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1. Решение XVI с‘езда 
ВКП(б) o всеобщем обяза- 
тельном начальном обуче- 
нии всех детей Советского 
Союза, последуюпще меро- 
приятия ЦК ВКП(б) и пра- 
вительства, их постоянная 
забота и внимание к шко- 
ле обеспечили значитель- | 
ные успехи народного об- 
разования, количественный 
рост и улучшение работы 
советской школы.

Выросло количество обу- 
чающихся до 25,6 млн. в
1935 г. иротив 7,8 млн. де- 
тей, обучавшихся в 1914 г. 
Больше чем вдвое возрос- 
ло количество школьных 
зданий по сравненЕю с 
1914 г. Только в 1935 году 
построено 3.362 школы, а в
1936 г. должно быть вы- 
строено 4.309 новых школ, 
изкоторых 2.802 строятся 
в деревне.

Бюджет советской шко- 
лы возрос до і миллиар- 
дов 995,9 млн. рублей в 
1936 г, против 153 млн. руб- 
лей, отпускавшихся на піко 
лу в дореволюционной Рос- 
сии в 1913 г. Количество 
учителей возросло с 200.000, 
имевтихся до революции, 
до 709 000 в 1934—35 г. 
Выросли кадры передовых 
советских учителей, вла- 
деюших педагогическими 
знаниямп, возглавляюших 
движение учвтельства за 
высокое качество учебной 
работы школы.

* 1. Однако, в работе шко*
лы до сих пор не изжит 
коренной недостаток шко- 
лы, на который неодно- 
кратно указывал ЦК ВКП(б) 
в своих решениях и котв- 
рый заключается в том, что 
обучение в школв нв дает 
достаточного об‘ема обще- 
обрааовательных знаний и 
ивудовлатворитвльно разре- 
шаат задачу подготовки для 
техникумов и для высшей 
школы вполие граматных 
людвй, хорошо владающих 
овмовами иаук (физика, хи- 
мия, матвматика, родной 
Я8ых, география и др.).

3* Неудовлетворитель- 
ность знаний учащихся, 
оканчивающих начальную, 
неполную среднюю и сред- 
нюю иіколу есть резуль- 
тат:

а) Осужденной ДК ВКП(б) 
практики органов народно- 
го образования, насаждав- 
ших в школах так называ- 
емые „раосыпные,‘ учебни-

В нашеӥ стране созданы 
мощнаяпервоклассная про- 
мышленность и коллектив- 
ное сельское хозяйство,
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поощряя лучших и помо- 
гая отетающнм.

2. Исходя из того, что 
коренным условнем под‘* 
ема работы школы явля- 
ется создание кадров ква- 
лифицированных учителей, 
преданных делу соцналнз- 
ма, обладающнх достаточ- 
ными учебными и педаго- 
гическими познаннямн, 
с‘езд обязывает все комсо- 
мольские комитеты оказать 
всемерную помощь нарком- 
просам республик в орга- 
низации учебы учителей. 
Комсомольские организа- 
цин вместе с органами 
ІІаркомпроса должны до- 
биться действительного 
охвата учебой всех моло- 
дых учителей, не имеющих 
законченного педагогнчес- 
кого образования, в целях 
получения ими этого об- 
разования в течение бли- 
жайших двух лет. Особое 
Енимание обратнть на по- 
вышение квалификации 
учителей села и школ на- 
циональных республик и 
областей.

Запретить комсомольским 
органнзациям перегружать 
молодых учителей общест- 
венной работой, обеспечив 
им возможность регуляр- 
ной работы по повышению 
своей квалификацип

С‘езд требует от учнте- 
лей-комсомольцев показать 
пример серьезной работы 
над повышением.своейква- 
лнфнкацни, знать свое де- 
ло, в совершенствевладеть 
методикой преподавания.

Комсомольские органнза- 
ции обязаны оказывать 
помощь молодым учителям, 
заботитьоя об удовлетво- 
рении им культурных я 
бытовых нуясд (помощь в 
приобретении литературы, 
журналов, газет, радно, 
чіосещение театров, кино 
и т. п.)

Крайкомы и о б к о м ы 
BJIKCM, совместно с орга- 
нами народного образова- 
ния, должны добиться по- 
вышения ответственностн 
учителя за успеваемость 
евоих учеников. Учитель 
долясен полностью отве- 
чать закаясдого отстающе- 
го ученика, особо наблю- 
дая за выполнением уча- 
щимися домашних заданий, 
за состоянием тетрадей, 
записей, конспектов, чер- 
тежей, карт, тщательно 
выправляя ошибки в рабо- 
тах учащихся.

3. Исходя из указаннй 
партни о необходимости 
вывески „из загопа“ педа- 
гогические учебные заве- 
дения, с ‘езд постановляет:

а) провести в 1936 году 
отбор комсомольцев в пед- 
вузы и педтехникумы;

б) всем крайкомам, обко- 
мам, ДК JIKCM нацреспуб- 
лик улучшить полнтячес- 
кую и культурную работу 
среди студентов педагогн- 
ческих учебных заведе- 
ний.

4. Особо отмечаянеудов- 
летворительность поста- 
новки преподавания род- 
ного языка, истории и гео-

графии с ‘езд предлагаёт 
комитетам комсомола сос- 
редоточить свое внимание 
на ликвидации имеющихся 
недостатков в преподава- 
нии этих важнейших пред- 
метов.

5. Комсомольским и пио- 
н е р с к и м организациям 
школ, совместно с дирек- 
торами и всем педагогн- 
ческим коллективом школ, 
необходимо:

а) Шире развернуть ра- 
боту круяшов (литератур- 
ных, математических, по 
физике, географических, 
химических), направляяих 
деятельность на углубле- 
ние и развитие получаемых 
в школе знаний.

б) Особое внимание уде- 
лить помощи учащимся в 
организации самостоятель- 
ной работы над учебным 
материалом, помогая им 
пр а в и л ь н о организовать 
свою работу и отдых.

в) Организовать лекции 
для учащихся с т а р пі н х 
классов о новейших дости- 
ясениях науки, техники, 
нскусства.

г) Устраивать литера- 
туріше диспуты и вечера, 
посвященные творчеству 
отдельных писателей.

6 . С‘езд считает необхо- 
димым создание при каж- 
дой школе школьной биб- 
лиотеки и обязывает ком- 
сомольские организации 
принять в их создании ак- 
тивное участие.

7. Комсомольские н пио- 
нерские организации шко- 
лы совместно с директо- 
рами и заведующими школ 
доляшы вести снстематн- 
чес/сую работу по укреп- 
лению порядка и дисцнп- 
лины в школе и строгому 
выполнению правнл пове- 
дения учеников, решитель- 
но борясь с проявлениями 
хулиганства, противонарод 
ными поступкамн с р е д и 
учащихся.

8. С‘езд обязывает все 
комсомольские комитеты 
так поставить воспитатель- 
ную работу в школе, что- 
бы она не превраідалась в 
сухую зубреяиіу учебии- 
ков по политграмоте, а 
способствовала бы под‘ему 
культурно - политического 
уровня учащихся, разви- 
вала бы интерес к науке, 
технике, искусству.

Работу с учагцимися не- 
обходимо строить в пол- 
ном соответствии с особея- 
ностямн нх возраста. Не 
допуекать механнческого 
перенесення методов рабо- 
ты со взрослыми в сроду 
младяшх учащнхся н мё- 
тодов работы с детьмн 
младтяего возраста в сре- 
ду учащнхся с т а р ш и х  
классов.

Комнтеты к о м с о м о л а  
(горкомы, райкомы) дол- 
жны собнрать общегород- 
ские н районные собрання 
комсомольцев — учащихся 
н пікольного актнва, зна- 
комя учащнхся с важней- 
ши*р событнямн полятн- 
ческой жнзнн в СССР и 
за границей.

В политическом образо- 
ванин учащихся старших 
возрастов (9—Ю-х классов) 
важнейшей задачей дол- 
жяо стать йзученне основ- 
ных моментов нсторни во- 
обще, в особенностн нсто- 
рян СССР н Всееоюзной 
коммуннстнческой партнн. 
Необходнмо организовать 
изученне учащимися ос- 
новных ядей Маркса—Эн- 
гельса—Леннна— Сталнна.

Большое место во всей 
работе должны занять раз- 
внтие спорта, фнзкульту- 
ры н подготовка к оборо- 
не органнзация с э т о й 
целью различного р о д а 
спортнвных н в о е н н ы х  
круясков, команд н сорев- 
нованяй меясду нимн.

III
В целях укрепления н 

улучшения работы комсо- 
мольскнх н пнонерскнх ор- 
ганнзаций в школе с‘езд 
счнтает необходимым:

1. Создать в школах 
крепкне работоспособные 
комсомольскне органнза- 
ции, прекратнв нскусствен- 
ное сдеряшванне р о с т а  
комсомола в школах.

Горкомы н райкомы дол- 
яены систематнческн нн- 
структировать н прове- 
рять работу школьных ком- 
сомольских органязацнй.

2. Для лучшей органн- 
зацни работы с каягдым 
пнонером пнонерский от- 
ряд должен об‘единять не і 
более 40 человек.

3 . '^Ссуднть имсіоіциеся \ 
нзвраіцения в проведенин 
пнонерскях сборов (сбор 
на дому, пргвращенне сбо- 
ра в собрание с протоко- 
лом, прсзндиумом н т. д.). 
Раз^ясннть, что отрядные 
сборы доляшы включать 
проверку успеваемостн от- 
дельных пнонеров, провер- 
ісу вкполнення отдельны- 
мя пионерамн существую- 
щ н х правнл поведення 
учащнхся, прнем н нсклю- 
чение пионеров, беседы во- 
жатого нлн прнглашенного 
товарніца на разлвчные по- 
лнтнческие, научные н дру- 
гне темы, чтенне н обсуяг- 
доние литературных произ- 
веденнй, обсуяеденне внут- 
риотрядных вопросов (от- 
чет круягка, выборы ред- 
коллегнн, обсужденне пла- 
на); показ работ отдель- 
ных пнонеров, сдачу норм 
на значкн, разучиванно 
песен, фнзкультуру, нгры, 
подготовку" к обіцеотряд- 
ным выступленням, про- 
гулкам, состязанням. ІІро- 
доляштельность отрядного 
сбора доляша быть не бо- 
лес 2 часов.

4. С‘езд подчсркнвает, 
что подбор, закрепленне 
н повышенне квалифика- 
цин вожатых остаются н 
впредь решающнм усло- 
вием улучшення работы 
пяонерскнх отрядов н ок- 
тябрят. Во главе пнонер- 
скнх отрядов должны сто- 
ять передовые комсомоль- 
цы, знакомые с основамн 
п е д а г о г нкн, любящне 
физкультуру, знаюшне лн-

стр.
тературу, технику н свонм 
личным примером показы- 
ваюпще образцы поведе- 
ния для детей.

С‘езд предлагает всем 
органнзацням ВЛКСМ обес- 
печнть воягаДымн все вновь 
создаваемые (в связн с их 
разукрупненнем) отряды.

Лоручнть ЦК разрабо- 
тать систему подготовкн 
вожатых. Приступить к 
созданню областных, крае- 
вых, республнканскнх по- 
с т о я н н о действующих 
школ подготовкн вожатых, 
обеспечнв нх преподава- 
тельскнмн кадрамн, учеб- 
ными пособнямй.

5. ІІервичные комсомоль- 
скяе органнзацнн обязаны 
оказывать повседневную 
помощь выделенным вояга- 
тым, контролировать их 
работу, выделять руково- 
днтелей круясков н обес- 
печнть для пнонеров воз- 
можность пользоваться об- 
щими клубами, стаднона- 
ми, каткамя, паркамя, вод- 
нымн станцнямя н проч.

6. С‘езд считает необхо- 
днмым решнтельно. улуч- 
шнть работу Отдела уча- 
щ е й с я молодеящ ЦК 
ВЛКСМ н отделов учащей- 
ся молодеяін обкомов, край- 
комов н ДК КСМ респуб-

Мь]эп otUcajtga VLKSM* 
lan эпца§а programma озза- 
§a programmais?

Sojuzlan оз'Л§а program 
ma väli prlmitam IV RKSM 
sjezd vblbn 1921 goda. Eta 
väli kad, kar sovetskaj via? 
toko jeetis уизпь vil akono- 
migeskaj роЩікаэ. 9 t labntor-  
gujtam paskatamkat munis  
tbdalana Bbdmam stranabn 
casnokapitalistigeskaj a l e - 
menttezlan. Partia madpav  
gruppirnjtis assis vbn, m e d 
Bb зьвэгьп vu3nb vil socia-  
Ustigeskaj nastuplennoa. Na- 
rodnaj xozajstvo esa  ez jes-  
tb vogmbnb razrusennosaq,  
kadna kerisa imperialistiges-  
kaj da grazdanskaj vojnaez.  
Tom otir kolasbn väli b3bt 
Bezraeotica. Eta kada Vbra- 
BCtannaj programma suvtat- 
lis tom ot*r озэ  zadaga pes-  
$ьпь kapitalistigeskap sle.- 
menttezkat da tom otir Vbla 
inelkOBurzuaznaj vlijarmokat 
da vbdvigajtis tm i otir изьп 
oxrana korammez, nblis kva- 
lifikacija leBtambn i si3 03. 
Озза$а programmabn Baitgis: 
„raeogaj tom otiras soc ia 
listiceskaj vospitanno Bbdsan 
vermas gulatgbnim toko sek, 
kar verm as Bbdsan osvobo-  
dltgbnb ulica razlagajussaj 
vlijannosan, semjabn melko-  
Burzuaznaj nastroenaosan, sb 
gortbn olana sakbt usloviaez-  
san...Setga3, kar rossiasa na- 
rodnaj xozajstvobn loasa vb- 
naas gastnokapitalistigeska] 
alem enttez, to RKSM озьп  
pondas sulavnb zadaga pes-  
5ьпь gastnaj kapitalkat da 
posnit kozajgikkezkat, remes-  
leaaikkez da kustarrezkat —

лик. С‘езд поручает ЦК 
создать в крупнейшях гор- 
комах отделы по работе с 
учащимнся начальных, не 
полных средннх н средних 
школ, укрепнв этя отде- 
лы квалнфицнроваянымн 
работннкамн.

7. С‘езд обязывает все 
комсомольскне к о м н т е т ы 
снстематнческн обсуягдать 
на заседаниях пленумов и 
бюро комнтетов, собраннях 
комсомольского а к т и в а 
вопросы органязацнн уче- 
бы, полнтнческого н куль- 
турного воспнтания уча- 
іцяхся.

vJ X *
X с‘езд ВЛКСМ выра- 

жает твердую уверенность 
в том, что весь ленннскнй 
комсомол помоягет органам 
народного образовання ор- 
ганизовать образцовую уче- 
бу в советской школе, возь- 
мется за укрепленне по- 
р я д к а я  днсцншінны в 
школе, органнзует поли- 
т н ч е с к о е  и культурное 
воспитанне у ч а щ и х с я .  
С‘езд обязывает все орга- 
низацин комсомола, всех 
актявных р а б о т  н и к о в  
ВЛКСМ по-боевому выпол- 
ннть решення партнн н 
правительства о школе.

raBogaj podrostokkez из ox
rana da zaeita ponda*..,

Ena zadagaez Bbdsan tbr- 
tamas. Vil programma otra- 
zajta madik vil istorigeskaj 
apoxa. Vazbn-ni söeializm 
polzaa reeitam voprös .kin 
klnas“ mijan strana рьекьп; 
okongatelnaja jikvictirovanna- 
ja§ kapitajistigeskaj ajement- 
tez. Socializm lois dejstvitel- 
nosan velikaj Sovetskaj So- 
ciaiistigeskaj Respuelikaezis 

.mijlonnez naroddiz ponda. 
Кегэщ trudissajjazian socia- 
Itstlgeskaj oesestvo. Sövet- 
skaj strana goto vita uslovia- 
ez sociaiizmsan kommuaizma 
vu3am ponda.

изьп da oBrazovanaobn 
Bbdas korennaj voprössez 
sovetskaj vlasan resitamas 
tom otir polzaa. VLKSM prog 
гаттаьп , kada p r  i m i t  am 
VLKSM X sjezd уьіьп, авц 
natodil razdel tom otirlan из 
eeregitam Jblis, sija proizvod- 
stvobn soxraaeaao jblis i s!? 
03., kadna zanlmajtisa tbda
lana mesta 1921 goJsa prog
rammabn, ena razdellez Bbd
san tbrtamas.

Vil programmabn otana 
suvtatam giavnaj vopros— 
tom otir velatgam jblis, poii- 
tigeskaja da kulturnala vos- 
pitajtam jbli?. Glavnajbs, mbj 
resajta mijanlis озіадэ mu- 
пэш,— eta vil kadrrez goto- 
vitarn, OB“azovannaj otiras, 
tadissezas, spososnajas tex- 
діка vladejtarabn. Vot eta, 
medoa vbrazajta VLKSM-Ln 
programma.

Продолмсение в следующем M. 
Отв. редактор H. K o to b .

Mbj seteam VLKSM-lan programma?
(Начало смотрн в №  36)
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