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от РЕДАКЦИИ 

Выпуск nредлагаемого сборника преследует исключи
·-гельно практические цели и вызван рядом жизненных тре

{)ований. 

Интерес к восnитанию беспризорных детей охватывает не 
только специально этим дело~ занятых работников, но и ши-

, рокие слои советской общественности. Поэтому перед Глав
соцвосом встала задача-в меру возможности осветить глав

иейшие стороны воспитательного д~ла с трудными детьми и 
свою работу в этом направl\ении сделать понятной широким 
круга~ трудового населения. 

Рядом с этим надо б~tло подвести некоторый итог работы 
учреждений для трудных детей за nоследние полтора-два 
гоАа, истекшие после перелома в принциn~х и методах воспи

тания трудного детства. 

Наконец, выпускаемый сборник .является первой поnыткой 
и первой ступенью в деле постановки систематического обмена 
опытом между учреждениями для трудных детей и подро
стков, разбросанными по всей огромной территории Рее-

\ 
публики. 

Практическое назначение сборника обязывало нас давать 
материал наиболее близкий к жизни, конкретный и живоА, 
являющийся как бы сколком с текущей работы учреждений. 
Подбор его произведен в процессе длительной работы на Все
российских и местных совещаниях практических работников, 

на курсах по переподготовке, в обследованиях учреждений и 
в процессе обработки письменных -материалов с мест. 

Таким образом оказалось возможным дать материал ха
рактерный для всего наnравления массовой работы с трудными 

.детьми и проверить nечатаемое через работников от "nедаго· 
гической сохи" . Оnисанием работы учреждений представлен 
11аиболее ценный опыт ее, который масса_ работников сможет 
ясnользовать для своей nедагогической деятельности. 

Даже та часть сборника, которая содержит руководящий 
материал, является, главным образом, систематизацией местного 

же опыта, в различных учреждениях nроводившегося и дав· 

шего определенный nедагогический эффект. 
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В РСФСР имеется 162 таких учреЖдения с 10 тысячами 
воспитанников, находящиеся на nоловину в городах и на поло

вину в сельских местностях. 

Преобладающими являются три следующих типа учрежде
ний: городские детские дома nодростков с кустарными 
и ремесленными мастерскими; сельско-хозяйственные трудо
вые колонии; городские и сельско-хозяйственные трудовые 
коммуны. 

Подавляющее большинство учреждений nри самом своем: 
возникновении орг~низовывало мастерские, или сельхозы, а. 

зачастую и то и другое вместе и, следовательно, имеет одну 

из главнейших nредnосылок для nравильного трудового вос
nитания. 

·Второе благоnриятствующее условие для нормальной 
работы с трудными детьми-устойчивость сети учреждений и 
меньшее количество сокращений и nеребросок и,х, сравнительи() 
с другими детскими домами, д~таточно от этого nострадав

шими в nериод с 1922 года и вплоть до настоящего времени. 
Наконец, в третьих, эти учреждения, ведущие восnитатель
ную работу с особым составом дiifeй, имеющим немало педа
гогических трудностей, самым характером работы наталкива
ются на особо четкую nостановку nедагогических про~лем и 
l:fa тщательное отыскивание их у довлетворит~льного разрешения. 
Все это, разумеется, сильно повышало удельный вес педа-

. гогической работы в учреждениях для трудных детей и 
nодростков. · 

Но с другой стороны эти учреждения, в большинстве воз
никшие за время 19-21 г. г., строились на принциnах принуди
тельного воспитания и мало чем отлнчались от учреждений, 

организованных до револю.ции. Находясь; за немногими исклю
чениями, вnлоть до 1924 г., т. е. до момента пересмотра прин
ципиальной линии в борьбе с беспризорностью, !1Од идейным 

влиянием дефектологии, в принципиальном и методологическом 

отио~ениях они стояли на педагогическом перепуть и. Б у д учи 
!)f)Инудительными по характеру работы и no внешней обста
новке, они оставались чуждыми методам новой школы и не
редко скатывались к карательному характер~ д'оревэлюцион

н·ых исправительных домов. Исключения из этого были, но в. 
очень небольтом количестве. 
. Описанный nериод оnределенно задержал nедагогический 
рост учреждений для трудных детей и, наконец, в 1924/25 г. 
закончился nерестройкой всей работы наново. 

Господствовавшая до этого теория восnитания .трудных: 
детей, отыскивавшая какие то особые воспитательные меха
низмы для работы с "морально-дефективными", разрабатывав
шая их на оnыте не столько воспитания, сколько лечения 

больных детей, nыталась эти же механизмы внедрить в работу 
с трудным детством, вышедшим из масс nролетармата и 
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крестьянства и по рожденным голодом, бесrrриэорностью, у лицей 
бродячей жизнью. 

Игнорируя действительность, не замечая вовсе, или 
вскользь останавливаясь на выпираю1цей отовсюду социально
экономической основе детской беспризорности и правонаруше-· 
ний, она перен,осила центр тяжести в отыскании причин этих 

явлений в область сознания, морали и надуманной обще
человеческой этики. Будучи нежизненной сама по себе, дефек
тология отрывала и всю массу учреждений для бесnризорных 
детей от реальной действительности, отвлекала их от прямых 
и ясных задач, и от выполнения кричащих о себе социальных 
нужд no воспитанию и по борьбе с бесnризорностью. В этом 
состояла ее основная ошибка и это nривело ее к бесnоворот · 
ном провалу. · 

Теоретический и практический пересмотр nрошлой работы 
с трудными детьми обнаружил не только ее принциnиальную 
несостоятельность, но-и второй крупный пробел, а именно, 
что для новых форм работы, проходящих nод знаком норма
лизации nедагогики современного трудного детства, от дефек

тологии и дефектологической nрактики не оставалось почти 
ничего методически ценного. Наследства мы не имеем, или 
если и имеем, то nоложительная часть его без следа поглощена 
вредными влияниями, как, наnример, оставшейся еще те);lден
цией некотор.ых учреждений к замкнутости, к оrраждению 
ребят от жизни, к механизиров,анию и оnсихиатричиванию 
восnитательного дела и т. д. 

Вот почему, когда теперь встает воnрос о выработке ме.: 
тодов восnитательной работы с трудными детьми, 1:0 прихо

' дится говорить о самом начале-об "азах" этого дела. 
И все же nрактика пос-\едних лет, в nротивоnоложность 

дефектологической, встуnившая под руководством НКП и ГУС'а 
на nуть о б щ е с т в е н н о - n е д а г о г и ч е с к о й работы с 
трудными детьми, уже теперь имеет ряд ценных достижt:

ний и вносит оnределенный вкz.ад в nедагогику трудного 
детства 

Подытоженный в сборнике, · он должен по казать всем ин
тересующимся восnитанием бесnризорных, nравильиость основ
ной линии в работе с ,трудными детьми, а массе работников, 
сверх методических указаний, даст бодрость и уверенность 
для дальнеi\шей работы. 

Печать nоследнего времени, отражая интерес широких 
, слоев трудящихся к nроблеме бесnризорности, уделяет доста-' 

точное внимание системе восnитательных учреждений для бес-
• nризорных уличных ребят, в nодавляющем большинстве вхо-

• дящем в состав трудного детства. В ряде статей вместе с 
предложениями, отражающими влияние nрошлой теории и прак
тики работы, раздаются совершенно трезвые голоса, nредъ
являющие требование гибкости системы учреждений. 

7 



Безусловно необходимо, чтобы в сети учреждений были 
различные типы их, соответствующие различным же катеrо· 

риям, встречающимс.я среди труАНЬIХ детей и по.~tростков. Пер
вое, что нужно сделать это-выделение из общей массы (на 
деле, а не на бумаге) тех групп ребят, работа с' которыми 
входит, главным образом, в круг компетенции медИцины, а не 
nедагогики. Это .явно больные дети ("душевно" больные, тя· 
желые психопаты, эnилеnтики) и подростки, вредные nривычки 
которых приняли стойкие болезненные формы (тяжелые нар· 
команы, алкоголики). С другой стороны надо признать времен· 
ную необходимость часть подростков, наиболее тяжко nостра
давших от' условий жизни и развития, прочно св.язавшихся с 
орестуоным миром взрослых, воспитывать изолированно от 
других масс реб.ят. 

Исnравительно трудовой кодекс РСФСР достаточно регу· 
лирует этот воnрос, вводя в сеть мероприятий и учреждений 

Наркомгнудела специальные трудовые дома дл.я несовершен· 
нолетних. В течение р.яда лет эти учреждения еще должны 
б у дут существовать, но чем nравильнее nойдет работа учре
ждений социально-правовой охраны, тем больше будет сни
жаться потребность в закрытых учреждениях. 

· Забота же Наркомnроса и его органов должна 'сосредо-
• точиться, главным образом, на третьей групnе ребят, на той 

главной массе трудового детства, которая ни в nервых ни во 
вторых учреждениях не нуждается, но для обработки в обыч-
ном детском доме трудна и· нелосильна. • 
' В период уличной жизни и бродяжничества эта группа 
реб.ят приобрела р.яд вредных nривычек, как. наnример, в 
начале вынужденное, а потом и привычное воровство, карты, 

наркотики, алкоголь, получила ряА психосоциальных изъянов, 

как агрессивность, nодозрительность и злобность, значительно 
разложилась и утратила дисциплинированность нормальной ' 
трудовой среды. 

От второй груnпы трудных подростков она отличается 
меньшей устойчивостью вредных навыков, более слабою 
связью с орестуоным миром и тем, что легче nоддается nедаго

гической обработке, если таковая основывается не на болез
ненных наслоениях детей, а на сохранившейс.я в них здоровой 
сущности. Г рань между 2 и 3 группой ребят nровести вообще 
довольно тру дно~! и nоэтому есть оnасность, что органы народ
ного образования в некоторых случаях могут nойти по пути 
наименьшего соnротивления и передавать в учреждения НКВД , 
слишком большое количество ребят. Каждый ОНО, Комонес, 
каждый педагог должен Иметь это в виду и итти на nередачу • 
только в крайнем случае и после того, как испробованы все 
имеющиеся в его расnоряжении средства нормальной обработки 
подростка. Основным недочетом дела организации работы с 
труАными .~tетьми является недостаточность и неполнота той 
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<еети учреждений, которая должна существовать при нормаль
ном nоложении дела. В частности чувствуется огромная не· 
хватка учреждений Наркомздрава для детей нуждающихся, 
прежде всег.о, в лечении. Учреждения НКП охватывают всего 
10.000' детей, тогда, как среди уличных бесnризорнь1х ребят, 
нуждающихся в таких учеждениях значительно большее 
количество. 

Вместе с тем и существующая сеrь учреждений Нарком
проса нуждается в таком уточнении, при котором, каждый 

детский дом, каждая трудовая коммуна и колония имела бы 
ясную целевую установку и определенное содержание работы . 
в зависимости от возраста, пола, интересов, запросов и особен
ностей воспитанников. Вся эта работа должна быть проделана 
в ближайшем же будущем. 

Та новая р~бота, которая учреждениями для трудных 
. детей уже начата, целиком nодтверждает nравильиость совре· 
мениого nодхода советскdй nедагогической мысли к беспризор
ности и к трудному детству. Она показывает, что строить 
подлинный педагогический nроцесс можно только на связи 

детского коллектива с жизнью, на изучении ее и на участии 

в ней, а не на выглядывании в жизнь из·за решетки. 

Вместе с тем нужно помнить, что насаждение новых форм 
работы с трудными детьми отнюдь не проповедь распущен

ности. Нормальная работа потребует дисциплинированности, 
но такой, которая достигается не репрессиями, не моральным 

убийством ребят, а через коллектив ,детей и педагогов, через 
четкую размеренную жизнь и. работу и через внедрение в 
воспитательное дело · nринципов революционно-пр~летарской 
дисциnлины и выдержки. 

Первая часть сборника наnоловину, а вторая целиком 
содержат материал, связанный с работами Всероссийского 

-совещания-экскурсии заведующих учреждениями для трудных 

детей и подростков. , 
Статьи Тизанова, Шабалова, Акимова, Дрейзин и Г латман

яв~яются переработанными, расширенными или сокращенными
докладами на этом совещании. 

Из nрений на совещании помещается . только часть 
материала, в которой наиболее четко выявлены запросы 
учреждений и затруднения их в работе. 

Статьи первой части сборника о работе отдельных уЧре
ждений для трудно-воспиТуемых являются, по существ~ дело
выми ежегодными отчетами, которые редакция, с целью дать 

наиболее непосредственный материал с мест, старалась в 
процессе обработки изменять как можно меньше. 

Учреждения, отчеты которых nомещ~ны в сборнике, 
:Являются одними из ряда других, в общем, удовлетворительно 
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работающих учреждений, но далеко не все из них самые 
лучшие. Вместе с тем надо оговориться, что в общем количе
стве имеются и такие учреждения, работа которых стоит 
несравненно ниже, чем в оnисанных. 

Мы хотели дать материал тиnичный для всего наnравле
ния работы и по качеству средний и выше среднего. 

Статья А. Тихомирова "Из записок восnитателя" поме
щается вне связи с материалами совещания и является выбор
кой т~ких мест заnисок, которые содержат или интересные 
наблюдения над детьми, или свежие мысли, могущие быть 
частично использованными массой работников, Не все практи
ческие предложения записок осущ!fствимы в массе учрежде

ний, но nодход к работе с детьми, изложеllный в них, в общем, 
верен. 

Помещаемыми иллюстрациями редакция хотела дать 
наглядное nредставление о характере труда в наших учрежде

ниях вообще. Поэтому помещены снимки, nолученные не только 
от тех учреждений, работа которых описана в сборнике, но 
и nредставленные другими учреждениями. 

Помещая в качестве приложениИ различный официальный 
и руководящий материал, мы преследовали цель-дать в 
одном месте то, что в различное время было опубликовано 
и с чем необходимо nознакомиться каждому работнику учре
ждений СПОН. 

Проекты программ являются частью значительной nро
граммно-методической работы, которая в ближайшее время 
будет закончена и опубликована особо. Редакция liawлa необ
ходимым ~оместить их, считая, что чем раньше хотя бы часть 
программ nопадет иа места, тем тщательнее будут ени nро
работаны к началу следующего учебного года. 

В заключение-просьба ко всем работникам с трудными 
и беспризорными детьми свои отзывы о сборнике nрисылать 
в Отдел Социально-Правовой Охраны Несовершеннолетних 
Главсоцвоса (Москва, Чистопрудвый бульвар, 6, ком. N2 341 ). 

В частности, кроме отзывов по существу сборника, 
желательно получить соображения о том, насколько приемлема 
данная форма обмена опытом между местными работниками. 
какие существенные вопросы, возникающие в практике работы, 

еше не освещены в сборнике и т._ д. 
Ко всем Советам учреждений и к заведующим -nросьба. 

высылать отчеты о работе учреждений--о содержании и 
методах ее с тем, чтобы в Отделе СПОН составился материал 
для последующих сборников, выявляющих оnыт работы мест. 
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С. ТИЗАНОВ. 

ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ТРУДНЫХ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ В СВЯЗИ С ПЛАНОМ БОРЬБЫ 

С ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ. 

Детская беспризорность до сих пор еще имеет такие 
размеры, что мы должны рассматривать ее, как крупное 

социальное бедствие. Помимо целого ряда ее проявлений, 
нарушающих нормальное течение общественной жизни, как, 
например, сообщавшнеся в печати факты похищеиия беспризор

ными мальчика, нападения групп беспризорных ·на жителей, 
переполпения ими общественных мест и т. д., беспризорность 
грозит значительными опасностями, прежде всего, для самих 

детей как в отношении 'здоровья их, т.ак и в отношении приоб· 
щения · к пролетарско·общественной морали и правосознанию . . 

Характерным 4ЛЯ состояния детской беспризорности в 
настоящее время является ее устойчивость, дающая неко· 
торую "стабилизаци~q" кадров беспризорности. Если в ней и 
замечается убыль в связи с восстановлением народного хо· 

зJtйства н с улучшеннем материального положения масс тру
дящихся, то · на ряду с этим имеется и частичное восполнение 

убыли за счет новых кадров беспризорных, выходящих пре- · 
нмущественно из сельских местностей. 

Беспризорные распадаются на две категории: первая -
такие дети и подростки, которые нуждаются и хотят получить 

от государства материальную и воспитательно-педагогическую 

помощь, которые охотно идут поэтому в учреждения социаль

ного воспитания, приемля режим и условия его жизни; вто· 

рая ._ в большинстве состоящая уже нз подростков, свык; 
шихся с уличной и бродячей жизнью, прнспособившихся к 
улице и к борьбе за свое существ~вание в условиях беспри· 
зоркой жизни, проявляет большую, нежели первая, самостоя· 
тельность, субъективно не нуждаясь в госуд~рственной помощи. 
Эти последние не только не проявляют желания пойти в . 
обычные детские учреждения, но зачастую и прямо избе· 
гают их. 

В то вреl.Jя, как наши зад~чи в отношении первой группы 
заключаются в расширении сети учреждений типа обычного 
детского дома, а также в развитии различных форм паТР.ОНИ· 
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рования прои;3водственного ученичества и всех видов профи-

лактических мер, работа с устойчивым кадром беспризорности 
·требует особых мер- и учреждений. Вопрос борьбы с бесnри
зорностью в этой ее части сводится к такой организации 
учреждений и к такой постановке в них работы, чтобы наи
-более усnешно вовлечь ребят в учреждения, удержать в нем 
и возвратить беспризорных в нормальную трудовую среду. 
Лишь незначительная часть бесnризорных старших возрастов 
так далеко зашла в своей социальной запущенности и в от
рыве от нормальной трудовой среды, что требует помещения 
в закрытые учреждения, находящиеся в ведении Наркоману
дела. ' Вторая небольшая груnпа подростков, имеющая серь· 
езные нервно-психические отклонения, нуждаетсЯ в 'лечении 

в учреждениях Наркомздрава, но главная масса бесnризор
ности составля~т как раз клиентуру учреждений Наркомпроса 
для трудных детей и подростков: 

Планом борьбы с беспризорностью, прорабатываемым 
в настоящее время, предnолагается в течение 3-хлетнего пе
риода охватить детскими учреждениями до 125 тысяч детей и 
подростков, из которых значительная часть будет нуждаться 
именно в этих учреждениях. 

Размеры бесnризорности требr.ют наиболее быстрого 
nродвижения воспитанников через учреждения в самостоятель

ную трудовую жизнь. Поэтому нужно, чтобы воспитательно· 
nедагогическая работа с труднf>lми подростками занимала бы в 
учреждениях лишь необходимый период времени. 

Каким же образом должно быть построено учре
ждение? 

Отказавшись от н'асильственного водворения в учреждение 
и насильственного удержания в нем nодростка nутем техни

ческих средств- Запоров, решеток и т. д . , противоречивших 

принципам советской педагоrики и не достигающих своего 

назначения, мы должны начать с другого конца - именно, 

так строить учреждение, чтобы заинтересовать в ходе его 
жизни самого подростка. Оnыт nоказывает, что бесnризор
ный, привыкший к самостоятельной жизни на улице, при 
условии возможности проявления самодеятельности уживается 

в учреждении и не бежит из него. Следовательно, он во· 
обще то не против возвращения в трудовую среду, но против 
подавления его личности, против подавления инициативы. 

Поэтому педагогическая работа в учреждении должна быть 
так nостроена, чтобы подросток имел максимальную возмож
ность проявить самостоятельность и коллективное творчество 

в строительстве учреждения. Осуществить это возможно, если 
"принять во внимание, что ребята по своему умеют жить орга· 
ниэованно. Уличная беспризорность дает поразительные кар· 
тины сорганизованности груnп беспризорных детей. Другое 
дело, что их организованность ~дет no неправильному руслу 
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и . направлена на социально-вредные цели. И это не удиви· 
-rельно: такова суровая деJkтвительность уличной жизни. . 

Широкие н отвлеченные цели пониманию беспризорных 
ребят недоступны. Нужно, следоватеЛьно, первоначально орга· 
низовать на б~изких н понятиых ребятам сторонах жизни 
учреждения. ·таковы, например, материально-хозяйственные 
интересы ребят, начиная с которых и надо вовлекать их в 
строительство учреждения вообще. 

Огромную роль в воспитании ребят играет тру д. Не надо 
забывать, что беспризорный ребенок- практик в очень силь· 

·"НОЙ степени, и учреждение в первую очередь должно дать 
·ему определенную nерспективу материального устройtтва в 
будущем. Без этого учреЖдение в глазах подростка не будет 
иметь никакой ценности. ' 

До, сих пор постановка труда в детских учреждениях 
страдала очень существенными недостатками. Это был труд 
в значительной степени игрушечный, не серьезный, не соот· 
ветствующий экономике района и такой, который не давал 
выхода в жизнь. Этими же болезнями, хотя и в меньшей сте· 
nени, страдали и учреждения для трудных детей. 

ТолькЬ тогда, когда. труд будет поставлен как труд об· 
tцественно-полезный, реальный, дающий возможность выхода 
в жизнь, он может оказать влияние в деле воспитания труд· 

ных детей, и влияние огромное. 
Пусть перспективы подготовки ребят к самостоятельной 

жизни и работе будут неwирокими .. Не беда, если мы будем 
готовить хотя бы грамотного, стоящего на уровне современ· 
иых достижений кусrаря и хотя бы. узкого сельско·хозяй· 
ственного специалиста. Чем определеннее б у дет взят курс, 
-rем легче подросток овладеет даннQй сhециальностью и легче 
найдет свое применение в трудовой деятельности. 

Следующий момент в работе учреждений для трудно
воспитуемых- момент самоорганизации, самодеятельности де
-rей. \ В этой работе огромную роль играет детское и юноше· 
ское коммунистическое движение-комсомол и юные пионеры. 

Не следует только забывать, что в работе по самоорга· 
низации . нельзЯ останавливаться на группе более развитых 
ребят, как это бывает при сложных схемах самоуправления и 
массе выборных органов. Центр тяжести должен лежать в 
массовой работе, в вовлечении всей массы воспитанников 
учреждения в активную работу по самоорганизации. . 

В системе работы с трудными детьми, припятой Вторым 
Всероссийск"м Съездом СПОН, связь с внешней средой 
является одним из основных способов ликвидации социально· 

вредных влияний уличной ж~зни. Когда ребенок чувствует к 
себе товарищеское отношение, чувствует свое равноправие, 
он сознает, что и он может стать полезным для общества. 
Это - Qгрqмный стимул в деле воспитания трудных детей. 
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Эти основные методы, методы массовой работы не должны~. 
однако, ставить на задний nлан задачи учета индивидуальных 
особ.енностей ребенка. С этим воnросом тесно связан воnрос 
об изучении ребенка как в nроцессе его деятельности, так и 
путем индивидуального исследования. 

Педология только теnерь nробивает себе дорогу, но она 
уже дала большие nоложительные результаты и даст еще
большие в работе с трудно-воспитуемыми детьми. 

Из трудностей и недочетов в работе учреждений для 
трудно-воспитуемых следует nрежде всего отметить вопросы 

материального nорядка. Многие учреж;tения указывают на то, 
что чрезвычайно трудц_о nоставить работу на должную высоту,. 

когда нельзя удовлетворить элементарных потребностей ре
бят, когда условий для трудовой подготовки не имеется_ 
Необходимо принять меры к улучшению материальных усло
вий существования учрежАений. Объективные nреДnосылки 
для этого --внимание, которое- обращено государством и со
ветской общественностью на Аело борьбы с детскqй беспри
зорностью, - имеются. 

Второй момент, затрудняющий работу, это- разнород· · 
ность состава детей. 

В учреждения для трудных детей посылают умственно...
отсталых (дебиликов и имбициллов), детей с глубокими психо- . 
патиямн и т. IA· Необходимо принять мерЫ к подбору более ·:/ 
однородного состава детей, расnределения их по соответ-· 
ствующим типам учрежден.ий НКП и НКЗ. 

Здесь следует отметить, что у многих учреждений для· 
трудно-восnитуемых существует неnравильныii ПОАХОд к своим 
задачам. Ребенка, с которым они не умеют сnравиться, отсы-· 
лают обратно в Комонес или наnравляют в Народный Суд. 
Но ведь ребенка из 1\омонес и направили в учреждение для 
того, чтобы его там воспитали, и отсылать его обратно -
значит итти самым легким и самым нерациональным и непра-· 

вильным путем. Что же касается передачи в Народный Суд,. 
то к этому можно прибегать только тогда, когда совершенно 
ясно, что педагогические меры явно недостаточны и что & 

отношении данного подростка необходимы меры, вь~ходящие

эа пределы только педагогической работы. Всякая же поспеш-· 
ность в решении этого воnроса сnособна вселить в педагогах 
неуверенность в себе, а у детей-сознание неисправимости. 

В отношении пеАагогического nерсонала учреждений не-· 
обхоДнмо, с одной стороны, поАобрать подходящий для'работы 
персонал, а с другой-nостоянно совершенствова'Гь его, nутем 
кратковременных курсов по переnодготовке и систематическоf.i· 
работы по повышени·ю квалификации. • 

0дной из существенных причин, затрудняющих работу 
учреждений для трудно-восnитуемых, является nоловинчатость
в системе воспита-ния. Мы реАКО имеем полное nров~дение-
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новой линии, .намеченной 2-м. Вс~российским Съездом СПОН 
и полный отход от старых принцилов и методов работы. Так, 
например, вередко можно встретить, когда старые надзиратели 

упраздняются, но вместо них появляются "помощники воспи

тателей", люди без всякой педагогической подготовки, выnол
няющие функции надзирателей. При закрытых дверях и при 
изоляции групп детей друг от друга пытаются вводить само
управление. Эта половинчатость особенно вредна, необходимо 
решительно отбросить старые методы, решительнее перейти на 
новые пути воспитания трудных детей. 

Вопрос о вь1луске подростков в жизнь, остро стоящим 
nеред учреждениями, сейчас л'егче разрешается в связи с из
данными законами о мероприятия~ по трудовой nодготовке. 

Эти законы ~ают реальную возможность выпуска подростков 
в Ж\iзнь nутем размещения их в производство, к кустарям, 

ремесленникам и т. д. Необходимо, чтобы отделы Народного 
образования обратили особое внимание на устройство подрост
ков, выходящих из учреждений для трудно-воспитуемых. 

Учреждение для трудных детей может усnешно проводить 
свою работу только в том случае, если оно не буде,т оторвано 
от всех остальных меролриятиJ.i по борьбе с беспризорностью 
и правонарушениями несовершеннолетних, а тесно с ними 

,, Бяжется. . 
~ Его работа ес'l.'ественно переплетается с работой ДетскоИ 

~ Социальной Инсnекции, Комиссии по делам о несовершенно-
~ . летних и др. органов. 

" · Методы работы комиссий и посылка ребят в учреждения 
· .... должны соответствовать nринцилам и характеру современной 
' работы с трудно-восnитуемы~и детьми и подростками. 

Детская социальная · инспекция также должна быть знакома 
с работой учреждений и подготовлять беспризорных к всту
плению в него еще на у лице. 

Плановая работа по борьбе с беспризорностыо требует 
1 . максимальной плановости же и в работе учрежденИй. 
~ К.аждое из них должно иметь абсолютно ясную целевую 
~ установку в трудовой. и образовательной подготовке ребят . 
., Каждое должно продумать nлан своей работы с учетом всех 
~ нужд и возможностей и тог да выполнение учреждениями за
-7 дач восnитания трудного детства будет обесnечено. 

2 Беспризорные 8 труАJ<оммунах. 

, .. 
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РАБОТА ПЕРМСКОИ ТРУДОБОИ . КОЛОНИИ. 
{Областного учреждения для трудных дете~). 

0 6 
Колония существует с 1898 года, когда nроку-

щ и е 6У с" о· ратурой, совместно с Г о родской У правой, был 
в и я р а о ты. . 7 И 

основан в верстах от города " сnравитель-

ный приют для малолетних престуnников", который под этим 
названием существовал' до Октябрьской революции и затем 
был nереименован в Трудовую колонию для "морально-дефек
тивных " ;tетей. За это время колония значительно выросла в 
материалЬном отношении. Она обрабатывала до 40 десятин 
земли, обзавелась всеми необходим·ыми построй~ами, 'мастер
скими, молочной фермой, nасекой, сельско-хозяйственным 
инвентарем, библиотекой и пр. Количество · детей в колонии 
колебалось в общем не nревышая 80 человек. 

Caмt>IM тяжелым для работы в колонии были частые пе· 
реброски ее из одного места в другое. Первое выселение было 
nроизведено ~ сnешном порядке, когда все хо.зяйство, создан
ное 24 годами, должно было по:-ибнуть, т. к. взять и ~охранить 
или продать его не было возможности. Побыв полгода в 45 
верстах от города на 1·оре Благодати, колония также спешно 
была nереброшена в г . Пермь, где и получила в свое распо
ряжение усадьбу быв. женского монастыря, на окраине города, 
в непосредственной близости с его промышленной частью 
"Заимкой': . К числу факторов, скверно влиявших на работу, 
надо отнести полную неразбериху и сумбур во взглядах на 
воспитание тру дмых детей. 

· В 21 году были случаи, что пред'ставители Of:IO в своем 
nрисутствии nриказывали выламывать решетки и по проше· 

ствии некоторого времени-в_новь. их .вставлять. Такое поло
жение с небольшими вариациями тянулось до последнего 
времени, когда сказалось руководство центра и накоnился 

местный оnыт. Вторым тормозом _в .оздании новой трудовой 
КQлонии, как свободного nроизводственного коллектива, нужно 
считатр nринудИтельный nривод {под конвоем) детей в коло
нию, откуда они, в силу естественного недоверия в 't'аких 

cлyчasr.t, стараются скрыться, даже ни с чем хорошо не озна

комившись. Третий минус-это nлохие материальные условия 
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оnлаты труда работников, требующего большого наnряжения 
нервной энергии. Благодаря этому, в колонию идут работать 
или действительно nодвижники, или по большей части люди, 
которым нужен только кусок хлеба. Как на положительный 
фактор, надо указать на сочетание близости большой усадьбы 

с садом и огородом, с рабочей промышленной "Заимкой"
сочетание условий жизни деревни и дачи и nромышленного 
цен:гра города. · 

Вблизи колонии в . настоящее время работают: гвоздарный, 
лесоnильный, кожевенный заводы, завод сельско-хозяйствен

ных орудиА, сnичечная фабрика, железнодорожные м·астерские 
с общей численностью рабочих свыше 2.000 человек. Все эти 
nредnриятия обслуживаются в культурном отношении одним, 
недалеко от нас находя~имся, клубом, с библиотекой при нем, 
развертывающим cвoJQ работу очень и~тенсивно. Большая часть 
населения тесно связана с производством и живет его жизнью 

со всеми бытовыми особенностями рабочего района. Все вы• 
шеуказанные проиsводства дают полную возможность их из· 

учения и колония имеет . возможность nринимать активное 

участие как в производственной, так и политико-культурно
просветительной работе и жизни населения. Поблизости от 
колонии находятся nахотные поля, лес и протекает р. Кама. 
Колония ведет огородное и сельское хозяйство на площади в 
41/~ десятины. · Проде.л:ан оnыт организации живqтноводства. 
В течение nервой nоловины отчетного года работали столяр·. 
ная, саnожная, кузнечная и елесарно-кровельная мастерские. 

~ве nоследние во второй половине года по недостатку обо· 
,рудования и средств, а также, вследствие малой nроизводи· 
тельности были закрь.1ты. С первого аnреля 1925 г. кузнечная 
открыта снова с nополненным оборудованием. ~о перехода на 
Госбюджет, снабжение было натуральным и вследствие бед
ности местного бюджета оно было не nланомерно, случайно и 
крайне недостаточно. 

Вся усадьба колонии занимает 121/ 2 десятин, из которых 
6 десятин пахотной, 3/~ десятины сада и остальная занята 
постройками, двором и бывшим кладбищем. Немного больше 
одной десятины обрабатывает соседний детский дом, а осталь

ная земля около ·41/2 дес. исnользовалась колонией nод ого· 
родные культуры. При организации сельского хозяйства имелось 
в виду дать возможно большее количество об'ектов для ула· 
вливания детского инт~реса и целесообразного· использования, 
детской энергии. 

Для работы Колония имеЛа необходимый мертвый инвен- , 
тарь-борону, nлуг, соху, nроnашник; катки, телеги и 2-х ра· 

• бочих лошадей. Из других животных в хозяйстве было две 
коровы (одна местной улучшенной породы, одна-холмогор
екой породы), · до 27 свиней (русских, метисов и два племен
ных чис·rокровных иокшира), куры и кролики. Огорпдничество 
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намдало в 24 году картофеля до 1600.nудов, до 100 nудов 
брюквы, 90 nудов капусты и 60· пудов свеклы. Кроме того 
исnользовано было детьми прямо с гряд до 50 пудов реnы, 
30 nудов моркови и столько же брюквы. В результате разве
дения свиней получено до 45 nудов своего мяса. Все работы 
выполнямfсь исключительно детьми с помощью восnитатель

ского персонала. Продукты сельского хозяйства служили для 
улучшения детского стола. По сравнению с предыдущим го
дом, в отчетном году наблюдалось значительно~ улучшение 
как в части снабжения через ОНО, так и в части получения 
продуктов своего хозяikтва. _ 

При колонии существовал приемник для 
д е т и. nравонарушителей и со второй nоловины де-

кабря 1924 г. он был закрыт. В nервый пе
риод состав детей поэто11у был кран не неnостоянен и текуч: 
так, на 1-111-24 г. числилось 45 чел., 10-Ш-24 г.-60 чел., 
на 31-V-24 г.-33 чел., и снова на 1-XI-24 г.-65 чел. и на 
15-ХП-24 г.-46 ч. Пщледняя цифра является средней циф- . 
рой за весь nоследующий nериод. Дети приводились nод кон
воем без nредупреждени11 нередко по 12-15 человек сразу, 
что при отсутствии штата для обслуживания приемника и. 

nри слабом оборудовании, тормозило всякую бол~е, или менее 
п.ланомерную работу с оседлым элементом. Так из 300 детей 
прошедших через nриемник с 1-Х-23 г. по '1-Х-24 г. не 
более 150fo были перечислены Команесом за колонией. Что 
касается дисциnлинированности · и сорганююванности дет

колл~ктива, то тут nриходится иметь в виду большую возрастную 
разницу ребят. Нарушения порядка, в большинстве случаев 
производятся незнаЧительной груnnой нервно-расхлябанных 
восnитанников, которые в силу своей организации мало 
склонны считаться с nостановлениями общих собраний и тре
бованиями внутреннего распорядка жизни. Это-непоседы, они 
не nодметут, не сделают классную работу и откажутся вы

полнить всякое поручение. Основная же масса в этом отно
шении ведет себя довоЛьно сознательно. Приходится отметить 
случаи nорезки одеял . и nростынь ножом,nорчу двери, полом

ку посуды и 2 случая краж имущества. Одежда вообще не
долго сохраняется у детей, у больших она носится срок 
близкиИ и нормалt.ному, а у малышей костюм из черного ма
люскина выдерживает в среднем 1-11/2 месяца. Г pynna из 
3-4 <tеловек любИт nисать гадости на стенках. Часть малы
шей зимой с большими nререканиями, 'только под давлением 
общей массы, идет умываться вечером, и мередко тоже бы
вает и утром. Курение и · ругань явление, которое приходится 
фиксировать то :::атем, то за другим малышом ежедневно. 

Реже это случается с подростками. Вообще nриходится отме
тит6, что большинство nроступков падает на малышей со сла
бой нервной конституцией. Все нарушения порядка и порчи 
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nредметов обсуждаются обыкновенно на общих детских соб-
раниях ~ем достигается значительно большиf:t эффект, нежели 
единоличным вмешательством nедагога. Есть часть ребят, 
которая болезвено реагирует на решение вопроса общим собра
нием .и с такими индивидуальная беседа дает лучшие резуль
таты. Это явление объсняется тем, что решение общего соб
рания ставит их как бы в зависимость от других ребят, чего 

·они не выносят, боясь эксплоатации, по опыту прошлых ски
таний. Хорошие результаты дает поручительство и наблюдение 
индивидуальное и коллективное старших ребят за млад-

-. шими. Случаи требовавшие nередачи детей в Комовес и Нар
суд обсуждались Педагогическим Советом. Таких случаев за 
год было 6, из них в Нарсуд-три, при чем трлько в одном 
случае воспитанник был совсем удален из колонии. Только 
nостоянное разъяснение и убеждение на опыте, что все про
ступки ребят идут во вред всему колЛективу, предостережение 
в случаях явного для них риска, развитие сознания, что все 

nредritёты-их колЛективная собственность, развитие самолю
бия хороших работников и хозяйственников-в значительной сте
nени дают гарантию, что проступки б у дут реже и незначительнее. 

Во главе учреждения стоит заведующий и • Уnрав л е н и е nри нем Педагогический Совет, в состав кото· 
-у ч р е ж д е н и е м. рого входят nредставители ПрофсоiОза, Жен· 

отдела, ВЛКСМ и коллектива воспитанников. 
Педагогическ-ий •Совет организован в конце отчетного года и 
имел одно заседание. Педагогические же заседания бывают 
еженедельно и на этих собраниях решаются все вопросы 

работы учреждения·- зачитываются планы, отчеты, обсуждаются 
поступки ребя~ намечается детальный nлан преАстоящей 
работы на неделю, сообща и~бираются пути дЛ1!, устранения 
недочетов и nроч. Приходится отметить особенно чуткое и 
активное отношение к нуждам и работе учреждения nредстави

телей Женотдела в лице делегаток, во всех случаях, по мере 
сил, nомогающих как советом, так и делом, в виде разного рода 

nошивок для детей, хлоnотах по устройству на рабоrу и проч. 
l(етское самоуправление возникло в начале 

С а м о орган и- 23 года по инициативе nедагогов, nри чем во 
за ц и я n о др о· г лаве его были nоставлены самые, старшие и 

с т к о в. сильные, но не лучшие воспитанники. В ре-
зультате детский комитет свои nостановления 

nроводил в жизнь грубой силой и обижал ребят. Неудачное 
начало порядком отnугнуло ребят от каких . либо более чет
ких форм самоорганизации. Осенью 1923 г. иебольшая группа 
ребят вновь подняла вопрос о создании хозяйственно-кон

трольной комиссии, как органа участвующего в распределении 
материальных средств. В настоящее время детская самоорга
.ниэация, вс.е время видоизменяЯсь и совершенствуясь, выли

J\ась в более или менее отстоявшиеся формы. Во главе всех 
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мероприятий стоит общее детское собрание, сооирающееся 
раз в неделю и обсуждающее вопросы хозяйственного харак
тера, посылающее своего nредставителя в Совет и· регулиру
ющее всю внутреннюю жизнь Колонии. Общим собранием 
избираются подотчетные ему классные старосты, дежурнь1е 

и комиссии: хо<~яйственная · (nрежняя контрольно·хозяikтвен· 
ная), санитарная и культурно-просветительная и все ребята, 
ухаживающие за животными. С сентября месяца 24 года; 
когда была организована ячейка кем во все комиссии и 
президиумы кружков входит представитель ячейки. Кроме 
того в течение года наиболее важные и острые вопросы 
предварительно обсуждались на ячейковом собрании. Дежур- ·· 
ных по спальням и кухне выбирает общее собрание (это дело 
доверяется не всякому), а ухаживающих за животными назна
чает хозяйственная комиссия. В отчетном году щ)актиковалось 
собрание двух и более организаций для решения воnросов 
заДевающих функции как тех, так и други~. В. аnреле меся
це 25 года организовано пионер-звено, но оно своей работы 
в этой • области еще не выявило. 

Безусловно, что указанные формы детской организации 
на будущее время не являются nостоянными, а будут видоиз
меняться и совершенствоваться в сторону упрощения и улуч

шения функций и их объема, По мере назревания для этого 
почвы. Во все комиссии и президиумы круЖJ<ов входит с правом 
голос.а nедагог, руководящий работой кружка, или комиссии. 
Все стороны жизни учреждения, все начинания от покупки 
крупы, коровы, инструментов, до убоя свиней, воспитания 

теленка, все работы, все конфликты обсуждаются ,общим собра
нием. Bq, всех этих случаях, особенно nри обс~дении конфли
ктов, результат бывает вполне удовлетворителен, если правильно 
намечен момент собрания. Если дети возбуждены чем либо, 
или отвлечены, или сильно заинтересованны чем либо посто
ронним, или сильно устали, или очень разыгрались, тогда 

лучше собрания не делать. . 
Как уже упоминалось, ячейка ВЛКСМ орга-

0 б щ е е т в е н н о· низована в сентябре 1924 г. Комсомол работу 
nо л и т и ч е е JC а я свою веАеТ под руководством nрикрепленного 

раб о т а. от райкома руководителя по nрог рам мам, 
общим для всей организации. В ячейку в 

настоящее время входцт 8 человек и один комсомолец входит 
в фабричную ячейку. Ячейка принимает участие в работе 
с детьми, не входящими в КСМ путем введениЯ своих nред
ставителей вр все кружки и комиссии, путем вовлечения ре
бят на свои собрания, доклады, и беседы и путем активной 
работы на общих детских собраниях. Пионер·звено организо
валось недавно, в его состав входит 10 чел. и в своей основ
ной работе сливается с отрядом при шкоЛе 11 ступени N!! 17. 
Пионер:звено посещает сборы J<ружков при отряде, проводит 
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совместно кампании, ставит спектакли, nроводит праз4ники 

и проч. . 
Точно также держится связь с детдомом N!! 15 Ц>еспри

зорника). Здесь, кроме материальной помощи в виде доставки 
воды, продуктов, больных в лечебницы, пахоты земелы-101'0 

участка и проч., особенное развитие получили совместные по

становки спектаклей и вечеров. 

Кроме того ребята участвуют в общих детских конферен
циях и nраздниках и посещают обще - городскую детскую 
библиотеку. Участие в труде взрослого населения осуществля
ется через работающих на ороизводстве ребят, участием в 
работах сезонного общественного характера, например-очи
стка сад~ М. Горького. перевозка библиотеки для клуба и пр. 
Кроме того литературно-издательский кружок, издающий стен
газету, регистрирова,л таковую в Бюро стенгазет при местной 
газете "Звезда" , кружок участвовал во всех выставках стеы
газет, на всех конференциях, совещаниях- рабкоров и получал 
инструктивные товарищеские письма "Звезды", стараясь на
правлять свою работу, согласно ее указаниям. Последний 
хороший отзыв о первомайском номере на выставке стенrа4ет 
доставил ребятам много удовольствия. В области культурно
просветительной работы среди взрослого населения колония 
ограничивалась в отчетном году тем, что аудитория на всех 

сnектаклях и вечерах в стенах ее состояла из рабочих и ра-
,ботниц местных · заводов и предприятий. · 

Работа кем и пИонеров строится в большей своей части 
на фоне· политических и общественных событий, праздников и 

кампаний. С>на протекает при широком вовлечении не входя
щих в эти организации детей. В пионерскИй лагерь берутс~ и 
не пионеры, на заседания ячейки приг~ашаются бесnартийны~. 
В детдоме она является одной из главнейших частей обще
ственно-полити4t::ского воспитания. Весь материал, прорабаты
ваемый в кружках литературно-издательском, драматическом и 
художественном. в большей своеi{ час.ти комnлексируется во
круг общественно-nолитических тем, вызывает необходимость 
С()Гласовывать работы с Женотделом и кем, практикуется 
обмен nрограммами и организационными схемами, в Целях 
организа!,;.ионно-плановой увязки с этими организациями. За
нятия по политграмоте велись зимой отчетного года в кружке 

при ячс:·:ке nод руководством nрикрепленного руководителя, а 
также · :срез посещение занятий общегородской организации. 
Из литературы по общественно-политическому IJОСпитанию, 
находящейся в расnоряжении ребят, нужно отметить сборники 
революционных пье~, декламаций, песен, газеты: "Звезда", 
"Правда1', "Рабочая" со всеми приложениями, журнал "Вожа
тый". чПионер" и проч. Кроме того имеется небольшой набоР. 
брошюрной литературы и возможнос::ть использования пере
движек. 
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Участие в революционных праздниках конкретно выража
ется в следующем: на одном из общих собраний делается краткий 
доклад. о nразднике кем-либо из. nедагогов. Тут же выбира
ется комиссия из 1 nедагога и 3-4 ребят для nроведения 
праздника. Она дает задания драматическому, литературно· 
издательскому и художественному кружкам по nодготовке 

необходимого материала н по украшению здания. За несколько 
дней делается собрание и nраздничная комиссия указьiвает, 

что сделано и что осталось еще сделать, утверждается про

грамма,, nроизводится распределение л риг ласительных билетов, 

назначается час начала спектакля. tfакануне-учаtтие в тор· 
жественных заседаниях взрослых, nосвященных .празднику, в 

одном из клубов города. В день nраздника--участие в демон
страциях. в тот же, или на следующий день - спектакль в 
колонии и доклад кого-либо на тему о nразднике, а затем-
революциqнная декламация и пьеса. В ближайшее воскресенье 
после революционного nраздника на общем детском собрании 
делается отчет о nроведеином празднике, отмечаются дости

жения и недочеты. 

. План хрзяйственного строительства в общих чертах наме· ' 
чается и обсуждается с точки зрения его педагогической цен
ности на общих nедагогических ~обраниях, с представителями 
восnитанников. Конкретная же разработка nлана происходит 
на общих детских собраниях. . 

При разработке посевного nлана, nри расnределении nло· 
щади и культур и nри оnределении порядка и расnределения 

работы, голос ребят имеет решающее значение. Расширение 
животноводства nроизводилось только по настоятельным прось

ба!)t ребят. Кроме того воспитанники постоянно были nосв·я
щены в финансовые мероnриятия и возможности, и к пожела· 

ниям ребят nриходится чутко nрислушиваться, т. к. они дьiшат 
nрактицизмом, nодчас неnонятным и взрослому. 

Рабопий день распределен так: nодъем в 8 час., одевание, 
умывание nрибарка · до 81/2 ч., с 81/2 ч. до 9-- чай, с 9 до 
121 / 2--mкольные за~tятия,· с 121/ 2 до 13 ч.--приготовление к обе· 
ду, 13 до 14"/2--обед и отдых, с 141/2 до 18--работа в мастер
ских для старших ребят, для младших восnитанников мелкая 
работа по хозяйству до· !61/2 ч. и свободный отдых. С 18 до 
181/2--чай, 18 1 /з до 201_'2--клубная работа, в 20I /2 дu 21 ч.-
ужин и nриготовление ко сну и с 22 ч.--сон для младших и 

• с 23--сон для старших. В воскресенье и nраздничные дни 
nолный отдых и занятия по личному вкусу каждого. 

Т а к как клубной работы nриходилось уже касаться, то 
здесь я только напомню, что в течеJ{ие отчетного учеб· 
ного года работала ячейка ВКСМ и nолиткружок, ·а также 
кружки: литературно-издательский, драматический, художе
~твенный. 

Дет~ работали в кружках по добровольному Рыбору и 
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была nредставлена возможность работать каждому в несколь-
ких кружках. · 

С начала учебного года ведется стенная газета, выходив
шая два раза в месяц. Во г лаве каждого ~ружка стоит бюро, 
избираемое общим собранием кружка. Педагоги входят рядо
выми членами бюро с nравом решающего голоса no одному 

. на кружок. 
Вокруг ·бюро литературно-издательского кружка группи

руются в произвоАственном отношении все юнкоры, хотя бы 
они и не состояли ч:Ленами кружка. Лучше всех работал лите
ратурно-издательский кружок, числ<8членов которого дошло 
к концу учебного года до 25 человек. Как nоложительную 
сторону в работе этого кружка необходимо отметить тесную 
связь, как с бюро стенгазет "Звезды", так и с библиотеками. 
Первые номера газеты вышли nри участии педагогов, а 4, 5 . 
и т. д· изданы самостоятельно детьми от начала до конца, 

исключая участие педагогов при отборе редколлегией мате
риала. ·хорошо работал драматический кружок, ставя ве·чера 
и спектакли на злобу дня, проnагандируя в наглядной форме 
идеи и лозунги праздника или кампан11и. Этот кружок в конце 
декабря завязал связь в работе со школой ,N'g 17. 

Как на большой тормоз в работе укажу, что по мере попу
ляр!iэации наших nостановок среди населения, по·степенко 

увеличИвалось и число, и активнос:гь, nроявляемая на наших 
уечерах, хулиганствующего элемента из среды неорганизован

. ной молодежи :жраин. Это-язва и. соседнеГо рабочего клуба, 
она заставляла часто раздум.ывать с'\'авить nьесу или нет. 

Желающих работать в художественном кружке было до
статочно, т. к. ребята очень любят рисовать. Рисовать с 
·натуры и по памяти-ребята не могут и не любят, пришлось 
начать с любимой ими копировки 11 постепенно делать шаг к 
рисованию с натуры. Кроме того этот кружок писал, раскра
шивал плакаты, лозунги и программы наших пр-аздников. 

Трудовую связь этот кружок с однородными организациями 
установить не nробовал, что можно ему поставить как минус 
в работе. 

Политработа в ячейке ВЛКСМ тормозилась часто~ сменой 
руководителей, nосыл<~.емых Г оррайкомом. 

Детский физический труд использовался на са-
Т р у А. мообсл у живании индивидуально,· или всем кол-

лективом в мастерских по личному выбору 
ремесла воспитаннико~, по сельскому хозяйству в виде обяза
тельньiх для всех огородных работ, или по уходу за живот
ными по выбору общего детского собрания. 

Т о же nридется.сказать и о работах сельско-хозяйственного 
порядка. Общий план этих работ, а также план на текущую неделю 
раэрабатывался на общих детских собраниях, при че~ коллек
тивному труду отдается решительное nредnочтение. l:татисти-.. 
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ческого учета и наблюдений, связанных с этим, систематически 

nров~сти не удалось, но учет в виде итога. для всех понят· 

ного производился на общих собраниях во всех видах труда. 
Прежде всего учитывалась nедагогическая сторона и nри орга
низации того Или друГого вида труда nрежде всего учитыва
лась: будет ли понята ребятами цель и необходимость данного 
вида работы, даст ли она nравильный исход детской энергии, 
даст ли она моральное и материальное удовлетворен!iе ребя

тами, сnособна ли она заинтересовать ребят и, следовательно 
сплотить их. 

Весь истекший год pynna ребят от 4 до 6 чел. ра.ботала 
на разных nредnриятиях и в учреждениях города. Кроме того, 
ребята принимали участие в работах сезонного общественного 
характера. Вместе с членами клуба Энгельса чистили и при-
водили в nорядок сад им. Горького, коnали, возили и сажали 
деревья, вместе со всеми организац~:~ями в день леса, произво-

дили очистку улиц и пр. · 
·как. nравило-кроме кухарки и поломойки, технический 

наемный труд в колонии не nрименяется-ребята все делают 
сами. 

Неnосредственное участие в физическом труде воспита
тельноrо персонала обяза'l'ельно, так как ребята иенавидят 
белоручек и воспитатель, nренебрегающий физич~ским трудом, 
рискует у ~ас потерей сво~го авторитета. · 

Работа на огороде тесно былз увязана с летней школой, 
с беседами по естествознанию и, нередко, можно было бы 
усумниться откуда идут ребята с работы, или с экскурсии, т. к. 
они тащили с собой 1юллек!!ии листьев, трав, гусениц, бабо
чек и nроч. Только грязные руки и иередко лица говорили, 
что это окончена работа. 

Главнейшие работы и достижения находили свое место в 
стенгазете. При расnределении работы всегда имелось в виду: 
труд посильный, небольшой и неутомляющий чрезмерно. 

Как. и у всех детей улиц, nоловой инстинкт у 
По л о 8 о й 8 о· наших ребят nробуждается рано и ведет к 

nро с. разным nоловым извращениям, среди кота

. рых особенно расnространен онанизм, и заме
чались ел учаи nедерастии 11 скотоложства. Беседы по nолово
му вопросу велись восnитательским nе-рсоналом как по 

отдельности с() старшими и младшими, так и с теми и другими 

ребятами вместе. Теперь ребята, онанирующие вызывают на
смешливо~ отношение остальных восnитjiнников. С некоторыми 
из ребят приходилось вести индивидуальную беседу и старшие 
ребята укоризненно говорили по адресу своих бывших руко
водителей : "Зачем нам они этого не говорили раньше": Но 
беседа nалка о двух концах: она фиксирует внимание на оп· 
ределенн~м моменте и может натолкнуть ребят на онанизм. 
Как одно из безусловно nомогающих средств борьбы с этим 
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злом являются холодные обтирания и обмывания, о t.;оторых 
У?Ке приходилось упоминати. Помощь врача в этом вопросе 
была незначительна, так как школьный врач был перегружен 
работой и не мог уделить достаточно внимания колонии. 
Кроме того женщина для этоif работь·t с подростками в наших 
условиях неnригодна. 

Из спорта зимой пользуются большим вниманием лыЖи и 
ледянки, а летом футбол, плавание, городки. · · 

Пения наши ребята не любят, отчаqrи может быть потому, 
что большинство из них-в переходнам возрасте и голос ик 
не . устоялся. Музыкой под руководством воспитателя групnа 
ребят в ·6-9 чел. занимались охотно, но изучать ноты и гаммы 

. не любят и эта сторона у них. отстает от сnособности иr рать 
по слуху. 

Наши д оС.тиже ния: 

1) Детский коллектив сор:-анизова н, ... сплочен и активен. 
2) Детский коллектив трудоспособен. . 
3) ДетскJ1Й коллектив не любит белоручек и не любит не

трудовой элемент. 

4) Заметны стремления к общественности и классовой 
инстинкт ранее затемненный улицей. 

5) Среди детеii сведены до минимума случаи краж обмун· 
дирования, постельных nринадлежностей и других л:елочей 
хозяйства. 

1 

6) Дети любят у~од за животными; сознают пользу гра
мо·rt-• , <'Тараются заслужить nо<'ылку R 3авод на работу. 

Н е д о четы: 

К числу. недочетов в организации колонии нужно 
ьтнести: . 

1) Большую воЗрастную· разницу ребят от 8 до 18 лет, 
требующую деления на возрастные группы и тем :;атрудня-

ющую работу. . 
2) Принудительный привод под конвоем ребят ~;~ колонию 

• мешающий им видеть жизнь колонии в настоящем свете . 

3) Трудность устройства ребят на работу по исправлении 
и достижении· предельного возраста. 

4) Слабая дифференциация учреждений для трудных де
тей, заставляющая принимать ребят по признаку "правонару
шщшя", не считаясь · с умственным уровнем и состоянием 
здоровья. 

5) Слабое участие врача в ра"боте дома. 
6) Недостаточно бережное отношение ре<?ят к одежде и 

утвари дома; требующее большой работы в этом отношении. 
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6) Слабая материальная обесnеченность nедагогического 
nерсоиала, что, в связи с трудиостью работы, дает значител.ь
ную текучесть работников, всегда вредно отража~Uщуюся на 
работе . · 

• 

ИВАНОЗО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ БЕСПРИЗЬРНЫХ 
. ИМ. НОГИНА. . 
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ДЕТСКАЯ КОЛОНИЯ "ШКОЛА ЖИЗНИ " . 

С. КонJ:Jщево, Моршанского уезда, Т амбовской губернии: 

Колония "Школа жизни" возникла в 1920 году на произ
водственной сельско-хозяйственной базе. 

Было решено создать учреждение, как общественио-куль
турный центр деревни, где дети, nутем неnосредственноrо 

участия в общей работе учреждения, вырабатывают навыки в 
трудовой и 9бщественной работе, получают соответствующие зна
ния по сельскому хозяйству и, т.аким образом, nредоnределяя свою 
да·льнейшую деятельность, кровно СВ.!IЗывают себя с деревней. 

Учитывая невысокий уровень, на котором находится ра
бота большинства детских домов, мы nоставили свое~-\ задачей 
добиться такого отношения ребят к труду и такой его орга

низации, которые наблюдаются в нормальной кресты~нской 
семье и у кустаря рабочего. Это, конечно, не идеал, но ставя 
себе широкие заД'ачи, мы сnлошь и рядом не замечаеr.1, что в 

действительности то ваших ребят мы никуда не · ведем, а на
оборот тянем назад. И в э"l'рм смысле здоровое крестьянеко
кустарное отношение к труду безусловно может быть образ
цом для восnитанников детского дома. 

Перед нами, nри теnерешних производственных отноше
ниях, когда крестьянское и кустарное _.производство играет 

круnную роль в экономике страны, стоит самая простая за

дача-nривить детям навыки и потребность в создании реаль
ных ценностей. Это не значит-назад к кустарю и натураль
ному хоз~йству. Но этот этаn должен быть пройден. Наше 
круnно-социалистическое nроизводство не настолько еще 

широко организов·ано, чтобы можно было говорить о мас
совом охвате им нашего детского коллектива. Сельское же 
хозяйство по своему разнообразию, доступности и общим 
условиям nроизводства больше отвечает самой детской природе. 

Колония занимает небольшое имение с одним 
О б щи е у с л о- небольшим каменным домом и небольшой-на 7 
в и я раб о ты. стойл каменной конюшней. Остальные службы 

во время р~волюции были разрушены. Вмес:rе 
с усадьбой колонии nерешел, хотя и запущенный, но довольно 
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хороший фрукто~ый сад в. 6 десятин и от местного населения 
коЛония в nервый же год nолучила 71/z д. · nахотной · ~емли. 
Кр<_>ме двух лошадей с уnряжью, колония никакого инвентаря 
не nолучила. Дом был совершенно nустой. Колония расnоло
жЕ:на в rуще земледельческого населения в с. Конищеве, с на
селением в 1200 чел. Вследствие малоземелья, население ле
том уходит на заработок по каменному делу-на Кавказ, в 
Сибирь, Москву, Лекинг рад . .У рожай в Конищеве, no сравнен~ю . 
с окружающими селами, хотя .и выше вследствие более свQе
временной и лучшей обработки земли, но сама техника и си
стема сельского хозяйства-старинная, дедовская. Быт косный 
и qыстро разлагающий все то новое И свеже~. что nриносит 
отхожая часть . населения из городов. Ближайшим. круnflым 
центром (4 версты от колонии) является с. fiичаево, до · рево- . 
люции являющееся большим ссыnным nунктом, с населением 

no существу уже не земледельческим. С введением НЭП'а 
село быстро восстанавливает свою кулацко-nосредническую 
физиономию. В 6 верстах расnоложено старинное старообряд
ческое село Васильева с бол~:шим кустарно-кожевенным и са
nожным nроизводством. Остальные села в радиусе от 2-8 верст 
с основным земледельческим эаня:rием. 

Согласно nоставленным 
0 р Г~ Н НЗ а Ц И· ГОГИЧеСКИМ /!еЛЯМ' рабОТа 
о к н а я схем а. nостеnенно в с-ледующую 

форму: 

общественно-nеда
колении вылилась 

организационную 

1 .. Собственное сильное хозяйство служащее не только учеб
но-воспитательным целям, но и являющееся материальной 
базой своей работы и nреследующее цели, · агро·nроnаганды 

и неrюсредственной nомощи окружающему населению. Вве
дена маш11нная обработка и nравильный многоnольный сево
оборот, заведены заводчики, организован nитомни':< , nасека 
и т. д. 

2. Школа nервой стуnени, охватывающая не только детей 
колонии, и все детское население деревни. 

3. Изба-читальня , неnосредственно ведущая всю обще
ственно-культурную работу среди взрослых и детского насе
ления : nри ней имеется библиотека, читальня, ликвидационнрtЙ 
nункт и сnравочный стол. 

4. Детский сад, рассматр.\'!ваемый нами не только с nрин
циnиальной стороны ·· значение дошкольного возраста в раз
витии личности, нои с ч~сто nрактической-увеличение срока 
nребывания сельtкого ребенка в школе, nутем nодстройки 
школы снизу. 

5. Школа крестьянской молодежи. 

6. Собственно Колония-дет. коллектив, состоящий nре
имущественно из круглых сирот, бесnризорных обоего nола, 
в количестве 50 человек в возрасте от 4-16 лет. 
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• Первые дети .в бол~tшинстве были восnитан
С 9 с т а в д е т ей. никами nрежних nриютов-беженцами имnе-

риалистической воf:\ны. В nериод войны и 
революции они nрошли целый ряд nриютов с самой различной 

nостановкой работы, наt.lиная от монастырского и кончая сво
бодным в смысле nолной беспризорности. В обстановке 20-ro 
года nри организации. колонии на раззореином месте без ка
ких бы то ни было материальных nредnосылок в атмосфере 
крайнего недоброжелательства со- стороны окужающеrо насе-

. . ления, боявшеrося, что мы и их, детей заберем в коммуну, nеред 
нами стояло много трудно разрешимых задач. С детьми и 
подростками без каких бы то ни было навыков к трудовой и 
общественной жизни, nривыкшими только требовать и разру
шать, надо был() составить свое хозяйство. Длл детей это 
было безусловно 'трудно, нередко были случаи, что в виде 
nротеста дети бросали работу, не садИ./\tiСЬ за стол , nели "мы 

. жертвою nали в борьбе роковой", но благодаря настойчивой 
устанэвке на труд и хозяйство, нам удалось не только сохра

нить колонию и удержать детей · в ней, . но в конце-концов 
· елаять их в тесный коллектив, nроникнутый l'лубокими симnа
тиями к колонии. 

В настоящее время в колонии 46 человек, из них 32 
мальчика и 14 девочек. 

Основным ядром для настояшего го-4а является' возраст 
12- 16 лет и nреимущественно мальчики. Явление это совер
шенно' случайное и характерное только для настоящего года. 
Произошло это nотому, что в связи с открытием WKM мы 
вынуждены быЛи сразу nринять 20 ч. старшего возраста. 
Тогда как вообще .мы nринимаем преимущественно дошколь
ников, и это nонятно. 

flоскольку мы _среду рассматриваем. как главный восnи
тывающий фактор, мы особенно стараемся за?(:ватить ребенка 
в свои· усАовин в возможно раннем возрасте. Да и оnыт nока
зал, что дети nоnадающие к нам в старшем возрасте и не 

жившие до этого в условиях сельскрго хозяйства, крайне 
трудно у нас уЖиваются, 

По-семейному nоложению ·восnитанники разбиваются сле
дующим образом: сирот 32, nолусирот-14. По социальному 
nоЛожению: крестьян-30, раб.-12 неизв.-4. В коллективе 
детей имеется: пионеров-11, комсомольцев-Б октябрят-8. 

Физически дети здоровы, несмотря на крайне неблаго
приятные зимние условия-плохую одежду, н'едостаток Жиров 
в nитании и др. Но избыток воздуха, здоровый трудовой ре· 
жим и избыток летом фруктов, а также молоко-nодкрепляют 

ребя:r. 
В смысле моральных nонятий и вообще "устоев" необхо

димо отметить резкую разницу между старыми колонистами и 

вновь nринятыми из д/дом_ов города. Внешне можно отметить 
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большую "восnитанность" вновь nришедших, но по существу у. 
этих ребят крайне слабо развито чу~ство общественности, и 
сильно сказывается нелюбовь к труду· и стадность. 

Все это вместе взятое, ·в виду многочисленности nоследней 
груnnы, создало ·летом особенно трудную атмосферу. Это лето 
во многом заставило нас пережить nериод аналоГИ';IНЫЙ nер
вому году существования колонии, когда дети ничего не хоте

ли и не умели делать и все тащили. Однако, теnерь, nосколь-
' . ку уклад колонии уже слоЖи·лся, ненормальности изживались 

значительно легче и быстрее. 
Во г лаве учреждения стоит заведующий, - но 

С о с т а в с л у ж а- главным решающим органом является Совет 
щи х. Колонии, в который входят все служащие 

как nедагоги так и технический nерсонал, 
nредставители от населения. ячейки ВЛКСМ и nредставители 
от детей. Совет колонии решает все принциnиальные орга
низационные и хозяйственные волросы (собирается 1 раз в. . 
месяц). Узко-nедагогические воnросы реШаются Педагигиче
ским совещанием в которые входят только nедагоги с nред

ставителями ячейки. С организацией ШКМ возникает воnрос· 
о nредставительстве от учащихся, но пока еще этот воnрос не 

еазрешен. Педагогическое совещание собирается еженедельно. 
Всю текущую административно-хозяйственную · работу ведет 
заведующий учреждением. 

Состав сотрудников на дет. колонию, школу, детский сад 
и избу-читальню имеем следующий: 1 заведующего, 2 восnи
тателей, 3 школьных работников, 1 дошкольного, 1 внешколь
ника, 1 кухарку, 1 nрачку, ]' дворника, 1 .завхоза, и отд~льные 
штаты по ШКМ-1 заведующий, 2 nедагога и 1 сторож. 

По образованию nедаГогический состав делится: 
Со средним. образованием- 8, с низшим--1, с высшим 1, Стаж 

у всех за исключением 3 работников, многолетний. Педагогов 
работающих с основания ~олонии-4. 

Отношения с ВИК'ом вnолне хорошие, что 
В за и м о о т н о- nонятно, nоскольку своей общественно·куль

w е н и я с с о в е т- ·турной работой мы nриносим реальную nоль

с к и м и орган а- зу цаселению и nоскольку в этом отношении 

м и. мы идем рука об руку с руководящими орга-

нами. Совершенно другой характер наШих 
отношений с. общим Отделом УИК. По существу мы для него 
как были так и остаемся чем то nосторонним, какой то о~узой, 
котора.. настой~Иво лезет в глаза и от которой нет никакой 
возможности отделаться. С улучшением местного бюджета это 
отношение улучшается, но сказать, что общий отдел страдает 
к нам избытком внимания-этого сказать нельзя, если не 
считать постоянных его nопыток наложить · свою руку на 
средства колонии. Этот воnрос очень для нас больной. К кон
цу года нам, наконец, у далось его разрешить в nоложительном 
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АЛЯ колонии смысле. Беда лишь в том, что дыры нашего 
бюджета., по смете Общего Ьтдела, настолько велики, что 
проводить планомерно то, •по мы щt.мечаем-совершенно 

невозмоЖно. 
Если взглянуть на наш бюджет, то он представляется 

в. след~щем виде: 

у и к Коло ни я 
1• - --

По смете 
1 
Получено По смете Получено 

1 

1. ЛичИЪJЙ состав 4.777 82 3.855 12 628 32 280 29 

2. Канцелярские 12 10 10 - 52 15 23 51 

З. Хоз. />ас>Jет 1.021 1 65 
. 

195 04 1.320 90 2.266 96 

6. Питание, 3·.ооо 1- 2.069 38 - 941 28 1.577 1 93 

7. Вещевое АО-
915 34 42 . ~ l73 ВОАЬСТВИе . ., - 825 657 

9. Учебная часть 100 - 54 10 -- - 164 43 

10. Прнобретеи. 
371 20 79 j 40 . инвентаря . . - - - -

1 

13. Фураж - - ,80 - 2.402 10 ' 
1631 1 46 

1\ 
9.796 57 

1 1 
7.460 18 

1 11 
6.002 17 1 6.325 71 

Если всю сумму 7.460;-18 разделить только на 46 чел. 
воспитанников, не принимая во внимание школу, дет. сад и. 

избу-читальню, то мы получим lp2 р. на ребенка; если же 
)iСключить зарплату (600 рублей) двух школьных работников, 
обслуживающих 100 чел. приходящих, за оплату дошкольника 
и внешкольника (также 600 рублей), то тогда на каждого 
воспитанника придется 136 руб. Сумма при нашем недороде и 
дороговизне, больше чем скромная. Вообще же доля расходов 
Общего Отдела в бюджете колонии равна 54,8°/о. 

Под связью с населением мы понимаем не то 
С ь я э ъ с н а с е- внешнее, в большинстве сА уча ев предписанное, 

л е н и е м. и по существу совершенно ненужное, а есте-

ственное скрещивание наших интересов с инте

ресами населения. Связь эта идет n'Ь двум линиям-культурно
политической и хозяйственной. Самую же оуганизацию связи 

.мы строим так, чтобы вовлечь и. охватить ею все возрасты 
ребят. Чеr,~ раньше начинается организованное влияние среды 
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на ребенка, тем легче сама работа и тем больше освоваииft 
достигнуть намеченной цели. 

Всем укладом нашей жизни мы зас'Iавляем наших детей 
жить совместно с детьми села и с самим населением, nрида· 

вая этому колоссальнейшее. восnитательное . значеuие. Работа 
каждого из указанных выше учреждений каJС в глазах насе
ления, так и объективно не одноценна, и очень часто не отве

чает тем ·требованиям, которые nеред нами стоят. Больше 
всего отстает детский сад. При удо~летворительной nосеща
емости-20 чел., в среднем, nри векотором овладении методом 
работы и содержанием ее, он не играет еще достаточной роли 
в жизни матери-крестьянки. Работа школы 1-й стуnени доста· 
точно продвинулась вnеред. Этот год определенно можно счи- . 
тать годом ликвидации запущенности в формальных навыках 

и развертыванием всей школьной работы по программе ГУС'а. 
Всего было захвачено школой 117 сельских ребят. Из них 27 
чел. окончим> и nерешло в школу крестьянской молодежи. 
Что касается этой школы, то она являлась основным момен
том, вокруг которого развертывалась вся жизнь колонии. 

К органиsации школы мы пришли двояким путем: с одной 
стороны, переброска воспитанников колонии, оканчивавших 1-ю 
стуnень в г. Моршанск ~ Тамбов оказалась крайне нецелесо
образной. Дети сжившись с укладом деревенекод жизни, по
падали в совершенно другоА уклон школы и городского дет· 
ского дома; и, с другой стороны, мы все время наблюдаем 
нарастающую nотребность в такой школе у окружающего 
населения. Обсудив этот вопрос в . Сельсовете, в ВИК'е и на 
общих собраниях окружающих сел, заручившись их сог ласнем 
участвовать в расходах по постройке сnециального для школы 
здания, мы возбудили этот воnрос-и в УИК'е. Последним была 
прирезана для школы земля и nереданы бывшие помещичьи 
постройки nри деревне Чудной. Особенно же характерной за 

· nрожитый год является наша связь с населением по линии 
общественно·политическоА, проводимой,главным образом, чер~з 
избу-читальню, при которой организована ячейка ВЛКСМ и 
актив беспартийных. 

Являясь все эти годы проводниками и выразителями 
советскоА п_олитики в деревне и идя совместно с ВКП, мы 
естественно стали во г лаве начавшейся камnании по оживле
нию Спветов. Вместе с созданным за nредыдущие годы акти
вом из молодежи и ячейкой ВЛКСМ, мы провели кампанию 
иа выборах в Советы. Камnа\{ИЯ nрошла крайне бурно. В итоге 
мы не' только выиграли эту камnанию в в~лостном масштабе, 
но еще больше укрепиЛ\{ и свое положение, проведя двух 
членов коллектива в Сельсовет и удержав за собой ККОВ и 
кооnерацию. Культработа, организованная с населением была 
настолько успешна, что заставила уйти даже местного свЯщен· 
ника, хотя лично против него как и nротив церкви, ничего 

34 



резкого и вызывающего мы не доnускали и не доnускаем. 

Несмотря на воскресные nроnоведи nротив колонии, отноше
ние населения · к нам · nоnрежнему остается хорошим. Кроме 
этой общественно·nолитической работы изба-читальня ведет 
большую nо.~~:итико-nросветительную работу. При избе-читальне 
имеется библиотека в 3. 000 книг, читальня и ведутся регу
лярные беседы и доклады no сельскому хозяitству. Члены 
актива являются корресnондентами в уездной газете "Красный 
Звон". Кроме того изба-читальня ведет большую юридиче
скую работу не только сnравочного характера, но и активно 
выстуnая nеред соответствующими органами как в защиту 
интересов отдельных граждан, так и всего общества. 

Т а к им же nутем мы строили свою связь с населением и 
по хозяйственной линии, с той лишь разницей, что здесь нам 
самим часто и многому nриходитсSJ учиться у крестьянина. · 

Нельзя не отм~тить что население, nривыкшее смотреть на 
все общественное как на чужое, очень склонно смотреть и на нас 
с чисто собственнической 1•очки зрения "тащить коли не видят". 
Итти на поводу у такой бесхозяйственности мы крайне onaca't 
емся. У становив хозяй9твенные отношения с· населением, мы 
стараемс~ никому и ни в чем не отказывать, но делаем это 
по nлану н рационально. Пользование - нашими машинами: 
~неАкой, сеялкой, nлугами ·и т. д., а также и nроизводителям~ 
для крестьян бесnлатно~. 

· МьJ .имеем хозяйство, которое непосредс;твенно 
Н а m е х о з я й - ставя нас лицом к лицу с населе~ем, в то 
с т о в о и е г о о р· же время каждую секунду дает детям чувство

г а н из а ц и я. .вать нашу от него зависимость во всех наших 

нуждах. Хозяйство вещь серьезная. Из своей 
nрактики мы видим, что воспитательное значение труда в х~ 
зяйстве возможно лишь nри nравильной постановке самого 
хозяйства, когда в нем есть чему nоучиться. . 

Покрывая значительную часть расходов своими средства
ми, мы вынуждены был11 добиваться своей .земельной площаАи, 
доведя послс!днюю до 68 десятин и, с другой стороны-произ
водить значительную затрату на. покупку семян для перехода 

на многоnолье. В настоящее время под сеянными травами име
ется 6 дес. Эти два, на первый взгляд, незначительные, собы
тия имели для нас очень большое значение. В условиях нашего 
малоземелья всякий вопрос о прирезках, отрезках и изме
нении границ является громадным экономиче~ким воnросом. 

Затрагивается основа жизни-земля, и естественно, что каждое 
общество лишний клок земли стремится захватить себе и, 
конечно, уже. не устуnить ничего своего. Особенно же резко 
стало эти сказываться с оживлением Советов. Новый курс 
"лицом к· деревне" крестьянство склонно в ма~се рассматри· 
вать, как nризнание частной собственности в деревне и в nер
вую очередь ~обственности на землю. В селе Пичаеве, наnример, 
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как в селе торговом. эти настроения настолько сильны, 

что оно стало настаивать на возврате к прежним границам 

зеылепо.льзования, настаивая на возврате прежней своей земли 
и от колонии. Вообще надо сказать, что в стремлении создать 
твердую сельсJ<о-хозяйственную базу для своей работы, нам 
все время приходится сталкиваться с чисто собственническими 

интересами населения. Это од~а сторона орг.анизации нашего· 
хозяйства. Что касается самой поста~овки, то '!<роме только 
что указанного и общих материальных условий необходимо 
учесть роль нашего коллектива в целом-детей и сотрудников. 
Мы · уже отмечали, что идя навстречу требованиям Общего 
Отдела УИК, мы вынуждены были nриJ;Jять 20 чел. детей из 
города. Этот незначительный сам по себе факт для нашего· 
хозяйства оказался очень неблагоприятным. Новички в бод.ь
шинстве были чужды наш~му укладу, по возрасту старше 
основной нашей групnы, количественно же составили половину 
всех детей и оолучилось то, что они потянули за собой всю
колонию. В то время, когда мы делаем ставку на труд, на его· 
производительность, на хозяйственные персnективы, реб.цта 
потянули на дачное времяnровождение "' и обычное для город
ских детских домов . ничегонеделание. Нельзя лохвалиться и 
тем, что сам педколлектив оказался подготовленным к сель

ско-хозяйственной камnании. Учитывая опыт nрошЛых лет мьt 
задолго до весенней кампании начали nодготовку к летней 
школе, но · когда мы nрактически nодошли .к вопросу об отnу
сках на летние каникулы, то работников у нас не оказал'оСь 
и nроводить летнюю школу было некому. Это первое, а второе~ 
сколько мы не бьемся выработать в себе соответству19щиА 
подход к труду, nравильного подхода все же нет. Детям нужен 
пример, глубокое желание самого сотрудника и уменье рабо
тать, а этого то вот у нас и недостает . . При таких условиях 
говори1;ь о nедагогическом значении труда, учитывать обра
зовательные и воспитательные результаты его очень трудно. 

Что касается хозяйственных результатов, то несмотря нсt все 
неблагаприятные обстоятельства, мы имеем довЬльно значи
тельный рост. Так: 

НеАВИЖКМ. имущество 

Живой инвентарь 

Сельско-хоэ. • 
Мелкие . . • 
Материалов 

Итого .. 

1920 r. 

7.100 р. 

114 р. 

108 р. 

200 р. 

7.522 р. 

1924 г. 

10.800 р. 
l.o76 р. 

2.276 р. 
1.214 р. 

2.490 р. 

17.856 р. 

Доходы нынешнего года (1925 г.). 
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1 Са.« .. 
Огоро.4 
Поле· . 

901 - 261, 2 к. 

329-76 к. 

2263-N к. 



Молочн. хоз.. 798-571/2 к. 
Жнвотн . . . . 356- 89 к. 

Случi\ЙНЬ!е • • 236-5О к. 

Остатки 24 r. . 2464- 07 JC. -------------------7400 - 70 к. 

Де'l11 принИмали участие в следующих видах 
Уча с т и е А е т ей тру да: пах')та, посев, уборка хлебов и овощей. 
в хозяйств е. Обработка сада, караул, реализация урожая-

продажа, заготовка в про~. работа на nасеке, 
уход за лошадьми, коровами, свиньями, телятами. По обслу
живанию: топка бани, колка и пилка дров, мытье и nодмета· . 
ние nQлов, уборка сnален, nомощь на кухне, хранение и учет 

nродуктов и инвентаря. 

Хозяйство состоит иЗ 60 д. па.хотной земли, 6 д. сада, 
2 д. огорода, 5 лошадей, 10 шт. рогатqго скота, 8 свиней, 
8 семей пчел, 5 кур, 3-х rусей. Кроме того, за этот год очень 
много .вни~ан~я и сил пришлось уделять органИзации и nо
стро11ке · ШКМ. · Заботу об избе-читальне, детском саде и школе 
не учитываем в виду сеавнительной. ,незначительности .затрат 
на них детских сил. Все эти. работы организуются через само
управление, которое . состоит· из исnолкома в 3 человека, хо
зяйственной, санитарной и инвентарной ком~ссий· по 2 чело
века в каждой. Летом к этому добавляем садово-огородную 
комисси~ из 3 лиц. На· все · работы назначаются дежурные 
одиночные и групповые, по обыкновению на неделЮ; осталь
ные же работы исполняютсЯ' всем коллективом. Как дежурства, 
так и общие работы для всех обязательны, по нагрузке· серь
езны и· безусловно ответственны. Т а к, в утреннюю уборку 
зимой, ' на которую по расnорядку дня nолагается один час-· от 
7 до 8 утра вьrrrолняются следующие работы: очист~а конюш
ни и- дача корма лошадЯм-двое в возрасте О'{' 14-16 лет. 
Очистка коровника и дача кор1>1а коровам-5 детей в возра
сте от 12-14 лет. Дежурный по кухне-1 . . Подметанье полов 
двое от 10-14 л. По умывальнику 1- 10 лет. Промывка убор
ной и мытье в ней полов один-12 л. ДоАка коров двое-
12-14 лет. Рубка дров на 10 nечей двое~14-16 л. ~оска дров 
-трое-10-12 лет и т. д. Все работы nроизводятся мальчиками 
и девочками вместе. От работы освобождаются только до
школьники и больные. Такую нагрузку r,tЫ с~итаем нормаль
ной, и как nравило, от ее не nepexoди!lf за исключением экс
'Ijенних сЛучаев-сенокос, наверстывание уnущенного и т. 'д. 

-Требуя в работе nроизводительных результатов, а не nростого 
nроцесса работы, или Ааже выработки навыков, мы и говорили 
о применяЮщемся иногда наверстывании уnуl!!енного. Посло
внцу "весной день год кормит" мы не только понимаем бук
вально, но и оnределенно переживаем. Особенно остро мы это 
чувствуем осенью и в конце зимы, кегда годовые результаты 

37 



налицо. И т. к. наших среАств на оокрытие всех наших теку
щих расходов всщ·да не хватает, а ошибок за год набирается 
достаточно, мы очень серь~зно ставим детей перед этими фак
тами, давая им это не· только понять, но н реально почувство

вать. Прежде всего это сказывается в недостатке платья, о.буви и 
т. д. Такой подход порой кажется чересчур суровым. Но в 
действительности это не так. Чем· лучшеоорганизовано детское 
рабочее время, тем меньше нужд~r в этих приемах. Главное, 

Д/К .ШКОЛА ЖИЗНИ" СТРОИМ ПЛОДОСУШИЛКУ. 

в нас сами'Х очень часто недост~ет здорового, жизнерадостного, 
проникнутого глубоким интересом отношения к труду и эле· 
ментарных знаний и навыков. В этом, я бы сказал, все дело. 
В этом году много перебоев и ·неудач было связано, как я уже 
отмечал, с приемом новых детей и также вследствие крайней 
перегруженмости сотрудников. В самое горячее и трудное для 
нас время, начиная с июля и в течение всего лета и осени 

сотрудники по двое . уходили в так называемые "товарищеские 

отпуска". Остающимся не бы"о просто физической возможно
сти в достаточной мере охватить все стороны детской жизни. 

Прежде всего, надо сказать, <JTO мы не стре-_ 
Н а ш е с а м о- мимся путем самоуправления к исчерпываю

Управ л е н н е. щему охвату всех сторон нашей Жизни.. Для 
детей это неnосильно. Роль самоуnравления 

сводится к тому, чтобы организовано nривлекать внимание 
детей к различным сторонам нашей жизни и помогать сора-
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вляться ~ теми обязанностями, которые на каждого колониста 
налагает наша жизнь. У ·нас существует исnолком И&В~нтар
но-санитарно-хозяйственная комиссия и как верховный орган
еаен"едельное общее. собрание. Текущую работу ведет дежур
ный член исnолкома и дежурные члены комиссии. Самый 
труднь.~й момент это расnределение дежурств на неделю. Все 
назначения на неделю делает исnолком, но с обяЗательным 
утверждением общим собранием. Из всех работ для исполкома 
самая трудная-организация детского караула сада летом,

возраст неподходящий, да и соблазн велик. С организацией же 
остальных видов с.-х. труда и самообслуживания исnолком 
справляе1'Ся удовлетворительно. Из комиссии слабее всех чув
ствует себя инвентарная. Материал слишком сух и разноро
ден. Поэтому ее внимание nри.ходится сосредоточивать, глав
Нf!IМ образом, на обуви и nлатье и то характер ее работы 
эnизодичен. Возможно здесь сказывается не умение сотру дни
ков оживить работу. 

Санитарная и хозяйственная комиссия работает более 
удовлетворителr>но. Возможно потому, что их работа ограни
чива.Jtась у nервой-гиrиеной тела-регулярные осмотры рук, 

• у_шей перед едой и у второй-nрием и ВЫАача nродуктов. 
Перевыб,оры вс.ех должностных лиц по самоуnрав.д,ению nро
исходят через 3 месяца. Общие отчеты часто не у даются, 
когда работа неудовлетворительна. Руководить самоуnравле
нием трудно, главным образом,. вследствие нашей многогруп

пности и недостатка руководителей. 
Коллектив Целиком входит в состав волост

С в 11 з ь с п е А a-r 
0 

r и ч е с х и м ного пеАколлектива, r де как на методических, 

м и Р 0 м. так и на общих собраниях выстуnает не толь-
ко no вопросам отчетного характера no работе 

колонии, но, по обыкновению, и с докладами no основным как 
методическим, так и общественно-политическим вопросам. 
Праздники, выставки и общественно-политические камnании, 
организуемые колонией no обыкновению nосещаются школами 
ближаЙIПих сел. Кроме этой nовседневной связи каждый_ год 
на зимние и летние каникулы в колонию возвращаются из 

Моршанска и Т амбова бывшие воспитанники колонии, обучаю-
щиеся в техникумах. ~ 

Приезжают экскурсии из детдомов и школ г. Моршанска 
и даже из Москвы. 

Особенное значение мы придаем приездам из Тамбова и 
Москвы. В нашу детскую среду вливается тогда масса с со
вершенно иным оnытом и н~выками и оживляется nовседнев

ная жизнь ребят. 
Повседневный учет работы ведется по схеме 

Учет раб о т ы. Шацкого, а летом кроме того ведется учет 
затраты и nроизводительности труда детей. 

Схема Шацкого дает возможность охватить весь nедагоги-
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~il-npoцecc в целом и дает возможность делать выводы в 
nроцессе работы самим детям. 

. Кроме этого бывают обычные годовые и триместррвь;е 
выставки. Получая много сырого материала по учету мы, 
однако, почти совершенно лишены ·возможности его обработки 
и те выводы, к которым ·мы приходим, основаны, с одной сто· 

роны, на непосредственном отношении к ним детей и на оцен· 
ке н~селения перед котррым мы отчитываемся. . 

Отчеты эти по обыкновению бывают несколько раз в год. 
Население больше всего интересуется формальными навыками 
в школе и постановкой хозяйства в колонии. Что же касается 
сельских детей, то их удовл·етворяет обилие впечатлений и 
возможность через колонию подойти к складывающнмся но
вым формам общественной жизни. Разрешив положительно 
нашу задачу как общественно-культурного центра деревни, 
этим самым мы разрешаем и нашу основную задачу по' работе 
с воспитанниками колонии. 

.. ю 



РАБОТА УЛЬЯНОВСКОИ ТРУДОБОИ ШКОЛЫ
КОММУНЫ ПРИ С. МАКСИМОВКА . 

. 
. На'чало организации школы было положено в 1919 ГOJ.ty, 

в июле. Тяжело до кошмарности было начало. Оnустошенная 
барская усадьба, абсолютное отсутствие какого бы то ни было 
инвентаря, десять человек 16-17-тилетних рецивидистов, побы· 
вавших уже не ~ одной тюрьме, два воспитателя, . они же 
сторожа, отсутствие света и тепла и резко оnпозиционное 

настроение местного населения. В таких условиях у нас должна 
была начаться организационная· работа. Мною было поста
влено себе определенное задание! создать учреждение, в ко
тором должны быть отброшены, с одной стороны, 'признаки 
·приютов благотворительного характера, с другой-nризнаки 
учреждений тюремного типа. 

Но nрежде чем nриступить к осуществлению организа
ционного плана, нам, с первых шагов, пришлось· заняться ра

ботой совсем прозаического характера. В июле 1919 года мы 
вступили в nомещичий дом с лопатами в руках, чтобы выгре· 
сти из. него нечистоты, оставленные жившими в нем дезерти· 

рами в количестве 200 человек. И с первых . же днеА нами 
была поставлена j!ель-J:Iриучить детей к труду, выучить ра· 
ботать, и таким ооразом открыть .для них другой nуть добы· 
вать себе средства к пр_оnитанию. Щкола долЖна была обхо
диться совершенно без наемной технической силы. Поэтому 
мною и была установлена, как первая и неотложная задача

·nравильная н возможно широкая постановка трудовых про-

цес~ов. Но до весны 1~20 года в распоряжении ,..школы /,)ыл 
предоставлен только один дом, где она и разместилась. Вся 
же усадьба и все другие постройки школе не принадлежали и 
находились в расnоряжении Губсовхоза,-вот почему до весны 
1920 года, nока не было возМfJЖности обесnечить трудовые 
процессы приспособленными nомещениями, nриборами и инстру
ментами, школе nришлось сузить их в рамки самообслу.жива· 
ния. ~ети занимались расчисткой запущенного nарка,убирали 
nомещение, ухаживали за скотом, чистили хлевы и конюшни, 

помогали на кухне, ездили в лес за дровами и т. n. Кроме 
того, принимали участие в .неотложном ремонте . здания: 
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например, остекление всего здания было произведено собствен
ными средствами, самими воспитанниками. Но этот бессистем
ный труд по самообслуживанию является только суррогатом 
настоЯщего труда. Он не мог заинтересовать детей настолько, 
чтобы заставить ребят забыть соблазны городского толкучего 
рынка, г де заманff'ивый риск, с возможностью быстрого обо
гащения, оставался для них привлекательным. Только снете
матический продуктивный труд в правильно оборудов~нныt 
мастерских, полях, садах и огородах может заинтересовать 

детей; только такой труд может служить надежным фактором. 
оздоровления ребят. 

Вот это ясное сознан.ие своей задачи школе и удсtлось 
постепенно провести в жизнь. Вопрос о передаче школе, на 
основании припJ{ски всего )'Садебного места был решен только 
к 1 мая 1920 года. 

Хотя это и было уже поздно для начала весеннего сезона 
огородно-садовых работ, тем не менее школа напрягла все 

усилия к тому, чтобы остаток сезона исnользовать в nолвой 
мере. Немедленно были приведены в порядок и заправлены 
парникн и разработаны 2 десятины заросшей краnивой и 
репьями земли под огороды. Было выгнано 30.000 штук рас
сады; до 20.000 было роздано местному и окрестному насе
лению, которое за это снабжало школу молоgными продуктами 
для усиления питания воспитанников. Труды ШКQЛЫ увен
чались успехом: воспитанники были вознаграждены хорош~м 
урожаем овощей. Одновременно была произведена вся необхо
димая работа в садах, которые были запущены в продолжении 
8 лет. Групповым управлениям совхозов ваш школьный сов
хоз, за культурное ведение хозяйства, был отнесен на второе 
место среди совхозов группы. :· 

В следующем 1921 году мы уже заняли первое место. В 
сентябре 20 года, с освобождением всех усадебных поме
щений от постороннего эл~;мента, при школе открыло~ь 4 
мастерских: столярная, с;лесарн.ая, кузница и портновская. 

Путем ремонта собранного из разных мест, пришедшего в 
негодность ' инструментария, мастерские удалось пустить в 
ход без расходов от казны. 

К концу того же 20 года в ,школе. имелось 5 лошадей, 
2 коровы, 3 быка, 1 телка, свинья, руанские утки, за которых 
школа получила аттестат от общества птицеводства, куры 
"плимутрок" и простые куры. Словом, школа совсем было уже 
становилась на ноги, стала крепнуть, закончила организационный 
период и можно было уже приступать к Дальнеi:!шим работам 
по развитию и совершенствованию дости.гнутого благополучия, 
как над ней разразилось бедствие. 

· Тяжесть 1921 голодного года наша школа, почувствовала 
острее, чем городские цжолы: в перспективе обрисовывалась 
гибель всего живого инвентаря, а вместе с тем и ликвидация 
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школьно:-о совхоза. Приннмались все меры к тому, чтобы, 
если уже не избежать этой катастрофы, то, насколько 
во.зможио, смягчить ее у дар по школе. Т ем не менее из всеrо 
живого инвентаря у далось сохранить только 3 лошадей, все 
же другие животные н домашние. птицы JIОгибли. Итак, все 
созданное до 21 ГОАа погибло и школе снова пришлось начинать 
работу от разбитого корЬiта. Условия для работы соэдавались 
благоприятные: вnолне уАовлетворнтельный урожай 22 года н 
хороший урожай в саду 23 го.4а помог ли нам быстро 
оправиться. Хоэяikтвенная жизнь школы стала развиваться 
уже на основах самоокупаемости: школа стала в состоянии 

производить на собственные средства частичные реманты 
зАаннй, приобрела обоз н сбрую, вnолне обеспечивающие наше 
хозяйство, приобре~а необходимыJJ сельско-хозяйственный 
иивент.арь, которого в школе совершенно не было, перешла 
на свое освещение и т. п . Весной 23 года школе было 
отрезано 20 дес. пахотной земли и 1 О дес. лугов. Земля вся 

'обрабатывается ~илами подростков. Живой инвентарь после 
21 года не вполне восстановлен; тем не менее, школа сейчас 
имеет б лошадей, племенного быка, 2 свиней, племенного 
борова н приобретает 2 к~ров. . Производители обслуживают 
скот местного населения. 

Школа расположена в 20 верстах от Улья
С ре д з, о к р у· новска, на берегу реки. Максимовка, к которой 
ж а ю щ.а я w к О· прилегает усадьба, преАСТавляет из себя не-

л у. большое, всего в 100 дворов, с~ло. Население 
русское, довольно зажиточное, занимается 

исключительно хлебопашеством. В отношении ~ культурно
политическом-весьма отсталое, инертное, с прочными дедов

скими традициями и устойчивыми религиозными предрассуАками. 

В селе нет ни одной общественно-политической организации. 
Немнагим в этом отношении отличается и волость, находящаяся 
в 4 верстах от школы: та же темнота, то же церковное 
благочестие. Наибол~е оживленным местом райо~а является 
большое село в б верстах от школы, с большой текстильной 
фабрикой, ГАе все революционн~е задания в области куль
туркой н ·общественно-nолитической встречают более живой 
отклик среди фабричного населения. 

Если ге<;>графическое положение школы и лиша~т ее тех 
культурных благ, какими пользуются городские детучреждения, 

а иногда и материальных благ, потому · что она находится 

вдали от их источника~ то это же географическое положение, 

несомненно, ставит школу в необходимость развивать широкую 
инициативу и самодеятельность. Так школа с самого начала 
и смотрела на характер своей работы: раз она находилась в 

деревенской обстановке, то она н решила исnользовать именно 
эту обстановку, для более или менее благоnриятного суще
ствования, придав ей трудовой сельско-хозяйственный характер. 
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И все наши достижеl!liя в области работы оеА<;iГQ!'Ической 
зиждутся, именно, на этом уклоне, который создает благо
приятную почву для активного участия наших детей в тру~о
вой жизни ·населения. 

Мат~риальиу,ю базу школы составляют, с одной 
М а т е риал ь- стороны, средства, отnускаемые из мест~ого 

к ы е у с л о в и я бюджета и с другой-специально школьные 
с у щ е с т в о~ а· средства, добытые тру дом воспитанников. 
н и я у ч ре ж д е- Тру дно указать точно постоянный годовой 

и и я. бюджет школы вследствие его крайней неоnре-
деленности, обусловленной и недостаточной 

еще устойчивостью местного бюджета и еще более различными 
случайностями, которым подвергается хозяйственная · жизнь 
школы. Часто в зависимости от стихийных причин (засуха, 
вредители) бюджет школы суживается, или расширяется. Словом, 
inкoлa-"no одежке nротягивает ножки" и бюджет ее nодвер
гается ежегодным колебаниям. Годов<)Й бюджет школы в 1925 г.-
16.000. Эта сумма составляется из суммы ГОНО--10.153 р. ; 
из сумм, отnущенных из средств уnолномоченного Деткомис
сии-2.789 р. и сnециальных средств 3.058 р. Сnец. средства 
расnределяются следующим образом: фонд приданого 1)-15°lo; 
на культурные нужды-100/о; на мелккй ремонт здания 200fo; 
на освещения и отоnление 100 о; на обновление инвентарЯ мастер
ских-200/о; и обновление сельско-хозяйственного инвентаря-
250/о. Соотношение сnециальных средств к Годовому §юдже
ту= 1 :5. Обувью дети удовлетворены на 750/о, верхней теnлой 
одеждой-на 50°/о, инвентарем-на 50°/о и учебными nособия
ми-на 25О(о. Особенно острую нужду школа исnытывает в 
верхней теnлой одежде н обуви. Хотя nоследней школа снаб~ена 
на 750fo, но детям выдаются ботинки городского тиnа, совер
шенно trеnрисnособленные для работ сельско-хозяйственного ха
рактера и совсем неnригодные для зимних работ на открытом 

воздухе. Сумма стоимости сnисанного, nришедшего в негодность 
инвентаря за год: обуви_..:_500 руб. , одеждЫ:._:.87 4 р. 70 к. , nocy ды-
33 р. и разного . оборудования-158 р. 30· к. , итого на сумму 
1.566 р. Большое по количеству исключение одежды объя
сняется тем, что школа nолучила в 21 году от АРА халаты 
из старрго, недоброкачественного материала и _из них цошила 

nальто, которые в 3 года nришли в nолную негодность. Пита
ние вnолне достаточное: на каждого ребенка выдавалось 
4 р. 50 к. в месяц, но школа имеет возможность nитать ребят 
выше нормы, установленной ГОНО благодаря налиЧию заnасов 
своих nродуктов. Наnример, хлеба черного, вместо ·положенных 
по норме 1 n. 20 ф. на ребенка в месяц, у нас выдается 
1 n. 35 ф.; жиров вместо 1 ф. 24 зол. выдается 1 ф. 84 зол., 
овощей вместо 15 ф. выдается 2 n. 10 ф., картофеля вМесто 

1} Пособие ПОАростку при выпуске в жизнь. 
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30 ф.-1 п. 20 ф. , круп вместо 7 ф. 48 з.:.._20 ф. 30 зол. и 
соли вместо 1 ф. 48 зол.-3 ф. Помещение для школы
малоприспособленное, здание старое, требующее каnитального 
ремонта. Сельско-хозяйственный инвентарь составляю'~: 3 плуга, 
железная борона в 3 полотна, сеялка, сенокосилка, конные 
грабли; молотилка, 3 ручных и 1 конная планетки и ...друг. 
Кроме усадебного места, школа имеет 20 дес. пахотной земли 
и 10 дес. лугов. Таким образом, хозяйством школы исполь
зуется полеводство, огородничество, садоводство и "Животно

водств(). Работы по всем вцам хозяйства выполняются только 
силами воспитанников без наемного труда. 

В школе на первое ноября состоит 50 детей. 
д е т и. Комnлект расчитан на 65. Незаполнение ком-

плекта в данный . момент объясняется не 
отсутствием кандидатов · {желающих поступить в школу очень 
много), а только недостатком необходимого снабжения. При
ходится пока воздерживаться от заполнения в виду недостатка 

самых необходимых предметов снабжения: постельных nринад
лежностей, белья, обуви, верхней одежды и проч. Из -50 детей 
-9 девочек. Совместное восnитание в школе вв~дено с nервого 
года организации школы.~~м~стный труд nриучает мальчиков' 
относится к девочкам как к своим товарищам и оnасности 

сексуального характера в .уеловиях трудовод жизни значИтельно 
ослабляются. Возраст восnитанников далеко неоднороден: от ' 
9-12 лет-9 человек, от 12-15 лет-20 чел. и от 15 и выше-
21. ч'ел. ; по национальности: 4-татарина, . 3-мордвина, 1-
чуваш, 42-русских; по семейному nоложению: круглых сирот 
39, nолусирот-11, имеющих обоих родителей-нет. 

По социальному положению: детеlt крестьян 27, детей 
рабочих 15, неизвестного происхождения-2 и б-детей слу
жащих. Школа комплектуется комиссией по дf'Лам о нес-х . 
Подавляющее большинство детей-беспризорные, поступа
ющие в Комонес непосредственно с рынка и самый ничтож· 
ный процент {не более 5°/о)-из семей и нормальных дет. 
домов. . 

В отчетном году выпущено из школы 13 человек: 1 для про
должения образования во 2 c~yn., 2-в сельско-хозяйственную 
школу, 1-в школу швейпрома, 1-в совпартшколу, 6-в · про
изводство {на механические заводы), 1-на самосто}lтельное 
крестьянское · хозяйство и 1-в домашние прислуги. 

Все выпускаемые снабжаютсЯ, кроме необходимого белья 
и одежды, небольшой суммой денег из фонда на приданое, 
который ·составляется из 15oio отчисления от всех заработанных 
школою средств. Для воспитанника, .выпущенного на хозяйство, 
удалось исхлопотать лошадь, школа снабдила его телегой, 

комплектом сбруи, плугом, столярная мастерская соорудила для 
его избушки рамы. · 

Поступило в отчетном году в школу 18 чел. 
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Со стороны · материальной обесnеченности наши дети
nогольмая нище-та, которая в большинстве случаев и заставила 
многих из них с детского возраста добывать себе nроnитание 
воровств.ом. Убежищем юс были чайные, nостоялые дворы, 
ночлежки, г де они быстро сводили знакомство с более ·оnыт
ными..товарищами по ремеслу. Воровство, будучи вначале, может 
быть вынужденным, обращалось в nривычку, и дети, таким 
образом, становились nрофессионалами. У вас были подростки, 
которые с 8 лет начали промышлять кражами и к 1 S годам 
усnели nобывать в местах заключ~ния в Москве, Самаре, 
Сызрани и Ульяновске. Судя по обстановке и среде, окружав
шей детей до постуnления в школу, о ~ой или иной стеnени 
их иравственно~о уровня говорить не приходится. Восnитание 
в ночлежных сомнительных nритонах - и потом в тюрьмах, 

конечно, наложило свой .:rр.удно-нзгладимый отпечаток и иско
веркало все nонятие о каких бы то ни было нормах обществен
ности. 20 процентов из состава наших подростков . следует 
отнести к категории очень трудных. Это-nодросткИ социально~ 
оnасвьrе: оRИ крепко держатся за традиции своеА воровской 
профессии. Имnульсивные н впечатлительные, в спорах в 
состоянии равдражения они совершают грубые, жестокие 
постуnки, совершенно не владея собой. К установленному 
школьному режиму им очень трудно примениться. Они и нару
шают его часто, а nотому являются злементом дезорганизую

щим. На неустойчивых внушения~ беседы и увещания п_очти 
не действуют; органы самоорганизации не nредставляются им 
достаточно авторитетными, а поэтому вередки случаи и нару

шения их постановлений. ВоздеАствия всеА детской массы, 
т.-е. школьного коллектива действует не надолго. В отношении 
таких подростков nриходится возлагать надежды на дисципли

нирующую "роль организованного труда, на пробуждение заин
тересованности в этом_ труде. Этот nодход к тяжелым детям, 
за · самыми редкими исключениями, дает положительные резуль
таты и пока нас не обманывал. Метод длительны.~\, требует 
громадного заnаса терпения, · но неуклонно указывает верный 
путь. Заинтересованность в продукции своих работ избавляет 
нас и от случаев присвоения казенного имущества и намерен

ной nорчи вещей, так как это nрисвоенное, или испорченное 
пополняется из специальных средств, т. е. из сумм, зарабо

танных самими ребятами. Пополнение это производится по 
акту хозяйственного органа, в который входят ребята, и эти 
же самые ребята докладывают на коллективе) какой ущерб 
нанесен специальным средствам. В спец. средствах заинтере· 
сов·анн<>сть ребят большая, так как в них они видят единствен
ны~\ источник поддержания нашего хозяАственного бЛагоnолучия 
а потому и не рискует руб~:~ть тот сучок, на котором сидят. Что 
касает·ся остальноА массы детеА, то случаи нарушения дисци
nлины и вообще школьного nорядка нелревышают ни количе -
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ственно, ни качественно нарушения, обычные· во всяком Аетском 
учреждении и в семье. Только замеченные массовые отрица
тельные уклоны поАвергаются тщательному исследованию 

эавеАующего н nосле этого выносятся на обсуждение кол
лектива. 

ПеАагогическая работа по предупрежАению всяких нару
шений и общие 'ФОрмы воздействия на ребят основываются в 
нашей школе на нижеследующих принципах:. первой и главной • нашей задачей является укрепление в воспитанниках пошат-
нувшейся веры в <;ебя, в свои силы, в возможность полного 
их, исправления. О прошлом никогда не вспоминается, и бесе· 
АЫ ведутся только о их настоящем и будущем призвании. Мы 
обращаемся к рассуАку подростка; к его самолюбию, к чув· 
ству собственного дестоинства и не забываем отметить лохва· 
лой и ОАобрением достигнутого им улучшения. Пробуждая в . 
них веру в себя, внушая им, что у ннх есть сила н ·воля для 
работы над собой, мы · даем, таким образом, возМО!!tНОС~ь 
окрепнуть, во многих случаях искренним намерениям, начать 

новую трудовую жизнь. Вторая забота-ввести в отношения 
между воспитателями и воспитанниками прницип доверия в 
полной мере. Этот прницип логич~ски вытекает из предыду~ 
щего. Воспитанникам у нас предоставлена свобоАа в такой 
степени, какая только может быть допущена условиями жизни 
в интернате. В нашей школе сцстема открытых дверей прово
дится со дня ее организации, с 1919 года. С . самого начала 
не было ни охраньi, ин дяАек, ни надзирателей, ни изолятора. 
Доверие пробу&Аает доверие, и IJOToмy воспитательский авто· 
ритет, основанный на Аоверии к нему воспитанников, это
третий пр~нцип педаrогюrес.кого воздействия на детей. Серь· 
езный, неуклонный и умеющий быть строгим, авторитет доr.· 
жен соединяться ·с сочувственным и внимательным отношением 

к детям, к их нуждам, интересам и волнениям. Сухое изложе
ние ~равил морали бывает обыкновенно скучным, надоедли
вым и часто совершенно бесполезным; во время таких . по· 
учений дети обыкновенно позевывают. Туманные ничеi:О не 
говорящие формулы отвлеченной морали у нас заменяются 
рядом совершенно определенных конкретных требований, свя
занных ~ большинстве случаев с повседневной трудовой 
жизнью Школы, регулируемой собранием коллектива школы. 
Надежным средством к АОстнжению взаимоотношений, осно
ванных на взаимном понимании Аруг друга, на обо10дном 
доверии · н воспитательском авторитете служит нанвозможно 

тесное сближение в повседневном жизненном обиходе, в бли· 
зости и общности интересов, что является четвертой нашей 
существенной заботой и что в условиях деревенской жизни 
легко достижимо. Дело школьного строительств1а, обслужива
ние всего школьного хозяйства выполняется воспитанниками 
совместно с воспитателями и таким путем насаждается в 
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воспь·rанниках сознание ответственности, чувство Аолга, которое 

у большинства из них отсутствует .. Будучи оторвана от горо
да и расположенная в глухой дР.ревне., школа живет тесной 
семье~: здесь все дела школьные и часто личные обсуждают
ся на общем совете. В коммунальной среАе каждый -не сте
сняется искать поддержки и сочувствия при всяких личнь~ 

неуАачах и огорчениях .. Но самое могущественнейшее средство 
в деле педагогического воздействия на таких детей мы нахо
дим в организованном коллективном тру де. Поэтому не искус
ственный. не придуманный, а только серьезныА, полезный и 
нужный тру д является главным средством АЛЯ достижения . 
наших целей. 

Таким образом, с одной стороны общность интересов и с 
другой, общий труд-спаивают вс19 колонию в одну большую 
семью. Каждый член этой семьи принимает близко к сердцу 
все ее жизненные н, хозяйственные интересы, дорожит ею, 
к_ак своим созданием и, при своем круглом сиротстве, считает 

ее своим родным домом. Этим объясняется ничтожный пео
цент побегов из школы. В 1923 году был только один слуЧай 
побега из школы. 15-летнего мальчика. О причине его побега 
судить очень трудно, так как бежал он .на другоjt же день по 
прибытии в школу, не дав возможности произвести хот~ бы 
поверхностное его обследование. В 1924 году. не было ни од
ного побега, но в 1925 году было З .. Бежали только что при
вез~нные в школу пароходные гастролеры, которым наша де· 

ревенская жизнь показалась · скучна и однообразна, после 
богатых прикл!<)чений приво~ьиоА жизни на Волге. 

Педагогический персонал составляет-3 воспитателя и 1 
воспитательница. Все с средним образованием: один имеет 
16-летний общий педагогическИй стаж и в нашей · школе-4 
ГОАа, вторая-5-летний только в нашей школе, третий-3-лет
ний в нашей школе и четвертый-2· летний; общественно-nо
литического стажа не имеют. Специальной подготовки тоже 
нет. До революции педагогической работой трое из них не 
занимались; слеАовательно, опыта нет, ио зато нет и педаго

гических традиций, которые часто .являются тормозом при 
проведении в жизнь принципов новой школы. Все они сжилнсь 
с деты~и, и благодаря простому, серьезному подходу к детям 
способствуют созданию семейной обстановки и в воздействии 
на детей достигают удовлетворительных результатов. Обще 
ние с детьми почти непрерывное, потому· что все они жю~ут 

в интернате. КаЖАЫЙ из них несет суточные дежурства и 
является школьным групповоАом; каждый из них имеет 24 ч. 
в неделю школьных занятий. Совместительства нет. Заработ
ная плата до октября 45 рублей, а с нового бюджетного ,года 
50 рублей 70 \к. Кроме воспитательского персона:.-.а в школе 
работают 2 инструктора ремесел и 1 инструктор по сельско
му хозяйству с окладом в 45 рублей. 
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В ~оли ответственного руководителя в школе 
О р г а и из а ц и я является заведующиl! . Он руководит nедаго
У ч ре-ж 4 е и и я. гической и ад.м:инистративно-хоэяйственной 

работой, дает . наnравление работе детской 
организации, организует трудовую и общественную работу 
детей, следит за оравильным . расходованием специальных 
средств и за целесообразным распределением всего снабже
ния. Он же nредседательствует в Педагогическом Совете и 
хозяйственном совещаниИ. 

Педагогический Совет составляют восnитатели-групповодвt, 
груnnовые старосты, по одному nредставителю от комсомола 

и пионеров, представитель технического персонала. Собрания 
Педагогического Совета nроисходят не менее одного раза в месяц. 

В состав собрания коллектива ~ходя' все восnитанники и 
все служащие; колл~ктив собирается 2 раза в месяц. Кроме 
обыЧ'Rых воnросов текущей .жизни школы, на коллективе раз
решались вопросы и выходящие из рамок повседневной жиз
Аи: создание фОкда на nриданное, выборы фондовой комисии, 

-организация кружков и их отчетность,обсужд~ние циркуляров 
волполитnросвета, ' о nорядке nроведения лраздника урожая, о 

значении ш~ольных выставок, о работе в секциях Сельсовета; 
d nривлечении сельской молодежи в школьнь!й клуб, об обя
зате.льном участии с.лужащих и старших · воспитанников в ра-

. боте избы-читальни и т. д. ' 
Хозяйственное совещание состоит из всех хозяйственных 

с.луж{\щнх школы, nредставителя от педагогического nерсона

Ла, месткома, ученического хазкома и представители Сельсо
вета. Хозяйственное совещание созывается не менее 2-х раз 
в месяц~ Представитель трудящихся,• кроме участия в заседа
ниях хозяйственного совещания, принимает также участие в 
работах комиссии по nриему н'овых материалов, nредметов 
ннаен!l'аря, живого и мертвого, по nриему топлива, произве

денных ремоитов и по исключению nришедшего в негодност1. 

имущестnа. 

Педагогические работники вместе с заведующим школой 
организовали свой кружок по самоnодготовке. Занятия кружка 
происходят еженедельно и сост_9ят в реферировании . . статеИ 
новой педагогической .литературы и в разработ~е комплек
сных схем. На· этих же занятиях заведующий школой зна
комит сотрудников с постановкой и разработкой ,вопросов в 
губер_нском методическом бюрQ, членом которого он состоит. 
При нашей же шко.ле организован профессиональный кружок, 
объединяющий работuиков просвещ'ения р~йона. · 

Зачатки самоорганизации в нашей школе воз
д е т с к и.е с а м о- никли . в первый же год ее существования в 
о р г а и и за ц и и. ф<;>рме ответственных дежурств по хозяйству 

и высшего органа· самоуправления-общего 
собрания детского коллектива. Трудно nриписать инициативу 
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этой самоорганизации оnределенному лицу, или данноit груnпе. 
Она была выдвинута с ·неотложной необходимостью самой 
жизнью, которая ср_азу нас всех nоставила в nоложение школь

ных строителей. Надо было устраивать свою жизнь в оnусто
шенном гнезде и налаживать школьную работу. При небоЛь· 
шом составе коллектива (15 чел. восnитанников и 3 старших 
вместе с заведующим) образовалась тесная семейная cnaitкa, 
nри которой странно было бы что-анбудь решать и делать 
без общего совета и согласИя, т~м более, что nри отсут~твии 
наемного технического труда, мы все сами являлись и испол

нителями намеченных работ. Поэтому и создание nлана работ 
и расnределение ролей для его выполнения nроводилось на 
общем совещании, перед которым и отчитывались исnол
нители. Эта форм_а .самоуnравления, т.-е. ответственные де
журства и. собрания · коллектива, остались, и в nоследующие 
годы, когда уже школа расширилась и достаточно б_лаго-

уст(:юилась. · , 
После Второго Всероссийского С'езда по СПОН, в· ноябре 

прошлого года, нам nришлось расширить количественнq суще

ствующие виды самоорганизации, углубить их качественно ·и 
придать им более оnределенную форму. В нашей школе про· 
водилась систеNа открытых дверей с первых дней ее сущ~
ствования; технического надзора не было·, изолятор тоже от-

' сутствовал, восnитание nроводилось совместное обоих . полов, 

меры воздействия ·карательного характера не применялись. 
А nри таком положении можно- было оцираться только на 
самоорганизацию и рассчитывать на ее коллективны~ воздей
ствия: После съезда у нас nоnрежнему органом, возглавляю
щим детскую ._реду, явлЯется· собрание ~етского келлектива, 
который выделяет из своей' .среды исполнитеЛьное бюро из 
3-х лиц, избираемое на 3 месяЦа. Собрание же коллектива 
избирает комИссии: культу·рно-nросветительную, санитарную, 
хозлliственную, фОнАовую и заведующего клу'бом и библиоте
кой . Все они делают периодическ.tе и отчетные Доклады о 
своей работе на собрании коллектива. Наиболее ответственкая 
организация--хозяйственная: в распоряЖении ее находится 
весь ж.tвой инвентарь; она же nринимает участие в управ,ле
иии всей хозяйственной жизни школы. Охрана урожая в саду 
у вас вверяется также избранному коллектив·ом ответствен

ному караулу, который ведет учет доходности при реализации 
урожая. Учет урожая огородного; хлебного, доходов от мастер
ских производится комиссией, в состав которой входят восnи
танники, работаюЩие в данной отрасли. 

В групnовом самоуnравленИи руководящая роль ·отведена 
групповоду вместе с групnовым собранием. Исqолиителями 
являются: староста, его заместитель и дежурный. Органом, 
объединяющим работу, явлj!ется староста, который отчиты
вается nеред Педагогическим Советом и собранием коллектива. 
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Педагог в общественной работе детского дома является 
не помощником, а участником-он создает усло~ия и среду, 

благопрИятные дли возникновения инициативы и развития этой 
работы, помогает в разработке плана и в осуществлении на
меченных детколлективом мероприятий, помогает советом и 

;практическими указаниями, как лучше, как легче САелать. 

После многих усилий и длинного ряда хло
· работа комсо· пот, только с декабрЯ 1924 года уАалОСЬ 
мола и юных лучшую часть наших ребят продвинуть в 

n и о к ер о в . комсомол. Прошлое наших воспитанников 
внушсiло опасение местным партий'ным органи

зациям. Только после ноябрьского съезда СПОН, когда я 
привез из центра ясные и определенные инструкции в форме 

постановлений съезда, мне с помощью этих постановлений 
удалось убедить местные организации не опасаться · проникно
вения в их среду, так называемой, "дефективности". После 
договоренности с ·волкомом я выбрал 6 самых наАежных ребят 
и отправил в волоствую организацию с письменным ручатель· 

ством за их общественную и политическую . порядочность. 
После первого бАагоприятного . впечатления они неуклонно 
стали привлекатьсil в волость на все собрания и беседы и 
аккуратно посещали их три раза в неделю, несмотея ни на 

какую зимнюю стужу, хотя расстояние· от Максимовки-5 верст 
полем. В волости они оказались активнее сельских членов 
Орl_'анизации и в $1нвар,е. 25 года им были вручены комсомоль
ские билеты, а в марте было получено разрешение на органи· 
зацню самостоятельной ячейки. В настоящее время, у нас в 
школе 15 комсомольцев и 20 пионеров. Поставленная школой 
задача привлечения в наши организации крестьянской М;ОЛОдежн 
и детей осуществляется 'С преодоленнем больших затруднений. 
Население Максимовки косное и фанатичное, , преданное цер
ковности. и~ привлеченных в нашу яЧейку четверых крестьян
ских ребят одного црншлось взять в школу в качестве воспи
танника, так как мать выгнала его из дому за работу в ячейке 
Р ЛКЕ:М. При вербовке пионеров обычно прих-одится рас
сеивать убеждение родителей в том, что с их детей сейчас 
же снимут крест. в таких случаях приходится допускать 
компромисс, разъяснять, что мы народ терnе~нвый н можем 
спокойно ждать, ко г Аа дети сами снимут с себя крес.ты и 
перестанут · ходить в церковь. Большую услугу в деле привле
чения к нам крестьянской молодежи оказывают Ьрганизуемые 

нами образователЬные экскурсии. Крестьяне признали их 
полезность, а вместе с тем учли и то обстоятельство, что их. 
дети могут побывать вместе с нашими экскурсан:rами · сове.р
шенно бесплатно в таких учреждениях, куд~ проникнуть 
неорга-низованным путем не всегда возможно. К тому же 
крестья·не видят в экскурсии некоторую выгоАу, так как за 

время ее дети пользуются· бесплатным питанием. Связь нашей 
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школьной организации с волостными организациями и- с фа
бричными (~ 6 верстах) нал-ажена nрочно. Летом реб~та часто 
ходят на фабрики, nосещают их собрания, бывают в их клубе, 
в кино, на сnектаК:ЛЯХ. С фабрики тоже, в свою очередь, nри
ходят к нам и устраивают совместные собрания. Лсrтом npw 
нашей школе 2 раза устраивались собрания nяти .ячеек района'; 
собрания nроходили на nЛощади n~ред зданием школы и 
привлекли массу крестьянской молодежи. ' 

В осеннюю и зимнюю пору не менее одного раза в месяц· 
наша школа ставит спектакли с участи.ем деревенской t4ОЛо
дежи. ПосеЩаемость сnектакля очен~ большая, так что наше 
скромное nомещение не может вместить всех желающих; 

каждый раз бывает крестьян не менее 100 человек (из 600); 
nриходят и бородачи. 

Кроме того, для крестьян открыт совершенно свободиыj;i 
В'ХОд в школьный клуб. Сюда nриходят обычно только 4ере
венские nодростки и детвора сельской школы. 1-го января 
1925 года наша шко{\а открыла в Максимовке избу-читалью(} 
и приняла над ней культурное шефство. Четыре раза в неделю 
мы устраиваем чтения-беседы, в которых nринимают участие 
кроме сотрудников школы и наши nодростки-комсомольцьi. 

Средняя nосещаемость читальни-30 чел. Приятно отметить, 
что из посетителей Избы-читальни образовался кадр nо
стоянных слушателей, среди которых есть и совсем nожилые 
крестьяне. Для иллюстрации отношения слушателей к беседам 
nриведу такой пример: мы наметили программу для сельско-

. хозяйственных бесед, и когда объ,явилн ее крестьянам, то они 
нашу nрограмму забраковали и поставили свои, наиболее 

интересующие их воnросы (головня на npoce, болезнь карто
феля, ржавчина на овсе н т. д.). Пришлось, конечно, от с~оей 
программы отказаться, несмотря на ее систематичность, и 

вести беседы . с меньшей nоследовательностью~ но зато в 
строгом соответствии с заnросами крестьян. В феврале школа 
nриняла а~тивное участие в nеревыборе Сельсовета, устроив 
nредварительно ряд nредвыборных собраний в избе-читальне. 

Результатом их !5ыло организованное выстуn~н'Ие н~ nере
выборах вместе со школой крестьянской молодежи, всех бед
няков и большинства середняков. Заведующий школой был 
избран nредседателем ревизионной комиссии, и уже через 

неделю был nриглашен произвести учет всем сельским уnолно
моченным в· расходовании. общественных сумм. При этом 
крестьяне nросили nроизвести учет "n·o закону", а не так, как у 
н.их было-nо-семейному. Местный ВИК вызывал заведующего 
школой и ~ другие села для доклада о роли и деятельности 
ревизионной кuмиссии. В работе no оживлению деятельности 
Сельсоветов, удалось организовать в Максимовке К~В. при 
чем в nравление комитета вошел наш сотрудник-nедагог, 

заведующий школой и один из наших nодростков вошел в 
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·секцию культурно-просветительну!Р и инструктор по сельскому 

хозяйстiJу-в секцию сельско-хозяйственную. В совет избы
читальни вошел заведующий школой и двое из · наших под

ростков. Изба-читальня сыграла большую роль в деле сбли
жения школы с населением. Нас приглашают на все собрания 

• Сельсовета и на общие собрания граждан~ ' Моральный автори
тет школы поднялся и к нам нередко обращаются за разре
шением разных вопросов спорного характера и с жалобами на 
неправильные действия местных властей. Мы пишем заявлеНия 
и направляем их в соответствующ~е инстанции. Например, 
один крестьянин обратился к нам с жалобой на неправильное 
начисление на него налога; местный народный судья в его 

деле не захотел разобраться и его имущество было предна
значено к оnиси. Мы направили крестьянина с заявлением к 
прокурору и в результате налог с него был снят. Такие 
случаи, несомненно, nомогают школе nри9бретать себе ·друзей 
среди крестьян. н~конец, школа орган·изует в селе открытые 
торжественные nразднования всех революционных nраздников, 

с nривлечением к активному участию Сельсовета и местной 
сельской школы. Точно также организация всех камnаний 
проводится через школу. В недели общественных камnаний 
устраиваются шествия, собрания, доклаДы., спектакли и про
нзводятся через наших ребят с уча<;тием сельско~ молодежи 

сбор nожертвований. При школе организованы ячейки МОПР'а, 
Авиахима и ОДН. 

Вот такое участие школы в общественном строительстве 
является главным методом общественно-nолитического воспи- . 
тания nодростков. 

. Но и в этой в общем благодарной работе есть у нас и 
ошибки и недочеты. Укажу два из них: один промах был до
пущен школой, когда она nостом nоставила пьесу антирелиги· 
озного характера, наnисанную лубочно в очень грубых тонах. 

Населению ~та пьеса не лонравилась, а постановка ее 
дала nовод попу выступить с агитацией, что-де школа б ого· 
хульствует, а изба-читальня учит хулиганству, так как там 
поются хулиганские (на самом деле комсомольские) песни. Для 
того, чтобы сгладить у крестьян -неnриятное вnечатление nри
шлось с ними специально по этому поводу беседовать, и за
вереть их, что вnредь на сnектаклях их религиозное чувство 

не будет задеваться. Этим вопрос был окончательно исчерпан. 
Из недо<1етов работы надо отметить слабость ·ее среди дере
венских девушек, которые посещают только сnектакли, но 

совершенно не «.одят на собрания, на беседы и ни разу н~ 
!lосетили нашего клуб~. Нам приходилось беседовать с девуш
ками, окончившими зимой лИкпункт, и удалось только добиться 
от них обещания, что по окончании работ они будут ходИ'Ть 
на собрания, но только на закрытые, чтобы не было парией. 
Сейчас мы организуем в сельской школе для них посиделки, 
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к у да они могут nриходить с работой, а одной из наших со
трудниц и местной учительнице поручаем проводить с ними 

эти посиделки-. 

Кроме практиЧеской общественно-политической работы 
наши ребята получают общественно-политические зна-
ния, 'с одной стороны !'! гру_пповой работе по программам • 
ГУС'а, где в каждый комплекс вклиниваются знания ·обще
ственно-политического характера и, с другой стороны, полит· 
просвещенне провоАится в nорядке работы клубной. Здесь 
АВа раза в неделю бывает политчас, кроме того, культкомом 
организовано громко~ чтение газет, сопровождающееся бесеАой . 
J3 клубе имеются следующие газетЬI: Известия, Комсомольская 
Правда, Пионерская ПравАа, МолоАОЙ Ленинец, Рабочая га· 
зета, Крестьянская газета, Безбожник, две местных газеты: 
Пролетарский Путь и Знамя Обороны; журналы: Безбожник, 
КрокоАил, Смена, ВожатЫй и Сам себе агроно,м. Издаются 
две стенных газеты: nионерская и комсомольская. 

Из всех воnросов, касающихся организации 
О бра э о в а т ель- школьной жизни, трудным я.вляется организа
н а я раб о т а. ция учебных занятиИ. Эта трудность вызы-

вается двумя причинами: во-nервых, невоз-· 

моiкностью сделать соответствующий nрогра'1мам груnповой 
nодбор, так 4<ак при комnлектовании нашей школы _принима:ются 
во . внимание не познания подростков, не степень его под го· 

товленнос;rи к тому или иному прохождению курса, а совсем 

другие признаки, ничего общего не имеющие со школьной ра-
.ботой. Во-вторых, комплектование школы происходит в про
.z:олжение всего учебного года. Поэтому приходится из 
t'pynn выде:,ять подгруппы с целью соосщ~ния им необходи
мых навыков, ПОАогнать их к общему уровню группы.' Четвер-. 
т6й же группе; где проГр-амма весьма обширная, определенно 
приходится прОХОАИТь ее в 2 года, так как ЗАесь выделение 
подгруnn сильно тор~озит работу. Тем не менее Школа считает 
наиболее рациональным разбивать детей по стеnени nодготовки. 
Школа при колонии открыта для детей местного населения. 
Преnодавание ведется по комnлексной системе, nо программам 
ГУС'а, с видоизменениями, вызываемыми местными условиями 
и характером нашей школы. Например, в компле.ксе-"Насту
пление осени" была введена тема "Сельхозналог"; в комnлексе 
-"Октябрьская революция" была введена тема "Положение бес
призорного ре-бенка до Октября и nосле Октября", при чем 
был проработан архив бывшей к~лонии малолетних преступни· 
ков, nереданный нам после ее ликвидации. Ме'ООдЫ проработк_и 
учебного материала у нас nрактикуются-лабораторный, труАо· 
вой, экскурсионный. 

К клубной работе, кроме политпросвещения, относятся 
занятия кружков--культурно~просветительного, хозяйственного 
и драматического. Культурно-просветительный кружок opra· 
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низует громкое ч'l'"ение газет, книг и брошюр, nодготовляет 

проведение, кампаний nутем организации докладов, агит<tцИон-. 
но-пропагандистскоrо характера, подготовляет литературные 

вечера. В избе-читальне он работает совместно с культкомом 
Сельсовета. Драматический кружок является его секци~й; выбор 
пьесы и вообще снабжени~ драматической литературой лежит на 
обязанности культnросветкомиссии. Сельско • хозяйственньJЙ 
кружок ведет занятия применительно к nрограммам школ кре

стьянской молодежи. К каждому кружку прикреплен один из педа
гогов, как рядовоЙ' член кружка (nредседате'льствует восnитан
ник). Дело педагога-вес;ти свою работу в кружке так, -чтобы 
~.te чувствовалqсь его давления. Заведующий клубом ведет 
журнал, в который занОСlfТСЯ ежедневно вся клубная работа. 

· Все nодростки свыше 14-летнего возраста не-
Тру А. сут регулярную работу в мастерских. Кроме 

того, выделено 1 О nодростков хозяйственников, 
на ответственности которых находится весь живой инвентарь 
и продуктовая часть. Работа в мастерских Имеет характер 

· смешанный-nрою:водственно-учебный. Школьные мастерские, 
помимо удовлетворения нужд школьного хозяйства, обслу
живают окрестное население и ~ринимают частные . гак~зы, 
что, несомненно, усиливает интерес и nоднимает каче

ственную ценность работы. Хозяйственники обслужив~цот · все 
школьное и no'-eQoe хозяйство {они же nахари, косари 
и возчики). Уход за животными и содержание их в долЖно~ 
порядке производится ребятами под наблюдением ,инструктора 
по сельскому хозяйству. С наступлением весны работы мастер
ских сокращаются до необходимого минимума, так как центр 
тяжести ~ереносится на поля, с'ады и огороды. Все сельско- хо" 
зяйственные. работы выполняются сил~ми воспитанников. Сезон 
этих работ начИнается с 15-го апреля и кончается 1-го октября. 

В этом году дети nриготовили рассадник, в котором было 
выгнано до 40.000 экз. ряссады каnустной, томату, перцу, 
табаку. Ра~садой снабжалось местное и окрестное нас~лен~е, 
а также текстильная фабрика. Затем разделывали свой ого
род около 2 десятин. Ранней ~есной начались работы и в саду. 
Фруктовые деревья (около 1.000) были окопаны, nрорезаны, 
nроизведена очистка коры и обмазка, и до · развития nочек, 
деревья были омыты купоросом. Далее началась борь.ба с вре
дителями, осnбенно в этом году угрожавшими садам Ульянов
ской гуGернии. 

Жаркая погода сменялась частыми дождями, смывав.шими 
опрыскивание, и· детям· nришлось пройти весь сад с опрьiски

·ванием .8 раз. Сад удалось спасти. Пример борьбы с вреди
телями в нашей школе не nрошел бесследно для крестьян, 

которые в этом году тоже nринялись за борьбу, nрежде не 
веря ни в какие рекомендуемые наукой средства и обычно об
рекая садовый урожай .на гибель. В nоле у нас засеяно также 
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иск!J()чительно силами детеii 20 десятин Земли. Школьная 
озимь в этом году выделялась среди крестьянской и ростом и 
доброкачественностью, что служило предметом раз,говоров на 
крестьянских собраниях и дает нам поводагитировать за ран
ний пар, за двойку, за .эябку землиL), За сор'tировку семян, 
словом, за все то, что пока еще туго прививается в рядовом 

крестьянском хозяйстве. Но без показательного nримера ни
какая агитация на крестьян не действует: · слоgам, не верях, а 
нужно неnременно .nоглядеть. Когда, напри~ер) nрошлой осе
нью мы оберегали . свою озимь и не пускали на нее скот {а 
у крестьян принято пасти скот на озимах) и когда наша рожь 
весной оправилась быстрее всех и сразу пошла в рост, то 
теперь местные крестьяне вынесли· постановление nод угрозой· 
штрафом не пускать скот на озимь. в нашем урожае заинте
ресованы в настоящее . время не только мы сами, но и насе

лени~, так как школа первая в районе перешла на многополье. 
И в данном случае превосходство этой системы землепользо
вания тоже должно быть доказано убедительным по своей на- · 
глядиости примером. · 

Школьное огородничество также внесло некоторое допол
ненИе в · огородничество крестьянское. Прежде крестьяне со
всем не культивировали томаты, теперь, получая в школе рас

саду, они охотно стали разводитvuх и убе,~tил;сь в выгодности 
этого вида огородничества. Школьное животноводство также 
не nроходИт бесследно мя местных. крестьян: во-первых, при-

-надлежащие школе производители-жеребенок, бык и боров
единственные в селе и, во-втqрых, теnерь крестьяне стали 

р-азводить .свиней, тогда, как прежде свиноводством Максимовка 
не занималась совсем. 

Формы с~мообслу?ftИВания в тесном смысле этого слова 
разнообразны. У нас нет дворников, конюхов, прачек и убор
щиц. Мальчики в мастерских обслуживают интернат и вс~ 
школьноЕ хозяйство, работают по двору, ухаживают за ско
том, заготовляют дрова, ез,~tят в город за продуктами и т. д . 

Девочки обшивают всех воспитанников, стирают на все~ белье, 
несут кастелянские обязанности, · убирают пом_ещение и т. д. 
Наконец, наши ребята-хозяйственники крепят связь школы с 
деревенской беднотой оказанием ей сельско-хозяйственнойпо
мощи. Они на школьных лошадях помогают безлошадным па-
хать и убирать поле. · 1 

Учет работ хозяйственных rtро»зводится по дневник-у, ко
торый имеет следующую форму: месяц и число, наблюдение 
за погодой, :::аметки по хозяikтву, наименование работы, 
рабочие дни, мужские и лошадиные и труд детей, условия, 
благоприятствующие и мешающие работе, резу ль тат работы. 
приход и расход. 

1) Осен){ее вспахивацне . 
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Кроме того, ведутся журна.лы nол.еводства и Животновод
ства. Журна.л .nолеводства имеет следующую форму: nлощадь 
nосева, наименование работ,, чи~ло часов и дней, участ.ие си
лы мужской, женской, лошадиной и детской и наблюдения за 
ростом растения. Журнал по' животноводству имеет три разде
ла: лошади, коровы, мелкие животные; графы-учет дневной 
,4ачи корма, количество требуемого корма на стойловый nе
риод, количество имеющегося в хозяйстве корма; время слу
чек и рождений; учет' удоя су1'очного, месячного и годового. 

В хозяйственных работах педагоrическая цель дос1·игается 
тем, что восnитанни.ки nриобщаются· к nрактическому nонима
нию окружающего и, соответственно / свое~ индивидуалъности, 
nринимают участие в созидании его. Здесь уживаются физи
чес~tие уnражнения и nрактическая ц-енность труда, которая 

повышает и мора.льну~ его ценность, будит стремление к 
творчеству и чувство ответственности. 

У чет у нас . имеет три формы. Первое-учет .1 

~чет раб о ты. груnnовой работы. Сюда относится дневник 
nосещаемости, которЫй ведет староста. Днев

ник ежедневной работы группы ведет дежурный по следующей 
форме: месяц, число, название рабо~ы, как nроизводилась 
работа, сколько учеников, время затеаченное на работу, затруд-. 
нения, возникшие nр..и работе, результаты, выдвинувшие за..tа
ния на будущее время. Второе-ка.лендарь nогоды: месяц, 
число, долгота дня и ночи,· показания барометра, темnература 
воздуха, наружного и внутри школы, · выnадение осадков, ао

личество их, наблюдения на.4 силой и наnравлением ветра, 
наблюдения над облаками и особые наблюдения. ~ц, от- . 
четы старост два раза в месяц, перед групnой, в nедаr:огиче~ом 
совещании и на коллективе. У чет работы каждого ученика 
заключается в ведении лиЧной трудовой nаnки, где собираются 
рисун~й, Диаграм,мы, схемы, nланы, составление праздничных 
лозунгов на конкурс, письме~ные работы, статьи в 
стенгазеты, АОклады на школьных праздни~~:ах , .материалы уча- J 
стия в инсценировках, сnектаклях и выставках. В nрошлом 
гo!lty школа nринимала участие на обще-губернской выставке 

u • , п 
достижении nедагоrическо-восnитательноr:о характера. рово-

дятся еженедельные отчеты органов самоуправления о своей 
работе в nе,4агог~ческом совещании, два раза в месяц-отчеты 

вместе со старостой перед коллективом, отчет триместровый 

в педагогическом совете· и на коллективе. В совете же ~заслу
шиваются характеристики груnnовые· и ,индивидуальные. 

В заклюЧение должен сказать, что наша школа с самого 
начала задалась целью ·создания своей собственной материаль
ной баЗы тем. более, что она совершенно :'\ИШена организован
нон общественной nоддержки. Но укреnление собственной ма
териальноИ базы nроисходи r гораздо медлею.fее, чем хотелось 
бы, так как 75~.'о сnециальных сре..tств уходит н~ разные 
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nочинки nрИшедшего в ~етхость инвентаря и частичfl'ые· ремонты 
разрушающихся зданий. Эте объясняется тем, что школа nо
лучил~ в свое владение все старОf?, требующее· капитальных 
ремонтов, поэтому только 25°/о идет на улучшение и расши
рение школьного хозяйства. Но зато самый процесс создания 
собственного материального благоnолучия школа nостаралась 
использовать как метод воспитания и в этом достигла ус1.1еха. 

Наши питомцы любят школу, где на всем в,идны следы их · 
забот и трудов; они ясно сознают, что сравнительное мате
риальное благоnолучие щколы есть создание их рук. Этим 
объясняется и то положитеЛ)>ное явление, что в школе кражи 

казенного имущества не .имеют места, между тем, как первые 

два года существования школы проступки этого рода наиболее 
часто повторялись. В школе есть надежный кадр, .который·со
ставили воспитанники, пробывшие в школе не менее 3-х лет. 
Это-уже совершенно здоровое ядро, твердо взявшее курс на 
порядочность и действующее в ~том направлении на вновь 
прнбывающих. Навыки самоортанизации н общественно-трудо.
вые усвоены nодростками вnолне сознательно и орактическую 

подготовку к выходу в жизнь они, несомненно, nоi,учают. Из 
nисем выпущенных вос_nитанников видно, что будучи nоста
влены на оnремленные рельсы трудового nути, они на них 

держатся твердо. Но тот ~е вопрос о выпуске восnитанников 
представляет такИе серьезные затруднения, l(оторые, безуслов
но, надо причис:лить к явлениям, торомозящим . работу учре· 
ждения. Дело в том, что· nрофсЬюзы в свою . . среду наших ре
бят н~ пускают, а это затрудняет nоступление их на работу . 

. В этом году удалось устроить еесколько подростков только 
бл~rодаря личному знакомству, дружескому расnоложению, сло
вом, по протекции. ПоследниЛ декрет Нарко~труда о перво
очередности для беспризорных nодростков пока еще в жизнь 
не проведен, и это обстоятельство неблагоприятно отр~жаетсп 
на nсихиJ(е ребят, nовергая их в состояние безнадежности и 
ослабляя импу,льс для работы над собон. Мы идем по .nути, 
указанному ноябрьским съездом СПОН'а. Этот съезд вдохнул 
новый дух жизни в наши учреждения и теnерь, nодводя итог 
годового опыта, ~ужнq сказать, что nути, · намеченные съездом, 
жизненны. Остается только пожелать, чтобы воnрос о возвра
щении Отколовшихея от общества nодростков в свою обще
ственную среду рассматривался бы на местах, как вопрос 

государственной важности. 
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ТРУАКОММУНА ~НОВЫЕ ГОРКИ" 
(Первая .загородная трудкоммуна СПОН МОНО) 

Оtтановимся на неко:rорых конкретных моментах, имею
щих основное зна-чение 'f3 организации -и жизни ·крммуны вообще, 
и которые ·на nримере д-анной коммуны мож·но оtобенно отчет-
ливо nроследить. . 

С декабря 1923 года по май 1924 года ДЧК МОНО все 
трудкоммуны организовывала в самой Москве. 

УЧитывая тягу к ·,·ороду среди бесnр,изорных ребят, мы 
• f 

nервы~ трудкоммуны сознательно не выводили за город, чтобы 

не дать лишних поводов к побегам. В городе мы скорей мо
жем разнообразить жизнь p~~iT (посещение . музеев, театров 
и т. Д.) , что весьма важно в первый nериод жизни коммуны. 
после доЛГой уличной жиз'ни и' путешеств~й по Союзу ССР, 
полных бесконечной с:dены вn~чатлений. ' . 

В~сной 1924 года было решено поnробовать создать заго
родку!() комму·ну. Предnолаг~ли, что в течеl!ие весны и ле:rа, 
когда nрирода манит к себе, ребята втянутся в трудовую 
жизнь, и зимой, когда беспризориь1е вообще стремятся бы,ть в 
детучрежденнях, уже из коммуны не уl:iдут. 

Добровольное вступление в ·коммуну-основной принцвп . 
работы в трудкоммунах вообще-и в этом учреждении строго 
выдерживался. . 

. "Новые Горки" начали свое существование nри опреД~
ленно неблагаприятных условиях. Неприспо.собленное, ·требую
щее ремонта поме9!ение (два ·деревянны1t домика-бывшие 
дачи) и четыре десятины песчаной з.емли, nризнанной мест
ными ~рестьянами негодной для обработки, отсутствие сель
ско·хозяйствен_ного инвентаря, скудные материальные средства 
(20 р. на каждого воспитанника в месяц) должны были покрыть 
все расхо4,ы, включая 1:1 оплату всего персонала Rоммуны. 1,) 

И тем не менее, .коммуна "Новые Горки" в короткий 
срок существования-1 год 9 месяцев чрезвычайно окрепла и 
выросла. 

1) 20 рублей в месяц .,скудными" средствами являются лишь в усло
виях МосковсJ<ой жизни. (Ред.). 
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.. 
Достаточно сказать, что в данное время она имеет, хотя 

и небольшое, но вnол.не организованное сельское хозяйство и 
4 мастерских (слесарную, штамповочную, сапожную и столяр
ную), выполняющие заказы госучреждений . Две из них, штам
nовочная и слесарная, nереведены на хозрасче:г. 

Коли.чество ребят в коммуне возросло до 50, nри чем 
направляются в коммуну в nоследнее время по nреимуществу 

трудные ребята. 
Часть бывших беспризорных - коммунаров ., Новые Горки" 

(некоторые с уголовным nрошлым) теперь на nроизводстве, и 
nродолжающаяся связь их с коммуной nодтверждает, ч'Го они 

твердо стали в ряды трудящихся. 

В первой посланной груnпе было четверо ребят, уж е 
обжившихся в течение 2-3 месяцев в городской коммуне н 
изъявивших желание жить в загородной ком~'уне и обрабаты
·вать землю. Дальнейшее noc:reneннoe nоnолнение комму.ны 
"Новьiе Горки" было-ребятами улицы и начлежки, nри чем 
выбирались ребята из крестьянских.. семей, у которых t>сть 
тяга к земле. 

Окружение трудкоммуны ,,Новые Горки " следующее: в 
11/! верстах село, в 2-х верстах фабрика, а кругом дачный 
поселок и дома отдыха. Первое время крестьяне относились 
к коммуне недоброжелательнq: "Привезли сю~а этмл lif.'~~;туrr
ников и житья нам не будет", или-же-"можно огороды не 
засевать-оберут проклятые". Однако. nостеnенно отношения 
менялнсь ... 

Заведующий, который в течени'е 2-х месяцев был един
ственным работником в коммуне сумел с nервого дня зара

зить ребят духом строительства. Вс:> всех начинаниях, .на вся-
' кой работе он был первым работником, и ребята дружно 

вместе с ним спешили во-время nровести все сельско-хозяй
ств~нные работы. Кроме работы в своем хозяйстве, старшие . 
ребята урывали время, чтоtы поработать у крестьян за плату, 
но отнюдь не. нарушая свой рабочий день в коммуне. Все 
сельско-хозяйственные работы no • коммуне были проведены 
ребятами своевременно. 

В июле был прm·лашен первый педагог для 
Маст е р с к~ е ликвидации неграмотности~ а затем-плотник-
к о м м у н ы. столяр, который, вместе с ребятами, выполнял 

весь текущий рем'онт по коммуне : nочин1tу 
сельско-хозяйственного инвентаря, заготовку нового иttl3eWJ>apя, 
для коммуны. 1) ·и этот сотрудник, nодобно заведующему, не 
просто работал свои каэенн1?1е часы, а жил жиЗнью коммуны 

и внес не малую долю в восnитательную работу с ребятами. 
Зи1vюй 1924 rода,.. nри ~омощи шефа, коммуна соргани-

1) Коммуна увеличила состав ребят АО 50 чел. , . что nот-ребоваАО увели
чения инвентаря, как, напр , кроватей, столов. скам.ей . 



б ' о зовала не ольшую саnожную мастерскую, котарои руководил 

сам заведующий. Эта мастерская обслуживала коммуну как 
nочинкой, так· и частичноА заrотовкоА новой обуви. Кроме 
этого, коммуной была взята лесная делянка, которая была 
вырублена самими ребятами. Весь лесной материал был nод
готовлен частью для топлива, частью на постройку двух мачт 

·для радио 1) и частью для столярной мастерской и· для nро
водки электричества в коммуну. 

Как сапожная, так и столярная мастерские в той стадии 
их развития не могли удовлетворить старших ребят коммуны. 
Поэтому в январе 1925 года 15 старших подростков, в . возра
сте 16-18 лет, были nереведены ~ другую загородную коммуну, 
г де была лесопилка и кирличный завод. Сюда же, в "Новые 
Горки" бьtли nриславы ребята в возрасте 13-15 лет, в nедаго
гическом отношении наиболее заnущенные. 

Первый год тру до вой жизни Б коммуне объединил ребят · 
и укрепил их коллектюs. Самые трудные ребята были захва
чены духом строительс~ва и работали с nодъемом, имея в виду 
лерсnективу роста коммуны и nерсnективу своего выхода в 

жизнь. , 
К ГОДОВЩИНе 1• ГО маЯ 1925 ГОДа МЫ ИМеЛ,И СЛедую&Цее 

состояние коммуны:-хорошо организованный колл~ктив ребят . 
в 50 человек, среди которых приблизител.ьно треть более 
трудных. Все ребята втянуты в .работу как по сельскому 
хозяйству и по мастерским, так и по строительству коммуны. 

Осенью 1925 года ребята nоставили столбы, чтобы под
вести электричество к коммуне и сделали внутреннюю nро-

водку в зданиях. . 1 

После nроводки электричества продолжается естественный 
рост коммуны. Организовывается елесарно-механическая ма
стерская; с установкой ванны для никеллировки, и с кузницей. 

Одноврем~нно организовалась штамповочная мастерская 
4ля выделки пряжек• Как штамповочная, так и <;лесарная 
обесnечены массовыми заказами со стороны г осу дарственных 
учреждений. , . ' 

В последнее Бремя и сапожная мастерская nостеnенно 
выходит на рынок со _свонми изделиями. Выnолняла заказы 
дамских бот, а теnерь переходит на другую сезо.нную работу. 

С 1926 года, когда мастерские начали работать на сто
рону и давать доход, была введена ЛИчная. материальная заин
тересованность ребят в увеличении nродукции мастерских. В 
мастерских ведется точный учет работ~ ребят по табелям. 

Выплата идет из чистой прибыли. Введены 8 рязрядов, 
при чем все ребята разбиты на разряды по их умению работат'ь. _____ / 

1) Бы./\ постаВ./\еll (на среJ(ства шефа) громкоговоритель. АЛЯ чеrо ребята, . 
вместе с · сотрудниками коммуны, построили 2 мачты, в 28 и 44 i.teтpa. 
высоты. . 
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У чнтывается как интенсивность, так и· доброкачественность 
работы. ~ моменту выплаты высший разряд взят 4.wй, 
чтобы у самых лучших учеников был стимул итти вперед и 
улучшать свою продукцию. Разбивка ребят по разрядам 
производится ст~ростами мастерских, совместно с инструк· 

торами. 

Суммы на руки не вЬiдаются. Каждому ·воспитаннику от
крыт личный счет и расходовать 7tеньги можно лишь с .ведо,.а 
руководителей. Свой заработок ребята должны тратить пре
имущественно на обмундирование, что облегчает бюджет ком- . 
муны. Всякая неразумная трата денег выносится на обсуждение 
общего собрания коммуны. 

Чем серь~знее развивается работа в мастерских, тем 
лег•1е идет основная работа kоммуны, т. е. nеревоспитание 
беспризорного уличного, запущенного рецидивиста в рабочего 
nодростка: СПОН МОНО, учитывая это, в последнее время 
наnравляет ~ "Новые Горки" все <;>олее трудных ребят. По
-nадая туда по 2 по 3, они сравнительно легко переваривают-• . . . 
ся организованным коллективом коммуны. 

Коммуной поставлена задача ликвидировать 
Учебная р а- неграмотность. В виду малого штата {кроме 

.б о т а к о м м у н ы. инструкторов, есть один nедагог и один ком· 

сомолец по политработе) и пестроты -знаний 
ребят, очень трудно вести плановую работу. Однако, в тече· 

. нии 1924-25 учебнего года удалось, t:JPИ помощИ местных .об
щественных работников, создать вечерние. курсы по ли~виДа
ции неграмотности, г де обучались по-дростки коммуны и дети 

:крестьян. И в этом учебном году работа по ликвидации 
неграмотиости продолжается в коммуне. · 

· Решающим органом коммуны являете~ обЩее 
С а м о о р r .а н н - собрание ребят и сотрудников. В первЫй пе
з а ц и я и с вязь риод были уброщенные органы самоуправле
с о б щ е с т в е н- ния, · именно-Институт выборны-х, который . 
н ы ми о р r а н и- отчитывался перед общим собранием. По мере 

за ц н я м и. того, ка~ ребята в:rягивались в правильную 

трудовую -жизнь .. изживалось оставшееся 

от уличной жизни вожачество и глотничание, совершен

ствоюались и органы самоуnравления. В данный м9мент имеется 
исполком, состоящий из 4-х выборных общим собранием-'
председатемr, секретаря н 2-х членов, отвечающих За санн
тарно-хозяйвенную сторону коммуны, nяти nредставителей 

мастерских (в том числе, nредставитель сельско-х.озяйственной 
Группы), трех представителей от школьных групn и одного 
прмстав~теля от фракции ВЛКСМ. Эти 13 ребят и со
ставляют исполком, который отqитывается . nеред общим 
собранием . 

. дежурство по сю~ообслуживанию коммуны несут все ре
бята по очереди. Кроме того, для ведения определенных 
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отраслей .хозяйства, периодически выбираются .,должносrные 
м~а" (конюх, скотин~ и т. п.). Ключи от кладовой как 
пр,одуктовоА, так и бельевой, находятся у кладовщиков, кото
рые выбираются общим собранием . на определенный nерио;ц 
времени. 

Большую роль в жизни коммуны играет фраJ<ция ВЛКСМ, 
которая поддерживает работу органов самоуправления. Как 
самаЯ .активная часть коллектива, она близко входит в рабо
ту испо:лкома. Часто фракция' лрорабатывает вопросы к засе
даниям исполкома. Редколлегия, которая издает стенгазе1:у, 

· находится nод руководс"I:ВОМ фракции. Фракция прикреплена к 
ячейке Красно-Знаменекай фабрики, с котороА поддерживает 
тесную связь. Все революционные праэдники и' кампании про
водит коммуна вместе с ребя,.ами фабрики. 

Жители ближайшего села часто посещают коммуну, де
лают заказы в мастерски;» а в праздники собираются слу

шать радио. Молодежь, по вечерам и праздникам, приходит в 
коммуну, где есть развлечения: радио и, американские качели, 

которые ~мастерили ребята, футбол. Жители санатории н до
мов отдыха, которые находятся вблизи коммуны, тоже часто 
являются гостями коммуны. В общем, коммуна .,Новые Горки" 
заняла место культурного учреждения. Представители совет~ 
ских и партийных органов констатируют, что со· сторо~ы на-

селения совершенно изменилось отношение ·к ребятам. , 
Мы считаем чрезвычайно существенным, даже 

. пер с о н а л более того-решающим моментом в жизне-
к о м м у и ы. сnособности той или иной коммуны, вопрос, 

кому цоручено заведыванне коммуной, иными 
словами, кто является · первым и, как в данной коммуне, вна
ча·Ае е-динственным сотрудником и организатором ее. 

Следует оговориться, что заведыванне реже д~ется ПеАЗ
гогам, т. е. людям, которые го1овились к педагогической дея
тельности и имеет стаж работы в детучреждениях. Зачастую 
им мешают традиции, соответствующая мораль и выработан
ный подход к работе, а главное, что педагоги, в большинстве 

случаев, не работают саМ. непосредственно с ребятами. 
Во главе многих наших коммун, и они в числе лучших, 

стоят не педагоги, а са~ожник, техник, садовник. Это-:людн 
дела, конкректной работы, ближе к психологии наших беспри-
зорных·. Они как-то нутром понимают их 1). 1 _ ." · 

' Наше мнение подтверждается и на коммуне "Новые Г Qрки". 
Приве.~tем несколько слов из -записк.и заве.~tующего (ориложен-

;~:у~~~~о~~~ ~~:оьz::~е с~с~~:;,~нной ребятами), как харак~е-
., ... Для детей надо уметь быть хорошим товарищем. Тут н~ 

нужна систематическая административная Официальность. Надо 

1). Вопрос конечно спорный (Ред.). 



чаще бывать · с ними, уметь ловить их настроения. Нельзя 
при..tавать большого значения в присутствии их тому, или 
иному проступку в момент происшествия. Ha..to оnасаться обе
щаний, которые вnоследствии не могут сбыться-этим больше 
всего подрывается авторитет старшего товарища. В случае 
применяемых к детям административно, или через исполком, 

наказаний, нужно стараться сделать так, Чтобы ребенок nонял, 

что старший товарищ старается смягчить наказание. Не всегда 
можно доверить самостоятельное nрименевне ме~ воздействия 

исполкому, иногда чрезм~рность или неnравильный nодход в 
наложении вЗыскания могут повлечь за собою уход ребенка 
из коммуны. Нельзя иметь любимчиков или, как они говорят, 
подлиз. Надо стараться быть, как можно больше откровенным 
с ними. А самое главное, что их приближает к взрослым и 
старшим товарищам,-это активное участие во всех работах, 
какие бы они ни бы:11.и; этим· завоевывается авторитет, и дове
рие, и уважение". 

Рабочее настроение в коммуне за последний год настоль
ко усвоилось, что ребята не ограничиваются своим делом в 
коммуне, а охотно щут на работу ·и к крестьянам. В отчете 
коммуны от 9 октября 1925 года читаем: "Очень часто гра
ждане прнг лашают детей работать: огороды вскопать, чинить 
заборы, колоть, пилить . дрова и т. д . ..Все эти работы дети 
выполняют в с~ободные часы, которыми они распола.гают 
после окончания работ в коммуне. Граждане остаются ими 
,~tовольны, т. к., работая, ,~tетн не воруют и бывают ,~tовольно 
вежливы. к тому же, должен добавить, что дети- работают 
добросовестно, но эксплоатировать себя не дают. Часто бы
вали случаи, что, не сойдясь ценой в какой-либо работе, 
дети приходят ко мне и спрашивают, не надувает ли их тот, . 

или иной гражданин и за скdлько можно взяться работать. 
Ребята не брезгуют JiJ!Kaкoй работой, вплоть до очистки вы-
гребных ям". · 
• Из приведеиных строк ясно, что ребята не только науч~ 
лись работать, но научились и сознательно, по рабочему от
носиться к труду. 

Следует, однако, отметить, что у,~tачно "сколотить" ре~ят 
было бы трудно, а может быть и невозможно, если бы посту
пление ребят в коммуну, т. е. комплектование ее, было бы 
случайно, как это часто наблюдается. Есть свободные 1о1еста 
в детучреждении, нужно убрать с улицы ребят,-=вот они и 
отсбlлаются в данное детское учреждение, совершенно неза
висимо от того, что Происходит в данн6е время в нем и не 

нарушит ли общий ход его жизни несвоевременное пополне
ние. Комплектование, требует к себе гораздо больше внимания 
н осторожности," чем ему обычно уделяется. 

В коммуне "Новые Горки" мы видим, что этот момент 
был учтен. Во-первых, увеличение КОЛ/\ектнва шло постепенно, 
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небольшими груnnами. Во-вторых, nополнение производилось 
в первый период сравнительно легкими ребятами, которые по 
мере укрепления самой коммуны, сменялись более сложными 
н трудными в воспитательном отношении ребятами. В третьих, 
при nосылt<е · ребят учитывалось социальное nоложение их. 
Пока не было мастерских , направлялись в коммуну исключи· 
тельно ребята крестьянских семей. 

Заканчивая описание опыта работы, считаю нужным отме· 
тить, что правильно взятая линия в ряде• организационных 

моментов коммуны "Новые Горки" отнюдь не 'сключала 
трудностей воспитательной работы этой куммуны. 

Борьба с кокаином, с употреблением финских ножей, с 
картежной игрой и т. п. велась на протяжении всеА жизни 
коммуны и далеко еще не может_ считаться законченной. 

ТРУДКОММУНА "НОВЫЕ ГОРКИ• КУЗНЕЦЫ 
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СМИРНОВ 

:ВЯТСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬ
НОГО ВОСПИТАНИЯ 

Вятский Губернский Институт Социального 
.l<{ра т кая исто- Восnитания находится на окраине г. Вятки, в 
р и я в о з и и к н о- северо-западной части его, близ железнодо
в е н и я и р.а з- рожных мастерских станции В.ятка 11-я. 
в н т и я у ч ре- По евеему типу учреж~енне предствл.яет u 

ж .с е в и я. себ.я детдом дл.я мальчиков, поступающих че-. 
рез комиссии по делам о несовершенноле"ri:IИ;~ 

в возрасте от '10 до 16 ~ет. Выпуск воспитанников про~о
.днтся по достижении ими 18-летнего возраста. 

До 1-г.о .января 1925 года Институт носил наименование 
.,,В.ятска.я Г убериекая Тру дова.я Колонн.я". Последняя была ор
ганизована в 1919 году на месте пришедшего в полный уnадок 
-старого воспитательно-исправительного учреждения дл.я "ма· 

лоЛетнн~ преступников· - "Вятского Ремесленного Приюта
-колонии•, открытог<:> в 1891 году. С 1919 года и по настоящее 
.время учрежденнем заведует одно н то же лицо. В настоящий 
.момент учреждение работает на. основе положений, nрнн.ятых 
2-м Всероссийским съездом СПОН. · Основными тормозами, 
nрепятствовавшими' переходу учреждения на новые пути жизни 
:и работы, явл.ялись-с одной стороны ИИАИферентное отноше· 
яне к работе учреждения общественных и хоz.яйственНЬJх 
·организаций, а с· другой-почти nолное отсутствие педагогически 
лодготевленных для новой работы восnитателей и инструкторов. 

Вблизи Института находятся железно-дорож
С о ц и а л ъ н о- ные мастерские, сельско-хозяйственный тех· 

6 ы т о в а я с pe;.ta, никум, не большая сельско-хозяйственная ферма, 
окружающая железнодорожный рабочий поселок и при го· 
у ч ре ж А е н и· е. родные деревни. Основными занятиЯми окру

жающего Институт населения является работа 
:в железнодорожных мастерских и. сельское хозяйство. 

В экономическом отношении население живет в общем 
безбедно. , 

С бытовой стороны следует отметить сравннтел~:но не 
.высокий культурный уровень живущих вблизи Института рабо· 
чих и крестьян. Несмотря на близость сельско-хозяйственной 
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фермы . с ее культурным способом обработанными ПО.!I.ЯМИ , . 
окрестные крестьяне лишь недавно и то не везде начали пере

ходить от своей трехnолки к четырехnольному севообороту. 
Среди населения царит обывательская точка зрения на 

ребят Института, как на опасны~\ элемент, которого надо сто-· 
рониться. Поэтому весьма трудно с наши~и ребятами подхо
дить к окружающему населению с целью изучения его труда . 

и быта, а также и принимать активное участие в трудовой 
жизни населения. 

Средства на содержание Института получа
М а т ериаль н ы е ются от Губисnолкома через Губана. Г адово~ 

условия 

с у щ е с т в о в а

ния учре-

ж де н и я. 

бюджет учреждения определился только с на
чала текущеrо бюджетного года; до этого же 
в~емени Губоно, nолучая от Губисполкома . 
средства на содержание детдомов, производил 

общие расходы по всем детдомам. Поэтому
твердого индивидуального бюджета для каждого детучрежде~ 
ния не было. С 1 октября 1924 года по 1 октября 1925 года 
на содержание Института, f. штатным числом в 60 воспитанни
ков, Вятским Губисnолкомом ассигновано 23.592 р. 76 к., из' 
которых: на зарhлату, соцстрахование и местком-10.000 р .• 
канцелярские, почтово-телеграфные и телефонные расходы-

455 р •. 81 к., хозяйственные расходы-5.840 р. 72 к:, команди
ровочные- 137 р. 50 к. , nродовольствие-~.248 р. 60 к. (по, 
5 р. 83 к. в месяц на воспитанника), обмундирование детей-
1.440 р. (по 24 р. в год на восnитанника), на сnецо,~~;е.Жду для 
служащих-190 р., расходы по учебноii части (мастерские и. 
школа)- 900 р., nриобретение мертвого и~;~вентаря-600 р., 
содержание живого инвентаря-180 р. 55 к., содержание мерт
вого инвентаря-99 р. 58 к. 

В момент затруднительного материального nоложеиия:
Института стеnень удовлетворения восnи1:аников обувью, одеж-; 
дой и инвентарем не nревышала 500/о, а учебных nособий не
доставало nочти на все 1000/о. После принятия Института на 
губернский бюджет, общее состояние учреждения улучшилось,, 

.но положение с ~деждой и обувью осталось неудовлетвори
тельным, т_ак · как ассиг~ованиой суммы 24 р. в год на, обмун
дирование восnитанника, конечно, недостаточно. 

Питание за отчетный гQд достаточнЬIМ признать нельзя
После nринятия Института на губбюдже·т· расходуется на пи
тание одного восnитанника в месяц 5 р. 83 к. Чувствуется не
достаток в мясе, жирах и сахаре. 

Воспитанники Института ft отчетном году помещались s . 
трех зданиях, будучи разделены на 3 отделения (семьи). Каж
дое отделение ИJ\fело по две комнаты: одну для дневного npe-· 
бывания и' другую_.сnальню. Площадь всех 6 комнат равна 
84,35 кв. сажен. Помещения не вnолне присnособлевы для. 
общежития, в особенности помещение 2-го отделения, которо~: 
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. жило в двух передних комнатах большого корnуса мастерских. 
Помещение воспитанникоd до апреля м-ца 1925 г. были обо
рудованы весьма скудно. Несколько лучше было оборудовано 

. помещение 3-го отделения: в сnальне здесь у каждого воспи
танника имеется железная кроватр, тогда как во 2-м отделении 
"6ольшинство кроватей деревянные, а в 1-м отделении вместо 
кроватей были деревянные топчаны. В комнатах дневного пре
быванИя была незатейливая мебель: простые длинные столы и 
скамьи, шкаф для посуды и жестяной бачек для кипЯченой 
воды. В апреле м-це, после отпуска средств из губбюджета, 
инвентарь в помещениях fОСnитанников частью был отре
монтирован, ~астью заменен новым; из спальни 1-го отде
ления былиудалены топчаны и заменены деревянными кроватями. 

В общежитии на одного воспитанника приходится в сред
нем воздуха до 2 куб. саж. и световой площади окqло 0,25 кв. 
саж. Санитарное состояние помещения также недостаточно 
удовлетворительно. 

Медицинский изолятор в отчетном году при Институте 
оборудован и открыт не был вследствие недостатка средств и 
отсутствия работников. Медицинская помощь воспитанникам 
Института оказывалась приходящими работниками: врачем
психиатром, который посещал Институт два раза в неделю, и 

. лекпоl\(ом, который бывал еже.дневно часа по два. 
Общее состояние здоровья воспитанников за отчетный год 

удовлетворительным признать нельзя, особенно в первой поло
вине года . Физическое обследование поступающих в Институт 
детей показывает, что значительное большинство из них имеет 

о1сталость в физическом развитии, малокровие и нервность. 

Преобладающими заболеваниями среди детей, мешающими пра
вильной работе Института, были: болезни кожи (чесотка и 
экзема); один воспитанник имел туберкулез легких, один
костный туберкулез и у 5 человек был катарр верхушек лег
ких; 13 человек болели трахомой, 3 воспитанника-с явления
ми нервного расс1·ройства и психического заболевания. За от
четный год приходится отметить 6 случаев заболевания детей 
венерической болезнью-сифилисом. Сифилис в Институт был 
занесен доставленным из Губрозыска по~ростком·педерастом, 
через которого и были заражены другие дети. Причиной ра~
nрос~ранения сифилиса послужило, с одной стороны, отсут
ствие J:.IPИ Институте медицинского изолятора, а с другой-теснота 
помещения и скученность детей. В та\<, называемой в то время, 
кэоляционной семье воспитанников детям приходилось спать 

. .вместе по несколько человек на сдвинутых вплотную топчанах (по
мещение рассчитано на 20 чел., а число детей доходИла до 33 чел.) 
х 

0 8 
я й с т 

8 0 
Институт занимает территорию нем.ногим бо-

·и лее 5 десятин, нз которых одна десятина за-
нети тут~ я 

нята по~тропками и двором, а на пространстве 

4-х с небольшим десятин разбит огород, ягодный садик и часть 
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• 
занята леском-ельником. Кроме того, в 18 верстах от г. Вятки
находится nринадлежащий Институту сенокосный участок под 
названием "Кочуха" (от сло~а "кочка"). в размере 65 десятин,. 
nри чем из этого количества свыше 15 десятин занято кус
тарником и речкой ЧахлОВИJ!еА. 

На усадьбе Ин<;титута расположено 14 nостроек, из них:. 
6 жилых, 2 здания мастерских и 6 надворных построек. 

В Институте около 1 О л~т, если не более, не производи-
лось каnитального ремонта, благодаря чему все здания Инсти-
тута nришли в упадок. Особенно в ветхое состояние пришли 
деревянные строения. 

1 
Летом и осенью 1924 г., на отпущенные Г лавсоцвосом и 

Губисполкомом на восстановление зданий Института средства, . 
был произведен довольно большой ремонт. 

В хозяйстве Института к началу отчетного года имелись 
одhа лошадь· и три коровы крестьянского типа и· неэначитель-

ный инвентарь. " 
Земельные участки Института по своему состоянию нужда

ются в длительной и серьезной культивировке, так как в доре
волюционное время на них''обращалось ма.л:о внимания. Огоl;>од 
большей частью обрабатывался наемными силами, а сенокос
ный участок сдавался в аренду крестьянам ~крестных деревень_ 
В 1919 г. до 2 1з площади огорода было отчуждено железно· 
дорожными рабочими и служащими ст. Вятка 11, и Инсти
тут-тогда колония, находившаяс-я в состоянии уnадка, едва 
справлялась с обработкой оставшейся в ее распоряжении 1/~ 
площади огорода. С 1921 г . весь огород обрабатывается си
лама воспитанников и служащих Института. Сенокосный уча
сток в 1918 г. был взят у колонии Вятским Уземотделом и 
передан· в распоряжение крестьян при:леrающих деревень. Но, 
по особому ходатайству колонии и Губоно, возбужденному в 
1919 г., участок был возвращен колонии в. 1920 г. и с тех 
пор обрабатывается силами воспитанников и служащих Инсти
тута, с nривлечением и крестьян за плату натурой, "исnолу" , 

· nри у_словии доставки сена в Институт. 
Почва огорода Института состоит из глины и только не

большая часть из суглинка. Следует отметить,что на огороде 
был только 9днн раэвалившийся коЛодец, которого для пра· 
вильнаго орошения огорода, конечно, было недостаточно. Ны
нешним летом этот колодец отремонтирован и, кроме тоге,. 

вырыт еще новый колодец. 
Летом 1924 г. огородная земля была. распределена на две 

части: для института и для· личного использования служащих. 
На долю участкnв, использованных д:ля ин~титута, было отве
дено приблизительно 2/3 всего огорода, nри чем три участка 
земли (один в 445 кв. саж., другой в. 330 кв. са~!$· и третий в 
150 кв. саж.) были отвед~ны в nолное распоряжение восnи- · 
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танвиков, н nродуктами с этих участков дети ~итались доnол

нительно, сверх нормы. 

За истекший гоа через Инстzтут прошло всего 
С 8 е А е н и я о 141 чел: .детей. В среднем ежедневное число 
А е т я х и о е А а· детей колебалось от 60 до . 80 человек. ' , . 

r о r ах. Состав прошедших за год детей рисуется в 
следующем виде: 

no возрасту: 9 лет-1 (0,70/о), 10 л.-1(0,70/о), 11 л.-8 (5,70/о) . 
12 л.-11 (7,8°/о), 13 л - 33 (23,4(1/о), 14 л.-33 (23,40/ (1), 15 л.-
20 (14,211/о), 16 л.-21 {1 4,90/о), 17 л.-13 (9,2"/о); 

по семейному положению: круглых сирот-83 (58,90fo), 
nолусирот, без матери-13 (9,2°/о), nолусирот, без отца-31 
(22°/о), имеющих обоих родителей-9 (6,40jo), неизвестно-Б 
(3,50fo); 

no социальному nроисхождению: детей крестьян-76 (54°/о) 
рабочих-39 (27,60to), ремесленников-17 (12, 1 °jo), советских 
служащих-4 (2,80jo), прочих-5 {3,50/о). 

Из вышеnриведенного явствует, что nреобладающим воз
растом постуnающих в Институт детей является возраст в 13 
и 14 лет, т. е. как раз· nереходный возраст, в который чаще
всего, в силу неблагаnриятных социальных условий, дети 
встают на nуть правонарушений. · 

Наглядное nредставление о движении детей за отчетный 
год дает следующая таблица: · 

Состояло на 

1/VII 1924r. 

J 

Прибыло 

8 течение 

ГОАЭ 

Вь.!§ыло в течение roAa 
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~.t g ~~~ l i 1 ! -

~~~ ~ ; ;~g l ., ! ~ 
z :Е., :: :cf- а. 1 "' 
:>: .. о 3 "' . "' . "11 :а <J , 1 :с .. = .... ::?:s ;;;~ '<t20 !1: = 1-

l
"":co w -!!>.С ~ J :.:..: "" "' = '<t:ё "'· -~ ~ ;;, о i:':E.o "':С g.~ <>и>. ., "' 1-u:> 
z:c< ~~ OIO g-"10~ ~~ ~ ~$;:! 

fD t :i r:: О. ::с:.::: r:: 10 :Е t:: <J <..,; 1 u~ 
l===============~=======r=====?====71============ 1 

62 7Н 1 8 2 7 35 З ! 26 l 60 

При анализе настоящей таблицы бросается в глаза боль
шая текучесть состава восnитанников Института. Здесь nре
жде всего сыtрали свою роль обычные причины: nобеги детей, 
выпуск из учреждения, nередача на воспитание родным no 
расnоряжению Губоно, nередача на решение Комонес в затруд
нительных случаях, nередача в Нарсуд в чрезвычайных и 
наиболее важных случаях и nереброска воспитанников. 

Поведение воспитанников Института за отчетный год мож
но признать более, или менее. удовлетворительным. Каких· 
либо круnных эксцессов со стороны детей, явно нарушающих 
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установленный распорядок дня, или принятые нормы поведе
ния, не было, кроме случая кражи в конце мая 1925 г. сан
далий из ск~ада мастерских института. Кражу совершили 3 
воспитанника, которые и были следственными органами на
nравлены в Нарсуд. , 

По отношению к менее дисцнплинированнЬJм воспитанни
кам со стороны педперсонала применялись беседы · и внуше

ния. Главным же образом, было обращено внимание на созда
ние хорошей товарищеской среды из самих воспитанников. 
Наша цель-добиться, чтобы всякий отдельный поступок, 
nротивный кодексу понятий среды, встречал бы в большинстве . 
случаев осуждение и протест прежде всего со стороны това

рищеА, что для отдельного воспитанника оказывается деАстви-
1 

тельнее всякоА м~ры со стороны воспитателя. 
Побеги детей, в общем с каждым годом уменьшаясь, пока 

еще являются серьезным злом в жизни Института. 
Для большей сог ласаванности в работе и для 

Организационная обсуждения насущных ' текущих вопросов с 
фработа учреж.Аения. ноября м-ца 1924 г. были организован~! еже-

недельные рабочие совещания отдельныJt групп 

сотрудников института, а именно: 1) административные сове
щания (участники: заведующий Институтом и заведующие 
частями), 2) совещания учебно-воспитательные (заведующий 
учебно-воспитательной частью и его сотрудники), 3) учебно
лроизводственные заведующий учебно-лроизводственнойчастью 
и его сотрудники, 4) совещания технических служащих (заве
дующий хозяйственной частью и его. сотрудники). Таких со
вещаний с момент~ организации и до 1 июня 1925 г. было: 
административных--:-20, учебно-воспитательных-25, учебио
производственных-21 и совещаний технических ел ужащих-1 4. 

Общие коллект~вы работников ~ воспитанников Института 
в отчетном году собирались 4 раза. Сюда же входят собрания 
служащих и воспитанников в дни революционных праздни((ОВ 

для заслушанИя докладов, выясН}Jющих значение праздников. 

Практикозались такие собрания как в июле 1924 г. по слу
чаю выпуска из Института 8-ми воспитанников, в ноябре 1924 г. 
по случаю тяжелого материального положения Института, 
в начале мая 1925 г. для заслушания и обсуждения докладов 
воспитанников, доклаДов заведующего учебно-воспитательной 
и заведующего учебно·производственноА частями о проделан 
ной za 1/2 года работе в школе и мастерски~, и в начале 
июля, по случаю окончани.~;~ учебных занятий в мастерских. 

Заседаний совета Института, на которые, кроме педаго
гических работников и врача Института, приглашались пред
ставители Губсоцвоса, партийных и nрофессиональных орга
низаций, .в отчетном году было 9. Наиболее существенными 
вопросами, обсуждавшимися на них, были: о реорганизации 
колонии в Областной Институт Социального Воспитания (как 
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· было nредnоложено сначала), организационный nлан работы 
Института на 1924-25 уч. год, учебный nлан и nрограммы 
занятий в школе и мастерских, nлан внешкольной работы, 
распорядок рабочего и ' nраздничного дня, распределение вос
питанников по отделениям, школt.ным групnам и по мастер

. ским, выделение из состава воспитанниУ.ов Института детей в 
Слободскую Т р_у дкоммуну подростков, о слиянии Института с 
детдомом им. Бонч-Бруевич и о р~организации Института, 
доклады заве:цуюЩего Институтом и заведующих частями о 
состоянии Института и жизни восnитанников. ' 

В отчетном году nедработкики Института создали в сте· 
нах своего у'Jреждения свой кружок по самоподготовке, и за 
год, путем взаимных докладов, проработали следующие воnро· 
сы: о целевой установке детдомов, цели и задачи работы с 
трудными детьми, борьба с nравонарушениями детей, nоловая 
жизнь беспризорных детей, социально-экономические nричины 
детских пра:вонарушений, связь дет дома и дома nодростков с 
окружающей средой. Кроме того, часть nедработинков Инсти
тута принимала участие в работах городской конфер~нции 
работников детдомов, бывшей в январе 1925 г., в работах 
организованного после нее коллектива работников детдомов 
и на губернских курсах по переnодготовке работников детдо
мов, бывших в конце мая и начале июня 1925 г. 

l1ачало организации детского самоуправления 
Детская самоорга- в Институте в зачаточных формах нужно от-

ниэация. носить к осени 1921 г., когда была создана 
ТаК назь1ваемая ударная СеМЬЯ ИЗ ЛУЧШИХ ПО 

nоведению воспитанников и организован детскид клуб "Маяк". 
Вопрос о детском самоуправлении, нужно сказать, возник и 
разрешался на первых порах по инициативе педработникоlf, 
так как ждать инициативы в этом отношении со стороны 

детей, при тех неблагаnриятных условиях, в каких находи
лась в то время колония, пришлось бы очень долrо. 

Осенью 1921 г. был заложен фундамент здорового дет· 
ского коллектива путем концентрации лучших по поведению 

восnитанников, а 9 октября того же года открыт детский 
клуб "Маяк", явившидся для детед школой самодеятельности 
и общественности. В целях наибольшего выявления детской 
иниЦиативы и самодеятельности, было объявлено доброволь· 
ное nосещение детьми клуба: хочешь- иди и проводи nо
лезно время; не хочешь - не иди и оставайся в семье, но в 

клуб~ тебе будет веселее. Как и следовало ожидать, на пер
вых порах клубом заинтересовалась по · nреимуществу ударная 
семья. Она охотно взялась, еще До открытия Rлуба, участво
ltать вместе с восnитателями в подготовительных работах к 

моменту открытия клуба. Восnитатели устраивали сцену, а 
ребята у~<рашали помещение клуба, потом одни из них разу
чивали составленную воспитателем революционную пьеску 
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"Фея свободы", а другие подготовляли к выпуску свою пер- · 
вую газетку "Искорку". День открытия клуба сильно вско
лыхнул массу детей и толкнул самих детей заговорить о· 
необходимости жить разумно, организованно. 

Через месяц после открытия клуба, 12 ноября 1921 г., 
воспитанники уже выступали организованным порядком в 

Школьном Городке перед делегатами 8 Губ. Съезда Советов, 
перед которыми они исполнили революционную пьесу "Юный· 
герой" и песнь гусляров "Сла~а". Это Приобщение дете:;й, 
через самодеятельную работу в клубе, к широко§ обществен
ности дало возможность заговорить с Аетьми о формах об

щественно§ организации. После этого не так уже тру дно 
было натолкнуть посещавш~х клуб детей на мысль о необхо
димости создания своей организации в клубе. Вместе с детьми 
был выработан краткий устав клуба и на общем собрании 
посетителе§ клуб4 было избрано nравление клуба, в состав . 
которого вошла часть педагогов и часть восnитанников. По
стеnенно, с одной стороны, под влиянием педагогов, а с дру
гой -заражаясь цримером работавших в клубе детей, втяги
вались в клубную работу дети и из других семей 1). Функции 
членов nравления. клуба, избранных из среды детеА, в~е более 
и более расширялись, а в . 1923 г. уже все правление клуба 
состояло из одних детей, nри чем об~занности членов nра
вления клуба были установлены следующие: председатель 
nравления, секретарь, заведующиА хозя.йством клуба, заве
дующий хозяйством театра, хранител~ выставок, библиотекарь 
и старшины кружков. 

Для того, чтобы члены правления клуба могли nолнее 
осуществить свои права и обязанности, им был оказан ма
~симум доверия: вручены ключи от шкаnов и комнат клуба. 
С целью дать возможность nринять активное участие в само
организации большему количеству детей, nравление клуба 
избиралось . иа один месяц, nри чем, nеред nередачей своих 
функций новому правлению, старое правление отчитывалось 
в своей работе на обq!ем собрании членов клуба. 

Из клуба вопросы детской самоорганизации были nере
несены и в семьи 1 ). Здесь она вылилась в форму коллек
тивного обсуждения вопросов устройства жизни своих семей, 
по nреимуществу с внешней, хозяйственной стороны. Воспи
танниками из своей среды избирались на месяц заведующий 
инвентарем семьи и санитарная тройка. 

В более совершенную форму детская самоорганизация 
вылилась в созданной в прошлом году, Из 8 П(>едназначенных 
к выпуску воспитанников, семье, названной детьми Трудовой 
Коммуной. В одном из зданий Института детям было преАd-. 

1) Нужно иметь в виду систему работы Института, с разбивкой детей 
на груnnы, иазывающиеся семьями. 
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ставлено nустующее nомещение, которое они обору довал-и-
сами, работая в мастерских. , 

Подросткам было nр,едложено устроить жизнь в Коммуне 
самим, без nомощи восnитателей, так как это был nоследни~ 
этап их жизни в Институте перед выходом в самостоятельную 
жизнь. Ребята выработали распорядок дня, в котором 6 час~ 
отвели на работу в мастерскиох и 2 часа на культурно-просве
тительную работу, сnать ложились в одно время с осталь

ными воспитанниками. Свои дела ребята решали сообща. 
Исnолнителями общих постановлений были, согласно намечен
ных функц_ий, nредседатель kоммуны, секр_етарь, завхоз и за
ведующий культурно-просветительной частью. Двухмесячный 
оnыт с Трудовой Коммуной показал, что ребята в состоянии 
будут устроить самостоятельно свою жизнь, и 13 июля 1924 Г
состоялся · торжественный выnуск всех 8 человек. 

Формы, в которые вылилась детская самоорганизация в.. 
Институте, к концу отчетного года таковы. Мы имеем теперь 
общий коллектив восnитанников, коллективы отделений и кол
лективы мастерских, которые, хотя еще и не в совершенных. 
формах, но 'l'ак или иначе организуют свою общую жизнь и 
работу. Коллектив каждого отделения из своей среды изби
рает на 3 месяца старшину, завхоза и заведующего сани
тарной частью. Коллектив каждой мастерской избирает своего 
старшину. Объединяясь, старшины образуют общий совет· 
старшин, заведующие санитарной частью-общую санитарную
комиссию, а завхозы входят в общую хозяйственную комиссию, 
в которую, кроме того, дают по одному представителю ини

циативная в члены ВЛКСМ группа воспитанников, коллектив. 
педагогов, коллектив технических служащих и по должности 

входит заведующий хозяйственной частью Института. 
Здесь нужно отмет.нть, что из детских организаций самое 

деятельное участие в жизни . Института принимает хозяйствен
ная комиссия, и воnросы питания, одежды и снабжения доми- · 
нируют над. всеми прочими воnросами, обсуждаемыми детьми. 

Имея в виду, что дети Института далеко еще не достигли 
развитых форм самоорганизации, Педработникам Института 
приходится принимать деятельное участие в детских органи

заци~х, оказывая детям помощь: 

Собственно говоря, ячейки ВЛКСМ среди . 
Р а 6 0 т а к 0 м с о- воспитанников Института нет но у нас соз-
м ола и юных ' 

п и 0 н ер 0 8 • дана так назыrа'3мая инициативная группа, из 

.лучших воспитанников, которая знакомится с 

детским коммунистическим движением, посещАет собрания же;..

дор.яч. ВЛКСМ · при ст. Вятка 11 и готовится встать в ряды 
членов ВЛКСМ. Время создания инициативной групnы отно
сится к ноябрю 1924 г. Групnа была образована одним воспи
тателем,членом ВЛКСМ. К концу отчетного года число членов 
инициативной группы дошло до 13 человек, прИ чем один 



-восnитанник 3-м Райкомом ВЛКСМ зачислен уже в кандидаты. 
Пнонеров в институте nока нет. 

Нужно сказать, что инициативная групnа в своей работе 
не замыкается внутрь себя, но nринимает деятельное участие 
в клубной работе в издании стенной · газетьt, стараясь таки!~! 
nутем оказать свое влияние на менее активных восnитанников. 

Институт не является учреждением, оторван
С вязь у ч ре- ным от окружающей его среды. Правда, ета 
ж А е н и я ~ 0 к Р у- связь восnитанников Института еще слаба и 
ж а ю щ е и с р е· я 

А 0 й. она не охватывает всех детеи, но тем не ме-

нее существует.• Раньше всего восnитанники 
Института связались с детьми других детдомов, участвуя вме
сте с ними в nроведении революционных nраздRиков, а также 

nосещая детдома и nриглашая к себе детей детдомов. В от
четном году связь восnиt;анников Института с окружающей 
средой расширалась. Так, дети несколько раз.-nосещали рабо
чий клуб им. Ногина в заводском районе, были также и в 
лионереком клубе. Довольно тесная связь установилась у ини
циативной груnnы восnитанников с ячейками ВЛКСМ Сель
ско-Хозяйственного Техникума и железнодорожных мастерских 
ст. Вятка 11 куда восnитанники ходили на ячейковые собрания. 
С рабочими в отчетном году дети Института соnрикасались 
во время посещения железнодорожных мастерских; мастерских 

учебных nособий, кожзавода, фабрики металлических изделий 
и чугунно-литейного завода. Это nосещение nроизводственных 
nредnрия~ий дали возможность заложить в сознание восnитан
ников Института мысль, что они являются будущей сменой 
рабочих, а nотому должны достойным образом nодготовиться 
к своей будущей деятельности. 

С взрослым крестьянским населением восnит~нники Ин
ститута ежегодно соnрикасаются во время сенокосных работ 
на "Кочухе". Летом 1924 г. было сделано наблюдение над 
жизнью и трудом крестьян летом, но активного участия в ра
-б()те крестьян, в виду крайне дождливого лета, nринять не 
nришлось. Перед отnравкой на сенокосный участок в настоя
щем l'Оду ребятам было выяснено значение лозунга "лицом к 
деревне'' и что они, как будущая смена рабочих, должны' по
дойти к крестьянам ближе, как к братьям рабочих, и оказы-

. вать им посильную помощь. 12 июня состоялось открытие 
расположенного nосреди лугов лагеря воспитанников Инсти
-тута, который ребятами бЬiл назван "Юный рабочий". На от
крытии установилась связь .с крестьянскими детьми школьного 

возраста, которые были npиr лашены нашими ребятами и по

лучили "гостинцы"1). В дощатом бараке лагеря быЛ устроен 
уголок Ленина и nоходная читальня с газетами и с книжками 
по сельск.:>му хозяйству. К сожалению, сильно занятые своими 

1) ПодаркИ. 
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работами, крестьяне мало nосещали читальню, захс.Дя в лагерь.. 
лишь по nраздникам. Ребята из инициативной груnnы nриняли 
некоторое участие в работе крестьян по косьбе травы, глав
ным образом, с целью nоказать nреимущества косьбы косой 
литовкой: перед уnотребл,vемой крестьянами косой-горбушей. 
По окончании своих сенокосных работ, восnитанники Институ
та из-за неблагаnриятных санитарно-гигиенических условиit 
(жизнь в шалашах) были nереведены на nредоставленную им 
Губоно дачу. В свободное от своих работ время, восnитанники 
nринимают деятельное участие в работах крестьян, оказывая 
nомощь, по nреимуществу, беднейшим семьям близлежащей де
ревни. Кроме того, ребята уже успели· сыграть для крестьян 
nьеску ,.Тит обирало и Кузьма бесnалый", смотреть которую 
собралась почт~ вся деревня, nри чем nришли даже и старики. 
Окрыленаьfе удачей ребята в настоящий момент, без всякого по· 
буждения со стороны воспитателей, старательно разучивают 
новую nьеску ltЗ деревенского быта: ~.Знахарь-обманщик и 
бабкина лошадь". 

Постеnенное развитие детской самоорганизации 
О б щ е с т в е н н о- в Институте, вызвавшее nоявление инициатив· 
0 0 А и т и чес к 0 е ной груnnы детей, связавшейся с комсамоль
воспитание 

детей. скими организациями, знакомство с трудом 

рабочих и активное участие в труде крестьян 
все это-элементы общественно-nолитического воспитания де- . 
тей. Связующей эти элемен:гы основной идеей для восnитан
инков Института-и старшие воспитанники особенно хорошо 
усвоили это себе-является с<>знание, что они-смена рабочих, 

а потому должны быть восnитаны в духе идеологии рабочего 

класса, высшим выражением ко1:орой является коммунистиче
ское мировоззрение. Для сознательной выработк~ nоследнего, 
с детьми ведутся занятия по обществоведению и nолитграмоте 
в школе Института и, кроме того, беседы по nолитическим 
вопросам во время внешкольных занятий. После nринятия Ин
ститута на губбюджет и по отnуске кредитов на учебную · 
-«iасть, для восnитанников, nомимо газеты "Вятская Правда", 
вЫписаны были следующие газеты и журналы: ,.Комсомольская 
Правда", Пионерская Правда", ,.Смена", ,.Вожатый'', ,.Безбож· · 
ник" и ,.Смехач". 

В Институте ни один революционный nраздник не остается 
не отмеченным, так как эти nраздники, вызывая в детях яркие и 

глубокие nереживания, являются могучим орудием пере· 
воспитания наших ребят. Ребята любят революци~нные nразд· 
ники и nринимают деятельное участие как в nодго1·овке, так 

и в nроведении их. Подготовка к nразднику обычно выра
жается в том, что ребята совм~стно с восnитателями Fыбирают · 
соответствуюшую пьесу, стихотворения и революционные nе

сни, расnределяют между собой роли и разучивают, nодгото
вляют материал к выnуску номера стенной газеты и украшают 
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.помещения клуба и своих отделений. После подготовительной 
:Работы к Q.разднику, которая в педагогич~ом отношении 
является более важным моментом, чем самый праздник, так 
как толкает детей на путь коллективного творчества, идет 
проведение самого праздника, как завершение подготовитель

ного процесса. Весьма часто начальный момент проведения 
.праздника вьiносится на улицу, тогда воспитанники Института ' 
всем коллективом принимают участие в массовых манифеста

циях, и на общих митингах уясняют еще более смысл и зна
·чение празднуемого события. 

•Об раз о в атель
ная работа 
И ИС"r итута. 

Своеобразие школы в Институте, как в уч
реждении для социально-запущенных детей, 

требует прежде всего конкретизации основ· 
ных положений построе~ия школы. 

Наблюдения над детьми Института и опыт проШлого го
ворят, что в организацию школы должны быть положены 
следующие соображения: 1) социально-запущенный ребенок 
является в то же время беспризорным и полуЧает свой жиз
ненный опыт из среды улицы, подобный ребенок требует особо 
тщательного подведения сознательной оценки под накопленный 
опыт; 2) знания в ч.истом виде ему чужды. ибо в первую оче· 
редь он хочет познать то, что сегодня и завтра ему нужно 

для жизненной борьбы. Социально-запущенный ребенок стоит 
на пороге жизни, которая ставит nеред ним весьма реальные . 

задачи скорейшего приспособления к борьбе за ее улучшение; 
3) социально-запущенному ребенку нужно уменье, а не только 
оnределенное количество тех или других знаний; ему нужна 

лаборатория действия- мастерские; 4) внутренний стимул дви
гает нашего воспитанника на утилитарное творчество, это по

ложение указыв*т на необходимость подойти к воспитаннику 
с программой производственного образования; 5) наша: школа 
должна давать воспитаннику не только сумму знаний, но и 
повышать количество и качество уменья и жизненных навыков 

•в борьбе за свое существование. 
Основываясь на перечисленных соображениях, можно еде- • 

лать следующие методические вывоАы: 1) обучение должно 
вестись на материале, интересном и близком воспитаннику, а 
не на сухом и Аалеком от его запросов; 2) обучение должно 
быть тесно связано с мастерскими; 3) в школьных занятиях глав
ное внимание должно быть обращено на предметы, неоfjходимые 
для осмысливания трудовых процессов, выполняемых в мастер· 

ских и для выработки в воспитанниках классового самосознаJfия. 
При условии построения школы на вышеизложенных 

со:>бражениях можно надеяться на достижение следущих поло

жений: 1 ~ школа б у дет являться метОАОМ перевоспитания 
социально-запущенных детей и 2) школа, при полном прохожде· 
нии курса, будет выпускать вполне приспособленного к жизни 

. сознательного Аабочего. 
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Состав детей Института в умственном отношении весьма 
_разнообразен: здесь есть дети с дефектами интеллекта
умственво-отсталые: есть дети, нигде не учившиеся, или ва

·чинавшие учиться, но в силу тех, или иных· причин бросив
шие ученье, и есть дети достаточно ра~витые, кончившие 

начальную школу. Помимо этого, приходится учитывать и то 
-обстоятельство, что в Институт дети постуnают в течение 
круглого гоАа, благодаря чему в основных школьных групnах 
приходится 1создавать подгруппы, и с большинством детей 
вести индивидуаАьвые школьвые занятия. Все это наАагает 
своеобразвый отпечаток на школу Института и создает onpe-

.. деленные трудности в ведении школьных занятий. 
Принимая во внимание наАичнь"'й состав воспитанников 

Института, необходимо было, везависимо от возраста, раэде
.лить их на 5 следующих групп АЛЯ школьных ~анятий: 

1) Г р у п па А-Дети с дефектами. интеллектуальной сферы, 
умственво-отсталые, дебилики, школьные занЯтия должны ве
~тись по методам вспомогательной школы . 

. 2) Г р у п п а Б-нормальные в интеллектуальном отно
шении подростки, не получившие, в силу неблаго9риятных 
.ЖИТеЙСКИХ ОбСТОЯТеЛЬСТВ, ,Ш!_{ОЛЬНОГО образования, ИЛИ ВОВСе 
неграмотные, или почти неграмотные; занятия сводятся к 

.ликвидации неrрамотности. 

·, 3) Гр у п па В-педагогически~ запущенные Аети, начинав· 
wие · учиться, но в силу тех, или иных причин, бросившие 

:школу по прошествин одного-двух лет обучения; заю~тия сво
дятся к ликвидации неграмотности. 

4) Групп а Г- дети, немного н~ око~чившиеЗ-х годичной иа
·чальной школы; занятия ведутся по первому году основной школы. 

5) Групп а Д-дети, стоящие по своему развитию выше 
кончивших 3-х годичную школу, .занятия ведутся по второму 
тоду основной школы. 

Школа связывае·rся с мастерскими путем индустриального 
уклона преподавания, в особенности в группах Г и Д. 

Выработанные на настоящий учебный год школьные про
граммы являются ориентировочньJмн, и к началу следующего 

.Учебного года должны быть выработаны точные nрограммы 

.на основе опыта. 

Учет школьной работы производи~ся путем оррведения 
зачетных вечеров, на которых воспитанники и преподаватели 

-отчитываются в проделанной работе. 
При разработке проrрамм школьных занятий, в основу 

были положены для двух старших групп программы школ 
:подростков с индустриальным уклоном, программы остальных 

rp}'!JП, кроме групnы А (умственно-отсталых), носили подгото
вительный характер. 

Наблюдения детей над окружающей их природой и жизнью 
населения, полученные ими во время работ на земельных 
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участках и знакомства с труАОМ крестьян, а также во время 

· nосещения детьми производственных nредnриятий, были си
стематизированы и закреnлены в nамяти/детей во время 
школьных занятий, в форме бесед, заnисей и зарисовок. 

Внешкольные · занятИя с восnитанниками Института, как и 
школьные, nроизвоАились частью в nомещении отделений, 
частью в клубе "Маяк" . . В основу внешкольных занятий было 
nоложено ра.звитие в восnитанниках общественно· политического 
сознания, физкультура, организация разумных развлечений и 

nроявление творчества детей в разнообразных формах. 
Внешкольная работа велась в 2-х наnравлениях : в форме мас

совой работы (беседы, игры, вечера) и в форме кружковой 
работы (работали кружки: драматический, художественный и 
литературный). Внешкольными занятиями руководили воспи-' 
татели. Наиболее активное участие во внешкольной работе из 
среАы ребят nринимала инициативная груnпа. 

Детского журнала не было, но детьми издавалась пери
одическая стенная газета "Маяк", nри чем выпуск ' ее приуро
чивался, главным образом, к революционным nраздникам. За 
учебный год было выnущено 7 номеров газеты. 

Вятский Губернский Институт Социального· 
О р г а н из а ц и я Восnитания на 1 января 1925 г. имел 4 учеб· 

тру А а. но·nронзвоАственных мастерских:· кузнечную, 

слесарную, столярную и саnожную. Общая. 
стоимость оборудования всех 4-х мастерских на 15 августа: 
1925 г. выражается в сумме 2746 р. 97 к. в частности: 

I()'ЭHe'llfOЙ 
САесарной . 
столярной 
саnожной . 
класс ручного труАа. 

256 р. 65 к. 
1315 р. 10 к. 
676 р. 15 к. 
472 р. 62 1(. 

26 ,Р· 45 к. 

Количество и стоимость материалов в нал.ичности на 
1 .января 1925 г: выражается в следующих цифрах: 

\ 

по кузнечной н слесарной мастерской . 177 р. 84 к. 
по столярной мастерс~еой ....... 102 р. 57 к. 
по сапожной мастерской . . . . . . . 40 р. 20 к. 

Кузнечная и слесарная мастерские за означенный пери'.>д. 
времени дали де"f>гами 234 р. 44 к., имеется в наличности на 
15 августа 1925 г.-материалов на 67 р. 45 к. и готовых из
делей на 13 р. , общая сумма оборотов по мастерской-314 Р· .... 
89 коn. 

Столярная мастерская за тот же период времени да-'а 
деньгами 141 р. 91 к., имеется в наличности на 15 августа 
1925 r. материалов на 98' р. 94 к. и готовых изделий . на 
57 р. 50 к.; общая сумма оборота по мастерской-297 р. 65 к. 

Саnожная мастерская за это время дала Аеньгами 293 р. 
38 к., имеется в наличности на 15 августа 192:::> г. материалов 

80 



• 
на 85 р. 20 к. и готовых изделий на 27 р. 5О к . ; общая 
сумма оборота оо мастерской--406 р. 08 к. 

Общий оборот по всем мастерск·им за указанный ~ериод 
времени выражается в сумме 101 8 р. 62 к. 

Работающие в своих мастерских восnитанники Института . 
nользуются полным сод~ржанием от Института, и потому за
работка в орямом смысле этого слова от своих учебно-про
иЗводственных работ в мастерских !не получают. Но на детей 
все-таки отчисляется. 100fo чист~й прибыли от мастерских, 
каковые деньги воспитателями вносятся в сберегательную 

кассу по именным книжкам восnитанников. До 1/ .., своих сбе:. 
режений воспитанники могут расходовать, с ведома воспита
теля, на удовлетворение личнь1х потребностей (покуnку белого 
хлеба, лакомства и ороч.), а остальные сбережения предnо
ложено уnотреблять на nриобретение Инструментов при выпуске 

восnитанников из Института. В исте~inем учебном году, кота· 
рый был nериодом более или менее правильной установки 
учебно-производственных мастерских Института, lOOio отчи· 
елекий от чистой прибыли по мастерским ' в пользу воспитан· 
инков, естественно, не могли оказаться значительными и . ин· 

дИвидуально в среднем выразились в сумме от 1.)0 к. до 6 р. 
на воспитанника за год. 

Учебный год в мастерских начался с октября 1924 года. 
К этому времени мастерские ИнсТИ'rута были оборудованы 
всего лишь на 30 человек, а именно: кузнечная на 4, сле
сарная на 8, столярная тоже на 8, сапожная. на 10. Чтобы 
занять всех воеnитанников, работы в мастерских пришлось 
производить в 2 смены: первая смена детей работала с 8 час. 
утра до 12 час. дня, а вторая с 2 ч. до 5 ч. дня. Такая по· 
становка мастерских с пр9nускной сnособностью в 30 человек 
~ с раоотой в две смены создавала . много неудобств: 1) nе
редача инструментов от 1-й смены 2-й смене. восn~танников 
СП.I\ОШь и рядом вызывала инци.центы между восnитанниками 

и инструкторами, 2) занятий 2-й смены воспитанник~ nоздней 
осенью и зимой nриходилось укорачивать из-за отсутствия 
электричест,ва, и 3) занятия в мастерских и в школе растяги
вались на целый день, что мешало nродуктивности занятнА. 
Указанные неудобства все время побуждали к мысли о необ
ходимости расширения мастерских так, чтобы все воспитан
ники Института могли работать в них одновременно. Но осу· 
ще~;твить эту мысль удалось лишь к 8 апреля 1925 г. К !этому 
времени на средство Деткомиссии ВЦИК'а 4 мастерских Ин
ститута былИ дооборудованы на 45 человек и, кроме того, 
был оборудован заново класс ручного труда по дереву. Послед· 
ний был открыт для детей младшего возраста от 10 до (14 лет). 

По окончании учебных за.н.ятий в мастерских, на зарабо
танные мастерскими средства была приобретена в слесарную 
мастерскую самоточка за 375 р. 
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На материалы для учебных занятий в мастерских в истек
шем учебном году израсходовано из средствГуббюджета 600 р., 
на 15 августа 1925 имеется остаток материалов по всем ма
стерским на сумму '251 р. ·59 к. Положение мастерских Инсти
тута к началу нового учебного rода в материалЬном отноше
нии следует nризнать удовлетворительным. 

Для nравильного обучения восnитанников Института ре
меслам, к началу npowлorG учебного года заведующим учебно· 
производственной ч:tстью Института был выработан учебный 
план и nрограммы з<1нятий, nри чем последние были скомби
нированы из программ nрофтехшколы и мастерских Губсовнар· 
хаза и Приспособлены к умственному и физическому развитию' 
воспитанников Института. В виду позднеr о открытия класса 
ручного труда, nроrраммы для nоследнего выработано не было. 

Метод обучения в мастерских носил чисто nрактический 
характ~р: восnи~Ганник обуч:ался ремеслу на из: отозлении 
nредмета, nри чем инструктор в процессе работы делал указания 
И об'яснения. Обучение шло от простых предметов к более 
сложным. Занятия в мастерских закончились к 1 июля; 5-го 
июля состоялся отчетный праздник по случаю о~ончания 
учебных эа}iятий в мастерских. Была устроена выставка работ 
восnитанников и в сводных таблицах отмечены результаты 
учебных занятий. На празднике присутствовали предстг.вители 
Губсоцвоса, Губnрокура туры, Горсовета, 2-го Райкома ВЛКСМ, 
дети и nед:tгогические работники из городских детских домов. 
На торжественном заседании под nр~дседательством одного из 
воспитанников Института ребята сделали nгред nрисутствовав
шими доклады о· проделанной за учебный год работе в каждой 
мастерской. После этого, б восnитанников (один из кузнечной 
мастерской, два из сапожной, дво~ из слесарной и один из 
класса ручного труда), признанные коллективо.'4 всех участни
ков. собр~ния наиболее •усnев:uими за rод· в усво~нии ремес.Л, 
получили из рук nредседательствовзвшего восnитанника nо

дарки инструмен1:ами, на общую сумму около 40 р. День от
четного nраздника закончился иrра.14и сосnитанииков на дворе 

и постановкой сnектакля, декламацией стихотворений и nением 
революционных и трудовых nес~н в клубе "Маяк". 

Уже после 5 июля с оnозданием были получены из тиnо
графии изготовленные для восnитанников зачетные книжки, в 

которые и были ззнесены результdты работ восnитанников за год,; 
Трудовые з1нятия детей в мастерских и по сельскому 

хозяйству, по возможности, осмысливались в шко.\е, rлаl)ным 
образом, во время занятий технологией и естествознанием. 

н~ ГИГН~НJ труд1 ВОСПИТа~Н~КОВ ПрИХОДИЛОСЬ обраQ!аТЬ 
сугубое внимание. Все дети Института неоднократно подвер· 
rались медицинскому осмотру и по мастерским расnределялись 

не только по своему желанию, но. главным обраzом, по сове
ту врача. Слабые или совсем осв.Jбождались от работ, и~и 
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же им давалась более легкая работа. · В мастерских, на кухне 
дети работали в халатах. Санитарные тро~ки, а потом сани
тарная комиссия воспитанников наблюдали н требовали от 

.де?Jtурных воспитанников, чтобы последние проветривали и со
держали в чистоте помещения мастерских. Перегрузки в работе 
детей не было. 

В целях учета педагогической работы, воспи
У чет раб о ты тателями Института ведутся групповые и 
уч р еж я е н u я. индивидуальные дневники; во-первых-обри-

совывается повседнеВНqЯ жизнь целой груnпы 

детей отделения, в индивидуальных же-характеризуется лич
ность отдельного воспи:rанника. На основании запис.ей в днев
никах, ответственные воспитатели отделения ежемесячно на 

учебно·воспитательных совещаниях характеризуют состояние 
отделений и поведение воспитанников. В груnповых дневниках 
отмечаются и внешколr:ные занятия, а школьные фиксируются 

в отдельных реестрах. Приобретенные детьми знания и навыки 
учитываются общей проверкой в конце учебного года, при чем 
результаты проверки ' заносятся в общую сводную ведомость. 

Один раз в год nредставляются' отчеты учреждения: ста· 
тис'тический -по схеме Ст..атотдела Наркомпрос'а и общий по 
схеме Г лавсоцвоса. 

Кроме письменной отчетности, делается также и г ласпая 
отчетность о работе Института, по окончании школьнь1х ,.::аня'" 
тий и занятий в мастерских .. перед представителями советских, 
партийных, общественных и профессиональных организаций . 
. В отчетном rоду, кроме этого, был сделан гласный отчет о 
' nроделанной за 1/ 2 года школьной работе · н работе в мастер
сRих, при чем отчет о своей работе делали сами дети, · как 
равно и по окоичании годовых занятий в мастерских. Во 
время этих гласных отчетов были устроены выставки детских 
работ, которые посетителями были признаны вnолне удо· 
влетворительными. 

У чет проделаиной работы дает возможность видеть правиль
ные шаги и ошибки минувшего процесса _педагогической 
работы. Поэтому, учет работы, •как опыт прошлого, естествен
но, должен быть' положен в основу • построения плана работы 
Института на следующий учебный год, чтобы изб~жать оши· 
бок Qрошлого и улучшить процесс педаt о; ич.еской работЬI в 
дальнеi:!шем. 

Подводя итоrи всему вышеизложенному, мы 
. Ре .в у А" т а ты можем констатировать, что, несмотря на ряд 

.раб о ты а а r о д. неблагоприятных условий, в I<оторых н~хо
дился Институт в отчетном году, положит~ль

ные результаты годовой работы Ин~титута налицо. 
1) В отчетном году заложен фундамент детской. самоорга

низации в Институте, в лице· инициативной груnnы воспитан
ников. Группа первая осознала себя, как смену рабочему 
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классу, и в этом направлении начала организо~аться сама И 

втягивать в свою организа-цию других детеit. 

Правда, еще слаба самоорганизация группы и в настоя· 
щее время нет у нее опытного вожатого комсомольца, еще 

сильно влияние на детскую массу опозиционно настроенных 

ко всему хорошему старых вожаков из среды детей, но важно 

то, что в процессе годовой работы выявилась и оформилась 
целевая установка детской самоорганизации, которая гаранти· 
рует дальнейшее развитие самоорганизации ребят. 

2) Правильно поставленная в отчетном году : учебная 
деятельность мастерских Института в.ызвала· ж~вой интерес 
к мастерским со стороны воспитанников, в результате которого 

дети успешно закончили учебный год. 
3) В отчетном году Институт завязал связь с ячейкой 

ВЛКСМ сельско-хозяйственного техникума и ж. д. мастерских 
ст. Вятка Ц-ая, со П Райкомом ВЛКСМ и, кроме того, с ячей
кой ВЛКСМ Пединститута, которая взяла на себя шефство над 
нашим учреждением. 

В практике работы выяснилась необходимость изжития 
больноr о в.опроса об устройстве выходящих из Института де
тей. С своей стороны, учр-еждение примет все меры к практи- · 
ческой подготовке детей к дальнейшей lf<изни по выходе из 
учреждения, но с другой стороны, необходимо создание еди
ного обще-губернскоt·о орt·ана по учету ·и распространению 

детского труАа, который nринял f\ы на себя практическое раз
шение вопроса об устройстве выхоАящих из детских домов детей. 

СА-ПОЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ (ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК_J. 
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ИЗ ПРЕНИЙ ПО ДОКЛАДАМ 1) НА СОВЕЩАНИИ 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ТРУДНЫХ 

ДЕТЕЙ. 1 

21-29 ноября 1925 г. 

Т ов. Яр р в с кий (С в ер д л о в с к). В докладах слабо 
оттенена необходимость проведения nринципа доходнос<rи в 
nроизводственной работе учреждения, который имеет чрезвы
чай~о большое значение. У всех т. т., выступавших с до~ла
дами, имеется представленИе, что в мастерских и сельхазах 
вся работа должна выполняться руками ребяt; приг лашать же 
рабочих-ненормально. Но для правильной постановки nроиз
водства обязательно привлечение рабо'lих, т. к. это; с одной 
стороны, nовышает \ero доходность, а с другой-помогает 

ребятам nолучить nравильные навыки в работе. 
В докладах не был освещен также вопрос об оплате дет

ского труда-воnрос до настоящего времени еще не разрешен· 

ный. Противники оплаты труда детей приводят обычно такие 
доводы, что это rsротиворечит социалистическим nринциnам и 

препятствует развитию. в детях коллективистических навыков. 

Однако, оплата труда я.вляется жизненным стимулом в -работе 
' детей. Во многих учреждениях nоловина заработка ребят идет 
в общий котел учреждения, 1/4. кладется в сберегательную 
кассу на имя восnитанника, а 1/ 4 выдается ему на руки. Оnыт . 
такой nостановки де,..ла nоказ&л, что проведение nринципа , 
оnлаты детского труда не только не действует развращающе, / 
а, напротив, дает nоложительные резулртаты, приуЧая ребят 
к nрактической жизни. 

Большим nреnятствием в развитии nроизводственной работЫ 
учреждений в фабрично-заводских районах является конкурен
ция развивающейся государственной и ·кустарной промышлен· 
ноств-мастерские при детучреждениях .почти не f{Меют заказоd. 

Хазорганы мало НАУТ навстречу детучреждениям в смысле предо
·Ставления им заказов, субсидирования товарами и т. д. Точно 
также мало идут навстречу и Отделы Народного Образования. 

1) ДоКАаД т. Тизакоuа о заяачах учреждений. 
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Так, например, в Свердловске ботинки, котQрые ·наши мастер
ские изготовляют по 7 р., ОНО покупает АЛЯ детских домо13 
по 9 р. за пару, но заказов мастерским не дает. 

Другое ненормальное явление-это трудность nродвиже-' 
ни.Я ребят в nроизводство. Представители общественных 
организаций и хозяйственных органов не интересуются рабо· 
той детучреждений, не посещают их собраний, не nомогают 
устройству на работу вьщускаемых из учре.ждевиИ ребят. 
И часто случается, что восnи~нники детучреждениИ nолучают 
в своих мастерскИх довольно высокую квалификацию, но не 

могут, по выходе из учреждения, получить работу по своей 
специальности и nрииуждены ·работать в другой отрасли. 
производства, по низшей квалИфикации. 

Для устранения всех этих трудностей в работе, необхо
димо: во-первых,-чтобы мастерские открывзлись не каждым 
детучреждением по своему усмотрению, а чтобы была уста
новлена оnределенная сеть мастерских и чтобы существуЮщие 
мастерские были обеспечены заказами и, во-вторых, -чтобы 
Отдельt Нар. Образования, общественные организации и 
хозяйственные органы оказывали серьезную помощь дет
учреждениям в налаживании их производственной рабо~ы. 

Каса"сь работы МаксимовекоИ трудколонии, надо указать, 
что сельско-хозяйст.венная работа детучреждений; в отличие 

'- от nроизводственной, .цолжна носить показательный характер, 
сто11ть выше постановки хозяйства окружающего населения. 
Только таким nутем можно nривлечь внимание населения к 
работе детучреждения, а не nомощью отдельным бедняцким 
хозяйс-твам во всnахивании их· участков, уборке урожая и 
т. д., как это делает •Максимовка, и что является простой 
благотворительностью. 

J Производство детучреждения дО;"\ЖНО соответствовать 
производству окружающего района, но должно также удовле· 
творять насущным потребностям населения ·района. Так, на- /' 
np!'lмep, в деревне, в качестве nодеобиого nредnриятия, можно-

. организовать столярную мастерскую, заняться производством 

боttон, вставкой стекол и т. д. 
В воnросе о новых методах работы с трудно-воспитуемыми, 

надо признать nравилькость положения о том, что в работе 
учреждений наблюдается половинчатость, неполный переход 
на новые методы. Но слишком перегнуть палку в деле nро
ведения. новых принциnов также оnасно. Например, nринцип 
"еткрытых дверей" nонимается многими работниками в т.ом 
смысле, что ребята могут в любое время по своему желанию 
уходить из учреждения и возвращаться в него. При такой nоста· 
новке ,работы, чрезвычайно трудно следить куда ходят дети, с 
какой средой общаются и т. д., а в работе с трудными детьми 
за этим . следить несбходимо. Нужно приицип "открытых 
дверей" уточнитr) н, до известной степени, ограничить. 

86 



Из nриемлемых мер возДействия на ребят, ~резвычайно 
.существенным является nроведение nринциnа: "кто не работает, 
rот не ест". В течение после-дних 2·х месяцев, Свердловекая 
колония длй трудно-восnитуемых стремилась nровести этот 
принциn. Фабрика держит. nодростка в материальной завися· 
мости и, если он в течение нескольких дней не является на 
работу,-увоi..ьняет его. В отношении восnитанников учрежде
ний, сознательно не желающих работать, надо также приме

нять этот nринциn. Совещание Аолжно реши~ь, возможно ли 
проведение этого принцила в отношении некоторых воспитан-

. ников, не nоддающихся Аругим мерам воздействия. 
J(асаясь воnроса о побегах, нужно отметить, что в Сверд

ловекой колонии кол.нчество побегов довольно велико. Это 
объясняется положением колонии: в 3-х верстах от нее нахо
дится приемник, или станция по борьбе с бесnризорностью, 
из которой nостоянно вливают в колонию но~ых ребят, по 
5-7 человек сразу. В п·риемнике ребята занимаются, главным 
образом, игрой в карты и, nопав в трудовуЮ обстановку 
.жизни колонии, они сбегают. С дру•·ой с•ороны, значительную 
роль . в побегах играет и усвоенный де~ьми инстинкт бродяж-

' 

ничества. · 
Петр о в (Г о м е ль). Необходимо уточнить целевую 

установку учреждений для трудно·воспитуем/)JХ. Многие учре
ждения до настоящего времени оnределенной целевой уста
новi<и ·не имеют. 

Бесnризорному и его запросам больше соответствует 
физичесi<ий труд, нежели труд умственный. Учреждения для 
трудных ~ебят должны иметь такую целевую установi<у, чтобы. 
восnитанник, .по .выходе из учреждения, мог занять в nроиз

водстве место более или менее квалифицированного рабочего. 
Более сnособным ребятам, конечно, надо nомочь nродолжить 
образование, но таких среди воспитанников учреждений для 
трудных сравнительно немного. 

Остро стоит воnрос о пеАаrогическом nереопале учрежде· 
ний для трудно-восnитуемых. Нужного кадра работников для 
этих учрежАений на местах нм, и одной nереnодготовкой 
делу помочь нельзя. 'На местах . нет достаточного I<оличест.ва 
nодготовленных работников, которых можно вовлечь в nере
подготовку. С другой стор.оньi, nодготовленный работник в 
учреждения для трудно-воспитуемых не идет, т. к. оплата -
труда там ниже другой nедагогической работы, а условия 
работы значительно тяжелее. 

Д е н и с о в (Архангельск). Принципиальные , nоложе-
ния докладов вnолне -nравильны, но не было Аано nрактиче-

ских указаний, как их nровести в жизнь. 
Ленинградский Институт - единственное учреждение с 

индустриальным уклоном из Числа учреждений, выступавших 
с докладами, и было бы чрезвычайно интересно ознакомиться 
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детальна с тем, как он проводит свою работу: Но доклад 
т. Комарова недостаточно осветил работу Института, не создал 
яркого впечатления о положении дела. Так, ничего почти не 
было сказано о мастерских и их производственной работе, о 
самоуправлении и его роли в перевоспитании ребят и т. д., а 
это-самые больные стороны в жизни всякого учреждения 
для трудно-воспитуемых как производственного, так и сель

ско-хозяйственного. Из ответов же на заданные вопросы 
получилось nnечатление, что в .Институте имеются все отри
цательные моменты, присущие жизни . массовых учреждений 
для трудно-воспитуемых. Ребята курят, добывая деньги на 
табак кражами, бываЮт случаи пьянства и пр. 

Далее надо отметить, что меры воздействия, примимаемые 
воспитателями, обычно не даюr положительных результатов. 
Борьбу с дурными наклонностями ребят, с вежелапнем рабо
тать ц т. д. н.адо перевести на рельсы самоуправления и, 

только в таком случае, получатся нужные результаты. 

Л е г о с т а е в (Орел}. В учреждениях сельско-хозяйствен
ного типа должны быть и nодсобные предпрнятня-производ
ственные ·мастерские. Не у всех дете/;1 одинаковые интересы; 
многие не хотят в будущем заниматься сельским хозяйством, и 
еуществование мастерских дает Им возможность Иного выхода 
в жизнь. Кроме то':"о; в случае отсутствия мастерских, в зимнее 
время, когда сельско-хозяйственных работ нет, детИ ничем не 
будут заняты. 

Что касается вопроса о мерах воздействия, то, в тех слу
чаях, когда самоуправление поставлено правильно, меры воз

действия исходят непосредственно из детского кол.&ектива и 
его органов и дают гораздо большие результаты. ,В Орловской 
колонии применялись такие меры в отношении ребят, не под
дающихся установленным в колонии правилам, как внеочеред

ной наряд на работу по с~моо6служиваниЮ, 'лишение отпуска 
в деревню, и, наконец, наиболее строгая -выдача старого об
мундирования вместо нового. 

Центру необ.ходимо обратить внимание ка выработку мер 
воздействия, которые моrут применяться в детучреждениях. 

М а р ц и н к е в и ч (Л е н 8 игр а д). У rtредставителей центра 
существует предвзятое отношение к работникам детучре
ждений для трудно-воспитуемых; они недостаточно учитывают 
всю трудность и сложность работы~ Работа эта усложняется 
еще тем, что приходится иметь дело с чрезвычайно разношер

стными элементами: в учреждение для трудно·вопитуемых 

поnадают и уметвенно-отсталые дети, психоnаты, наркоманы, 
психоневротики и т. Д. 

Чтобы избежать этого явления, следует создать при дет· 
учреждениях специальные пункты-распределители, куда напра

вляется каждый вновь постуnающий ребенок, с целью изуче
ния его и, в случае, если не подходит к учреждению для 
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трудно-восnитуемых, для наnравления его в дру~ое учрс;:жде

ние. · Кроме того, детучреж-дения для \ трудных ребят следует 
срганизовать на нерольшое ко,личество восnитанников, тогда 
работа пойдет значительно лучше. 

До nоследнего времени не был правильно разрешен во
nрос о тру до во м восnитании детей. В детучреждениях восnи
тывали nаразитов, целевая установка детучреждений никуда 
не годилась. В работе мастерских стремились, nрежде всего, 
к увязке мастерских со школой; для руководства мастерскими 
nриглаша:ли 1:1нструкторов-nедагогов, которые не умели nоста· 

вить их на nроизводственном nрннциnе. В результате nолу
ча,лись учеб~ые мастерс~ие, которые выnускали ребят, совер-
шенно непригодными к nрактической работе. . 

Когда в текущем году Ленинградскому Институту Со
циально-Индивидуального Восnитания nришлось. сt·олкнутьс.я с 
воnросом об устройстве в жизнь выnущенных из Института 
nодростков, то оказалось, что их можно устроить на работу 

только в К\iчестве чернорабочИх, т. к. никакой квалификации 
они И"е nолучили. . , 

С этого года Институт Социально-Индивидуально:-о Вое~ 
nитания решил отказаться от учебных мастерских и nерейти на 
мастерские производственного тиnа, которые могут выnустить 

nодростка с достаточной квалификацией в оnределенной отрас
ли ·труда. С этой целью Институт отказался от инструкторов
nедагогов и вместо них пригласил рабочих, знающих ремесло 
и умеющих подойти к психологии ребят. Результаты nолучились 
безусловно nоложительные. ' 

Вопрос об оnлате . труда ребят в мастерских ставился в 
Институте, но Педагогиаtеский Совет в nринципе nроведение 1 
оnлаты детского труда отклонил, по следующим соображениям: 
восnитанники находятся на государственном обесnече.нии и 
nолучают все необходимое; если их материально заинтересо· 
вать в работе, то есть оnасность развития, и без того силь

ной у бесnризорных, жа-дности к деньгам. 

Текущим летом была nроведена, в виде опыта, частичная 
оnлата труда: ребята собирали дМ! nродажи лягушек и червей, . 
и nоловину заработанных денег . ~тали выдавать им на руки. 
Количество собранных лягушек и червей, nравда, значительно 
увеличилось, но в учреждении nоявилось курение, пьяиство и т. д· / 

так что результаты nолучилась отрицатель-ного хара-ктера. 

Исходя из этого, следует nризнать, что выдавать деньги на 
рукИ детям нельзя; оnлату труда детей можно проводить лишь 
в виде создания из заработанных денег фонда на каждого 

восnитанника. 

Какие меры воздействия nрименялась Институтом? Иногда 
nедагогам nриходилось ~рибегать и к лишению восnитанника 
обеда. Эта мера в nринципе не отстаивается Институтом; она 
не вводится в систему, но все-же и ног да приходится nрименяrь 
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ее, т. к. не выработаны еще педагогические меры, которые 
всегда оказьiвали бы необходимое действие. . 

Хорошие результаты в работе Института дало установле
ние связи с родителями и родственниками воспитанников. 
Посредством родительских собраний и совещаний с родите
телями и родственниками, Институт знакомил их с характером 
детей, методами работы с ними и, со своей стороны, знако
мился с их взглядами на работу Института. В резу ль тате, было 
условлено, что в случае, если ребенок будет направлен к род· 
ным с заnиской, то его не следует ставить дома в лучшие 
условия, чем те, в которых живут его родные; тогда он сам 

захочет вернуться в Институт, в котором условия жизни, в 
отношении помещения, питания, одежды и пр., гораздо лучше, 

чем домашняя обстановка большинства из воспитанников. От
правление на 1;\ремя к родным применялось, таким ·образом, 

как мера воздействия, и давало положительные результаты. 
Опыт nоказал, что дети уходить из Института не хотят, и в 
настоящем году ни одного nоб~га из учреждения не было. 

В крайних случаях работники Института прИбегали и к 
такой мере воздействия, как исключение из учреждения. Так, 
например, Институт исключил одного подростка (круглого 
сироту), совершенно не желавшего подчиняться установлен
ным в Институте ·правилам, но продолжал наблюдать за ним 
и вне стен учреждения. На следующее же утро мальчик при
шел с просьбой, чтобы его приняли обратно и с тех пор зна
чительно исправился. Мера эта безусловно не педагогическая, 
но в отдельных, исключительнь\х случаях к ней прибегать 
приходится. . . 

Драп к и н а (МОНО). Совещанию необходимо заострить 
внимание на нескольких, наиболее больных, моментах в жизни 
и работе учреждений. Одним из таких моментов является 
вопrос о побегах, на котором до сих пор недостаточно внима
тельно останавливались. Среди беспризорных есть определен
ный 0/о ребят, которые постоянно разъезжают с места на ме · 
сто, по всей РСФСР. Надо установить, что же заставляет 
постоянно странствовать этих ребят; отделаться от вопроса 
тем, что бежавший из учреждения ребенок-лодырь, или nси-

' хопат--нельзя. , 
В самой жизни учреждения, во взаимотиОшении ero воспи

танииков кроютс-я серьезные причины, создающие побеги. Ос
новная из них-это не добровольный приход ребенка в учре
ждение. Первый новый принцип, который был заложен в работу 
московских трудкоммун,-это, именно, добровольный приход в 
учреждение, и то обстоятельство, что трудкоммуны уже два 
года работают по этому принцнnу, имеет колоссальное значе
ние. Но, конечно, все массовые учреждения не могут работать 
по принципам трудкоммун и не могут полностью провести 

добровольческий принцип в приеме ребят. Комонес не имеет 
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права nредложить попадающему в нее ребенку, по своему 
выбору итти в учреждение, или оставаться на улице. Необхо
JUЦ4О как-то разрешить этот ,вопрос, пос:rараться устранить 

отрицательное влияние на ребенка недобровольного nомеще~ 
ння его в детучреждение. Одним нз паллиативов в этом ·на-

' правленив может быть, например, вызов в комиссию заведую
щего тем учреждением, в которое направляется ребенок из 

Комонес, с тем, чтобы он побесед~вал предварительно с ре
бенком, ознакомил его с условием жизни в учреждении и ссtм 
ознакомился с давным ребенком. 

Из моментов внутренней жизни учреждения, большую 
роль в побегах играют карты, когда проигравшего заставля
ют итти на улицу, чтобы достать деньги и уnлатить долг, 

"глоты" 1)-когда старшие ребята бьют младших и эти по
следние из-за nобоев убегают из учреждения, кроме того мож
но наблюдать стремление ребят изгонять из своей среды то- . 
го, кого они считают. наушником и т. д· 

Неправ товарищ из Архангельска, который указал на то, 
что ребята убегают из учреждения, в котором серье~но по-

- ставле~ труд. Мы говорим, напротив, что nеревоспитать труд
ного ребенка можно исключительно через труд, но труд не игру
шечный, труд серьезный, дающий реальные результаты. Бегу·г 
ребята именно нз тех учреждений, г де нет серьезной работы. 

Вопрос о допустимости введения в работу момента лич
ной заинтересованности ребят-вопрос спорный. Однако. без
условно следует прнзнать, 'что личная заинтересованность 
ребят в своей работе имеет большое значение. Она задержи
вает ребят в учреждении, уменьшает количество побегов; с 
другой стороны, она nомогает бороться с бесцельной п~чей 
имущества, путем проведения принцнпа оплаты ребятами из 
специальных сумм, составляющнхся из их заработка, починки 
испорченной ими вещи. 

Л ~ в р о в (Я р о с л а в л ь ). ' Учреждения, состоящие на 
госбюджете, находятся в лучших условиях, в матириальном 
отношении, чем местные учреждения.· На местах положение с 
учреждениями для трудно-восnитуемых определенно неблаго· 
получно. Местные органы уделяют этим учреждениям очень 
мало внимания; на них отnускается иногда меньше средств, 

чем на нормальные детские дома. При таких условиях рабо
тать чрезвычайно трудно: -нет достаточных средств, чтобы 
правильно поставить работу мастерских, не хватает обмунди-

t 
рования для ребят н т. д. 

Больным вопросом в работе учреждений является также 
неувязка nринциnов свободного воспитания с принудительным 

' 1) .Глоты"-ребята, вщеАЯЮщиеся из сред~>~ беспризорных своим ав· 
торитетом, основанном или ва физической силе, или на оnытности в бес
призорной жизни и ,~tp. 
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nр~Щодом в учреждение. Ребенка насильно приводит в учре
ждение милиционер, и ничего нет удивительного в том, что nри 

nервом удобном случае он из этого учреждения бежит. Для 
борьбы с этим явлением работ~ки Ярославской колонии ре
шили насильно не удерживать в колонии никого и.з ребят, и 
в результате ни nобегов, ни отказов от работы в колонии , 
почти не бывает. 

Ленинградский Обл. Институт не характерен для массо
вtях учреждений для трудно-восnитуемых и доклад его мало 
касался тех недостатков и трудностей в работе, которыми бо
леет большинство наших учреждений. Кроме того, Ленинград
ский 'Институт взял неnравильную линию в работе, слишком 
увлекаясь педолоГией и мало обращая внимания на те задачи, 
которые выдвигает перед ним жизнь. 

А н т о н о в (П е н з а) ·Ценен опыт работы Максимовекой 
трудколонни, там есть чему поучиться. Что же касается Ле
нинградского Областного Института то, насколько можно су
дить на основании доклада, состав ребят в нем иной, чем в 

. массовых учреждениях, поэтому методы его рабо~ы неприме-
нимы для массовых учреждений. · 

. Работа учреждений для трудно-воспитуемых должна итти 
рука об руку с работой Комонес, которая дает главный кон
тингент ребят в эти учреждения. Но работа Комонес может 
быть плодотворной только в том случае, когда ·имеется доста

точная се.ть' учреждений, отвечающих психическим и физи
ческим особенностям ребят. На !О!:естах же, кроме nepви'll:lыx 
учреждений и детских домов почти никаких учреждений не 

ииеется, и работать при таких условиях чрезвычайно трудно. 
~ля.усиленной борьбы с беспризорностью нужна правильная 
работа учреждений и на местах сечас-же поднять их работу. 
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С. ШАВАЛСJВ 

.. 

ТРУДОВАЯ И. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГО
ТОВКА В ДЕТСКИХ ДОМАХ И В ТРУДОВЫХ 

КОММУНАХ. . 

О л~квидации ·бесnризорности не может быть речи, если 
детские дома, воспитывающие 200 с лишним тысяч детей и из 
них свыше 60 тысяч nодростков, не будут организованы так, 
чтобьi они являлись nравильно работающим механи.::мом, пе· 
редающим бесnризорных ребят от улицы. и бродяжничества к 
трудовой общественно-nолезной деятельности, Н аличие массы 
nодростков, отставших o;,r школы, ограниченные возможности 

размещения воспитанников в средние и высшие учебные заве
дения, наконец, .отсутствие у многих ребят, соответствующей 
строительству советских ресnублик, трудовой идеоло; ии, со 
всей остротой выдвигают .; вопрос об орг!'-низации труда, о 
орофессионально трудовой nодготовке nодростков в детских 
учреждених, вообще, и в учреждениях для труднNх ребят в 
частности. Первоначальное понимание труда в детском доме как 
"трудового ороцесса" эволюционизировало к сознанию необхо· 
димости участИя ребят-подростков в производитеЛЬJIОll! труде, 
имеющем учебное и вместе с тем утилитарно ·хозяйственное 
значение. Наметилась целая система форм трудовой nодготовки, 
которую органы народного образования и детские дом!l в ряд 
ближайших лет должны будут пр~творить в действительность, 
таким образом, чтобы по выходе из учреждения Кд:Ждый 
подросток нашел свое действительное пр~менение в жизни. · 

Помимо организации мастерских nри самих -детских до· 
мах трудовую nодготовку н,адо выносить и за стены его: в 

производственные предприятия в nорядке помещения восnитан

ников в счет брони подростков и сверх брони; в промысло· 
вую кооnерацию и совхозы и даже к отдельным крестьянзм, 

ремесленникам и кустарям, помещая nодростков в групrювое 

и инди·видуальное ученвчество. 

Организация и методы трудовой nодготовки являются тем 
воnросом, на которо:.t: теперь должен быть. фикси!>оваи макси· 
мум внимания 'административных и методических оргавов и 

коллективов детских до.\fов. 
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К организации тру да и труДовой nодготов~и воспитанников 
внутри учреждения мы должны nредъявлять два основных тре

~ования: такой организации мастерской или сельхоза, чтобы 
обеспечить нормальное развитие их, как nроизв..>дственных 
предприятий и такой постановки дела, которая обеспечила бы 
правильное функционирование· их, как учебных учреждений. 

В первую очередь это оказывает влияние на выбор про· 
· изводства учреждения, в основу которого должны быть поло-
жены следующие принципы. , 

Во первых, необходимо избирать такое nрощ.водство, ко
торое в данном районе имеет тенденцию и необходимые дан
ные развиваться в течение более или менее длительного 

nериода. Вопрос этот может быть решен после, хотя бы некото
рого выявления хозяйственной Жизни района и nерспект~т 
его развития. Для оnределения жизненности той или ~ной, 
предположенной к организации в детском доме, отрасли тру· 

да, необходимо будет иметь ясные ответы на следующий 
примерный nеречень вопросов . 

Вопросы . j _ Способ изучения 
1. Динамика .4анной от

расли труда за последние 

nолтора-два десятилетия. 

2. СравнИтельный коЭф· 
фициеит роста местной 
фабричио-эаводской про· 
МЪIПL\еИRОСТИ И кустарноЙ 

в ,~анной отрасли труда. 

3. Возможности ввоза з 
район издеАий фабрично· 
эаВ?дского flроизводства и 
.,ковхуреиции• с местным 
кустарным п роизво.4ством. 

4. НаАИчие сырья в рай· 
оне и возможности ввоза 

ero из сосе.~tиих райокоз . • 
Изученне возможности от
тока сырья в другие рак
он~ илн в фабрично·аа
во.~tскую оромЬiшленность. 

Выясняется 'ПО ваАО
вой nро.Аукции, по 
количеству заиятьп 

в производетое лиц. 

или по косвенным 

показателям (иалоrи, 
сборы и т . .4.). 

Соuосnвлевием этих 
же данных по кустар

вой и фабричво·эа

водской ПрОМЫШJ\СН- · 
кости. 

Учет перспективuы~ 
планов развития на

ро.~tноrо хозяйства 
госплана и его мест· 

иых органов. 

Данные, характери
эирующие торговлю 

области, в· которую 
входит район . 

Примечапис 

Необходи'мые gифры 
можно . взять не за 

КаждЫЙ ГОА 8ТО1'0 
периода, а хотя <iы 
за каждое пятилетие. 

Важно знать, превы
mает ли kозффици

евт соотношения по 

району, соответСтву
ющий козффициевт 
по всей PecnyбЛJI)(e. 



5. Изучение потребно
стей района в из,~tелнях, 

.спрос на которые обус
ловлен характером раяви

:rия пр<!мышленвостн и 

с.-х. в СССР, а так.же из· 
ме~tяющимся бытом ropo· 
,~ta и Jtеревии. 

Изучение плавов эле.к
трофикации района, 
иаблю,~tение за ро
сто~' кооперирова

ниw крестьянства за 

развитием ра4иове· 

щания и т. А· , 

Особенно важно АЛЯ 
кустарных мастер· 

ских изучить измене· 

ние быта .~tеревни и 
спрос крестьянства 

на улучшенную АО· 

машнюю обстановку 
и улучше~tнNе npe,~t· 

меты быта и оруАия 
DpOHЗBOJtCTBa. 

Для ясности nриведем простейшие примеры суммарион 
оценки нескольких nроизводста с эти~ точек зрения . 

. В годы уnадка хозяйственной жизни страны, в некоторых 
l{естностях наблюдался необычайный рост производства лаn
тей и чуней nри соответствующем ениженин кожевенного и 
кожеобувного производств. Местами ваблюдался необычайный 
рост rон'Чарного производства, вывванный недостатком метал
ЛичесRОА посуды. Понятно, что рост подобных производств-

... явление чисто временное н выбор ~тих производе тв при органи
зации труда в учеждениях для бесnрнзорны.:х, в таких рад
онах, б у дет совершенно нецелесообразным. Далее: застой в 
металообрабатывающей nрОМЫ/llЛенности вызвал соответствую
щее снижение столярно-модельного производства и если путем 
анализа необходимых цифр, или хотя бы простым наблю
дением будет установлено, что в настоящее время рост 
модельного производства в районе отстает от обслуживаемого 
им металлообрабатываюшего, то такая мастерская ~рн дет· 
ском доме будет вnолне жизненной. За целым. рядом проиэ
водств на ближайший ряд лет в Республике обесnечен повсе
м~стныА ро~т и развитие. TaR Ресnубл~ой nереживается 
острый Ж\fлнщный кризис, а производство стр~нтельных матерн
алов еще далеко не доетнгло довоенных норм. Обучение под
ростков детсRого дома такому виду труда будет разумеется 
весьма желательным. Т о же можно сказать об электро-техни
ческом nроизводстве, о nроиЗво.(стве с.-х. орудий и машин и 
др. НаRонец, в области с.·х . труда этот nодход ОRазывается 
также вполне применимым. Например, в Республике имеется 
ряд районов с круnными засевами Rартофеля, являющегося 
хорошим материалом АЛЯ скороспелого откорма свиней, но 
население которых совершепир не nрактикует свиноводства. 

Подростковый детский дом с с. -х. уклоном, расположенный в 
такой местности, может и должен взять на себя задачу содей-
ствия насаждению свиноводства в районе. . 

Такой выбор пронзводства в значительной стеnени обе
спечивает спрос на рабочие РУRИ припятой специальности и, 
следовательно, за подростком детского дома--возможность 

най:н прнменение своих сил по ~ыходе из учреждения в данном. 
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же районе. Для полноты картины необходимо кроме того 
учесть другие имеющиеся формы подготовки квалифициро

ванной и nолуквалифицированной рабочей силы по этой же 
специальности, т. к. случаи избыточной подго',fовки работни
ков одного какого-либо вида труда, вообще, не исключены. 
Для успешного же завершения воспитательской работы крайне 
необходимо гарантировать воспитанников nодростковых учре· 
ждений от безработицы после выхода из учреждения. 

В третьих, важно, чтобы избиралось такое производство, 
или такой труд восnитанников, на продукцию которого имеется 
спрос в районе, уже в самый период организации. Только в 
этом случае вполне, обеспечивается производственный принЦип 
труда воспитанников, яiц\яющийся основой нормальной жизни 
и работьr всего учреждения. 

• 

Организация труда в подростковых учреждениях пони· 
мается иногда недостаточно шнроко .и свод11тся только к орга

низации ремесленных мастерских. Однако, кустарный труд не 
в состоянии удовлетворить . всех ребят. Возможно и нужно 
организовывать подростковые и смешанные, с участием взро

слых мастеров, трудовые артели обслуживающего коымуиаль· 
ного труда (электротехнические, ремонто·водопроводные, печные 
и т. д.). Прототипом таких трудовых ячеек nодростков могут 
явиться артели трудовой кооперации, устав которых может 
быть, с соответствующими изменениями, распространен и на 
nодростковые трудовые организации. Возможно, что эти артели. 
будут составляться не из всех воспитанников учреждения, 

98 • 



а из более взрослых и устойчивых. Кстати сказать-полно
правное и ответственное членство в трудовой кооперации 
законом предоставляется лицам, достигшим 1 6-ти летнего воз
раста. Это положение дает возможность уже действительного 
строительства трудовых артелей из старших групп ребят 
наших у~реждений. По~имо трудовой подготовки ребЯт, артели, 
кроме того, смогут явиться для них. переходным этапом к 

окончательному выходу из учреждения в самостоятельную 

жизнь. Здесь в артели подросток сделает первую серьезную 
пробу с.воих сил и умения жить и работать в коллективе тру
дящихся. 

До сих пор детскими домами еще не использован целый 
ряд промысловых видов труда. Н~т Н!'fКаких причин отказы· 
ваться, например, от рыбного промысла, некоторых видов 
пушного и даже лесного и т. д. Почему, скажем, из старших 
подростков учреждения не сорганизовать в подходящих для 

этого условиях рыболовческой артели, смолокуренной и др.? 
Мне кажется, что особый характер этих видов труда, с массой 
возможностей проявить инициативу, творчество, с массой герои· 
ческих моментов как в самой работе, так и в раэ·личных пре· 
даииях и художественных вымыслах с ней связанных, с массой 
интереснейших наблюдений и с необходимостью изучения 
жизни природы, делает их, ос«;>бо прнемлемыми для организа-
ции в учреждениях для трудных детей. . 

Прц организации мастерских при учреждении, нужно 
отбросить довольно твердо укоренившуюся тенденцию органи· 
зовывать их как можно большее количество. Предnолагалось, 
что для удовлетворения трудовых запросов ребят нужен раз· 
нообраэный тру д и такое количество мастерских, которое 
фактически одному детскому дому организовать было не под 
силу. Между тем, интерес к тому или иному виду труда у 
подростков не абсолютен, а О"tносителен И неоостоянен и по
этому индивидуальные запросы ребят надо учитывать и 
удовлетворять, при распределении по отдельным мастерским, 

возникшим на основе их экономической целесообразности, а 
не на кажущейся необходимости' организовывать их как можно 
больше. . 

Наравне с -индивидуальными запросами ребят нужно учи
тывать и их психо-технические данные. Каждому подростко
вому учреждению необходимо следить за достижениями психо
техники и максимально ·использовывать ее выводы. 

Практика строительства мастерских при детских домах 
сталкивается еще с одним довольно крупным затруднением. 

Как учреждение, так и сами ребята кровно заинтересованы в 
таких мастерских, которые давали бы квалификацию и тем 

.. самым открывали бы перед подростком возможно более ясную 
перспективу устройства своего в жизни. Но квалифицирующие 
мастерские (столярные, слесарные, кузнечнЫе, переплетные 
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и т. д.), как правило, поздно начинают давать прибыль, а прm 
совершенно необученных подростках потребуют и расходов на. 
обучение. Поэтому на первыА период можно допустить орга
низацию параллельных занятий для подростков трудом неква

лифицирующим, но почти с первых же дней начинающим 
дав,ать доход. Таковы: коробочное, пакетное, штамповочное 
производства, различный вспомогательный труд-упаковка, 
укладка, нашивка и т. д. Участие детеА в этом труде может 
быть ограничено или определенно~% группоА ребят, составляю
щейся из питомцев почему либо любящих именнр это дело, 
из неспособных к другому труду, из новичков еще необдумав
ших и не избравших себе мастерскую для постоянной работы 
и др., или же будет ограничено сроком работы (nолдня, пол
недели, два дня в неделю и т. д.), но обязательным для всех 
ребят. · 

Однако, качественную оценку этого средства надо сделать 
весьма невысокую. Основным его недостатком буд-ет то обстоя
тельство, что в общем оно б у дет все же задерживать приоб
ретение подростком квалификации. Поэтому оно не рекомен
дуется, а д о п у с к а е т с я. 

Гораздо более приемлемо и более ценно · друvое-именно· 
всемерное ускорение перехода квалифицирующей мастерской 
в рентабельное состояние. С этой целью следует рекомендо
вать организовывать мастерскую не с одним- инструктором, 

а с помощниками его-мастерами. Продуктивность мастерскок 
в этом случае сильно возрастет и не только покрое~ учебные 
расходы, но и сделает м~стерскую доходной. 

Наличие производственных рабочих в мастерских и пред
приятиях детских домов важно еще и потому, что оно

"орабочивает" самую атмосферу учреждения, вносит в него
совершенно деловой темп жизни и особую производственную· 
организованность. Присущий большинству производств особый 
ритм получает полное выражение лишь в правильно органи

зованной мастерской. Наконец, ребята\с особой охотой рабо
тают на ряду со взрослыми, любят наблюдать их работу, помо· 
гать им и т. д. Все это осоQенно важно для воспитания 
именно беспризорного подростка. Во всем этом есть кое-какие 
и теневые стороны, вытекающие· из педагогИческой неrрамот
ности мастеров; однако, эти затруднения вполне устранимы 

и ни в какой мере не могут опорочить существа этого меро
приятия. 

Намечаемое соответствие мастерских экономико-хозяйствен
ной жизни района обеспечивает еще одну существенно важную 
сторону их работы. Из этого соответствия само собой выте
кает повседневная рабочая связь с производством· данного 
района (так наэыв. функциональная связь). Подростковое 
учреждение может установить с о тру д н и ч е с т в о с произ

водственным предприятием, выполняя для неrо заказы на 
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фабрикаты и nолуфабрикаты и являясь как бы одним из цехов 
.данного предприятия. 

Вторую форму связи можн~ назвать о б с л у ж и в а н и е м 
'Производственных предприятий, когда коллектив подростков 
учреждения Jf своей ли мастерской, или непосреДственно на 

· предприятии вып<?лняет вспомогательные работы вроде произ
водства упаковочных средств и материалов, исполнения ряда 

nодготовительных работ над сырьем, вспомогаrельных работ 
над гото.вЬ!ми изделиями и многое другое. 

Учреждения, работающие на рынок, на непосредственного 
потребителя, должны организовать сбЬiт продукции через ко
'<>Перацию, через го су дарственную торговлю и этим путем 

наладить связь с организованной хозяйственной жизнью 
района. 

,Производственный хара~.<тер мастерских, предъявляя к 
'Труду подростков совершенно оnределенные требования интен

-сивности и максимальной по силам этого возраста продукции, 

.отнюдь, однако, не должен освобождать мастерские от четких 
nрограммных заданий. Готовя подростков к работе, главным 
образом, в мелкой nро,мЬIШленности, нужно обучить его произ
водству продукта (изделия) в целом. Программвые задания 
должнЫ обеспечить постепенное и nоследовательное овладение 
всеми операциями, на которые распадается данный ~роизвод

.ственный процесс. Беспризорный трудный подросток более, 
чем какой-либо другой, не терпит бесцельной работы и по
~тому обучение операциям должно проходить на изготовлении 
<>пределенньJХ изделий, предназначаемых для сбыта, или, по 
.крайней мере, на изготовлении частей этих изделий. · 

Основные направления в развитии народного хозяйства 
•республики, определяющиеся обiЦими задачами социалистиче
ского строительства предъявляют к делу подготовки рабочей 
,сИлы, какой бы квалификации и специальности она ни была, 
11Яд соответствующих требований. 

Это-требования: 
А. Современного подхода к , самому производственному 

nроцессу. ' 
Б. tИзучения и знания приемов работы, инструментов и 

'Технических · особенностей материалов. 
В. Развития в подготовляемом рабочем конструктивных 

:навыков. 

Г. Знания особенностей и достижений индустриализации 
-производства и наличия навыков, необходимых для работы в 
улучшенных формах его. ' 

Д. Знания организации техники и экономики производства 
в различных его формах (в индивидуально-кустарной, в ар
тельно-кооперативной, в фабрично-заводской). 
. Е. Навыков в техническом и экономическом производ-
~твенных расчетах. 
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Ж. Навыков в рационализации производственного процесса 
(условий производства, рабочей установки, приемов и др.). 

З. Знания социального зwачения производства и социаль
ных отношений, вырастающих вокруг •t•руда. 

Несмотря на то, что объем программной работы мастер
ских при учреждениях для беспризорных подросткоn будет 
незиачительным, все же зачатки перечисленного ребятам должны 
быть даны. Разумеется, что все это будет иметь исключительно 
практический уклон, и будет усвоено, главным образом, в про
цессе работы и в наблюдении за работой, а в теоретической 
части потребует обобщения того, что подросток набЛюдал, и 
проработал в своей мастерской, или nри обследовании произ
водственных предnриятий района. 

Эти требования решающее влияние окажут на программу 
трудовой nодготовки подростков. . 

Практическая часть их 1) заключается в обучении nодро
стков операциям, на которые распадается изготовление всех 

главнейших вещей в данной производственной отрасли. 
Научный nодход к производству (п. а) обеспечивается 

аналитическим разложением производственного процесса на 

ряд элементов (операций) входящих в работу соответствующей 
специальности и последовательнЫм применением их к выделке 
частей любого изделия, завершающимся окончательной сбор
кой его. 

По терминологии Профобра, мы имеем здесь оперативно
вещевой метод обучения подростков производству. Последо
вательное применекие · его имеет то практическое значение, 

что, совпадая с ходом производственного процесса в фабрично
заводской промышленности, оно облегчает подростку возмож
ность участия, по выходе из мастерской детского дома, не 
только в производстве кооперативно-кустарной артели, но и .на 
заводе или на фабрике. 

Расположение щ~ограммных заданий мастерским по опера· 
циям позволяет вещевую часть задания программы рассматри

вать, как исключительно примерную, которая не только может 

быть, но и должна быть изменяема в каждой отдельной -ма
стерской, в зависимости от спроса на те _или иные ~зделия 

· данной отрасли тру да на рынке, в зависимости от постуnив

ших в мастерскую заказов и т. д. 

Составляя на этих основаниях перечень своих изделий, 
мастерская достигает неообходимого соответствия хозяйствен
но-экономической жизни района и согласует производственный 
принциn с учебными целями. 

В . части nроизводств, как, наnример, в столярном, все более 
или менее сложные изделия требуют для своего выполнения 
различных по ответственности и по трудности оnераций и, 

1) См. приложеиные проrрамм.ы. 
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следовательно, даже на массовых однообразных заказах, при 
групповом методе работы, возможlfо обучать ребят с разл.ич
ными навыками и стажем в производстве. В другой части 
производсто с более узким разделением труда (переплетное), 
для последовательного овладения подростком всеми применяе

мыми в нем операциями, необходимо своевременно перемещать 
группы учащихся с выполнения одних функций производствеи
ного процесса на другие. Наконец, в тех виАах труда, где 
пр~цесс производства готового изделия удобно распадается 
на отдельные втаnы, возможно практиковать поденное разде-

. ление труАа, широко применяемое в артелях кустарной коопе
рации. Оно состоит в том, что вся работа, необходимая АЛЯ 
превращения сырья в продукт, делится на. ряд втапов, или 

стадий обработки По числу известного количества дней. Чаще 
всего берется веде~ и весь рабочий коллектив последователь
но день за днем проделывает все необходимые для изготовле-
ния вещи работы. . 

При подобном распорядке мастерской подростки, необу
ченные производству, могут начинать с вспомогательных работ 
и с помощи в работе т~м воспитанникам, которые уже имеют 
достаточные навыки для самостоятел.ьной работы, под общим 
руководством мастера. 

На ряду с практическими навыками беспризорным подро· 
сткам необходимо сообщать элементы профессионально .. техни· 
ческих знаний. 

Сюда относятся сведения из технологии материалов, ин
струментоведения и навыки в чтении, в также и в самостоя· 

тельном выполнении простейших чертежей. К классной работе 
по технологии и инструментоведению предъявляется требова
ние обобщить то, с чем 1 подросток неизбежно столкнется в 
практической работе в мастерских: Работа учащихся с' черте· 
жем должна сопровожАать по возможности всякое выполнение 

практических заданий. Беспризорного, у~вонвшего беспорядоч
ность уличной жизни, с анархичным, по большей части, харак
тером действий, особенно важно, приучить к работе по плану, 
к сравнению результатов работы с nервоначальным преАполо
жением и к выяснению причин отклоне,.ий от плана. В кон
струировании вещи значительная часть творческой активности 
беспризорного наtlдет надлежащий выход и удовлетворение. 

Вопросы организации пронзводства, с которыми необходимо 
знакомить подростков в мак~имально доступной им степени, 
будут иметь · ряд практически ценньtх последствий. 

Привлечение ~одростков с первых же шагов в мастерской 
к техническому расчету каждого изделия и к экономическому 

расчету, как каждой рт~ельной вещи или партии изделий, или 
всего производства в целом, дает навыки, нужные им в жизни 

не менее, чем ·навыки в . самом производстве. Для строитель-
б 1 u 

ства учреждения это имеет тот смысл, что через лизкии 
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интересам подросткQв зкономическиit расчет, ~оллектив их легче 
заинтересовывается во всей жизни мастерской в целом. 

Подросток должен для будущей работы знать где выгод
нее покуnать сырье Для производства, где вообще его можно 
приобрести, какими партиями, в како!!{ ассортименте, исключе
тельно ли сырьем или полуфабрикатами, где купить инстру
мент, сколько стоит нормальный набор инструментов, каков 
минимальный инструмент на одного мастера, на групllу их и т. д. 

Т о, что мы готовим подростка для работы, главным обра
зом, в организованной nромышле.нности, т. е. в артельно-ко
оперативной и фабрично-заводской (мало для индивидуального · 
промысла) усиливает необходимость знакомства nодростка с 
соответствуюЩими типовыми nредприятиями своего района. 
Подросток детскоГо учреждения должен познакомиться не толь
ко с paбo:rojf предприятий, н.о и в достуnных размерах с р-або
той профсоюза, познакомиться с законодательством о труде, 
с правовыми нормами жизни и работы артелей, т. е. со всеми 
главнейшими условиями · своей будущей самостоятельной 
работы. Все это, имея огромное самостоятельное значение, 
кроме того, сближает подростков с ~абочей средой и обще
ственностью и явится круnным фактором общественно-полити
ческого воспитания. 

Лишь незначительной части мастерских удастся nровести 
nрактику учащихся nодростков на машинной рабо:rе в таких 
производствах, которые при индустриализации требуют больших 
средств на оборудование. Машинизированных мастерских при 
дет. домах вообще очень немного. Тем не менее все мастер
ские в том числе и немашинизированные хотя бы путем 
устройства экскурсий иа крупные nредnриятия, путем посто
янной организационной н функциональной связи с производ
ством, о которой выше достаточно подробно говорнлось, дол
жны ознакомить ребят с работоft машин и с работой человека 
на машинах. 

Методы обучения nодростков прои~водству еще боЛее 
будут приближены 'к духу современности и к современному 
пониманию процесса производства, введением в курс обучения 
тренировки в основных операциях производства по методике 

ЦИТ'а. Слесарное дело имеет достаточна проработаиную и 
более или менее провереиную методику которую мастерские 
детских домов могут оттуда .позаимствовать. -!) По принципам 
же Центральными мастерскими сn он Московского оно ПОД 
руководством инженера UJульца раэработftна аппаратура для 
обучения основным операциям столярного дела. В конце ста
тьи приводится ее краткое оnисание сделанное т. UJульцем. 

Опыт работы по методам ЦИТ'а, проводящийся в указан-. 
ной выше мастерской, в Саратовском Дет. Городке и в других 

1) Cu. ЦИТ .• Методика обучения ремеслам" и АР· литературу. 

104 



'\ 
учреждениях указывает на весьма благотворное воспиты-
вающее влияние этой методики на беспризорных. Размерен· 
ность . работы, максимальная четкость в порядке ее, ' ритмич· 
нос'IЬ, правильное чередование периодов занятий и отдыха, 
какая то особая бодрость процессаработы увлекает ребят, быстро 
дисплинирует и вообще упорядочивает реа~ции беспризорных. 

Однако, опыт этой работы еще недостаточно широко по· 
ставлен и не настолько детально изучен, чтобы можно было 
-безоговорочно рекомендов'ать ero всякой мастерской детского 
уЧрежДения. Но тем не меннее, в тех детских- домах,. которые 
имеют необходимые предпосылки для нормального проведения 
ЦИТ'овской методики, в виде подготовленного инструктажа и 
nравильно построенной · аппаратуры, необходимо продолжать 
этот начатый пока еще не многими учреждениями, опыт и , ор· 
rаниэовать правильное изучение его влияния на воспитание 

-беспризорных. 
НабЛюдая жизнь учреждений для беспризорных подростков 

можнn ус-тановить, что состав восnитанников их меняется 
весьма часто и средний срок пребывания подростков в учре· 
ждении иногда очень незначителен.· 

Подобная текучесть состава детей обязывает нас nреду· 
смотре1'Ь возможность выпуска подростков из учреждения 

значительно раньше того срока. который nотребовался бы 
для нормального прохождения программы трудовой по-дготовки 
и провести в обучении ремеслу принцип ступенчатости. Каж· 
дый даже незначительный период работы подростка в мастер· 
ской (не ниже однако полугодичного) должен дать подростку 

, хотя бы узкИй, но по возможности законченный круг умений 
и навыков. · 

Для досрочно выходящих из мастерской восnитанников 
. ~tpyr nрограММНЫХ задаНИЙ сужива·ется ДО МИНИМума. 

Так, например, подросток, nроработавший в столярной 
мастерской первый полугодичный этап и У.Своивший лишь 
основные простейшие операции ремесла может быть выпущен 
на работу в производст:ао, требующее иезначительной квали· 
фикации. Таковы-ящичное, упаковочнс,.), ,некоторые виды 
строительных работ и т. д. Годичный срок дает возможность 
подготовить подростка для белодеревщецких работ, изгото· 
вляющкх стандартизированные изделия, •для сундучного про· 

изводства,' для изготовления кухонной мебели и т. д. 
Нужно отметить, что для успешного проведения ускоренной 

nодготовки воспитанников учреждению чрезвычайно важ
но знать о предстоящем выпуске воспитанников заранее (ме
сяца за 2 за 3). Только тогда мастерская сможет нужным 
образам организовать работу данного подростка или группы 
их. Неожиданные ВЬlходы подростков все же нарушат общую 
систему его подготовки и лишат возможности закруr лить его 

.. навыки и знания . 
• 
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Одним из основных затруднений работьr по программаи 
будет их перегруженность. Все программы труда· для детских 
домов рассчитываются на 11/2-2 года, тогда как школь! 
профбора отводят на практические работы по ремеслу 
2-3 года, прИ одинаковом числе часов ежедневной работы 
(24 недельных часа). Выход из положений надо искать в том 
что учебный год детского дома естественно будет несколько 
больше,.чем в учреждениях Профобра; кроме того, в детском: 
АОМе сокращаются зимние и весенние перерывы и, наконец, 

при наличиИ мастерских, дети моложе 14 лет также б у дут 
посещать мастерскИе и в этот период на политехнических 

формах труда приобретут навыки, облегчающие прохождение 
профессионального курсСJ. в дальнейшем. 

1 4-тилетний возраст воссnитанников, нормально допуска
ющий работУ с ними по профессионально-технической ПОАГО
товке для некоторых категорий ребят моЖет быть понижен 
до 13 и, в исключительных случаях, даже до 12 лет. Это
дети рано вступившие на путь самостоятельной борьбы за свое 
существование. Для этой группы ребят лишь количество часов 
ежедневной рабо11ы должно бьrть nонижена до 3 часов. 

Большинство клиентуры учреждений для трудны·х детей 
именно и будет нуждаться в этом ИСJ(лючении. Что же касается 
выnуска этих груnп· ребят из учреждени}l в самостоятель
ную жизнь, то до достижения ими. J6-ти · лет таковой ~адо 
признать нецелесообразным: Чем больше окрепнет nодросток 
в учреждении, тем тверже станет он "на свои ноги• и тем 
меньше будет опасность рецидива в дальнейшем. ~ело про
фессионально-трудового обучения в детских домах-дело новое . 
и должно быть тщательно nродуман9. Вместе с тем на рабо
ту- эту детский дом выходит будучи еще и плохо вооружен

ным. Инст.руктора мастерских детских домов зачастую - хоро
шие маст.ера, но отнюдь не преподаватели; пеДагогический же 
состав в бОЛЬWИ!j:СТе случаев неграмотем технически. Понадо
бится переподготовка обоих категорий работников: инструк- · 
торам-педагогическая, а nедагогам-техническая. 

Самый хара~тер намечающийся nрограммной работой 
nотребует совместной работы педагога и инструктора и наиболь
шей деловой контактности между ними. 

Далеко немаловажное значение в жизни учреждения име
ют воnросы организации ребят вокруг труда в мастерской. 
Основным методом вовлечения коллектива 'Подростков в тру д 
является такая орГанизация жизни учреждения, которая nод

черкИвала бы э к о н о м и чес кую необходимость труда и 
надлежащего'· отношения к труду, т. е. к nовышению его nро
извоАительности и к улучшению качества. Устройство квали
фицирующих мастерских само по себе ц.кже является нема
ловажным стимулом к трудовой деятельности. Из практики 
известно, что, наnример, при наличии в lодном у~реждении 
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различных мастерских-доходных и неквалифнцирующих и 

квалифицирующих но не доходных, nодростки, несмотря на 

возможность более высокого ~ичного заработка в nервой 
категории мастерских, nредnочитают все же работать в nослед
них. Это указывает на весьма сознательный н nрактический 
nодход ребят к труду, дающи" достаточно бодьwие nедагоги-
ческие возможности. · 

В самую работу в мастерских и в nроизводственные от
ношения коллектива nодростков необходимо внести максимум 
начал артельности. Коллективное разрешение воnросов, свя
занных с улучшением проиэводства с расходами на оборудо
вание И на материалы, обсуждение вопроса о том, как приме
нить в своей мастерской по}(езные сведения, полученные 

ребятами при nроработке образовательной части труда устрой
ство производственных совещаний-все это повысить обще· 
ственн~IЙ интерес коллектива ребят к мастерской. 

Проработка вопросов должна быть массовой. 
Чем меньше будет комиссионной работы и чем в большей 

стеnени воnросы будут · решаться !!елым колле~тивем (скопом), 
-тем лучше. 

Далее: современность требует, чтобы ребята были 
н а у ч е н ы тру д и т ь с я к о л л е к т и в н о. Между темnрактика 
nпказывает, что груnповых работ . ребята не любят. Каждый 
из них привык и желает отвечать толtко за себя. Это указы
вает на необхоДимость как раз культивировать групповЫе 
работы, но вводить их, как можно более осторожно. 
· На' nервых. порах надо рекомендовать давать задания 
небольшим групnам ребят в 3-5 чеЛовек, допуская nри этом 
дальнейшее расnределение заданий внутри труnnы, между 
отдельными рабочими единицами. Постепенно это второе раз
деление заданий надо делать во все . более общих чертах и 
затем свести его "на-нет". 

Естественен nовышенный интерес подростков к финансовой 
стороне мастерских. Поэтому расходование средств нужно орга
низовать так, чтобы материально-экономический интерес ребят 
был максимально использован в педагогических целях. Арт~ль
ные интересы жизни ребят как раз на этом моменте м.>гут 
бЫТЬ СО ВСеЙ ДЛЯ НИХ . ОЧеВИДНОСТЬЮ ПОДЧеркнуты 9чень ВЫПУКЛО. 

Начинающий практиковаться в подростковых детских домах 
nринцип индивидуальной платности за труд, совершенно необ
ходим. Оздоровляя отношение ребят к труду он является. 
вместе с тем, и крупным шагом вnеред по пути общего оздо
ровления беспризорного подростка. Однако, применевне этого 
прииципа должно быть очень тщательно продумано и ·Взвешено. 
Здесь нужна осторожность никак не меньшая, чем при поль• 
зовании сильно действующим средством в .медицине. 

Выдачу индивидуальной платы ребятам ни в каком случае 
нельзя отрывать от других сторон экономической жизни 

' 
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учреждения. Индивидуальную оплату надо рассматривать не 
как flоощрение за самый процесс работы в мастерской,-побыл 
в ней и получай ту, или иную сумму-нужно чтобы она была 
частью заработка воспитанников. Большая доля заработка идет 
на друГие, H<J капитальные нужды ;коллектива (улучшение 
мастерских, фонд к выходу и др.} и только менJ>шая-на 
удовлетворение текущих потребностей. Учет заработка и расЧет 
за него должен производиться в двух ' наnравлениях: с целым 

коллективом ребят, и затем уже с каждым в отдел-ьности. Си· 
стема расчета вырабатывается каждым данным учреждением, при 
чем на величину личноrо заработка подростка должна оказы
вать влияние не тоЛt ко его личная выработка, но и произво, · 
дительность труда всего коллектива в целом. 

Самое расходо,вание личных (карманных} денег надо .стре- · 
митtся ввести в рамки кооперирования ребят. Общественные · 
закупки, обсуждение общим собранием рациональных форм 
использования этих средств, избfание уnолномоченных для; 

' . 
коллективных закуnок, все это очень немаловажные стороны 

Дела и должны nользоваться должным вниманием со стороны 
педагогов учреждениЯ. 

Среди воnросов организации тру да в учреждениях для 'бес· 
nриэорных, круnное значение имеет воnрос нормирования работы. 

Если в отноше.нии сознания беспризорного подростка мы1 
можем наблюдать как б.ы перерастание своего возра~та, то в. 
фиэ~ческом состоянии-налицо отсталость от нормального раз-· 

вJtтия: Легче всего было бы снизить тру,!Jовую нагрузку ребят, 
если бы этому не преnятствовало оnасение вредного влияния 
бездействия. Бесnризорные с трудом организуются на других 
·видах работы и поэтому в болыринстве · учреждений имеется 
как раз обратная тенденция.-как можно больше нагружать . 
ребят физическим трудом. 

Правильным выходом из положения будет не уменьшение 
", и не увеличение количества часов рабоrы сравнительно с воз
растными нормами, установленными законодательством прави

тельства, а некоторое раздвижение количества часов непосред· 
ственноil работы . с увеличением срока отдыха на 50-75fl/o · 
против норм для обычного рабочего nоАростка.l) Твердых до 
конца обоснованных норм рабочего времени и отдыхов и 
порядка чередования их, имеющиеся работы различных спе· 
циалистов еще не дают и тем ~нее их можно быЛо бы уста- · 
повить для беспризорных. 

В качестве nримерного, подлежащего проверке на· опыте, . 
можно привести следующее распределение. 

9 час.-9 ч. 40 мин. работа в м~стерскюс-40 м. 
9 ч. 40 м.-9 ч. 55 м.-перерыв 15 м. 

1) О нормах рабочего времени см. Каплун ;, Тру"' и здоровье" Словцов . 
,.Физиолоrия труда•, Зарецкий ,.Организация труда подростков". · 
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9 ч. 55 м.-10 ч. 40 работа 45 м. 
с 10 ч. 40 м.-10 ч. 55 м. перерыв 15 м. 
с 10 ч. 55 м.-11 35 м. работа 40 м. 
с 11 ч. 35 м.-до 12 ч. перерыв на завтрак 25 м. 
с 12 ч.-12 ч. 45 м. работа 45 м. 
с 12. ч. 45 м.-13 ч. nерерыв 15 м. 
с 13 ч . . до 13- ч.-40 м.-работа 40 м. 
Количество минут 'работы-210} С - 3·.1 v · 70 отношение 
н.оличество минут отдыха-

Очень желательно четкое соблюдение сроков начала работы 
и отдыха. Чем больше коллективных единовременных действий 
будет проделано ребятами, тем больше шансов nривить им 
навыки деловитости и трудовой дисциnлинированности. 

Вряд ли ~ужно указывать, что все ск~занное относится не 
только к постановке труда в мастерских внутри учреждения, 

но и в мастерских, существующих АЛЯ ряда детских учреж.~tе

ниА же относится и к работе сельхозов; подобную же nостановку 
работы надо nроводить и в таких видах труда, как артельные 

работы воспитанников, всnомогательные работы при предnрия
тиях и т. д. 

Воnросы образовательной работы в учреждениях · для 
бесnризорных частично уже были затронуты при ра.ссмотрении 
программ труда. Для nонимания сnециальных nрофессио- · 
нально-технических свёдений и для Понимания явлений окру
жающей жизни необходима и общеобразевательная работа по 
nрограммам ГУС'а д?ut школ nодростков. До сиж Itop образо
вательная работа вообще в детских домах, а в учреждениях 
длЯ трудных детей в особенности, стоит на очень невысоком 
уровне. Строго говоря оn\1та nравильной образовательной 
работы с nодростками в детских домах nочти не имеется и 
дело это должно быть начато сызнова. . 

Трудовая nодготовка nодростков становится тем стержнем, , 
вокруг которого строится вообще вся работа учреждения и 
образовательная nодготовка ребят должна быть связана с 
трудовой в смысле ее содержания, объема, организации и 
методики. 

Проработка материала nрограмм ГУС'а АЛЯ подростковых 
школ вводит ребят в курс сознательного 9тношения к окру
жающей жизни, тру;цовая же подготовка дает подростку базу в 
виде трудовых навыков уменИй и знаний для сознательного 
участия в ней. Эти две части одного и того же nедагогиче· 
с.кого процесса тесно между собой связывается, одна другую 

• доnолняет, и одна без другой не будут nолноце~ными. 
Изучение окружающей жизнй во все расширяющемся 

масштабе (района, города, уезда, губернии. СССР), имеет глу
бокий n рактический с;мысл для подростка. Изучение экономи
ческо-хозяйственной жизни района, изучение nроизводственных 
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отношений людей, вопросов рабочего движения, законодатель
ства · о тру де, вопросов правовых норм работы промысловой 
кооперации-все это нужно по-'росткам для налаживания своей 
мастерской в детском доме и для встуnления на самостоя
тельный трудовой путь по выходе из учреждения. Изучение 
окружаюЩей жизни протекает на изучении конкретных явлений 
производственных предприятий, обшественных организаций 
и т. д. Об'ектом более тщательного изучения, естественно, 
будут такие предприятия, такие виды труда и такие обще
ственные · организации, которые более родственны видам труда, 
организованным в детском доме. Если в учреждении имеются, 
скажем, сапожное и переплетное производство, то при изучении 

поста,новки производственных предприятий нужно больше 
остановиться на изучении обувных фабрик, пол~графических 
предприятий. Изучение профессионального движения есте
ственно nровести на работе Союза кожевников, рабочих 
полиграфического nроизводства, бумажников. Кооперативно
артельное производство-на изучении соответствующих кустар

ных и промысловых артелей. Преемственность, связь и обще• 
ственное разделение труда между пр~дприятиями удобно изучить 
на таковых же между кожевенным и обувным производствами, 
между бумажным, полиграфическим и nечатным и т. д. Необ
ходимые обобщения, которыми завершаются изучение конкрет
нЫх явлений жизни должно дать nодросrкам практически . 
необходимые и полезн~е им данные. Только в этом случае 
содержание образовательной работЫ буде11 жизненным, отве
чающим запросам ребят и б у дет для них интересным. 

ПрограммЫ труда ступенчаты, программы образовательной 
работы-концентричны. Это отвечает ·запросам подростков, 
досрочно выходящим. нз учреждения н дает воЗможность сог

ласовать объем программ не только в целом, но и по отдель
ным этапам работы с ними. 

Богатый, необычайно жизненные\ материал, связанный с 
работой мастерских и сельхозов учреждения (различные изме
рения, расчеты, элементы калькуляции, отчетность, учет про

дукции и т • .д.) , ес:rественно должен быть использован дл.я 
развития формальных навыков в образовательной работе. 
Специальный материал курса производственно-технической 
грамоты и организации труда в программах мастерских, 

практическая работа в НИiХ и материал образовательных про
грамм должны быть не только согласованы во времени, но и по 
возможности комплексироваться. Скажем, изучение пороков 
.дерева, в столярной мастерской, им~ющих сольiпое значение 
.для производства, естественнее всего разбирать при прора
ботке вопр!)сов строения растеии.й в школе. 

При работах в мастерских подростки практически столк
нутся с изучаемыми .явлениями и будут иметь возможность 
исследовать их к проработать. Таким образ~м, производственная 
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мастерская или сельхоз nри детском доме явится иссле

довательской лабораторией и nрекрасным сnособом nроведения 
в образовательной работе активно-трудового метода. 

В налаживании всей обра::овательной работы с nодростками 
детское учреждение столкнетсясАвумя qсновными затруднениями 

Первое-"разношерстность" ребят в смысле имеющейся у 
них образовател~:ной nодготовки. В школьных груnпах учре
ждениА для бесnризорных обычно наблюдается большое коли

. чес т во подгруnn, чуть ли не равняющееся количеству ребят 8 
этой груnе. 

Это обстоятельство выдвигает необходимость 8 начале 
учебного года nровести кружковые занятия .в течение 1·2 
месяцев с целtю nодогнать отстающих ребят групnы до ее 
среднего уровня. Так могут составиться временные кружки 
подростков, nлохо знающих счет, .умеющих читать, но плохо

nишущих и т. д. 

Второе-затруднение встречается при груnnировке ребят~ 
Деление их для работы в школе по стеnени образователtной 
подготовки объединяет в 0.4ной группе nодростков работащ
щих в разных мастерских, деление же по принципу работы В; 

мастерских объединяет в одной груnпе ребят с различной 
nодготовкой. В первом случае-будет значительный ущерб в 
системе преподавания (материал образователtной ~ трудовой 
nодготовки в значите:.\ьно меньшей стеnени могут быть ком
nлексированы); во втором-тормозится . усnешность педаГоги-
ческой работы в школе. · ' 

Затруднения эти исчезают, если детский дом имеет одно
родное производство, или если деление ребят 'по мастерским
совпадает с их груnnировкой по образовательному nриэнаку. 

Какому же сnособу груnnировки ребят можно отдать nред· 
почтение, если не будет укаэанно1 о совnадения? 

Вопрос этот не может быть решен 8еЗАе одинаково. Там, 
где nодростки по образовательной nодготовке расnадаютеяка 
АВе группы, не требующие дальнейшей АИфференцировки и где 
педагогический состав имеет достаточный опыт в работе с н-е
сколькими 'груnnами (сельские учителя зачастую и сейчас ра
ботают с двумя-тремя групnами), -там возможню деление для 
образовательноА работы аналоr ичное делению по мастерским, 
т. е. в школе обучается групnа саnожников,. групnа с~оляров, 
групnа переnлет~иков и АР· · с подгрупnами соответствующими 

1 и 2 году обучения. 
В учреждениях, имеющих условия nротивоположные и 

большое количество мастерских (больше 3), разделение про
водится по образовательной nодготовке. Выделение производ
ственных nодгрупп не потребуется, т, к., nри меньшей 8омож
нuсти комплексировать материал мастерских и школы, центр 

тяжести в спецкалькоП части образовательиоП работы (произ-· 
водственно-техиичес..кая грамота и орга-низацu производства)· 
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должен быть перенесен в мастерскую. В этом . случ11е совету 
.. учреждения необходимо тщательно наблюдать над согласо
ванием вЬ времени проработки материала в мастерских и 
в школе учреждения. 

ПоН11тнем образовательной работы в детском доме обни
мается большинство видов кружковых занятнА Аетей. Оnред~
ление их роли в общей системе подготовки воспитанников 
нуждается в точной форму.~tировке. Подменять собою школь· 
ную работу она ни в какомелучае не должна. Не следует ор
ганизовЫвать, напр., постоянно функционирующие кружки по · 
.ликвидации неграмотнос.ти. Если.. занятия в таком кружке рас-

' , считываются на годичныft срок, то и самую груnпу детеА надо 
называть своим именем: nервой группоА 2-хлетней школы 
подростков. Затем-школьная работа должна быть обязательной 
для всех ребят, кружковая же-исключительно добровольная. 

Предметом занятий кружков должны явиться не широкие, 
а очень определенные и узкие области работы. Иллюстрирую 
примером: в Н... детском городке возникло большое количе· 
ство кружков. По мнению заведующего городком, масса их 
занималась ме,.очами. Наnример, имелся "кружок в к у сны х 
м я к о т е А", который nри таком забавном названии занимался 
изучением культур'?~ дынь, арбузов, тыкв, кабачков н др. 

· Кружок вместе с другими такими же "мелочными" был . уни
чтожен и заменен производственно -техническнм кружком, 

кружком с. -х. и др. "Была проведеиа решительная борьба за 
качество"-ваявил ~аведующий в своем докладе. 

По-моему, если, все "мелочные" кружки были такими, как 
уn<>мянутыll, то уничтожены они напрасно. Чем более ОПfеде· 
леннуЮ задачу ставить себе кружок, чем предмет занятий его 
яснее сформулирован, тем nродуктивнее н углубленнее его ра
бота, тем большую квалификацию nриобретет подросток уча
ствуя в его занятиях. Кружок "вкускьtх мякотей" мог ставить 
по-~оему, оч•ь не пустяковые задачи. Проработать воnросы 
о ~овейших целесообразных фOp.fdax и сnособах разведения 
арбузов, дынь и к~бачков, связавши эту проработку с обще
ствеино-nрактиЧескоR задачей-способствовать улучшению раз
ведениJJ этих культур местн~м населением, было бы очень 
п~лезно-значи'rельно полезнее, ч~м работа тех кружков, за
дачи которых сформулированы ~ слишком общей и расплыв· 
чатой форме. В особенности же на этом надо 'Настаивать в 
отношении работы с подростками, отставшими от нормальной 
школы. Все, что отзывает интегральност~ю, будет совершенно 
непригодным для работы с этими группами ребят. При совре
менной . стихиАно~мощной тяге населения к технике, кружки, 
берущие своей задачей работу над определенной узкой от
раслью сельского хозяйства, промышленности, техники и др., 

должны. быть всемерне развиваемы. Частично это правило надо 
относить даже и к общественно-nолитическим кружкам. 
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По ряду причин, как уже было указано, школьная работа 
в детских домах качественно далеко отстает от таковой же в 
общегражданской школе. Значительная часть беспризорных 
ребят не сразу и с большим трудом втягивается в образова
тельную работу, поэтому не ~абрасывать образовательную 
подготовку ребят, а тем настойчивее работники детских домов 
для беспризорных должны проводить ее. тем интереснее и 
более жизненно ее организовывать. Налаживание в детском 
доме производственных мастерских и сельхозов и правильная 

постановка образовательной работыдадутудивительно удачное 
сочетание всех необходимых предпосылок для построения 
подлинной тру довоi-i школы. . 

Детские учреж~ения для беспризорных nравильно органи
зованные не только выnолнят задачу сегодняшнего дня. т. е. 

помогут разрешить nроблему беспризорноrо детства, но и при
готовятся к выполнению задач. которые последовательно в 

ближаl:!шем будущем встанут перед ними, как nереД ячейкой 
общественно-коммунистического восnитания детей. 

Т р е н и р о в о ч н а SJ р а б о т а с п о д р о с т к а м и п о о с н о в
ным операция~ столярного дела-распиловк~ 

строжка и долбление по метод")' ЦИТ ' а. (Аппа
ратура разработана в центра.r.ьных мастерских 

. - СПОН МОНО). 

1. А п пар а т д л n тренировки н а пил е н и~ пред
ставляет из себя брусок, в который на шипах под прямым 
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углом nоставлены две стойки, передняя н~подвнжно, а зад;
няя может перестав.л.яться благодаря четырем гне:>дзм в бруске 
сделанным на разных расстояниях от nередней стойки. В обоих 
стойках сделаны проnилы (вертикальные), и ученику дается 
обыкновеJшая лучковая пила, но перевернутая зубцами кверху. 
Учащийся этоf.t неnилящей пилой проводит по пропилам стоек, 
когда задняя отставлена на наиболь~ее расстояние {первая 

• 
nозиция) и продолжает тренироваться при постепенных переста· 
новках задней стойки ближе к передней, т. е .. при уменьшении 
баЛанса И уменьшении значения аnпарата (nозиция 2, 3, 4). 
Последняя тренировка с неnилящей пилой производится с 
.отброшенной задней стойкой (позиция 5) и затем пила nерево· 
рачивается в нормальное положение и первые пропилы 

nроизводятся на доске, зажатой между стойками. Затем аппарат 
удаляется. совершенно и ученики приступают · к обычной 
работе по заготовке материала на nоследующие работы. 
Признак своения приема-nрекращение качания nилы и 
следовательно выпилки чечевицеобразной щели . в стойке 
разведенными зубцами. · 

Стоимость аnпарата 50-60 коn. (делается своими сред
ствами). Стойки могу-r; по мере надобности заменяться новыми. 

1Ь,о 

~0 0 --=-------~------~ 

2. Аппарат для тренировк и на стр.ожку nред
ставляет из себя брусок с бортиком на котором шипами или 
винтами закреплено 5 пластинок. Ученику~ дается фуганок или 
рубанок с утопленным железком и он водит им сначала по 

всем пластинкам, а nотом nластинки последовательно отбра
сываются и 5 nозиция-работа на одной пластинке. Признак 

" усвоения nриема-прекращение "ныряния , коr да ученик пере-

стает сбрасывать свободно nоложенную впереди пластинку, 

по толщине несколько ме~ьшую 5 основных пластинок. 
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Толщина контрольной пластинки на половнну-четве рть 
миллиметра тоньше основных 5 пластинок. Аппарат стоит 
70-80 коц. Делается своими средствами. · 

1 

3. А п п а р а т д л я т р е н и р о в к н н а д о л б л е н и е со
стоит из следующих частей: 

а) обыкновенная палка для гимнастики кисти при вытянутой-
руке, , 

б) стойка из доски в 35 миллиметров толщиной, с выре
зом для руки для тренировки удара-кистевого и ·локтевого (по-
цели). · · 

Первая рубка стамеской производится с обращением 
особого внимания на замни дерева при долблении и на уста
новку ~тамески. Цена аппаратов: палка 5-.10 к., стойка-20-30 к. 

\ 

-~~------------~~}~----~~ 
~---- -- --- -- - - ·-<Joo - - - -1--- '---+-

Вся тренировка в указанных операциях проводится по 
команде с частыми отдыхами на табуаетах при верстаках. 

1 
Этим достигается трудовая дисциплина и 
усвоение темпа работы. В один урок чере
дуются все виды тренировки. При заня
тиях рекомендуется не более 40-500/о 

, времени употреблять на фактическую ра
боту, а остальное время распределить на 

чоо Частые (через 5-10 мин.) отдыхи по 3-S. 
мин. и перерывы с выходом·из мастерской, 

~ также на гимнастику в течение 15 минут 
до работы fl 15 минут по о~ончании ра
боты (заряжающая "и профессионально-

- /~о исправительная гимнастика). Особое вни-
мание обращается на общий порядок и 
-гигиену в мастерских, и, наконец, на по

рядок и место раскладки инструмента во 

время работЫ (по НОТ). 
Индивидуальный инструмент рекомен

дуется располагать следующим образом: 
на огранич~нном пластинкоИ месте в углублении верхней доски 
верстака: 1) фуганок, 2) рубанок один!iрны!t, 3) рубанок двойной, 
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4) шерхебель. В гнездах специальной nрибитой пластинки рас
nолагается: 5) рейсмас, 6) угольник, 7) стамеска, 8) молоток. 

У соседнего верстака на гвоздях подвешР.вается 9) пила. 

~ r. ; ! 
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11 r--
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11 1 , 

1 
Имеющийоя оnыт nоказывает, что всю тренировку во~

:можно закончить в 20 уроков, считая урок-nо три Часа. 

1. 
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В. АКИМОВ. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕН
НОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПОН'а. 

Г .лавным жизненным нервом в детских домах являются 
мастерские, которые при правильной постакоnке производ
ственного обучения дадут восnитаннИкам возможность выхода 
в самостоятельную трудовую жизнь и стать по.лезНЬI~к 

членами общества. Поэтому на организацию мастерских и поста
новку в них производственного обученкя должно быть о~ра
щено самое серьезное внимание. Мастерские должны органи
зовываться АЛЯ таких ремесл, которые требуют сравнительно 
несложного оборудованкя, иметь в производственном отноше
нии кустарный укЛон, так как подрос·rки, окончившие обуче
ние будут работать в мелкой промышленности самостоятельно, 
кли объединятся в производственные артели и групnы, кроме 
того подростку, овладевшему кустарным проиэводством~ .легко 

перейти и в фабрично-заводское. Готовить подростков тО'лькЬ· 
к заводской работе,-задача непосильная, так как потребует 
иного оберу довани"я, а следовательно и крупных средств на. 
него; кроме того б у дет нужен значительный персона.л и серь
езная теоретическая его подготовка. К ремеслам, не требую
щим сложного оборудования, относятся: столярное, токарное 
по дереву, слесарное, кузнечное, саnожное, швейное, трико
тажное, переплетное, резное ремесло и др. Не исключается 
возможность, если учреждение имеет сельско·хозяйс~енную 

базу, в виде участка земли с необходимым живым и мертвы,м. 

, инвентарем, nодготовки квалифицированных сельско-хозяй
ственных рабочих по различным отр~слям · с~.льскогq хозRй.
ства: nолеводству, животноводству, садоводству и огородwк

честву. 

Срок АЛЯ nроизводственного обучения должен быть твердо. 
фиксирован в зависимоетн от сnециальности, требующей
большей или меньшей длительности обучения. Как минимум 
при 4-х часах ежедневной работы в мастерской этот €рок для 
столярной, слесарной, кузнечной сnециальности должен быть, 
установлен в 2 года; для швейной саnожной, токарной по де
реву и переплетной-} 1/2 года, трикотажной - 1 год и се.льско
хозяйственной-3 года. Принимая во внимание краткость срока. 
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прои~водственного обучения, может быть рекомендовано уста
новление сnлошных занятий в мастерской в течение лет-него 

nериода (2 мес.) по окончании классных занятий (1 -го июня), 
что увеличит время обучения на 220/о. 

Толнко в указанный срок-минимум nодросток может охва
тить основные навыки и умеиь.я, которые требует то или 
иное ремесло, а дальиейшее совершенствование в них, выра
жающееся в конечном результате в быстроте работы при 
требуемой точности И чистоте, nотребует более длительноti 
тренировки, которая может быть достигнута в самом лроцессе 
nроизводства. , 

Программы лроизвоАственного обучения по вышеуказан
ным f!роиэводствам должны строиться путем разбивки их н а 
ряд основных операций, расположенных в известной nоследо
вательности и трудности выnолнения, проf>аботка J<оторых и 
nрИобретение должных навыков дают возможность рабочему 
изготовлять разнообразные работы, в ,целом виде·, каJ< это 

имеет место в кустарном лро"'зводстве. После некоторого 
nрактического оnыта большей ил,и меньшей длительности, за· 
висящей о.т характера рцботы, рабочему не заJ<рывается воз
МОЖJ.!.ОСТЬ перейти в фабричное предnрнятие и cJ<opo приело· 
еобиться к темпу его работы и специализироваться на одной 
или нескольких оnерация~. 

· Темы программ производствеиного обучения дОЛJКНЫ но
сить утилитар,иый характер и работы отJ}леченные АОЛЖНЬI 
быть доведены до минимума. Работы, · не имеющие практиче
ской ценности, мог'fт задаваться учащимся только тог Аа, ко г Аа 
руководитель работами не уверен, что учащийся сnравится 
уАовлетворительно с заданием и не исnортит ценного _мате

риала, или сделан~ю часть работы. 
Выполнение предлагаемой системы не вызовет техниче

ских затруднений и указанные изделия в программах, на ко
торых проводятся операции, служат лишь примерами и могут 
быть заменены аналогичными, включающими те же операции. 
Весьма желательно выполнение работ по чертежам, по опре
деленным размерам и лишь , за отсутствием их-по _образцам 
и рисункам. Чтобы осуществить сказанное, необходима увязка 
работ в мастерских с занятиями по графике; тогда, nри дол
жной свЯзи, учащиеся сами будут изготовлять рабочие черте
жи и эскизы для изделий и по ким работать. Основным тре
бованием производственного обучения с самого начала должна 
быть точность и чистота в работе; в дальнейшем сюда дол
жен быть включен третий элемент-быстрота и возможность 
механизации отдельных операций для nолучения наибол.ьшей . 
производительности; поэтому следует знакомить учащихся 

старшей групnы . с выгодой nользоваться присnособлениями, 
облегчающими работу и увеличивающими ее nроизводитель
ность и качество. 
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При механизации мастерских учащиеся должны nользо· 
ваться станками только тогда, когда ими четко усвоеньr те one· 
рации, которые nри кустарном производстве делаются вручную. 

Разметка деталей изделий должна производиться учащ~_t· 
мися и обязательно nроверяться руководителем работ. · 

У сnешное ведение nроизводственного обучения и дости· 
жения, будут зависеть главным образом от 2-х причин: nервой
оnытности и подготовленности инструкторского персонала 

руководящего и осуществ.j\яющего nроизводственное обу
чение, и втораИ-надлежащего рационального оборудования 
мастерской. Следует не останавливаться перед некоторым 
увеличением содержания ииструкrоров, или материально заин· 

тересовыват.ь их в увеличении nроизводительности мастерской 
и привлекать мастеров со шко,льной nодготовкой ·И практиче· 
ским стажем в nроизводстве. Это даст возможность поручить 
такому мастеру преnодавание графики и технологическИх све· 
дени'й по nроизводству для· создания единого комплекса и 
nолной увязки производственной работы~ . технологии и графи· 
ки. Инструктор со школьной nодготовкой, обучавшийся в свое 
время ремеслу по определенной системе, сумеет скорее подой
ти к учащимся4 заинтересовать их в работе и использовать те 
методы, которые в шк~ле применялись дЛя его обучения. 
У мело · подdбранные темы для работ заинтересуют учащихся и 
дадут значительный выигрыш времени, которое используется 

на увеличение числа работ. На одного руково4ителя .работ 
число учащихся не должно быть больше 15-18 человек. Про· 
фессиональная nодготовка рабочего не может ограничиваться 
одними узкими навыками и уменьями в ремесле, приобретае
мыми . в мастерской, а должна включать основные элементы 
техническоА грамотности, для чего в уqебный план должны 
быть введены графика и элементарные сведения по пр9извод· 
ству и сведения из физики. СообщаемЬJе учащимся сведения , 
по . составлению красок, лаков, апnретур для отдельных изде· 

лиА и т. д. должны быть проработаны ими лабораторным путем. 
i{ля ра~онализации оборудования по каждой из вышеука
занных специальностей должны быть разработаны нормальные 
сметы на оборудован.ие nри оnределенном комnлекте учащихся 
для одновременной работы в мастерской. 

При этом должен быть выделен тот 'минимальный ком· 
плект инструмен":оn и прнсnособлений, который должен иметь 
каждый работающий в мастерской, и инструменты и присnо
собления, находящиеся в общем nользовании, выдаваемые, по 
мере надобности, учащимся. 

Необхо..щмо обратить внимание на оборудование. мастер
ской наглядными учебными . пособиями; к ним от~осятся образ· 
цы матери<1лов в видовом и качественном отношении, комплект 

образцовых инструментов, модели конструкцИй деталей изде· 
лий и изделия, чертежи, рисунки, присnособления и т. д. 
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Внешний вид мастерской имеет большое значение. Разве
шенные по стенам чертежи и рисунки, витрJiны с коллекциями 
и образцами заинтересовывают и захватывают учащихся и 
пробужДают интерес к работе, стремление выучиться работать 
-.это гарантия в поЛовине успека. Большинство необ:iодиъtых 
яаглядных пособий могут быть постепенно изготовлены ~ила
ми учащихся-, под руководством толков«?ГО руководителя работ. 

Мастерская для производствеиного обучения должна иметь 
промыmленный уклон, но только · уклон. Имея _в виду ограни
ченность времени обучения, в которое учащиеся дол~ны ох" 
ватить произв~дство на разнообразных работах,суммирующих 
все встречающиеся операции, следует весьма осторожно отно· 

·~ситься к массовым заказам и поручать учащимся разнообраз
ные работы, а не одну и ту же. При наличии таких заказов. 
которые- часто представл-яю,- материальный инте'рес для мастер
ской, следует неинтересную часть работы для обучения. nоручать 

. вольнонаемным . рабочим, привлекая · их по · мере надобности. 
Механизация мастерской, хотя бы частичная, весьма .жела
тельна, та~ как в этом ·случае учащиеся знакемятся с рабс1-
той станков, а производительность мастерской значительно 
увеЛИчится. . , 

Экскурсиям. на фабриt<и, заводы и в мастерские должно 
быть у делено должное внимание. 

Как восnитательная, контролирующая мера должен быть 
организовАн учет времени, затрачиваемого на работу учащи
мися, учет расхода материала и оnределение себестоимости 

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ ДОМА ПОДРОСТКОВ ИМ. .УРИЦКОГО " 
В Г. ЯРОСЛАВЛЕ. 
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изделиА. Для этой цели учащиеся dолжны вести рабочие 
книжки, куда буДут заносить инструменты, выданные для 
работы, время начала и конца работы; суммировать число ча
сов, затраченных на работу, выводить расход материала и его 
стоИмость для определения себестоимости изделий. В качестве 
побудительной меры, увеличивающей производительность, сле
дует отчислять учащемуся определенный процент ·с проданных 
изделий. 

Для отчетности мастерсt«>й долЖны ·вестись: книга при• 
хода и расхода материалов, книга готовых изделий со стон~ 

мостью их и инвентарная R'Hиra, куда заносится весь инвентарь. 

мастерской. ,. 
Производственная работа мастерских должна быть связа

на с требованюrм рынка и необходимо подбира·rь для. работы 
учащихся такие изделия, которые имеют спрос, руководствуясь, 

примерными программами. Устройство периодических выста
вок работ учащихся ознакомит с ними населео.ие, усилит nри
ток заказов и увеличит оборот мастерской. 

' ./ 

.. 
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' Е. ДРЕЙЗИН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕТСКИХ ДО
МАХ И ТРУДОВЫХ КОММУНАХ. 

(Применение nрограмм ГУС'а для школ по Ликвидации не
грl\мотности среди подростков в детдомах и трудкоммунах)-

Ряд социальных и экономических условий и ограничен
ность школьной сети послужили причиной того, что у нас 
имеются большие кадры . неграмотных и малограмотных детей 

и подростков, оставшихся в свое время за бортом пiколы. 

Эта катег,ория подростков имеется также средивоспитанииков 
детдомов и трудкоммун. До настоящего времени работа по· 
ликвидации неграмотиости и малограмотности подростков !Jе

лась распыленно, стихийно и поэтому не давала должных 
результатов. Правильная постановка образовательной и вос
питательной работы среди неграмотных и малограмотных 
подростков требовала определенного места в системе 'соци- , 
алького воспитания и выяснения организационных форм к

содержания работы. В этих целях · и было разработано поло
жение о специальных школах АЛЯ неграмотных и малограмот

ных подростков и издана для них ГУС' ом и Г лавсоцвосо~ 
специальная программа. 

Для аuализа и оценки этих программ, особенно в отно-· 
, шении применения их при образовательной работе В· детдомах 
и трудкоммунах, необх-одимо подробно остановиться на зада
чах школ подростков, которые совпадают с задачами детдомов. 

и трудовых коммун. . 
Неграмотным и малограмотным подросткам необходима, 

прежде всего,минимальная общая политическая и техническая 
грамотность, хотя бы в ; той мере, в какой ее осуществляет 
шкоЛ'а 1 ступени. Необходимо подростков в возможно ко· 
роткий срок научить грамоте, подвести к самостоятельному 
чтению книги и газеты, развит~ способность ориентир9ваться 
в окружающей действительности, выработать навыки коллек
тивного творческого тру да и через это nриобщить их к строи-· 
те.NЬству новой жизни. 

Чтобы ос:Уще~твить эти задачи и необходимо вести раб9ту 
по особым, учитывающим запросы и интересы подростков,. · 
програимам. 
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С первых ,же шагов работы с подростками необходимо # 

-учесть, что они готовятся к самостоятельной трудовой жизни, 
или уже принимают участие в проиэводственном тру де и в 
общественно-nолитической жизни тру д11щихся. Необходимо 
также учитывать nереходный возраст nодростков, характери
зуемый nовышенной активностью, эмоциональностью, стремле
нием к практической полезной деятельности. ,Гiодросток ищет 
nрименения своих сил и хочет быть самостоятельным в своей 

·творческой работе. Все эти особенности подростков требуют 
чрезвычайной вдумчивости и nравильного nодхода к образова

·тельной и восnитательной работе с ними. с особой бережностью 
надо nодходить к nодросткам нашего времени, выросшим в 

эnоху социальных nотрясений и Ликвидации старого отжившего 
строя. Давая общее образование и готовя nодростка к акти~J· 
ному участию в трудовой, общественной и nолитической жизни 
страньt, nрограммный материал должен исходить из непосред
ственного труда подростков, должен способствовать осознанию 
подростками как своего труда, так и трудовой деятельности 
людей вообще. В детдоме, в трудкоммуне nодросток обучается 
оnре~еленному труду, и . осознание своего труда nоднимет 

его квалификацию и поВЬJсит производительность. Осознав 
свой. труд, подросток больше заинтересовываете~, 'стремится 

f к возможным техническим улучшениям и наилучшей его орга
низации. Тру д подростка основьщается на самой тесной 
спайке с трудом взрослых людей и поэтому является есте
ствеиным переход от осознания своего тру да ~_< изучению ' и 
осознанию трудовой деятельности людей во все расширяю
щемся масштабе. Подросток постепенно от своего труда и от 
изучения труда людей подходит к осознанию интересов всех 
трудящихся, к вопросам наилучШей организации труда и жизни 
в мировом масштабе. 

До настоящего вр.емени не было особых программ для 
образовательной работы с подростками. С ними занимались , 
или .по nрограммам для детей, или по программам для взрос
лых. И в том и в другом случае это совершенно не соответ
ствовало интересам подростков и условиям работы с ними. 
Новая программа ГУС'а для школ подростков и должна удо
влетворить заnросам подростка города и д1ревни и соответ

ственно с этим имеет два варианта: деревенский и городской. 

Оба варианта программ увязь1ваются с образовательной ра
ботой дет дома и тру д коммуны в полном соответствии· ' с 
целево~ установкой последних. 

В основr. содержания проГраммы школ подростков, как и 
программы ГУС'а 4A{I школ 1 стуnени, положено изучение 
трудовой деятельности людей и nосильное у~астие в ней. 
Исходит же программа из изучения конкретного труда под-

. рое-тков (дома, в своей мастерской, в производстве, в сов
хозе), из nредъявляемых подростками конкретных требований, 
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из · присущих им особенностей. Характерной частью программъь 
является· материал, освещающий жизнь и труд подростков; 
подвоДящий их к тесной связи и участию в детском. и юно
шеском комдвижении. 

\ Программа построена по комплексной системе, по 3-м · 
колонкам ГУС'а. Материал 2-хгодичного курса расnоложен 
конце1;i1рически. При концентрическом построении программы, 
материал, прорабатываемый в каждом году, является закон
ченным, определенным; содерж<sние программы 2-го годр. рас
ширяет и углубляет материал, прорабатываемый на 1-м гt>ду. 
Положительная сторона такого расnоложения материала оче
видна. Оно отвечает конкретRым запросам и интересам под-
ростков, особ~ но той своеобразной категории их, которые · 
заnолняют детдома и трудкоммуны (практический уклон, крат- · 
косрочное пребывание). 

Программа как на nервом году, так и на втором году · 
состоит иэ ряда комnлексов-тем, проработка которых дает 
возможность подвес:ги ребят к занимающим их вопросам. Для 
большей конкретности назовем комплексы · хотя бы 1-го год~ 
городского варианта: ' 

1. ,Подросток, его труд и органи,эация. 
II. Наш город. 
III. Октябрьская революция. 

IV. Наш Союз Советских Социалистических Республик. 
V. СССР и другие страны. · 
Vl. Ленин и его дело. 

VII. День работницы. 
VIII. Деревня . . 

IX. Город и деревня (смычка города с деревней). 
Х .. 1-е мая- международный праздник трудящихся. 

XI • . Итоги. 

Такое 'расположение ко'мпkексов отвечает осуществлению
задач образовательной работы с подростками. · Оно также 
необходимо и для соблюдения основного педагогического тре· 
бования- переходить o:r конкретljоrо, близкого к дальнему, 
от анализа и наблюдения до обобщения. 

Итак, содержание комплексов черnается из жизни и быта 
подро.ст~~:ов, юt окружающ~й трудовой деятельности, обще
ственной н политической жиз:ци. Материал nрограммы в зна
чИтельной стеnени является при работе в детдоме, трудком
муне- основным, тиnовь1м, опред~ляющим nринципы и систему 

работы. Содержание программы, nонятно, должно быть nолол- · 
нено тем конкретным материалом, который отвечает коллек
тивному опыту учеников и объективным условиям ·работы. 
Таким дополнительным матерналом является то~ круг 
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-:вопросов и тем, которыfi: соответствует требованиям, различных 
,групn nодростков, видам их труда и на основе которых можно 

сознательно подойти к вопросам более узкой сnециализации 
в области выбранной учениками профессии. Примерно: nри 
·обучении сапожному ремеслу -· подробнее проработать вопрос 
·о сырье (откуда берется, качество и т. д.), о роли nроизвод
·ства в районе. 

В условиях работы детдомов и трудкоммуиы, где имеется 
-определенная трудовая ба.за (~астерские, свое сельское хозяй
стве), где совместное nост?янное пребыванне ребят способ

·ствует сплоченности коллектива, имеется полная возможность 

вести общеобразовательную работу, согласно принципам ра-
·боты по программам ГУС'а. . 

В отношении навыков, надо сказать, что приобретение и 
_усвоение их идет в связи с проработкой комплексного мате
риала. Программа навыков вытекает из общих задач образо

:вательной работы с подростками. Навыки служат средством, 
.а не целью образовательной работы. Сумма знаний и характер 
-..авЫков. определяется необходимостью приобретения тех зна
ний и умений, котЬрые и помогают подростку стать более 

·сознательным и активным участником в борьбе и строит~льствс 
jрабочего класса. 

Для того, чтобы общеобразовательная работа давала 
должные результаты, она должна вестись систематичееки, за

нятия должны происходить в продолжение определенного 

времени .- учебного года. Работа тогда распре~еляется пла
~ово по семестрам и время nроработки комплекса, или каждой 
·темы должно быть рае,читано по месяцам и неделям в со

·ответствии с содержанием комплекса, в связи с последо

евательным р'азвитием и возрастающей трудностью nрограммы 
навыков-

' , 
Содержание комплексноfi: программы, возрастные особен

ности подростков оnределяют и методы образовательной ра
боты, у-:ловия же работы в детдоме и . трудкоммуне еще более 
ях уточняют. Здесь имеют место все современные подагоги
ческие методы, ' особенно активно-трудовой. Большqе место 
занимают разные виды кружковой работы, экскурсии, работа 
uq обследовани~ и исследованию . явлен'(!й окружающей 
жизни. 

Так как целевой установкой детдома и трудкоммуны явля
,-ется подготовка восnитанников к . сам~стоятеЛJ>НОЙ трудовоii 
.жизни, то общеобразовательная работа должна быть жизнен
ной, тесно увязанной с работой в мастерских, в сельском хо
зяйстве, в производстве. Общеобразовательная работа по ука
занным программам ГУС'а, содержание которых должно быть 
.пополнено материалами специальными, соответствующими кон-

1Кретным- требованиям и условиям работы детдома и трудком
'ldуны в целом, должна вести к выработке у воспитанников 
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-навы.ков-. коллективного творческОFО тру да и должна Аать зна· 

ния и уменья в приложении ~овх сил к общественно·практи· 
-ческой работе. 

Работая по программам ГУС'а для школ подростков, мы 
nоставим образовательную работу на правильные рельсы и 
только конкретный материал опыта работы детдомов в труд
коммун · на местах даст нам возможность учесть достижения и 

-недостатки в совершенствовать потаковку образовательаой 
работы в дальнейшем. 

' , 
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ГЛАТМАН 

• 

О КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПИОНЕРСКОЙ РАБОТЕ 
В ДОМАХ ОТДЫХА ДЛЯ ТРУДНОВОСПИТУЕ

МЫХ ДЕТЕЙ. 

Быстро растет комсомол, • nревратившийся за последнее 
,время в организацию, объединяющую более 1.500.000 чел. 
рабоче·крестьянской молодежи. Не отстает в своем росте к 
пионерская организация, объединяющая в своих рядах к на
стоящему времени около 2.000.000 рабоче·крестья!!скоА дет
воры. Пионер·организацией охвачена основная масса детей 
детских домов: сейчас мы не имеем почти ни одного дома, 
г де не было бы nионер·отряда. 

Важность охвата комсомолом и nионерской организ~цией 
детей ·детских домов осозна.на всеми. Именно комсомол и 
nионерская организация nомогают дому на основе обществен
но-nрактической работы связаться с окружающей средей и 
тем самым изжить замкнутость дома и оторванност~ -его от 

жизни трудящихся. 

Большую роль играет nроникиовекие комсомола и nионер· 
организации в де.тские до~а для трудно-воспитуемых детей. 
На оnыте целого ряда губерний, как Московская, Тверская, 
Ульяновская -и т. д., мы видим, как комсомол и nио~ердви
жение благотворно повлияли на организацию жизни работ 
ребят в учреждениях 'для труд'ных детей. Колония трудно
воспитуемых Тверской губернии отмечает, что с проникнове
кием комсомола и пионердвижения в колонию, nостеnенно 

начали уменьшаться хулиганство, брань, насильственные дей
ствия и пр., обильно• nрьцветавшие ранtше. Ребята стали 
сознательно относиться к выnолнению своей работы, окреnло 
самоуnравление, улучшиЛась связь с '" окружзюЩей средой. 
Деревенское население уже не смотрит на ребят, как на моло
дых преступников. Другая колония в Ульяновской губерник 
отмечает: »с nроникновекнем комсомола и детдвиж~ния коло

ния развернула обществевкую работу. Проводится работа s 
избе-читальне, устраиваются в колонии вечера с докладами, 
которые nосещаются окрёстным населением; оказывается по
мощь крестьянству в обработке и уборке хлеба с полей и т. д." 
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Целый ряд подобных примеров говорит о том. как комсомол 
и пиоиер·организация на основе общественно·практической 
работы связывают ребят с окружающей действительностью, 
с жизнью и бытом трудях,цихся, приучlют детей к колЛектив-

. ному труду, самодисциплине в организованности. Бывшие пра
вонарушители-превращаются в стойких сознательных и актив· 
ных строителей новой жизни. 

Работа комсомола и о ионеров в учреждениях тру дно· вое· 
питуемых сильно разнится от работы в нормальном детском 
доме. Да это и понятно. Состав ребят такого дома ставит 
перед комсомолом и пионер~организацией в первую очередь 
задачу по изживанию всего того, что приобретено ·беспризор· 
ны.ми за долгое время пребывания на у лице z воровства, пьян
ства, лживости и т. д. Ячейки комсомо.11а и пионер·отряды · в 
учреждеНИЯХ ДЛЯ труДНЫХ детеЙ В бО.IIЬШИНСТВе ОЧеНЬ слабые. 
Комсомольцы и r:ионеры с.11ишком мало отличаются от осталь:. 
ных ребят дома, и поэтому работу их МО21$НО наладить только 
тогда, когда на ячейку и отряд пионеров будут оказывать 
влияние сильные организации комсомола и юных nионеров. 

Это диктует необходимость прикреолять к таким домам: 
сильную, желательно производственную, а в сельской местно

.сти-сельскую, ячейку комсомола и отряд пионеров. 
Прикрепленная ячейка или отряд пионеров должна nри

близиться к дому, войти в его жизнЬ", во все задачи ero, ста
раясь помочь в каждом вопросе, стараясь на этой работе зав<:'· 
евать доверие и авторитет среди детей дома. Часто в~есто 
того, чтобы сделаться первыми помощниkами по всей работе 
дома, комсомольцы и пионеры занимаются гастролерством, 

посещают дом только по праздникам в особо торжественные 
дни и фа..ктически никакой работы не ведут. Такая связь, ко
нечно, иеправильна и не даст никаких результатов~ Только 
при полном доверии детей дома к комсомольцам и пионерам 
прикрепленной ячейки и пионер·отряда, которое может быть 
достигнуто исключительно путем участия в работе дома, воз
можно проведение углубленной работы по куммунистическому 
воспитанию детей учреждения. 

Основным фактором, способствующим перевоспитанию труд
ных дете~, является возвращение их в трудовую среду, посто· 

янное общение с внешним о·рганизованным миром. А потому 
nрикрепленная ячейка и пионер·отряд должны всячески стре
миться связать комсомольцев и пионеров, а также и всех 

остальных детей дома с окружающей жизчью. Ячейка комсо
мола должна вовлекать комсомольцев дома в свой клуб, а 
также в клубы обще-комсомольские, или профессиональные. При· 
крепленый пионер-отряд втягивает де'iей дома в свой пионерский 
клуб. Следует организовывать совместные посещения отрядов 
и комсомольских ячеек, приелекать детей к совместному про· 
ведению различных кампаний и революционных праздников, к 
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участию в вечерах, утренниках-;' гуляньях и т. n. Обращаясь 
все время с маеерА комсомольцев и пионеров, н~ходясь под 
влиянием организованной среды, дети сами начинают втяги
ваться в работу, nеревоспитываясь на ней, возвращаясь в здо-
ровую пролетарскую среду. ' 

Сложность восnитательной работы комсомола и пионеров 
в доме заключается в том, что необходимо дать детям такие 

увлекательные формы ее, которые смогут завлечь и заинтере

совать ребят и. с другой . стороны, будут приучать к сnлочен
ности, товариществу и дисциплине. 

~ля ~того ячейка организует ребят вокруг ряда кружков, 
в первую очередь, nроизводств~нных, а также культурных: хо

рового, музыкального, спортивного, стенгазеты. 

Несколько слов о беседах, имеющих очень большое зча
~ение в работе с такими ребятами. Здесь мь1 имеем часто 
положение, когда беседы превращаютс~ в скучнейшие занятия, 
совершенно не интересующие ребят. Ребятам рассказывают о 
международном положении в то время, когда они не знают, 

куда они готовятся, когда еще не осмыслили nочему у нас 

существует бесnризорность и т. д· 
Нужно избегать отвлеченных тем и проводить беседы на 

темы близкие и понятные детям дома, учитывая их заnрОСЬI и 
интересы. Со взрослыми детьми можно проводить· собеседова
ния на тему о том, что такое комсомол, как он защищает 

интересы рабочей молодежи, к чему стремится дом, где живут 
дети. С младшими детьми пионер-отряд беседует о пионерах, 
законах и обычаях их, расскаэыв:1ет детям о жизни в л~герях, 
о ночевках экскурсиях, праздниках 

Особое внюtание в воспитательной работе заним'iет про
работка с воспитаtJ.никами устава и nрограммы ВЛКСМ, зако
нов и обЫчаев nионеров. Уяснение всего этого детьми облег
чает дальнейшую работу с нимw. 

Одной из основных за4ач работы ячеки комсомола и пио
нер-отряда является работа по налаживанию са:'lfоуnравлЕ!ния 
детей дома. 

В . этой работе необходима также помощь прикрепленной 
ячеАки и пионер-отряда. Я'lейка и отряд .-олжны явиться ини
циаторами организации самоуправления, где его нет, и всяче

ски помо1 ать в работе уже существующему. Но эта помощь 
должна nроводиться не путем сосредоточения всей работы по 
самоуправлению в руках комсомольской ячейки и пионер•от

ряда, а путем широкого привлечения детей дома к работе по 

самоуправлению. Не давить на самоуправление, забирая всю 
работу в свои руки, а всячески вовлекать всех ребят-вот 
задача комсомольцев и nионеров в доме. 

В работе по самоуnравлению большое место занимаюr 
вопросы хозя~ственной жизни до.\iа. Здесь зад:!ча яче~1ки ком
сомола и пионер-отряда заключается в том, чтобы явиться 
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лучшими исnолнителями .возложенных на них обязанностей. 
Они должны всячески nомогать детской хозяйственной комис· 
сии и тем самым сnособствовать налаживанию хозяйственной 
отрасли дома. Но это еще не все: мало только работать. 
Нужно восnитать в ребятах чувство бережного отношения к 
хозяйству дома, чувство того, что хозяйство принадлежит все· 
му коллективу ребят и что они за него ответственны. Стре
мление улучшать свое хозяйство и хозяйство ресnублики-вот 
что нужно восnитать в ребятах. 

Следующим является воnрос о трудовой работе. Целевой 
установкой дома для трудных детей является nодготовка их к 

nередаче ы nроизводство, сельское хозяйство и т. д. через 
pdqoтy восnитанников в существующих· nри доме мастерских, 
сельском хозяйстве и проч. Эта целевая установка в ОС!JОВном 
определяет задачу комсомола и лионер-отряда в деле тру· 

· 'довой- nодготовки детей дома. Задача эта-nомочь дому в не
. пользовании работы мастерских и сельского хозяйства 1·ак, 

чтобы они давали детям и трудовые навыки вообще и давали 
бы оnределенную трудовую сnециальность. 

При nомощи nрикрепленных ячейки комсомола или nио· 
нер-отряда в доме организуются nроизводственные кружки, как, 

\ например, сельско·хозяйственнt>tе, для изучения новейших · ме· 
1 тодов ведения сельского хозяйства. В эти кружки нужно при
влекать молодежь и детвору окрестного населения и тем самым 

вести работу по внедреНЕUО новейших методов ведения хозяй

ства в крестьянские семьи. 

Одним из осJ{овных вопросов жизни и работы дома для 
трудных ·детей, как и нормального дома, является выход ребят 
в самостоятельную жизнь. 

Задачей ячейки Комсомола является-nомощь и участие 
в этой работе, путем: а) выяснения, к какой специальности 
тянет детей, где бы они хотели работать, б) участия в 
nодборе детей на nроизводство по физическому состоянию 
здровья; в) nроведения широкой агитации среди кустарей и 
крестьян за принятие детей в свое хозяйство и для обучения; 
r) nомощи детдому в деле nосылки подростков на работу 
через Биржи труда; д) nривлечения ряда обществеННI)IХ орга· 
низаций к nомощи ц создании трудовых артелей из старших 
nодростков. 

1 
Сейчас следует остановиться на воnросе создания ячеек 

комсомола и лионер-отрядов в домах для трудных детей. 
Целый ряд организаций комсомола относится отрицатель

но к созданию ячеек и отрядов в этих учреждениях. Суще
ствует .взгляд, что нельзя создавать организации комсомола и 

лионеров из бывших бесnризорных, долго бывших на улице. 
· Жизнь, однако, nоказывает, что только через комсомол и nио
нер·отряды. ряд nодростков и детей перевосnитывается, изжи
вает все nривычки, nриобретенные ими на улице, втягивается 
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в работу как по дому, так и в общественную вне дома. С 
другой стороны, есть случаи, когда ячейки комсомола и пионер
отряды создаются сразу, без nредварительной работы с деть
ми дома. В результате этого зачастую комсомольцы и пионеры 
ничем не от.л.ичаются от остальных ребят дома, также хули
ганят, игращт в карты, а иногда совершают nостуnки, гораздо 

худшие, вплоть до кражи, чем дискредитируют комсомол и 

пионер-отряды и теряют окончательно авторитет в г лазах 

остальных детей дома. · 
Конечно, оба эти nоложения неправильны. За тЬ, что мы 

должны создавать ~рганизаЦии комсомола и юных nионеров. 
в этих домах говорят все данные о работе учр~ждений, часть 
которых я приводила выше. 

Но нельзя подходить к этому воnросу очень легко и про
сто. Здесь необходимо учитывать целый ·ряд условий. 

Первым и основным условием создания ячейки комсомола 
является возможность правильного руководства со стороны 

комитета комсомола ячейкою дома {блИзость расстояния меж
ду домом и комитетом t<Омсомола, возможность постоянной 

связи и т. д.). Вторым условием является выдержанность и 
стойкость комсомольцев, умение их организовать ребят во
круг себя. И третье-наличие условий для ра~вертывания 
работы ячейки (материальные средства, помещение-кл у(> и т. д.). 
При отсут~тции всех этих условий ячейки создавать не сле
дует. Комсомольцев же дома нужно вовлечь в ячейку, прикре
пленную к дому. 

Первоначально шефствующая ячейка комсомола может 
организовать в доме группу ребят, с которой ведет работу по 
подготовке их в комсомол, путем бесед о нем, nутем привле· 

• чения их на собрания ячейки, ~аинтересовывая работой в 
кружках, радио, спорта, втягивая в общественную работу. 
После приема ребят в комсомол и при наличии всех условий, 
указанных выше, можно организовать ячейку в доме, при чем 
ее организация отмечается торжественны~ заседанием в при

сутствии представителей комитета комсомола, ОНО, nрикре
пленной- ячейки и ряда общественных организаций. 

Создание отряда nионеров в доме возможно при наличии 
группы ребят примерно1 в 20 человек, ж~лающих стать пионе
рами и отличающихся от остальных детей своей дисциплини

· рованностью, отсутствием за последнее время nорочащих 

поступков и т. д. Первоначально прикрепленный отря.4 пионе· 
ров организует также группу лучших ребят дома, заинтересо
вывая ее проведением игр, спорта, собеседованиями о пионерах, 
о жизни их в лагерях, об екскурсиях с ночевками, гром

кими читками и т. д. Если же в доме есть лишь несколько 
ребят, которы~ хотят стать nионерами, прикреnленный отряд 
может втянуть их в свою организацию и через нее влиять на 

остальных ребят дома. 
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. · Сложность и трудность работы в учреЖАениях для трудно 
JJосnитуемых детей говорит о том, что работу совершенно 
нельзя наладить nри отсутствии соi·ласованной работы деткол
лектива, ячейки комсомола, пионерработников и педагогов 
дома. Необходима всемерная взаимная помощь в работе, дело
вое сотрудничество и только тогда работа будет nродуктив-
ной, даст хорошие результаты. . 

Последний воnрос-о руководстве работой комсомола и 
пионеров в домах трудно-восnитуемых. До настоящего времени 
руководство со стороны комитетов комсомола и бюро юных 

nионеров было в достаточной мере слабымi Необходимо уси
лить руководство, чаще nосещать эти дома, тщательно учиты

вать оnыт работы, выделять для работы в доме лучших 
вожатых отрядов, заняться разработкой ряда вопросов повсе· 
дневной· работыкомсомола и nионеров в них. 

1 



А. ТИХОМИРОВ 

ИЗ ЗАПИСОК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

В любом учреждении для трудных детей еже-
Тру д. дневный, разнообразный и совершенно необ-

ходимый труд является основным началом, 
оnределяющим весь ,Уклад жизни. Только труд разумный, ре
зультативный, т. е. заинтересовывающий сnособен вернуть 
бесnризорного в р.яды трудящихся. . 

Вводя труд, как доминирующий фактор во всей воспита
тельной работе, необходимо под этим словом разуметь именно 
труд, соnровождающийся необхоАИмостью работать, той самой 
необходимостью, которая стимулирует выnолнение крестьяни
ном его полевых и nрочих работ, которая движет станки и 
колеса всего мира. 

Безусловно ложным н не отвечающим услqвиям нашей 
действительности, нашеА экономике, является метод тру да в 
кавычках-метод "трудовых nроцессов". 

Трудовые процессы, в силу целого ряда причин, в наших 
детских учреждениях неминуемо вырождаются в • занятия", в 
"занимание" детей и, таким образом, здоровая по существу 
мысль в жизни создает уродливые отображения. Дети привы
кают не к труду, а к организеванному руководителем несамо

стоятельному безделью. 
Вот . почему приходится оговаривать Понимание тру да и 

прямо nротивоставлять его "трудовым процессам". 
Итак, труд, как необходимость, должен определять собой 

весь уклад жизни коллектива. Результаты такого труда как 
в сельском хозяйстве, так и в мастерских~ реальные и неnо
средственно-nонятные, заинтересовывают и создают сознание 

полезности существования у каждого восnитанника. 

Для малоразвитого человека, каковым, по существу 
является объект нашей работы (специфические навыки беспри
зорности в счет не идут), труд мож~т быть интересным тоЛь
ко тогда, когда реальные результаты его, во-nервых, близки и 
понятны (видна цель), а во-вторых, направляются в сторону 
непосредственного удовлетворения /собственных нужд и инте
ресов. Кроме того, могучим средством, ведущим к поднятию 
интенсивности труда, во-nервых, и к бережлИвому хозяАствен-
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ному отношению к вещам, во-вторых, является уверенность 

каждого, что, вкладываемый им в хозяйство в форме труда 
каnитал, коnится, .4ает "nро!.(енты" и обесnечива~т буАущность. 

Исходя из этого, выдвигается требование такой nepcneк· 
тивы работы, кото:>ая в nлан!! дает гарантию nерехода на 
полную самоокуnаемость и, вообще, на самостоятельное су
ществование коллектива ребят. 

При такой постановке вопроса созДается могущественный 
стимул для работы, в результате ведущий , к воспи'ltнию 8 
._ассе здоровых трудовых настроений н привычек. Создастся 
общественный коллективистически·хозяйст8енный уклон мысли, 
рассматривающий каждое явление н вещь в сечении пользы 
коллектива. 

Теперь nерейдем к воnросу, каковы же 
С а м о о р r а н и- АОЛЖНЬI быть, при условии заинтересован

ности воспитанников тр)!дОМ и его резу ль

татами, органы самоуправления и, одновре

менно, какие, функции должны ими выполняться. 

' 
зация. 

Изучая . весьма зна_чительныА ряА Аетских учреж,~tений, 8 
большинстве прИходилось встречаться с nопытками вовлечь 
массу в самоуnравление, расчленив различные функции между 

целым рядом органов-кружков, комиссий и т. д. В случае 
такого решения вопроса, самоуnравление становится не фор

мой общественной. работы детей, а пе,~tагогическим управле
нием ,~tетьмн и, надо сказать, в среде беспризорных, мало· 
действительным средством воспитания. Практическая полезность 
самоорганизации, при такой nостановке деЛа, выпадает. 

В условиях напряженной Аеятельностн коллектива разумно, 
по крайней мере в течении первого 'Периода, избегать органн-

. зации. каких л ибо исполнительных органов, ограничиваясь 
еженедельным: обЩим: собранием и опираясь на выбранного 

этим собранием: старшего. Первый организационный период 
требует от заве,~tующего максимально интенсивной работы 
и массы распоряжений, положительно во всех област11х. В ре
зультате, будет неминуемое вмеШательство завеАующего в 

компетенцию органов, самоуnравления, другими словами

умаление их авторитета. Этот период начала стройки заведу
ющий должен использовать, как подготовительный, присмо
треться к воспитанникам, незаметно покаэать массе положи

тельны стороны того, или иного товарища и определ1tть лиц, 

руководящих· складывающимся "общественным мнением". 
Все эти наблюдения и предварительная подготовка будут 

lиметь громадное значение на будущих выборах. Само собой 
р~умеется, что в первоначальное расnределение сил для nро

изводства тех или иных работ, должно быть строго сообра

зовано с волей собрания, при чем желательно, чтобы назначе
ния совnадали и с · личным желанием каждого. Впрочем, в 
первый nериоА-ЭТо не имеет особенного значения, так как 
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все расnределение носит временны~\ характер. В коллективе 
(50-60 чел.) Н'аАО считать разумным организовывать только. 
один орган, именно Совет учреждения, в составе не более 
nяти лиц, при чем основным условием успешности его {5аботы 

б у дет nоЛная свобода выборов. • 
Совет, осуществляя все необходимые функции, возгла· 

вляется nредседателем, который и будет являться лицом, no· 
немногу подrотовляющимся на роль одного из основных ру

ководит~леА коллектива. 
Следует подчеркнуть, что постеnенность вхождения Совета 

и nредседателя в уnравление учреждением и в руководство 

жизнью колЛектива есть вернейший залог его работоспособности. 
Вопрос следует 'ставить так, что организация Совета, 

вернее возможность его организации, ·есть большое достиже· 
иие всего ооллектива и что овладение Советом тоА или иной 
отраслью управления также есть достижение последнего. Реко
мендуемый путь постеnенного приобретения моральных цен
ностей, в деле воспитания бесnризорных. есть несомеиное и 
вернейшее средство восnолнения внутренней ~устохы их, засо
ренной мусором прошлого скитальческого и бездомного суще
ствования. Нельзя не остановиться на кое-где припятых то
варищеских судах. 

При восnитании беспризорных и, в частности, в нашем 
учреждении этому органу места нет и вот почему. Суд, как 
таковой, осуществляет не только разбор дела, но и налагает 
то или иное наказа~ие, а наказания мы вообще оставляем за 
флагом. 

Кроме того, в среде, полностью осведомленной о прошлом 
каждоrс из своих членов, · полоЖение "судьи", в nодавляющем 
числе случаев, будет иесьма щекотливым. Сознавая это, члены 
суда чрезвычайно осторожно будут подходить к осуществлению 
своих обязанностей и никакой популярности иметь не будут. 
Этот опыт у нас проделывался и окончился, как и можно было 
предвидеть, неудачно. 

Авторитетным может быть только общее собрание, ' на 
котором каждый член, независимо от своего прошлого, может 
безбоязненно высказываться, имея в виду общую пользу. 

Общее собрание-наиболее точныА выразитель Qбществен" 
ного мнения, на нем выявляются все недостатки и нуждЬI, 

сталкиваются мнения, ярко определяются характеры, выкриста

лизовываются истины, всем nонятные, всеми обсужденные. 
Педагог, как опытный химик, только следит за своей кол

бой; он уnравляет огнем, он видит реакции, nроисходящие как 
результ~т заложенных им в данный опыт основных ингреди~н
тов и из результатов делает выводы, наnравляющие его даль

нейШую деятельность. 
Однако, он не лишен nрава голоса. Наоборот, он гово

рит, он пользуется случаем, возможностью говорить со всей 
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массой сразу, временами превращая собрание в дружескую 
беседу старшего, опытного товарИща. Поводов для таких от· 
ступлений всегда скqлько угодно и ими надо nользоваться для 
культурной обработки массы, способной интересную и попят
ную речь слушать, буквально, часами. 

Внутренее чувство должно подсказать заведующему мо· 
мент начала отхода его от уnравления теми или иными сторона· 

ми жизни учреждения. Здесь должен дейстJ.ювать принцип 
добровольной передачи дела в надежные руки. Из этого, ко.; 
нечно, не следует, что в -известный момент, в трудную ми· 
куту заведующий не даст своего совета, не окажет помощи 
тому или иному, самостоятельно работающему воспитаннику. 
Наоборот, следует всегда быть в курсе дела и, в необходи
мых. случаях, но отнюдь не впадая в тон командова

ния, не лишая воспитанника уверенности в себе, вносить 
необходимые поnравки, дать необходимые указания. К этому 
надо относиться очень серьезно, очень осторожно, ибо суро
вая, хотя бы и справедливая ·критика nодействует только рас
холаживающим образом. Следует считаться с болезненностью 
самолюбия беспризорных и nомнит~, что • тон делает музыку ". 

Еще нескол,ько слов о специфических . функциях общего · 
'собрания. Нормально работающий коллектив на общих своих 
собраниях чисто-хозяйственные вопросы, непо.средственно свя· 
занные с бытом. всегда будет выдвигать на nервое м~сто, и 
этому nреnятствовать отнюдь не следует.. , 
. Вопрос распределения ценностей (одежды, обуви) сам по 

' себе чрезвычайно щекотлив. На сцену здесь выстуnает совер
шенно особое качество, nрисущее беспризорным, какой-то 
"психологический голод"' заставляющий одетого претендовать 
на лишнюю одежду и сытого есть через меру. В этих усло
виях, слишком щекотливым будет положение . заведующего, 
если это распределение он возьмет на себя. Следует nредо
ставить это собранию, но внимательJ-10 следить за его ходом 
и развитием, т. к. расгоревшиеся страсти могут продиктовать 

реЦiеиия не вполне nродуманные. Здесь лучше всего совето
вать исходить из полезности того или иного воспитанника, а 

одежду рассматривать, как прозодежду. 

· Дисциплинирующие начала, конечно, должнЫ 
Д и с ц и 1;1 " и к а. иметь место в учееждении. Основным моти

вом и здесь должна проходить nольза кол· 

лектива, т. е. в случае причинения этому коллективу какого 

бы то ни было ущерба, надо настаивать на его возмещении. 
Вот на этом принц~nе и надо строить дисциплину, креп

кую и всем nопятную. Первый попавшийся пример: допустим 
воспитанник разбил етекло-ущерб налицо, возмести его в той 

или иной форме. · 
Второе средство, которое в исключительных случаях и 

только в саоом начале орга11изационной работы я считаю 

137 



допустимым, это повышение тона голоса; но крика и брани ни . 

когда быть не должно. Как с первого взгляда ни странно, 
но беспризорные, на пути к возрождению, чрезвычайно болез
ненно относятся к самым безобидным со 'стороны восnитателя 
выражениям. На автора этих строк один из его больных друзей 
восnитанников обиделся, и очень сильно, за эnитет .агитатор " , 
употребленный в nростом разговоре и в тоне определенно 
добродушном. Пришлось долго говорить, поясняя смысл и зна
чение слова, прежде, чем . мальчик успокоился. 

Здесь кстати надо сказать, что - ребята, вообще, обла
дают очень незначительным запасом слев u понятий, и Э'\'0 

надо иметь в виду при всех разговорах; в особенности на 

общих собраниях речь должна быть простой и максимально 
попятной. 1 

В начальный период работы, по истечении. 2-3 
П р и е м д е т ей. недель с момента организации, на общем со-

брании заведующий, а еще лучше высшее, 
после заведующего, начальство утверждает в звании .дей

ствительных членов колонии" основную груnпу воспитанников, 
,проработавших в учреж.цен.~;tи первое, самое тяжелое время. 

После этого, все, вновь постуnающие, могут nолучать это 
звание лишь по постановлению общего собрания членов, а 
также при условии хорошей работы в течение того или иного 
исnытательного периода. За это время масса сумеет присмо
треться к своему новому товарищу, а последний-освоиться с 

обстановкой и выявить свою работоспособность, характер и 
специфические особенности. 

Мы считаем желательным голосование, утверждающее в 
права» членства, проводить, счИтая · не простое большинство 
голосов, ставя условием приема единогласность постановления. 

Подобный, быть может, жесткий подход диктуется необходи
мостью тщательного отбора поступающих, ибо могут nроник
нуть в учреждение лица, Qnасные не только в педагогическом-, 

но и в социальном отнощении, сnособные итти в учреждение 
со специальными целями грабежа, связанные с заведомо-пре
стуnными слоями и организациями. 1 ) 

В этом случае масса моментально учтет положение и обезо
пасит себя от нежелательных элементов. 

Вообще следует сказать, что в правильно организованном 
учреждении, по истечении необходимого организационного nе
риода, масса настолько спаивается, общественные инстинкты тu 
проявляются и заостряются, что роль заведующего ограни

чивается nростым наблюдением. 
Новенькому, желающему сделаться членом колонии, предъ

являются требования, все более и более ·строгие. Доходит до ... 
1) Ре.4акция считает, что по.4обный приицип комплектования учреЖАевий 

мог бы прово.4нться в некоторой части их и nри условии 1 ()()0 'о-ноrо ожвата 
беспризорных воспнтательн~t~ми учреждениями. 
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того, что заведующему nриходится несколько влиять в сто
рону облегчения условий nриема. В воnросах ·nерсоналького 
nриема следует очень внимательно относиться к воле общего 
соqрания, ибо, если будет случай невыnолпения nостановления, 
все nойдет на смарку-проnадет сознание у детей своей кол
лективной значимости. 

Исключение из учреждения за исклЮчительно неблаго
видные цостуnки, за особую неуживчивость, мы тоже доnу
скаем, не через общее собрание с санкции заведующего. По
сл~дний также должен иметь nраво исключения, но нам лично 
никогда этим nравом не приходилось nользоваться. В этом 
отношении, общее собрание всегда было более нетерпимо и, 
таким образом, заведующему часто nри)(одится выстуnат.ь 
в роли защитника. 

Ребе~ок улицы, самими условиями вынужденный соб
ственной энерtиеА добывать себе дневное проnитание, в боль· 
шинстве случаев, no nостуnлении в учреждение, tJСпытывает 

известную реакцию, в результате которой наблюдается nони· 
жение 4еятельности, и апатичное отношение к окружающему. 

Ребенок 6равственно и физически "отдыхает". Реакция эта 
обычrо настуnает ~скоре после nервого возбуждения, связан
ного с новым.r вnечатлениями, новой обстановкой и людьми. 
Вновь nрибывающий критически относится к учреждению, к 
тем цеhям, которые оно nреследует. Этот первый период очень 
важен, т. к. он в сущности определяет и .,установку'' воспи
танНJiКа. Задача воспитателя, прежде · всего, немедленно по 
прибытии, провести с вновь nрибывшим беседу. В ней указы-

, ваются це~и учреждения, nодчеркиваются заинтересовываюЩие 
мом~н1ы, сообщается, что все nрошлое новичка, в связи е ero 
постуnлением, остается за стенами учре,ждения. Необходимо 
указать и на те достижения, которые уже имеются в Qбласти 
организации и ведения хозяйства. Важно сразу же найти общий 
язык-в этом случае вся задача восnитателя - разумеется 

облегчается. Такт восnитателя должен nqдсказать ему тон 
разговора, в зависимости от личности восnитанника, ибо, повто
ряем, разговор этот будет иметь для будущего большое 
значение. Во всяком случае новенькому надо nоказать nоложи 
тельные и отрицательные стороны и возможности. 

-обычно п()сле такого первого разговоt>а приходилось 
вместе с новеньким обойти все хозяйство, рассказывая, объ· 
ясняя, вводя его в курс интересов сегодняшнего дня и всей 
жизни учреждения. Затем, во время обеда или ужина, т. е. 

_ ког+tа основная масса воспитанников в сборе, надо nознако· 
MI'JTЬ новенького с товарищами и тут же указать с кем из них, 

до приема в деikтвFJтельные члены, будет ноеенький работать. 
Это:r специальныП "Институт"·поручения виовб nостуnающих 
заботам и наблюдениям старых воспитаt~ников имеет свои по· 

ложительные стороны. 



1 

Поручение новенького, преЖде всего, можно исnользовать 
как· средство д.ля поднят~ авторитета старого восnитанника в 

г лазах массы, как средство, заставляющее старого воспитан

ника подтянуться, наконец, как наиболее верный способ nо
ставить новенького, в первое время его пребывания и изучения 
и под защиту, и ПОА бдительны.й контроль. В таких случаях, 
надо Вf?tЗвать к себе восnитаиника. которому поручается но
венький, и рассказать, как и чему следует последнего учить, 

на что обращать внимание. 

На общих собраниях, которым, кстати сказат!:>, · сле
дует поручать намечать и кадр "учителей", эти последние 
отчитываются в своей работе и характеризуют вновь nосту
пающих. 

Беспризорность, как явление в себе прогрес·сирующее, 
имеет ряд степеней, и для педагога знать признаки, опреде-

ляющие степень, чрезвыч~йно важно. . 
· Первая степень -наиболее легкая -дети, потерявшие 'связь 

с семьей недавно, дети, которые, в сущности говоря, типичных 

черт беспризорности еще не приобрели и не должны воспиты
ваться в учреждениях для беспризорных. Это-объект для 
нормальной педагогической обработки и для частного патро-
нирования. . 

Вторая степень-дети, 'хлебнувшие горечи уличной жизни, 
познавшие тяжесть с;амостоятельного существования, но-н за

хватывающий интерес уличной жизни. Это-легко nоддающийся 
воздействию воспитателя, оче•:ь отзывчивы~:\ и благодарный 
материал для работы. 

Третья-дети улицы в ПОЛ!JОМ смысле этого слова, зам- ' 
~,<нутые, наиболее предприимчивые, с оттенками ух~рства и 
своеобразным "нахальством". Требуют продуманной и упорной 
работы. 

Четвертая, не -степень, но небольшая груnпа восnитанни
ков бывших приютов. Сантнментальны, ласковы, лж.ивы, но в 
общем аморфны и, как объект воспитания, не интересны. 
Впрочем; это-исчезающий тип. 

Наконец, пятый тип, лиц, неприемлемых для воспитания 
в общих условиях и нуждающихся в специальном режиме 
специального учреждения. В своем подавляющем большинстве, 
представитель этого ·типа-великовQзрастные, давно знакомые 

с у лицеt1 люди, приспособившиеся к ее условиям, а потому 
уверенные в "куске хлеба". Жизнь в учреждении, в условиях, 
исключаю.цих возможность у до влетворемня ряда пр ивычек 

(усвоенных с раиних лет) их меньше всего устраивает. По
павшие, случайно, в учреждение, они мо~ут создать для вос

питателя много тяжелых положений и значительно испортить 

дело. В итоге, по тем или иным причинам, они всегда из 
учреждения выбывают. 
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Необходимо остановиться на общих условиях, 
Раб о т а пер с. о· создающих благоприятную обстановку ..для 

·Н а л а. деятельности воспитilтеля и дающих ему воз-

можность прнменения тех или иных мер инди

видуального воздействия. 

В разрез почти общепринятому мнению, есть основание 
утвер~ать, что в работе с беспризорными лишние педагоги
ческие работники, не только не способствуют успешности 
педагогических воздействий, но и создают . им препятствия, 
подчас неустранимые. 

Не говоря о трудности подбора лиц, работающих равно 
идейно, равно способных ведопустить ряда, обычных в наших 
детучреждениях, ошибок, не говоря об этом, необходимо учи
тывать, что различность влияний, которая так компрометирует 

работу педагогов в детучреждениях обычного типа, в учре· 
ждении для бесприз~рных в особенности вредна. 

Надо считать, что в начальный период работы учреждения, 
кроме заведующJго, достаточно разносторонне образованного, 
обладающего определенной силой воли и пользующегося 
максимальным общественным доверием, педагогических служа
щих быть не долЖно. 

На должность заведующего с~едует назначать людей, 
с,овершенно известных и, если и беспартийных, то поль
зующихся определенным доверием партии. В противно·м слу
чае, н и к о r д а заведующий не проявит необходимой ини
циативы, н и к о г д а не буДет иметь уверенности в работе. 

Непосредственное начальство (ведомственное) прИ всяком 
удобном случае должно подчеркивать полную авторитетность 

заведующего и доверие, ему оказываемое. 

Разумеется, заведующий должен иметь инструкции о 
работе н положение о колонии. 

Только в таких условиях работы, которые, кст~ти сказать, 
часто отсутствуют и в детских домах нормального типа,,можно 

вести разумную н интенсивную педагогическую работу. 
Первый год для педагога очень тяжелое время. Сколь

ко раз остановишься перед препятствиями, казалось бы 
непреодолимыми. Сколько раз переборешь в себе чувство бес
сильного отчаяния, сколько приходится перенести лишений, 
только потому, что не переносить их нельзя--нельзя ставить 
себя в условия жизни, заметно разнящиеся от обстановки 
жизни восnитанников. 

Не следует забывать и того, что первый период работы, 
до оформления отношений, до определения основных черт 
физиономии коллектива и уклада жизни учреждения, до полу

чения первых реальных плодов, достижений общеrо труда, для 
заведующего особенно труден. Нельзя думать ни о часах 
работы; ни об отдыхе. В этот период надо отдаться делу пол
ностью и только тогда создается база для дальнейiuей работы. 
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В сложной •многогранной 1:1 с каждым днем усложняЮщейся 
обстановке жизни нашего учреждения нет ни одного уголка, 
ни одного ~алейшего участка работы, которую может не ·знать 
заведуЮщий, где не вкладывается его труд, его мысль й 
инициатива. Чтобьr быть вполне авторитетным (что совершенно 
необходимо), делать, по возможности, меньше ошибок и уве
ренно руководить настроениями коллектива, заведующий 

должен давать делу значительно больше, чем требует слово 
"заведующий". Казенному отношению к делу, даже при на
личии полной добросовестности, конечно, не может быть места. 

В дело надо вкладывать не только знания и силы, но и 
любовь. Восnитанники всегда должны чувствовать и знать, 
что их строгий и требова-rельный заведующий строг только 
по необходимости, во имя их собственного блага. Вместе с 
те~r. каждый из восnитанкиков должен знать, что в заведу

ющем в тяжелую минутr он найдет близкого друга-отца, в 
минуту опасности-защитника и постоянного,, верного руково

дителя, направляю1цего его по правильному пути. • 
Отнюдь не должна быть святилищем та комната, г де жи

вет заведующий; как правило-она не должка никогда за
nираться на ключ, вверенная общему наблюдению коллектива. 
Можно совершенно оnределенно утверждать, что коллектив 
оnравдает оказанн~ доверие. · 

В общении с воспитанниками надо найти такой три, чтобы 
каждое слово ловилось и впитывалось массой, чтобы масса 
чувствовала в словах своего воспитателя жизнь, улавливала 

бы те побуждения, которые руководят им в его трудовой 
работе. 

Педагог не только влияет на массу, не тоЛько ставит 
задачи на будущее, но и отчитывается перед этой массой, 
nоясняя свою работу, свои распоряжения, быть может, ошибки, 
отнюдь последних не замазывая, а только разъясняя. Именно 
своим то ошибкам следует уделять особое внимание, разбирая 
их nричины, но все~ерно охраняя свой авторитет, nодчеркивая -
его спокойным и уверенным тоном. " Признавать свои ошибки 
-привилегия си:льных". 

Позволим себе небольтое отступление, в качестве иллю
страции 

r руппа воспитанников, под ру~оводством nредседателя со
вета, тоже · воспитанника, работала в течение всего дня в 

версте, примерно, от дома. Работали напряженно, с интересом 
и инициативой и, сделав значительно бол~;ше задания, сильно 

уставшие ребята пришли в колонию на час раньше обычного 
конца работ и как раз встретились со мною nри входе в во

рота. У дивленный ранним их приходом, я задал вопрос о при
чине и, получив ответ, что работу кончили, сделал холодным 

тоно~ замечание, что работу можно было бы продолжУ.rь и без 
моих укаэан'иtt. И только. Однако, в результате получился 
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форменный окандал. Старшиii, вообще очень положительный 
мальчик, но с несколько nовышенной нервной возбудимостью, 
nустое замечание, притом в самой безобидной форме, принял 
как обиду личную и большую. 

Разница между возбуждением от быстрой ходьбы, удовле
творенностью работоА, ожида..нием лохвалы . и моим холодным 
приемом оказалась слишком велика, в результате чего бы:r.и 
и слезьi, и истерика и даже попытка с агитировать ребят, на 
nонижение интенсивности работы. 

Пришлось cef.iчac же созвать общее собраRие и меры при
нимать совершенно экстренные. 

Подобные ляпсусы всегда возможны, скажу неизбежны, 
но относиться J< ним нужно сугубо ВJiИмательно и, по обнару
жении, немедленно ликвидировать. V( 

Желательно не помещать восnитанников сразу 
Х о з я й с -г в о в совершенно обесnеченные условия жизни. 

Материальные условия л.олжны подчеркивать 
уnомянутую выше необходимость работать, деИствовать. 

Дайте до коица благоустроенное жилище, хорошее nита
ние, хорошую о,дежду, даИте все до мелочей и вы· можете 
исnортить половину дела: элемент заинтересованности, стиму. 

лирующий активный труд, строительство коллектива, исчезнет. 
Масса утробно отдастся жизни чисто паразитической. 

Вопрос об одежде в учреждении. для беспризорйых nри
обретает особую остроту. Относясь к нему с осЬбоИ осторож
ностью, надо всяkое распределение · производить через общее 
собрание. Необходимо учитывать, . что на этой почве, в случае 
самостоятельного распределения производимого воспитателем, 

леrче всего могут возникнуть и непременно возникнут наре

кания и nодозрения в несnраведливости. Также неnременно 
создастся nреследование обладателей "несправедливо" полу-
ченных предметов. '-

Одежда отнюдь не должна быть придуманко красивой. 
Хорошее качество, лрочность, rигиеничиость_!основные, nред'-
являемые к ней требова~:~ия. 1 

Одежду следует делить на две категории. Первая~необ· 
ходимое для ежедневной работы, вторая-праздничное nлатье. 
Хочу подчеркнуть важность обращения внимания восnитан
ников не только на сохранение одежды, но и на опрятность и 

известную nодтянутость не только во вне колонии, но и еже

дневно. Общеизвестно, что одежда имеет на nсихику определен
ное, в особенности у молодежи, влияние. Нет осн_ования не 
исnользовать этого у педагогических целях. Выдавая ол.ежду 
вновь прибывающему, уместно предупреждат, что эта шинель, 
эти саnоги-nоследние, nолуч~емые воспитанником от государства. 

В следующем году все это будет приобретаться за счет колонии. 
В нашем учреждении, поскольку служащих почти нет и 

хлеб печется и пи.ща готовится самими восnитанниками. Вы-
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годно ли это для достижения целей, которые ставит себе 
воспитатель? Соответствует ли это общему духу принципов, 
которые мы кладем в основу организационной, педагогической 
работы? Разумеется. Именно такое раз-решение всех вопросов, 
с сохранением постояиной тенденции привития наибольшей 
самостоятельности, наибольшего приближения к подлинным 
усл(Jвиям жизни-будет являться наилучшим, наиболее дости
гающим намеченных целей. 

При организации хозяйства, с самого начала следует ста
вить дело так, чтобы . продукты с момента по~тупления в склад 

и АО раздачи пищи включительно, находились в руках вос.nи

танников. Такая постановка дела устраняет возможности каких
либо нареканий, nодозрений и дрязг, действует очень хорошо ' 
в отношении воспитания сознания самостоятельности суще

ствования и, кроме того, исключает всякое ведовольство по 

поводу иеуАовлетворительного качества nищИ. ~ В последнем 
случае, нареканиям nодвергаются свои же товарищи, а не 

воспитатель-заведующий. Это очень важно, т. к., с одной 
стороны, выводит nедагога из сферы nостоянных в детучре

ждении неАОразумений, с другой-дает ему возмо~ность, оста
ваясь в стороне, наблюАать очень интересные, только в этой 
сфере nроявляющиеся стороны характеров восnитанников. 

Безалаберность, иеаккуратность, неумение н Ааже ·злоупотреб
ление, разумеется могут привести к некоторым нехваткам, но 

этим наАо поступаться во имя указанных выше положитель

ных сторон. 

Повер·ки склаАа nолезно nроизводить ежемесячно, выя-
вляя результаты на общем собрании. ' 

Качество и количество · nищи в течение первого года не 
Аолжно nревышать известного необходимого минимума. Надо 
всемерно использовать эту тему,указавая на необходимость
хороший стол заработать. Разведи и выкорми скотину, засей 
nоля и сними nравильно урожай, заработай в мастерской, и 
тог да, имея продукты, как результат своего тру да, ставь во· 

npoc об улучшении nитания. В периоды наиболее интенсивный,. 
однако, слеАует калорийность питания nовышать за счет круПы~ 
жиров и сахара. 

• В нашем учреждении только то будет nодлинно ценным и 
будет всеми оберегаться, что создано собственными руками~ 
nоэтому, завоАя мебель и прочие предметы обстановки, сле
.а,ует nодходить к этому исподволь начиная с необходимейших. 

преАметов н пос'l'епенно, в своей мастерско~ создавая прочиую 

и красивую обстановку с расчетом на длительный nериод ее· 
использования. 

Необходимо обеспечить ребятам тепло в помещениях, т. к. 
организм, nосле целого АНЯ, проведеиного на воздухе, часто 

под дождем или на морозе-нуждается в тепле и об этом 
надо заботиться. 
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Также своевременно предусмотреть необходимость просу
шнвания одежды зимой и осенью. Желательно, чтобы в поме-
щении сnален этого не делалось. , . 

Чистота в nомещениях должна nоддерживаться nостоянно, но 
порядок уборки, очередность работывосnитанников--все это 
надо nредоставить их собственной инициативе. 

Вообще нужно воздержаться от мелочной опеки и не
нужного вмешат~льства во внутреннюю жизнь и ее расnоря

док. Это нервирует восnитанников, чувстцующих себя под 
t<аким то надзором все время. 

Постоянно надо следить за вентиляцией-ужасно нетребо
вательны ребята к воздуху, которым дышат-лишь бы было 
теnло. 

В заключение можно рекомендовать не потреблять про
дукцию с всего. хозяйства внутри учреждения. Следует заин
тересовать ребят роётом "собственных капиталов", обращая 
их на нужды по решению общего собрания, 

· В складе у каждого воспитанника должна быть клетка с 
номером, в которой хранится чистая смена и Аругие вещи, не 
находящиеся в ежедневной носке. Все вещи восnитанинка надо 
метить • его номером. Это создает бережливое отношение к 
вещам, кроме того, разбросанные всюду вещи неминуемо 
введут кого-нибудь "во искушение." и потому это надо пре
Аупреждать. 
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ПР О Е К Т. 

Операции 

l 

Распиловка луч
ковой столярной 
пилой вдоль ·во
локон, поперек во

локов, в размашку, 

1 вдоль волокон (пи
лой со средним и, 
крупным зубом) 
двуручной пилой 
поперек волокон. 

2. Строж.ка: шер-
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хебелем, одинар

НNМ рубан КОМ, 
двойным, фуган
ком, .40СОК ПОД 

линейку и рейс
мае, по.4 угольник 

брусКОВ И АОСОК. 
Торцевание. 

Проrра101а стоЛярко 

11 ~ .~ 

Примервые текы AAJ1 
работ (иаменякm>Я в 
K&JitiiOil MaCтej)CJCOII D 
аа.е.испмос:ти от иуq 

c.aoero учреаtАС&ия, от 
ttоступивw·кх в мастер· 

схуар аnка.еов., от по· 

трсбносtеll sotяi!C'I'Da 
1\&ННОГО palioвa) 

; 1 

Заготовка ма
териала АЛЯ работ 
мм 3, 4, 5, б, 7, 
12, 14, 15 и 16. 

2 Заготовка ма-
териала АЛЯ работ 
тех же ММ, что 
И АЛЯ М J. 

36 

П рОИЗВО,4СТВеННО-

-- --~------------------

Сведения из технологии 
материалов и инструмен

тове,4ение 

Общее ознакоlоJ)Iеиие с 
мастерской и ее оборудо-
ванием. 1 

Строение ствола .4ерева, 
про.4ольное. поперечное 

сечение, свойства древе
сины: прочность, крепость, 

твердость, плотность, вес, 

вязкость упругость, ра

скалываемость. Важней
шие Аревесвые поро.4ы, 

употj>ебляемые в бело-
1 деревщецких рабо;ах: со
сна, ель, липа, ольха, оси

на. береза, лиственница. 
Рубящие и колющие ин

струменты: топор, клин. 

Инструменты АЛЯ попе
речного И Пр0,40ЛЬНОГО 

распиливания: nилы-луч

ковые, поп~речные. про

АОльные, ножевка. Форма 
зубьев Измерительные ин
струменты: метр, рулетка, 

линейка, чертилка. 

Пороки АревесиНN; не
правильное стрнение воло

кон, трещины, червоточи-

36 . ны, гниль. Содержакие 
алаги, сушка естественная, 

искусственная, усушка и 

разбухание. Гниение де
рева и предохраиительнЬlе 

мерЬl. Струги: рубанок и 
его устройство и Аействие, 
шерхебель, ОАИНарнЬIЙ ру
банок, Азойной, фуганок. 
Измерительные инстру
мент~>~: угольник, ярунок, 

малка, рейсмас, Цlfркуль. 

Сре,4ства АЛЯ у.4ержания 



мебельвой мастерской. 
Разработана методической комиссией 
отдела СПОИ Г~всоцвоса и nринята 
в комиссии nри n.-c. труда НСП ГУС'а. 

техническая грамота 

Г рафическ~ грамота 

~ 

Перед .КВЖАО~ работой 
учащийся обязательно 
разбирает чертеж наме-

ченвой к изготовлению 
работы. В nроцессе раз· 
бора nрактикуется в чте
нии чертежей и усваивает 
основные геометрически~ 

Понятия, необходи~е 
А л я самостоятельного 

выnолнения nростейших 
чеетежей в дальнейшем. 
Линия nрямая, кривая, 

ломаная. Точка. Сложе
ние. вычитание, деление, 

отрезка nрямой на четное 
и нечетвое число частей. 
Знакомство с чертеж· 
ными инструментами и 

nринамежностями. 

У гол I!J>ЯМОЙ, туnой" 
острый. Построить угол 
равны.й даин_ому. Сложе· 
ние, вычита.ние, деление 

углов. Перnендикулярвые 
линии и их nостроение. 

·паралелльные л и н и и, 
свойства их н nостроение. 
Кацрат nрямоуrольвик. 
Их nостроение. Треуголь
ник равносторонний и 
равно-бедренный и их 

nост~ние. 

10* 

ОрганиэацJtЯ nроиз· 

водства 

Зцачи, стоящие nеред 
мастерской и ее место; 
в системе деревообраба· 
тывающей nромышлен
ности и в хозяйстве учре· 
ждения и района. 

Откуда nолучается 
сырье для мастерской. 

ОрганизаЦия и тех
ника добычи дерева с 
корня. 

Сnлав. Ознакомление 
с лесопильным заводом 

н его работQй (экскур
сии). С равнение ручного 
и машиного сnособов 
заготовки материала. 

Экскурсия на л е с 11 ы е 
склады. Сорта материа· 
лов на ск.\аде. 

Хранение иж. Г рубая 
расценка материала. 

Ходовой материал АЛЯ 
данной мастерской. ,В 
результате работы вьtяс
ннть, где рациональнее 

nриобретать сырье для 
мастерской. У чтя заказы, 
ВЫЯСНИТЬ КаJ(ИМИ nарт~:~• 

.ями nриобретать сырье. 

Примечанне 

В н.ачале практической 
работы в мастерской, АО 
детального ознакомлени.я с 

инструментами, мастером, 

даетс.я краткое объяснение 
действия инструментов, 
пользования ими, обраще
ния и хранения в nор!Jдке. 

Операции N2 1 и 2 сле
дует чередовать одну Ару

гой АЛЯ большего разно
образия. Между ними с.Ае
дует давать работы, не 
требующие большой точ· 
ности в выnолнении, наnр. 

J'i2 3 и 5. 
Материал, nомещенный 

в графе 8 прохоАится в 
течение всего nервого по· 

луrолия. 
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Onepagи11 

Примерньtе те.м:ы А-А• 
работ (мaмtiiJIIO"n:Я • 
X81ЦOII MOcтq>CJCO!i 8 

аuис.кмостп от JiiiYЦ 

c..aoero yqptжAetrия, от 
nостуnиеwих е мастер

скую a4wuoв от ncr 
требноt"rей хов,.i\етаа 

А8Иноrо palloнa) 

3 Прорабо тка 3 Ручка АЛЯ мо· 
вышеуказанн1>1х лотка или круглая 

оnераций. nалка 

4 Доска мя рубки 
мяса с ручкой н 
отверстием АЛЯ 

,rвозАЯ, или nере

плетная, или сапож-

21 
(,) 

"' :r 

4 

ная 4оска. 12 

5 Ручка АЛЯ ста-
мески или 40лота. 6 

6 Столярная ли-
нейка. б 

4 Долбление rнез4 7 · 
и зареэка шиnов 

nилой с мелким 
зубом. 

В ножках табу· 
рета, в царrах 

{провязках) и про
ножках. 12 

8 Сборка остова 

5 Пиление вьrкруж- 9 
ной nилой. 

табурета. скамей-
ки 12 

ПроJtвво,~~;ствеиио-

Све,~~;ения из технологии 
матерямов и инструмен

тове4ение 

., обрабатываемых иэ4е.лий: 
верстак и его детали, 

1 струбцинка, стусло. 

Инструменты АЛЯ свер
ления: буравчик, перка, 
винтовое сверло, центур, 

еовеиковк'а, коловорот. 

Долбежные иnструмен
ты: АОАото, стамеска. 

Знакомство с выкруж
ной nилой, с лобзиком и 
наnильниками. 

Нижней кромJ<и 
царги таб'урета с 
ОТ4е.I0tОЙ НаПИАЬ· 
инком 4 • 

б Фуговка тонких 
досок. 

7 Клейка. 
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10 Крышка табу-
рета. 

11 В а р к а КАея. 
' Скл еива ние 
крышки табурета 
и остова его. 

2 

2 

Коробление 4ерева и 
средства его устранеиюr. 

Клей как всnомогатель
ное сре.tство соединенИR 

4ерева. Другие всnомога
тельн!>lе сре4ства: нагеля, 

rвоз4и, шуруnы, болты. 
Знакомство со струбцин
кой. 



i 

. 

техвичес1<ая грамота 

' Организации произ-

r рафнческая грамота водства 

Составление пример
ного ассортимента мате

риаJ\ов, необхо.~tимых на 

! месяц. 
Окру.аtность, !< 1! у г, 

цецтр. Описание окру.аt· 
КОСТеЙ АаВНЫМ рВАНусом 
и через .~tавные точки. 

Найт~ центр данной , 
окружности. , 

Повятие о масштабе, о 
ПрОеi<ЦИИ ТОЧКК, ЛИВНИ 
И фИгуры На UЛОСКОСТЯJ(. 

Понятие о Ауге. Сопря
жение АУГ ме.аtду собою, ' 
с прямы.ми и крi{ВЫМИ 

линиями. 

Примечавне 

Все работы, начиная с 
N2 3, сопровоЖАОются р><с
четом необходимого АЛЯ 
ее выполнения материала. 

Производится расчет себе
стоикости изделий, nри
нимая во внимание сто

имость материала, трав- · 
спорта, двигательвой си
лы, затраченного труАа и 

ра.виыr накладных расхо

дов. 

Необходимо строго сле
дить, чтобы с первых .ate 
шагов в мастерской вос

nитанник приучалея к 

правильной установке, 
хватке инструментов и 

правильным движениям. 

, 
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Оn~ рации 

8 Точка инстру-
ментов. 

9 1 Фуговка более 
Д.I\ИННЫХ ,i;OCOIC И 

1 сплачивание их: 
1 вставиым шипо~, 1 
1 шnонками, наград-

юl 
1 

1 

1 

ками. 

Проработка 1 
вышеуказанных 

операций. 

При:мервNе те.м:ЬI AAII 
работ (щоwеiiЯIОТСЯ в 
l<&aAOA мастер&><оll в 
888НС.Н..МОСТН: 01' ВУ*А 
caoero уч:реа,деин,., от 

поотупившкх а мастер.~ 

скую saka.aoa от по· 

требuо&Теil хоэяii&ТВа 
Aauпoro раАона) 

Наклейка крыш
ки на остов табу· 
рета и намейка 
сухарей AJU1 скры
пления крышки с 

остовом. 

13 Пил, стамесок, 

14 

15 

железок, рубанков 

Крышка кужон- 1 

1 

1 

ного стола, ИJ\и 

простого стола, 

или чертежной 
доски. 

Кухонная полка, 
или п о л к а AJUI 
книг, или подстав· 

ка ми цветов. 

Кухонный стол, \ 
илu стол простой 

1
. 

с ящиком. Клас-
сная досJ<а j 

11 1 

J 
1 

Вязц лаnчатым 117 Ящик AJU1 стола 
сквозным шипом м 16. 
в полупотайку. 

1 

Вязка nрямым 
сквозным шиnом 

ОДКИМ И двумя С 

отборкой каАевки, 
1 •rетоерти. 

1 

181 Струбцинка, ; 
форточка АЛЯ окна. 

1 ' 

1 

.1 19 

1 :~, 

Угольинк сто· 

лярный. 

Ярунок 

1 1 

1 

\ 
13 

1 
:••ро,., ''''' 1 

22 
1 

1 

О.~tностаорча
тый оконный пе
реплет, фрамуга 

мя окна и др. 

Ширмы 
кровать. 

или 

15i.l 

6 

Производствевио-

' Сведения из технологии 
материаАов и ииструмен

товеАевие 

Точильный камень, бру· 
2 сок, осеJ\ок. 

3(! 

Различные с п о с о б ы 
сnлачивания частей де
рева: клеем, вставным ши

пом, на рейку, на гребень. 
в закрой или фальц. 
Скрепмине щита шnон

i ками и нагрцками. 
1 
f 

1 
1 

50 1 

Вязка как один из Bll-

12 i АОВ соединения дерева. 
1 Виды вязки: прямым ши· 
• nом в RВJ()I&AKy, прямым 

у СКВОЗНЫМ ШИПОМ на у~, 

1 О тавровая вязка на мои
! ной ус, вязка с отборкой 
шпунта: крестовая вязка, 

10 

10 

36 

-10 

1 

тавровоесоеfииевие, в~эка 
в полупотаику, в потаику. 

Сращивание частей .,~te· 
рева, J<aK ОАИВ ИЗ ВЩОВ 

сое.,~tиневия .,~tерева. Сра-

1 

щиваиие ваклцвым зам

ком с ' ПрЯМЬIМ И КОСЫМ 
зубом и натяжным вамкок 

с клином. 

ОзнаJ<омление с осталь
ными видами стругов: мед-



- -

техническая грамота 

Графическая грамота 

Понятие о 3-х , основ
ных плоскостях nроекции 

и их совмещениях. Чер· 
чеи.ие с натуры геоме

трических тел. Четырех
угольная призма, пира

мида, усеченная пира- . 
мнда. Конус, усеченный 
конус, ЦИJ\Индр (ви,~t 
сnе(>еАи, сверху, сбоку). 

Геометрические тела 
рекоменАуется заменять 

частями изготовляемых 

из,~tелий соответствующей 
формы. 

Чертеж уrольни~,чер
теж ручки ДЛЯ АОЛОТ8, 

молотка, стамески. 
1 

Вписать квцрат, тре- о 
уголник и многоугольинк 

в окружность. 

Чертежи различных 
способов вязки 

Организация nроиз· 

водства 

' 

Примечакие 

Окраска классной доски 
произВОАВТСЯ старшими 

учащимися. 
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1 Прк11ерные те11ы .11AJ1 1 

работ (118мени10те11 а 
Произво,~tствекко-
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с:: 

ХUЧ\ОЙ м:астерсхоА • 
8АВИС:КМОСТК от В)'*А 

своего учое&Аения, от 

nocтyn~tвmиx а маете~ 

~·)'10 аакааоа от по-

:а 
(J 

Сведения из технологии 
материалов и инструмен· 

~ ~ требuостеi1 хоэиАства ., 
~ 1 ~ данноrо района) ::r 

' тове,~tеиие 

14 

15 

Вязка прямого 23 
угла на ус. 

Подготовка ПО· 24 
верхиости к от-

делке - ч и с т к а, 

шлифовка. 

Рамка для кар· 
ТИНЬ11 ИЛИ карRИВ 
АЛЯ окна. 

N9 19, 20, 23, 
24 и др. после· 

JtYIOЩHe работЬI. 

16 

10 

ведка, цинубель, горбач. 
зензубель, фальцхебель, .. 
гриктубель, грунтубель, 
шnунтубель, галтель, штаn, 

калевка. 

Тавровая вязка. ОсталЬ
ные вкды вязки, кроме 

шкатулочных. 

Ознакомление с циклей, 
стеклл.кной бумагой, nем· 

ЗОЙ 

Главнейшие белодерев
щецкие работы: оконные 
nерепле-rы, двери, чистые 

ПОЛЬ!. 

Подведение итогов работы полугодия. Выставка. 
Обучение подростка в мастерской в течение первого полугодИя должно 

белодеревца (1-й стуnени). Те подростки, которые пробудут в мастерской 
на изго~влении наиболее простt>~х и ходовых изделий. 

В то время, как для подростков, проходящих полнt>~й, или' полутора 
изделий, для выходящих через полrо,~tа, круг изготовляемых вещей долже1J 
на многократном ивготовлении однообраэйых вещей. Она может упражняться, 
работы и т. А· 

СвеАения из nроиЗВО4СТВенко·технической грамоты и из курса органи 
Подростки, прошедшие полугодичный курс мастерской, могут выйти в 

квалификацию работника. В виде примера можно назвать: ящичное, упаковоч-

1 В ·г о р о е n о л у- 1 1 
i г о д и е. 

251 161 Вязка в nоте- Ящик АЛЯ мел· 
1 мок. Шкатулочная ких предметов 

Различные способы шка-

вязка без 1аиnов. 1 с отделениями. 
Ящик для радио. 

26 Шкатулка 

17 Токарные рабо· 27 Столлрная --ТЬI. ан ка. 

28 Ручка АЛЯ ua-

1 
пильника. 

29 Ручка АЛЯ КН· 

анкн 

30 Винт для струб· 
цинки или вер· 

стака. 
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тулочиЬIХ вязок. 

Токарный станок и то
карные инструменты. 

Крон-циркуль. 



техкичеекая грамота 

Организация nроиз~ 

Графическая грамота 
80АСТВ3 

•• 

·i 
1 

1. 

Примечанне 

дать ему навыки в столярном ремесле примевительио к nознаниям столяра

Аишь в .. ечеиие первого полугодия, в nоследние АВВ месяца, тренируются 

годичный срок обучения, важно уnражнение в изготовлении разнообразных 
быть сужен до минимума и все оnерации эта-группа подростков nрохо,11ит 
например, в изготовлении окоuных псреп.,етов, круnных соединений плотничьей 

зации произsодства этой группе подростков даются самые элементарные. • 
жизнь, в ряд деревообдt-Аочных производств, требующих элементарную 
ное, сукдучное, no выделке простейшей мебели и т. д. 

Чертеж киаики с 
туры. 

на-

Обследование 0,1\НОЙ 
типичной или нескольких 
столярных мастерских 

кустарей·оА:иночек. Обо
рудоваuие, сырьt:, за

трата р а б о ч е й силы. 
Эксолоатация .ч л е н о в 
сем.ьи взрослых и мало

летних. Охрана труда в 
предприятиях, не поль

зующихся наемной рабо-
1 чей силой. Продукция, 

1 
качество ее, сбыт, себе
стоимость изде.IIИЙ. Годо
вой бю,~~Жет к у с т а р я, 
влияние его производства 

на быт кустаря и его 
семьи. 

153 



. 

Операции 

18 Т очка в патро· 
не виутреи!\Их ча-

стей изделий. 

\9 Нарезка вин- 1 
тов и гаек. 

1 

31 1 

32 

33 

Пркvериые "reWW AJU1 
работ (нsменяJОТея в 
кaa,11oli м:астере"оi! в 
3UИСRМОС1'К ОТ НУЦ 

cao~ro учреаtАения, от 

ностуnкаших а мастср

саtую аака.iов: от по· 
требное"rеА 1<оаяАеrва 1 

АВННОГО palloнa) 

Ножки ЛАЯ сто-
Аа иАи стула. 

Коробка с 

крьrшкой. 

На работе N9 32 
и др. работах 

:а 
u 

"' ::r 

Производствеино-

. 1-----------------------~ 
Сведения из технологии 
материВАов и uнструмен

товедение 

12 

ОзнакомАение с мет
б чиком и винтильной, их 

устройством и лейстнием. 
Нутромер. 

2 

20 Проработка onP-· 
раций. 

34 СтоАНк с ящи-
ком на точеных 

ножках. ИАИ стен

ной шкаф. 

21 

35 Стул ИАИ кре
САО. 

36 Створ двери. 

120 

85 

1 
1 
! 
i 

1 

1 i 1 
Итоги года. Выставка зачетных годовых рабпт. Подросток, nроработав 

применительно к квмификации столяра-беАОАеревца (2-й ступени). Для груn 
щается коАичество ПОАе.Аок, в которых участвуtUТ остающиеся в мастерской 
шом круге ИЗАелиЙ. Что J<асается производственно·технической грамоты, то 
чертежей. Навыки технического расчета материмов и стоимости изделий до 
возможен в артеАИ по изготовАению nростой мебци, в артеАи по изготоВА 

сложкые и ме.Акие nАотничьи работы и др. 

Треть е по.Ау
г о А и е. 

Фанировка. 37 БибАНотечный 
шкаф ИАИ шкаф 

AMI nлатья, САавян

ский шкаф ИАИ 
комод. 250 

Знакомство с важней
шими ценными породами 

дерева: дуб, ясень, ко
рельсJ<ая бер~за, клен, 
груша, красный и беАыЙ 
бук, граб, орех и АР· 
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техничt:ская грамота 1 
~-----'-

r расрическая l'рамота 

Чертежи нздеАНй. Вы
черчивание спирали. 

1 

1 

Чертеж табурета (вид -1 
спереди, сверху, с разр~

зом по горизоvнтальиои, 

1 
и верти.кальнои плоско

сти). 

Организация пронз· 
Примечанне 

водо.тва 

Обследование одной 
или нескольких арте1.ей 
столяров. Выя~ ·Jяются те 
же стороны организации 

производства, что и у 

кустаря-9диночки . и кро

ме того слеАующее: спо

соб.ы раздемкия труда. 
Сраевить себестоимость 
изделий у кустаря в ар
тели и в мастерской 
учреЖАения. ПроизвоАи
тельность труда в срав

нении с производитель· 

костью у кустаря-одниоч. 1 Чертеж та~урета ааго
Нормы выработки в ар- товлЯется АЛЯ работ млад
тели: АЛЯ членов ее. Бюд- 1 шей груnпы. 
жетартели сравнить с бюд-
жетом кустаря-одиночки. 

Правовое положение ку
старя в артели и в госу

дарстве. Охрана труда. 
Материll,'ьчrе права и 
обязательства артели и 
•1ленов ее Распределение 
заработной о1.аты. Коопе
ративные объединения 
кустарей. 
Выводы, могущие быть 

использованными д л я 

улучшения работы своей 
мастерской в отрасли 
организа.ционной, техни-

' ческой и материальной. 
ший в мастерской в течение года, получ~т навыки в столярном мастерстве, 
пы подростков, выходЯщик в жизRь , после годичного обучения также сокра
на 2-й год и отводится бо.\Ьшое коАНчество времени на прахтику в небо..\1>
для 8ТОЙ группы ребят возможно ограничиться лишь навыками в чтении 
лжны быть даны обязате.\Ьно. Выпуск подростков, пробывших в течение года 
ению простейших деревянных частей для с.-х. машин. детской мебели, на 

Вычерчивание влипсиса 
по двум осям и nри по

мощи бичевки. 

Экскурсия на дерt:во
обдеJ.очную ер а б р и к у. 
Осмотр оборудования. 
машин, двитателей, nере
дачи, рабочих присnосо
блений, всnомоrате.\Ьных 
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. 
Проиэводственно-Прю<ерв!>'е ,.емы мя 

ci. 
работ (и.амеJIJiютея в 

о 
IC&III\01\ мacrepCICoA ,. 

r:: Операции 
завискмости ОТ HYIIA 

о 
своего учрежАевкя, от 

:а Сведения ив технологии 
r:: оостуnitвших в мастер· 

с:хую ваказов от по· С> материалов и инструмен-

;;!; ·~ требиосrеl\ хоаяйсrаа ., товедение 

~ ~ .1\&ИНОГО pailoua) 
;,' 

38 Круглый оваль-

1 
Важнейшие виды мебе-

ный стол с пе- ли, их конструкция, соот-

переклеенной цар- ношение основных раз-

1 

гой 150 меров. Табурет, скамья, 

стул, ди.ваи, иресло, мя.r-

кая мебель, стол простой, 
овальный, 'круглый, раз-

движной, письме н ный. 

' Шкаф АЛЯ nлатья, славян- · 
ский, книжный. Буфет, 
кровать и т. А· 

22 Отделка поверх- 39 На работе N9N2 Способы отделки по-

костей: травление, 

отде..u<а ПОА воск 

(матый). 

Лакировка. 

Полировка·. 

40 

1 41 

19, 20, 24 и АР· 

На 
N2 40. 

работе 

На раб о т е 
Nv 4 1 и др. 

верхиости ИВАеАИЙ. Тра-
вление, морение, окраска, 

1 лакировка, полировка, во-
щеки е. Материалы упо-

1 
' 

1 
10 

требляемые .tля ОТАелки. 
Вспомогательн. материал. 

Итоги полугодия. Выставка. П~росток, проработавший в мастерской 
Аеревца (1 ступени). Выпуск его может состояться во все ви~ы столярных 

r четвертое по- ! 1 
1 ,, yroA и е. 

23, Тренировка в 

1 

усвоенных опера
циях. Практиче
ские работы на 

1 

машинах. Иэrото
мен)fе зачетных 

работ. 

421 р аЗАВИЖНОЙ 
J стол, или пись- ~1 
менвый стол на 
тумбах и др. 470 

1 
1 

431 Коло,4ка АЛЯ 

J рубанка. 16 

Рейсшика АЛЯ 

1 черчения. 20 

1 

Ознакомление с ,4ерево
.обделочными машинами. 
Детали их. У ч~Lстие в 
сборке и разборке ма.шин. 
\!нркулярная и ленточная 
nила. Станки: строгальный, 
сверлильнъtН, рес~усовоч-

• ный, фрезерный, долбеж· 
вый. Предохранительное 
приспособлеиие к стан
кам. 

Итоги года и всего курса обучения. Выставка зачетных работ. Провер 
лей ОНО, Биржи Труда, Союза Деревообделочнвков. Подросток, nрошедший 
При выпуске он может быть поставлен на самостоятельную работу под общим 
и не в столярные мастерские, а в другие nроизвод;ства, где столярвые рабо-
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техническая грамота 

Организация произ-

r рафическая грамота ВОАСТDа 

================~================~============~ 

Чертежи изделий с 
разрезом по горизовталь

вой и . вертнк8.1\Ьной пло
скости, заштриховкой, 
И.11И окраской П.llоскостей 
разреза. 

• 

приспособлевнй и транс
порта. Сырье. ПреАВа
рительная о б р а б о т к а 
сыры.. TotLWвo. Э.лектро
ввергия. Соот.ав рабочей 
cи..IIЪI на фабрике. Время, 
интенсивность и уСАовия 

труда. Разделение и про
изводительность труда . 

1 
Учащиеся пра~<тичес.ки 

прорабатываИУГ изгото-
8..1\ение красок мя травле

ния по рецептам, а также 

.лаков, по.литур и др. 

Jl/2 ГО.48, получает навыки соответствующие квалифика.ции столяра~ красно
мастерсllих на менее ответственнЫе рабОТЬI и на работы а11кор,~tные. 

Процесс производства 
на фабрике, от.личие от 
такового в кустарной ма
стерской и в арте.ли. 
Продукgия: хачество, се
бестоимость, сбыт. Ути
.лнва!!ИЯ отбросов. Бю,~t
жет учреждения, прибы,'lь, 
средний заработок рабо
чего. Охрана ТРУ.48· Со
gи8.1\Ьное страхование. 

СостВВ.IIение экономиче
ского расчета работы 
индивидуВ..IIьн~~~устарной 
и хооперативно - артель
вой мастерских на по.л
rода и на rод. 

1 

1(8 и оgенка работ в хва.лифиgированной комиссии, с участием представите
курс мастерской, по.лучает квалификацию сто.ляра-краснодеревgа (11-й ст.). 
руководством опытного мастера. 11овможио также помещение его на работу 
ты имеют характер вспомогательных работ. 
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1 - ПроизвоА;ственно-

Операции 
Примервые темы 

СвеА;ения из технологии 
~ ~ АЛЯ работ "' 

материалов и инстру-

~ ~ Q. ментовеА;евие 
со 

1 

1 
' Общее ознакомление с 

мастерской и ее обору4о-
ванием. 

1 Заготовка l!pa- 1 Деланне хонцов Материал АЛЯ Аратвы. 

! твы. и всучивание Ара· Сорта, качество и стон-

т вы. мость щетины, пряжи, вара 

и АР· Наиболее уnотре-
. бительвые сорта материа-
лов. • 

2 Строчка руч- 12 Строчка на об- Приемы распознава-
иая. 

' 
резках кожи и за- ния качества материцов. 

' nлат на обуви 1). 1 Исnытание прочноети 

. 3 ПоАШИВка вале-

1 

А:ратвы, СА:еланной нз рав-
личных сортов материа-

но к. лов на ручной строчке. 

' 
1 Озн~комлевне с ножом, 

молотком , шилом, фОр-

1 штиком. 

l 
1 J 

3 Резка матери- 4 а) Тренировка -
ала. в работе с ножем 

накускахкартона, J 

1 

развитие кисти, 

ОВЛаА;ение процес- ~ 
сом резки по пря-

1 

молинейиым и 
криволинейным 

1 

очертаниям и по 
~ 

шаблонам. 

' 6) Вырезка на-
1<.1\ВliOK и обрезка 
набоек. 

4 Мочка JСожи. 

1 

5 По4rоrовка ко- Главные СВеА;СНИЯ о 

жи АЛЯ nослеА:ую- сырье: Шкуры животных. 
щих работ. как материал АЛЯ коже-

1 
1 l. 

венного n роивво,4ства. 
Сорта шкур. Сохранение 

1 napt~oй шкуры: npec~o-cy-
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техническая грамота 

r рафическая грамота 
" 

В процессе работы уча
щисся практикуются в 

чтении чертежей и усва
ивают основные геоме

трические поняти~ и 

построения, н знакомятся 

с чертежными инструмен

тами. 

Линия прямая, кривая, 
ломаная. Т очка. Сложе
ние, вычитание отрезков 

прямой, Аеление прямой 
на четвое и нечеткое 

ч1:1сло частеЙ. УгЛЪI пря
мые, острые, тупые. По· 
строение угла, равного 

Аанному. Сложев1:1е, вы
читав~:~е, ,4еление углов. 

ПерпенАикуляр и парал
лельвые линии и пх 

построение. Т рехуrоль
ник, четырехугольник, 

многоугольник, окруж

ность, круг и части их. 

НахоЖ,4ение центра кру
га. Построение окружно
сти. СОпряжение JtYГ 
межАУ ·собою, с прямымн 
И С КрИВЬIМИ ЛИНИЯМИ. 

\ 

Организация произ-

водства 

ЗаАачи, стоящие пе
ре.!! мастерской и ее 
место в кожевенной и 
Qбуввой промышленности 
и в хозяйственной жизни 
учреЖАения и района. 

Откуда получаетсясырье 
АЛЯ мастерской . Скупка и 
сбыт шкур животных кре
стьянством, частными тор
говцами, скотобойнями, 
кооперат.ивными и rосу

.~tарственными организа

циями. Экскурсин на 
кожевенный завоА и к 
кустарю-кожевнику. Срав
нить заводский и кустар
ный способ обработк.и 
шкур. Стоимость обра
ботки. За время экскур
сий учащиеся должны 
проследить весь процесс 

превращения шкуры в 

кожу, прослеАить различ

ные способы хранения 
шкур и по возможности 

взять образцы. 
Экскурсия иа кожевен

вые СКЛ8.4Ь1· Сорта шкур 
и их хранение. Грубая 
1> а с ц е н к а материалов. 
Сравнить цены частных 
торговых предnриятий, 
госуАарствеввых н коопе

ративных. Где выгоднее 
покуnать кожи для своей 
мастерской 

• 

1 

Примечанне 

В начале nрактической 
работы в мастерской .40 
детального ознакомления 

с инструментами, Аается 

краткое объяснение .~tей
ствия инструментов, nоль

зования ими, обращения 
и ~ранения в поря,4ке 

Нячиная с работы .N9 6, 
учащиеся ведут учет ма

териалов, необходимых АЛЯ 
работы, учитывают время, 
затрачиваемое на работу, 
определяют стоимость ма

териалов, израсхо.~tован

ных на· работу и себесто
имость изделий. Вначале 
учащиеся работают по об
разцам, шаблонам, рисун
кам; nосле nрuобретения 
векоторого навыка уча

щиеся сами расчерчивают 

нужные выкройки, шаб
лоны и ,4етали ИЭАеАий. 
В целях экономии времени 
не след:ует зцерживать 

учащегося на той опера
ции, в которой он прио
брел должные навыки u 
иеобход:имо nеревоАИТь на 
6ле.~tующую. 
~атериал технологиче

ских све.~tений темы 4-ой 
должен проходиться по

nутно с екскурсиями на 

' кожевенные заво,4ы. 

1 1) Для физически ела
. бых nодростков практика 

1

1 в подшивке .раленок мо
жет быть перенесена на 

l второе ПОАуГОАИе . 
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5 

б 

7 

8 

9 

Операции 

Забивка г воз· б 
д ей: 

а) металличе· 7 
ских . б) деревяк-
кых. 

Тренировка в 8 
вышеуказанных 

операциях. 

'Клейка. 9 

10 

11 

Примерные темы 1 

для работ 

Почин"а по-

дошвы. 

Прибивка на-

боек. 

Легкая починка 
обуви. Подбивка 
новых подмето1<. 

Сборка и клей-
ка каблука. 

Наt(ладка веза-
метвых заnлат. 

Заливка галош. l __ 
1 
мес. 

1 

Ilроизво;tствеиио-

Сведения ив техвологни 
материалов и инстру· 

меитоведение 

хое, мокро-соленое. сухо

соленое и др. Подготовка 
шкур к дублению-парвой 
и сухой. Мев~tренное, раз· 
рыхление кожи; сбивка 
волос, чистка обзолка, 
бучение. Дубильв111е и др. 
вспомогательные матери

алЬ~. Дублеиwе. Отделка 
кожи: толстых сортов, мяг

кого сапожного ма:rериала. 

1 

1 

-

Итоги nолугоАия. Выставка ПЕ-рвых самостоя'lfельиых работ. 
Те подростки, котор1>1е смогут пробыть в мастерской только в ·rечен 

и в заливке галош и не задерживаясь на работах Nv 1-5 сосредоточить вин 
из производственно-технической грамоты и из курса организации прои.звоА 
ше,11шие полуго,11ичньtй курс обучения могут выйти Kat( в специаль~ые почи 
работу. 

Съемка мерRи 12 Трепировка на 
и раскройка. шаблонах ИЗ бу• 

маги и картона 

по выбранwо~ ко· 
лодке. 

13 Раскройка кожи 
для детской обуви. 

Обтяжка стелек. 

10 Вырезка за,11ии- :.i 

Сорта кожи и их ВЬIДел
ка: юфть, шагреневая кожа, 

сыромять, оnоек, мйка, 
шевро, Замшцхром, сафь

ян. Окраска ~ожи. Приме
неине указанных матери

алов и их качества: тол

щина, креnость, растяжи· 

мость, ломкость, nухлость, 

мягкость, ненамокаемость; 

определение вмrи и ко

личества жира. 

ков. 

11 Клейка, набив-
ка и сnуск 38,11-
НИКОВ. 

" 12 Вставка зад ни· 
ни ков в заготовки 

и затяжка ботик-

ка. 

13 Вшивка стельки. 
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ВспомоrательнNе мате· 
риальt в сапожном деле: 

картон, лубок, гl\озди де

ревин. и метал., кЛей и АР· 
Ознакомление с инстру• 

мевтами и присnособле~ 
КИЯМИ: клещи, КЛUПЦаНЬI, 

рашnиль, напильник, ам• 

бус колеско, колодки, до
ска для резки и вытяги

вания, машинка для пи· 

стонов и АР· 



техническая грамота 

Графичес!<ая грамота 

Организация произ-

водства 

Примечанне 

\ 

не первого ·nолугодия, должны буд.ут специализироваться в nочиночном деле 
мание на разttовиJ(ностях операций N2 6-7 и те111 N2 8, 9, 10, 11. Сведения 
ства могут быть данъt за этот период самые минимальные. Подростки про
ночные артели , так и в арте,,и обувкого nроизвоJ(ства на легкую rrочиночну1о 

Понятие о проекц~<н 
точки линии и фигуры 

на nлоскостях. Понятие 
о симме1•рии. Зарисовка 
с натуры плdских фl)рм 
nрямолинейных и криво
линейных (стельки, части 
заготовок, лепка из глины 

моделей колодок. 1-'аз· 
вертка поверхностей тел 
неnравилЬ\IОЙ формы. 

Бесnризорные 11 1·рудкою•унах . 

Составление пример
ного ассортимента мате

риалов, необхоАимых для 
' мастерской на месяц с 
учетом. имеющихся зака-

зов. ОбслеJ(ование одной 
типичной или нескольких 
мастерских ремесленни

ков-одиночек. Оборудо
вание, сырье, затрата 

рабочей силы. Эксплоа
тация член'>В с е м ь и 

кустаря взеосльtх и ма

лолетнюс. Охрана труда 
в nредnриятиях, не nоль

зующихся нае~tной рабо
чей силой. Про,~~;укция: 
качество ее, сбыт, себе
стоимость . Годовой бюд
жет кустаря. Влияние 
произвоJ(ства на быт 

кустаря и его семьи. 

Обследование одной или 
нескольких артелей обув-

Дол.жна проводиться тес· 
пая связь ме.жду работа~ш 
в мастерской, занятиями 
по технологии, инструмен

товедению и графике. 

Свс,~~;е~ия из производ
ственно-техническоii гра
моты д.ол.жны быть даны 
саыые иеобход~<мые, чтобы 

.учащийся мог разобраться 
как в сортах матерvала, 

так и в его качестве. 

В качестве покаэатель· 
UЬtx наглядных пособий в 
мастерской должны быть 
собраны правильно выпол

ненные указанные в про

граыме оnерацин,образцы 
всех сортов шкур, кожи н 

других материалов для 

шитья обуви, образцовый 
набор инструментов и при
способлений. 
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1 
14 

15 

16 

1 

1 

"Операции 

Прибивка ран· 
та (обводка}. 

Подстилка. 

При611вка вось
ыерки (еленка). 

17 Вырезка и вы
колачивание (вы
ковка) подошвы и 
прибивка ее. 

1 

18 Прибивка каб· 
лучной обводки. 

19 Сборка каблука 
и обрезка его . 

Обi>езка подош
вы. 

20 Отделка боти
нок (зачистка, 
шлифовка, черне

ние-накатка ран

та и пр .). 

21 Тренировка в 
вышеуказанных 

оnерациях. 

1 Примерные темы 
АЛЯ работ 

, 
/ 

= = » 
'О 
о 

>:S: 
о 

" ~ ., 
"t 
4> 
.с 
Е-
:s: 
а 

. 

14 Изготовление 
\ 

дамских и муж-

ских ботинок раз· j 
ных фасонов. 

6 мес. 

И·rоги года. Выставка. 

Произволственво· - - -= 
Сведения из технологии 1 
материалов и инстру· 

ментоведение 

Ре~ептыаnnретур, глян
цев, жировых смесей АЛЯ 
смягчения кожи. 

На кожаный материал 
лля обуви: бархат, прю

нель, шелк, атлас, плюш. 

' 

Подрост-ок, выходящвй из мастерской после годичного обучения в ней, 
может состояться в артели, на менее ответственную работу по изготовлению 

22 

23 
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Тренировка в 15 Продолжение 

оnерациях, указан· 

оых во 2-м полу
годии. 

Точка голенищ. 16 

1 

1 

1 изготовления ра-
1 бот темы N9 14. 

i 
Изготоаление 

! саnог 
1 

1 
1 

1 

-

1 
' 

Виды обуви и ее фасо· 
ны. Сnособы и правила 

1 снимания мерки. Раскрой· 
ка и заготовка мягкого и 

жесткого товара. Последо
вательвые nриеМN работ 
ручным сnособом; окон
чательная отделка изделий. 
Швейная сапожная маши
на. Обращеоие с ней и 
уход. Машины и станки 
АЛЯ сапожного nрои,ВОА· 

ства, их назначение, ра· 

бота на них и уход за ними . 



техническая гра~ота 

Организация nроиэ-

Графическая грамота 
Примечанне 

В04СТ88 

воrо nроиавоАства. Выяс- 1 
ияются те же стороны 

организации nронзво;t

с1 ва, что и у кустаря-оди

ночки, и кроме того 

с.ледующее: сnособы раа· 
де.ления труда; сравнить 

себестоимость ИЗАелий у 
кустаря в артели и в 

мастерской учреж;tення; 
ПрОИЭВОАИТеАЬИОСТЬ тру• 

48 в сравнении с nро

иавоJtИтельностью у ку

старя-оАИночки. 

Нормы выработки в 
;tрте.лк ААЯ членов ее. 

БюJ{Жет арте.лн. Право
вое. nо.ложенне кустаря в 

а_рте.ли и в государстве. 

Охраяа труда. Материа.ль
ные nрава и обязанкости 
артели и членов ее. 

Расnределение заработ· 
вой п.латы. Коопе'ратив
ные обьеАннения куста

рей. 
Выводы, могущие быть 

исnо.льзованными 4 А я 
улучшения работы своей 
мастерской в отрасли 

'организационной техни
ческой и материальной. 

' , 

;tолжеи сnециализироваться на работе в детской обуви. Выnуск 
простой (;tетской и ставАартизированной) обуви . 
Закреn.леиие ранее по- Эк~курсия на обувную 

лучеиных геометрически.х фабрику. Осмотр обору
све;tений и навыков в АОваиия, машин, мигате
техническом Черчении. .лей и всnомогательных 
Комnозиция на зцаивую nрнсnособленнй. Сырье, 
тему с составленнем вы- nремарнтел.ьная обра
кроек, шаблонов по сия- ботка сырья. Состав ра
тым размерам. бочей с и л ы. В р е м я, 

иuтевсивность и условия 

трум. Ра.ме,..ение и nро
извоАительность труда. 

Процесс nронЗВ<JАСТва. 
Отличие . от тuкового ц, 
кустарной мастерской в 
артели. ПроАукция: 

1 

1 

их в жизнь 

163 



Оnерации 

24 Строчка ЭВА-
ника. 

Примерные темы 

АЛЯ работ 

1 _ Проивводственво-

Сведения нз технологии 
материаАОВ и инстру

ментове,~tение 

17 С.\ожная nочнн- 1 
ка обуви. _ _ 

6 мес. 

·Итоги полугодия и всего ку_рса обучени11. Выставка зачетных работ. 
ставителей ОНО, Биржи ТруАа, Профсоюза кожевников. При выnуске ив 
изготовлению обуви noJt руково,~tством саnожного мастера или оnытного 

- . 
. . 

.. 
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техническа~ грамота 

Г рафи<rеская грамота 

Организация nроиз-

ВОАСТВа 

качество себестоимости, 
сбыт, утилизация отбро
сов. Средний заработок 
рабочего Охрана тру,~tа. 

СостаВJ\ение. экономи
ческого расчета иидиви· 

дуально·кустарноii и ко
оперативно • артельноii 
мастерскоii на noлro,4a и 
на го,4. 

Примечанне 

Проверка и оценка работ в квалификаснонной комиссии, с участием nред
учреждени~ по.~tросток может быть nомещен в производство на работу no 
рабочего. · 

\ 

' 
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РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕЩАНИЯ ЭКСКУРСАНТОВ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ТРУДНО
ВОСПИТУЕМЫХ ДЕТЕЙ 21-XI-29-XI-1925 года. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ Т. ТИЗАНОВА И ПО ДОКЛАДАМ С МЕСТ. 

Заслушав доклад т. Тизанова о борьбе с беспризорностью, 
задачах учреждениlt для трудных детей, доклады с . мест о 
работе учреждений для трудно-восnитуемых· учреждениИ, Сове
щание констатирует, что проведение намеченных II Всероссий· 
ским Съездом СПОН принципов работы с бесnрИзорными и 
трудными деть~и на местах, nривело к ряду значительных 

достижений: 
1. В большинстве учреждений педагогическая работа по

строена на принципах труда, детской самоорганизации и связи 
с окружающей средой, благодаря чему значительныИ 0/о воспи
танников, no достижению предельного воgраста, несмотря на. 

недостато<tное еще содействие общественных и профессональ· 
ных организациИ - выпущены учреждениями в производство. 
Совещание считает необходимым сохранение сети существую
щих учреждений и укрепление их материальной базы как пу
тем ассигнований ОНО и Центра, так и путем развития 

1 
хдЗяйственной и производственной деятельности самих учре·· 
ждений. . 

• 2. Вместе с этими по линии борьбы с беспризорностью· 
необходимо усиление работы no профилактике беспризорности 
с привлечением к активному участию в ней Советской обще
ственности. 

3. Несмотря на большую работу проделанную учрежде
ниями на местах, Совещание подчеркивает необходимость бо-• . 
лее тщательной проработки методов работы как в мес'l'ных 
Метбюро, так и кружках по повышению квалификациJf, уточ
нения целевых установок учреждениИ, составле.ния продуман-
ного nлана работ и орган~зации учета работы. Кроме того,. 
.крайне ·нео5ходимо усиление обмена опытом между , учрежДе
ниями и живого ин~труктирования из центра. 
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4. Необходимо в дальнейшем обратить серьезное внимание 
на подбор детей в учреждениях по возрастам, избегая смешения 
в одном учреждении детей младшего и старшего возрастов. 

В учреждениях старшего возраста должны быть дети не 
моложе 12 лет. 

Обязательным условием нормальной работы является очи
стка учреждений от детей, подлежащих ведению Наркомздра
ва (эnилеnтиков, тяжелых ·nсихоnатов) физически дефективных 
и умственно·отсталых, nодлежащих ведению соответствующих 

учр!lждений Наркомсоб~а, Наркомздрава и Наркомnроса. 
5. Жизнь и работа учреждения должна быть Присnособле

на к запросам бесnризорных ребят и налажена таким образом, 
чт.обы воспитанники вовлекались в организованную советскую 
общественность как в целях надлежащего направления в ра
боте учреждений, так и в целях приобщения детей к проле
тарекой дисциплиииро»анности. Жизнь учреждений должна быть 
организована таким образом, чтобы всякие нарушениЯ порядка 
воспитанниками, как нарушение интересов всего дет. кол· 

лектива, встр~чали организованное противодР-Иствне со сторq· 

ны последнего. 

Удаление восnитанников, не поддающихся воздействию 
детского коллектива, следует считать мерой . крайней, исклю
чительной и к которой возможно прибегать только при усло
вии предварительной договоренности с ОНО о предоставле· 
нии им места в соответствующем учреждении. 

6. Новые формы работы с трудными детьми требуют, 
чтобы во всей работе с бесnризор,t~ыми, включая работу Ко
монес, первичных учреждений, работу Д. С. И. и др. было со
блюдаемо единство nринциnиального и методического подхода 

к детям. Совещание считает недоnустимым и практически 
вредным отправку ребят в учреждения с милицией, что иногда 
еще имеет место. Посылка детеji в учреждения целыми груn
пами возможна лишь -в тех случаях, когда с этой групnой про
делана больwая nредварительная работа на улице или в пер
вичных учреждениях и имеется уверенность, что новая груnпа 

в общем безболезненно может влиться в учреждение. Во всех 
остальных случаях количество одновременно отnравляемых в 

учреждение детей не должно превышать трех человек. 
В выборе подростков для того или иного учреждения не

обход!'fМО участие завед. учреждением с целью определения 
подойдет ли данный nодросток к детколлективу учреждения и 

с целью предварительного ознакомления с ребенком. 
7. Учитывая особую восприимчивость к воздействиям 

среды у подростков, восритывающихся в учреждениях для 

трудных детей следует обратить внимание на тщательный 
подбор технического nерсонала и на сообщение ему основ пе
дагогической грамотности, вовлекая в работу no повышен.ию 
квалификации. 
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8. Принимая во внимание трудность устройства подро
стков в произв<;>дство, необходима своевременная выработка 
точного плана продвижения в производство подростков достиг

ших предельного возраста. 

9. Признать, что существующие областные учреждения 
для трудных детей и подростков должны обслуживать места 

не только приемом воспитанников, но и проведением новых 

методов воспитания детей в однотипные учреждения областИ'. 

РЕЗОЛЮЦИИ ПО ДОКЛАДАМ: Т. ШАБАЛОБА (ОРfАНИЗАЦИЯ ОБ
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПОДРОСТКОВ дЕТ. 
ДОМОВ!; Т. ДРЕЙЗИН (ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ ГУС'а ДЛЯ ШКОЛ 
ПОДРОСТКОВ) И Т. АКИМОВА (О ПРИМЕНЕНИИ ПРОГРАММ ПРО~ 
ИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СПОН). . 

Учитывая поступательное движение хозяйственной жизни 
Союза и все возрастающие требования на квалифицированные 
~абочие руки и в целях постановки в детских домах для под
ростков правильного трудового воспитания, а также ·возмож

ного сокращения расходов по борьбе с детской бесnризорно
стью, Совещание nринимает в основу дальнейшей работы 
учреждений для трудно-воспитуемых тезисы докладов т:т· Ша
балова, Дрензин и Акимова и находит необходимым обратить 
внимание на следующие моменты: 

1. Провести оnыт работы по программам в текущем же 
году в соответствии с nринятыми в учреждениях производствен-

ными nланами. · 
2. В порядке этой работы должно быть особ6е внимание 

обращено на проработку сnособов увязки nрограмм образова
тельной работы с nрограммами труда и сnециальными проф
техническими предметами (черчение, технология и т. д.) . 

3. Для правильного функционирования мастерских необ
ходима nлановая организация дела получения мастерскими 

заказов и сбыта их продукции. Эту работу должны проделать 
ОНО, исnользуя прежде всего возможности, имеющиеся в его 
расnоряжении (заказы на обмундирование, оборудование дет
домов и np.). 

4. С целью получения мастерскими и предприятиями 
детских домов оборотных средств необходимо соответствую

щим органам по народному образованию добиваться увеличе
ния ассигнования средств на тру4овую nодготовку, а также 

войти в соглашение как с центральными, так и местными 
кредитными учреждениями о предо~тавлении возможности nо

лучения детдомами кредитов и ссуд на постановку их произ

водственной деятельности. 
5. Для nланового расnределения на работу nодростков, 

выходящих в самостоятельную жизнь, необходимы: 
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а) Точный учет nодростков детских домов no сnециально
стям в масштабе губернии, 

б) организация сnециальных аттестационных комис,снй с 
учетом Биржи Труда и Профсоюэов, 

в) nолная реализация nостановления Совета Народных 
Комиссаров о трудовой подготовке восnитанников детских 
домов и о размещении их в nроизводстве. 

6. В детских домах и колониях, расnоложенных в сел.ь
ских местностях, сельское хозяйство должно быть nоставлено 
на началах рационализации · сельско-хозяйственного nроизвод
ства и должно вести агрикультурную работу сред!f окружаю· 
щего населения. , 

Необходимо nроработать воnрос о целесообразных фор
мах организации детских учреждений с сельско-хозяйственным 
уклоном с учетом nерспектив выпуска воспитанников детских 

домов в с.-х. производr.тво. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. ГЛАТМАН О КОМСОМОЛЬСКОЙ 
И ПИОНЕРСКОЙ РАБОТЕ В ДОМАХ ДЛЯ ТРУДНО-IЮСПИТУ.ЕМЫХ 

ДЕТЕЙ. 

Заслушав доклад тов. Глатман о комсомольской и nио
нерской работе в домах для трудно-воспитуемых детей, Сове
щание nосtановляет: 

В основном nри.JiЯТь тезисы, nредставленные докладчиком, 
и считать необхоАИмым отметить следующее: 

1. Основной задачей КСМ и пионеров в детском доме 
является nомощь в органиэа'ции связи дома с окружающей 

жизнью, осуществляемой nутем прикреnления к дет. учрежде
нию комсомольских ячеек и nионерских отрядов. 

В сельских местностях, там, г де местные ячейки и nио
нерские отряды недостаточно сильны, признать возможным 

nревращение ячейки кем nри детском учреждении в район
ную, объединяя в ней и деревенскую комсомольскую моло

дежь. 

Пи.онер-о:rряд в т.аких условиях также включает в свой 
состав детей-лионеров данной местности. 

2. Считать необходимым усиление руководства со сто
роны комитетов КСМ и Бюро Пионеров работой в домах для 
трудно-восnитуемых детей и nодrотовку кадров лионер-работ
ников для работы в этих учреждениях. 

3. Считая одной из основных задач комсомольской ячейки 
и nи?нерского отряда помощь дому в налаж~вании правиль

нuго ·самоуnравления детей, С<tвещание считает, что эту nо
мощь нужно nроводить не путем сосредоточения всей работы 
в руках комсомольской ячейки или лионерекого отряда, а 
путем широкого nривлечения всех детей к работе no само
}:'Правлению. 
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4. Признат~ одним из условий продуктивной работы дома 
согласованную работу детколлектива, ячейки РЛКСМ и пио
нер-работкиков, основанную на дел.овом сотрудничестве и 
взаимной помощи. 

5. Считать необходимым издание инструкции о работе 
штатного вожатого в детском учреждении, о порядке всту

nления в ВЛКСМ и исключения из ВЛКСМ трудных детей, 
о членских взносах комсомольцев-воспитанников детских до

мов, о формах связи с прикрепленными ячейками ВЛКСМ и 
пионер-отрядами, а также разослать на места переработан

ные, согласно высказанных соображений тезисы доклада тов. 
Глатман. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 110 ДОКЛАДУ ТОВ. КОМАРОВА: .О САМОУПРА
ВЛЕНИИ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ТРУДНО-ВОСПИтУЕМЫХ. 

1. Учитывая, что nроведение новых форм и методов работы 
с бесnризорными трудными детьми цеЛиком основывается .на 
активности и самодеятельности детей, совеЧ!ание подчеркивает 
особую важность широко развитой самоорганизации детей и 
подростков в учреждениях для трудно-воспитуемых. 

- 2. Самоуnравление должно строиться на основе коллек
тивного, сознательного и активно-практического участия ребят 
в окружающей общественной жизни и всей ж.изни и -деятель-
ности учреждения. · 

3. Имея в виду отсутствие у воспитанников учреждения 
АЛЯ трудных детей и подростков навыков правильной обще
ственно-коллективной работы, необходимо самQуправленне 
начинать вокруг простых, доступных пониманию ребят и nрак
тически необходимых заданий, переходя, по мере роста созна
тельности ребят, к более сложным и ответственным заданиям, 

охватывающип все стороны жизни учреждения. 

4. Формы , детской самоорганизации и самоуправления не 
могут вноситься Извне, и должны вытекать из условий работы 
учреждений в каждом отдельном случае. 

5. В целях борьбы с нездороВЫ!\fИ ~влениями вож~чества 
и для развития обществе~;~во-nрактической активности у всех 
ребят в работу по самоуправлению должна быть втянута вся 
масса детей. Поэтому центр тяжести работы по самоуnра
влению должен быть перенесен на общие собрания детей и 
на работу секций, а не на выборные органы. 

6. При дальнейшей работе по развертыванию форм дет
ской самоорганизации необходимо избегать сложности их и 
неnонятности для детей. 

7. Вся работа по самоуnравлению, охватывая все стороны 
. жизни учреждения, не должна. замыкат.ься в стенах учрежде

ния, а по всем наnравлениям - свяЗываться с обЧ!ественно
трудовой жизнью своего района. 
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8. Охват органами самоуnравления воnросов дисциnлини
рованности детского коллектива не должен сводить орган 

самоуnравления к надзирательским и карательно-судебным 

органам. Разбор нарушений дисциплины и порядка должен 
nреследовать цель устранения общими силами вредных длл 
коллектива и для общественной жизни явлений и действий 
отдельных ребят. 

• 
Утв.ерждеко Президиумом 
Коллегии НКП 24:XII-25 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О трУДОВЫХ КОММУНАХ ПОДРОСТКОВ. 

1. Т рудовые коммуны организуются для nодростков 
обоего nола и входят в общую сеть учреждений социального · 
восnитания. 

2. Т р.удовые коммуны имеют своим назначением через· 
nравильную организацию трудовой и общественнр-nолитиче
ской деятельности подросткQвого коллектива подготовить чле
нов ее к самостоятельной трудовой и общественной работ~ в 
среде тру дящихся. 

· 3. В соответствии с этим трудовые коммуны должны дать. 
nодросткам: 

а) минимальну_ю квалификацию в том или ином виде 
труда, , t 

б) необходимое для ~аж.дого трудящегося общественно
политическое воспитание и общее ~образова~ие применительно· 
к nрограммам ГУС'а для школ подростков. 

4. Прием воспитанников в трудовьlе коммуны nроизво- · 
дится no расnоряжению Отдела Народного Образования. 

5. В трудовые коммуны nринимаются .подростки в воз
расте от 12 до 1Q лет из Числа: а) nереростков, не прошед~ 
ших нормальной школы как бесприэорнь1х, так и подростков 
детдомов; б) подростков, которые в результате тяжелых со- · 
циальных и материальных условий жизни, приобрели социально- · 

вредные навыки, и в) подростков, nрошедших через Комонесьr. 
П р и м е ч а ·к и е. В тру,~tовых коммунах осущесrвляется совr.lест-

• ное воспитание мальчиков и девочек, ио в случае недосrаточной под
rотовлекности ОО4j)остков АЛЯ жизни в организованном коллективе 

временно доnускаетса орrаНJ1зация трудкомNун для мальчиков и дево

чек отдельно. 

6. Не позднее 18-летнего возраста ч-лен трудовой ком-· 
муны выходит в самостоятельную жизнь, поступая . на службу 
или на работу в производство, встуnая в трудовые сельско
хозяйственные, ремесленные и промысловые артели и т. д· 

7. Не позднее, чем с 16-летнего возраста каждый под
росток- член трудкоммуны-должен быть зарегистрирован. 
на Бирже Труда для получения через нее работы в устано
новленном nорядке. 
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8. Воспитанники трудкоммуны, поступившие на ту или 
иную работу, выходят из коммуны и, если еще не могут в 

полной мере обеспечить себя, пользуются nоддержкой со сто· 
роны Отделов Народного Образования. 

9. Трудовая коммуна может быть организована только 
nри наличия nроизводственных мастерских, nредnриятий или 

·сельхозов, работа в которых должна дать nодростку миllи
Мiльную квалификацию и возможность заработка. 

Пр и меч а и и е. Трудовая коммуна может ие иметь своих 
мастерских или преАt;tриятий лишь в том случае, если коллектив воспи
танииков ее в доrовQрном или подрядном порядке обеспечен регу· 
лярным трудом, nриносящим И3Вестный доход, на ближайших промыw· 
ленных или . сельско·хоэяйствеиных предприятиях. 

10. Труд каждого nодростка трудкоммун строго учиты· 
вается и фиксируется в специальных ученых книжках. Коли· 
t.Jество рабочего времени nодростков в трудкоммуне опреде

ляется законодательством о труде СССР. 
11 . . Заработок nодростков в мастерских и nредnриятиях 

трудкоммуны постуnает в орщий фонд коммуны и расходу
ется: 1) на содержание подростков, 2) на личные текущие 
нужды воспитанников, 3) на составление личных фондов к 
выходу воспитанн11ков в самостоятельную жизнь, 4) на улуч
шение постановки дела в мастерских или еельхозах ком

муны. 

12. Обр'азовательная работа должна преследовать практи
ческую цель-облегчИть nодросткам' nриобретение квалифика
ции и общественно-политических знаний и навыков, необхо· 
димых для встуnления в трудовую рабоче-крестьянскую с-реду, 
а также для возможного nродолженич своего образования 
в учреждениях Профобра. 

13. Правила и распорядок жизни трудовой коммуны ~ы
рабатываются общим собранием ее членов на основе настоя· 
щего nоложения и утверждаются ОНО. 

14. Внутренняя жизнь ·трудовой коммуны основывается на 
полной самоорганизации и максим~льном участии подростков 
в управлении всеми отр4слями ее жизни. 

15. Все 'работы по устройству внутренней жизни коммун._, 
работы rю самообслуживанию, по охране зданий и имущества, 
по поддержанию санитарно-гигиенического состоянщ1 зданий 

и др. производятся по nреимуществу самими членами трудо· 
вой коммуны. 

16. Для обесrrечения правильного наnравления и содер
~жания в работе трудкоммуны и в общественно-nолитическом 
восnитании коллектив nодростков вовлекается в детское и 

юношеское коммунистическое . движение. 
17. Для установления nрочных связей с трудящимися 

коммуна должна участвовать в окружающей жизни и в nервую 
.очередь в жизни тех nредприятий и того трудового населения, 
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с которыми она связана в своей nр?изводственной деятель
ности. 

18., Общественная работа коммуны должна выражаться В
практических мероnриятиях, как, наnример, содейств~е и по
мощь беднейшим хоЗяйствам, обслуживание изб-читален, уча· · 
стие в устройстве площадок и т. д. . .. 

· 19. Средства трудкоммуны составляются из государствен· 
ных субсидий no ' местному или центральному бюджетам, из 
доходов мастерских и предприятий, заработка восnитанников 
коммуны на предприятиях и проч. 

20. Руководящим органом трудовой коммуны является 
общее собрание членов ее, состоящее из ч~енов коммуны

_nодростков, лиц служебного, nедагогического и технического 
персонала, nредставителей ОНО и представителей обществен-· 
ных· организаций, с которыми коммуна тесно связана. 

21. Ведению общего собрания nодлежит: 
1) У становленИе расnорядка дня. ,1 

2) Выработка nорядка занятий, nлана работы и оnреде· 
ленке обязанностей членов коммуны. 

3) Избрание органов, комиссий и лиц 'для выnолнения 
постановлений и решений общего собрания, а также ·для не· 
сения различных общественных обязанностей. 

4) Обсуждение поведения членов коммуны. 
5) Распределение и установление nорядка расходования 

средств коммуны в nределах утвержденной ОНО сметы. 
6) Заслушивание к обсуждение отчетов о работе труд· 

коммун. 

22. Обj!ее собрание созывается в установленные сроки; 
а в cpшiHbiX случаях может созываться ответственны,м руко· 

водителем по своему усмотрению, или по заявлению членов 

коммуны. 

23. Все решения общего собрания обязательны для всех 
членов коммуны nодростков и обслуживающего nерсонала. 

24. Члены трудкоммуны, систематически нарушающие 
порядок и интересы коммуны, могут быть удалены из комму

ны по nостановлению общего собрания. 
25. Ответствен·ность за жизнь и работу коммуны несе1· 

ответственный р.уководитель ее, назначаемый ОНО. 
26. Ответственный руководитель трудовой коммуны на· 

блюдает за выnолнением должностными лицами и членами 
коммуны своих обязанностей И вnраве nриостанавливать 
проведение в жизнь nостановлений общего собрания, в слу· 
чае их противозаконности или явной нецелесообразности, до 
разрешения разногласия Отделом Народного Образования. 

27. На обязанности ответ~венного руководителя коммуны 
_,.ежит хранение и . раr.ходование коммунальных денежных 

сумм, забота о правильном nроведении в жизнь решений об· 
щего собрания членов коммуны, о своевременной nостановке 
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воnросов на ()бсуждение общего собрания, о nравильном нала· 
1 

живании всех сторон жизни и деятельности коммуны. 

28. ~се мероnриятия ответственный руководитель nрово- , 
дит через органы самоорганизации и самоуnравления членов 

коммуны. , 
29. На ряду с работой no сnециальности nедагогический 

и инструкторский nерсонал трудовой коммууы активно уча
ствует во всей жизни коммуны. 

30. Назначение на службу и увольнение персонала трудо
вой коммуны производится Отделом Народного Образования, 
согласно правилам установленным в законодательстве о труде 

и в сnециальных nоложениях о работниках учреждений со
циального воспитания. , · 

31. Нормы нагрузки учебной~ восnитательской и инструк
торской работой за основной оклад жалованья для работни
ков трудовых коммун nонижаются не менее чем до 750Jo 
нагрузки персонала детских домов. 

32. Настоящее положение о трудовых коммунах расnро
страня~тся на все учреждения для трудно-восnитуемых . nодро

стков, хотя' бы и не носящие названия трудовых коммун. 

7! 1-26 N'! 52. Оnублкковаво в Ежеведел.ьвике 
НКП М 8 за 1926 ГОА. 

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬ~О Г ЛАВСОЦВОСА ОТ 19/Х-25 Г. М 98026 
О РЕОРГ АНИЗАЦЩ1 УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ТРУ АНЫХ ДЕТЕЙ И О 

1 

ПОСТАНОВКЕ В НИХ РАБОТЫ. • • В с е м Г у б. и О б л с о ц в о с а м. 

Пересмотр принцилов и методов работы no детской бес
nризорности и основных nоложений строительства и работы 

детских учреждений, а также практика работы на местах no· 
казали, что пути восп11тания и nодготовки к жизни беспри
зорных, а в том числе и трудных детей, могут быть nравиль· 
ными и дать nрактические результаты только в том случае, 

если работа учреждений будет основываться на началах об· 
щественности, труда и nолного участия детей в строитель

. ~тв е и общественно-nолитической жизни Республики. 
Те детские учреждения, которь1е ранее выделялись из 

общей сети учреждений социального восnитания по о признаку 
состава детей, называвшихся "морал~но·дефективными", nCO· 

циально и этически отсталыми", "этически дефективными" и 
т. д., ни в организационной структуре, ни в содержании и 
nриемах работы с детьми, в подавляющей части, не соответ· 
ствовали . задачам, предъявляемым к учреждениям социального 

воспитания. 
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Все учреждения в связи с новыми принципами работы 
.должны бЫли подвергнуться реорганизации и в настоящий 
момент по своему состоянию расnадаются на три основные 

груnnы. Первая групnа-это учреждения, возникшие после 
nересмотра принциnов борьбы с беспризорностью и положив
шие в основу своей работы вовлечение nодростков в обще· 
·ственно-полезный тру д и участИе в общественно-политической 
жизни трудящихся. Сюда же надо отнести и старые учрежде
ния, nравильно реорганизованные, сумевшие отказаться от 

nринцилов принудительности в воспитании, от закрытых две
рей, решетсж, изоляторов и т. д. 

Вторая категория учреждений, это -те, которые пытают.сЯ 
работать по-новому, но за отсутствием надлежаще организо· 
~анного подхода к делу не могут выполнить стоящих перед 

ними задач. Находясь в стадии значительной дезорганизован
ности, они чувствуют неувере~но,сть в работе и склонны к 
колебаниям. Не сумев целиком и полностью осуществить но
вые nринцилы работы с беспризорными, работники этих уч
режАений, свои неудачи зачастую склонны, nопрежнему, 
.объяснять дефектами и развращенностью ребят,•или неправиль
ностями в самой линии работы. 

Реорганизация этих .учреждений обычно выражалась в 
-таких примитивных формах ее, как, например, в уме~ьшении 

"Количества дядек, карцеров и изоляторов, но с сохранением 

наказаний в замаскированном виде.. Детское и юношеское 
"Коммунистическое движение проводилос.ь часто беЗ' nреАоста
вления ему АОСтаточных прав' влиять на хоА работы и жизни 
учрежд~ния. Характерно еще для этих учреждений, что они 
нереАко обнаруживают ориентировку на "специальные" методы 
н подходы в работе с трудными детьми, сохранившуюся от 
старого подхода к работе с бесnризорными. Вполне nонятно, 
~то такая реорганизация не рривела к ожидаемым результа

-там и ухудшала работу учреждения. 
Третья категория учреждений (количественно незначитель

иая), это те, которые и nосле nересмотра вопроса ни по су
ществу, ни по характеру свою работу не nодвергли никаким 
изменениям. Все то, что с отрицательной стороны характери
зировало учреждения для трудных детей и nодростков АО 
пересмотра вопроса, как, наnример, принципы принудительно

-сти в работе, элементы враждебности во вза~моотноше!fИЯХ 
между детьми и персоналом, неrтрекращающиеся. у ребят 
стремления к nобегам из учреждения, час'fые конфликты, вы
текающие оrсюда,-все это nродолжает иметь место в этой 
категории учреждений, создавая такую среду и такие условия 

работы, которые лишают возможности w добиться сколько
нибудь положительных результатов. 

Таким образом, выясняется, что перед значительной частью 
имеющихся учреждений для трудных детей стоит задача в 
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б.11ижайшем будущем nроде.11ать такую органиЗационную ра
боту, в резу.llьтате которо~ учреждение должно выйти на пра
вильный путь, основанный на принципах общественности, 

сознательно~о труда активности, самодеятельности и самоор

ганизованности детей. 
Практикой работы с трудньщи детьми в 1924 году выдви

нут новый тип учреждений для них-трудовые коммуны. Ра
бота этих учреждений от начала до кон~а организуется на 
nринциnах nрямо nротивоположных тем, которые лежали в 

основе работы старых учреждений для "морально-дефектив
;ных". Отличительными nризнаками трудовой коммуны являются: 

• 1. Свободный nриход nодростков в трудовую . коммуну 
как в одиночку, так и целыми груnnами. 

2. Свободное nребывание в коммуне, свобода· выхода из 
коммуны, отлучек, свобода в исnользовании незанятого вре
мени, ограничение .11ичной жизни восnитанника только в таких 

размерах, которые диктуюtся коллективной жизнью ' nодро
стков и т. д. 

3. Максимальное осуществление принципов самоорганиза
ции nодростков с nеренесением центра тяжести на весь кол

лектив ребят с минимумом выборных органов (nринциnы мас-
совой работы). · , 

4. Постановка труда образовательной работы общественно
nолитического воспитания, как практически-необходимых и 
целесообразных работ в деле воспитания подростков, nеред 
которыми •стоит задача....:.....nодготовиться к жизни н 'работе в 
Советском обществе. 

Эти же принципы должны быть полqжены в . основу ре.
боты вообще всех учреждений для трудных детей. Поэтому 
основные указания о работе трудовых коммун, данные R nо
ложении о трудовых коммунах, в одинаковой мере относятся 
и ко всем остальным учреждениям для трудных детей. В ра
боте этих учрежде11ий, а также и некоторых новых учрежде
ний на местах будут некоторые особенности в сравнении с 
работой трудовых коммун, возникших, например, в Москве, 
но принциnы ра!)оты должны быть одни и те .же. При разра
ботке nоложения о трудовой коммуне все зтк особенности 
работы на: местах учтены и nоложение nолностью nриспо

соблено к работе местных учреждений и отвечает требова
ниям, выдвигаемым практикой работы с бесnризорными. 

Для ясности в дальнейшей работе по организации и. 
р~оргаиизации учрt(ждений необходимо предварительно устано

вить тот контингент nодростков, который может быть nомеща-
ем в учреждения для трудных детей. · 

Опыт работы nоказывает, что в эти учреждения, глав
ным образом, поnадают nодростки, оторвавшиеся от трудовой 
среды, и бес~ризорные, перед которыми стоит вопрос о само

стоятельном заработке. Отсутствие возможности поддер~ать 
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свое существование обычным путем направляет этих. ребят 
по пути правонарушений, кередко становящихся у подростков 
привычными. 

Т о обстоятельство, что подавляющая масса ребят, н еред
ко очень труДных, в основе своей трудности имеет свое соци
ально-Экономическое положение, ясно определяет и задачи 
учреждения. Прежде всего, оно должно дать подростку воз
можность в наиболее краткий срок приобрести хотя бы мини
мальную квалификацию и возможность . самостоятельного 
заработКа. Позтому учреждение не может организовываться без 
того, чтобы его воспитанники не были обеспече~ы тру дом 
внутри учреждения илц вне его, трудом производств~иным, 

прес.Ледующим цели доходности и приспоfобленным к выпол
нению учебных задач. 

Новая работа учреждений в настоящий момент требует 
соверuiен.но отличных cfr riрактиковавшнхся раНее подходов и 
прнемов воспитательного дела. Как- осущеотвить это новое 
содержание в работе, возможно 'иллюстрировать следующими 
примерами, взятыми из различных сторон жизни учреждений. 

1. Вопрос о комплектовании учреждений для трудных 
детей. Положение о трудовых коммУнах, которое распростра
ня~·rся, как выше бы./\О указано, И на все · уч·реждения для 
трудных детей вообще, предусматривает nосылку детей в 
учреждение Отделом Народного Образования. 

Это дело с внешней стороны не nодвергается измене
ниям, но зато со стороны содержания оно прямо противоnо

ложно практике прошлых лет. Если ранее принцип принуди
тельности нач~с.Й с насильственного водворения ребят в 
учреждение, то теnерь в посылку подростков в учреЖАение 

необходимо внести максимум начал добровольности. 
Однако, принципы добровольности в комплектовании 

учреждений ~ля трудных детей нельзя понимать, таким обра
зом, что помещать в учреждение ·можно только такого под

ростка, котррый изъявил свое со г ласне на это, под ~лиянием 
• ранее сложившегося убеждения. Такое понимание новой рабо· 

ты было бы слишком упрощенным и недостаточно широким. 
В црактике работы . будут передко случаи, · когда необходи· 
мость поместить в учреждение, , отнюдь не будет сопрово
ждаться налИчием у подростка желания пойти в таковое. Эти 
случаи, несмотря на всю их сложность, все же не должны 

быть оставлены без серьезных попыток вызвать у подростка 
желание или, по крайней мере, tогласие пойти в учрежление. 

Часть этих ребят может бытt склонна путем пропаганды 
среди них идей перехода к новой жиЗни, пойти в учреждение, на 
менее сознательных возможно исnользовать влияние неблаго· 
приятных перспектив, неизбежно намечающихся• в том ел учае, 
если бы nодросток не nожелал nойти в веГо. Дело nедагогq, 
имеющего касательство к ребенку в данный момент, совер-
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шенно , объективно развернуть перед подростком возможные 
перспективы и довести его до нужного сознания и установки. 

Далее принципы добровольности и весь характер учре
ждения последовательно вЫзывают необходимость какого то 
участия и самих ребят,· живущих в учреждении в приеме 
новых членов. Существенно важно, наnример, чтобы вновь 
вступаю~ий в члены nодросткового коллектива учреждения, 
на общем собрании, или на заседании комитета был ознаком
лен с уставом учреждения, с правиламИ fИ~ни и распорядком 

его и чтобы условием вступления подростка в коллектив бы
ло nредъявлено требование соблюдения и активного nоддер
жания этих правил. 

При таких условиях новый воспитанник учр'еждения 
берет известные обязательства перед подростковым коллекти
вом, а этот последний-несение ответственности за . каждого 
своего члена пер.ед советской государственностью. Мы знаем 
как удачно подростки в период беспризорного существования 
справляются с вопросами дисциплины .и коллективной этик~ 
внутри своих организаций. Эту способность беспризорных 
ребят к организации необхо4имо использовать при орг~низа
ции жизни подростков в учреждении. Особое внимание ~ этом 
вопросе необходимо обратить на заменуавторитарности улич
ной организации началами коллективизма и общес!ГвенностИ. 

2. Вопрось: труда и заработка восnитанников. 
При налаживании трудовой деятельности подростков 

необходимо руководиться следующими принципами: 
а) Мастерские или . сельхозы должны быть учебно·· 

nроизводственными и укруnненными, к 1,0торым было бы 
возможно предъявлять требование доходlости. 

б) Мастерские по возмQжности должны быть связа
ны с nроизводством, которое может иметь два вида: 

сотрудничество с производством, когда мастерские дет

ского учреждения выбрасываюr и поставляrот для произ
водства продукт, необходимый ему в его производствен

ной деятельности и обслуживание производства, когда 
коллектив · детей выполняет подсобные работы при про
мышлеиных предприятиях, с которыми они устанавлJ!ва

ют оформленную связь. 

в) При выборе маст~рских необходимо учесть пла
новые предположения о развитии в даiiном районе про

мышленности и органи~овать мастерские и предприятия 

такого рода, которые имеют наибольшее количество 
шансов успешно развиваться в данной местности. 

г) В основу участия ребят в труде должен быть 
положен подход к подростку учреждений и трудкоммун 

как к рабочему nодростку. 

Восnитанник учреждения выстуnает в роли рабочего уче
н.ика с известным заработком-это, с одной стороны, и, с 
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другой,-он выстуnает как член данной трудовой организации. 
Поэтому необходим учет. труда, расчет за труд, расчет за 
содержание nодростка и т. д. 

Положаннем о трудовых коммунах nредусматривается, что 
заработок nодростков может играть известную роль в бюд· 
жете учреждения. · 

Было бы неnравильно nонимать, . что трудовая ком.муна 
содержит ребят на государственные средства и дает возмож
ность зарабатывать для личных нужд восnитанников. Такая 
nостановка воnроса в корне ошибочна. Необходимо усвоить и 
исходить :,из того, что nодросток содержит себя сам, что 
ассигнования ОНО-это дотация. государства nодростку в виду 
неnолной его трудосnособности, что его личный заработок 
может и должен итти на содержание себя. Увелич~:~вая свою 
выработку и cвoit заработок, nодросток освобождает госу дар
ство от трат на себя н встает самостоятельно на ноги. 

При такой организации труда и nри nереnлетении госу
да(>ственньiх и личных сумм восnитанника возможно дости
гнуть большей заинтересованности nодростков в мастерских, 
Rак в организации, могуЧ!еЙ дать навыки для самостоятель· 
ной жизни заработка, заин·тересованности ребят в nравильной 
организации хозяйства, в которое влагаются их личные сред
ства, и заинтересованности в nродуктивности своего тру да: 
Надо надеяться, что этим nутем учреждения изживут ту 
неnроизводительную трату средств, ту намеренную, злобную 
nорчу имущества, которая часто замечалась в этих учрежде

ниях и nолностью или в значительной стеnени разрешат nро
блемы трудовой дисциnлины восnитанников. 

Такая nостановка труда выдвигает вместе с тем воnрос 
об исnользовании заработка ребят в учреждении. К;1к выше 
уже намечалось, заработок восnитанников можно расходовать 
на следующие нужды: 

а) На содержание nодростков (nитание, обувь, оде
жду), оnравдывая ту иЛи иную часть средств, затрачива
емых государством, в зависимнети от возраста и nодrо

тnвки воспитанников 

б) На амортизацию мастерских и nредметов nроиз· 
водства. 

в) На культурные нужды (газеты, журналы, сnорт и 
проч. }. 

г) На образование личного фонда восnитанника 1$ 

выходу его из учреждения. 

. д) На личные, текущие нужды восnитанников (nоч· 
товые марки, удовлетворение личных эстетических 

заnросов и т. д.). 
Безусловно необходимым является соблюдение соответ

ствующего nункта nоложения о трудкоммунах, nредусма'Fрива· 

ющего совмест~ое с детьми расnределение средств на 
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различные нужды. Положительные результаты работы могут быть. 
достигнуты только в том случае, если каждый подросток во
всех деталях будет знать движение средств учреждения и BCIO' 

его хозяйственную жизнь. 
Кстати, здесь необходимо затронуть · вопрос о курении. 

Преследование и запреq!ение курения, как известно. не дава
ли хотя бы сколько-нибудь удовлетворительных результатов. 
Однако, новую позицию в этом вопросе нельзя принимать,. 
как позицию равнодушного отношения к употреблению табака. 
Настойчивая борьба с ним безусловно необходима, но не оря-· 
мым запреq!еннем, а через пропаганду здоровья, через пио

нерство, через наглядный показ путем диаграмм, картин и 
ороч., что теряет курильq!НК и что приобретает некурящий- · 
подросток во всех отноШениях. ' 

3. Воnросы обq!ественной работы учрежд'ений. 
В той отрасли работы громадную роль должно приоб-· 

ресть детское и юношеское коммунистическое . движение. По
вышенная активность клиентуры учрежденИй для трудных
детей дом~на находить в пионерской работе выход и удовле
творение. С этой стороны, nнонерство с его целями и практи 
кой работы чуть ли не в большеii степени соответствует 
запросам трудных ребят, нежели ребят семейных·и воспитанни
J<ОВ обычных детских до!'dов. 

Всю' общественную работу необходимо проводить через 
различные организации советской общественности;. Путем связи 
и врастания в организованную среду трудящихся, через 

организованный коллектив учреждения, подросток ·наиболее
правильно и с минимальными затруднениями изж1:1вет следы 

былой неорганизованности или уличной организации--неnра
вильной, с ложным направлением. Поэтому участие в обще
ственной работе, кроме как через детское и юношеское комму
нистическое движение, необходимо nроводить через профсоЮ-· 
зы, кооперативы, комитеты взаимопомощи и т. д. 

4.Вопросы дисциплинирования ребят. , 
Дисциплинированность, как необходимое условие правиль

ной работы, Должна пользоваться соответствующим вниманием 
в учреждениях для трудных детей. Ее четкость отнюдь не 
должна быть меньшей, нежели в любом организованном кол-
лективе трудящихся. Единственным способом дисциплинирова
ния ребят в старом учреждениЦ"могла ·бьrтьта или иная система , 

~аказаний. в новrrх учреждениях вопрос необходимо ставить 
в совершенно иную плоскость. 

При правильной организации коллектива воспитанников, . 
. при условии участия детей в управлении учреждением все • 
воnросы нарушения порядка учреж.з:ения изживутся самим же 

коллективом. Наиболее частые нарушения, имевшие место в. 
старь'i учреждения~--нарушения трудовой дисциnлины, изжи-· 
вутся целиком nри той организации трудовых и хозяйственных. 
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о0траслей жизни, какая выше намечена, и при личной материаль
ной заинтересованности каждого подростка, в отдельности,и 

всего коллектива, в целом, в правильном ведении хозяйства. 

Так, колебания в интенсивности работы и продуктивности тру
. .да, неизбежно влекущие соответствующее nовышение или 
nоиижекие суммы материальных благ, пад~ющих на подростка, 

•быс~ро приведут коллектив ~ сознанию необходц.мости соот
ветствующе.·о отношения к труду. Порча вещей, небрежное и 

·не'рациональное расходование их, понижающее благосостояние 
учреждения и коллектива вызывает, как это nоказывает ,nрак

тика, самое строгое преследование этих явлений со стЬроны 
.подросткового коллектива. 

Указанные замечания сделаны в отношении организации 
жизни и работы tчреждений АЛЯ трудных детей вообще. Те из 

·_учреждений, которые не nодверглись изменениям, или изме
нились лишь с внешней стороны, должны nроделать _работу no 
_реорганизации в соответствии с настоящими директивами и no 
-строго обдуманному nлану, прорабатывая в деталях , воnросы 

·, изменения жизни учреждения совместно с коллективом детей. 
Намеченные основы работы nри nрактическом nроведении 

реорганизации учреждений nотребуют значительной методиче
·с,кой работы на местах и ?бмена оnытом1 между местами. В 
-связи с этим Г лавсоцiюс• nред-лагает· всем Губсоцвосам, а также 
просит всех работ~иков детских учреждений для трудных-детей 
nрисылать материалы no реорганизации и новой nостановке 
работы, 'которые моглИ бы послужить материалом для объек
'Тивной оценки · положения и для разработки необходимых 

руководящих указаний. Необходимо также освещать воnросы 
.работы с трудными детьми и оnыт~мест как в nедагогической, 
так и общей _ местной и центральной npecce. ' 

1 

. 
Нач. Г лавсоцвоса М. Э n ш т ей н. 

' 
Зав. Отделом СПОН. Т из а н о в. 

Зав. Секретариатом С л у цк и й. 
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О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ К ТРУДОВОЙ ОБЩЕПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В целях nодготовки восnитанников Аетских ДОМQ.В к тру· 
довой общеnолезной деятельности Всероссийский ЦентральныЙ' 
Исnолнительный Комитет и Совет ffародных Комиссаров. 
РСФСР nостановл~щт: . 

1. Обязать Народный Комиссариат труда РСФСР и мест
ные отделы труда размещать восnитанциков детских домс;>в, 

достигших работосnособно~о возраста . на nронзводственную
работу, согласно следующих статей настоящего nостановления. 

2. Воспитанники детских домов nри размещении в счет 
брони nодростков и в nорядке сверхброни на пронзводствен· 
ную работу, а также в школы фабрично·заводского учениче
ства, сельскохозяйственного ученичества, конторского учениче

ства н в школы рабочих nодростков пол.ьзуются прав0111 
nервоочереднос~н наравне с детьми рабочих. 

3. Количество воспитанников детских домов, nосылаемых 
в счет установленной брони на предnриятия, учреждения и 
хозяйства, устанавливается для каждой губернии (области) по_ 
соглашению с соответствующими отделами труда и народного 

обраэовани~, с комитетом Российского Ленинскщ·о Коммуни
стического Союза Молодежи и nодлеЖащим советом nрофес
сиональных союзов. 

П р и м е ч а н н е: В случае ВО!\Ннкновения раЗногласий 
вопрос решается президиумом соответствующего исполнительного ко· 

митета со11местно с помежащим советом профессиональных союзов . 

4. Воспитанники детских домов, посылаемые на работы в 
порядке сверхброни, продолжают nолучать соАержание в дет
ском доме, или вне его за счет сумм, отnускаемых на их 

содержание в детских домах. 

5. Восnитанинки детских домов принимаются в школы 
фабрично·заводского ученичества, сельскохозядственного уче· 

ничества, контор.ского ученичества и в школы рабочих подро· 
стков с 14 лет, а на Производственную работу, в индивидуаль· 
ное и в бригс:-дное ученичестно-с 16 лет; понижение этого 
возраста доnускается в nорядке, установленном общим законо

дательством о тру де. 

6. Органам народного образования nредоставляется nраво 
отдавать восnитанников детских домов в обучение кооператив· 
ным объединениям, а также отдельным ремесленникам и 

1 кустарям как в городских, так и в сельских местностях с тем, . 

что содержание восnитанника в течение первого года учениче· 

ства берется органом народного образования на свой счет; по 
истечении года труд ученИка оплачивается кустарем на общих.. 
основаниях. 
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7. Инструкция по nр:-~менению настоящего постановления 
издается Народным Комиссариатом труда РСФСР · по согла
шению с Народным Комиссариатом по просвещению РСФСР 
и Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных 
Союзов. · · 

Председатель Всероссиikкого Центрального 

\ 

· Исполнительного Комитета М. К а л и н и н. 
Зам. nредседателя Совета Нар. 

Комис. РСФСР А. Л е ж а в а. 
И. о. секретаря Всерос. Центр. Исп. 

Москва, Кремл11. 
21 сентября 25 г. 

Комитета Я н. П о л у я н . 

Опубликовано в .,Извест. ВЦИК СССР и 
2,'Х-25 r . и в еженеА. НКП N2 -+7 эа 1925 Г<>А. 

ЦИК'а РСФСР N9 225, от 

ИНСТРУКЦИЯ НАРКОМТРУ ДА РСФСР 

' "' О порядке проведения мероприятий по подrотовке воспитан-
ников детских домов к тру довод общеполезной деятельности. 

. 1. Для размещения' воспитанников детских домов на про-
изводственную работу (ст.ст. 2 И 6 пост. ВЦИК и СНК от 
21 сентября 25 г .) местные органы Народного Комиссариата 
Проевещенил производят из числа имеющихся в детдомах вос
питанников отбор лиц в возрасте от 14 до 18 лет, пригодных 
по ~воим качествам и физическому состоянию . к работе в nро
изводстве и к обучению. 

П р и ы е ч а н и е. Отбор восnитанников произвоАИтся через 
, • аттестационные комиссии nри местных органах НКПроса. 

2. Отобранные аттестационными комиссиями воспитанни
ки детдомов регистрируются местными органами Наркомпроса 
на прОфессиЬнальных карточках, установленных на Биржах 
Труда для регистрации безработных. • 

рланки профессиональных карточек выдаются Биржами 
Труда, которы.е дают· подробные указания администрации дет- . 
домов о порядке заполнения указанных карточек. 

3. Картечки, составленные на воспитаkников детдомов 
устанавливаются в каталоги в таком порядке, чтобы была 
обеепечена возможность посылки на работу воспитанников 
детдомов в nолном соответствии с настоящей инструкцией. 

4. Воспитанники детских домов, достигшие предельного 
для подростков возраста ' (18 лет и выше), направляются на 
Биржи Труда для--регистрации и наnравления их H<f работу 
на тех же праваJ;t, которыми nоль~уются безработные члены 
профсоюзов. 
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5. Для установления ориентировочной ~ифры ~оспитан· 
ников детдомов, могущих быть посланными на работу в счет 
брони и в школы фабрично·заводского, сельско·хозяйственно
го и конторского ученичества, Губотделы Труда пре.l(вари
тельно выясняют в губернском масштабе общее · количество 
свободных мест на производстве, замещаемых 'в порядке бро
ни; количество восnитанников, выделенных для nостуnления на 

производство, общее количество безработных подростков. Путем 
соnоставления всех этих цифр у"tСазанные в ст. 3 постановле
ния ВЦИК и СНК учреждения и организации устанавливаю:r 
количество воспитанников детдомов, которые могут быть 
направлены в_, порядке брони на производство и обучение no 
губернии, уезду и городу в течение одного года. 

6. При посылке на работы по броне Биржи Труда (секции 
подростков) из общего количества подростков, предназначен
ных к посылке на оnределенный месяц, посылают установлен
ный, в соответствии с количеством указанным в ст. 5. настоя
щей инструкции, процент восnи;rанников детдомов, nриняв при 

этом во ВН\1Мание пригодность того или иного воспитанника к 

н~меченной для него работе. ' 
7-. При посылке подростков на работы сверх брони, а равно в 

школы рабочих подростков, профтехнические школы и вообще 
к нанимателям {ст. 2 пост. ВЦИК и СНК от 21 сентября 1925 г.) 

· восnитанники детских домов пользуются той же очередностью·, 
как и дети рабочих, т.-е . nосылаются . на равных основаниях 

с ними. 

Пр и меч а н и е. Посылка воспитанников в школы селЬско-хо· 
зяйственного ученичества производится по соглашению с соответствую· 
щимн Отделами Всеработзе~1леса. 

8. Количество подростков, nосылаемых в nредприятиЯ по 
сверхброне, оnределяется соглашениями, заключаемыми 
Губотделами Труда и Народного Образования с соо~ветствхzо
щими предлр_иятиями. 

В указанных cor лашениях . предусматриваются: а) общее 
количество щ~дростков, лринимаемых предnриятием на лроиэ· 

водство (при чем указывается сколько из них воспитанников 
детских дoмoJJJ, б) cpoJ обучения воспитанников детдомов, 
{не более 9 месяцев), в) порядок и формы оплаты воспитанников 

• детдомов, cor ласнос т. 4 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 
21 /IX- 25 г., г) обязательство предnриятия обучать воспитан
ников детдомов оnределенной профессии, д) обязательство 
nредприятия по окончании обучения леревести воспитанников 
в штаты предприятия .. 

П р и м е чаи и е. Предусмотренные настоящей статьей соrла· 
шення не могут нарушать общюt nравил о посылке подростков в 
порядке сверхброии. · 

9. Ра.змер оплаты труда воспитанников детдомов, живущих 
вне детдомов, носылаемых по сверхброне за счет средств 
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органов Наркомпроса, должен быть не ниже ставки 1 разряА~ 
тарИфной сетки соответствующего предnриятия, или ставки 1 
категории пособия по безраоотице, выдаваемей в · .~tаиноА 
MefTHOC'tИ• ~ 

10. Срок испытания АЛЯ восnитанников детАомов при 
посылке на работы (по рроне, сверхброне и пр.) опрмеляетс'! 
от 2-х недель до 1 месяца. 

11. При направлении воспитанников детдомов в коопера· 
тив11ые объеАИнеиия, к. Р.емесленникам и кустарям в порядке 
ст. 6 постановления ВЦИК и СНК от. 21 /fX - 25 г. местные 
орrаны НКПроса встуnают в сог лаше11ия с Г уборомсоюзами 
или каждой ОТАельной кооперативной организацией, отАельны711 
ремесленником или кустарем о приеме в обучение опреАелен· 
ного количества восnитанников детдомов. В yкaзalfiiыx согла· 
шениях АОлжны быть nредусмотрены: а) срок, на который 
воспитанник принимается на обучение (не свыше 3-х лет), 
-6) nорядок формы и размер оплаты труАа -воспитанников, 
в) обязанность обучить . восnитанника определенному реме· 
-слу, г) nорядок дальнейшей, ПО ОК(>НЧаНИИ ГОДИЧНОГО срока, 
работы и оплаты труда воспитанииков • (ст. 6 пост. ВЦИК и 
СНК РСФСР от 21/IX-25 г.). 

Пр и меч а и и е 1. Соглашение, заключаемое с указанными в 
~:~астоящей Статье лицами, АО.ЛЖНО быть подnисано также и восnитан· 
ником детАома (ст. 31 Код. Зак. о ТруАе). 

Пр и меч а н и е 2 ·е. Отделы труда и местные органы 
НКПроса производят размещение воспитанников АеТАомов е промко· 
оперативНЬtе об'еАинения и к от:Аельным кустарям и ~еемеслеиникам , 
согласно Аействующим правилам об уч'еничестве (пост. НКТ от 19/l-25 
r. N9 13/307 .Изв. НКТ СССР" 1925 r. М б) за изъятиями, устаио · 
вленными вастоящей ивструкuией. 

12. При наnравлении воспитанников· детдомов в кооператив· 
ные объединения, к ремесленникам и . кустарям в nорядке ст. 6 
постановлени~ ВЦИК и СНК от 21 JIX- 25 г., последние в 
течение nервого года обучения могут не оnлачивать труд вое· 
:nитанников, которые получают содержание от местных , орга· 
нов НКПроса натурой (в детдоме) или деньгами в размере не 
ниже госминимума заработной платы. 

13. Местные органы НКПроса в течение nервого года 
работы н об~ени.я, восnитанника детдома устанавливают связь . 
с администрацией предприятии, кооперативной ррг~низацией 
или кустарем и ремесленником для выяснения поведения и 

· у~nехов ученика и выполнения обязательств, nринятых на 

-себя нанимателями. 
14. По окончании годичного срока обучения в кооператив· 

ных организациях или у отдельных кустаре-й воспитанник дет· 
дома подвергается испытанию в тарифны.х комиссиях nри 

кооnеративнь1х организациях, а где их не имеется-при npa· 
влениях последних с участием в этих комиссиях представителей 
местных органов НКПроса. По испытании восnитаннику. дет· 
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дома выдается сnравка с указанием степени усnешности прой-
Денного им обучения. 1 

15. Ме~•ные органы HKhpoca при выходе из. детдо~а 
воспитанников, nоступивших на работу или обучение, в случае 
отсутствия · возмоi!)ности помещения их в общежитии nри пред
приятиИ входят в соглашение с соответствующими жилищными 
органами для представления указанным восnитанникам жилой 
ilлощади. 

Народный Комиссар Тру да РСФСР А. Б ах у т о в. 

Зам. Зав. От делом рынка тру да НКТ Д а р г о л ь ц. 

Согласованно: НКПрос В. Я к u в t- е в а. 

ВЦСПС Ю. Мил9нов. 

10 Xl 25 r.-3 1 б. 1202. · 

(Измна на основании ст. 7 nостанов.ления ВЦИК и СНК РСФСР от 21 
сентября 1925 .-.. Известия ЦИК СССР и ВЦИК•. N11 225 от 2 октяб

ря 1925 r.). 

Опубликована в еженед. , 
НКП N2 ~8 за 1925 r. 

П Р А В И Л А 

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ. ДОСТИГШИХ РАБОТОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В ПРО

МЫСЛОВЫЕ, КУСТАРНЫЕ И РЕМЕСЛЕННЫЕ АРТЕЛИ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННУЮ РАБОТУ. 

Изданы в АОnолнение к Инструкц1ш 
НКТ о размещении ПОАросткое дет
ских Аомов в nроизводства от 10-Х\ 
1925 r . 

• 
1. Прием и определение воспитанников детских домов на 

работу в промысловые артели производится путем помещения 
их в качестве учеников в существующие кооперативные арте

ли кустарей с согласия, артели в ' отношении каждого ученика, 
nри чем при nриеме устанавливается месячный испытательный 
срок, в течение которого ученик считается nримятым условно. 

2. Подростки, помещенны~ в кооперативные артели, nр~-
6ывают в них в качестве учеников не свыше трех ·лет (в за
висимости от рода nроизводства) со дня поступления на ра-
боту. , 

' 3. в течение первого года обучения подростки, nринятые 
в артель, состоят на nолном обеспечения ОНО, при чем в 
случа·: НеВОf3МОЖНОСТИ устрQИТЬ ИХ В ОбЩеЖИТИе артели ИЛИ В 
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семье . чле~а артели, могут в течение одного года оставаться 

жить в детском доме. 

4: В случае, если подросток устраивается жить в семье 
кустаря, то суммы, потребные на его обеспечение, выдаЮтся 
ему на руки, если же живет в артели, то суммы вносятся ОНО 
в. кассу артели. Размер взносов устанавливается на месте 
поступления подростка в артель подлежаiЦИМ С>тделом Народ· 
ного ()бразования и Правленнем Союза Пром. Кооперации , 
но не может быть ниже средней стоимости содержания под· 
ростка в детдомах данной местности и не ниже государствен· 

ного прожиточного минимума. 

5. Желательно, чтобы в течение · первого года пребывания 
подростка в артели из сумм артели отчислялась на его счет 

ежемесячная сумма, соответствующая действительной стоимо· 
сти выполненных подростком работ. ..... 

6. Из ежемесячных отчислений, если таковые производятся 
согласно § 5 сей инструкции, составляется: условный вклад 
ученика в артель; которым nодр<>fток отвечает за целость и 

добросовестное отношение к nорученным ему инструментам и 

материалам. Кроме то1·о, по окои_зднии срока ученичества этот 
условный вклад идет на погашение суммы вклада в артель в 
случае приема его в члены и на nриобр~тение инструментов 
для личного nромысл,а, в случае выхода его для самостоятель

ной работы. Вычет за nорчу иt1струмента не должен nревышать 
одной трети ежемесячно отчисляемой суммы. 

7. Начиная со второго года обучения подростка в артели, 
nроизводится оnлата его труда по ставке" устанавливаемой 
согласно инструкции Наркомтруда "0 порядке проведения 
мероnриятий по nодготовке восnитанников детских домов к 
трудовой общеполезной деятел.ьности". ·· 

8. Артель, принимающая восnитанников .Аетдомов для об· 
учения, обязуется обучать его оговоренному в соглашении виду 
труда. За nериод обучения воспитаннику должны оыть даны 
навыки, необходимые для самостоятельного изготовления все· 
го nредмета производства артели в целом. 

9. По достижении подростком установленного возраста и 
по получении им достаточных навыков, nодросtо,к может. быть 

принят артелью в члены ее. За подростком, обучающимся в 
артели, устанавливается nраво nреиму~ства в приеме в чле

ны артели nеред дgугими кj!.ндидатами. Подростку, окончив
шему срок обучения и не встуnивОJему в артель, ар· 

телью выдается сумма его условного вклада в артель 

(n. 6 nра>вил) . 

1 О. С>бязанности ученика в отноше-нии артели и артели по 
отношению к nодрt>стку, а также~могущие возникнуть сnоры 
и недоразумения регулируются и разрешаются существующими 

правилами об ученичестве. 
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. 11. Детский дом и ОНО, поместившие подростка в ар
тель, устанавливают с нею тесную связь и заботятся о по
полнении обЧ!его и специального образования и обЧ!ественно-
поли~ического воспитания подростка. · 

Зам. Председателя Правления ВСПК К а т а й с кий. 

Замнарком по ПросвеЧ!ению В. Я к о в л е в а. 

ОnублИJ<овано в е~енед. 
НКИ М 1 за 1926 rод. 

Нач. Г лавсоцвоса М. Э п ш т е й н. 

r 

РАСПОРЯЖЕНИЕ НАРКОМПРОСА ОТ 12-XII-25 Г. N2 122959 О ПРО

ВЕДЕНИИ В ЖИЗНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК И СНК РСФСР ОМЕ
РОПРИЯТИЯХ ПО ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕТДОМОВ. 

Неем Kpaii, Губ. и Обоно. 

Отсутствие правильно поставленной трудовой подготовки 
.воспитанников детучеждеиий .8.ВЛяется одной из основных при
чин, ставящих под сомнение полноценность детдома, как учре

ждения общественного воспитания. 

Именно этим обстоятельством можно объяснить te, часто 
ловторЯЮЧ!иеся в последнее время, резкие выстуnления, кото

.рые характеризуют детский дом, как учр~ждение, "питающее 
беспризорность'' и т. п. 

Совершенно о\евидно поэтому, что первоочередней зада
чей, на разрешенИе которой должны быть наnравл.ены все 

"" усилия- ОНО в ближайшее же время, является организацюr 
трудовой подvотовки воспитанников детдомов. 

Правильное развитие этого дела до сего времени тормо
зилось, главным образом, тем, что в расnоряжении органов 
народного образования оставалась единственная и притом 
крайне ограниченная возможность трудовой подготовки -- реме· 
еленно-кустарные мастерские и сельхазы при дет~омах. 

Малая емкость этих учреждений и недостаточная обору
дованность их крайне сужJfВала -'круг обслужщ~ае·мых. nодро-
стков. . • 

Все же другие вид111 трудовой подготовки, как учениче- , 
ство в фабрнчно-заводской и кустарной промышленности и 
вступление в трудовуЮ крестьянскую среду, не могли быть 
использованы при всем их огромН'ом значении, так как суще
ствовавшее законодательство (прием в ученичество исключи
тельно детей рабочих; налоги на кустарей; отсутствие льгот 

для крестьян, принимающих детей на воснитание, невозможность 
вступления по сверхброне и т. д.) ставило к тому неопреодо
.лимые препятствия. / 

188 



Поэтому особое значение приобретают последние поста,
новления правительства о подготовке воспитанников детдомов 

к общественно·ПО}\езному труду (опубликованное в "Извест. 
ВЦИК" 2 окт. с/г.), о порядке передачи воспитанника~ де'l'до· 
мов в крестьянские семьи (Пост. СНКот 19 июля, находящи
еся на рассмотрении ВЦИК'а), которые регламентируют права 
воспитанников детдомов на вступление в производство и соз·· 

дают ряд предпосылок для успешного разрешения вопроса о 
трудовой подготовке подростков и выпуска их в жизнь. 

Реализация этого постановлени" выдвиГает перед органами 
народного образования следующие неотложные задачи: 

1) Необходимо •добиться максимально возможного в мест
ных 1словиях количест!Jа мест для подростков в производстве 
в счет брони. 

2) Необходимо договориться с местными хоз. органами 
о количестве мест, какое может быть предостарлево детским 
домам сверх брони при условии оставления воспитанников на 
·соДержании детских домов. · 

2) Принять все меры к определению на работу перерост
ков детских домов, достигших 18 летнего возраста. 

4) Провести кампанию по определению воспитанников 
дет домов в ученичество к кустарям. 

Осуществление этих задач, особенно nервых трех, воз
можно только яриактивной noмoщiJ местных органов Нарком
труда. Существовавшая до сего времени практика этих ор• 
ганов, характеризовавшаяся почти полным игнорИрованием 

интересов воспитанников детских домов, должна быть всемерно 

преодолена. Путем мобилизации общественного мнения через 
местную прессу и привлечения внимания партийных и про· 
фессиональных организаций к воnросам трудовой подгото· 
вки воспитанников детских домов необходимо добиться не 
только формального выполнения органами Наркомтру да 
постановлений правительства, но J их активной помощи в 
М6Ксимальной реализации этих постановлений. 

Первым nрактическим мероприятием здесь должно быть 
наиболее полное выявление общего числа подро·стков, какое 
может быть вов.лечено в производство г.убернии, имея в виду 
как незаnолненную броню, так и nерспективы увеличения 
брони в связи с расширением производства, в течение теку· 
щего хозяАственно-операцнонного года. Одновременно и 
параллельна с этим должны быть взяты на учет все подростки 
детдомов по трем возрастным ГР,уnпам (14-15 лет, 16-17 
лет, 18 и старше), подлежащие направлению в фабрично-за:-
водское ученичество и в производство. ' 

При этом НКП считает, что направлению в nроизводство, 
а следовательно, 1:1 учету подлежат все подростки детских до· 
мов, !а исключением лишь тех из них, которые проявляют 

оnределенные сnособности и интерес к интеллектуальному 
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- труду, или страдают физическими недостатками, делающими 

liX к физическому труду неспособными. 
ПQи посылке подростков в производство необходимо учи· 

тывать•степень соответствия данного вида производства ин

тересам и склонностям посылаемого, а равно подготовлен· 

ности последнего к вступлению в организованную трудовую 

среду. При этом необходимо иметь в виду расnространенное 
(пусть в значительной стеnени и предвзятое) мнение хазорга
нов и предприятий о воспитанниках детдомов, как об элемен
те неустойчивом И мало nриспособленном к систематическому 
труду. 

Такое nоложение обязывает <?РГаны народного обр~зова· 
ния как можно внимательнее отнестись, особенно на первых 

порах, к отбору nодростков. Во избежание всяких случайно
стей в отборе, кандидатуры посылаемых, согласно инструкции 
Наркомтруда v Наркомnроса, обсуждаются в особых аттеста
ционных комиссиях. Т ак.ие комиссии должны бЫть организо
ваны по мере надобности местными Отделами Народного Об· 
разования, под председательством представителей последнего, 
в составе 3 человек с привлечением по одному nредставителю 
от ВЛКСМ и местного органа Наркомтруда. 

Материа.лом для суждения о пригодности направляемого 
подрс;>стка должны служить сведения, даваемые учетной кар· 
точкой, заполняемой детскИм учреждением, в котором под
росток находится, по следующей форме: 

] ) Фамилия, имя и отчество подростка . 
. 2) Соц. происхождение. 
3) Семейное положение. 
4) Пол. 
5) Возраст. 
6) Физическое состояние. 
7) Посещает ли школу и какую. 
8) Объем общего обf>азования в момент учета. 
9) Какому виду труда обучался и где. 

10) Объем nолученной трудовой подготовки. 
1 1) Как·им видом труда больше всего интересуется. 

• 

12) В какой детской или юношеской организации состоит. 
13) Какую общественную работу выполняет в учреждении 

и вне его. 

14) Степень дисциnлинированности. 
Следующим важным вопросом является установление в 

каждой отдельной местности числа мест, предоставляемых в 

счет брони воспитанникам детских домов. У чановлени~; 
единого 0/О для всей РСФСР невозможно, пасколку он будет 
колебаться в зависимости от числа мест в производстве, об
щего числа безработных подростков и количества подростков 

детских домов в данной местности. Само собой разумеется. 
что органы народного образования заинтересованы в возможно 
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·большеJi разгрузке детских домов от подростков, чтобы 
иметь возможно~ть на их место принять те многочисленные 

групnы малdлетних детей, которые продолжают оставаться 
беспризорными. ·Поскольку же в~этом заинтересованы и все 
местные органы власти, можно надеяться, что больших труд
ностей в определении коЛичества мест подростков детских 
домов и в их дальнейшей посылке в производства ОНО 
встречаться не будет. В крайнем случае общее число брони
рованных мест подростков в производстве должно быть рас
дределено пропорционалJ,Jно между подростками детдомов и 

подростками-д е т ь м и рабочих, зарегистрированными на 
· Бирж~ Труда -в данной мечrности. При этом должно быть 
установлено общее количество мест для всей губернии, неза
висимо от того, где расположены детские дома, и затем про

изведено распределение этого общего коли~ества по отдель
ным уездам и производственным районам губернии. 

Все сказанное оtrносится в одинаковой сnеnени и к по
сылке воспитанников детских домов в школы фабрично·завод· 
ского ученичества. В отношении этого мероприятия следует 
лишь подчеркнуть необходимость принятия всех мер к тому, 
чтобы к моменту приемных исп.ытаний была своевременно 
nодготовлена групnа восnитанников детских домой с общим 

-образованием, соответствующим требованняJd школ фабрично· 
заводского ученичества. 

. Серьезнейшего внимания заслуживает оnределение воспи
·танниl(ов детских домов в ученичество сверх брони. Это меро
приятие открывает пред детскн~и домамИ большие возможности 
действительной серьезной трудовой подготовки своих восnи· 
танинков Ji ••нормального выnуска их в жизнь. Нет надобности 
доказывать огромные преимущества этого вида Т(~удовой под· 
готовки. Органам народного образования надлежит всемерно 
Аdбиваться его максимального развития, входя неnосредствен· 
110 в соглашения с отдельными нанимателями и добиваясь -
активн.ой помощи органов Наркомтру да. 

Условия, на которых воспитанники вступают в производ
.с.тво по сверхброне (постановление ВЦИК'а), дают основания 
nолагать, что промышленные nре .. щриятия пойдут навстречу 
органам народного образования, не рискуя обременить nроиз· 
водство излишними накладными расходами. 

Органы Наркомпроса заинтересованы·, конечно, в скорей· 
шем переводе воспитанников детских домов на содержание 

предприятия и должны по этому стремиться к полному про· 

ведению инструкцпи в жи.ан~. О всех же затруднениях, кото· 
pbie возникают в связи с 8 пунктом инструкции, места должны 
ставить в известность НКП для своевременкого принятия мер 
к внесению необходимых поправок, диктуемых практикой. 

Особое внимание необходимо у делить· внедрению подро· 
стков в кустарную промышленность. Ряд льгот, установленных 
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в nоследнее время, и, в частности, n. 6 nостановления .ВЦИК'а 
от 2 октября соэда~рт все необходимые nредnосылки ~л.ц осу
ществления этого мероnриятия. Трудности, n~едстqящие здесь, 
вытекают, главным образоы;- из неосведомленности кустарей: 

об их правах и обязанностях в отношении ученц.ков. Задачей 
органов народного образования по&тому является поnуляриза
ция всех nоследних распоряжений правительства о льготах 
кустарям и, в . частности, постановления ВЦИК'а о nодготовке 
воспитанников детских домов к общеполезной /деятельности. 

1 НеобхоАИМость отбора наnравляемых подростков остает~я 
в силе и здесь, nри чем связь органов народкого образования 
.: кустарем не должна быть прервана и после опреf1е1ения 
подростка. 

В целях предуnреждения и устранения могущих возник
нуть недоразумений ил:и злоупотреблений, а ~tавно, в целях 
оказания nосильной помощи кустарю в · деле обучения под
ростка детского дома, необходимо установить систематическое 
посещение кустаря тем нлн иным представителем ОНО (дет. 
социальным инспектором, педагогом детдома или nредставите

лем общественных организаций по поручению ОНО). 
В виду того, что район. расположения кустарных промыс• 

лов очень часто не совпадает с местонахождением де:rскоr<> 

дома, целесообразно в таких случаях устраивать подростков 
на частные квартиры или к кустарям при "непременном условии 

своевременной выдачи (или высылки по почте) стоимости 
содержания подростка из средств оно или детдома в те<Jение 
всеrо установленного законом срока. 

Наибольшая практнка истекшего учебного год:а в отноше
нии определения воспитанников дет домов на работу свидетель
ствует о наличии двух чрезвычайно вредных уклонов, от ко
торых Наркомпрос категорнчески предостерегает ОНО. Это, 
во-nервых, разгрузка дестких домов от великовозрастных без. 
создания твердых гарантий устройства их на работу. Такая 
практнка должна быть признана абсолютно вредной и недопу-

,стимой, так как она фактически означает~ у в е л и ч е н н е к а д

ров бесnризорных самими же ОНО. Только nри 
налнчинн твердой уверенности в том, что восnитанник по всту
плении в производс:rво будет обесnечен nрожиточным мини
мумом, може'i быть произведен выпуск подростков из. дет дома. 

Наркомnрос nредостерегает и от второго уклона, сводя
щегося к тому, что разгрузка детдомов от великовозрастных 

не связывается с необходимостью охвата АетАомамн бесnри
зорных детей -младших возрастов, наход.ящихся на улице. 

По самым неточным, скорее преумеиьшенным Аанным, До 
150.000 Аетей нуждаются в nолной государственной помощи, 
и наша задача спасти этих детей от улицы. Наркомnрос ставит 
nеред правительством задачу не только возАержатьс.я от со

кращения числа штатных детских мест, но н значительного их 
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расширения. Вот nочему и задача ОНО освобождающиеся от 
nодростков места в . детдомах не сокращать, а замещать их 

бесnризорными младшего возраста, nогибающими на улице. 
В заключение необходимо указать, что как регистрация 

подростков на Биржах Труда, так и nосылка их на работу 
должны точно учитываться органами народного "~бразоваиия. 

· Сводку этого материала вместе с отчетом •- nроделанной 
работе надлежит nредставить в Г лавсоцвос "IC 1 мая 1926 года 

Замнарком В. Я к о в л е в а. 

Нач. Г лавсоцвоса М. Э п ш т е А н. 

Нач. Админоргупра И. П е р е л ь. 

Опубликовано в ежевед. НКП N2 1 за 1926 r. 
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ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

МАСТЕРСКИХ. 

СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

на 30 учен и ков при двух инструкторах в одну смену (в доnолнение 

JC проrрамме). 

1 

:; 1 
:s: Цена Сумма < 
о 

1 ~ 

А. И и в е и т а р ь. 

1 11 

1. Шкаф AJIJI инструментов . .. 1 45 - 45 -
2. Табуретки . 32 3 - 96 -
З. Стол 1 18 - 18 -

Б. И и А и в и А у а .11 ь н ы е и н с т р у· 

м е н ты. 

4. Верстаки столярные 32 5О - 1600 -
5. ПИJ\ы лучковые 32 2 1( б7 20 
б. Шерхебели 32 2 4С 7б 80 
7. Рубанк.и о,~~;инарные 32 3 8С 105 60 

8. Рубанки двойн 1>1е 32 3 7~ 120 -
9. Фуганки 32 б 3( 102 60 

10. Молотки столярные 32 1 1 ~ 52 80 
11. Стамески в 1" . 32 -

] 
24 96 

В. И н с т р у м е н т Ь1 о б щ е r о п о л ь· 

зов а и и я . 

12. Линейки-метры 8 - 4 -

13. Угольники деревянные 3 - 1~ 3 20 
14. Рейсмассы деревянные . 8 -

~ 
7 20 

15. Циркуль 4 1 4 20 
1 б. Ярунок 2 - ~ 1 80 
17. Малки 2 1 2 10 
18. Стусло 1 5 2~ 5 25 
19. Струбцинки 12 1 ~ 18 -

'< 1.еянки медные . 

·11 
2 

11 

4 9 1-
1 



. :i-

11 

' 
:с Цена Сумма "( 
о :.:: 

1 

2J. Кисти щетинные . 2 - ~ ~ 1 5О 

22. Брусок точилъвый ' 2 2 4 -
23. Оселок точилъвый 

:1 
2 2 2~ 4 5О 

24. Точи.ло (чугунный стано~t) 1 15 - 15 -
25. Пила поnеречная . 

:1 
1 4 5С 4 50 

' 26. Пила ножевка 1 2 - 2 -
27. Пила наградная 1 1 6~ 1 65 

28. Стамески разные . 1 1 наб 16 - • 16 -
29. Долота долбежные . 3 - 9( 2 70 

30. Киянки деревянные 
1 

2 1 8( 3 60 
' 

' 31. ПоJtпилки (драчевые, брусовки, . 
рашпили) 1 ваб 36 - 35 -

32. Рубанки галтели . 3 3 - 9 -
33. Рубанки грутгобели 

·1 
1 6 30 6 30 

1 34. Рубанкн горбачи . 1 3 75 3 75 

35. Рубанки зинцгобели 

:1 
1 2 70 2 70 

36. Рубанки фа.льgrобели 1 9 - 9 -
37. Руба8КИ цангобели "\ 3 3 30 9 90 
38. Рубанки шпуuтгобели 1 9 - 9 -

1 
39. Рубанки штагобели 1 2 2t 2 25 ' .· ' 
40. Рубанки отборки . 1 6 - 6 -
41. Коловороты 1 2 3 7~ 7 50 

42. Центуры 
1 

12 1 наб 12 - -
1 

43. Разенковки . 1 2 - 75 1 50 

44. Буравчики . 1 3 - 90 2 70 

45. Перки ... :1 3 - 45 1 35 

46. Шилъ11 i 3 1 05 3 15 

47. Виuтилъни с метчиками :1 2 18 - 36 -
48. Клещи 1 1 95 1 95 

49. Отвертки 3 - 75 2 25 

50. Кусачки . 1 1 1 8ol 1 80 ,, 
51. Плоскогубцы 1 - 9С - 90 

52. Круглогубцы 
1 

1 20 20 
"1 1 

1 

' 53. Цикли стальные . i 1 AIQЖ. 2 2~ 2 25 

54. Набор токарных инструментов . 1 1 наб. 18 - 18 ·- • 
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. 

• 

. .; 
= Цена Сумма "'( 
Q 

~ 
-

55. Токарный станок - 225 -
56. Топор с ручкой 1 3 7f; 3 75 

1 

,ь_ 

·'1- 1 1 

- · 
Все г о · . 2932 1 36: 

' - П р и м е ч а н и е 1. Все цены можно считать .l'ак су ЦАе· 
ствующие на март 1926 г. (или довоенные с поправочным 
ко&ф<Рициентом 3). 

П римечан и е 2. Означенная мастерская расчитана 
так. чтобы при впуске од.новременно 30 учеников в одну 
смену nри 2-х инструкторах, или при 60 учениках в две смень1 
при 4-х инструкорах, могла бы работать полным хо..tом и с 
твердым фундамектом для дальнейшего развития. 

П р и м е ч а н и е 3. С некоторыми стеснениями возможно 
обойтись без первоначального приобретения оборудования и 
инструментов по ст. ст. 2, 3, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 29 на сумму 
155 р. 15 к., т. к. в процессе функционирования ~астерской эти 
предметы могут быть изготовлены силами самой мастерской 
(в крайности возможно и изготовление части верстаков) . 

П р и м е ч а н и е 4. · По истечеюtи l ·го года обучения 
возникает вопрос о механизации мастерской, для чего ..tоnол
нительно 11отребуется: 

:i 1 

= Цена Сумма 
~ 
~ 

1 

,. 
1 

1=======-==================Ф.===~:===~~======= 

J. Кругло-пильный станок на шарнко
подwипн.иках с набором пил цнрку-1 
лярных с максимальной высотой 
распила 'В J 75 · м/м и с приспосо· 
блением для сверления . 

2. Строгально-фуговальный станок при 
ширине строгания в 500 м/м и дли· 
не стола 2.500 м/м на шарико-под· 
wипниках 

3. Электромоторы в 3 и 2,5 . 
4. Провод, рубильники влектрические 

nринадлежности н влектро·монтаж. 

5. Трансмиссия, ремни и монтаж 
станков 

и т о г о 

196 

] шт. 

1 шт 

2 шт 

1 
1 

780 -i 
1 

780 

920 
1 _, 

-1 
1 

~· 
-,!- - :--

500 

400 



ПЕРЕПЛЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
на трн~~ать уЧеников при ~вух инстру~орах в 04ну смену. 

! ~ 
! 

.,; 
1 = Ц е н а Сумм а -< 

о 

1 ~ 

1 
1 

1 

' А. И и в е и т а р ь . 1-1. Шкаф ДJ\Я инструментов 1 
1 

45 - 45 
2. Табуретки . 32 3 - 1 96 i 1= 3. Столы-верстаки 8Х2 apw. 4 90 - 360 
4. Шкаф 4.1\Я прикл848 1 45 - 45 -

' 
Б . Ин4иВ И 4у а л ьн ые и н с тру· 

( 
ме н ты. 

5. Ножи переплетные . 32 - 75 24 -
б. Косточки 32. - 45 14 

1
40 

! 7. Иголки б4 - - 1 : -
В. И н с тру м е н ты о б щ е г о n о л ь· 

зо ваиия. 

: 8. Линейки железные . б 5 - 30 -
( 9. Молотки 5 2 - 10 

140 

~ . 10. Циркули 2 1 20 2 
11. Стамески 5 - 78 3 90 
12. Рашnи.IIИ 5 1 5О 7 l so 
13. Ножницы б 3 18 1 - -

1 
14. Пробойники . 5 6 - 30 -
15. Угольники жеАеэные 6 6 - 36 -
16. КАеянка меАИая на 3 ОТ4- с керо· 

синовой лампой 1 70 - 70 -
.1 17. Катушки 4.1\Я мраморировки 1 15 - 15 -

18. Кисти щетинные . 10 - 75 7 50 
19. Кусачки . 1 1 80 1 80 
20. Плоскогубцы 1 - 190 - 90 

1 
21. ПО4ПИJ\КИ 4 2 25 9 -
22. Доски переплетНЬiе березовые 120 1 120 144 

1 -
23. Пила лучковая . 1 2 

1
10 2 10 

2-1. Пила·ножеека 1 2 -- 2 1 -1 

( 25. Штриховки .J 3 12 
1 

- 1-
26. Метр склциой 1 - 90 - . 90 
27. Шайки ДJ\я крахмала . 2 1 50 3 -
28. Оселок 1 

l 
2 25 2 25 

29. Нумератор 1 45 - 45 -
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:r 
~ 
о :.::: 

Цен а Сумма 

30. Корешовка ~~~-~ 6 - 1/ 36 -
31 . Тиски зажимные . 

1 ' 15 9 

=11 
135 - : 

32. Станки сшивальные ·1 15 12 180 - l 

33. Подушка 1 
1 

8 - 8 - ' 
34. Нож мя золочения 1 3 - 3 -
35. Шрифткасс 1 30 - 30 -

1 
36. Рилеты 4 4 5О 18 - , 

37. Шрифт .. . 1 наб. 500 - 500 
38. Кассы Д.1\Я шрифта . 2 100 - 200 -

39. Щипцы A.IIЯ пробивки дыр 2 .. 6 - 12 - : 
40. Пун1<тиры • . :1 2 4 50 9 -

г. Машины. 

.1 41. Рубилка . 1 300 - 300 -
' 42. Рез~~J~ьная машина 1 750 -- 750 -
' 

-13. Пресс обжимной малый 2 150 - 300 -
44. Пресс обжимной большой 1 450 - 450 

!= \ 45. ГlpoceкiiJ\кa 

: J 
1 250 - 250 

46. Тачалка . 1 375 

1= 
375 

J=, 47. Точило 

1 

1 30 30 

Всего . - 11 - J- 11 
4.624 165 :' 

Пр и меч а н и е 1. Все цены-существующие на март 1926 г. 
(или довоенные с ковффнциентом на инструменты 3 и на машины 1 ,5). 

Пр и меч а н и е 2. В .~,tве смены означенная мастерская 
может обслужить 60 учеников при 4-х инструкторах. 

. n р и м е ч а к и е 3. Оборудование рассчитано, Г.I\8BilЫM об-
разом, на гражданские работы; nри желании усилить белую работу ; 

необходимо добавить ·следующие линовальные принамежности: 

IIKoлич.ll Цена 11 
Сумма 

= = ' 

1. Рашпиль голуб. 25 9 1- 225 1 -
2. Краси. зубцы и г ризы 250 - 10 25 -
3. ЩипЦы 2 3 6 

~ 
- -- 4 .. Корыта 2 9 18 ' - -

5. Местечки 10 

11 

- 50 5 -
6. Колодки. 20 - 125 5 -

1 <, 

Все го. -
11 - ~~ -11 284 -~ 
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СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

на трщщать учеников при мух инструкторах в одну с111ену. 

1 

.; 

1 1 

= Цен а Сумма < 
о 

:ос:: 

А.- -И н в е н т ар ь. 
... 

1 
1. Шкаф АЛЯ инструментов . 1 45 - 45 -
2. Табуретки 32 3 - 96 -
3. Стол ... 1 18 - 18 -
4. СтоJ\ЪI·Верстаки . 3 120 - 360 -
Б.-Индивидуальные ивстру-

мен ты. 

5. Тиски стулоные . . 32 45 - 1440 -
6. Молотки стоАярные ·1 32 8 - 96 -
7. Зубила ... . 32 t ~~ 57 60 
8. КрейсмессеАя . 32 1 57 60 
9. Кровциркули . . . 32 1 8~ 48 -

10. Керкеры . . . . . ' 32 1 33 60 
11. Метры .. .. . .. 32 - ~ 28 80 
12. Угольиик!f слесарньtе 32 1 • 57 60 

В - -Инструменты общего 
п о л ь з о в а н и я. 

13. Плиты разметочные 12"Х18" 1 31 ~ 31 50 
14. Ватерпас . . . . . 1 1 . 1 95 
15. Линейки стальные 4 1 80 7 20 
16. Нутромеры . . . . . . 3 1 ~~ 4 05 
17. ~иркуАн обыкновенные 3 1 3 60 
18. ейсмасы ... ... 1 9 - 9 -
19. Штанrен циркуль . 1 7 ~ 7 80 
20. Зажим для труб . 1 22 22 50 
21. Круглогубцы . . . 2 1 20 2 40 
22. Клещи MaJ\Ъie • • • . • • • • • 2 1 15 2 30 
23. Клещи цепвые до 3" . . . . . 1 18 - 18 -
24. Ключи французские и шведские . . 3 3 75 11 25 
25. f{лючи гаечные простые от 1f• до 1/2 12 - 21 75 
26. Ноженочные станки . 6 5 70 84 20 
27. Отвертки . . . . . . . . 4 - ~~ 3 -
28. Плоскогубцы . . . . . . 4 - 3 60 
29. Трещетки . . . . . . . 4 15 40 15 -
30. Тисочки ручные ... . 3 2 7 20 
31. Вороткlf разfiых размеров 3 - 10 80 
32. Дрель американская . . . 1 13 50 13 50 
33. Кусачки . . . . . . 1 3 - 3 -
34. Ножницы для жести . 1 4 50! 4 ~g 35. Насечки . . . . . 1 1 5Ч 1 
36. Накатка ..... 1 1 

~~ 
1 5О 

37. Развертки Стубс<t . 3 1 5 85 
38. Разевковки . . . . 2 - 1 80 
39. м:.бареs . . . . . 1 16 

1 
16 50 

40. бера ............. 4 3 --
41. Подпилки драчеuке: плоские-16"-

1}2 д, 14"-3 д. 12''-З д. 10''- 1/2, 
6"-1/2, 4''-1/2 д .......... 8 д. - 196 59 
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.,; 
1 :s: Qe ка Сумма < 1 

Q 

:.:: 1 

Полукруrлые-16"-' f•а. , Н" ''•a., ll -~ 12"-1 • А .• 10"-1 • а .• 6"-' · ' д., ·~ 
4"-1 ~ 4· . • • . • . . • . . . . . 1'/ 2 4 - 30 99 к.,,~.- 6"- '1• ~. 14"-'1• •·· t2"~ 

95 1,410''- 11•• 6-1/•. 4"-1/ 1 А· . ... 1 Р12 А - -1 28 
Т~хракные-16''-1,'•4 .• 14"- 11• А·· / 
1 '-• ..... 10''-1/ • .... б" .!f. А· · 1 
4"-•,. ... . . . . . . . . . . . 1 )1/ 2 д - - 35 67 
Квцратные-16"-1/• 4 .• 14" - 1 1 а., 

09 1 2''- 1/4А,10"-1/• .б"-1/•А.,4"-1/•д.., 1'2 А· - -li 39 
42. ПоАПИJ\КИ личневые: мосхие - 16" _j 

1/2 д., !4" -lft 4 .. 12"'- 1/2 .... 8"-1/ 2. J 
4"-1/ 2 А· ............ 21/ 2 . - -

1 67 38 
Полукруrлые-16"-1/·• А. , 14"-1 4д, 

1 12"-'/• д .. 12"- 1' • ,4., 8"-' /• ,4., 1 
4''- 1/ • А· ....... .. ... 11, • ., - -1 33 15 
~<gуглые- 16"-2 mт. 12"- 2 шт. 

1 15 48 4 -2 шт .. ........ .. . Jl 8 mт. - - 1 
Трехrраниые-12"-2 шт, 4"-4 wт. 6 wт. - -· 7 2J 

43. Сверла спи~мьные цилинАрические 11 

~ "от 1/s" до , " •......... . ,1 наб. - 31Ю -
44. Полотка иожевочиые . . . . . . 100 - - 48 48 
45. Клуппы мехаинческие Битнорта с 

/ 3-мя парами метчиков и ПАаше~< 1 
1 рцме~ом: ~/JG, ЗfА, 7/ 1в; 1/2", Sfs", 3/ о", 1 

1", Jl s", 1'/ • ", 11/2'', !3/•"· 2 .. . 4 шт. - - 221 -
46. Доска вииотовальнм на 12 пар АЫР 1 1 - - 15 -
47. Метчики мелкие к ней . . . . . . 1 1 каб. - - 17 40 
48. Набор кузнечных ниструме11тов 1 на б. - - 360 -
49. Лампа пiUL\ьllaя 

: /! 
1 - - 48 -

50. Масленки 3 1 20 3 60 
51 . Оселки 2 2 25 4 5О 
52. Паяльники 2 3 75' 14 -
53. Патроны д..v1 сверл . 2 15 j 30 -
54. Щетки проволочные .ANI пил 4 1 4 56 
55. Наковальня 2-х пу4t)В8Я · . 1 46 - 46 -

Г-Стан к и. 

1 ~ 56. Горно nерекосное . . 1 1 96 96 -
57. Наждачный станок ножной 1 225 225 -
58. Точи.ло 1 30 

'З 
30 -

59. ТокарнЬIЙ ножной станок .. 1 555 555 -
60. Сверлильный ручной станок . 1 375 375 -
61. Ножннцы,-пресс .ААА железа . 1 1 120 j_, 120 -

Итого . 
,---

5.596 64 - -
П р и меч а 11 и е 1. Все це 11ы мож11о считать как существующие 

на март 1926 r. (или АОВоенные с поправочным коэффиц. 3). 
П римечан и е 2. Оэнач. мает. расч. так, что nри вnуске ОАН . 

. 30 уч. в ОАНУ см. при З инстр., или при 60 уч. в 2 см. при 4 инстр. 
могла бы раб. nоли . хо4. 11 с тверА. фУКА· ANI дВАЬнейшеrо рцвития. 

П р и м е ч а 11 и е 3. С не к. стес11. воэм. обойт. с пол. комn. и11стр. 
по ст. ст. б, 7, 8, 9. 10, 12, 15. 16, 17, 26, 27, 3 \, 40 на сумму 208 р. 12 к., 
т. к. в проц. ~функцио11 . ~астерс:к. эти преАМ. могут быть изготовлены 
силами самои мастерс:кои. 

200 



САПОЖНО-БАШМАЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

на трищать учеНИI<ов при двух инструкторах в одну смену. 

1 

;; 
< 
о :.:: ~ Цен а 11 

11 

Сумма 

А. И н в е н т а р ь. 11 1 

i' 
1 

1 Шкаф для инструмент. и матерямов j1 
1 60 - 60 -

2. Лиnки или табуретки обит. кожей . 1 32 2 25 72 -
3. Стол закройный . . . . . . . . . 1 1 00 - 30 -
4. Столы верстаки (шестиместн.) . . . , 5 35 - 175 -
5. Полки для колодок . . . . . . . 2 30 - 60 -
6. Лохань для воды . . . . . . . . . 1 -l 50 4 

1,50 
Б. · ИндивидуальнЫе инструм. j. 
7. Ножи сапожные 32 - 90 28 80 
8. Молотки 32. 1 50 52 50 
9. Шилья. 320 -- 3 9 60 

10. Форштики . . . . 320 - 2 б 40 
11. Черенки АЛЯ шильев 320 - 5 6 -
12. Клещи затяжные . . 32 2 10 67 -
В. И н с т р у м е н т ы о б щ е г о n о л ь-

э о в а н и я. 

13. Стельки 15 1 20 18 -
14. Доски липовые 15 1 5О 22 5О 
15. ~сачки . . ... 5 1 80 9 40 
16. одрезки роговые 15 - 45 6 75 
17. Нож закройный . . . . . . 1 -l 5О 4 50 
18. Ножи заготовочные разные . 6 1 5О 9 -
19. Подпилки драчевые 12" 

nлоские б 1 80 10 . 80 
nолукруг.I\Ые 6 2 25 13 50 
трехгранные . . . . . . 6 - 75 4 5О 

20. Выскреба.I\IСи АЛЯ гвоздей 3 1 50 4 50 
21. У резники разные . . . . . . . . 15 1 50 22 50 
22. Токмачики разные деревян. . . . 10 - 901 9 -
23. Плитки чуrун. (утюжного корпуса) 5 3 1 17 5О -· 24. Рашпили . . . . . . 10 1 5о' 15 -
25. Ножницы . . . . .. 2 4 50 9 -
26. Гладники железные 5 3 - 15 -
27. Гладики деревянные 5 1 05 5 25 
28. Бруски .. . ... 2 2 - 4 -
29. Оселки . 2 2 J25 4 150 
30. Отвертки . . . . . 2 - 75 1 50 
31. Нумера стальные . 1 ном. 2 

~ 1 
2 25 

32. Щетки сапожные . 5 2 11 25 
33. Пяточники роговые .. . 2 - 60 1 20 
34. Щетки зубные . . . 5 - 30 1 50 
35. Сантиметры . . . .. 2 - 60 .1 20 
36. Резцы зыкройные . 1 2 25 2 25 
37. Клеянки 

:1 
2 4 60 9 -

38. Колодки детские 20 п. 1 35 27 -
11 
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Jl Це11а 1 
Сумма 

11 
1 

39. Колодки недомерки: мужские 20 п. 1 ~~ 33 -
женские 20 п. 2 30 -

40. Колодки большие: мужские 20 п. 2 7С 54 --
женские • . 20 п. 2 4С 48 -

41. Машинка для вставки блочек 1 24 - 24 -
42. Стамески nолукруглые 1 5 1 6С 7 50 
43. Буравчики 5 - 1 ~~ 2 25 
44. Колеса рантовые 5 2 11 25 
45. Машинки для растягивания обуви 2 10 sc 21 -
46. Машинки АЛЯ расправки обуви 

равных размеров 5 п . 9 - 45 -
Г. Машины и с т а н к и. 

1 
47. Швейная саnожн. левор}"tная машина 1 375 - 375 -
48. Точильный станок 1 30 - 30 -

Итого 

· 11 
-

11 
- 1-11 1.533 115 

П р и м е ч а н и е 1. Все цены можно счита:rь как существующие 
на март 1926 r. (или довоенные с nоnравочным козqхрнциентом З). 

Пр и м е чан и е 11. Означенная мастерская расчитана так. 
чтобы при впуске единовременно ЗО учеников в ОАНУ смену при двух 
инструкторах, и.ли при 60 учениках в две смены при 4 инструкторах , 
могли бы работать полным ходом и с твер,I\ЫМ фундаментом для да.ль· 
нейшаrо развития. 

П р и меч а н и е lll. Для Лучшей постановки и увеличения про· 
ИЗ!JОдительности желательно добав.ить: 

11 

1 
:i 

1 

= Цена Cyм:r.ra -: 
о 

:.::: 

- · 1 

1 

1) Кожа ва.льцовка . 1 270 270 1-
2) Петельная 1 600 - 600 1-
З) ОDраверовочноотделочная маn1ина 1 900 - 900 -

4) Краесnуt:кная машина . 1 900 - 900 -
5) Двоильная машина . 1 600 - 600 -

Итого. -· 
11 

- '-11 3.270 \-1 
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КУ З НИЦА 

на 15 учеников в 1 смену nри 1 инструкторе. 

Кол. Цена 

1 
Сумма 

А -- Инвентарь 

1. Шкаср АЛЯ инструментов 1 45 - 45 -
2. Табуретки 16 3 - 48 

1= ' З. Стол 1 18 - 18 

-1. Стол верстак 1 40 - 40 -

Б-И н с тру м е н ты. 1 1 

5. Наковальни (шести nудовые) 8 90 - 720 -
6. Кувалды (двенацатн срунтовые) 8 9 - 72 -. 
7. Плита осадочная . 1 40 - 40 -
8 Кувалда (двенадЦати фунтовая) . 1 12 - 12 -
9. Ручники кузнечные . 8 2 40 19 20 

10. Клещи кузнечные 8 2 40 19 20 

11. Керны кузнечные 8 3 75 30 -
12. Лоnатка кузнечная 8 - 90 7 20 

13. Кочережки кузнечные 8 - 60 4 80 

14. Кроициркули кузнечные 8 6 - 48 - ! 

15. Зубалы кузнечные . 8 4 65 37 20 

16. Пробойники кузнечные. 8 4 40 35 20 
' 

17. Гвоэдильник АЛЯ болтов 8 6 - 48 1-
18. Гвоздильнвх АЛЯ заклепок 8 4 - 32 -
19. ГлаАИЛки плоские 8 4 90 39 20 

20. Гладилки с закреПЛенными краями 8 5 - 40 -
2 1. Обжимки 8 2 70 21 160 

22. Исподники f"'11 круr~ого железа 8 6 - 48 -
23. Исподники АЛЯ шестиrран. железа . 8 6 - 48 -
24. Гнетки 2 3 -- 6 -

1 
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Сумма 
1 Ко~ 1 Цо•• :: 

!======- ~==============~==~==~~====~ 

25. Линейка ст11Аьная с деления:ми 

2б. ГЛцилки верхние для круглого жел. 

27. ГлцИЛl(И верхние для шестигран
ного железа . 

28. Колибры для гаек, болтов и круглого 
железа 

29. Тиски стуловые 

30. Набор слесарного инструмента 

В,-М а ш и и ы и с т а н к и. 

31. Нефтянкой л;вигатель .,Гном• в 4 ПР 

32. Вентилятор ,.Шиле• (число оборотов 1 

• 2250) 11 

33. Горно кузнечное на 2 фурм с 
же,\езным колпаком 

34. Сверлильный настенный станок . 

35. Точил-о 

3б. Бак дмr воды железный 

Г.-Тонтаж. 

37. Установка двигателя (с приводными 
ремнями и баком) .. 

38. Трубопровод 

1 

1 

8 

8 

8 

3 

2 

l 

2 

б 

б 

45 

420 

1 1800 

255 

840 

115 

30 

40 

70 

1-

1 ~ 

21 

48 

48 

15 

90 

420 

1800 

255 

840 

115 

30 

40 

бОО 

500 

60 

----------~i·--------·1-~~------1--

Всего 730 20 

Пр и меч а н и е 1. Цены-существуюq&ие на март 192б r. (или до
во~нные с коэффициентом 3 на инструменты и 1, 5 на машины и станки. 

П р и меч а н и е 11. Оборул;оваиие достаточно для обслуживания и 
30 учеников, но в АВе смены при 2-х инструКторах. 

П р и м е ч а н и е 111. Для работы ученики разбИваются на пары 
(попеременно молотобоец, кузнец). 

Пр и меч а и и е lV. Нефтяной двигатель, где возможно, С.\едует 
заменить электромотором такой же мощности . 
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ПОРТНЯЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

на 30 учеников при АВух инструкторах в ОАИУ смену. 

IIЦш ~=-
А. И н в е н т а р ь. 

1. Шкаф мя n рикла,~tа . .1 1 
1 
1 

2. Шкаф АЛЯ готовых имелий 
3. Закройный стол . . . . . 
4. Табуретка ..... . .. . 
5. Верстаки· столы с березовой крыш

кой разм. 4Х21/2 арш. . . . . . . 
6. Зерк&J\0 . . . . . . . . . . . . . 
7. Утюжный стол с березовой крышкой 

разм. 3 1]2XJI/2 арщ ... . ... . 
8. Лохань мя во,~t.ы . . 
9. Вешалки на стойках . 

1 О. Вешалки плечики ·. 

Б. И д и в и д у а л ь и ы е и н с т р у
менты. 

1 i. Иглы разных ММ 
12. Наnерстки . . : . 

В. И н с т р у м е н ты о б щ е г о 
п о л ь з о в а н и я. 

1 

32 

4 
1 

1 
1 
5 

60 

1 
32пач 

32 

13. Ножницы портновские 16 
14. fiожи перочинные . . 5 
15. Костяные АЫрочницы . 15 
16. Линейки . . . . . . 15 
17. Сантиметры (ленты) 10 
18. Угольники . . . . . 5 
19. Лекалы портновские 1 10 
20. Болвашки березовые .. 10 
21 . Рукавные ,~tоски . . 5 
22. UJ.етки платяные . . 5 
23. Просечки дл.я петель 3 
24. Резцы коnировочные 3 
25. Молоток . . . . . . 1 
26. Стаместка 1 

50 
90 
80 
3 

1 

б 1 
'1 

2 -

2 
1 

15 
45 
30 
50 
90 
50 
90 
25 
50 
20 
15 
78 

27. Утюг простой 10 
28 Утюг АУХОВОЙ J 50. 

3 
7 

29. Подъутюжник . 5 - 5О 
30. Манекены разные б 12 -- ,, 
3J. Ножницы закройные 2 16 

50 
90 
80 
96 

240 
60 

-Ю 
-t 

-t5 
18 

6 

'* 

60 
10 
2 
6 
3 
7 
9 

15 
4 

11 
4 
2 
1 

30 
7 
2 

72 
32 

50 1 

40 
! 80 
1 

25 
75 

5О 

5О 
25 
50 
70 
15 
78 

50 
50 

~ Машин~ !' ~ 
32. Швейные машины_н_о;.;ж;;..н;.;ы;...;.е ____ . ___ 4_ • .;;--.;.3_75_ .:....-...,..'--13_0_0_-:--l 

• 11 11 1 11 2517 i -Итого 

П р и м е ч а н и е 1. Все цены можно считать как существующие 
на март 1926 г, (или довоенные с поправочным коЗффициентоы 3). 

П р ~ м е ч а н и е ll. Означенная мастерская рассчитана так, что
бы nри вnуске е.~tнновременно 30 у'.lеников в одну смену nри 2-х 
инструкторах. ила при 60 учениках в две смены при 4-х инС1'рукторах, 
могла·бы работать nолным хо,~tом и с твер,~tым фундаментом для ,~tаль
иейшего развития. 
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ЧЕМОДАННО-ФУТЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

на 30 учеников при двух инструкторах в ОАИУ сменv. 

:7 
:: Цена Сумма о( 
о :;:::: 

1 

А. И н в ентар ь . _/ 1. Ulкаф АЛЯ инструментов 1 45 - 45 

2. Табуретки 
:1 

32 3 - 96 -
3. UJкаф АЛЯ ПрИКЛЗАа 1 45 - 45 -
4. Столы-верстаки 8Х2 ар~ . . 4 90 - 360 -
5. Стол закройный 1 70 - 70 - 1 

Б. И.~tивидуальные И R СТ ру· 

М е ВТЫ. 

6. Ножи переплетные 32 - 75 24 -
7. Косточки . 32 - 45 14 40 

8. Молотки 32 1 15 36 80 

в. Инструме н ты общего 
п о л ь з о в а н и я. 

9. Шилья разные 20 - 60 12 -
10. Черенки АЛЯ шильев 120 - 5 6 10 

11. Иголки шорные 15 - 45 6 75 

12. Ножницы ручные . 15 3 - 45 -
13. Ст8J\ьки 15 1 20 18 -
14. Циркуля 15 j 20 18 -
15. Круглогубцы 3 1 20 3 60 

16. Плоскогубцы 3 - 90 2 70 

17. Острогубцы 1 3 1 - 3 -
18. Метры 

:1 

3 - 90 2 70 

19. Прямоугольинки железные . 3 6 - 18 -
20. Линейки железные 5 5 - 25 -
21. Ножниуы большие 2 6 - 12 -
ZJ.. Клещи·некли 15 3 - 45 -
23. КолОАКИ для резки ремней 5 1 - 5 -
24. Плитки железные . 5 3 - 15 -
25. Плиты мраморные 5 '! - 35 -
26. Клеянка медная с керосинкой (на 3 

-1 70 1--от.~tеления) . . . . . . . . . . . 1 70 

1 1 
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27. Кисти щетинные 

28. Клещи .АЛЯ АЫР • 

29. Т рубочЮ1-просечки 

30. Резак 

31. Колесо АЛЯ строчки 

32. Штриховки стальные 

33. Канточник 

34. Осцки стальные . 

35. Пувэеля стальные 

3б. Молотки клепальвые 

37. Приборы АЛЯ перчаточqых пуrовкц 

38 .. Машивк11. АЛЯ блочек 

39. Отвертки 

40. Оселок. 

• 41. Брусок точильный 

42. Щетки платяные 

43. Верстак столярный 

44. Набор столярного инструмента 

45. Верстак слесарный 

4б. Тиски стуловые . 

47. Набор слесарного инструмента 

48. Паяльники 

49. Ламnа паяльная 

50. Плитки свинцовые 

51. ПоАставки АЛЯ клепки . 

Г. С т а н к и и маши н ы.' 

52. Пресс МаАЬIЙ • 

53. Точило. 

54. Машины швейные 
:.......:.....;..._:.....:_:~~~ 

Итого 

10 

1 

5 
2 
1 

15 
1 
5 

10 

5 1 
1 

1 
2 

1 
1 
3 
1 
1 

1 

1 il 
1 
2 

1 

3 
3 

8 

3 
12 

3 

3 

1 

1 

3 
24 

1 
' 2 

2 

2 

5О 

80 

30 
45 

90 
3 

42 

2 

7 

75 

бО 

- ·1 
1 

-1 
-j 

25! 

1 150 -

1 1 30 -
2 375 -

7 

8 
3 
7 

12 

45 

3 
7 
9 

б 

3 
24 

3 
2 
2 
б 

5О 

80 
30 

45 

90 

50 

25 

75 

20 

75 

5О 

25 

75 

·~ 175 
21 -

150 

30 

11· 1 11 2485 175 

Пр н меч а н и е 1. Все цены,-существующие на март 192б r. 1 
(или АОВоенные с поправочным коЭффициентом 3). 

П р и м е ч а н н е \f. Означенная мастерская рассчитана на 30 
учеников в ОАНУ смену uри 2-х инструкторах, или на 60 у•аеников в 
АВе смены при 4-х инструкторах. 
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~ 

с 
с 

~ 
~ 

2 

3 

4 

5 

6 

Губерния 

Архангель• 
екая 

Астрахан· 
екая 

Брякекая 

Владимир
ская 

Вологодская 

Воронежская 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ТРУ ДНЬIХ ДЕТЕЙ В РСФСР 1) 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС 

УЧРЕ;ЖДЕНИЯ 

11 g 
t; 
~ 
:s: ·= 

1. Областной Институт Социального Воспитання. lll 
Гор. Архангельск, б. Мнхайло·Арха~:~rель- j, 
скнй монастырь . . . . . . . . . . 

2. Д/дом для трудно-воспитуемых детей. Гор. 
Холмогоры 

3. Д/трудовая колония. Начiuовская вол., Астра
ха~:~скоrо у. н губ. 

4. Д/дом Губдеткомиссии по улучшению жизни 
детей. Астрахань, Мелкий Кутум, д. 201 . . 

5. Трудовая колония. Ст. Ваганская, Зап. ж. д. -
с. У.nы ..... ... ... .. . .. . 

6. Кол.ьцовская трудовая колония.. С. Кольцов
ское, Павловск . в., Бежецкого у. 

7. Областной Институт Социального Воспитания. 
Дер. Пиrаново, ВладИмнрск. у. и г. . . 

8. Детский дом для труАиых Аевочек. Гор. Вла
димир . 

9. Дlдом для трудно-воспитуемых. Г. Волоrда, 
б . Аниюsсвскиii монастырь. 

10. Сельско•хоз. трудопая колония при с . Чсрто- , 
вицком, По,~trоренской вол., Ворон. у. 11 1' •• 1, 

< ~ 
~~ 

80 

50 

50 

100 

52 

20 

80 

~о 

-!б 

Мастерские 

Столярная н с~е
сариая. 

Слесарио-кузиеч · 
ная, столярная, са

nожная, nортнов

ская, nереnлетиа11. 

Швейная. 

С1·олярная 

С.-хоз. ко- 11 

лич. дес. 

земли 

5 

382 

9 

57 

-!• fz 

l Примечанне 



.... 
.!'> 

.g' ... 
" 'О 
:: 
"' С) 

'О 
: 
;;: 
tl> 

"' ... 
'О 
'< 
~ 

" С) 

!: 

~ 
~ 
!" 

"-=' g 

11. ХуАовал коАония. Задонское шоссе, 17-я вер. 
12. етская т9удовая коммуна д.ля ~tевочек . 

7 Вятсi<ая 13. Губернская трудовая коммуна подростков в 
г. С.I\Рбодском, Вятской губ. . . . . . . . . 60 Сапожная, стомр-

~ 

ная, колесная и 

жестяночная. 
14. Институт Социального Воспитания. Г. Вятка, 

б.11из ж.-д. станции Вятка 11 • • . 80 Кузнечная, САе· 1 85 
сарная,столяриая, . 

11 сапожная. 

8 Г омельекал 15. Институт Социального Восnитания. Учхоз 
.,Прибытки", ст. Зябровка, Зап. ж. А~ 105 Кузкечная и сто- 91 

Аяркая; имеется 

ПЧСЛОIIОдСТВО. 
16. Дf,~~;ом ,!1.\Я трудных детей. Гор. Гомель ... 30 
17. Се.11ьско·r озяйственнал коле кия в Дуяно11ке -

91 Ив.-Воэне- ~ 18. Трудо11ая колония . . Совхоз .,Романово" ... 33 - 52 
сенская 19. Детский дом для трудных мальчико11. Г. Иаа-

ново-Вознесенск, Всесвятекая ул., д. б. ГВJ\ь-
35 дора . . ... .. ... - -

2(). Де-тский дом для девочек. Г. Иваново-Возне-
сенск, Граче11ская уА., А· Матюнова 30 - -

10 1 КаАужская, 11 21 . .Трудовая 
.... 

"Надежда" ААЯ трудно-вое-. 
45 1 Игрушечная и К.'р-

колония 

шsтуемых детей 63 
зииочная. 

11 1 Костромская 11 22. Тру,~~;овая детская колокия для мальчиков. Ко-11 
строма, Черкоречье, 63 . . . . . . . . . 63 1 Портновская, са- Питомник, 

nожиая, СТОАЯр· плодовый 
кал. сад 

1
) Сведения даются лпшь по части учреждений, приславших таковые. Черты в графах .,Мастерские" и 

.,Сельское хоэяР.ство • означают отсутствие сведениif, а не отсут .... твие мастерских или се.11ьхозов. 



""' о ci 
с 

~ 
~ 

12 

13 

• 

Губерния 

Курская 

Лекинград
скаlr 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

23. Трудовая коммуна девушек 

24. Детский дом им . д-ра Гааза (б. исправитель
ная колония для несовершеннолетних) . · . . 

25. Областной Институт Соц. Воспитания. Г. Ле
нинград, Кронверекий просп., 5 . . 

26. Детский Обс.\едовательский Институт. Ленин
град, Фонтанка, 5 . . . . . . . . . . . . 

27. Врач.-Воспит. Институт. Ленингра,11,, Кароовка,S 

28. 1-й детский дом для девочек. Ленинград, Глин-
ская, д· 1 .............. . . 

29. 2-й де;rский Аом для девочек. Леиингра,а;, Фон-
танка, 164 .............•.. 

30. 1-й детский дом для мальчиков. Ленингра,а;, 
ул. Чайковс.кого ... . ........ . 

31. 2-й детск.ий дом для мальчиков .,Первомай
ский". Леииигеад. ул. Чайковского . . . . 

32. 4-й детский дом .,Красный Молот". Леиинrрад, 
Мурэилка ............... . 

1 

о .. 
1-о 
(,) 
Cl) 

1 Мастерские 
~ ·= < Cl) 
о 1-о 
::G~ 

1 
28 1 Швейная и чу- 1 

лочная.-
1 

1 
3~ 1 Пошивочно-порт-

новская, сапож-

ная, слесарцо-куз-

печная 

250 1 Переплетно - бро-
шюровочиая, сто-

лярная, сапожная, 

1 слесарная, швей-
кая, рукодельная 

и мягких игрушек. 

75 Сапожная и сто-

и 40 лярная. 

прих. 

1 -

-

С.-хоэ. ко-

лич. дес. \l Примечанне 
земли 

25 
!1 

1 
1 

6'/2 1 

1 
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tV 15 

~осковская 

33. 5-й АетсКJ!Й дом для мальчиков. Ленинград, 
. Торговая ул .............. . . 

34. 6-й детС<кИЙ дом для мальчиков. Ленинград, 
Лесной, проспект К. Маркса . . . . . . . 

35. Трудовая колония .,Спицино". Лужский у., Ле
ю~.нrрмской губ. . . . . . . . . . . . . . 

36. Детский АОМ им. д-ра rаа.за. Москва, Камер
Коллежский Олений Вал. д. 22 

37. 1-й Институт Трудового•Воспитання. Москва, 
Зубовекий б., А· -21:23 . . . . . . 

38. Детский АОМ им. Герцена. Москва , Лужников
ский. nep .• д. 6 . . . . . . . . · . . . . . . 

39. Колония .,<..:окольнttково". Ст. Истра, Савелов-
екай ж. д. . . . . . . . ... . .•. 

40. Тарасовсккй детский поселок. Ст. Тарасовка, 
Северн. ж. д. . . . . . . . . . . . . . . 

4\. Сельско·хозяйственнал колония им. Калининой. 
Ст. Пуwкино, Сев. ж. д., им. Щенково . . 

42. Сельско-хозяйственная колония "Возрождение". 
С т. Икwа, Сев. ж. · д. . . . . . . . . . . . 

-13. Сельско-хозяйственная колония .,Пролетарская 
Cttлa". Ст. Подсолнечная, Октябрьской ж. д. 

4-k Детская колония им. 111 Интернационала. Ст 
Крюково, Октябрьской ж. д. . . . . . . . 

45. Сельско-хозяйственная колония "Дубки" при 
ст. Тучково ...... . .. . .... . 

46. Тру.ювая коммуна .Новые Горки". Ст. Бол
wево, Сев. ж. д. 

Нижеrород- 11 47. Детский дом для подростков. Г. Нижний-Нов· 
екая город 

150 1 Саnожная,столяр
ная (с; механич. 
оборуАов.), пере
плетная, корзино-

100 

50 

50 

мебельная. 

Сапожная, сто · 
лярная, корзина

мебельная. 

Слесарная, штам
повочная, сапож

ная. 

Духовой 
оркестр 

11 Школа 11 ст. 

11 

1 



"' "' 
с 
с-

~ 
~ 

16 

17 1 
1 

18 1 

19 

20 

21 

22 

1: 
1 о 11 
1 t С.-хоз. ко-

Губерния ll 
НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
~ >:: Мастерские лнч. дес. \· Примечавне 

.. 1 J ~ земли l\ 

Новгород-
екая 

Оренбург
ская 

Орловс~еая 

Пемзенекая 

Пс~еовская 

У ЛЬЯВОВС1<8Я 

Череnовец
кая 

148. 

·19. 

li :~: 
52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

Дом бесприаорноrо ребенка. 
всандровская, д. 11 . . 

Ст. Русса, Але-

Детский дом для трудных. детей. Г. Новгород .

1 

Детский дом для трудно-восnитуемых N!! 8. 1 

Г. Оренбург, Кооnеративная, 7 . . . . . . 
Куракинс.кая колония. Совхоз "Куракино", 1 

Малоархангельского у. 

Ливенекий детский дом для трудных детей. 
Гор. Лнвны 

Трудовая колония АЛЯ трудно·воспнтуемых. \ 
Сuово-Константиновская . . . . . . . . . 

Трудовой дом для трудиь1х детей Губоно. 
Псков, Первомайская '!л. , д. 3 . 

Сельско-хозяйственная трудовая колония . Ма
ксимовка•. С. Макснмовка, Шумовской вол., 1 
Ульяновск. уезда и губ. . . . . . . . . . 

Вырыпаевская школа-коммуна для трудно ·вос-
пнтуемЬiх. С. Вырьmаевка, У льяновскоrо 
уезда и губ .. 

1 

57. Губернская колония АЛЯ трудно-восnитуемЬiх 
детей "Приютное". Щетинекой вол. , Чере
повецкого уезда и губ: 

22 

60 

58 

10 

52 

50 

80 

60 

40 

Сапожная и порт
новская. 

Саnожная. 

Столярная и сле
сарная. 

Саnожная, корзи
ночная и кузнеч

ная. 

98 
Сад 

Слесарная, J<YB· 1 43 
кечная, столяр· Садоводство 

иая. 

СапоЖная и куз
нечная. 

Сапожная. 

85 
Полеводство 

115 1 

ПолевоАство 

.. 



23 1 Ярославская 11 58. Колония N9 1 для трудно-воспитуемь1х. Г. Яpo· jj 
славлt>, за Волгоii, дача б. Петражицкого . . 35 1 Столярная,саnож-

ная. 

fl 
10 

1 
Сенокос и 1 

40 1 

огород 1 

59. Ко~овия М 2 для трудно-восnитуемых. Г. Яpo· ll 
Сапожная. слазль, Махорочная ф·ка . . . . . . . . . 

24 1 Рязанская 11 60. 1-й детский дом для трудко·восnитуем1>1х. Гор. 
Рявань ................. 11 30 

61. 2-й детский дом для трудных детей. Г. Рязань 

25 1 Самарская 11 62. Детский дом N2 13. Гор. Самара, ул. Галакти· 
нова, д· 21 . . . . . . . . . . . . . · 11 50 

26 1 Саратовская 11 63. Облаеткой Институт Соц. Вос~итания. Г. Са-
80 1 ратов, Никольс·кая, д. 7/9 . . . . . . . . . 11 Саnожная. 

64. ТрудоЕJая сельско-хозяйственная коммуна им. 
Достоевского. Г. Саратов; Монастырская 

60 1 Саnожная и сто- 1 20 слобода, б. Архиерейский скит . . . . . · 11 
ляриая. 

27 1 Сев.-Двин- 11 65. Исnравительно-трудовой детский дом . . . 56 
екая 

28 1 Смоленская 11 66. Сторожищекекая трудовая колония . Г. Смо-
40 1 Столярная и са- 1 ленск, с. Сторожище . . . . . . . . . ,, 50 

nожная. 

29 J Сталинград· 11 67. ТрJ.довая колония. Совхоз nри станице Усть-
150 Бондарная и са- 1 108 екая Медведецкой . . . . . . . . . . . • . . ·1 

пожная. 

68. Детский дом М 26 для трудных детей. Г. Ста· 
80 Саnожная, столяр-, •• ,".., Нкжоrором•u у~ ..... .. . 

1 

69. Сельско-хозяйственная колония для трудных 1 
ная, корзиночная. 

детей. С. Дубовка . . . . . . . . . . . . 60 

30 1 Тамбовехая 1170. Областной Институт Социального Воспитания. 

1 1 11 

Г. Тамбов, ~а Советской больницей • .. .. ,, 80 1 Столярная, nepe-
tV nлетная, ку11неч--VJ но-слесарная. 



""' 1 . 1 -, g с :i: -':. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС 1 !> .-хоз. ко-
~ ГубернИя 1 ~ •:s: Мастерские лич. дес. 11 Примечанне 
~ УЧРЕЖДЕНИЯ ~ t земли 
:z; 1 - 1, :.:: "t 

71. Детский дом для трудно-восnитуемых. Г. Мор-
шанск, Тамбовекой губ. . . . . . . . . . . 54 Столярная, еле- • -

сарная. 

31 1 Тверская 11 72. Бавыкинская колония для трудно-восnитуемых 

1 
им. Карла Маркса . С. Бавыкино, Тверского 
уезда и губ. . . . . 50 Кузнечная, canoJtt- 11 Мельница 

Hall. 

' 11 73. Детский АОМ мя трудно-восnитуемых. Гор. 
Тверь . . . . 35 • - -

32 1 Тульская 11 74. Детский дом АЛЯ трудно-восnитуеммх им. 
д-ра Гааза. Ст. Рюриково, Сызрано-Вя
эемской же.л. дор., д. Шел~nино, Алексин· 
ского Р~о~к'а . . . . . . . . . . . . . . · 11 43 1 Сапожная. 1 103 

1 Полеводство 

33 / Сев. ·Кавказ- 75. Областной Институт. Соцна.льного Воспитания. 
ский Край Г. Таганрог, ул. Ленина, 4 . . . . . . . . 80 ' • 

76. Дом трудного ребенка при Камеиском детском 
городке . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1?0 

77. Детский дом N2 6. Г. Армавир, ул. Розы Лю-
ксембург, А· 106 . . . . . . . . . . . . . 100 

78. Детский дом АЛЯ труднi!IХ детей. Г. Ставро-
nоль . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

34 1 Уральская 11 79. Областной Институт Соцнального Восnитания. 
обл. Г. Пер"мь, б. женский монастырь . . . . . 90 1 Кузнечная, сто- 1 40 

лярная и сапож-

ная. 



...., 
CJ1 

351 

36 1 

37 

Коми 

Казакстан 

Сибирь 

Алтайскал 

Иркутская 

Омская 

Томскал 

11 

80. Трудовал колония мя трудно-воспитуемых де· 
тей. Г. Челябинск, ул. Илвинга; д. 24 . . . 

81. 2-я Свермовская трудовал колония. Г. Сверд
ловск, б. дача Маричевьrх . . . . . . . . . 

196 

50 1 Жестяночная и са
nожная. 

82. Вильгортский детский дом JtЛЛ трудно-восnи-
туемых. Г. Усть-Сысольск ........ 11 10 

83. Детский дом nодростков. Г. Кзыл-Орда 

84. Трудовая коммуна JtЛЛ трудно-восnитуемых 
детей. Г. Бийск, Заречная часть, Гоголев-
екая у-л., 14 . . . . . . . . . . . . . . . 11 20 

85. Детский дом трудно-восnитуемых. Г. Иркутск, 
Писаревская, 17 . . . . . . . . . . . . · 11 123 

86. Детский дом трудно-восnитуемых. Г. Иркутск. 35 
87. Коммуна JtЛЛ трудных детей .,Путь к труду". 

Г. Омск, ул. Троцкого, 125 . . . 

88. Трудовал коммуна ~м. Антона Валек. Г, Омск. 

89. Областной Институт Социального Воспитания. 
Г. Томск, Торговая, 27 ........•. 

120 1 Столярная,саnож
ная, корзина-ме

бельная. 

60 1 Столярliая, са
nожная. 

11 5 1 Саnожная, столяр
ная и nереnлет

ная (для мальчи
ков}, чулочная и 
nошивочная (мя 

девочек) . 

2-l 
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