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ОБРАЩЕНИЕ COB11ЩAitiiЯ: МОЛОДЫХ 
УЧИТЕЛЕЙ ПРИ ЦR BJШC.l\1 

R ТОВАРИЩУ WАЛИНУ 

ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ НАРОДОВ 1 

Мы лелеем в своих молодых сердцах Ваше светлое 
имя. Мы любим Вас больше всех и всего на свете! 
Нет лучшего друга у нас, учителей советских школ, 
чем Вы, наш вождь, отец и наставirик! 
И в эти · дirи неумолимого гнева народа, готового 

разорвать в клочЫI поганых мерзавцев с душонкой 
черной, как дело измен+.I, мы, молодые учителя, ташi<е 
шлем свои прокллтьл тыс.ячекрат прокллтьш, взбе
сившимел выродкам. человечества. Посягавшал на 
Вашу драгоценную жизнь алчная Itучка головорезов. 
поелгала на нашу светлую жизнь, на наше счастье, 

на. счастье. наших детей, на счастье наших отцов и 
матерей. · 

Троцкому, Зиновьеву, Rаыеневу и всей этой гряз
ной клиitе нет paвJIЪIX подлецов. Их преступлению 
и.ельзл найтИ даже исторические аналогии. Всю грязь 
веков, все мрачнейпmе подлости, совершавпmесл 
в истории человечества, забрали в свой арс~нал эти 
подонки. Из рук Игнатия Лойолы, основателя иезуит
ского ордена, приняли они знаъш с девизом: ~все 
средства хороши Для достижения цели». Холодные 
и расчетливые предательства Азефа, Гапона, Мали
новского-все это оказалось им по pyite, ничем не 

~ побрезгали блудливые иудушки и иуды. осмелив-
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mиеся запесrn свои шелудивые, грязНЬiе лапы на 

святыню ъшрового пролетариата. 

(Троцкий», «Зиновьев», «Rаменев»l Нет, - никогда не 
встречалось на страницах истории имев более мерз
ких. Эти имена заменят, уже заменили страшнейшие 
проклятья, которые когда-либо произносило чело
вечество. 

Мы любим Вас, великий С т а л и н, больше всех 
и всего на свете. Ваш гений освещает путь челове
честву вперед на тысячелетия. Человеческое счастье 
воздвИI'ается Вашим исполинским трудом. Все 111Ы, 
Ваши современники, граждане первой в мире социали
стичесн:ой родины, ощущаем на себе Вашу величай
шую заботу о челове~е. ·}I стар и млад Вам благо
дарны. На советской земле, под советским небом 
расцветает буйная поросль могучего народа. Наши 
дети счастливы, как пш~то друРОЙ на планете. 
Особым Вашим вmrманием пользуется фаланга со

ветских учителей. Эту величайшую заботу мы ощу
щаем на себе ежечасно и за нее благодарим Вас от 
всей души"! 
Но знаем м:ы, что партия, правителъство и Вы лично 

ждете от нас не слов благодарности, а прежде всего 
хорошей работы в школе. 
Мы любим свою профессию, с гордостью носим зва

ние учителей. Хотим, очень хотим лучше учить со
ветских школьников, готовить из них культурных, 

образованных, преданных делу Леии~ты:wпа гра
ждан. Мы обещаем Вам отдать все свои силы и знания 
воспитанию подрастающего поколения. 
Но у пас самих очень часто вехватает знаm для 

того, чтобы учить других. Это-главная беда м.оло
дого учительства, наскоро подготовленпого еще сквР.р

но работающими педагогическими вузами и техни
кумами. 

Обещаем Вам, дорогой Иосиф ВиссарuО'nович, не
устанно работать над повышением своей квалифиi~а-
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ции. Будем упорно учиться для того, чтобы лучше 
учить подрастающее поколение Советской страны. 
Великий вождь и учитель народов t Живите и здрав

ствуйте долгие, долгие годы на страх врагам, на ра
дость трудящимся, на пользу общечеловеческому 
прогрессу. 

СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 
влксм 

( П рииято едииог.\асио на вечер1rе.м. заседании 
28 августа.) 
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А. В. КОСАРЕВ 

ОБРАЗЦОВО УЧИТЬ, ИАСТОЙЧИJЮ УЧИТЬСЯ! 

(Ре'IЬ па открытии совещании моподых у'fитепеl 
• nри ЦК ВЛКСМ 22 aвrycra 1936 r.) 

Работа я школе-одна из наиболее важных наших 
задач в области воспитания подростков и юношества. 
Правильное воспитание.. подрастающих поколений 
нужно начинать со школьной · скамьи и даже раньше. 
Однако долгое время (этого скрывать не приходится}, 
мы, работники ленинского комсомола, школе уделяли 
незаслуженно малое внимание. Нам на это указывал 
JIИ1ШО товарищ Сталин. 
Чем больше мы вникаем в школьные дела, теъi 

больше мы обнаруживаем ветерпимость явлений, ко
торые возникли толЪко потому, что мы-слабо BJIИSIJiи 
на школу, маи о внимания уделяли учительству, школь:: 
ной администрации, детям, занимающимся в школе. 
Ведь это факт, что на педагогической работе до сих 

пор 'находятся подчас нвно безграмотные люди. Ведь 
это факт, что в среду nреподавателей порою nроби..:· 
раютел явно печистоплотные в бытовом отношенИи 
люди, которые разлагают нашу ШКолу. Так было 
в некоторых школах в Западвой и Ярославской 'обла
стях, так было и в Горьковеком крае. 
Мы заинтересовались этиъm Фа~.tтами. Что же вылс

mrлось? Оkазывается (так было до последних решений 
правительства}, преподава:rелем у нас может статЬ 
каждый, ·кто только этоГо захоЧет·. И прИтом оче·нь 

';,-
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быстро, как говорится с:в два счета>. Органы народного 
образования до сих пор не уделтот должного внимания 
подбору преподавательских кадров. В }IJОбой органи
зации, в Любом учреждении есть какой-то аппарат, 
который заннт · подбором кадров, их передвижением, 
усовершенствованиеы. А что мы видим в органах на
родного комиссариата просвещения? Даже в Москве 
вередки случаи, когда воспитатели, внеmколъиые 

работники и учителя попадают в пшолы, минуя аппа
рат районного отдела народиого образования. 
Даже в том случае, если все формальности соблiС• 

дены и люди «зарегистрированы», «направлеиы», «от
ко:мандироваiiЪР>, . мы передко обнаруживаем самые · 
разительиые факты. Из~за того, что органы народных 
комиссариатов просвещения бюрократически подби· 

· рают ·пшолъных работников, :в числе внеmколь· 
НИitов и различного рода так называемых «руководов 

кружitов» обнаружены буквально проходимцы из 
уrоловного мира. . 
Во веем этом приходител обвинять не только органы 

народных комиссариатов пр освещения. Нет, часть 
этой вины должен принять и комсомол, который обя
зан внимательно наблюдать за работой школы, иметЬ 
ближайше~ отношение к налаживанию дисциплины в 
школе, помогать в улучШении учебной работы. 

Сейчас мы вместе с органами народНых комисса
рИатов проевещевил должнБI решительно изменить 
обстановку в пшоле и, в первую оЧередь, навести nоря
док в подбор,е кадров школьных работников . 
.,.. Начинать дело нужно с грам:отности. Установлено, 
что :ваши учителя.. особенно ~юлодые учителя, зача
стую неграмотны или · недостаточно грамотны. Это 
совершенно нетерщmо. До rex пор, пока мы не лик-

. видиР.уе:м острую нехватку квалифицированных, ме
~дически' грамотных, образовав:ных кадр.ов учитель
атва, нельзя. серьезно говорить об устранении_ кореп
иоrо. недоf{тат.ка m~o~. J!o те~ цор, !JQlta учитеJ~ЬQ'ПlО 
8 . . . . . . . ·- . 
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А. В. ЕОСАРЕВ. 

по объему своих-· знаний не будет отвечать наmи:м 
повышеННЫЪ~ требованиям, :мы будем выпускать из 
школы ненежественных, полуrрамотных людей. Одна· 
ко, как это ни странно, определенная часть молодого 

учительства не обнаруживает большого стремления 
к работе над собой. 

~ Не выйдет так, дорогие товарищи! Пора понять, 
"' что школьные непоря,!!ки в первую очер6J!Ъ oб'bllc-
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няются низким образовательным уровнем многих учи- , 
телей,' их методячееной иеrрамотностью, беспомощ
ностью. 

Чем иным об'Ыiснить тот факт, что в нашей IПito
лe в течение целого ряда лет хозяйничали шарла
таны-педологи? Эти люди сели учителям на шею. Они 
творили непростительные безобразил, прикрывал их 
4'Марксистской фразеологией», а wtольиые работники 
не моГли разоблачить эту фразеологию. 
Мы перерыли гору материалов и документов () пе

долоrйи. В одной из ленинградских wtoл наши · ра
ботники выятшли, что там педологи с видом ученых 
философов разрабатывали такую серьезную проб
лему, как <~i:юихолоГИJI орфографической ошибки». 
(С t.I е х.) Вам смешно, товарищи, но по существу, 
-это очень печально. Ведь все это творилось у нас на 
глазах. Почему же получилось так, что этот самый 
педолог сел вам на шею и вами помык.ал? Это произо
шло потому, что он пользовался вашей методической не
грамотностью. Не смогли педагоги разобраться в этих 
лженаучных теориях. 

В ответе за это мы с вами, товарищи! 
J.Еелание быть сверхпередовы:ми, сверхсовремен

ными очень далеко уводило многих работников народ
ного ебразованил · Б сторону ·от их основных задач. 
Желание ((шагать в ногу с современностью» привело 
работников Народного комиссариата проевещепил 
It тому в частности, что богатство русского языка, 
нашу поэзшо в школах до сих пор изучали больше по 
молодым поэтам, чем по Пушкину. До ньшешней весны 
школьники ((прорабатывали» произведения МQлодых . 
поэтов. Я не против этих поэтов. Возможно, что и они 
подарят стране достойные произведения. Но пока им 
са11шм нужно учиться. И сейчас .не по их произведе
ниш.l -нужно изучать русский язык. И тем не менее 
д..о последнего времени, даже при нынешних переход

ных иопытанилх, от школьников требовали, чтобы 
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они знали творчество некоторых совремеиных мо

лодых uоэтов. Такова уж учебная програ:мма. 
Неужели :методистам, которые составляли эти про· 

граммы, не ясно, что ПуШкин нам близок И дорог, 
что он более совремеиен в наше время, нежели тогда, 
когда он жил и работал! и лишь скудоумием и негра
МОТИОСТЬ1Q некоторых работников можно объяснить 
. тот факт, что ребят заставляют изучать nроизведения 
молодых поэтов, вместо того чтобы хорошо поставить 
изучение признаииых классиков, столпов русской 
словесности. 

А как разговаривают в нашей школе? Прислуmай
f.l'есь хотя бы к разговорной речи nиоиеров. Оказы
вается, у нас в школе не учатся, как, например, н 

учился в школе, а 4'Прорабатывают:.. Школьникам, 
оказывается, не уроки задают, как нам когда-то за

давали, а 4'ДаiОТ задание». Книжку, оказывается, не 
читают, как это делали веr<амй, а .. работают над кни
гой». О мальчике говорят не 4'СПособный парень», а 
.-парень перспективный». 
В о л и и. Не· педагогический совет, а .. nроизвод

ствеииое совещание». 

К о с а р е в. Откуда это? 
Дело в том, что на такую смелочъ», как русский 

язык, учителя часто не обращают внимания. Если 
ученик говорит неправильно, его не . по~ляют. 
Виноваты в этом и мы, виноваты и наши илонерекие 
вожатые, которые портят ребят тем, что сами говорят 
неnравильно, сами засоряют язык различными сомни

тельными словечками. 
Непростительное иренебрежение к изуче!fНIО основ 

наук сказывается буквально во всех отраслях школь
ной работы. Как обстоит у нас, например, дело с изу
чением географии? Экономической географии уделяют 
гораздо больше внимания, чем географии физиче
ской. Ребятам забивают голоRы сведениями о том, 
где и какие строятся заводы. Но почему учителя у:мал-
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чивают о тои, как выглядит паша великая и замеча

тельная страна с ее реками, горами, морями и горо

дами? Естественно, что ученики знают, что в Балахне, 
скажем, находится бумажный комбинат, а где на
ходится эта Балахпа, они пе знают. 
Виноваты в этом не только вы, учителя, но и орга• 

низаторы. Посудите сами, как должен поступать учи. 
тель, если инструктивные матерпалы органов парод

ного образования скудны и противоречивы. Одна 
инструкция, к примеру, говорит о том, что слово с бес· . 
платио:. пишется через «З», а другая толкует, что 

это слово нужно писать через <<с». 

Г о л о с. Существуют разные тоqки зрения. 
lt О С а р е Б. В раЗНЫХ раСПОр.ЯЖеНИЯХ СООТВеТ· 

ствующих органов народного образования развели 
целую стеорию:., сильно напоминающую шщагогиче. 

скую «Психологию орфографической ошибки:.. ' 
/Цолжен обратить ваше внимание еще на одно пе· 

чальвое обстоятельство. Речь идет о совершенпо не· 
допустимом ОЧI<Овтирательстве, которое допускают 

работники, непосредственно руководящие школами. 
Речь идет о так называемых лжеот.Личниках. В этом 
году оказалось, что .:отличников» , окончивших деся· 

тилетку, больше, чем вузы могут принять студентов. 
Мы попытались разобраться в этом странном явлен!lи 
и выяснили, что звание сотличника:. многим давали 

напрасно. сОтличники:., окончившие школу, оказа· 
лисъ полуграмотными людьми. Видите ли, иные пе. 
дальновидные товарищи рассуждали так: сЯ работ. 
пик школы, дорожу честью своей школы (вернее ска
зать, честью своего :м:уцдира), поэтому я фабрикую 
сотличниRОв». Авось, моя Шitола будет на хорошем 
счету у начальства и у прессы». Эта печистоплотпостъ, 
эта печестпостъ, это очконтирательство паиболее ош:~.с .. 
ны в деле пародного образования. Такие очковтира· 
теди развращают ребенка, убиваютупего вкуQ \{ паr· 
JЧI.~ ~ ф~~р~уют Митрофанушек. . ' 
~~ 



:13место того, чтобы настойчиво, тeptre.ftиiю восп:йтъt-
, вать и учить наших детей, многие работники школы 

либо разлагают детвору, попустительств'}Ш лодырЯм 
и хулиганам, либо впадают в другую крайпасть и 
разговаривают с учениками не иначе, иак с помощью 

приказов. · 
Эти люди забывают о том, что вопросы дисциплины 

играют огроъmую роль в воспитательпой работе. 
Не~оторые преподаватели оспаривают эту истину. 
«Ну, что такое дисциплипа,-рассуждают они,-лишь 
бы школьнии учился хорошо, а дисциплина придет 
позже». Люди противоположного толиа, узнав о про-

.... ступке ребенка, бросаются в другую крайность и тут 
же пишут приказ: ~отметить недисциплинированное 
поведение ученика такой-то школъJ, такого-то класса, 
имя рек такое-то». 

Извините меня за резкость, по умственные способ
ности таких ~воспитателей> внушают большое со?~ше-

. ние. Разве можно так воспитывать детей? Директора, 
nедагога должен интересовать живой ребенок, его 
ученик. Если ребенок порочен, ему надо помочь 
освободиться от этих пороков. Ведь советская школа 
должна пе только давать знания, обучать грамоте, но 
и фор11mровать характер советских граждан, граждан 
дисциплинированных, сильных в своей сознательной 
дисциплине. Для этого нужно орудовать не приказом 
и не ~вообще звать» «ученическую массу», а звать 
каждого ученика в отдельности, нужно знать Иванова, 
Петрова, Гвоздева, Семенова, и хорошо знать. Иначе 
вы не имеете права называть себя учителя.r.m. 
В том, что при йодходе к детям так часто обпару-

. живается пекопкретность, виноват и комсомол. Секре
тарям ко11штетов комсомола была свойствеппа при
вычка произносить общие речи о пшоле, : но мало 
кого из них ИН'.Рересовала подлиппал жизнь детворы, 

отдельные ~tопкретпые явления, из которых скла

дывается пшольпал жизнь. Они усиленпо беспонои-
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Jtись тоЛько о том, чтобы дети изучаЛи труды Маркса
Энгельса-Леиипа-Стал:ина, и совершенпо не иите
ресовались те:м, хорошо ли ученик знает математику, 

каr<ие у него о·rметки, как оп владеет русским языком, 

какие нииги оп читает, с кеъ1 он дружит, какой образ 
жизии ведет и т. д. 

Глупо требовать от 15-16-летнего пария или де
вушки, чтобы они знали <tКапнтал» :Маркса. Вы же 
сами, по крайней мере многие из вас, не знают его. 
Не беда, на мой ВЗI'ляд, если парень будет знать <tКа
пнтал», когда ему исполнится 20-25 лет. Но зато до 
се11mадцатилетнего возраста, будь любезен, хорошо 
изучи математику, естествознание, овладей русским 

· языком. Ваша обязапность снабдить школьника ба
гажом общих знаний. Пора понять, что школа в nep
BYJ9 рчередь призвана дать детям устойчивые обще
образовательные знания. И нaiiiИ комсомольские 
организации обязаны помочь работникам школы вы-
полнить эту важнейшую, основную задачу. , 
Большую ответственность несут наши ноl\юомоль

ские организации за те безобразия, которые творч
лись вне школы. Н.омсомол прежде всего должен за
ниматься внешкольной работой с детьми, организуя 
ее таи, чтобы эта внешкольпая работа воспитывала 
дисциплинированного ученика, оздоровляла школь

ную атмосферу, nо?.югала учащимся овладевать осно
вами науки. 

В о л и н. А это было передоверено малограмот
ному внеШКОЛЬНИI<У. 

К о с ар е в. Плохим организаторам, не имеющим 
необходимых для такой работы знаний. 
Для работы нашего учительства сейчас создана 

наиболее благоприятная обстановка. Партия и пра
вительство подняли ваш авторитет, поставили вас на 

такой высоний пьедестал, на котором не заметить вас 
просто невозможно. Под всю вашу работу подведена 
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tфепkая материальная база. "Учителя. которые рап~
~ me бежали с учительской работы. сейчас возвраща

ются в школы. Верно или нет. товарищи? 
Г о л о с а. Верно. правильно. 
К о с а р е в. Разрешите же потребовать от вас 

несколько иной. лучшей работы. В нашей стране 
установилея такой порядок: тебе много дают. с тебя 
много и спрашивают. Пролетаренан страна тебе дает 
все. что нужно. дает щедро. не жалея лучшего, но 

и спрашивает она с тебя многое. сурово, по-проле
тарски. 

Учителя перегружают: зачастую он и виешколь
ишt, и преподаватель, и руководитель кружка. и ком

сомольский пропагандист. Для того. чтобы препода
вать. готовиться к уроку. иехватает времени. Но :мы 
прямо говорим вам. отказывайтесЪ от всех и всяче
ских нагрузок. комсомол поддержит вас. Но зато вы 
должны АОбросоDестио выполнять свою основную 

r функцию-грамотно. содержательно, внимательно пре
подавать, обогащать детей знаниями. обогащать их 
культурой. 
Вот и все. что :мы от вас требуем:. (П р о д о л ж и

т е ль и ы е а плод и с :м: е и ты.)' 



ЗА ДРУЖНУЮ, СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ КОМСО .. 
l\IOЛA И УЧИТЕЛЬСТВА* 

Товарищи! Мы обсудим с вами вопросы совместной 
работы комсомола с учительством. &ra работа должна 
обеспечить дальнейmее укрепление и расцвет совет
ской школы. 
Ни в одной стране учительство и учащиеря не по

ставлены в такие хорошие условия, как у нас. ЦК 
ВКП(б) и личпо товарищ Сталин за эти годы сделали
все, чтобы создать наилучшие возъюжности для .цец;---~ 
ствительного ?Здоровления советской школы. Доста- - . 
точно хотя бы перечислить постановления ЦК пар1•ии ·-1 
и правительства об учебных программах и режимtf 
в средней школе, о письменных принадлеж~остях, 
о строительстве новых школ, о повышевин зарплаты 

учптелям, о введении аттестаций и nереопальных 
званий для учительства, чтобы стала ясна и очевидна 
огромная сталинская забота о Шitоле. 
Последпее постановление ЦК ВКП(б) о педологи

ческих извращениях в системе народных комисса

риатов просвещения полностыо восстанавливает пе

дагога в er~ законных правах, дает возможность учи-

• Сокращенная стенограмма доклада секретаря ЦR 
В Л R С М то в. Фай н б е р г а на совещании молодых 
учителеИ при Ц К В Л К С М 22 августа 1936 г. 
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телю отлично въшолнять свои педагогические-обязан· 
ности. Лженаука педология, причинившая -немало 
вреда, 'J.'еперь ликвидирована. Это, конечно, не озна
чает, что школы сраэу освободилисЪ от плохого на
следства. Я думаю,-и с нами, очевидно, будут со· 
I'Ласны все органы народного просвещения;-что 

после постановления ЦК на ·практшtе далеitО еще не 
все извращения ликвидированы. Слишком долго вне· 

. дрялось педологичесitое -шарлатанство (В о л и н. Пра-

2 4~ С С. li И li Л И О Т ~ Н А . 
17 
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йй.itъио.), сзiипiком :Шiого nосЛедоВатеЛей было у это! 
лженауки. · 1'! 

Советское учительсnо должно вытаскивать па свет, 
безжалостно критиковать и быстро ликв.идировать 
всяческие nедологическ~ извращения, nроникшие 
в шко.лу. Но, конечно, не в этом одном состоит обя
занность советских nедагогов. 

Весенние исnытаmш выявили пеграмотность ипо
гих учащихся. Многие паши ученики плохо знают 
русский язык, арифметику, лИтературу. Некоторые 

. fОТличпики» перед лицом исnытательных комиссий 
в вузах тоже показали себя малограмотными людьми. 
Школа не исправила свой основной недостаток, 

указанный Центральным комитетом ВКП(б). Обуче
ние в школе еще не дает достаточного объема общеоб
разовательПLiх знаний и неудовлетворитеJIЬНО разре7 
шает задачу подготовки для техникумов и для высшей 
школы вполне грамотных людей, хорошо владеющих _ 
основами наук (физика, химия, математика, родной 
язык, география, история). Мы должны. пряложить 
все усилия во имя того, чтобы'паша школа вооружала 
молодого человека действительпыии знанияъm. 
Нам нужно хорошо поработать, чтобы устранить 

коренной, главный порок советской школы. Совмест· 
пой работой комсомола и учительства мы должiiЫ под
пять работу школы па более высокий уровепь. 
Вы знаете, что грамотность учащихся зависит ире- · 

жде всего от степени грамотности и культуриости само

го учительства. Я позволю себе несколько подробнее 
остановиться на составе пашего учит~льства, па его 

образовательном уровпе,-тогда стапет яснее, что 
нам нужно делать. 

Здесь мы с ваип собрались па совещание ъюлодых 
учителей. У пас в стране очень много молодых учи· 
телей. 
Если говорить о составе уqительства с точки зре· 

пил его возраста и стажа преПоJ.!,авателъской работы, 
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Мъt ИМеем очень бoJiьnioe количество 11юJiоДог6 уЧИ .. 
тельства, молодого и по своему возрасту и в смысле 

опыта и стажа педагогической работы. 
Каковы данные, по которым можно QьiлQ бы судить 

об образовании учительства? Этот вопрос нас прежДе 
всего и больше всего интересует, когда мы говорим о 
борьбе с основными недостатками в советской школе. 
Степень образования учителей внушает нам серьезное 
опасение. По РСФСР с низШШI образованием среди 
преподавателей начальных школ мы имеем 35,5% 
учителей, со средним-образованием-64,5%. Вот перво
источник всех бед. от которых страдает наша со
ветская школа. Если в первом, втором и третьем клас
сах детей не научат правильно читать, писать и счи
тать, трудно потом это исправить. Некоторые десяти
классники расплачиваются сейчас за грехи тех, кто 
их учил. 

Среди преподавателей по отдельпым предметам: сред
них школ есть также учителя, имеющие только низ

шее образование. 
Особенно неблагополучно в Северном крае, где 

среди преподавателей средних школ мы имеем людей 
с низшим образованием 8, 7%, в Rалининской обла· 
сти-11,7%, в Западиой-10,3%. 
В о л и н. А в национальных еще и того хуже. 
Ф а й н б е р г. Я уже не говорю о ШI<олах в на

циональных областях. Там дело совсем плохо. 
За этими цифрами скрывается действительная угро

за общему подъему советской ШI<ОЛЬI. Они показы
:вают, что Иllteиno плохая грамотность учительства тя

нет в целом ряде случаев ШI<олу назад, в то время 

как ЦR партии и советское правитt:льство создали 
школа111 все условия для быстрого продвижеRИя впе-

_ред. Происходящая сейчас аттестация учителей тоже 
обнаружила весьма неблагоприлтные факты. В Мо
сковской области мы имеем в результате проведения 
аттестации следующие данные: по городу 50% полу-
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Чили зваnие учителя, 40-45% допускаiотся i< работе 
условпо . Эти ({педагоги» не имеют еще необходимых 
данных, чтобы получить сейчас з1;1ание учителя. По 
области лишь 20-25% получают звание учителя, 
70% допушw.ются условпо и б% совершенно устране· 
ны от учительской работы, Itaк абсолютно неграмот
ные и неспособн:ые вести это дело. 

Все это свидетельствует о явном неблагополучии 
с образованием учительства. Некоторые из учителей 
очень слабо уясняют себе опасность создавшегося по· 
ложения. Нет еще среди молодых учителей настоя
щего стре!!шения к приобретению пеобходимых зна
ний, хотя за последнее время в связи с ,nроведение:м 
аттестации положение начинает изменяться в лучшую 

сторону. Если :мы хотим всерьез изменить дело, то 
мы обязаны поставить сейчас как главную задачу 
nеред всем учительством и молодыми учителями в 

nервую голову-nовышение культурного уровня все· 

!!Ш nутями и средствами, ка~ше только можно исполь· 

зовать. 

Однако было бы неnравильnо думать, что среди на
шего учительства пет сейчас настоящего, сильного 
стремлепил улучшить советсrtую школу. 

Фанты указывают па серьезный перело м· среди боль· 
шой Части советского учительства и прежде всего 
среди молодой учительеной интеллигенции. Вот пись· 
мо, Itoтopoe nрислано на имя т. !{осарева в ЦК ном· 
со:мола. Письмо от учителей Скачковской неnолной 
средней шнолы Ярцевекого района Западной обла
сти. Эти учителя были в свое время мобилизованы 
комсомолом. Шли они на учительсitую работу без осо
бого желания, энтузиазма и подъема. Но, поработав 
известное вре!!ш, они так описывают результаты своей 
работы и свои настl'fоення: ({Воспитывать людей- _ 
большое, тоюие и, пожалуй, самое трудное в !!mpe 
иснусство. И чего Сiiрывать, т. Косарев, из всех нас 
только Вера Егорова nошла добровольно па nедаго-
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rичесн.ую работу, многие хотели убежать из шн.олы ... 
И это потому, что в то время, когда мы сами учились, 
мы часто видели плохое отношение к учителю, на 

учателей часто смотрели как на блаженненьких » .. . 
Далее товарищи описывают, Itai< они начали увле

каться педагогнческоfi наукой, как перед ними вы
рисовывались сам:Ь1е заманчивые перспектиnы учите
л.я, и они полюбили свою про~ессию. И в заключе· 
ние они пишут: <~Никто из нас, т. Косарев, не соби· 
рается бросать педагогическую работу». 
Или вот письмо, nриелаиное в <~Комсомольшtую 

правду» учительницей т. Агриискоfi. 
«'Мне 20 лет, учительствую уже два года. О педаго

гической делтельности я мечтала еще в детстве . Ни
когда не думала о другой сnециальности. Я твердо 
усвоила, что стать хорошшi учителем-это значит 
любить детей. Но одноit любви еще совершенно не
достаточно. Выть советским народным учителем
это значит 11mого знать, неустанно учиться, в совершен· 

стве владеть искусством подхода к детлы». 

Я думаю, что эти замечательные слова молодой 
учительницы выражают настроение не только ее 

одной, а 11mогих тысяч наmнх молодых и старых учи
телей, отчетливо· представляющах свой долг и ответ-

. ственность перед государством за воспитаниеwдетей. 
Мы можем от имени комсомола СI{азать и т. Агрин

ской и всем учителя:м: работайте как следует. :Мы це
ликом и полностыо будем с ваии в этой работе и под
держим вас. :Мы должны всячески поощрять и популя
ризировать учителей, которые добросовестно, честно 
выполилют свое дело. 

:Молодые учителя начинают все больше и больШе 
_ проникатъся сознанием своей ответственности и более 

правильно понимают свои задачи. 

Вот почему liiЪI считаем особенно важпым в свлзн 
с этим поставить вопрос о работе комсомола с учитель
ством, о том, что нужно усиленно помогать учителю п 
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самим активно участвовать в борьбе за советскую 
m:колу. 

Многие учителя слишком Перегружены обществен
ной работой . Видимо, в комсомольских организа
циях считаi'?'f, что чем больше человека нагрузят, 
тем правильнее делают. 

Я должен Сitазать, что Цептральный коъmтет ко:м
сомола будет реDIИтельно бороться против подобных 
устремлений, ибо они Iiеправильны, противоречат всем 
решениям советского правительства об учителях и 
характеризуют паши комсомольские организациИ с 
очень nлохой стороны. Неужели для руководства 
кружком Осоавиахлма или для работы в ревизион
ных Itомиссиях нельзя найти других людей, таких же 
честных, преданных советской власти: ведь самое 
главное, что от учителей требуется:-это обучать де
тей . Надо повести самую решительную борьбу за то, 
чтобы в ближайшее время избавить учительство от 
перегруз1ш. 

Недавно Сталинградский крайком комсомола соб
рал специальную конференцию учителей. На -этой 
конферендии было много выступлений, критикующих 
работу Itомсомола. Например, т. Денисов, препода
ва·rель Себровской m:колы, заявил: с-Надо отметить, 
что нmtакой работы с уч:ителтm райоiШЫе комсомоль
ские организации не ведут» ... 
Другой товарищ, Агафонов, приводит такой при

мер: с-Пионерская работа в Шitоле поставлена еще 
плохо. Секретарь райкома комсомола был в нашей 
m:коле одиu раз, но ничего даже не спросил о нamefi 
работе, посмотрел учетные карточки и уехал». 
Свиридов, учитель Лиnовской начальной школы, 

заявил: 

«О том, что · комсомол плохо работает с молодым 
учительством, можно судить по росту комсомола за 

счет учителей. Вот в Сталинграде 'ВСего 60 человек 
учителей-комсомольцев на весь город._ Ведь это_ очень 
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мало! У нас есть много хороших. учителей, которые 
ДОСТОЙНЫ НОСИТЬ звание КСIМСОМОЛЬПа, НО За СЧеТ ИХ 
комсомол не растет, потому что плохо о ними рабо
тает». 

Разве мало таких позорных фактов и в других 
краях? 
Приведу вам еще такой пример: недавно из одного 

села Великолукекого округа в ЦШ ВЛКСМ приехала 
учительнипа Дубещук и заявила о зажиме самокри
тики, семействениости и отвратительной работе ди
ректора школы Стефенкова. 
Эта учителыцща, конечно, поступила правильно. 

Она долго ходила в местные организации и, не найдя 
там помощи, пришла к нам. Мы помогли ей в этом 
деле разобраться. Как можно допускать, чтобы 
люди в пределах своего района и округа не находили 
помощи? . 
Комсомольские организации не должны стоять в сто

роне от работы и жизни учительства. Возьмите хотя 
бы аттестацию. Аттестациониое дело ведется органами 
народного образования, специально выделенными для 
этого аттестационными комиссиями . Нам пужно 
участвовать в этом деле, разъяснять учительству зна

чение аттестации, следить 1За тем, чтобы не было ни-
каких извращений. . · 

, А у нас кое-где аттестацию приравнивают к поли-
тичtюкой проверке. Одна газета, не помню какОй обла
сти, даже написала, что аттестация учителя-это про

верка документов. Ведь всем хорошо известно, что 
аттестация учителей имеет другие цели. 
Комсомольские организации должны устранять все 

то, что мешает в работе учителя, и поправлять учи
телей, когда они не правы. Особенно большую работу 
комсомол должен проводить с учителями--комсомоль

цами, помогать им повыmать свой культурный и по
литический уровень, подтягинатр тех, кто не хочет 
учиться. 



Мы можем · и должпы вести политичесitую работу 
среди учительства. В этом направлении очепь ъ1ало 
делается. Надо привпекать передовых учителей в 
Itомсом:ол. Лучшие, передовые учителя, которые хо
рошо учател сами, хорошо обучают людей, полити
чески грамотные, провереиные па работе, должпы все 
более и более вов;11екатьс.я в ряды номсо?>~ола. 
Я думаю, товаршци, что если 111ЪI дело так поста

вим, то песоъшепно у нас паладитая совместная ра-

~ота по уitреплепию mttoлы. · 
Cefiчac 1\tЫ имеем в mколе две крупные силы, кото

рые должны двинуть дело вперед. Прежде всего это
учительство. Без него нельзя создать ни дисциплину, 
пи ·учебу, ни nолучить действительных знаний. И за
тем-комсомол, без I<Оторого учительству трудно ор
ганизовать по-настоящему школьную жизнь, дис

циплИну среди учащf):хся, организовать политичесitое 
воспитание молодежи и вызвать стремление молоде

жи I< повышению знаний. Весь вопрос в том, чтобы 
эти две силы работали по-настоящему, решали и 
выполняли Itонкретные задачи, которые мы перед 

со~ой ставим. · 
I<.ание основные требования хотели бы мы выДви

·путь перед учительством? 
Тов. Косарев уже об этих требованиях говорил, 

я папомню о пих. • 
Первое и основное-пеустапно повышать свои зна

ния, использовать длsr этих цмей всш<Оl'О рода спосо
бы, которые могли бы облегчить эту. задачу. 
Мы имеем заочные секторы при педтехпикумах, мы 

и?.щем Центральный заочиьrй: ппститут. По тем мате-: 
риалам, ноторыми 1\IЫ располагаем, видно, что это 

дело поста~лено плохо и существует ·порой лишь на . 
бумаге. 
Для организации зао•шого обучения и переподго- 

говки кадров .государством отпускаются средства, 

:< oнll дошю1ы быт• пра:Qпльно испольговапы. 
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Очень ъшогие Жалуютел на педагогичесi~ие тех
н:ик,умы и учебные заведения. Учителя говорят, что 
люди, окончившие педагогический техникум, не имеют 
необходимых 11авыков и званий. Понидимому, в этом 
есть доля правды, необходимо поставить вопрос 
всерьез о педагогичесitом образовании, о педагоги· 
ческих техНИitумах, чтобы люди выходили вполне 
подготовленные к воспитанию детей. 
Вместе с тем мы должны потребовать от учитель· 

ства постолиной и упорной работы по самообразо· 
ванию. Сам учитель будет играть решающую роль. 
От его желания и дисцИIIлины будет z.шогое зависеть. 
Нельзя молодому учительству занимать такую пози
цию: мы будем сидеть сложа руки, а вы организуйте. 
Жизнь быстро идет вперед и предъявляет все большие 
и большие требования, а некоторые наши учителя 
в сравнении с учениками выглядят бледными, пемощ· 

... пыъш фигура?tm, ие могут ответить па самые простые, 
но очень интересующие учеников вопросы. Молодые 
учителя должны выступать как подлинные борцы 
за культуру. Вот, к nримеру, в школе расnространи· 
лось слово 4'Проработать». Tonmo, когда это слово 
произносител ученшtами, но еще более тошно, когда 
произносят его учителя. 

Вы должны высмеивать тех, кто:.богатыtt русский 
язык засоряет выдуманными словечкаъm. Вы должны 
стоять на страже родного языка и тех предz.1етов, без 
знания которых не может выйти культурный и гра· 
z.ютный человек. .1 
· Во-вторых: необходимо учиться у с•rарых учите
лей. Нельзя думать, что опыт старых учителей пе 
пригодится. Нет, товарищи, много можно почерпнуть 
из опыта учителей, работающих по зо_:- лет. · Нужно 
изучать все ценное, что накопилось в nедагогической 
науке. Только педологи говорили, что пет педагоги
ческой науки. Посмотрите, Itai~ преподают старые учи
телл,-разве это не науна? Вы должцъr вl!{есте_ с Н~-
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родным комиссариатом проевещевил взяться за изу-

чение педагогшtи. о 

Наitонец, третье: мы должны потребовать от учи
тельства правильного воспитания учащихсяо Поло-

о жение учителя таково, что оп всей своей рt.ботой, 
всем своим отношением к делу влияет на выработку 
мировоззрения учащихся, воспитание гражданских. ка

честв. Проект новой Конституции СССР совершеп:во 
ясно определяет права и обязанности граждан СССР. Я 
думаю, что учительство всем своим поведением должно 

воспитывать учащихся в духе борьбы против вредных 
влияний, воспитывать у учащихся ненависть к вра
гам парода. Учителя, особенно молодые учителя, 
с которыъm мы сейчас говорим, должны быть хоро
шиъm проводпшtами интересов советской власти. о 
Коъюомольские организации должны сделать все 

для того, чтобы помочь учителям овладеть знаниями, 
культурой. 
о Комсомольские работники должны сейчас чаще 
бывать и в заочных институтах, в школах, педвузах. 
Нужно помочь учителям в приобретении литера

туры, оргаН.Изовать снабжение газетами и учебными 
пособиями. Вот что требуется от комсомола. Это самое 
главное. Этим будет измеряться честное и добросо
вестное отношение комсомольских организаций к 
учителям. Мы будем проверять, ограничиваются ли 
люди разговора11m или по-больmевистски относятся 
к делу. 

Мы требуем от комсомольских организаций повести 
работу среди ъюлодых учителей так, чтобы прибли

озить их к себе, вооружить знанием основных идей о 
Маркса-Эвгельса-Лепина-Сталина. 
Комитет комсомола обязан конкретно вникать во 

все учительские дела. Тогда учитель увидит в ко!t
сомоле родную политическую оргаН.Изацию, куда 

можно в любое время притти пожаловаться па недо
четы и вместе с пей их устранить. 
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Нужно, чтобы комсомольские организации прини
мали активное участие в работе союза работников 
просвещения, учителей. Мы имеем много материалов, 
показывающих, что профсоюзами не все предпринято 
для того, чтобы облегчить положение учителей. Во 
многи:J~: деревнях безобразно относятся к учителям, 
учителя живут в неотремонтированных коr.mатах. 

У нас есть возllюжности создать учителям все необ
ходимые условия, и таюtе явления могли возникнуть 
только вследствие отсутствия настоящей борьбы 
профорганизаций за удовлетворение нужд педагогов. 
Поэтому комсомольские организации должны воздей
ствовать на профсоюзы, устремляя их внимание к ин
тересам учительства, и помогать отделам народного 

образ()вания в их работе. 
Наступил новый учебный, год. И вот мы, комсо

мол и учителnство, призваны превратить каждую 

школу в действительно образцовое учебное заведе
ние, достойное страны социализма. (А плод и с-
м е н ты.) · 
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ВЫСТУПЛЕПИЛ .. . 
НА СОВ·ЕЩАНИИ 
молодых 
УЧИТЕЛЕИ 

Сокращенвые стенограммы 
ВЫСТfП.IIО.ВВЙ 





JlEXOBHЦEP 
(Диепроnетровск) 

МОЯ ЛЮБОВЬ R ДЕТЯМ И ЛИТЕРАТУРЕ . 

Я звание1.1 учителя горжусь. Иные тоди, знако
мясь со мною и узнав, что я учительница . начинают 

соболезновать мне. А иногда даже так говорят: fHa 
что тратите свои молодые годы!» Я только могу ~ка
зать одно: два года uедагогич~ской работы дал& мне 
огромное моральвое удовлетворение. 

Мf>ня потянули ва педагогическую работу любовь 
к детям: и любовь к литературе. Я преподаю литера
туру в 8-х, 9-х и 10-х классах и всегда, когда прихожу 
ва урон:, вижу заив'l·ересоваввы~. внимательные лица 

ребят. Это рождает у меня чувство oгpo1.moft ответ
ственности. Иногда с радостью отмечаю, что порабо
тала не даром. А иногда приходится отмечать, что по· 
работать надо б!>IЛО больше . Я стараюсь в своей ра
боте привить ребятам любовь к литературе. 
Но ве всегда пользуюсь учебниками по литературе. 

Они вастолько сухи, они выхолащинают красоту 
произв~::депия, подчас пользоваться ими просто не

возможно. Я считаю, что даже с эпохой знакомить ре
бят я -должпа, как преподаватель литературы, ·ПОЛЬ
зуясь художествеиными произведениями. 

Приведу маленький пр.имер, как я характеризую 
эпоху, совершенно не руководствуясь учебниtюм. 
(Не знаю, насколько это правильно, потому что хо· 
рошего руководства у вас веr.) Вот как я рассказы· 
ваю ребятам об эпохе Л. Н. Толстого: 
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Эпоха, I{ котороЙ относится творЧество Ji. Ii. ТоJi
Ьтого,-это эuоха с 1861 г. по 1905 г. Начинается она 
~<освободительной» реформой 1861 г. и заканчиваетсf! 
революцией 1905 г.-«генеральной репетицией Октяб
ря» (Ленин). Это была эпоха,. когда Чичиков закан
ЧИвал свою поездitу по разрушенным поместьям :мо
рально выродившихсл помещиков. Это была эпоха, 
когда Нюtолай Петрович Rирсанов (Тургенев~Отцы 
и дети») беспомощuо потирал свои пухлые руч1си и 
жаловался па мужю<а. Это была эпоха, когда Арина 
Петровна Головлева (Щедрин-«Господа Головле
ВЫУ>) с негодоваuнем восitлицала: «Что л без своих 
JIОганок делать-то буду!» Это была эпоха, когда Стива 
Облонский (Толстой-«Войuа и мир») часами выстаи
вал в передuей баюшра, выпрашивал тепленькое 
местечко. Это была э~оха, о которой сказал Heitpa
coв: 

<•Порвадась цепь великая, 
Uорвалась, расскочилася 
Одн~м концом по барину, 
Другим по :мужику! .. » 

:Везусловно, расскочившалсл цепь крепостничества 
Мей своей тнжестыо обрушилась на плечи крестьян
ства, но не поздоровилось и разленившемусл, обжор
ливому русскому барииу. Новый класс буржуазии от
теснял дворянство, новый I'Осподип-фабрюtант-про
тлпул свою лапу как в городе, так и в деревне, крепко 

· схватив крестьлнипа, не успевшего стрлхиуть с себя 
еще цепи крепостничества. Гениальный художник, 

· тонкий наблюдатель жизни, Толстой прекрасно уви
дел создавшиеся условия. В первую очередь его зани
мала судьба своего класса-дворлиства и т. д ... 
Дальше подхожу к мировоззрению Льва Николае

вича Толстого. 
:Кюt бы л хорошо ии зuала произведепие, но перед 

тем, Itai{ итти на ypoit, л его ·всегда перечитываю . 
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Тов. ЛЕХОВИЦЕР. 

Вnрочем, перечитывая nроизведения классиков, .л 
всякий раз нахожу в нвх новое. Я читала несколько 
раз роман ТолСТОl'О сАШiа :К.арени:ва):· ·готовпсь :к 
уроку, npoqnтaлa снова и u()паружила, , что раньше 
ие об"ращала внимания 1@ cд~IIY метели, которую 
оnисывает Лен Николаевич 'l'олс-rой . Э1·о-за.меча· 
тельное место. АШiа ед~т в Петербург, она бежит от 

~ чувства к Вронскому. · Толстой оnисывает сцену 
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метела и-сравнивает~ее с п'ереживани.ями Анны. Когда 
я рР.бятам говорила об Анне, то я им привела сцепу 
метнли. Это прuизвело на ребят большое впечатлеJIИе. :~ .. 
Благодаря тому, что в целом ряде nроизведений 

л обращала их · внимаuие па та1ше мелочи, они сами 
научялись глубоко чи·гать кпиги, находить мелочи, 

имеющие большпе художествешюе значение. Они па
ходили такие вещи, которые я сама проnускала, и 

указывали мне на ннх. Вольшое внимание в своей 
работе я уделяла характеристике художествеиного 
образа. Я больше всего боялась, чтобы ребята, ха- "' 

, рактеризуя образ, говорили, что «ОН был представи
•rель такого-то КЛа<(Са»-И точка. Когда л даю харак· 
тернетику герою, то стаif<(юсь показать его на nротя
жении всего произведения, всей его жизни, всех 
изменений его психологии, даже ИJ3менений его на
ружности. И в nроцессе этого я выделяю черты его 
как_ орtщставителя того или иного клаёса. Когда я та
ким образом показываю реб_ятам живого человека, 
мне легко внушить им любовь или отвращение к д~н- ~ 
ному ()б разу . -

Хёiрактеризуя образ Иу.IJУШКИ, ·я старалась пока
зать весь его жизненный nуть, все его nрRвычки, 
посту пки, начиная с тогn момента, когда он ·еще ма

леаьким мальч1шом заглядывает в глаза ~милому 
другу-мамеиьн:е <> и клянется ~й в своей любви; uо
Itазывая весь его жи:заеuаой путь; я постепенно 
выn.ячилаю осповпую черту его характера-лицеме

рие и тут же делаю впоЛне обосноваааый вы1юд, 
почему· Лепип называет Иуд'Ушкой Троцкого. Когда 
я закончила характеристику образа Иудуmка,ябыла 
очепь обрадоваttа воскщщаиием одного ученика: 
«Я его , как жавого, вижу, какой отврр.тительный:l» 
Я хочу сказать о аедостатке nрограммы по лит~:~ра

туре. По западвой литературе уч~:~никам даются 
обрывки знаnий . В восьмом классе: Мольt!р-«Мt!ща
nип во .{(Вор.янстве:. и Байроп-отрывки из сllутешс- ~ 
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атви~ Чайл'ьд-Гаролъда». Ребята не ·:могут понять, 
что к чему, и не могут это как аледует усвоить. В де
вятом классе-Бальзак, причем дается ~отец ~ори о». 
Но разве :можно по одио:му произведению понять Баль
зака? В десятом Itлассе-Шекапир. И эти:м ограни-' 
чивается воя программа по западной литературе: 
Почему-то coвepmeНIIo не отводится время для озпа-

Itомлепия с древнегреческой прэзией. • 
Что :мне помогает в моей работе? Кроме того, что .я 

старательно готовлюсь к уроку, большую помощr.. 
11me оказывает литературный кружок. Этот кружок 
объеди.няет всех моих учеников. Раньше существо
вало :мнение, что литературные I{ружки должны го

товить будущих по;этов и писателей. Я с_ этим пе со
гласна: я сама-не поэт и пе писатель и пе умею 

руководить воспитанием :молодых · поэтов и пИсате
лей. На занятиях литературного кружка я занима
юсь просто изучением тех литературных произведе

пий, которых я касаюсь на своих уроках в mколе, 
и тe.Jt произведепий, которые пе входят в школьную 
программу. 

Этот литературный кружок меня пастолько сбли
зил с ребятами, что :мне очень.. легко проводить уроки. 
Я ~се вреъtя с ними, я сама настолько увлекаюсь этой 
работой, что и у них поя.вJffiется особый интерес 
к литературе. , 
;. Знания мои все же недостаточны. Часто у меня 
бывают 11!_1ШУТЫ, когда я чувствую, что знаний у меня 
мало. 

~, Вы все читали-посмертное завещание ..... аiщl(емика 
Павлова. Оп говорит там, что каждый человек дол
жен работать систематически, должен работать упор
но, IJH никогда не должен перехЪдить к последующему, 
не усвоив предыдущего, и как бы хорошо оп ни знал 
данный предмет, он должен сказать себе, что оп еще 
~го пе знает. Это особев.в.о относител к нам, 
это особев.в.о относитал ко :мне. 
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Сейчас я очень серьезно готовлюсь 1t аттесt'ации. 
МЬI, очевидно, будем сдавать аттестацию весной. 
У вас по Двепропетровской области аттеGrация уже 
nроходит, и на с.еле встречаются очеilЬ курьезвые н 

вместе с тем очень грустные факты. Многие смеялись 
над теми ответами, которые давали учителя. Но это 
совсем не смешно, потому что ответы давали учителя, 

которые обучали учеников. Например, один учитель 
сказал,что ПушкиН жив. сПочему?»-«Потомучто,
отвечает учитель,-о Пушкине nишут в газетах». 
Другого учителя спрашивают: с Что вы читали nз 

художественной литературы? Читали Гоголя?»
«Да,-говорит,-читал сМертвые души».-<А кто та
ной Чичиков?»-спрашивают его далъше.-«А Чи
чшюва я пе·чuтал»,-отвечает уч)jтеЛЪ.-«А кто такой 
Плюшкин?»-«Плюшкrша я тоже не читал>. 

Когда я читала переписку Горьноrо с пиоперами, 
то я нашла там таное место. Он говори~ ребятам: , 

· «Скверно вы учитесъ; ребята, во, очевидно, и учат 
вас скверно». 

Лучшим доказательством нашей любви и · уваже
ния к Максиму Горькому б у дет такая работа учите
лей, чтобы каждый мог сказать нашим школьникам: 
«Хорошо вас учат, ребята!> 



ВОЛКОВА 

(Као~ининеtwя обJ~астъ) 

СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТО В ВАШИХ СИЛАХ 

Прежде всего разрешите поделиться той безмерной
радостыq, которой полно все мое существо, радостыо 
за то, что я, девушка беспартийная, имею возможность 
прuсутствовать па совещании, которое nроводит ЦК 
ВЛКСМ. Эту радость чувствуют все, по особенно 
чувстnуем мы, бесnартийные. БольшаЯ честь вьmала 
па МОЮ ДОЛЮ. ,. 

Хочется о многом сказать. Прежде всего об истори
ческом решепни ЦК ВКП(б) о педологических извраще
ниях в школе. Это решение освобождает вашу школу 
от пут, которые связывали учителя по рукаМ и ногам. 

Педология тормозила подъем вашей школы. До чего 
докатились педологи ! До та~ой ерунды, что, вщuте 
ли, редкий ребенок колхозника или рабочего может 
овладеть высотами наук. 

я живу в далеком Удом:елъском: районе. я -хочу 
сказать·, что все ребята-замечательные ребята. Есть 
среди пих и особо талантливые дети. Всем: детям при
сущи черты жизнерадостности, любознательности. 
Ведь когда им что-нибудь говоришь, у них глазеmtи 
блестят, рот раскрыт, они ловят каждое слоБо. Мне 
приходится ездить в г. Rалинин (я член Калиmm
ского областиого исполнительного I<омитета). Когда 
я nриезжаю из города, то ребята не . уходят· ,домой 
после уроков и просят: ~нива Александровна, рас
скажите, были ли вы там: в кино и что ВJЩели?) Но-
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чему ов.и об этом просят? Потому что у нас кmо бы
вает редi(О, один-два раза в месJЩ. Поэтому я всегда 
стараюсь побольше просмотреть кинокартин в Ка
линине и обявателыю им рассказать. Ов.и жадно 
слушают. задают вопросы. Готовы сидетьхоть до ночи ... 
И вдруг оказать, что этот ребенок не может овладеть 
наукой? Это ерунда, чушь! 
Теперь по поводу выступления здесь одного т~ва

рища, который говорил, что педологические извра
щения не повлияли на молодых учителей. Нет, то
варищи, повлияли. Вот представьте себе: мы ъюло
дые -учителя, к нам кто-нибудь приезжает и говорит: 
сНу, как работаете?)-~да ничего. Но вот тут у меня 
не клеится дело, потому что трудные ребята::ь. Трудные 
ребята-вот в этом и есть эти nедологические извра
щения. Ведь если разобраться, педологи с нас_сни-
мали ответственность за успеваемость. • 
В о л и н. Правильно. ... 
В о л к о в а. У кого эти трудности в кавычках 

были больше? Понятно, были больше у тех учите
леfi, которые имеют мало знаний, не владеют мето
дикой, не делают занятия иптересньn.m. На:м, моло
дым учителям, нужно усиленно учиться, изучать 
методику, изучать каждого ребенка, не по тестам, 
а повседневно . Нам в начальных школах, пожалуй, 
легче работатJ>. Скажем, у менЯ имеется 48 человек, 
так я все время работаю с ними. Я каж;tого из них 
знаю:. вот это Павлуша, это Миша. Koro бы у меня 
ни спросили, я всех знаю. Может быть потому, что 
я работаю почти 6 лет на одном месте? А может nо
тому, что мы в деревне любим нашу работу, отдаемся 
ей? · с 
Особое внимание мы должны уделить воспитателъ

ноit работе. Если воспитательная работа у нас будет 
хорошо поставлена, мы быстро избавимся от педоло
гически~ извращений. Эдесь большую помощь· должны 
оказать нам _..,роgиrели. Ро.!.J,ИТели моих ребят хо-
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Тов. ВОЛКОВА. 

рошо относятся It школе. В . нашей школе сначала 
работал мой отец, он много сил отдавал работе, потом 
я осталась на его месте. Население построило нашу 
школу своими силаъш, а теперь· uомогает мв е воспи

тывать ребят. Мы с родителmm много беседовали, и 
они чаще стали посеmать · р~.кольаые собрания. Поста-

~ в~ли вощюс об обЯзательном просмотре тетрадей\ 
И теперь1 мать просматривает каждый листочек. Обя-
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зательво на родительском собрании даешь советы
как помочь ре~е~. Затем большое значение имеют ~ 
и:вдивидуальвые встречи. У :меня не бывает таких 
случаев, чтобы родитель прошел :мимо и не спросил 
меня о своих ребятах. . 
Мне очень хочется быть комсомолкой, но меня всеr~ 

да удерживала мысль, что я не смогу оправдать это 

звание. Откровенно вам скажу, я всегда боялась 
того, что :меня будут заставлять проводить и то и дру~ 
гое, и я не смогу справиться с этой работой. Теперь 
уже я этого не боюсь. Считаю себя вполне подгото~ 
вленной для вступления в ряды .леиип:ского комсо-
мола. · . .. 

Тов. Косарев предъявил нам больШие требования. 
Мы, молодые учителя, постараемел сделать все, что 
в наших ·.силах, для их выполпеиия, во в свою оче

редь мы хотим также предъявить требования: просим 
снабжать· нас литературой; нам надо читать и педа
гогическую литературу и художественную. В Москве 
все можно купить, а у нас в деревне .достать все это 

трудно. Просим, чтобы райкомы комсомола лучше 
заботились об организации досуга учителей. Надо 
как можно шире обобщатЪ хороший опыт и работу 
учителей, пионервожатых, комсоргов и этот опыт по
пуляризировать. Мы, · молодые учителя. просим соз~ 
дать особый учителъский журнал, где освещалась бы 
жизнь школы целиком. Педагогические журналы, ко
торые существуют, нас не удовлетворяют. .,_ 
Товарищи, постараемел работать так, чтобы хорошо 

воспитывать и обучать наших славных сталинских 
орлят. 



ЛЕБЕДЕВА 

(Мо<Жовская обмстъ) 

1 1 

ЗА ДИСЦИПЛИНУ, ВА ГРАМОТНОСТЬ 

Я учительствую в ·селе Лопасня, Московской обла
сти. Многие товарищи со мnой согласятся и ппдтвер
дят, что недостатков в наших знаниях очень :много. 

Это ведет :к тo?tty, что мы часто вьmус:каем действи
телыю пеграмотных ребят. Мне пришлось быть па 
испытаниях четвертых :классов одной школы Лопас
ненс:кого района. Писали диктант, и из 70 слов в сред
нем па :каждого ребенка получилось по четыре с поло
виной t>IIIIIбки. Результаты плаче'Внъте. Плачевные, 
пото?ttу что педагоги недостаточно работали со своими 
ребята?tm, педагог мало обраmал вйимания па грам
матику, особенно иа разбор. При разборе ребята очень 
часто путали подлежашее и сказуемое, союзные 

слова, не могли правильно поставить именительного 

и винительногр падежей. Это я считаю большим упу
щением учителей. 
В связи с этmr надо добавить, что метоюtчес:ких по

собИй также нехватает. Нет таблиц, географических 
:карт . Ребята не знают :карты. У них есть своя гео
графическая :карта, по этой :карте они очень хорошо 
разбираются, но :как только я взяла :карту из другого 
:класса и попросила ребят найти там гла'Впые города 
Англии; они этого не смогли сделать. Все это про
исходит от неправильной постановки работы. 
Несколько слов о дисциплине. Здесь оцять-та:ки 

ВИIJОВаты учителя, :которые часто не могут правиЛЫiо 
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Тоо. ЛЕВЕДЕIЗА. 

подойти к ребятам. У пас в nп<оле работают 23 педа
гога, и л должна сказать, что дисuиплипа у ребят 
очень плохал-,шум, гам. Учи•rеля на это не обра· 
щают никакого внимания. Это пеправильно. До тех 
пор, пшm дисциплина будет стоять па низком-уровне, 
грамотпос'l\и у пас пе будет. Дисuиnлипа в классе 
нужна, также нужна внешкольная работа. Мы частс
не знаем, nочему у 'ребенка плохое настроение, не 
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знаем его домашних ,Ус~ювий: сыт ли он, в какой об
~ ст~овке живет, как относлтсл родители и т. д., и 

только тогда, когда изучим ребею<а со всех сторон, 
· мы можем узнать, Ч1'О его побуждает к плохому по
ведению. Таkих реблт много, но наши учителл ста
раютел от них отделаться просто нак от ненормаль

ных реблт, стараютел доказать, что эти реблта трудно
воспитуемые, неразвитые, что они требуют особого 
воспитанил, и ребл1:а таки .м образом вылетают за 
t>орт школы. 
В сщз:зи с повышением качества работы нужно за

тронуть вопрос о соцсоревновании и ударн и честве. 

Это дело слабо подвигается. Некоторые педагоги 
никак не могут понять цели этого соревнован11я. Го-

,.ворлт: ну что соревноваться, я и ·rак б)7 ду хорошо 
работать. Это не прав и лъно . Надо· пmроко развернуrь 
социалис.тичfJское сореnнование средп учительства. 

r:r о. повышении грамотности учителей. Мы учимся.. 
~- заочно, стараемел повысить свою грамотность, но на 

нас мало обращают внимания. Возьмите райком проф
союза, ропо, райком ВЛ:КСМ. Они даже не по
интересовались, перешли ли мы па второй курс, как 
-прошла учеба, не осталось 'лп задолженности. Эту 
работу надо наладить, нужно чаще собирать учителей, 
вылснять больные сторопы и повседневпо помога-ть 
в их работе . 

• 
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НИ ПОР .КО 

(Iйцв) 

О НАС~АБОТИТСЯ ПАРТИЯ 
И ВОЖДЬ НА~РОДОВ 

ВЕЛИКИЙ СТАЛИН 

Л рабО'I'аю в украи.пской школе в Rневе . Хочу 
сказать, что паши советские де'U!--это. чудеспые дети. 

Они уШIЫе, развитые, смелые, жизнерадостпые. Это 
дети великой, могущественпой страnы социализма. 
11 дикими выгл_ядят все теории педологов о песпо- . 
собности наших детей, о певозможпости им овладеть 
высотами наук. Вся наЦiа педагогическая ирактика . 
противоречит этом у . 
Во для того, чтобы работат~ с петьми, заслужить их 

авторитет и любовь, нужно предЪявить к себе строгие -
требования. Надо пметь высокую культуру, уметь 
увлекательно преподавать детям науку. Нужна боль
шая любовь к живым детям, с которJ:!МИ вы работаете, 
нужно уметь внимательно и чутко подходить к ним. 

Нужно изучать каждого ребенка в . отдельпости. 
Rаждый ребенок имеет свой характер, свои особен- • 
ности. И вот нужно в каждом отдельном случае уметь 
влиять на поведение даiШого ребенка, уметь напра; 
влятъ его по правильному пути, повышать детскую 

созиательност\>. 

У нас есть много уЧителей, которые плохо работают 
над собой, не повышают своего культурного уровня. 
И это безусловно отражается на их работе с детьми. 
Л препо,11аю историю. Мне пришлось быт~ в по,~~Шеф-
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Тов. НИПОРJ(,Q. 

пой nригородной школе r. Киева, и я там встретила 
такие факты: историю в неполной средней школе 
преподавал человек совершенно неграмотвый в самом 
элементарном смысле этого слова. Поэтому неу диви
тельно, есл1 он такие исторические имена, как А р и
с т о т е л ь, nереименовал в с А р и с т о л е л ы, 
Перикла он называл сПЕ:ркло .м», а о со
фистах (есть такая тема в програ.м:ме_ исторfiИ для 
б-го класса, эта тема очень тру дна для детей) он такую 
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галиматью нес, что я просто I<раснела за него. Впо
следствии этот учитель был уволен. 
Нам, преподавателям истории, работать труднее, 

че?.i другим преподавателям. Почему? Потому что мы 
работаем самотеком, без РУI<оводства. :Мы конqили 
ир.стнтут в плохое время. Rогда я там училась, то 
историю у вас совсем не 11реподавали . Не было у нас 
uикаких пособий, которьнш: мы ы:оl'ли бы пользовать
ся. Вот почему нам трудuее было овладеть этой иау
Jtой. hоэтому и детsш сей~тас трудао учиться. :Мы до 
сих пор ясторию как слеДует пе преподаем. Нет у нас 
хороших учебuшюв, по Itoтopblм мы могли бы обу
чать детей, а те учебники, I<О'!:Орые мы имеем, настоль
ко Не ПрИСПОСОбЛеПЫ, Ч1'0 ПОЛЬЗОВаТЬСЯ иfш: трудно. 
Нарко?.шрос нам не пqм:огает, он не говорит, когда 
будут nрограмма, учебнШ)И, пособия и т. д. 

:Мы, преподаватели истории, просим, чтобы в пе
риодической прессе помещались статьи па отдельные 
исторИ'lеСiше темы, которые нанболее слабо освещен·ы • 
в литературе . . Ж.урнал «История в средней Шitале :~о 
выходит малым тиражом, и uac он ne удовлетворяет. 
В газетах «3 а к о м м у 11 и с т и ч е с 1t о е п р о

с в е щ е н и е» и в « R о м с о м о л ь с к о й п р а в
д е» пужuо спстемати ttески nомещать материал 

11 помощь молодым преuодавателям истории. Хорошо 
было бы, если бы naъt выдали стенограммы Лекций 
·по истории, проttИтанные профессорами МосковСI<Ого 
университета. _;'l'<шже нужно больше давать методи-

. чесiшх ста1•ей, организовать для нас постQsrнно дей
ствующие семинары, которые повышали бы паши 
знаnиsr. Затем необходим вечер!ШЙ университет. Я хо
тя и окончила институт, по недовольпа своим обра
зованием. Я сttИтаю, что мне необходимо еще учиться, 
.1! хорошо было бы, если бы это можно бt!.до сДелать 
без отрыва от производства. 
Не толы<о мы, преподаватели, виноваты в педо

статitах работы Шitолы, виноват в этом в первую 

46 



очередь Варкомnрос. Возьмите исnытания этого года. 
Сколько раз Наркомnрос менял инструкции? И какал 
была нечеткость В ' этих инструкцилх. Да к тому ·~е 
мы их nолучили тогда, ljОгда исnытания уже кончи-

. лись. Нет чет1tости и правильного руководс1·ва со 
стороны органов Нарко!IШроса, и это большой педо
статоit, КО'l'Орый мешает пашей рабо'rе . 
Еще один вопрос меня очень волнует-это работа 

с учителлм.и-комсомол!>цами. Я комсомолка. I-taждыli 
отлично пошшает, что комсомольсitие -оргаиизацИ11 

в IПitaлe иrра1от большую ,роль, тем более, что iз бОЛI!
шинстве школ пет парторганизаций. У нас есть не
сrtолько комсомольцев. Если бы этих Itомсомольцев 
воспитать, подщ1ть пх идейно-nолитический уровень, 
они могли бы игр.ать .большую организующую роль 
в школе. Но не все эти ~мсомольцы па достаточном 
уровне, потому что с ними мало работают. В нашей 
школе из 50 педагогов 8 человек комсомольцев. Эти 
Itомсомольцы-учителл не получают того идейно-nо-• литаческого воспитания, которое им нужно. 

Мы ставили вопрос перед райкомом и горкомом ком
сомола, чтобы нас ВЫ3ЫВали в ра~ком, nриглашалlf 
бы -на актив, проводили бы с на?.m совещания, ио ни
чего. этого не делается. С уч:ителл~m плохо ~бртают, 
поэтому они мало вступают в Itомсомол, хотя моло

дые учителя составляют ПОJIОВину учителрств~. Если 
бы с пими больше' работали, они пошли бы · в ком
сомол.Дlt ЛКСМУ знает о моей работе, а в раИкоме 
меня не знают. Комсомольские ком'l·еты nо-настоя
щему еще не nовериулись к школе. 

Я думаю, что все товарищи будут согласны, если 
л скажу, что работать мы будем qua отлично». Для нас 
созданы все условия. О нашей работе беспоко~тс.н 

, комсомол, J;Iартил, вождь nартии товарищ СтаJJИН. 
Нам надо работать тait, чтобы нашей работой были бы 
доволЫIЫ и комсомол, и большевистскал nарти,я, и 
мудрыti наш отец и учитель великий Сталин. 



КИРИЛЛОВ 

( Лвттгрио) 

ЗА ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ 
УЧИТЕЛЯ ~ 

Чтобы справиться с недостатка-ми, •которые иыеют 
место в нашей школе, необходиъю ПР.ежде всего под· 
готовить самих себя. Раньше нас в вузах плохо учили. 
Возьму к примеру свой иаститут им. Покровского. 
Я поступил в этот институТ' в 1930 г. па общественно
литературное отделение, впоследствии реорганизо

ванное .в общественно-историческое, а потом в истори· 
ческое о·rделение. Зааимались м:ы .. Jюем, но только не 

.историей. Выпустили нас в 1931 г. Знания у нас были 
плохие. Никакой методической подготовки у нас не 

· было. 'l'олько са~1а ирактика работы покаЗала нам, 
как вести nредмет. . 
У кас в Ленинграде учителя И"Меют преi{расные 

условия для повышения своей квалификации. Взять 
хотя бы литературное и историческое богатс1•во Ле
нипграда-)jедь это мировые щшаости, а мы, молодые 

учителя, эти ценности не используем. Нужно полно. 
стью использовать эти ценноqти и со всей серьезностью 
посте~.вить вопрос о переучивании учителей, иначе мы 
,основных ведостатков рабо1·ы школы не испра)jим. 
J Исходя из общей культуры учителя, создается пра
виль1IЫЙ стиль работы ... Если учитель приходи·r в 
школу хорошо подготовленным, 1~расаво может рас· 

сказать о том или ином историческом событии, даст 
правильную характеристику определенной эпqхи, ме
то,qическа хорошо построит. урок., · сумеет заинтере-
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совать ребят сво~ уроком, то ученик безусловно все 
поймет, и тогда трудновоспитуемых ребят, Q которых 
говорили ваши «горе-nедалоrи», не будет. Мы сами 
искусственно создаем таких ребят, .мti сами помогали 
этим педолqгам извращать систему коммунистиче

ского воспитания наших детей. 
У нас до с~ пор отдельные учитеЛя понимают Dос

питательвую РЭ:бОТу та1': я учитель, JIO не воспита
телъ; если я воспитатель, то я должен быть только 
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восnитателем·. Я был восnитателем трех классов, 
причем классов самых ... недисциплинированиых. Мне 
часто приходилось наблюдать такие факты: ученик 
повернулся или сказал чiо-нибудь, или ведет себя 
nлохо во~ время урока (бывают очень скучные уроки); 
учитель не побеседУет с этим учеником, а сразу при
ходит tto мnе или к директору и на этого ученика жа

луется. Сам же_не считает нужным выяснить причины, 
почему у него на уроках плохая дисциплина. Этим 
самым сп:ижаетсл роль учителя как центральной фи
гуры в восnитании детей. Некоторые учителя ста
вили вопрос о специальном введении в Школу осво
бождешrых воспитателей, но ирактика работы пока
зала, что это вредно, нам нуЩJiо от этото отказаться, 

нужно nотребовать ОТ' I<аждого учителя, чтобЫ .он 
в то же время был и восnитателем. · 
О ЛJJЧНОМ примере уЧителя:. Как Ни странно, но 

когда приходишь в пшолу и посмотришь на учите

лей, то у некоторых из них бывает таi<Ой внеiП..ЕОIЙ вид, 
чтQ заставляет ребят иногда нарУJDать самые элемен
тарные правила дисциплины. Если учитель прИХодит 
на ypOI< небритый, непричесаниый, если у него рас
стегнута pyбamкjl или он во время урока садится за стол 
и кладет нога на ногу, а один товарищ мне говорил, 

что :в:еitоторые учителя в классе, курят,-это безу
словно на ребят действует отрицательно. Другое 
дело, когда приходишь в школу хороiпо одетым, 
всегда стараешься быть чистым, . аккуратным,-это 
создает у учеников неизбежное уважение к учителю 
и подражание. Мы должны не тoJIJ:tRo хорошо учить, 
но и заботиться о своем внешнем виде. 

0 работе С К()МСОМОЛОМ. С 1925 ПО 1933 "r~ SI бЫЛ На 
комсомольской 'работе. Когда попал в школу, то 
как-то оторвался 6т комсомольской жизни, мне стало 
скучно. Райком комсомола нас забыл, не собирал и 
не беседовал с нами. На конференцию, проходившую 
во время перевыборной кампании комсомольских 
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'-i: оргаииза~ий, где стоял вопрос о работе комсомола 1 

в школе, нac.Jie приrлапtали. Я это беру из· примера 
Октябрьского района города Леиинграда. Конечно, 

• работать без помощи и руководства очень трудно. 
Мы .просим, чтобы райкомы нас бол:ьше привлекали 
Длл совместиого разрешепил вопросов о ра9оте ком
сОмола в школе и помогали бы нам повьппать свои 

• знания. 

.. Задачи, которJ?Iе поставил -перед нами Центральный 
комитет комсqмола, Мы безусловно въmолним. Этого · 
требует от нас партия, а слово партии длл нас заrtоп . 

• -
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1!У11ЧЕН1Ш -
( Beд.OIJYCC'UB) 

БОЛЬШЕ ПОМОЩИ ~IОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯ!\[ 

У нас горком :комсомола плохо помогает уqителsш
ItомсомоJiьцам: не орrаiШзует педаrогическуiО ъюло
дежь, последняя разбросана, не объещшена. Я рабо
·rаю директором ... 47-й школы в г. Витебске, и I'Орком 
ttо:мсомола только один раз собирал :комсомольцев
педагогов на совещаrmе, где ставил вопрос о поJIИти

ческой учебе. На этом совещании много говориJIИ, "' 
приняли ряд хороших- предложений, но горком. l(аже 

и не пытался ~о.,:тдить их в жизнь. -
• Большинство елей очень перегружено. IIo еще 
б6льшая перегрузка ложится на преподавателей~ 
комсомольцев. В этом есть вина руководителей гор• 
Ito:м.a :комсомола и заведующего отделом. народliого 
образования. Я как директор школы прихржу в 
rop<mo и сообщаю: <Нет преподавателя по истории» : , · 
Зав. гороно говорит: «Ты комсомолец? Ну, и бери 
на - себя этот предмет, выводи; .ШКОJIУ из прорьр3а». 
Пойдешь в горком. :комсомола, спрашиваешь, :как быть 
с этим., просишь помощи. Там. отвечают: qты же ком
сомолец, веди сам это't предме:х:». Вместо того, чтобы 
uом,очь найти преподавателя, стараютел все взва._ 
лить на тебя-отсюда большая ш!регрузка':в работе. 
~ Плохо у нас обстоит дело с беспJJатными пионерво- ' 
жатыми. Присылают :малограмотных ИJIИ таких то·-'"' 
дей, :которые не хотят итти работать в школУ. а если 
и приl(ут в школу, то побудут ]!ень и у]!ирают. Нужно 
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более серьезно относиться I< подбору nионерработ- ' 
нико'В, контролировать ~ требовать от них настоящей 
работы. 
Хочу еще сказать, что НаркоъtJрос совершенно . не 

беспокоился о то:м, как эффектней закончить учебный 
, год. Ведь это же безобраз!Jе, что мы должны были 

аттестаты и переводные~ удостоверения выдавать уче
ПЦ!(аfd тоды<о ce1tqac. Наркомnрос не выработал и не 
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разослал их во-время. То же самое и с похвальНЪiм:и 
грамотами. ..... · .->., 
У нас в Белоруссии очень трудно достать обору

дование для физических и _ химических кабинетов. 
Мы сделали заказ ~велкульттовару», но он заказ 
пе вьшолпяет, ссылаясь на то, что нет оборудования -
даже в Москве. Наркомпрос, I<ак видно, об этом 
тоже не беспокоите~. . 
В решении ЦК партии о школе сказано, что надо 

JJЫработать устав школы, правила поведения уча- . 
щихсл. Мы до сих пор этого не получи.ли. На месте 
uет устава- rmtoльr. Нет еще правиЛ поведения уча
щпхся. Если бы ъш это имели, для --пас легче было 

.бы проводить рабО'J:;' на· месте. Как видите, решеиве 
ЦН. до сих пор не вьшолнено. 
О работе директора. Я-молодой директор, работаю 

л.ва года . директором школы. Но помощи ,в работе 
до /сих пор не имею. Директора ,школ занимаются .. 
больше всегА хозяйственными вопроса?tш вместо того, ·: 
чтобы заниматьсЯ воспитанием, поднятием грамотно
сти в rm<oлe, улучшением педагогического процесса. 

Есть директора, которые хвалятся, что закупили . 
дрова и все для школы заготовили. Конечно, это ~ж
по, но :нужно так поставцtь работу, чтобы дирек
тора могли рохвалиться тем, что в их школе сущ117 
ствует. полпал грамотность. . " 
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ИЕДОСЕКИН 

( ДlЖбасс) 

ДАЙТЕ ХОРОiпий 'УЧЕБНИR И ПРОГРАММУ . 
Л рабоз:аю учителем в Донбассе при шахте М 8 

и:м. тов. С ар к и с рва в полной средпей школе. 
:Когда л был зимой на всеукраинском совещании 

:молодых учителей . в :Киеве, я парi~ому пррсве.щенил 
Украины тов. Затонекому задал такой вопрос: сОка
жите Ame, чем я должен руководствоваться по фи
зике-програм:мой или учебПИRом?> Отвечает: «Ео
пеЧпо, придерживайтесЪ учебника». Спрапmваю: «3а
qем r.ше тогда програм:ма?» Отвечает: «Придерживай- . 
тесь и программы». (С мех.) 
Есть учителя, которые окопчuли тот же вуз, что 

и л, и все они буквально теряются: чем руководство
ватьел-учебНиком или программой? Если распла
:нировать материал по програм:ме, то сёгоДня ты по 
учебНШtу будешь проходить материал .на 30-й стра-

, нице,. завтра на 20-й, nослезавтра-на 60-й и т. д., 
т. е. будешь ездить по учеб:н:ику взад и вперед. Если 
же придерживаться учебника ... (Г о л о с: Буд~шь 
ездить по програ~ме.) (С мех.) Да, если будешь 
придерживаться учебнmт, то нужно будет щюходи'I'Ь 
весь материал по учебнику, потому что, если л буду 
проходить по программе, то учеПИRи не получат того, 

что им нужно знать для пост.уплепил в вуз. Я_ руно
водствуtось учебником. 

От своих товарищей-молодых учителей-и д~е 
от преполавателей, которые работают по 10 лет и 
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больше, я часто сльппу: с Мы не уюrадываемся потому, 
что для это•·о предмета отведено очень ограни
ченное количество часов:.. Должен признаться, что 
я сам еле-еле уложился, да и то за счет сокращения 

решения задач в классе, так как перегружать уча-
. щихся нельзя. Необходимо от~1етить еще и то, что 
- существует расхождение между физикой и матема
тикой. Наприыер, мне по физик~ нужвр проходить , 
сложение сил; для этого пеобход~~мо, чтобы ученик 
8-го R.Jiacca звал тригоиометршо, а ученики не знают 

· тригопометрин. Я се'!tчас же к :мa·re:мaтrrny: ~давайте 
:r.me тригонометрию-нельзя же проходит~ этот раз
дел, когда учепюш не знают косинусов и сипусор». 
И таких неув.язок :между программами и стабиль
в:ы:r.m учебJiкками одного и другого предмета у нас _ 
СRОЛЬКО угОДНО. 

Наши школы в болЬшинстве своем находятся в про
рыве. У пас много брака. Среди окав:ч.ивающих сред
нюю mколу :r.moro пеграмотнъrх, не умеющих пра

вильно nисать, некоторые из них не знают дробей 
· Преподаватель математиRИ 10-го класса, Rоторый 
работает вместе со ъшой, вьmужден бьщ в своем классе, 
где 28 учеюrков., организовать кружок из восьмИ 
человек, чтобы с ними уч11ть простые и десятичnые 
дроби. В том, что вьшускаетсл брак, виноваты :r.ш, 
·молодые учителя, потому что сами являе:мся до. веко-

. тo.poft степени педоучкаии. Учебники и программ:ы 
Rужно пересмотреть в ближайшие сроки. Нельзя 
разрешать ~аждой mitoлe самим передельтать про
грам.мы. Нарко~шрос должен по-настоящему руково-

' ди'I'Ь нar.m и дать хороший учебник и программу. 
· О спабжеliИИ школ учебнюtа:r.fИ. У нас в Доибассе 
есть уRраииские и русские школы. В большинстве 
свое·м по рудНИкам русские, школы. :Местные К1ШГО
торгующие организации: устраивают педопусrи?;~Ые 

вещи. Наша школа русская. Мы ,даем запрос: сДайте 
вам столько-то книг' русски~'>,-<У вас щкода рус· 
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ская?>-~Русск~'>.-<Вот вам украинские книж
, 'КИ7>.-<Как же так, у нас школа русская, а вы даете 

украИНС!<Ие книrи?>-<<Нет на ръmке русских книг>. 
Начинаем учебный год, и ни одной книжки нет. 

Даже я, преподаватель, не имел учебника для деся
,того класса. У нас по линии шахтоуправЛения можно 
было бы организовать хороши\\ ~нижный магазин. 
Воз:r.Ю)КНОсти есть. Сколь'ftо об этом. говорили, а толку 
все нет. Очепь ПдQ~о оеiстоит_дедо ia!<~e и с -учебными 
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пособиям.и. Правда, ·мы выходим иЗ этого положенJiя 
тем, что сами изготовляем приборы. Но ведi. на ку
старЩИiiе далеко не уйдешь. Если мне нужна рент
геновская трубка, я ее сделать не могу. В Оrалино 
есть магазин, который завален приборами. Каждая 
школа имеет 7--Я тысяч рублей для того, чтобы их 
купить. Прихожу в финотдел и говорю: ~ш;айте ,а:еньги, · 
которые нам отпущены>. Финотдел отвечает, что на 
счете нет денег. Начинается учебный год, а я никак 
не могу добиться их получения. Приборы лежат, 
а кабинеты не оборудованы. 

У-нас пQ Вуденновскому рудоуправлению строятСJ! 
24 пшолы. Школы одного и того же. типа. Они имеют 
только 10 классных комнат. Эти школы очень не
удобJ!Ы. В школах нет кабинетов, нет физкультур
ного зала, нет мастерских, нет зала, в ноторqм можро 

бi;Jло бы посмотр~;ть кино. ПреДставьте себе-перемена. 
Д"ети должны бегать по коридорам, им негде поси
деть.-негде сыграть в шах_маты. Правда, есть пионер
ская комната, но вы сами знаете, что та1Sое пиопер

СI<ая комната в 4-5 Rв. метров, коРда у вас 600 
пионеров. Чтобы отдохнуть и культурно провести 
20-30 минут, дети · такой возможности пе имеют. • 

·О пиоверработе в вашей школе. У вас ·есть учителя, 
Rоторые серьезно ИIJТересуются Rружковой .работой, 
РУRОВоднт стр-унными, хоровЫми и драматическими 
кружкаr.m . У вас есть пиоперская организация, у нас 

· есть еще комсомольская груnпа. Но ·как они работают? 
Пиов:ерская организация работает сама по себе, 
комсомольский груnпорг сам по себе, а учителя, воз- · 

. главляемые зав. педчастью, сами по себе. Правда, 
существует общий школьный плап работы кружков, 
по его никто пе придерживается и всегда нарушают. 

Л считаю, что :нужно устаповить самую тесную, друж
ную и совместную работу учителей, пионерсttой п 

· t)ОЩСОАЮДЬСitОЙ оргапизаций В ШRОде. 



ЛИХАЧЕВА 
(Воронеж) 

Н~Т ПЛОХИХ ШROJi:, ЕСТ( ПЛОХИЕ УЧИТЕЛЙ 

Наша школа растет, но вместе с этим ростом имеется 
целый ряд недостатков, которые и не дают нам воз
можности воспитывать так ребят, как этого от нас 
требуют партия и п\>авительство. 
Можем ли .U.I ликвидировать, недостатки нашей 

работы в школе? Везусловпо, моltем, потому что все 
дело в нас саиих. Плохих ребят пет, плохих · школ 
нет. Есть плохие диреi<тора, есть плохие заВучи, 
есть плохие учителя, есть плохие руководители. 

Вот с этим нужно покончить. И тогда пюпи ребята, 
которым созданы 'ООе условия для хорошей учебы, 
будут действит~ьно воспитаны в -коммунистическом 
духе. 

У пас в Воронеже есть дворцы пионеров, есть дет
ский городок в Парке культу-gы и отдыха, есrь спе
циаЛьный детский театр, есть детское< кип о, и все-таки 
есть безнадзорные дети. О чеъуэто говорит? Это говорит 
о том, что :мы плохо работаем среди детей, и нам нужно 
орtанизовать работу так, чтобы этих безнадзорных ре
бят не~ было. Это зависит большейчастью от учителей 
и от общественных организацИЙ. 
Наша школа считалась самой отсталой. В школе был 

такой директор, I<оторого ребята пазывали сшляпа 
в шляпе:. за то, что оп ходил вшляпе в школе, в классе, 

абсошотпо ничего не делал .и · окончательно ра.звазщл 
школу. Ну, яс:а.о-каков руковоgитель, таков был 
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и состав учителей. ,Учителя· приходили в школу' когда 
хотели, кончали уроки тогда, когда вздумается, . про

ходили материал по своему усмотрению и в общем, 
Itaк говоря'1!, жили пеплохQ. 

Этого директора сняли. Укрепили школу хорошим 
директором, завучем, заменили часть педагогов. и 
·вот .за год работы школа стала пеузнаваемой. Ребята, 
о которых Р.апьше говорили, как , о дефективпых, 
стали хорошими учепика~m. из них выявилось много 

талантливых ребят. Школа стала в ряды лучших 
школ по Воронежу. · • 
Но у пас есть педост~тки, которые ·тормозят работу 

школы. Приведу пример с пионерработой. Я в своей 
школе работаю два года, и за два года основных во
жатых у нас сменилосt' 19. Дело дошло до того, что 
ltогда к нам пришел по счету 20-й в~жатый, ему ре
бята задали тако~ воnрос: ~скажи, Алеша, nробу
дешь ты у вас месJIЦ вожатым?» Он говорит: «Ребята, 
я собираюсь долго работать». В одной из классныХ 
газет появляется стишок, который заканчивается та
ким четверостишием: 4'Хоть держите, пе держите
все равно я убегу». И действительно, через пекоторое ' 
время горком Jtомсомола отозвал вожатого, а ребя.та 
говорят: ~видите, мы оказались правы». -
Такое положение с базовым вожатым. Еще хуже 

обстоит дело с nожатыми отрядов. Оп у пас меняются 
настолько быстро, ч'rо ребята забывают их ~~на. 
Л считаю, что Централы:щfi комитет комсомола дол
жен дать указания обкомам, горкомам и paJfuoмaм 
Itомсомола, чтобы закрепляли за школой не только 
базовых вожатых, но и отрядных вожатых,. йначе 
работать нет никакой возможнос·rи. . :-1 
Несколько слов о ,молодых педагогах. Я окончила 

педаrогичР-ский институт в 1932 г., и все Же энаний 
у меня мало. Поступила я в начале 1935 г. назаоч
аые годичные курсы· усовершенствования истори

ItОВ при МГУ. Rак работаJщ эти курсы? Перв~ti 
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То11. ЛИХАЧЕВА. .. . 

• год курсы совершенпо пе работали, второй год кое
как ..начали; работать. За весь rод мне прислали 'l'олько 
темы, а из учебногр материала одпу; книгу. На 
месте условий' для .. заочной · работы пе создали. 
Нагрузили общественпой работой так, Ч'lю со.оерпiенпо 
пе оставалось времени работать над собой. И когда 
л пришла в райком комсомола -й говорю: с:Товарищи, _ 
л же заочник, дайте мне .гозможпость работать), 
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то та'м: .Jiожали плечами и говочлт: «Вот кait! И_меешь 
высшее образование и еще хочешь заочно заниматься; 

- это дело для тебя не6бязательно, выnолняй то, что 
тебе поручили»-. _ 

}4ы, историки, ·находимся в более xy;J.mиx условиях 
работы, чем другие преподаватели. У нас пет учеб
пщtов, нет учебных посооий, программы старые. 
Я считаю, что Наркомпрос должен обратить особое 
внимание на преподавание истории в школе, потому 

что в этом вопросе очень :ъmого извращений. 
Среди пе~агогов есть случайuые люди. В смзи 

с постановлением ЦК партии и правительства о повы
шении зарплаты учителям замечается большая тяrа 
на педагогическую 'работу. :К эrим людям надо при
сматриваться. :Какие были рассуждения, когда я пша 
на педагогическую работу? Мне говорили: «Зачем 
ты туда идешь?) А теперь я встречаюсь с теми же 
JПОдъми1 и они са:ъm идут на педагогическую работу. 
О чем это говорит? О том, что у некоторых из них 
любви к педаrОI'ИЧесному делу нет, а ваша nрофее
сия такая, что, если нет любви, лучше и· не браться 
за эту работу. Нужно быть особенно бдительными, . 
не допускать случайных 'И чуждых нам людей на пе
~агогическую работу и во-время разоблачать врагов 
трудового нароgа. 

• 

-. 
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ТИЛЬМАВ 

(.Крым) 
(1 

УЛУЧШИТЬ СИСТЕМ}Т ЗАОЧЦ:ОГО ОБУЧЕНИЯ 

Я хочу остановиться на таком важнейшем вопросе, 
как . по~ьппение квалификации учителей. 
Какие пути есть для повыmения квалификации 

учителей? Это-путь заочного обучения, очного и ЭI<
стернат. Как же у нас обстоит дело с заочным обу
чением? Надо nрямо сказатt., . что Нарко:м.прос заоч-

~- нъш обучением руководит сщзерно. Ясно, что заочн;о 
. учиться труднее, чем очно. Следовательно, нужно 
подумать о том, чтобы учебный план заочного инсти
тута и технинума был бы прекорректирован. Ведь не 
обяsательн6, чтобы эти sаоЧНЪiе учреждения копиро:. 
вали оЧНЪiе, как это е,сть на самом деле. Надо также 
~родумать вопрос и о количестве предметов. Много
предметность вредна вообще, но .особенно ВР.една 
в заочных институтах. Человеку приходится зани
маться по иногии дисцип.IШНам:. Надо Посмотреть, 

• может быть нужно объединить некоторые предметы 
или увеличить сроки sаqчного обучения·. Нужно 
пересмотреть и методику заочного обучения. Я думаю, 
что м:етод.и;ку надо построить так: нужно дать учителю 

учебный пЛан, чтобы он знал, какие предметы будет 
проходить. Затем: Наркомиросу нужно разработать 
едиirую программу по соответствующим дисциплинам:, 
а то каждый пединститут планирует программу по
своему, каждый доцент кустарничает так, как ему 
хоч~тся, а это отр~ется на работе. Fiaдo, чтобы· 
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учttтель И}iел · nозыоЖЕtость 1 do учевnику pa~ora'i't. 
Ну'Уо дать 111етодичеС1tие ук.азЬия, как работать, 
и оi'tаиизовать высококвалифицироваппые консуль
·rадии. Надо серьезно подумать и о системе зачетов. 
:Контрольные работы часто nишут не т~ кто долЖен 
щ1сать; не говоря уже оо этор: нечестности, , их не 

' успевают проверять, а если nровершот, то небрежно. 
Теперь о курсах. Что курсы могт/что-то дать-это 

ясно, но на.н.о курсами руководять. Приведу пример 
феодосийских курс9в. Созывают на месяц людей, 
аакончивmих се~шлетitу и не окончивших педвуза. 

Приглашают меня читать математику и гов,орят: «Нач
uите с квадратных уравнений». Я спрашиваю: •<<А что 
они будут nрt::подавать у себя в классе?» Мне отве
чают: сВ 4-м классе будут проходить проценты»~ 
Зачем же я буду препоJiавать алгебру, еслИ они в:е 
знают процентов? Roнeltнo, нужно знать алгебру, 
пужно знать математику, но нужно прежде всего 

подготовить учителя по тем предметам, по которым 
он будет преподавать. Я, конечно, отказался препо
давать, так как они не знают арифметики, но наш
дись люди, которые пачали ·преподавать а:Л:tебру и 
математику. Некоторые из окончивших курсы · гово
рили мне~ что больше на такие курсы не пойдут. 
Их заставляли изучат!> то, ч~rо ов:и не преподают. 
Говорят, что была такая инQтрукnия Наркомпроса. 
О дисциплине. Говорят, что нет дисцинлив:ы среди 

учителей и ее трудно наладить. В tfcl.кoм случае я 
всем говорю тait: вот вспоъшите-на транспорте дис..! 
циплииы не было, а пришел Л. М. Каганович, и за 
год трапспорт стал хорошо работать. Почему нельзя 
наладить дисnиплипу у нас, в педагогической области? 
Нужно укреnить дисциплину не только снизу, по и 
сверху. Сам: же Наркомирос не является образдом
дисдпплипы. Приведу пример с формой для учени
ков. Формавчепика-это один из с~рьеэпых моментов. 
~ля повышения дисциnJШНы. Нарко:мпрос излал при· 
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11 .. 
Тов. ТИЛЬМАН. 

I<аз, определил сроки. Мы представляли форму-в кра
сивом виде. 

В о л и н. Она будет красивой. 
Т и л ь м а н. А сколько времени прошло, и-вы .в:е 

мо,кете выполнить свое постановление? Надо сказать 
Наркомпросу: не давайте заранее непродуманныi 
директив. Вот возьмем и.в:струкдию по испытаниям. 
D!али инструкцию, потом ее изменили, потом опять 



ДаЛи и опять отменили. На моем опыте учатся другие 
преподаватели. Я составил одно расписание, смотрю
постановление от 7 мая: я составил другое расписание. 
Приходят дPYIJie завшколами, смотрят расписание, 
записывают для себя. В это время выходит постанов
ление от 17 мая, оты,епяющее указание от 7 мая, я 
снова изменяю распиСJlНИе. Потоъt получили еще но
вую директиву. В Itонечном счете получилось так, 
что мы составляли расписание пять раз. Это нерви
рует нас и создает нехорошее отношение к Нарком
просу со стороны педагогов. 

Возьмем еще такой вопрос, кatt аттестаты. Что по
лучилось? Были вьщапы свидетельства учащимся 
с последующей заменой их. Настоящие аттестаты не 
были СJюевременuо выданы, потому что получили их 
поздно. Опять Наркомирос свое обещание не выпол
нил, лучше не обещал бы. 
_ Снятие и назначение учителей. Была директива 

Наркомпроса, есть диреюива партии и правительства 
о том, что учителей старш:их классов назначает Нар
компрос. А что получается на деле? Снимают и на
значают директоров, завучей на месте, даже пе обл-
оио, а гороно. . 
С этим безобразием Нарitомпрос не борется и не 

nривлекает к ответственности наруnrителей_директив 
партии и IIРавительства. ...~ 

Еще пример о методической работе с учительством. 
Мы спрашиваеъ1 гороно-какая i будет форма мето
JQIЧеской работы с учительством. Это дело надо на
чинать сейчас. Ставили этот вопрос па инструктив
ных · совещаниях. Сttазать, как будет организована 
методическан рабо1•а, повидимому, и сам HapKOМIIPOC 
ничего не может. Может быть, он об этом и думает, 
но до нас это дело не доходит, дойдет тогда, когда 
будет поздно, когда учебный год.. кончится. 
Все эти nримеры говорят о том, что если Нарком

ирос быстро не перестроится, то нельм говорить 
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о серьеэноit отnстстшшности учи·rелей, ибо, Itait вLt 
сами знаете, плохие примеры заразительны, а мы 

видим nока только плохие примеры. 

Следующий вопрос-программы. Программы ут
верждены, но они неверные, их нужно пересмотреть. 

Есть разрывы между предметами. Возь~ем программы 
по математике и физике: они составлены так, что 
будет трудно работать. Я сам математик. У меня но 
программе .намечено проходить график функций, 
тогда когда по физиi<е они уже это знают, и ~ше при
ходител нeМIIoro добавлять к тому, что они уже зиатО'l' 
по физике. Этот разрыв нужно ликвидировать. 
Наркомирос должен немедтшпо перестроиться и 

по-больmевистски взяться за вьmолнение pemel:lliй пар
тии и правительства. В свою очередь и мы будем 
хорошо работать и сумеем воспитатJ, для нашей страны 
полноценные кадры строителей социалистического 
общества. 



ЙВАНОВА 
(Чу вашекая ptonyб-'U'IШ) 

ОВЛАДЕТЬ ПЕДАГОГИЧЕС.КИl\1 МАСТЕРСТВО.\! 

Я явлюось делегатitой из Чувашской республюtи, 
Rанаmского района, .... Rанаmской средней школы, 
преподаю историю. 

Остановлюсь па педологических извращениях, IЮ
торые были у uac в Rанашской средней школе. Пе
долог :Капашского педтехнюtуыа Семенов с осеuн 
1935/36 учебаого года занялся измерением умствен
ных сnособнос'l'ей детей. 
Г о л о ·с. Rait это оп делал? , 
И в а п о в а. Rак оп делаJ.!-Я пе зпаю, но про 

результаты хочу рассказать. У пас был трудпыfi 
класс, так пазываемый 7 «:б» . В это:ъt классе были трн 
ученюtа: Чеi{алип, Сиерапский . и Rюльдышсв. И 
вот педолог провел измерения умствепных способ
постей этих детей n пришел к выводу, что они к пор
мальвой • Н.апаmской школе пе подходят и поэтому 
оп \ просит ч уваmсн:И'й Нарко:щrрос организовать осо
бую школу дефективных детей Чувашии. После 
того как учащиеся узнали, что эти учепиi<И непри

годпы для учебы в nашей школе, они стали сторо
ниться их. стали не по-товарищески относиться к ним, 
и в результате эти дети на первых пора~занялись 

воронством u пышство~1. · 
Я, как комсомолка, перед комсомольским комите

том пост~вила вопрос о том, что нам надо как-то 

реагировать на поведение этих детей. Мы ВWJвали 
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То::. ИВАНОВА. 

этих учащихся на комсомоЛьское собрание. О.ЕIИ <;ка· 
зали, что к ним ребята и учителя плохо относятся, 
считают, что они пепригодны к учебе, nоэтuму и за
вялись воровством и другими нехороmими делами. 

О чем это говорит? Это говорит о том, что мы, учnтеля, 
как говорил здесь тов. Файнберг, nросто сдали с1юи 
позиции nедологам и быЛи оч..епь вебдительпы, не
чутки к детям .. Когда комсомольская организация, 
J!Ирекциа и УЧJ:!Теля-комсомольцы взялись за воспи-
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тапие этих детей, то .к .концу учебного года все уче
ники 7-го класса ~б» кончили с хорошими отметками, 
:в том числе с xopoiii'!Dm отметками кончили и «дефек
тивные». Они по физике, русскому язьшу, географии 
и истории получили ~хорошо», по изо---«отлич

.ио», а по другим предметам--«посредственно». Из 
этого я делаю такой вывод: мы должны полностью 
овладеть педагогической наукой, овладеть педагоги
ческим мастерством, знать каждого ребенка, его спо
собности и паклоппости, ежедневно проверять, как 
ученик усваивает пройденный материал. Трудновос
питуемых детей пет. Я это говорю из опыта своей 
11-летпей педагогической работы. 
Тов. Файнберг в своем докладе сказал, что мы вы

nускаем полуграмотных людей. В пьmешпем году не
которые ~отличПИiш», окончившие среднюю школу 

и поступавшие в высшие учебные заведения, показали 
себя неграмотпыми людьми. От кого это зависит? 
Прежде всего от пас. Мы плохо еще учим, и отсюда 
результат: пизкое качество пашей продукции. Длл 
того чтобы готовить полноценные кадры, :мы сами 
должны овладеть знаниями. В этом отношении боль
шую роль должпы сыграть заочные институты. Име.Ю
щиеся в настоящее вре11ш заочные институты недоста

точно обсJiуживают пас. В частности, я сама состою 
заоч!Шltом Историко-философского института в Мо
скве. :Мпе песвоевременно высылают программвые 
материалы, песвоевременно рецензируют коптроль

ные работы. Плохо работают копсультациоmrые 
_ пуюtты, существующие при педтехвикумах, средних 
школах или при ропо. Бывает очень часто, что те 
преподаватели, которые должны консультировать заоч

нmtов, приходят сами соверпiенно неподготовлеппы
ии, в результате получается, что заочник знает больше, 
чем Itонсультант. Мы просим упорядочить работу 
ааочиых пнстптутов, повысить ответственность про

фессоров, It01'opыe работают с заочниками, улуtiШИТЬ 
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работу консультационных пунктов и дать полную 
возможность заочнику использовать полагающиесл . 
ему свободные дни для учебы. 
Хочу также обратить внимание на недостаток · 

учебников и учебных пособий. В провинцию, особенно · 
в деревню, эти учебники или учебные пособил иногда 
совершенно не доходят. Возьмеъ1 хот л бы наш Rанаш
ский район. Наступает учебный год. Учащиесл с ра
достыо ждут начала учебы, а вот учебников нет. Нет 
ни одного учебник~ для 1--2-х, а особенно для 8--
9--10-х классов. \ 
. Нужно своевре:менпо в города и деревни· присы
лать учебники и учебные пособия. 
Несколько слов об исторических картах. Все они 

выпускаются очень малого размера, и это не дает 

надлежащего эффента. Такая карта не может дать 
ученику столько, сколько ему даст большая карта. 
И почему бы нам не выпускать большие карты? Если 
мы способны дать карту :малого размера, то мы мо
жем давать к~рты и большего размера. 
Отrюсительно диапозитивов. Сообщают, что такие-то 

диапозитивы уже вышли, а когда я запрашиваю их, 

то ?tme отвечают, что их пет. Если они вышли, то по
чему же нам их не яысылают? Нужно полнос·rыо и 
своевремешю обеспечить нас как картами, так и диа
позитивами, и тогда работа у нас пойдет по-иному. 
Ведь в плохой постаноВitе дела по истории виноваты 
не столько преподаватели истории, С1солько те орга

низации, которые не заботятел об этом. 
О к~честве учебных принадлежностей. У нас учи

теля -средней школы все время жаловались на то, 
что у них нет ни перьев, ни карандашей. Мы решиJiи 
это дело проверить. И что же оказаJiось? Бумага не
гладкая, перья совершенно неподходящие, имеется 

только 86-й номер. Неужели Наркоъшрос не может 
позаботиться о том, чтобы выпускались хорошие тет
ради, хорошие перья, хорошие ручки?,~ 

1 
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У ва.с строител не полная-средняя m1~ола. Строят 
только классы. Зал и кабинеты не предусмотрены. 
Я думаю, что если мы тратим большие суммы па 
строительство этой школы, почему бы не предусъю
треть зал и другие кабинеты, в которых_можво бЫJIО 
б~ хорошо поставить _ _работr. 



ЛМЕТОВА 

, (Татария) 

ГOPKOl\f НЕ ЗНАЕТ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ 

Я: учителыrида казахстанской средней школы, пре
подаю по хи11mи и биологии. 
В пашей школе юtеется 52 комсомольца, но ни рай

ком, ни горком комсомола пашей первичвой оргапиза.
диеf.t не руководят. Перед тем как мне ехать на сове
щание, меня вызваtш в ropitOIIi комсомола и говорят: 

_ ~скажи, Ахметова, кого мы пошлем на совещание мо
лодых учителей при ЦК комсомола? Есть ли у нас 
такие препод'аватели, которых можно послать?» От 
нашей республики должны были приехать трое, при
ехала я одна. О чем это говорит? О том, что горком 
Itомсомола не связан со mкoлott, не зпает молодых. 
учителей, не ведет с ними пmtакой работы. Горком 
также ничего не предпринимает для организации 

. политучебы в школе. Когда мы c~aJIИ спраmивать, 
как нам организов~ть пол.итучебу, нам Сitазали: 
<~Организуйте сами пли Itружок истории партии, или 
по учебнику Ингулпва заиимайтесь, или по текущей 
nолитике». Taitoe наплевательское отношение к этому 

· деЛу приводят к тому, что политическое образование 
у нас в школе поставлено плохо. 
Хочу еще сказать о такой дисциплине, как труд. 

Не знаю, иак в других шнолах, но у пас в школе дело 
с обучением труду поставлено очень плохо. У пас 
в национальных школах нет квалифицироваииых 
инструкторов_ по труду. Есть · такие · инструктора, 
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Тов. АХМЕТОВА . 

которые сами пеграмотны. В одuой школе, претен
дующей на звапие быть образцовой, ииструкт<;~ра по 
труду не моrли составить списки учеников, их соста

вляли сами ребнта. Когда же кончилась первая чет
верть, то инструктор говорит: «Вы, ребята, сами 
ставьте себе отметки» . Известно, ребята поставили 
себе отлично. (С мех.) Сплошь и рядом yчeRRitи стар
ших классов говорят: «Хоть бы не итти на труд, чем 
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" бы нибудь другим заняться» . Спрашиваешь: почему?-
<< Да мы третий год изучаем одни и те -же породы де- · 
рева». Оказывается, инструктор на каждом занятии 
говорит им о том, какие существуют породы дерева. 

Нарко~шросу нужно Itaк следует продумать вопрос 
о постановке обучения труду в Шitолах и со всей: 
серьезностыо заняться подготовкой и переподготов
ной кадров ипструнторов :i:ro труду и в особенностн 
для национальных школ. 



Б. М . ВОЛИ Н 

8~.Шнар1(о.мпроса РСФСР 

НАВЕСТИ БОЛЬП[ЕВИСТСКИЙ ПОРЯДОК 
В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ 

, 

Товарищи, надо выразить большую благодарность 
Цептральному номитету Всесоюзного лепинскогоком
мупистического союза :молодежи, который сумел про
явить инициативу и орi·анизовал это совещание. Зна
чение этого совещания очень большое. Оно, навер
няка можно сказать, выходит за щ~еделы официаль
ной повестitи дпя, где сказано о совместпой работе 
:молодых учителей с комсоl\юлом. Вопросы, которые 
ны здесь со всей присущей вам горячностью поста
вили, это вопросы по существу работы нашей школы 
в целом, работы руководства пашей школой· и. вашей 
собствепной работы. По существу, это есть совещание 
с определенпой группой учителей пашей страны по 
вопросам школы. 

Несомненно, что в пашей школе, кait и во всех дру
гих областях нашей работы, самым главным и решаю
щим вопросом является вопрос о кадрах. Недаром:и 
тов. Косарев и тов. Фаttпберг в своих выступлепнях 
па этих вопросах остапавлввались подробно и очею .. 
остро, и вы также в своих выступлениях не раз этих 

вопросов касались. Itогда мы сейчас подошли к школе 
в связи с теми большими задачами, Itоторые паша 
партия и наше правительС'rво ставят в публикуемых 
ими постановлениях о школе, мы ...._в конце концов 
упираемся, несомненно, в кадры. 

С Itадрами, It сожалению, наJ!о прямо сказать,=J!елu 
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в . м. волин._· 

' . .-
обстоит довольно-тревожно. ~·'Го в: Файнберг говорил 
о возрастном составе учительства. Надо говорить, 
конечно, не только о возрастном"составе. У нас чрез
вычайно неблагополучв:о и с количественным составом 
учителей (я говорю только о РСФСР). Из 270 тысяч 
учителей 1-4-х классов 160 тысяч не имеют сред
него пе,gагогического образования, а из этих 160 
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'J'ысяч 104 тысячи ~;~овсе пе имеют uикaiiOI'O среднего 
образования. Из 114 тысяч учите'лей 5-10-х классов 
(за исключением автономных республик) 86 тысяч, 
т. е. 75%, без высшего образования. 
Как видите, огромное количество учителей в наших 

начальных Шltалах (и это особенпо сейчас ярно выри
совывается в связи с их аттестацией и тарифинацией) 
не ИJ\fеют по существу права преподавать в шноле 

согласно указаниям и решениям нашей партип и 
правительства, потом:у что, как известно, в началь

ной школе имеют право nреподавать только имеющие 
:зюtонченное среднее nедагогическое образование; в 
средней школе имеют право преподавать имеющие 
за:конченuое высшее или nедагогичеСitое высшее об
разование. А здесь таной громадuый процепт. людей 
не имеет устаиовлепного . заноном образования. 
По отдельным краям, областям и особе1mо в автоном
ных республиках с кадра11m еще хуже. Из 8 680 учи-

. '!'елей на Север.ном :Кавназе 1-4-х классов 4 700 че- -
.ловек не имеют совсем среднего образования. В За
падной области из 20 тысяч учителей 1-4-х Iшассов 
тоЛьно 6 тысяч имеют среднее ·образование. В авто
номны~ республинах в некоторых школах преподаЮ1' 
учИтеля, имеющие двухклассное образование или 
окончившие «ликбез». И надо сказать, что даже и 
этого состава учителей Нарксн.mрос не может обеспе-

: чить. Так, наnример, в будущем 1937 г. для 5-10-х 
1шаесов nотребуется около 56 тысяч преподавателей, 
а можно будет вьmустить из наших высших учебных 
заведеюrft 14 600, т. е. 26% необходимого. И в дру
гие предстолщие годы так же. По отношеншо к на
чальной IШtOJie можно ~казать, что с известным тоже 
напряжепие:м, и то при полутора ставках значитель

ной части учителей, школа будет обеспечена, но ве.ць 
недаром партия и правительство записали для не. чаль

ной школы ·4'-часовой педагогический . день, а для 
средпей mнoлr.r 3-часовой. Это записано было не зря. 
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· · Это значит, что уЧитель должен стоЛько-то часов ра· 
- ботать, готовиться, совершенствоваться и пр. Такова 

особенность учительского труда, А мы можем при 
всех этих данпЪIХ удовлетворить школу учителями 

только тогда, когда учителя будут, по крайней мере, 
Получать полторы ставки. 
Как видите, положение с кадрами в пашей школе 

исключительно тревожное. 

По инициативе тов. Молотова и по прлмому пору
чению тов. Сулимова в СНК РСФСР (вы, наверное, чи
тали в газете) был поставлен вопрос о кадрах во всей 
своей широте, о кадрах и для средних и для началь
ных школ. Работает комиссия тов. Сулимова. Она своей 
работы еще не ванончила. Эта ко?.mссия ванимаетел 
всеми вопросами, касающиъшся кадров. Решением 
СНК па Э'l'О дело отпущены большие средства. Мы 
должны уже сейчас проводить некоторые наъ1еченные 
комиссией мероприятия, которые в этом году могли 

· бы дать необ..ходимый эффект. 
Вы здесь вчера говорили о значительной неграмот

пости учителя и в области русскоГо языка, и в обла
сти математики·, и в области истории, литературы 
и т. п. Я хочу несколько проиллюстрировать, с че:м 
мы порой сталкиваемся. Я лично и товарищ Бубнов, 
как и наши управления, получаем большое количество 
учительских писеы (совершенно естественно!), жалоб, 
предложений и пр. Мы получаем сотни и тысячи 
писем. И надо сказать, что среди этого ко~ества 
писем очень много писем совершенно неграмотных. 

Бывает так, что учитель жалуется на то, что его сняли 
с работы за неграмотность, а при этом само его письмо 
nодтвержДает правильиость того, что было сделано. 
(Смех.) Ряд учителей-и это видно и по другим их 
работам: как они проверлют тетради и т. д.-не иъ1еют 
достаточной культуры, достаточной гра,ъ~отности. Есте
отвенно, что учитель хорошо грамот~, не говоря 
о человеке, который прошел небольтую школу гра-

.. 79 



Ъ10'1'Ь1 н uрошльtе ~ I'оды, В)lимательnо должеи. отно• 
ситьсл It своей работе. Вы будет~ в музее Ленина. 
Очень прошу зайти посмотреть nервую комнату, по
с.влщеннуiо раiШим .годам жизни Яеюша, до его искл}9-
чеnпл из университета. Вы там увиД1:1те его за.лвление 
(подлшшик) поnечителю учебного округа; посмо
'I'рите, как оно аюtуратно, каллиграфически наnи
сано. Это правильно. Конечно, раз nишешь залвлевие 

_ в соответствующую инстанцию, нужно со всей серьез
постыо К ЭТОму делу ОТНОСИТЬСЛ. У НаС ЭТОЙ культуры 
зачастую совершеНJlо нет. Л сам видел мпожество nи
сем, которые я получаю,-в каком виде, как не

брежно они написаны, с крупнейшими ошибками! За 
короткое времл моего nребывапил в Наркомuросе л 
тыслчи писем просмотрел лично и, отвечая ва каждое 

по существу, одновременно пишу: вот ·вы тq.ко~·то 
письмо наnисали, :мы по вашему письму то-то .и то-то 

сделали, но вместе с теъi обращаем ваше _внимание на 
то, ItaK вы это . письмо написали. А вот посмо•rрите 
'l'aitRC ПИСЬМа (n О К а З Ы В а е т): В своем ПИСЬМе ВЫ 
nишете вместо обл'асти-«облости», в течени.е вместе
«втечение», слово резкий пишете через 4'С»-«ресн:ий» 
и т. д. Кюt видпте, целый силодик ошибок. И таких 
учителЪСЮLХ ПИСем ОЧеПЬ МНОГQ-ПИСеМ, небреЖНО И 
просто малограмотно наnпсанпых. Вот такого рода 
учителей мы имеем очепь немало, к сожалению. 

Здесь тов. Файнберг и тов. Косарев сообщали об от
личниках, которые написали залвлеш.LЯ в высшее 

учебное заведение с ошибками. Большая часть таких 
sалвлений, I{OIIeчno, падает прямо па незвание, по
тому что они лучше иаверняка не знаю· .. ·, а значитель
ная ·часть-па отсутствие культуры. И это ваша 
вина и вина учителя. Ребята оканttивают школу , и 
их не научили относиться бережно к доку:ментц.м, ко
торые от них JIСХодят, которые они пишут, и, несом

ненно, слабо мы их nриучали к этому .делу, не cocp!t· . 
~оточивали ва этом их внимания. 
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Jt имею Иаtериал института rio переподготовке в:~;. 
tпих кадров, вот посмотрите орфографию. Мы на вы
борку взяли 211 работ. В этих 211 работах общее 
количество ошибок-893 (диктант), пувктуационпых 
ьiп:ибок-787, все1·о свыше по-луторы тысячи ошибок 
в 211 работах; только два человека и~ 211 написали 
безошибочно диктант. Это речь идет ·не об учениках 
млаД'Пiих классов, а об учителях. Грамматический 
разбор: взяли на выбор 210 работ, из пах без ошибок 
сделали гра:ъшатический разбор только 11 человек, 
а остальные-очень значительная ~асть-огромное 

количество: 11-8 и т. д. ошибок, причем та1tого сор
та ошибки, когда в отношении глагола указывается 
падеж. (С мех.) Это несо11mенный ' результат неваи
мания к кадрам. Очень доЛго, в течение многих 
лет, вопрос об учителе, о внимании к нему в смысле 
того, чтобы помочь ему повысить свою грамотность, 
требовать о.т него, проверять его, инструктировать 

- ~го По-настоящеМу, не стоял в поле зрения. И отсюда 
мы делаем вывод, о котором я вам говорил: и в смысле 

количества их нехватает и в смысле качества очень 

плохо. Мы имеем очеНь большое количество учителей. 
которые требуют серьезной работы с ними, и, надо -
прямо сказать, работы очень длительной. 
Почему так произошло, тоuарищи? Вот у.же пят~ 

лет исторического Iiост.ановления ЦК партии от 5 сен
тября 1931 г., где очень остро, резко был поставлен 
вопрос о глупой антиленинск~ <iТ~ОрШР отмиранип: 
школъi, о кадрах и т. п. Вот в этой книжке собраны 

· решения ЦК партии о школе. Это целый том. Сюда 
не вошли последние решения ЦК партии о перетари
фикации, о персональПЪIХ званиях, и, наконец, о пе· 
дологических извращениях. Все сталинские решения 
о школе очень сжаты. В них очень много мыслей, 
указаний, и если развертывать, ко:ъшентировать, раз
бирать каждое положение, можно составить целые 
томы выводов по школе. И и:з года в год такие r;ка-
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ЭЗ.ПЯ Даются и Даliа.Лись Цtt Партии впЛоТЬ ~6 Ito~ 
леднего :u:остановления от 4 июля, очеm. сурового 
постановления о педологических извращениях в си

стеке Наркомпроса. Вместо того, чтобы по-настоя
щеиу, 110-большевистски реализовать Эти решения, 
систематически работать над ними, оказывается каж
дый раз, что паркомпросы и их органы па и.естах 
упускали самое важное и самое существеппое. ЦК пар
тии давал из года в год свои важнейшие' указання 
о школе Наркоипросу, а в это же самое почти вре~я 
от Наркомпроса исходили осо~ого характера дирек-

- тивы, которые шли вразрез. решениям партии и 

которые умаляли до последпей степени самое важно~ 
и значительное, основное звено в пашей школе-учи
теля. Я говорю о документах педологического ха
рактера. Вы помните, что в постановлении ЦК пар
тии о педологических извращениях оказано: .-Приз
пать непр,авильныии постановления Наркоипрооа 
РСФСР об организаnии педологической работы). Хо- · 
чу сказать несколько слов об этих поотаповленпях, . 
потому что это имеет прямое отпошение к тем .зада

чаи, которые мы сегодня обсуждаем.В этом последнем 
постановлении ЦК партии дана оrромная, развер
нутая программа нашей работы в iпколе. 
В течепие последних, как я уже говорил; пяти л~::т 

мы имеем ряд решений ЦК ВКП(б) о школе. Но иы 
имеем одновременно огромную :массу постановлений 
Наркоипроса о педологии. Вот постановление от 
i930 г._.Об организации педологической р~оты ' 
в республике). Некоторые преподаватели, особенпо 
в московских школах, не представляли себе остроты 
вопроса, поставлепного о педологии: ну, ЧТ'I там, на 
всю страну около 1 000 педолdгов. было, неужели 
1 ооо педологов, в то время как в стране 800 000 учи
~лей, могли столько напортить. А они действительно 
папортили-об этом вчера вы сами иного рассказы

·ва.пи, об это~ говорится в поотаповлепии ЦК !lартии. 
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ЙJtагодаРя эtоИу yttaaatniю В:арitоипроса происходила 
педологиз·ацил всего учительства. Совсем не надо 
было быть обязательно педолОI'Ом: в школе, чтобы 
делать круппейшве ошибки. По указаnию Нарком
проса воспитывалась учительская :масса. Почему я · 
им вопрос затрагиваю? Потому, что сейчас надо 
очень быстро перевосnитать массу учитеЛей, переде
лать повадку и практику пх-. работы. Потому, Что 
1r111orиe из учителей и не подозревают, как в известнЪхй 
rерой Мольера, что они говорят педологической про
вой·, .что все их действил-типично педологического 
характера. Вот указание, которое дано было еще 
в 1930 г. Оно говорит о тои, что ~педологическая ра
бота должна стать :массовой и органически слитой 
со всей системой народного образования в целоъ1:.. 
И оно ие было впредь отменено, а, наоборот, в даль
нейших докумептах все это наращивалось и увели
чива.лось. 

•Массовый рабочий и крестьянский ребенок (какой 
териивl), составляющий главный объект пед(\логи· 
ческого изучения ... (так прямо и сказано черным по 
белому) ... ст(}Новитсл предметом · систематиЧеского 
педологического изучения\. ' 
Ф а й н б е р г. Rакое издевательство 1 • 
В о~ и в. Издевательство и преступленпеt 
Какие практические задачи ставит этот документ? 

Очень спростые) и самые с легкие): с Массовая педоло.са
ческаа nаспортизация всех детей и подростков). 
Вот какая штука! И, конечно, иа местах начали 

оргавнзовавно делать те })ещи, о которых вы расска

sываvте, о которых вы знаете и по которым очень 

крепко ударило · постановление ЦК партии. Это пер
вый документ. И, наконец, паиболее интересвое и 
касающеесл иепосредствевио вас-это педол-огизацил 

самого ue.11aroгa. (С к е х.) 
Ну, хоиечво, ЭТО'!' Аокукеm раскрыл все прожек· 
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терство, ~езответствеmiостъ и пiарлатавство втих sаЬ
компросовсних директив. 

Вот здесь вчера товарищ какой-то говорил отноСJ!· 
тельпо системы qуть ли не инструментариев, посред;

ство.м которых из.меря:ются способности ребенка. И я 
вам скажу, что это не зря, а это обосновано -па извест:
но.м документе . В документе НаркОМI':роса от 1931 г. 
дается директива: (В бJIИжайшее врf'МЯ: организовать 
краевые и• областные педологические лаборатор:иu, 
которые должпы быть центром научной практиче
ской и .методологической работы по педологии, и осу
хцествлять методологическое руководство педологиче

- ской работой па .местах, для -чего отпускается пример
ная стоимость каждой лаборатории в 62 218 рублей}. 
Что же это за лаборатория, товарИIЦИ? Оказывается, 

что в этой лаборатории не больше, не .меньше, как 52 
набора орудий пы:rок. (С .мех.) Здесь прямо список 

' приложен: кимограф, часы Жакэ, ПJiеймоrраф, пнери
стограф, .мне.мо14етр, эстезиометр .. . (За читывает 

· ц е л ы й с п н с о к.) Затем .методика Доуэдра, ин
ст_рукция: по тестам Бинэ, психологические тесты 
Бииэ-Симона ... (Чита е т. ) Тесты для отдельнщ ф~к
щrй. Бланки для социально-бытового обслуiкиваиия 
и пр. Вот весь тот набор инструментов, посредством 
которых. пiарлатански определялись умствеин~ ода
ренность и способность наших советских· детей. 
Л у к ь я н о в. В обхцем своей голове перестац 

д~верять. · 
В о Л и н. Эти люди потерюш раньше голову, ·а 

потом с инструментом начали работать. · 
Товарищи, Цlt"партии указывае~. в какой степецп 

учителем не занимались, учителя: отстранили, педQ

логи 4'расстреляли» учителя. Вот смотрите: нарко?tf
просовский документ о состолнии и nадачах педолQ-

. гической работы в 1933 г. Что педолог ·долже~ делат~? 
(Все это прикрывалось, как ЦК партии цодчеркива~т, 
иарксистской фразеологией.) ,!I;O~fМeH'l' ~а~е~~~ль-
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Ныйl Он обосновывает, что вся дальнейшая работа 
по педологии Наркомпросом должна быть направлена 
по указанию ЦК от 1932,1933 годов и т. д. :Какиежt 
Задачи ставятел перед педолегией? Сказано: педоло
гцческая работа в массовой пrколе должна охватить 
изучение · ученика в пrколе. Вопреки указанвю ЦК 
партии, что п е д а г о г должен изучать ребенка 
в процессе учебы, здесь сказано, что педолог должен 

· ' изучать ребенка в пrколе. :Какие вопросы должен 
разрешать педолог? :Комплектова:вие школьных групп. 
{Это должен разрешать педол<;>г-видите ли,-а не учи
тель-!) Консультация по всем вопросам, разработка 
цифр· текущего учебного года, изучение причип не
успеваемости отдельпых учащихсл, анализ отдельных 

отрезков работы, консультация по ор--ганизации ра
боты пЬ политехнической подготовке, анализ домаш
ней работы, изучение объема и содержания обществен
ных работ, разработка практических мероприятий, 
рабО'rа с трудпыми детьми и т. д. и т. п. Весь этот 
огромный документ на ъшогих стра1mдах цёликом 
создан 'В таком направлении. Учитель отстранен 
ьт ребенка, впиманве учителя затемнено, а всем этим 
.должен заниматься педолог, который не занимается 
с ребенком па уроках. 
На этом дело не ограиичиваетсл. Вот докум:ент 

1934 г. Инструкция педолога в школе. Изучение Уча~ 
щнхся, изучение ребенка... (Ч и т а е т.) И . дальше 
tнова ряд грубейших ошибок, направленных не па 
улучшение, а на ухудшение школы. Вот тот круг 
законодательства, который был совершоп в отпоше
mш педологических извращений. 

:К ·чему это должно бьwrо привести? Это и доЛжно 
было привести-и в значительной мере привело

·к томf, что было ослаблено внимание педагога. Педа
гог недостаточно, не по-настояЩему занима.Jlся уча
щимися. Настоящий педагог, понимающий свою от
~етстfJgцпость перед страной и перед .ребенком,. за-
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чиол.ялся в мракобесы, в это в то время, как подлив· 
вые мракобесы сидели над изобретением этой \Работы. 
Вот в каком направлении эта работа веnась. Теорети· 
:чески это венчески обо~вовывалось, и отсюда дела· 
лись венкие практвческие выводы. 

Есть книга, n~птрал~зуюшая все крупвеЙIПtiе 
ошибки; как в капле воды отражается соnпце, в этой 
кпиге отражается вся педологическая нelfiicть. Это
•ПедагоrвчесJ<ая эпnвклопедвя:.. Она явJUiлась на
~тольпой киигоn для учителя. Я вам покажу только 
пару мест здесь, что это означало. Вы знаете, что 
ЦК партии сказал о том, что должны быть классы, 
о том, что должны быть уроки, о том, что должно быть 
расШiсапие в т. д. А вот как этот вопрqс трактует 
эта саман •пе,~tЗгогвческая энциКJiопедия:. (эта статья 
называется, •Сйстема организации образовательной 
работы»): •Уже впешияя обстановка работы по клас
сно-урочпой системе говорит о ее происхождении .. . 
(как вы думаете, откуда?) ... от средневекоRой мона
стырской школы». Значит, сразу отбрасываетсяКJiасс, 
никакоП оргапизации пашей школы по системе уро· 
ков и по системе классов не до.11жно быть. Даль
ше описывается: •Мистическая тишина в КJiacce, 
молча сидят ученики, их ,взгляды уставлены в одну 

точку; все это напоминает скорее богослужение в ка
толическом храме, чем место для работы:.. Вот видите, 
какая эта шко.11а с ее классами 1 Дальше прямо гово
рится: сКласо-uсихологический випеi·рет саиых раз-

- нообразных интеллектов, старательно изолированных ... 
от другого такого винегрета». (С мех.) А дальше идет 
мотивировка всего . этого дела. Конечно, после этого . 
естествеппо учителя брала~торопь, и он должен был 
~уждаться классов; и вот появились всякого рода 

бригады, классы стали называться лабораториями, 
кабiШетами и всем чем хотите, только пе классами, 
потому что класо.-это •винегрет:., класо-это •мона

стырь» и все прочее. Чита~_.qалъще: <.:Яв,nяясь.nродук-
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. 
то :м :монастырской mколы,КJiассно-уроч:в:ап система всей 
своей конструкдией приспособл~пи к передаче уча
щимел готовых познашiЙ, воспvншtмаемых на верр: 
Это-тнпичное, самое upeдuoe, что моЖ11о себе только 
представить. И в проти.ыовес всему этоиу идет, конечно, 
JJОсхваление и превозношение до небес проект:в:ой 
системы. В другом месте в другой статье этой самой 
(эшшклопедии) утверЖдается, что советское уч:в:теJIЪ
ство Itатегорически отвергает свете)\)' экзаменов, 
.испытаний, отметок, баллов ~ всего прочего. Я ~е 
говорю уже о том, что здесь очень пшроко показа.ны 

всslкие тесты и прочее, о чем вы сами хорошо 
знаете. ТакИм обраЗом, вот эти наркомпросовские 
установки воспитывали ряд учителей, которые, не 
будучи са:ми, может быть, педологами по образова
нию, вместе с теи, конечно, проводили по существу 

педологическую работу. И я вас, молодых учителей, 
.здесь собравпшхся, очень горячо призываю к тому, 
чтобы в вашей практ-ической работе внцмательно пере
смотреть каждый угол этой работы, проветрить все 
эти затхлые углы. Я уверен, что у вас--у молодЪIХ 
учителей-этих затхлых углов значительно меньше, 
во педологических приемов может быть очепь немало .. 
Изучая работу опьrrны.х школ Наркомпроса, я 

наткнулсS! на некий прием, который предлагается как 
болъшо\ достижение,-опыт,всследова:в:ия JЧ>ИЧИИ не
_грамот:в:ости учащихся. Какие :методы исследования 
предлагает наша опытная школа? Вот слушайте, ка
кие методы: «Проверку навыков обучения учащихся 
2-х, 3-х, 4-х массов удобнее делать двум учителям: 
один следит за часаъш и слушает чтение учащихся, 

а другой следит по книге за 1J:Итаеиы:м текстом, ведет 
учет количества прочитаиных букв и характер сделан
ных ошибок ... ) Вот таким путем проверлютея зна
ния у учащихся 1 ПрiГiем предполагается, что проверка 
навыков nроведител обычно по окончании урQка. 
OQT~BJJЩOТ б-10_ ребпт, JJ~зывц~ в ОТJ!еJIЪ:в:ую ком-
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пату, в которой стоят двое дядей с хронометром. 
Ребенок в~дъ просто может потерsrть дар слова! Он 
будет заикаться, б у дет дольше читать или пачнет 
спешить, или переска.кивать через пенъ-колоду. И 
по.лучщсь самые неожиданные результаты. 

Таким~ образом, товарищи, постановление ЦК пар
тии по педологии (я, к сожалению, пе имею возмож
ности делать большой доклад) требует величаfiшего 
ВНИМанИЯ, ОНО требует ОТ учитеЛЬСТВа ВОQбЩе И ОТ ВаС 
в . особенпостй по-настоящему заняться педагогиче
СКОЙ наукой И· вопросами теории. Теория обогащает 
пас, помогает нам в пашей работе..__ как указывает това
рищ Оrалип: «Известно, что теория, если она являет
ся действительно теорией, дает практикам силу 
ориентировки, ясность перспективы, уверепиостъ в 

работе, веру в победу пашего дела~. 
· Владея теорией, занимаясь теорией по-настоящему, 
можно было бы сразу разглядеть все ослиные, певеже

·ствеппые уши этой педологии, увидеть, что эти вра
ждебные теории 'Ведут в сторону от того, что указано 
вашИм вождем, и не дают никакой перспективы даль
·пейшей работы . .Это-псевдотеоf)ия, это-шарлатан
ство. Чем глубже будем изучать теоретические во
просы, особенпо . касающиес.Я вопросов педагогики, 
самих педагогов, тем самым будем все больше и лучше 
владеть дедагогическим мастерство:м. В пос'таповле
пии ЦК партии сказано о том, что надо изучать педа
·гогический опыт школ. Сейчас на конференциях, ко
·торые происходят, в которых и вы, вероятно, сумеете 
принять участие, можно собрать этот опыт по каждой 

· m:к~ле в отдельности, . по каждому району, можно 
~делать так, чтобы JJУЧШИЙ опыт школ стаповился 
довтоянием пашей советской педагогики, довести до 
сведения Нарко11шроса, чтобы он сделал его достоя
·пiем всех школ. BQT как ·стоит задача. . . 

- : 1 Сталиц, Вопросы ~ении~э~а, изр;. \Q-e1 стр. 2Q9, 
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Я хочу вас несколько информ:ировать о том, что 
Наркомпросом се:П~ас предпринято для того, чтобы 
облегчить вашу работу. Совершенпо ясно, что то, что 
делалось до сих пор,-певнимание к интересам педа

rогов,-не моJ:"ло пе сказаться, как я указывал, и на 

качестве работы. Сейчас к новому учебному году 
вьmущен и будет. напечатав в ближайшие дни ряд 
Указапий как начальным, так И средним IIIКолам 
.о преподавании русского языка, математики, указа

пил о методическом руководстве. Будут даны сбор
ники программ кружковых занятий в школе. Даются 
,указания .о культуре и порядке в школе, об уходе за 
внутренпим помещением в школе, за школьным:и по

иещепияив в целом в т. п. Разработавы программы и 
учебники по .литературе. Тов. Косарев очень спра
.ведливо говорил о программах по литературе. Об 
этом так же 4'Правда» очень крепко писала. Мы изъяли 

·из наших программ все те грубые извращения, про
жектерство, которые были допущенЫ в старых про
граммах, и сейчас даем новую прЬграъmу (она уже 
напечатана), цронизанную искусством Пушкина. По 
каждому курсу даны точные указания, что нужно 

изучать. Вы знаете, что в наших школах очень мало 
заучИвалось наизусть. Культуру речи не воспиты

.валя-об этом говорили то в. Косарев и. тов. Файнберг, 
об этом говорила очень красочно тов. Леховицер из 
Дпепропетровска. Дащтся соответствующие развер
нуТые указания, как работат• по русскому языку, 
как работать по граМматике Шапиро. 
· Л еще хочу вам рассказать, что наив сделано в смы
сле техничесttого оснащения школы? От отсутствия 
)того раньше школа страдала. По постановлению 
ДК. партии от 3 сентября сейчас печатаются (к со~
лен:Ию, не _ во-время и в нед()(;таточном количестве 
из-за недостатка бумаги) классные журналы, папки 
пчных дел. (Передает д.ля ознаком ·ле-
~ ~я .п р и с у т с т в у ю··щ,и м.) · 



Вы 11Итали в сПравде) совершеН11о прави.пъиое воз- • 
иущеиие тем, что Наркомирое запоздал с уставами, 
Как он особенно заnоздал в с мтестатами. Мы на
деемся, что уставы в блnжаlhпее время будут готовы. 
В постановлении ЦК от З сентября пpoiDJioгo года ска
зано. что праяила поведепия учащихся долЖJiы быть 
напечатаны в ученическом билете. Поэтому мы задер
жали печатание ученических билетов, в ,которые эти 
правила войдут. И, наконец, я хочу вам: здесь пока
.зать также и образцы учительских аттестатов, кото
рые б}'дут выдаваться. Опи отпечатаны в достаточном 
количестве д.IUI начальпой И для средней школы. 
(Передает а тт естаты д.ия овнако-
м Jl е и и Я пр и с у т с т· в у ю щи к.) 
. Товаршпи, первая и основная задача, которая сей
·час стоит перед вами и которая стоит особевио перед 
вами, поскольку вы учителя наших учеников, это-

продолжать неусташrую борьбу за грамотность. Здесь, 
.кажется, товарпщ из Крыма говорил, что этот год 
является переломвыи годом. Это мt•ЖJio сказать только 
в известной степени, товарmпи. Нелмя сказать, 
чтобы этот год был переломпым, что дело пошло вверх. 
!Iравда, мы лучше начал\~ заниматься ребенком, об"ра

.тнли вnимапие па грамотность его, па изучение рус

ского языка, родиого языка и т. д. ; грамматику · на-' 
чали лучше изучать. Но, конечно, товарищи, резуль
. таты еще очень везпачительны, особенно в старших 
классах. В особенно трудном положении находятся 

·учащяеся 9-х и 10-х классов, на которых вавали
юается вся тяжесть огро~mых ошибок в преподавании 
русского языка, допущеппых школой. 
Вторая задача-начать ио-вастоящему ~оръбу за 

мате:иатическую грамотность. Надо сказать, что сей
час, при поступлении в высшие школы, даже в боль
шей степени, чем по русскому языку,,обиаруживается 

. иедостаточпая математическая грамотность. Я :видел 
в знаю, как ~адо JJШ?4iШIISJ уgел~ется sag~чe, r-~~ 



.вию ее решать, разбирать по-настоящему, с вопро
сами и т. д. Учащвеся не умеют по-пастояще:му,лоrи-· 
чески излоаситъ свои мысли устно и письменно при 

решении задачи. Это очепь крупный недостаток, на 
который ва~ вуасво обратить серьезнейшее впи:.~апие. 
~нейший вопрос--второгоддичество. Это-ре

зультат педологической работы. Невпимание к ре
бенку. Раз ребенок отстает, то его-в сторону, вспе
циальный класс для умственно отсталых или в Ьтдель
ную специЩJьпую школу. И все. А чтобы . каждого 
ребенка в отдельности поддержать, поддерЖать отстаю
щего, оказать е:му прмощь, посоветовать родителям , 

взять репетитора-этого нет. Кто отменил "репети
тора? Надо, чтобы педагог или хороший учащи.йся 
старших классов, который хорошо разбирается в пред
метах мJiадших классов, пом0гал младшему учаще

иуся. 10% второгодничества! Это-бич, это выбивает 
из колеи ребенка. Ребенок становится переростком. 
Это ущерб и для государства и для самого учащегося. 
Надо обратить внимание на то, чтобы педагог вел 
настоящую, подливную работу с каждым учащимся 
в отдельпости. 

Из вчераriших выступлений я хочу отметить два 
-выступления. Они всем бросились в глаза, и все 
одобрили их. Н хочу отметить выступление тов. Волко:
вой из Каливинекой области и тов. Леховицер из Дне
nропетровской области. Они говорили о разных ве
щах. Тов. Волкова говорила с величаfhпим энту
-зиазмом о школе. Отец ее долго работа.л·в этой школе, 
и она сама воепривяла лучшие традидuи этого учи

теля .. Она говорила о том, как она любит ребят, как 
она занимается, как воспитывает реб.пт и как следит 

-за школой. Тов. Леховицер очень развернуто дала 
предметный урок, концентрироваввый урок по лите
ратуре. Все мы слушали с величайшим удовольствием 

-и) большим одобрением этого прекрасного молодого 
ред~ОГ~: no ·:существу, ЭТИ ,!Wa ТОВарища ГОВОрИЛИ 
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как будто бы ·о разиых вещах, но дело сводилось 
к одному и тому же-они говорили, как нужно свое 

педагогическое мастерство передать учащимся, чтобы 
каждый ребенок, выходя из рук прекрасных педаго
гов, овладел целиком и полиостью основами науки, 

овладевал . бы uрограммой и, более того,-всей прак
тикой работы, выходя за пределы npoгpa!IOIЬI и обо
гащая свои знания очень большими вопросами, инте
ресныМи идеями. 
Вот почему nаша задача заКJJючается шrеино в том, 

чтобы, изучая п~дагогику, занимаясь теорией, сле
дуя указаниям Центрального комитета партии, това
рища Сталина, которые даются в решении о школе, 
подиимая весь свой теоретический уровень, работая 
над собой (здесь правильно товарищи указывали, что 
педагогическое мастерство, как и всякое другое, тре

бует систематической и иеуклонио.li работы на.n собой), 
сделать так, чтобы наша школа действительно по дня- . 
лась- бы на необходимую высоту, чтобы покончить 
раз навсегда с теми извращениями, которые в нашей 
школе и в нашем- ПI?Освещенческом обиходе были,
чтобы в школе был настоящий большевистский поря
док, чтобы там была подлинная дисциплина: Здесь 
во ~сем этом деле ваша взаимосвязь vолодых учите

лей с ~омсомолом должна сыграть прямо решающую 
роль. 

Комсомол берет вопросы очень ·круто, очень остро, . 
во-время схватывает их, указывает на наиболее боль

.ные места. И чем теснее будет ваша связь с комсомо- . 
лом, чем ,чаще вы . будете о~ращаться к комсомолу, 
тем лучше будет для вас и для школы. Это послужит . 
к тому, что наша молодая когорта учителей будет 
определять лицо нашей советской школы. Она и ~ей
час по количествеиному составу является по существу 

болышmством. Тов. Косарев говорил в своем докладе 
на Х съезде ВЛRСМ, что вообще молодое послеоктябрь
ское поколение занимает почти половину иащего 

~~ 



ftaceJteliия, а здесь в Иапiем учитезiьстве ~ы зammaeт.,tJ 
также почти половину, а в отдельНЪiх случаях и более. 
того. И вашими усилиями, вашей настойчивостью, 
вашим уменьем будет и должно быть определено 
ЛИЦО ШКОJIЫ. 

Почин, который сделал сейчас комсомол, созвав . 
вас из разRЫХ мест, хотя и в небольшом: количестве 
(но дело не в количестве созванных учителей), поъю
жет Наркомиросу поднять .нашу школу на высоту, 
достойную звания со.ветской школы, достойную нашей 
страны, достойную того большого доверия, которое 
нашей партией, нашим правительством и товарищем 
Оrалиным оказывается школе. 
Все дано Для того, чтобы это сделать, материальная 

база · подведена исключительная, об этом вчера вы 
хорошо рассКазЬЦJали. Мы обязаны с вar.m, товарищи, 
·работать так, Чтобы мы могли обеспечить коНКретно, 
по существу то историческое положение в проекте 

Оrалинской конституции, которое говорит о праве на 
обра?~вание для каЖдого гражданина Советского 
союза; 

Только пашими усилиями в школе мы это можем 
обеспечить. Нам поручено это дело. Через школу 
Цроходит все молодое поколепие Советского союза. 
У насr всеобщее начальное образование, и то, как вы 
обучит,е наших детей, как вы их воспитаете, как они 
будут-дисщщлинированы, с каким мировоззрение~ 
.выйдут, .от этого булеr зависеть, как в дальнейшем 
это .щжоление будет развиваться. 

Здесь наша задача очень велика, ответственность 
иqклiо~теJТhная, товарищи, и я выражаю уверец:
:nость в тои~ что то доверие, которое нам оказано 

. вашей · партией· И правительством, мы· вместе с ва.ыи 
и вместе· с комсомолом это доверие · оправдаем. 
(А п л о д ·и с и· е ·н т ·ы.) 
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