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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Rar> из~~тилаr.ь :J/Сuзпь рабочей .Аtолодеж:-и СССР в ре

зульттпе десяти лет пролетарсх:ой револю'Ции? Об этом 

должен подумать в десятилетие Октября каждый молодой 

рабочий у нас и за границей. 

Юный пролетарий Совеrпско'й странъь измерит в эту 

годовщину тяжелый путь, который прошла рабочая молодежь 

от капиталистической фабрики и царской тюрьмы до пер

вых ростков социализма. Громадные завоевания Октября 
уже вошли у нас в быт, стали чем-то привычным-мы их 

в каждодневной работе nочти не замечаем. И все значение 

коренного переворота в жизни молодежи, который произвел 

Октябрь, можно понять лишь сравнивая наше сегодня 

с нашим вчера. Но nеред молодым рабочим СССР стоит 
и другая задача. Ему надо точно оценить свои завоевания. 

чтобы, отправляясь от них, исходя из рез.ультатов первого 

десятилетия, наметить путь в будущее, наметить следующие 

этаnы в трудном деле социалистического строительства, 

неотъемлемой частью которого является переустройство 

всей жизни трудящейся молодежи на совершенно новых 

социалистических началах. 

Перед юными пролетарием кanumaлucrntt•tec"oй страпъt 
десятилетие Октября ставит неско~ько иной вопрос: 
чей путь правилен-тот, который указывает социал-демок

, ратия, или тот, по которому по_шли рабочие бывшей 

Российской империи; как можно достигнуть корен

ного улучшения в положении рабочей молодежи-при 



nомощи сотрудничества с буржуазией или через nролетар

скую революцию? ~;а этот "проклятый" вопрос могут дать 
nрямой ответ только факты. Молодой рабочий Англии знает,, 
что делало (или вернее чего не делало) для юных проле

тариев меньшевистское правительство Макдональда. Такой 

же оnыт имеют юные пролетарии Германии с социал-де

мократическими или полусоциал-демократическими nрави

тельствами Шейдемана, Носке и др., австрийские-с прави

тельством Реннера, французские-с nравительством левого 

блока, которое поддерживают социалисты, . и т. д. и т. д. Этот 
свой собственный опыт каждый молодой рабочий капиталисти

чесi<ОЙ страны может и дОJiжен сравнить с оnытом пролетар

екой революции, оnытом Советского государства. Тогда он 

будет знать, что ему делать. Знакомство с завоеваниями 

Октября поможет ему выйти на верную дорогу. 

Было бы неправильно и глупо утверждать, что моло

дежь СССР живет в социалистичесi<Ом раю. Никто не хочет 

nодкрашивать ее nоложения, смотреть на него сквозь розо

вые очки. Речь идет о том, чтобы рассказать всю правду 

о результатах Октября для рабочей молодежи. Рассказать 

правду-значит не сt<рывать недостатков. Мы о них громко 

говорим в десятилетие Октября. Говорим для того, чтобы, 

учтя их размеры и причины, уничтожить в следующее 

десятилетие. 

Мы живем в nереходную эпоху от капитализма к социа

лизму. И в нашей стране СОЧ;еmаются ?-tаследие прошл·ьь.-v 

вре.мен. с pocrn-кa .. tt'l.f; будущего. К нас.IJедию прошлого отно

сятся безработица, беспризорность, культурная отсталость. 

которые знакомы и юным nролетариям заnадных стран, 

но изучая которые в России надо принять во внимание 

многовековое хозяйничание варварского царизма, иностран

ную интервенцию, голод 1921 г. и т. д. ВЛКСМ отмечает 

JJ.есятилетие Октября всесоюзным субботником-доброrюль

ной работой миллионов комсомольцев в пользу безработной 

н бесnризорной молодежи. Этим практическим делом он 

начинает проводить задачу ликвидации нашей нищеты 

и нужды, осуществления которой мы добьемся в следующее 

десятилетие революции . 



Но на ряду с темными пятнами, знакомыми молодым 

рабочим всех стран, мы имеем такие завоевани~, которые 

есть только в нашей пролетарекой стране, которые были до сих 

пор неизвестны истории человечества, I<оторые предста· 

вляют великий переворот в судьбе рабочей молодежи, кото· 

рые сnраведливо называются нами росп<ами социализма. 

Советская власть начала дело превращения молодежи 
из объекта эксплоатации в такой слой рабочего класса. 

который воспитывается путем соединения реорганизован

ного с учебной точки зрения производительного труда с те

оретическим и и физическим образованием . Предпосы.r~кой 

этой социалистическоl реорганизации >кизни рабочей моло

дежи, о которой мечтал еще Маркс, явился ряд nолитических 

и экономических завоеваний, которые были немыс;шмы без 

Оюября. Равноправное участие во всем советском строитель

стве (сюда относятся изби})'Этельное право с 18 лет, nредстави
тельство в ~оветах, завкомах, во всех госорганах, имеющих 

отношение к молодежи и т. д.) , наличие двухмиллионной 

общеnризнанной массовой полити•1еской организации рабо

чей молодежи-комсомола, руководящая роль (гегемония) 

рабочей молодежи no отношению I< миллионам молодежи 
крестьянской-все это рычаги действ111 ельнаго переворота 

в жизни молодежи . 4 и 6-часовый рабочий день (при оплате 
как за полный рабочий день), оплачиваемый месячный 

отпуск ежегодно, отмена ночных работ, работы на вредных 

производствах, введение инсnекции труда (в том числе 

ассистентов инспекторов, намечаемых рабочей молодежью) 
и т. д.-все это необходимые nредпосылки осуществления 
марксова идеала в восnитании молодежи. Наконец, nрямым 

его выражением, хотя еще и несовершенным, я·вляются 

шко.IJы рабочей молодежи на заводах, которые на ряду 

с тысячами клубов, вечерних школ и курсов, завоеванием 
высшей школы рабочими, являются свидетельством колос

сальных культурных достижений юных пролетариев СССР. 

Эта краткая сводка октябрьских завоеваний молодежи 
более подробно изложена в брошюре тов. Горуновича. 
Более подробно, но далеко ие полно. Ибо трудно охватить 
I3 маленt>кой брошюре тот сложный к многогранный процесс, 



который называется социалистичесi<Ом строительством, хотя 

бы и на одном ~го участке--участке молодежи. 

Баланс С\Оlадывается в nользу о~тлбря. "Рожденный 

nолзать-летать не может". Эти слова Горького вnолне 

nрименимы к международной социал-демократии. Она хочет 

уговорить ~олодых рабочих СССР вернуться от. Октябрь
ских завоеваний к nпрогрессивному" и »демократическому" 

I<апитализму. Это дело явно безнадежное. Зато наверняка 
выиграет наше дело. Языком октябрьских фактов мы рано 

или nоздно "уговорим" рабочую ~олодежь всех странзаго
ворить "по-русски " . А "говорить nо-русски"-это значит 

не бояться трудностей, не бояться неизбежных жертв, 

не слушать хныкающих трусов и предателей, а смело итти 

по пути беспощадной борьбы с капиталом, по пути священ

ного пролетарСI<Ого восстания . 

Лазарь Шацкии 



ОТ АВТОРА 

Празднование десятилетия Октябрьской революции озна

меновывается подведением итогов во всех обJJастях нашего 

социалистического стрnительства. 

Цель нашей книжки-по возможности показать широким 
кругам рабочей молодежи, каких результатов мы достигли 

по улучшению экономического положения как рабочей, так 

и батрацкой молодежи за истекшие десять лет. 

Конечно, в такой брошюре нельзя найти ответов 

на все вопросы, касающиеся защитЬ1 и положения труда 

рабочей молодежи. Мы задались более скромной целью : 

ознакомить рабочую молодежь с важнейшими завоеваниями, 

которые ей принесла Октябрьская революция. 

Наше революционное время, за кропотливой работой 

на фабрике, на земле, за конторкой, летит так быстро, что 

часто все наши успехи назавтра кажутся уже само собой 

разумеющимися. 

Но это не совсем так. Оюябрьской революции пред

шествовала упорная борьба рабочего класса и его достой

ной руководительницы-коммунистической партии. Проле

тариат понес величайшие жертвы в борьбе за ~вое осво
бождение. Рабочая молодежь, будучи неотъемлемой частью 

рабочего класса, вместе с ним вела борьбу за свержение 

царизма, за лучшую, светлую жизнь-за коммунизм. 

Что же сделали коммунистическая партия, комсомол 

и советская власть в деле nравильной организации труда 

рабочей молодежи за прошедшее .n:есятилетие? Сделано 
многое. 
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А ведь не всегда это nонятно для той части молодежи, 
J<Оторая недавно пришла на социалистическую фабрику 
и застала там советские трудовые порядки. Этой молодежи 

будет весьма полезным знать, в каких условиях работала 

молодежь при царизме и чего добился пролетариат, завое

вав в~асть в октябре 19]7 года. 

Если, прочтя эту книжку ,и внимательно продумав весь 
путь борьбы пролетариата с буржуазией, молодой рабочий 

под"ретtт свою ллобовь и преданиость рабо'Че.м.у 'К.лассу и его 
~ОдАtуиистu'Чес'Кой napmmt, то задача настоящей брошюры 

будет оправдана целиком. 

Для того, чтобы облегчить молодому рабочему чтение 

этой книжки, мы умышJiенно не делали ссылок на авторов, 

у которых воепользавались цифрами и фактами. В конце 

книжки помещено перечисление трудов, которыми мы 

пользавались при подготовке этой брошюры. Все, что взято 

в кавыч•<и (" "), позаимствовано из дру'гих книжек. 
1 

Автор пользуется возможностыо выразить искреннюю 

nризнателыюсть тов. Л. Шацкину, советами которого мы 
воспользовались nри составлении этой брошюры. 



1. RAit .ЖltЛОСЬ РАБОЧЕЙ 1\'IОЛОД;ЕЖU ДО ОКТЯБРЬ· 
С:КОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Прежде, чем рассказать рабочей молодежИ об основных 

завоеваниях Октябрьской революции, значительно облегчив

ших тру д nодросп<ав и рабочего юношества как в nро

мышленности , так и в сельском хозяйстве, мы оглянемся 

назад и посмотрим на условия тру да рабочей молодежи 

nри царизме. 

Рабочее юношество, пр11шедшее на социалистическую 
ф~брику во время революци и, имеет смутное представление 

о труде молодежи на фабриках и заводах, принадлежавших 

до 1917 года капиталистам. Особенно много молодежи вли
лось в промышленность за nоследние 3-5 лет. Она, придя 

на фабрику, застала там советские трудовые порядки, 

которые никак нельзя сравнить с трудовыми прав.ами 

царского режима. 

Оно и понятно. Стоит только вспомнить, что пролета· 

риат Союза вел долгую и упорную борьбу за захват госу

дарственной власти, за передачу фабрик и заводов, шахт 

. и рудников, земель и водных пространств в пользование 

трудящихся, в собственность прОJ)етарского государства . 

Победив , пролетариат СССР позаботился не только о том, 
чтобы улучшить условия труда взрослых рабочих, но и под· 

растающей смены рабочего класса-рабочей молодежи. 

Как мы уже сказали, моJiодое поколение рабочего класса, 

пришедшее на советскую фабрику, не прошло классовой, 

пролетарекой выучки на капиталистической фабрике. Ста· 
рому локолению . рабочих приходилось самому вести борьбу 
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за улучшение своего экономического nоложения. Эти старые 
рабочие, nрошедшие горнило трех революций (в 1905 r., 
в феврале 1917 года и в октябре того же года), знают ло 

собственному оnыту, J<ак тяжела была борьба с 'царсi<Им 

nравительством и буржуазией. Молодые же кадры рабочего 

I<ласса, влившиеся в его ряды nосле 1921 года, когда наше 

народное хозяйство и nромышленность начали понемногу 

оправляться от nотерь, попесенных в мировую и граждан

скую войны, не имеют совсем, или же если и имеют, то 

весьма слабое представление о том, как трудилась и боро

лась рабочая молодежь старой, капиталистичеСJ<ой, фабрики. 

До Октябрьской революции царское правительство из
дало рлд заJ<онов, имевших целью, якобы, защитить труд 

малолетних от чрезмерной эксnлоатации калиталиста-фабри

канта и заводчика. На самом же деле эти законы не соблю

дались, и каnиталисты в большинстве случаев nродолжали 

эксллоатировать рабочую молодежь по- старинке. Царское 

nравительство, есди и издало кой-каi<ие куцые законы, то 

во всяком случае не наблюдало за их проведением в жизнь. 

Государственная машина (СУ.д, nолиция, церковь, тюрьмы) 

верно служила интересам капиталиста. Ясно, что nравитель

ство, издававшее законы о труде молодежи, отнюдь не 

имело в виду улучшения экономического nоложения фаб

рично-заводской молодежи. В большинстве случаев э1·о пра

вительство, видя, как нарастает революционное движение 

проЛетариата, шло на кое-какие уступки. Оно бросало го
лодному кость в виде какого-либо захудалого закона , и этим 

ограничивалось. Капиталист же как только начинала 

спадать революционная волна, старался возместить 

nотерянное еще большим нажимом на рабочий класс, в том 
числе и на рабочую молодежь. 

Иногда (что, nравда, случалось очень редко) царское 

лравительство постуnалось частично интересами отдельных 

групn фабрикантов и заводчиков в интересах всего I<ласса 

капиталистов. Смелый и решительный наnор рабочего I<ласса, 
глубоко возмущенного своим почти нищенским nоложение~. 

заставлял царское правительство итти на некоторые уступки 

и И3давать законы, несколько улуLiшавшие. положение фа б-



рично-заводского пролетариата в отдельных отраслях про

мышленности. Однако, и эти законы, из-за слабости надзора 

за их исполнением, саблюдались редко. 
Рабочая молодежь была менее сознательна и менее орга

низована, чем взрослые рабочие, она не имела опыта рево

люционной борьбы, труд ее был более дешев, по сравнению 
с трудом взрослого рабочего) и потому она подвергалась 
более жестокой ЭI<сплоатации. Такое беззащитное положе

ние малолетних и подростков позволяло предпринимателям 

удJiинять их рабочий день; уменьшать заработную плату 
и т. п: Пользуясь тем, что нищавшее с каждым гQдом 
крестья):{ство могло поставлять десятi<ами тысяч свободные 

рабочие руки взрослых и молодых,-капиталисты не осо
беива заботились об улучшении условий труда рабочего 

класса. Обрекая большую часть рабочего класса на полу

голодное существование, капитаJiист знал, что разо

ряющаяся деревня, где быстро ШJiоделение на бедных 

и богатых, не замедлит пополнить редеющие ряды 

рабочего класса. Искусно исnользуя всякую воз

можность,~ nри СаМОЙ 3КТИВНОЙ nоддержке царС!<ОГО nра
ВИТеЛЬСТВа, капиталисты безудержно. за rрошевую плату, 

в сквернейших жилищных условиях-при СI<ученных казар

мах, nри nротивосаннтарной обстановке на самой фаб

рике-эксплоатировали рабочий класс и его более молодую 

часть-несовершеннолетних рабочих . .. 
А теперь обратимся за наиболее наглядными примерами 

и посмотрим, какими же законами охранялея труд малолет

них и подростков при царском правителъстве. Достигали ли 

эти законы цели, саблюдались ли они предпринима

телями? 

Мы рассмотрим лишь наиболее характерные заке>ны 

о труде малолетних и nодростков, изданные царским пра

вительством в конце XIX столетия и до начала пролетар

екой революции (октябрь 1917 г.). С этого времени берет 

начало бурное развитие промышленности, и труд молодежи 

начинает применяться широко. Правда, есть очень интерес

ные сведения и о том, как "ограждался11 труд моJiодежи во 

времена I<peпocтuoro nрава. Но мы посоветуем рабочей мо-
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ладежи изучить этот волрос самостоятельно, либо в спе

циальном кружке 1• 

Труд малолетних и подростков широко применялея в до· 

военной промышленности. Предприниматели стремились все 

увеличивать число несовершеннолетних рабочих на своих 

фабриках. Ведь несовершеннолеrним можно было меньше 

1 платить под предлогом, что они выполняют более легкие 

работы. Промышленники-капиталисты рассуждали так, будто 

они избавляют подростков от безделья и бесцельного шата

ния по улицам, предоставляя им работу на фабрике. На са

мом же деле капиталисты были кровно заинтересованы 

в вербовке несовершеннолетних рабочих, так как это позво

ляло им уменьшать заработную плату взрослых рабочих. 

Несовершеннолетний, будучи не обремененным семьей, может 
довольствоваться и меньшей оплатой,-так рассуждали идей

ствовали фабриканты и заводчики. Отс1ада станег понятным, 

почему фабриканты так ретиво сопротивлялись всяким пред
ложениям, имевшим целью улучшить условия труда несо

вершеннолетних, сократить рабочий день, увеличить зар

плату, перевести на более легкие работы и т. п. Капита

лист хорошо понимал, что если заменить подростка взрослым 

рабочим, то последнему придется больше платить. А раз 
так, то капиталист должен · был лишИться известной доли 

прибыли. Прибыль же-это главное средство, подхлесты

вающее капиталиста итти на решительное сопротивление 

всяким попыткам кое-как улучшить условия труда несо

вершеннолетних рабочих. Таким образом труд подростков 

при царском строе применялея только в целях наибольшего 
выжимания прибыли, так как он был более дешевым. 

Вот под этим углом зрения нам и нужно рассматривать 

царское законодательство о труде несовершеннолетних ра

бочих. Только в этом случае можно понять, почему прави

тельство шло на поводу у предпринимателей и почему по

следние были заинтересованы в том, чтобы труд несовер

шеннолетних не регламентировался никакими законами, 

невыгодными толстосумам. 

1 По этому воnросу рекомендуем nрочесть книгу В. Ю. Гессена . Исто· 

рия законодательства о труде рабоче!t моподежн в Росснн •. 
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.flepвыl:\ закон (после тsк называемого освобожде~iиf! 
крестьян) об ус.llовиях труда несовершеннолетних рабочих 

был издан в 1882 году nод напором начавшегося рабо
чего . движения. Власти, обеспокоенные рабочими волне
ниями И жаждавшие ТИХОЙ ЖИЗНИ И n•МИра" В ПрОМЦlШЛеН

НОСТИ (между рабочими и фабрикантами), стали настойчиво 

заявлять о необходимости введения за1<онодательных мер 

по оr.раждению тру да несовершеннолетних рабочих. 

Каково же было значение этих законов для рабочей 

молодежи? 

Для этого достаточно посмотреть, какие меры предла

гал закон по охране труда несовершеннолетних рабочих 

и достигали ли эти меры своей цели. 

Вот наиболее интересные лункты этого закона: 

,.1) Дети, не достигшие доеиадцати лет от роду, к ра
ботам не допускаю1:ся. 

2) ~алолетние в возрасте от двенадцати до nятнадцати 
лет не могут быть занимаемы работой более вось.АtU часов 
в сутки, не включая времени, nотребного на. завтрак, обед, 

ужин, посещение школы и на отдых. При этом работа не 

должна продолжаться долее t'emъtpex часов сряду. 

3) ~алолетние, имеющие менее пятнадцати лет от 

роду, не могут быть занимаемы работой между девятью 

часами вечера и nятью часами утра, а также в воскресные 

и высокоторжественные дни. 

4) Уnомянутых в статье 3-й малолетних воспрещается 

допускать к таким nроизводствам, или входящим в состав 

оных отдельным работам, которые по своим свойствам 

вредны для здоровья малолетних или должны быть при

знаваемы для них изнурительными. Указание такого рода 

заводов, фабрик, мануфактур и отдельных работ, а также 

оnределение возраста (не далее, вnрочем, пятнадцати лет), 

до которого труд малолетних на оных не допускается, пре

доставляются взаимному соглашению министров фннансов 

и внутренних дел ... 
5) Владельцы заводов, _фабрик мануфактур обязаны 

тем из числа работающих в их заведениях малолетних, ко

торые нf имеют свидетеJrьства об окончании курса по край-



ней мере в одноклассном народном или равном ему учи

лище, предоставлять возможность посещения означенных 

учебных заведений не менее 3-.х часов ежедневно, или 

восемнадцати часов в неделю". 

На худой конец, ~ели бы этот закон строго соблюдался, 
то труд малолетних, хотя и незначительно, но мог бы об

легчиться. Но дело в том, что вnоследствии царское лра

вительство nод нажимом предnринимателей так "развило" 

и "уточнило" этот закон, что от него остались одни лишь 

восnоминания. 

В законе было сказано о создании сnециальной инспек

ции, которой поручалось наблюдать . за его выполнением. 

Однако, сеть инспекторов была так мала, что хорошо сле

дить за исполнением закона было невозможно. Предприни

матели ставили инспектору всяческие рогатки, когда тот вЗду

мает выяснить подробно, в каких условиях трудятся мало

летние и соблюдается ли закон. 

МноГие заводы работали в две смены, по 12 часов 

каждая. Не считая времени, уходившего на завтрак (nол
часа), обед (один час)1 малолетним приходилось работать 

ровно 101/ 2 часов. Ко г да на завод за г лядывал фабричный 

инспектор (что очень редко случалось), то малолетних ра

бочих выгоняли заблаговременно из завода. И по его отъ

езде они опять становились на работу. На всякий случай 

10-12 летних рабочих администрация завода обучала 

так отвечать, если малолетних. спросят о возрасте: "Будь 
тебе на самом деле 10-11 лет, ты все равно говори, что 

тебе 14". 
Какое действие этот закон и nоследующие разъяснения 

J< нему оказывали на предпринимателей, видно из следую

щего описания условий труда малолетних в горно

заводской промышленности : 

10 

.Для того, чтобы nосмотреть, как nрименяется закон 9 маrта 
1892 года, сто11т только на любом нз рудвнкоо за11тн о зданне угJiе
nодъемных и других машни JMII же в так-называемое J1змnовое отдеJJе
ние. Н этих rюмещенинх, особенно .ламnовых •, где воадух до тако11 

стеnенн насыщtщ парамss наJшваемого в JJампы бенз11на, что вызывает 

головокружение н тошноту, можно увидеть целую вереннцу крошек

мпльчуJ·анов, дВIJжущю(СН среди бa-rapeJJ Jlамп, вьп11рающих, налныаю-



ILНIX нх, за ряжающнх пистонамн н т. n. Бопьшннству 11з HIIX трудно 
дать и 13 ;1ет; сnлошь 11 рядом попадаются дети лет одивнад•t~тн. 

Но есл11 вы сnроснте любого, сколыю ему лет, он, к вашему нзум.qе. 

нню, ответнт -:nятнадцат1 •. 

Деластен это часто по расnuряжен11ю ннзшеti адмiiRJiстрацнн, 

nыnолняющеli таким образом закон, да, кроме того, не в интересах 

н самого маль•111ка открыть IICПJнy: он может m•шнтьсн места... Так 

нсn011няется • закон о возрасте работающих детеn, так же точно соблю

дается ОН 11 OTHOCI1TCJibHO 11рОДОЛ>К11ТеЛЬНОСТ11 рабочеГО ДНЯ 11 НО'IНЫХ 
работ. На одном рудннке малолетиве работают в две смены. днем 

11 ночыо, no двенаднатн часов каждая. Вnрочем, есл11 точнее высч1пать, 

то рабоч11й день выр11жается цнфро11 много больше двснадцатн ... Это 
же явлеm1е можно наблюдать на массе круnных 11 мелю1х -рудников 
пр н сортировке углн: 1 О-JЗ-летн11е мальчнюr н девочкн в течение 

12 часов, согнуnшисJ,, выбнршот руками, с помощью мr•леньк11Х коче
режек, nоnавшие в угол" кусочки горных 110род, лолучан за это 

25-30 коn. в день, в З!ШIIснмостн от време.1111 года. Hn .конных• 

, tuзхтзх, т.-е. т:нтх, 1·де уголь 110дннмаетсn нз nоверхность nрн ломощ11 

лошадей, деш по 12 часов днем 11 ночью прttнуждевы ходнть по кругу, 
nодгоняя лошадеti. О1·сюда так часто встречающ1tесн сред11 детеti 

худосочность, анемнчяость (ма11окровне. А. Г.), высока н смертность •. 

Это правдивое описание условий трудовой обстановки 

малолетних в пояснениях не нуждается. Можно было бы 

привести бесконечно много фактов о таких же условиях 

tруда малолетних в других отраслях промышленности, где 

также подростки заведомо обрекзлись на преждевремен
ное истощение. 

Некоторые nредприниматели, как это ни странно, в свою 

очередь старзлись nровести законом определенный, более 

выгодный им, рабочий день. Но они имели в виду толы<о 

свои собственные интересы. Ведь Толстосумаву было не 
по себе, если Колупаев заставлял малолетних работать на 
своей фабрике 12-13 часов, а он, Толстосумов, больше чем 
к 11-часовому рабочему дню не моt· nринудить работать 

своих рабочих. А раз у Колупаева рабочие работают боль
ше и за такую же плату, как и у второго фабриканта, то 

э го го последнего со временем забил бы первый своими бо
лее дешевыми товарами. Для того, чтобы усnешно 1<01-rку
рировать между собой, t<аnиталисты стояли за О11ределен
ный рабQчий денt>. 
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Перед принятнем каждого закона о труде несовершен

нолетних рабочих фабриканты совещаiiись и единым фрон
том выступали против требований об ограничении рабочего 

дня малолетних и подростков. До каi<ОГО нахальства дохо

дили фабриканты , видно хотя бы из того, что при обсу
ждении nроектов законов о несовершеннолетних рабочих 

они настаивали на удлинении рабочего дня из тех сообра

жений, что в противном случае труд подростков будет не

выгодным, и они вынуждены будут шататься по улицам 

без дела и хулиганить. Вместо этого фабриканты предлагали 

свои ,.хорошие", "удобные, "светлые, "просторные" фаб
рики, где с пользой для себя будут работать малолетние 
и подростки. ФабрИ!<анты считали, что 12-часовой ра

бочий день ничуть не обременителен для несовершеннолет

них рабочих и что им лучше работать в "светлых" и "про
сторных" помещениях фабрик, нежели находиться это 

время у себя дома, в сырых, темных и скученных I<вар

тирах. 

Ни один из царских законов ни словом не обмолвился 

об оплате труда несовершеннолетних рабочих, о жилище, 

о те;,нике безопасности и о многом другом, что было так 

же насущным для рабочей молодежи, как и рабочий день. 

Все это было предоставлено на милость предпринимателя. 

Между тем молодежь почти в два раза больше взрослых 

рабочих калечилась в русской довоенной промышленности. 

Происходило это потому, что молодежь быстрее утомлялась 

и у нее ослабевали внимание и бдительность, необходимые 

при обращении с машинами, а также и потому, что фаб
рикант больше дорожил своими рублями, нежели жизнями 

рабочих, и нисколько не беспокоился о технике производ

ственной безопасности. 

Предприниматели, если и предоставляли квартиру от 

себя, то это была общая казарма, где часто по несколько 

семейств ютились в одной комнате. Скученность, смрад, не

чистоплотность были постоянными спутниками подобных 

казарм-квартир. Нанять же nодходящую квартиру рабочему 

было не по силе, а молодому рабочему, гораздо меньш<=: 
зарабатывавшему,-тем более, 



Штрnфы, взыскиваемые администрацией с рабочих и 

молодежа по праву и не по праву, практиковались чрез~ 

вычайно широко. Как правило, рабочие, благодаря штра

фам, теряли до одной четвертой части своего заработка. 

Поводов к взиманию штрафов было сколько угодно. Один 

фабричный инспектор насчитал больше двадцати поводов 
к штрафам. В числе их были: разговоры, I<урение табаку, 

рассказывание анекдотов, неугодных предпринимателю, игра 

в карты, жестокое обращение с животными и даже непо

сещение церкви и т. п. 

Если рабочий не со г лашался на штрафы за брак, за 

проrулы, которые от н е го не зависели, то какой может итти 

разговор о согласии рабочего на штраф за непосещение 

церкви. 

Владимир Ильич Ленин написал специальную книжку 

о штрафах, взимаемых с рабочих, где он указывал, как 

предприниматели самым беспощадным образом обкрадывали 

рабочих, благодаря развившимел штрафам по всякому и без 

всякого повода. 

Если рабочий нанимался работать на завод, то адми· 

нистрация обязывала его покупать продукты в заводской 
лавке, принадлежавшей тому же заводчику. Продукты 

в этой лавке были зачастую испорчены и стоили гораздо 

дороже, чем на рынке. 

Ощним словом, всюду и везде рабочий терпел притес~ 
нения и лишения. 

Подводя итоги описанному, можно смело СI<азать, что 
• труд рабочей молодежи при царизме был каторжным. Ра

бочая молодежь с ранних лет обрека.11ась на физическое 
и духовное вырождение в угоду всемогущему и ненасыт· 

ному капиталу. 
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П. ItAK ОБ-уЧАЛАСЬ PAБOTL<\II ]}fОЛОДЕЖЬ ПPll 
ЦАРИ3l\Ш 

Безграмотность среди рабочей молодежи до Октябрьской 

революции была чрезвычайно большая. Есл и взять для nри

мера Московскую губернию, то здес~о. среди рабочей моло

дежи было грамотных и полуграмотных 550fo, а остальные 
45°/0-неграмотные. В Петроградекой (ныне Ленинградской) 

губернии грамотность была почти такой же. Но зато в Харь

ковской губернии количество неграмотных сразу увеличи
вается. Там грамотных и nолуграмотных молодых рабо

чих было всего- 19,4°/0 • Меньше одной nятой части рабочей 

молодежи были грамотны. Четыре же nятых не могли ни 

читать, ни писать. Такая же картина была по всем осталь

ным губерниям царской России. Оно и понятно. Неnосиль
ная работа таi< выматывала силы молодежи за рабочий 

день, что не могло быть и речи об учении _в школе. При 

этом царское правител~ство nроводило тю<ую ШJ<ОлыJую 

политю<у, что многие рабочие районы фактически остава

лись без школ. 

ЦарСI<Ое правительство ставило совершенно определен

ные цели перед школой: 11развить и укрепить вернопод

даннические чувства" и для этого "даваемые ученикам 

наставления должны . I<лониться к тому, что власть установ

лена от бога, что нужно повиноваться царю и поставлен

ным о.т него начальникам ". Когда на одном Из совещаний 

заводчиков и фабрИI<аiпов зашла речь о том. что препо

давать в шJ<олах при фабрю<ах, то почти все они сошлись 

на мысли, LITO в первую голову должен преподаваться за

кон божий, в качестве основного предмета, "нравственно 

исцеляющего• будущих рабочих, готовящего из них покор

ных слуг царя и капитала. 

Конечно, от такой школы многого шкидать нельзя. 

Даже некоторые более дальновидные царсi<ие 'Iинщmикн 



восставали против такой политики в области народн:ого 

просвещения. Еще в первой половине xrx веi<а (О!<ОЛО 
80 лет тому назад), I<Огда обсуждался закон о труде мало-

. летних, граф Баранов, ТверСI<ой губернатор, нападая на 

промышленнююв, возражавших против правил о труде ма

лолетних, I<оторые якобы в случае принятия этих правил 

будут лишены воспитания, сказал, что тут имеет место 

толы<а" 1~эворотливость фабр~l!Канта "' эшщлtте са.мого ив

nравого дела. Известно, •tmo н~t о иародном богатстве, ни 
о восnитании детей народа фабр~""'шнтъь не ду.лtают, а за

ботятся единственио о свое.лt ".ар.л~аие. Если оюе их nроиэ

водства и разливают в 'Nароде деиьги, то, о•tев~tдно, u.лt тут 
хвастаться ue следует, •tmo они благодетели иарода; он~t 
просто :з ""сnлоататоры его щtл ~' способностей, а~сплоата

тор·ы в noд?UMt CJrtьtcлe этого слова, та% ?tШх: они вовсе н,е 

заботятся ии о эдоровьи, 'N!Lt о nравствеииости своих рабо

-tих... Медицииской no.tltOЩU в большей чacm~t слу•tаев uem, 
шх;ол тапже; а где есть те tt друг'ие, то заводятся без вся

'ltого сочувствttя, толыrо длл видаи. И кончая Баранов гово

рит: "Государству нужны здоровые, разумные и способные 
граждане, а не тупоумные, хотя с виду очень покорные 

рабы". 

Царсl<ое правительство издало в 1884 году закон 

о Шl<олыюм обучен'Ии малолетних, работающих на заводах 

и фабриках. Этот закон вплоть до начала революции оnре
делял политику царского nравительства в деле обучения 

малолетних рабочих. 

О чем же говорит этот закон? А вот о чем: 

"1. Работающие на фабриках, заводах и мануфактурах 
малолетние, не имеющие свидетельства об ОI<ончании курса 

по крайней мере в одноклассном народном или равном ему 

училище, nосещают школы, открываемые при означенных 

промышленных заведениях, или же находящиеся вблизи 

последних народные училища. 

2. Владельцам фабрик, заводов и ~1ануфактур предоста
вляется право открывать при оных школы для первоначаль

ноrо обученИя малолетних рJlбочих. Такие училища могут 
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быть учреждаемьr .цля одного nромышленного заведения на 
средства его владельца ... 

3. Учредители школ для малолепшх рабочих состоят 

почетными полечителями оных ... ((. 
Дальше в з:Н<оне леречисляется, r<акие' меры нужно 

предпринять для того, чтобы прислоеобить народньrе учи 

лища для нужд фабричных малолетних, если нет специаль

ных школ nри заводе, фабрике и т. п. Но в этом законе, 

никто ни J<ОГО не обязывает открывать школы, обучать 

малолетних и проч. В нем нет ни слова, на чьи же сред

ства должны быть построены школьные помещения и обо

рудована ШI<Ола. Правда, 3-й пункт поощряет фабрикан
тов и заводчиков открывать школы под тем nредлогом, 

что оп<рывший школу б у дет состоять ее nочетным попе

чителем. 

Таi<им образом, этот закон о школьном обучении не 

имел ровно никакого намерения на самом деле nомочь 

обучиться грамоте малолетним рабочим. Вдобавок, большой 

рабочий день, низкая оплата труда, изнурительная работа 

на фабрике не nозволяли рабочей молодежи учиться 

1·рамоте. 

Не лучше обстояло и с приобретением квалификации 

молодежью. Никакого организованного ученичества на фаб

риках и заводах не было. Лишь перед самой войной nри 

наиболее круnных фабриках и заводах стали появляться 

nрофессионально-технические школы и ремесленные учи

лища. И то сеть их была тю< мала, что они не могли 

охватить желающих nриобрести какую-либо специальность. 
f<ак правило, молодежь училась ремеслу в nорядке индиви

дуального ученичества. В помощь квалифицирова!iному 

рабочему давался подростОI<, который "в наглядi<у" обу

чался лрофессии. Учение nродолжалось обычно 5-7 лет, 
а то и больше. Ученик должен был безроnотно переносить 

ВСЯI<Ие обиды, nричиняемые ему рабоч~м. его обучавшим. 

Он долгое время находился на посылках обучавшего, при

носил ему водку, nаnиросы, иногда даже посылалея на дом 

обучавшего для исполнения всяких поручений. Мордобой, 
I<aJ< сnособ убеждения, был обычным явлением на калита-
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листическоi\ фабрике. И ученик, боясь nотерять место, · 

молчал, сносил всякие обид~?r. Ученики, пытавшиеся nроте

стовать против подобного обращения с ними, при nервом 

удобном случае оказывались на улице. 
Вот как оnисывает один инженер обучение подростков 

квалификации: 

.Прежде •1ем сделатьсн высоко-ква11ифнцированным работникоы 

стекольной 11ромышленностн (мастера, выдувальщики, задельщнкн 

шлифовальщню1, nрессовщнкн, разводчики и т. n.), nодростки обык: 
новенно nроходили суровую nрактнческую школу в саыом заводе 

с весьма раFшего возрастз. Мальчик из семьи рабочего-сте~ольщика 

данного завода-nоступал с 10-12 лет (нвогда н раньше, в с11учае 

особой бедностн, сиротства) на завод в качестве относчика стеклян

liЬ!Х нэделнt!, nодносчика халяв к разводным, открывальщика форм, 

гревщика трубок н т. n. Почтн одновременно с этим 11 во всяком 

случае с 12- 14 пет малолетннt:i начинал исnодволь (nод руководством 
отца, старших) обучаться выдуванию стеклянных изделий, с тем, чтобы 

уже в 15--16 лет начать работать баночш1ком (nомощннк мастера). 

Проработав ба ночником пет 5 (вногда больше) и все время уnражняясь, 
.молодо/1 работник nереводился, в зависимости от nодготовки, сnособ

носте/1 н свободноt:i вакавсJ·rи, в мастера (выдувальщики, задельщики). 

Ту же nоследовательную эволюцию nретерnевали I<ВВ1111ф~щнрованные 

работники-стекольщики других npoфeccиlt, шпифовu(ики, разводчикн 

н т. ГJ. Промежуточным :папом, наnример, для разводЧИI<ОВ служит работа 

в качестве так-называемоt:i .nрнслуги" nри разводных nечах (вагонщикн, 

rюсыпальщики); бывают таю1е случан, когда мастер-выдувальщик иш1 

nомощник его, по слабости здоровья и невозможиости наnрягать леr

кне, начннает обучаться разводке (росnуску) халяв,-работе, хотя 

11 весьма ответственноМ, но все же менее вредной 11 тяжелоt!, чем 

выдув:нше стекольных нэделнtl (особенно халяв). Еще более такоtt 

rн::ре."'од характерен д.чя резчнков оконного стекла и сортировщиков, 

которые всегда nочти вербуются ~1з мастеров-выдувальщиков и раз

uод•Jнков со слабым здоровьем, оследетвне которого работать для них 

нрн высокой температуре невозможно. Точно так-же, если мальчик, 

постуnая на завод, был cp3BHIITe.tlьнo слабого здоровья, его родвые -
нрннималн меры, чтобы он сразу начал обучаться более . легкому 

ремеслу". 

Тяжел быЛ nуть молодого рабочего, обучавшеrося 
какому-либо ремеслу. С ранних лет, J<огда организм еще 
не окреn, nодросток должен был пер.еносить все лишения, 

чтобы стать квалифицированным рабочим. И так продол· 
жалось вnлоть до Октябрьской революции. 
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III. РЕВОЛIОЦИОННА.ff БОРЬБА РАБОЧЕЙ ~IOЛOДE./It!I 

Такой каторжный труд и тяжелое материальное ·nоло
жение рабочей молодежи вызывало среди нее революцион

ное брожение. Уже на заре рабочего движения рабочая 

молодежь шла нога в ногу со всем рабочим классом. 

Будучи частью р,абочего класса, рабочая молодежь одина

ково с ним исnытывала экономический и nолитический 

гнет царизма. Вместе с ростом числа фабрик и заводов, 

рос и рабочий класс, закаляясь в борьбе за свое · суще

ствование. 

У нас nоявление и развитие каnитализма nроизошло 

гораздо nозже, нежели в странах Заnадной Европы. Русская 
буржуазия, более отсталая по сравнению с ее старшим 

братом-заnадно-евроnейским буржуа, бешено его нагоняла. 

На рабочий класс легли все тяжести этого роста каnитали

стической nромышленности. Наличие свободных рук, разо
ряющееся крестьянство, nоставлявшее в изобилии свежих 

рабочих, все это создавало условия для жесточайшей эr<

сnлоатации рабочего класса. И неудивительно, что такая 

жестокость буржуазии, ее неразборчивость в средствах борьбы 

с рабочим классом, вызывала решительный отnор nролета

риата. 

В 80-годах nрошлого столетия из-за увольнения за 
"бунтарство" 45 рабочих на фабрике Новой Бумагоnря

дильни nроизошла забастовка. Забастовка, nостепенно 
расшир·яясь, охватила всех рабочих фабрики. Уговаривать 

рабочих nриехал какой-то nолковник. Однако, все уговоры 

ни к чему не nривели. Рабочие твердо стояли на своем. 

Вот, что nишет по этому nоводу и в частности об участии 
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в забастовке рабочей молодежи Г. В. Плехано.в, один из 

виднейших последователей Маркса в России: 

,.Переговоры кончнл11сь безусnешно. 

Между тем на•1авшиеся аресты nронзвод11ЛИ свое де!tствне на 

рабо•111х: снова собралнсь представнтели обенх фабрик н решилн до

б!JВатьсiТ освобождення товарнщей. Нужно сказать, что в чнсле 

рабоч11х, арестованных ночью с 16 на 17, был малолетний nрндиль
щнк .подручныti" с Нов.-Бумаrоnряднльн~l. Е1·о товарищи, такие же 

MIIJ1biШH, КаК 011, ОТЛрЗОI'IЛИСЬ утрОМ, В ЧII СЛе ОКОЛО 50 'lei!OBCK, 

к участку 11 110требовалн его освобожденнн. Пристав Бочарски!.J 

мужественно вь1шеJ1 навстречу к этим .бунтовщикам" 11 с nомощью 

десятка городовых: и 3- 4 мастеров nогнал ребятишек на работу. Раз
умеетс!t , придя на фабрнку, все онн тотчас же разбежались. 

Взросл ые рабочие nоследовали прнмеру своих подручных н ре

Ш111111 uступнть u переговоры с nолицией относительно освобождения 
арестованных• . 

События продолжали развертываться, и полиция решила 

арестовать всех "бунтующих" рабочих. По·одиночке и груп

nами были переловлены почти все рабочие, в том числе 
и малолетние. 

Г. В. Плеханов пишет: 

.23 ЯltварiТ вышло, наконец, . решение" о взятых в nлен на обоих 

театрах военных действий. Их разделили на две категорвн. Первую 

категорию, о которую вошли малодетине рабочие (до 15 лет), nepe
CIЖ.tиt 1юголо~mо 11 осообод11111-1, nрнгрозJшшн оторнчно/:! лоркоИ, еслн 

кто-ннбудt> ю наказаннЬiх не нойдет на работу. Да., •rнтателЬ, это 
факт, о котором тебе расскажет любой нз рабочнх: Ново-Бумаrоnря

дщынi.-Мало;JеТIШХ дет~f! nорют IIOI'OJJOннo за участне в стачке• •. 

Молодые рабочие были активными участниками в ре

волюционном движении. Подростки несли караульную 

службу, охраняли рабочие собрания от nроникновения 

полицейских, предупреждая об этом организаторов собра
ний, они вместе с рабочими участвовали в демонстрациях 

и выступлениях пролетариата. 

Царизм, преследовавщий всякую живую рабочую 

мысль, загонял в подnолье революционеров. Оформленного 
в t<акую-либо массовую организацию движения рабочей моло

дежи до Февральской революции не было. Партия большевиков 

в ту пору жестоко преследова;tась. Все, что было лучшего 
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среди рабо4ей молодежи, вошло в большевистскую nартию. 

Выступлениfr рабочего класса, борющегося за свои права, 

за кусок хлеба, беспощадно подавлялись царским лрави
тельством. 

Время с 1906 по 1912 год было временем затишья 

в рабочем движении. Лишь после ленских расстрелов 

волна стачек и забастовок начинает сразу расти. Рабочий 

класс, оnравившийся от ударов царизма, начал оnять 

настуnление. Тут подосnела мировая война 1914 г., резко 

ухудшившая экономическое положение рабочего класса. 

Частые мобилизации на фронт выхватывали из его рядов 

на~t~более революциенную часть. В nромышленность начали 

вовлекаться малолетние, подростки и женщины, заменявшие 

взрослых рабочих. Война, потре.бовавшая мобилизации М'НО
гих средств, неуклонно ухудшала экономическое nоложение 

страны . Забастовочное движение начало итти в гору. 
Рабочая молодежь nринимала активное участие в стачках 
и забастовках. Удары царского nравительства, наnравлен

ные на рабочих, с одинаковой силой отражались и на 

рабочей молодежи. 

Вот один из эпизодов борьбы рабочего класса за улуч

шенИе условий труда во время мировой войны: 
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• Трагически закончнлась на<rавшаяся в июне месяце (1915 г.-А. Г.) 

забастовка на фабрrшах Костромскоlt губ., в которо11 самое активное 

участие nрнняли работавшне на них nодростюr. Забастовка 1iачалась 

на фабрике • Товарищество Большой Костромскоrr Льняно11 Маuуфак
туры•, рабочие которой, в числе 660 человек, требовалн в внду доро

говизны жизни выдач11 квартирных денег в размере: взрослым-2 рубля, 

подросткам-! рубль и малолетннм-75 коn. в месяц. .Забастовr<а 
продолжалась no отдельным фабрнкам товарищества от 4-х до 5-ти 
дней и закончнлась в nользу рабо<шх•,-так гласит оф11цнальная сводка 

секретного дела .о мерах борьбы с рабочими забастовками•. Однако, 

заnрос, внесенный в Государственную Думу соцнал-демократическоii 

фракцией и заслушанны!f на заседаинн 8 августа 1915 rода, ОПit

сывает эту забастовку совершенно иначе. Депутат Хаустов, nослан
иыlt соц.-демократ. фракцнеti в Кострому д1ш расследования на месте 

кровавой расnравы, выяснил, что стачечшш uonнa, захватившая в на

чале года многие раl!оны Россн11скоt! шrnер1щ докатилась в мае м~

сяuе н до Костромскоti гyбepmrtr. В начале шонн nспых11в:Jет забастов

ка щt Бо;rьшой Мануфактуре. HtJrшcyкaзamrы~ требованнн рабuчнх 

о nрнбавке квартнрнп1х денег бtJ/1! 11 адмtrн•rстrацне11 OTi</!OHC/IЫ. Тоr·д~ 



5 июня 800 рабочих, собравшись на улице, нunраоилJtсь к другим 

фабрикам. Конная nоmщия врезается в толnу рабочих, часть которых, 

разбегаясь, nрячется в Зотовскоtt фабрике. Полищш арестовыnоет этих 

рабочих в чнсле 9 человек, nри чем осе 01111 являются nодростками, 

в возрасте от 17 до 19 лет. Осталь11ые рабочие стали требовать освобо
ждения арестованных товарищей 11 на отказ nол1щни заявили, что не 

уйду'!' до тех nop, nока их требование не будет удовлетворено. В ответ 
на это nолиция, без всякого r1редуn реждения, открыла стрельбу no рабо
чим, в результате которой по официальным соедениям на месте оста

лось 4 убнтых н 9 раненых н среди них мальчики 10 и 15 лет . 

Убиты были: Иоан Корзиюш 18 лет, Мария Блохива 18 лет, Михаил 

Королев 10 лет 11 Александр Ермолаев 37 лет. Ранены: Александра 

Иванова 20 лет, Александра Рябишкнна 16 лет, Иван Смыслов 17 лет. 
Екатерина Иванова 17 лет, Д~щтр}ili Осипов 15 лет, Анна Яблокова 

18 лет, Иван Сорокнн 19 11ет, Иван Прокофьев 30 лет, Авдотья Хох
лова 28 лет. Уже по одному этому сnиску видно, что дети 11 nод. 

ростки nрнннмuли в костромскнх событиях самое акт1шное 11 деti

ственное учасп1е. 

По свндетельству же участн1tков ЭТIIХ событиlf, в результате 
этой расnравы 12 человек было убито и 15 ранено, среди Которьtх 
большоlt nроцент nриходится на долю nодростков. 

На дpyrolt день nосле расстрела требования рабочвх бьtли удо· 

влетвореньt • ... 

Ценою крови пролетариат добивалея незначительных 

уступок от царского правительства и капиталистов. Рас

стрелы рабочих-это излюбленный сnособ расправы с " бун
товщиками ". Однако, несмотря на военное время, рабочий 
класс не останавливался в своей борьбе за улучшение 

положения. Часто случалось, когда забастовавших рабочих 
царское правительство мобилизовало в солдаты и после 

этого, под лалкой военной дисциплины, водворяло рабочих, 

одетых в шинели, на фабрику и заставляло работать без 

всяк1ой оnлаты. 

Во время мировой войны жизнь так вздорожала, что зара
ботной nлаты рабочего далеко нехватало на самые необ

ходимые nредметы. Продукты вздорожали в несколько раз, 

а зарnлата nоднималась череnашьим шагом·. Это рождало 
недовольство в рабочей массе. В отдельных местах заба
стовки начинзлись рабочей молодежью, примеру которой 
следовали и остальные рабочие. На судостроительной 

~ерфи пМор.цовщин-НОf!ЗШОНО", в Ни?Кесородской губернии, 



вспыхнула забастовка по почину подручных и мальчиков, 

неудовлетворенных заработной платой. За время мировой 

войны со всех концов России получались многочисленные 

вести о стачках и забастовi<ах рабочих, боровшихся за 

лучшие условия труда. 

В начале 1917 года положение страны и рабочего 
1 

класса настолько ухудшилось, что растерявшееся прави-

тельство не видело выхода из создавшегося положения. 

Зато рабочему классу этот выход был ясен . Нужно было 
свергнуть царя и его прихлебателей, чтобы рабочий класс 

мог свободно организоваться в професюзы и уже сообща 

вести борьбу. В феврале 1917 года рабочий класс, поддер
жанный солдатами и крестьянством, решительно выступил 

и опрокинул царя и его правительство. 

В промежуток времени от Февральской до Октябрь

ской революции, когда властвовала буржуазия и помогали 

ей в этом деле всяi<их nород социал-соглашатели, улучше

ний в экономическом положении рабочей молодежи не 

произошло. Так же, как и при царе, рабочая молодежь тру

дилась за гроши. 

И rпо.льrю рево.люц~t,я, проиашедшая в сжтлбре 1917 года, 
поставила все на иную ногу. 

Власть взял рабочий класс. Он немедленно провел ряд 

законов, значительно облегчивших труд в промышленности. 

Программа действий рабочего класса цt:лИI<ом отражена 

в программе коммунистичесi<Ой партии. 

Чего же. добилась рабочая молодежь в результате 

ОJ<тябрьской революции? 
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IV. Ч'ГО ДАЛА 01\.ТЛDРЬСitАЯ: РЕВОЛIОЦJrЯ РАБОЧЕЙ 

l\IOJIOДEЖII 

1. 3апрещеnпе детсRоrо труда n промыmлепrrос'I'и 

Советская власть для того, чтобы уберечь здоровье 

и сохранить силы nодрастающего nоколения трудящихся, 

установила прием nодросТI<ов на работу только no дости

жении ими 16 лет. Этим решением обязаны руковод

ствоваться все нанимающие. организации. 

Вот что говорит "Кодекс законов о труде." о допуще

нии малолетних к работе по найму: 

Ст. 135. "Заtr.рещается npue.1L ua работу JИЩ .Аюложе 
16 лет. " · 

П р 11 м с ч а н 11 с . В нсключiiТСЛЫIЫХ случаях н не nекторам труда 

r1редоставляется nраво на ос1юnе cnelll taльнoM ннструющн, нэдаnае

моli Народным Кощtссар11атом Труда no соrJtашению с Всероссийсюш 
Центральным Советом Профессновальных Союзов .давать разрешен11я 

на ностунпения на р;~боту не моложе 1 ~ лет". 

Разрешая в особо исключительных случаях допуск на 

работу по найму малолетних не моложе 14 лет, в то же 

время лролетарское государство заботится и о том, чтобы 

эта работа не изнуряла их. Кодекс законов о труде уста

навливает что: 

Ст. 136. "Для лиц .Аtоложе 16 лет, уже работавиtих 
в предприятии или, вн.овь постуnающих на осн.ован~tи при

.Аtечанил ?С cm. 13iJ, устанавл1tвается 4-•шсовой рабо•liий 

дет". 

В настоящее время nрием малалолетних с 14 лет 

nроизводится в огромном большинстве случаев только 
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е школы фабрично·Заводсi<ого ученичества (фабзавучи). 
Здесь, в школе сочетается учебный труд с общеобразова 

тельной и технической подготовкой нового кадра обученных 

рабочих. Разрешений же на право поступления на работу на 

фабрику малоЛетним выдается мало и лишь в особо исклю
чительных слуqаях, J<Orдa нуждающемуся мало.rrеп<е нужно 

оказать действительную помощь. 

Большинство же нуждающихся малолетних, поступая 

в школы фабрично-заводского ученичества, сравнительно 

хорошо обеспечиваются заработной платой. 

2. Paбo•rпil депъ noдpoc'J'I\OB сокращен 

Знакомясь с царскими законами о труде рабочей моло

дежи, мы видели, что если законом разрешалось работать 

для маЛолетних до 15 лет 8 часов в сутки, то на самом 

деле они работали 10 и больше часов. Совсем другое у нас. 
Если закон устанавливает сокращенный рабочий день для 

подростков, то он обязан выполняться всеми без исключения 

нанимателями (государственными орrанизациями, коопера

тивными, 4астными и концессионными предприятиями). У нас 
не выполнять закон -это верное дело сесть на скамью под

судимых. ГТролетарское государство, пользуясь безусловной 

поддержкой широких слоев трудящихся, зорко следит за 

тем, чтобы издаваемые им законы выполнялись. 

Считаясь с тем, что подрост1<И ни в коем случае не 
могут иметь одинцковый со взрослыми рабочими рабочий 

день, Советская власть установила для подростков СОI<ра

щенный рабочий день. В Кодексе законов о труде говорит

ся ло этому вопросу следующее : 

Ст. 95. "Продол:житмьность paoo•teeo вре.Аtени не .Аtожет 
7Lревышать 6 часов для лиц в возрасте от 10 до 18 лет". 

Это нужно для того, чтобы организм подростков не 
изнурялся большим рабочим днем и чтобы они располагали 

достаточным временем для повыщения своего I<ультурного 

и технического уровня. Для малолетних же в. возрасте от 

14 до 16 л ет, l<а к мы уже сказали, установлен 4-часовой 

рабочий день. 
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Ту же цель nреследует и следующее указание Кодекса 

законов о труде: 

Ст. 105. nK производству сверхурочл-liЫХ работ безусловно 
не допус.,..аются лица, ~ достигшие 18 лет". 

Если при царском режиме рабочий подросток обрекалея 

на невежество и изнурение, то Советская власть, наоборот, 

старается принять все зависящие от нее меры, чтобы моло

дое поколение пролетариата было проевещенным и физи

чески креnким. 

Кап.италист заставлял малолетних и подростков рабо

тать не только в урочное время, но и сверх этого. Совет

ская власть заnрещает сверхурочные работы для подростков, 

ибо это идет в ущерб их развитию. 

3. 1\fecwruыe отпус1'а l\tan:oлe·гnп11t и nодростrсам облзателъкы 

Как мы уже убедились, на капиталистической фабрике 
правом на отпуск Ее пользовался ни один несовершенно

летний рабочий. Ездили, правда, в отпуск, но только не 
f)абочие, а высший технический состав фабрик и заводов 

(инженеры, техники, мастера, администраторы и т. п.). Каnи

талист был заинтересован в том, чтобы nриблизять к себе 
1 высший персонал фабрики, так как это позволяло ему 
извлекать большие выго~ы. Сам фабрикант либо заводчик 
раскатывал по всяким курортам и ездил за границу покутить 

на деньги, выжатые из рабочих. За ним тянулись и его при 

ближеifные- администраторы, инженеры фабрик, поскольку 

им позвол5\л делать это их заработок. Рабочему же было 

суждено всю свою жизнь без отдыха проводить за станком. 

В Советском Союзе все рабочие пользуются раз в году 
двухнедельным отпус~ом, с сохранением содержания, от тех 

предприятий, где они работают. Малолетиие же и подро

С71И!iи получают .меся"l!и·ые om1zycxa. Кодекс законов о труде 
говорит об этом следующее: 

Ст. 114. пдля л~щ. не достигших 18 .лет, nродолжи
тельиость о•,ередного отпуска должна б'Ьtmь не Jlteнee одного 
~~есяца". 

Какая бы работа ни была, но все-таi<и подростки за год 

утомляются. Им необходимо дать продолжите.rtьный отдых. 
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Советская власть целиком идет навстречу несовершеннолет

ним рабочим и nредоставляет им раз в году месячные отnу
ска с сохранением· nолучаемого содержания. 

Помимо того, для nодростков, работающих во вредных 

производствах, предоставляются доnолнительные двухнедель

ные отпуска. Работая в этих производствах, подростки nо

лучают также и усиленное питание за счет предnриятий 

(молоко и масло). 

4. C•r•pn xoвaтL рабочих noдpoc'Т'I~on обязывмт зni<on 

Работая на каnиталистичесi<Ой фабрике, рабочий был 
подвержен всЯI<ИМ случайностям, которые могли его лишить 

возможности существования. Тут nостоянная угроза без
работицы, нищеты и голода в результате болезни или инва 

лидности и nроч. В 1903 году царское nравительство издало 
ублюдочный закон о страховаfiИИ рабочих от несчастных 

случаев. На деле же было создано много лазеек 

к тому, чтобы обходить этот и nоследующие законы по 

случаю ли закрытия nредприятия, отъезда его хозяина и. т. п. 

Больше nоловины средств на страхование собиралось с са

мих рабочих, фабрикант давал малую толику на это дело. 

Притом . царское nравительство так обставило это страхо

вание, что рабочие многих отраслей nромышленности (рабо

чие казенных предприятий, железных дорог, торговые слу

жащие, сельскохозяйственные рабочие и многие другие) 

совсем его лишались. 

Программа коммунистической партии по вопросу о со

циальном страховании говорит: 

"Советская власть npoвe.IIa в законодательном порядке 

полное социальн'ое обесnечение (страхование- А. Г.) всех 
трудящихся, не ЭI<сnлоатирующих чу~<ого труда, от всех видов 

потери трудоспособности и впервые в мире-от безработицы, 

за счет нанимателей и государства, nри полном само

управлении обеспечиваемых и при широком участии лро

фессиональных союзов". 

Наше страхование лреследует цели охвата всех рабо

тающих по найму. Социальное страхование проводится за 
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ctte1' нанимающих орrаниgаций, nредприя1'иF\ и отдельных 
лИц, nольаующихся наем,ным трудом. Страхованием должно 

обесnечиваться существование тру дящеrося в случае утраты 
заработка. 

Советское законодательство о социальном страховании 

предусматривает nолучение трудящимся следующих видов 

nомощи: лечебная помощь, пособие при временной утрате 

трудосnособности (болезнь, увечье, беременность, роды, уход 

за больными членами семьи), nособие на кормление ре

бенка, погребение, nособие по безработице, инвалидности, 
пособие членам семьи застрахованного в случае смерти 

I<Ормильца. 

"Размер страховых взносов, в за висимости от стеnени 
вредностей и опасностей предnриятия, устанавливается осо

быми постановлениями Совета Народных Комиссаров"

говорит Кодекс законов о труде. 

В прошлом году по СССР средний % страхового тарифа 
был-13,22%, т.-е. nредnриятие должно было выплачивать 

13% страховых взносов (в кассы социального страхования) по 
отношению к выплачиваемой зарплате. 

Если предприятие почему-либо не внесло своевременно 
полагающиеся с него взносы в кассу социального страхова

ния, то это нисколько не лишает права трудящихся nолу

чать пособие из кассы. 

По каким же основным видам и в каком размере 
оказывается у нас помощь застрахованным? 

"Все застрахованные в случае временной утраты трудо

способности независимо от nричин, ее вызвавших (ст. 176, 
n. "6". Пую<т б предусматривает выдачу пособий при времен
ной утрате трудосnособности- болезнь, увечье, карантин, 

беременность, роды, уход за больными членами семьи), 
обеспечиваются пособиями в размере тарифной ставки со

ответствующей категории в данном предприятии или учре· 

ждении к моменту выллаты пособия и во всяком случае не 

ниже фаt<тического заработка нетрудоспособного до момента 

утраты трудоспособности" (с т. 179 Кодекса закона о тру де). 
В случае рождения ребенка у застрахованной работницы 

или жены рабочего они получают единовременное допол-
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ните.льное nособие дл51 ухода м ~tоворождеиньiм s раэмере 
средней месячной зарплаты, суЩествующей в данной мест

ности, а также nособие на кормление ребенка в раз'.1ере 
1/.1 средней месячной зарnлаты данной местности. Это по
собие выдается ежемесячно в течение 9 месяцев со дня 

рождения ребенка. 

По вопросу о выдаче пособий безработным несовершен

нолетним Кодекс говорит, что "несовершеннолетним безра

ботным пособие устанавливается соответственно их квали

фикации, вне зависимости от стажа их работы по найму'1 • 

Размер пособия устанавливается не ниже 1/ 6 средней 

месячной зарплаты данной местности. 

В случае, если лицо, работавшее по найму, потеряло 

трудоспособность (стало инвалидом) вследствие увечья, за

болевания или старости, оно имеет право на социальное 

обеспечение. 

В случае смерти лиц, работающих по найму, если у них 

остается семья, не имеющая достаточных средств к суще· 

ствованию, то эта семья имеет nолное право на социаль

ное обеспечение. 

Вот важнейшие черты нашего социального страхования. 

Социальное страхование имеет еще много недостатков. 

Наше хозяйство еще не так окреnло, чтобы по всем видам 
оказывать полную помощь. Однако, мы к 1 0-летию 
Октября достигли таких успехов в деле социального стра
хования, каких не имеет ни одна другая страна. Мы уже 

опередили в этой области такие страны, как Англия, 
Германия и т. п. 

б. Труд подроС1'Ков охрапяе•t'СЯ па деле 

Охрана труда малоJiетних и подростков проводится 
государственными органами-отделами труда, инспекторами 

труда и ассистентами инспекторов труда, которые, будучи 

помощниками инспекторов, помогают им наблю

дать за тем, чтобы все законы, ограждающие труд не
совершеннолетних рабочих, неуклонно проводились в жизнь. 

У нас несовершеннолетние в отношении трудового дoroвopit 
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nользуются одинаковыми прАвамИ со взрослъtмИ рабочими. 
Больше того: родители, опекуны или другие органы, кото

рым nоручено наблюдать за nроведением законов об охране 
труда, могут требовать досрочного расторжения договора, 

если они убедятся в том, что дальнейшая работа несовер

шеннолетнего угрожает его здоровью или вообще клонится 

t< ущербу для него. 
Для того, чтобы у@едиться в том, что труд несовер· 

шеиналетних рабочих у нас действительно охраняется, сле

дует только напомнить, что оплата труда малолетних и nод

ростков за сокращенный 4 и б-часовой рабочий день 
производится как за nолный 8-часовой. Государственный 

орган-Народный Комиссариат Труда- регулярно устана

вливает государственный минимум заработной nлаты, ниже 

которого никто не имеет права платить. Государство забо
тится, чтобы размер заработной платы обеспечивал су

ществование трудящихся. 

Законом запрещается непредоставление отпусков или же 
выnлата деньгами, взамен лолагающихся отnусков для не

совершеннолетних; за исключением случаев, предусматри

ваемых особыми nостановлениями Народного Комиссариата 

Труда. 

То же самое воспрещается применять тру д несовершенно

летних (до 18 лет) рабочих в особо тяжелых для здоровья 
nроизводствах и подземных работах. 

Список этих работ охватывает ряд производста почти 
по каждой отрасли nромышленности. 

По основному сnиску Народного Комиссариата Труда, 

!<роме . доnолнительных разъяснений, установлено, что nод

ростки не могут допускаться к 139 процессам лроизводства. 
В числе их имеются вредные ц-еха горной, химической, 

металлургической и текстильной nромышленности, где труд 

nродростков безусловно запрещен. 

Народный Комиссариат Труда составлЯет список тех 
nроизводств и работ, где труднесовершеннолетних рабочих 

не может nрименяться; он же устанавливает предельные 

нормы nереносt<И тяжестей несоверwеНiюлетними рабочими. 
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rакже запрещается доnус1< недостиrших 18-летнего воз
раста к ночным работам. 

Бронируя (закрепляя) определенное число nодростков 
за тем или 'иным nредnриятием, Советская власть обесnе
чивает nодготовку нужного кадра квалифицированных рабо

чих и одновременно борется с безработицей среди nодро

стков, которые, не имея никакой сnециальности, не могут 

работать на самостоятельной работе. 

Броню nодростJ<Ов мы сохраняем и на дальнейшее время. 

Каждый nодросток, nосылаемый no броне, должен б у дет 

обязательно обучаться. Все лредnрия.тия обязываются nо

ставить обучение nодростков на правильную ногу. 

Все эти мероnриятия Советского nравительства nрово

дятся на деле и имеют задачей nредохранить еще растущий 

организм несовершеннолетних рабочих от вредных влияний 

труда. 
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V'. ШRОЛА. ФАБ3АВУЧА.-3АВОЕВАНИЕ 01\ШЯ:БРЛ 

Соедпnлеи теоротnчесмо образованnе с прошшодптельпwt 
•rpyдo11t 

Тру д рабочей молодежи в Советском Союзе основан 

на совершенно иных началах, нежели в любой из совре

менных капиталистических стран. Как при царизме в старой 

России, . так и по настоящее время в других капиталисти

ческих странах, труд молодежи используется исключительно 

для наибольшего выжимания прибыли. 

Рабочая сила несовершеннолетних более дешева, чем 

рабочие руки взрослых рабочих. Это и служит основа
нием бесnощадной эксплоатации рабочей молодежи. 

Как ни странно, но даже и по сие время в таких .,куль

турных" европейских странах, как Венгрия, встречается 

торговля детьми. Вот факты: 

• ToproBJJЯ детьми в Веш·рнн нронзводится в дoвoJJhHO широкнх раз

мерах nри чем .детски/1 рынок" имеет свои цены и)словия. Самая большая 

нена на взросло 1·о ребенка составляет мнллнон крон (около 28 рублеti), 
3-5-летние дети nродается по 500.000 крон. Объявления о nродаже 

детей открьпо nубликуются в газетах. Дети no,;ynmomcя сельс~>·и.щ~ 

?;·ула?>а.ми и владельца.lиt бол,ьшиа; и.1rен,ий и Ul-'1lользуются ддя 
са.А~ЫХ тятаелъtт ?LOJLe8vtX JЮбот. 

В JJОС!tеднем номере издающеikн в Будаnеште (столица Венгрии) 

газеты .Пештн Г11рлан• nрltведсно сообщение нз ДебречшJа (третий 

110 BCЛ II 'IИHe город Вен1·р•ш) с;Jедующего содержания: одна крестьянка 

· (no фамнлнн Броньни) НВ1 1 лась нn тодкучиtt рынок Дебречина с тремн 

детьми, которых она nредJюжнла на nродажу. 1 4 -летняя девочка была 

немедленно куплена за 900.000 крон (ок'оло 25 рублеtl), а 3-.qетнян 
девочка за 300.000 крон (около 8 рублеii). t-la третьего ребенка (в воз
расте oкoJIO 9 мсся •tев) rюкупателя не щ1ш;юсь. 
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Известие о продаже детеii быстро расnросrраннпось 110 рынку, 
н крестьянка была окружена топпой народа, ивтересующегося пpltЧit· 

нами, вывудиош11МИ ее к nродаже детеt!. Крестьянка объяснила, что 

муж ее недавно был пр11давлеff уnавшнм деревом 11 лншилсн работо
сrrособности, оследетвне чего они не в состоянии содержать своих 

шестерых детей. 
1 

Несмотря на требаванне некоторых нз nрнсутстоооавшнх, rюnн

uttя отказалась .вмешаться в это дело•. 

Оказывается, что не только в древности торговали 

рабами, но и по сие время кулаки и помещики Венгрии за 

деньги могут покупать тело и душу детей, которых они 

могут заставлять работать на себя, не nокладая рук. 

Что же слышно в других странах? 

Капиталисты nроводят у себя рационализацию nроиз

водства. Техника выделки изделий так возросла и процессы 

производства настолько упр<?стились, что они все больше и 

больше прибегают к nомощи труда детей и nодростков, 

которыми заменяют взрослых рабочих. Если притом nри

нять во внимание широкое обнищание трудящихся слоев 

населения, то станет ясным, что оно силою вещей должно 

с самых ранних лет nосылать своих детей на работу по 

найму. Вот факт, как эксплоатируется тру д малолетних 

в Америке: 

• Первое место no безудержной эксллоата ции труда детей nринад
лежит Америке. И в лромышленности и в сельском хозяfiстве, в мел· 

Кt!Х nредпрнящях детсюttl труд занимает весьма и весьма nочетное 

место. 

Число детеt! до 15-летнеrо возраста, занятых исключителыю 

на nредnриятиях (nронзводственных), равно 3 милmюнам. Кроме того, 
2 мнлл.иова детей работает в мелких nронзводства.х, в большинстве 

на дому. 

Правнтельство не ограннчttвает эксnлозтаuнн труда не только 

nозрастом ребенка, но не nытается улучшить условня труда. Нередкн 
случаи, особенно в работе на nлантациях, когда детн заняты но 

13- 14 часов в день. Избиение детей, неnоснльны/.1 труд-обы•rные 

явления в южных штатах (штат-губерния nо-нашему). Не лрнходитс11 

говорить о том, •rто детск111'1 труд оnлачнвается чрезвычайно ннзко. 

Так наnример, в штате Массачузетс за 84 часа (в неделю) работы ре
бенок nодучает немного более 2-х руб.~е/.1. 

Как видно, во всех странах, где у власти стоят капи

талисты и nомещики, государство не заинтересовано в .целе 
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регулирования труда несовершенноле1них рабочих. Эти ра
бочие отданы на милость нанимателей. В результате--почти 

все несовершеннолетние рабочие страдают всевозможными 

болезнями (туберкулез, другие легочные заболевания, сер· 

дечные болезни и т. п.). 

В этих странах единственно, кто заботится об охране 

тру да иесовершеннолетних рабочих,- это ко.щю~юл и деrп

С1ИМ noAt.Atyн,ucrnичec1Vиe организаци~t. Однако, им очень 

трудно бороться за свои лозунги. Ведь весь государственный 

аппарат служит каnиталистам. И всякие полытки улучшить 

условия труда несовершеннолетних разбиваются о глухую 

стену власти. 

Совсем другое мы видим в Советском Союзе. Здесь 

труд подростков в nромышленности в основном исnоль

зуется в целях подготовки из них нового кадра квалифи

цированных (обученных) рабочих, умеющих не только хо

рошо работать в производстве, но и культурно развитых 

и восnитанных в nролетарекам духе. У нас труд молодежи 

nостеnенно 'Организуется на социалистических началах. Это 

значит, что мы, соединяя работу в производстве с учебой 
в школе, ставим своей задачей 'Не жсплоатацию труда 

молодежи, как наиболее дешевого труда, а подгоrпивr;у 'ltЗ 

нее ~ових строителей сочиалисти'Чес1fого хозлйства. Этому 
служит школа фабрично-заводского ученичества и эту же 

цель лреследует наше государственное трудовое законо

дательство. У нас из предмета эксnлоатации тру д молоде

жи все больше nревращается· в nредмет учебы и орале
тарекого воспитания. Мы выполняем то, о чем говорил 

великий учитель пролетариата Карл Маркс. Он сказал, 
что соединение производительного труда с теорети~еской 

учебой поднимет трудящееся население на высшую сту

пень разви~ия, чем та, на которой сейчас находятся дру

гие слои общества. 

Наша школа фабрично-заводского ученичества как раз 
и является тем местом, где nроизводительный труд соеди

няется с общеобразовательной подготовкой и nолитическим 

воспитанием молодого поколения nролетариата. 
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Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, nроводя 

вместе с государственными и лрофессиональными органи

зациями и через них та1<ую организацию труда молодежи, 

целиком исходит из того, что: 

• Буржуазное государство, осноn:н1ное на разделен1111 на классы, 

ВОСП11Тh103ЛО 113 рабочего ЮIIOШCCTBCI бe3BQЛI,IIЫX рабов Kllnltт/11111, СК()· 

LIЫОЗЛО ВСЯКОе прояоленне IIX СЗМОДСfiТ~ЛЫIОСТ111 yбJJBIIIJO В HIIX ВСе 
общественвые чувства. 

Пропетарекое государство в cвoel'r тuорческоii созндательноti ра · 

боте CTpeMI1TCI1 BOCIIIITaTb 113 Среды рабочеЙ МОЛОДСЖII ПОЛеЭIIЫХ ДЛII 

общества тружевнков, духовно 11 фнзнческн развнтых, свободных 

творцов, стронтелеit 11 органнзаторов нового соцнмнсп1ческоrо об

щества. 

Раскрепощая рабочую мо11одежь, Советская власть в корне 113· 
меflяет содержание ее труда. Из nредмета эксnлоатащш труд рl!бО· 

чего ПОДрОСТКа превращается В ОСНОВу COШIIIЛIICПIЧCCKOГO BOCIIIITЗШIЯ 

лодчнняется ltслям обучения. l<аnнтял11стнческая фабрика превращала 

подростка в npocтort nрндаток NaWIIHЫ. Советская власть, реоргани· 

зу./1 лромышленвыii труд подростков до 18 лет, создает нз них все

сторонне развнтых про11етар11 ев. Воссо3данне кадров нового про.~ста

рнnта достнrается путем органнзащш школ рабоче/1 молодежн, в ко

торых нзучевие оnределенвоt! спенна;1ыюстн связано с лроизвод

стnенным трудом подростка, про11сходнт в 11 роцессе самого лронзвод
ства ~J доnолняется лреподаван 11ем теоретнческ11х r.!.J>едметов, способ

ствующнх осмыслiiВЗЮIЮ r1роцесса лронзводства как в техннческом, 

так н в общественном отношеюш 11 внешкольньrмн (клубнымн) зашt

ТIIЯМН, помогающими выявнться и оформнться творческоti наклон

ностll подростка, а также физ11чесю1м восшпанием, сnособствующим 

подготовке здоровых телом работннков 11 борцов• (Про грамма BJIKCM) 

Внимательно вдумавшись в смысл этих слов, становится 

понятным, какая пропасть отделяет характер труда рабочей 
молодежи) советском государстве от характера труда в ка

питалистических странах. Несмотря на то, что мы еще бедны, 
все же нам удалось организовать до одной тысячи школ 

ФЗУ. Не только школа фабзавуча подготовляет новых рабочих. 
Там, где еще нет школ, или где мелкие предприятия, мо

лодежь организуется в бригады и обучается под руковод

ством высоi<Оквалифицированных рабочих и инструкторов. 
Практикуется также и индивидуальное ученичество, т.-е . 

когда nодросток прикреnляется к I<Валифицированному ра

бочему и nод его руководством nриобретает сnециалыюсть. 



Спец~алыtым обследованием, предnринятым Высшим 
Советом Народного Хозяйства в прошлом году, установлено, 

что из 88,9 тысяч обследоваюrых подростков обучалось 

. в школах фабзавуча 42,9 тыс. (48,3% от общего числа) 
и 37,2 тыс. в индивидуально-бригадном ученичестве (41,90Jo). 
Значит, не охвачено учени-чеством было только 10% под-

• 
ростков. 

Для того, чтобы обучение шло бесперебойно, государ
ство обязывает все nредприятия организовывать учениче

сrво по его инструкциям и указаниям. При заключении 

коллективного договора trисло набираемых вновь учени

ков вместе с уже работающими не должно быть ниже 
норм, устанавливаемых Народным Комиссариатом Труда по 

соглашению с Центральным СоветомПрофессиональных Сою

зов. Вместе с тем наше трудовое законодательство катего

рически заnрещает, чтобы ученики отвлекзлись на какие

либо другие работы, не имеющие касательства к обучению. 

по это.му вonpo(Jy IСоде10с законов о труде гэворит 

( cm. 1,<J4): "У•tеники _не додЖ'Н/Ы быть отвлвt>:ае.шы, ни на t>:a
-кue не относящиеся " u,ву•tению их спщиальности работ и" . 

Ученикам таким образом предоставляется возможность 

успешнее усваивать ту специальность, I<аторую они из

учаю_т, а также предупреждается возможность использования 

учеников на других, вредных для их здоровья, работах. 

Помимо того, рабочая молодежь посещает организуе

мые при фабрике и заводе профессионально-технические 

школы и курсы, а также круж1<и по повышению квалифи· 

кации. Если молодой рабочий nочему-либо не постуnил 

в школу фабрично-заводского ученичества, то он имеет 

возможность посещать nрофтехкурсы и кружки. 

Начало организации школ ф~брично-заводского учени

чества было положено в 1921 году. Вот как росло коли

чество школ фабрично-заводского ученичества за послед

ние годы: см. табл . стр. 36. 
Последние сведения показывают, что число школ до

стигло без малого тысячи. Количество же учеников в них 

также возросло. Школа фабрично-заводского ученичества 

сnраведливо завоевывает себе nочетное место у нашей 
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рабочей молодежИ. Ооздан,i4е manou ш~ол·ы nринадлежит 
цe.aunoJJt ~t полиостью Октя!Jрьской революци'lt. 

LJ и с л о 
д А т А 

к_:j ш Учащнхся 

1/II - 1921 года ... , . ...••...•..•....•..... 43 2 .000 

1, 11- 1922 . • • •• о •••• о ••••••• о . о о. о •••• 4-Ю 44 .1 33 

1/1 - 1923 . •••••••• о •• о •••••••••••••• 748 50 .207 

1,11- 1924 . •••••• •• •••••• • •••• • ••••• о о 9~2 68 .819 

lfl - 1925 1 932 

11 

76. 120 . ... .... ............ ....... '1 
1/1 - 1926 n • • •• о • • • ••• • •••••••• о ••••• 954 90 .593 



V'I. 3АРАВОТНАЯ ПJ1АТА И БЮДЖЕТ РАБОЧИХ 
ПОДРОСТКОВ 

Вопросы заработной платы вызывают живейший инте

рес рабочей молодежи. Ведь от размеров зарплаты зави

сит ее материальное благосостояние. 

Прежде чем осветить вопрос о заработке подростков, 

остановимся на рабочем юношестве (старше 18 лет). 
У ( нас способы обучения установлены с таким расчетом, 

чтобы подросток к 18-19 годам уже окончил курс 

подготовки и был переведен на самостоятельную работу. 
Рабочее юношество, выполняя определенную работу, чаще 

всего такую, которая требует подготовки, зарабатывает 

больше, чем подросток. Подростки только готовятся стать 

квалифицированными рабочими, а юношество уже ими яв

ляется. Больший заработок обеспечивает и лучшие условия 
жизни рабочего юношества. Заработная плата юношества 

регуЛируется теми же законами, что и взрослых рабочих. 
Комсомол лишь заботится о том, чтобы дать возможность 

рабочему юношеству получить или повысить свою спе

циальность. Другое дело- рабочие подростки (до 18 
- лет). О порядке оплаты их тру да имеются специальные 

статьи в Кодексе законов о труде. Поскольку вопрос за· 

работной платы больше всего интересует рабочих подрост

ков, то мы подробнее осветим, сколько зарабатывают и как -
расходуют они свой заработок. 

Сразу же nосле Оr>тябрьской рево.JJ.юции бъмо дехрети

ровшно за-к:оно-Аt, ~то рабо·~ие nодростки (до 18 .лет), ра-
6оmа10щие 4 ~" 6 •tасов, до 1::1fсн·ы опла•tиватьм, та~ же, 'К:ах; 
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tt вврос.л.ъ~е paoo•6ue, т.-е. sa союращеннъ~й раоочий деиь no.lt1)-
1tamь каt> за nо.лiный 8-<Юоовой. та,.ого эа'Кон:а нет 1t1t в одной 

другой стране, ,.роме ОООР. 

При поступлении на работу на фабрику, завод или 
учреждение, оплата труда подростков должна начинаться 

с первого разряда существующей тарифной сетки, теперь 

же вводится ученическая сетка, по которой и будут тари

фицироваться ученики4 Комсомол при nомощи своих пред

ставителей в профессиональных организациях наблюдает, 

чтобы этот порядок оплаты не нарушался. 

Если подросток выполняет одинаковую работу со взрос
лыми рабочими, то опять-таки его труд должен оплачиваться 

так же, I<ак и труд взрослых рабочих. Поясним это приме

рами: подросток nоступает чернорабочим по уборке и относке 

всяких остатков и отбросов лроизводства. Такую же работу 

ведут вместе с ними взрослые рабочие. Или же проявивший 

знание и умение подросток кончает изучение каJ<Ой-либо 

специальности до 18-летнего возраста. Он уже становится 
на самостоятельную квалифицированную работу, предполо

жим, слесаря ил,.и токаря средней руки. Слесаря и ТОI<аря 

средней руки nолучают зарплату по 6 или 7 разряду (смотря, 
в каком лроизводстве). Такой же разряд долЖен быть 
положен и подросп<у-слесарю, раз он выполняет одинако

вую с ними работу. В первом случае подростки должны 

оnлачиваться так же, как и все чернорабочие. 
Нас спросят, почему же все таки существует разница 

в оплате труда взросльtх рабочих и nодростков-учеников? 

Разница есть, это правильно, и, вероятно, она будет суще

ствовать еще продолжительное время. Причины этого мы 

объясним дальше. 

У нас запрещается бесплатное обучение подростков на 

фабриках и заводах. Каждый ученик, поступающий на про

изводство, должен быть оплачиваемым. Дети рабочих, одино
!<Ие подростки не могут обучаться без оплаты своего тру да. 
Государство заинтересовано в том, чтобы материальное 

положение тру дящихся улучшалось, и для этого оно воспре· 

щает обучать подрост1<ов какой-либо профессии без оплаты 

их труда. 
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Обучаясь в школе фабрично-заводского ученичества 

в бриrаде учеников или же индивидуально, под руковод

ством квалифицированного рабочего, подростки подчиняются 

определенному nорядку оплаты труда. Так, в течение всего 

юбучения ученики по мере усвоения специальности пере
водятся в следующий высший разряд тарифной сетки. Под· 

росток-ученик, заявивший, что он до срока, положенного 

проrраммой обучения, достаточно усвоил необходимые 

работы, может держать испытание и лереводиться в сле

щующий разряд. Этим самым улучшается экономичеСI<Ое 
положение учеников. Советская власть, издавая этот закон, 

была заинтересована в том, чтобы облегчить ученикам-
если они успевают-скорее стать квалифицированными 

-рабочими . 
• Подростr;и, допущени'Ые к сдельпы.м работа.м,, оплачи,

ваются при исполнении этих работ по одm1аковъм-r, со вэрос

д'Ы~tu сдельиъt.м расцен.ка.м,, с д01матоu U-At за два 1taCa по ~ьх 

mарифной став~е·-говорит Кодекс законов о труде. Если 

же для несовершеннолетних рабочих устанавливаются нормы 

выработки, то они должны быть меньшими, чем для взрос

лых рабочих. Тут прежде всего учитывается сокращенный 

рабочий день-возможная производительность труда под
ростков--и учебно-педагогич~ские задачи обучения. Не все г да 

бывает возможным установить точно такую же норму 
выработки за фактические часы работы (4 и 6 часов) уче
ников, что и взрослым рабочим. Поэтому професюзы и ком

сомол стараются, чтобы подросток, обучаясь, не был пере, 

гружен непосильной нормой выработки. 

У нас установлен и порядок вознаграждения t<валифи 
цированных рабочих, индивидуально обучающих учеников· 

Для того, чтобы заинтересовать рабочего в скорейшем 

и лучшем обучении ученика, предприятие выплачивает обу

чающему определенную сумму дополнительного заработка· 

А теперь посмотрим, сколько зарабатРJвают рабочие 

подростки, и как они расходуют свой заработо1<. 

Исчерпывающими сведениями мы располагаем только 

за прошлы.й год. 
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Рост заработной платы рабочих подростков неуклонно 
происходит в течение последних лет. Так, в 1923/24 г. 

средняя 1 месяч~ая зар~отная плата подростков была 

16 р. 10 коп., в 1924/25 г. 18 р. 70 коп. и в 1925/26 г.-
21 р. 30 коп. Около половины всех подростков зарабаты
вают до 20 руб. в месяц и несколько более nоловины-больше 
20 рублей (в червонных рублях). 

Е ели взять рост зарnлаты не в червонных рублях, 
а в реальном выражении (т. -е. с учетом изменения цен), то 
картина nолучится такая: в 1924-25 г.г. реальная зарплата 
выросла на 15, 5% и в 1925-26 г. г.-на 3, 4°/0 • Объясняется 

это тем, что в эти годы происходил некоторый рост цен. 

Более благоnриятную картину в смысле роста реальной 

зарплаты должен показать 1927 год, т. к. в этом году про
исходит действительное снижение цен. 

По отдельным производствам подростки зарабатывают 
неодинаково. Так, занятые в пищевой лромышленности 

в начале 1926 г. зарабатывали 26 р. 90 кол. в месяц, в коже

венной-24 рубля, в химич,еской-22 р. 90 коп., в текстилъной-
21 р. 60 коп. и в горной-17 р. 50 коп. Такая nестрота 

в заработной плате объясняется тем, что не во всех произ

водствах подростки исполняют одинаковые работы. Напри
мер, в пищевой nромышленности nодросток, постуnая 

на фабрику, кончает обучение в полгода--год, переходит 

на самостоятельную работу и лучше оплачивается. Совсем 

другое дело в метадлической лромышленности. Здесь обу
чение квалификации продолжается большее время, и под

ростки к концу обучения (как раз тогда, когда они будут 

больше зарабатывать) перерастают в юношей, и их зарабо
ток уже учитывается, как заработок взрослого рабочего. 

То же самое мы наблюдаем и у рабочих подростков, выполняю· 
щих менее сложные работы, ч~м взрослые рабочие. 

По отношенйю к заработной nлате всех рабочих зара

боток подростков составлял в марте месяце 1926 года 

40, 3%. Рабочий подросток зарабатывал в 1926 г. в два 

с половиной раза меньше взрослых рабочих. Объясняется 

t Средняя зарnлата nопучается от с;юження заработков всех nодростков 
11 деления nопученной суммы на чнспо тех же nодростков. 
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~то тем, Что квалифицированные, лолуквалифицированные 
рабочие nолучают по большим разрядам. И они же широко 

доnускаются к выnолнению сдельных работ. 

1 Однако последние данные за июль, август, сентябрь 

1927 года показывают лучший результат. Так реальная 

зарплата рабочих nодростков уже лерешагнула на 1-ЗDfo 

~ довоенный уровень. Среднее же отношение зарплаты под
ростков к зарплате всех рабочих уже стало не 40,3°/0, 

а 41,1 °/0• 

Несколько ниже заработок учеников фабзавуча. Если 
в металлургии (nрокатка рельс, доменные печи, выnлавка 

чугуна) рабочий подросток. работающий неnосредственно 

на производстве, зарабатывал в марте месяце 1926 г. 19 р. 40 к .• 
то ученик школы фабзавуча того же производства-толы<о 

17 р. 87 коп. Разница хотя и не особенно большая (около 

80Jo), но все же в пользу рабочих nодростков, работающих 
на nредприятии. Самая большая разница между зарплатой 

подростков, находящихся в производстве, и учеников школ 

фабзавуча наблюдалась в марте месяце 1926 года в резино
вом производстве. Так, здесь рабочий подросток получал 

44 р. 63 I<оп. в месяц, .а ученик школы фабзавуча-24 р. 83 к. 
Наблюдается это потому, что подростки, находящиеся 
в производстве, принимают участие в сдельных работах 

и вырабатывают положенные нормы выработки, в то время, 

как ученики Шl<олы фабзавуча такой возможности не имеют. 

В каких разрядах больше всего находится рабочих 

подростков? 

В 1922 году в первом разряде . находилось 471 процен

тов всех работающих подростков. В 1926 г. · этот процент 
упал до 27 с половиной. Во втором разряде в 1922 году 
было 21 с nоловиной процентов, а в 1926 г. этот процент 
возрос до 40 с половиной. В 3-м разряде в 1922 году было 
13 процентов, а в 1926 году-18 с половиной процентов. Как 
видно, по сравнению с 1922 годом подростки стали лучше 

оплачиваться. Несколько уменьшилось по сравнению с 1922 
годом количество рабочих подростков в 4, .5 и выше раз-

1 Чтобы и с нее усвоl'lть, м ы Ф!фры О!сру t·ляем , оnуска н десятые доли. 
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рядах. В последнем случа~ ученики illкoл фабзавуttа нахо
дятся в бо.лее выгодных условиях. Если число рабочих под
ростков, находящихся в 4 и 5 разрядах, равно 13 с полови

ной процентам, то число учеников школ фабзавуча, нахо

дящихся в 4-5 разрядах и выше возрастает до 21 процента. 
Это показывает, что ученики школ фабзавуча скорее при

обретают квалификацию, чем рабочие подростки, зан·ятые 

непосредственно на производстве. 

Как велик процент рабочих подростков, занятых 

на сдельных работах? В марте месяце 1926 года всего около 
одной трети (29,9) подростков работало сдепьно. По отдель. 

ным отраслям промышл_енности подростки-сдельщ11ки рас

пределялись неравномерно. Так, в текстильном производстае 

43 с половиной процентов подростков работало на сдельных 
работах; в металлическом-31 процент; в горном-около 

7 процентов (6,7% ), а в полиграфическом-всего лишь три 

десятых процента. Сдельщина среди подростков распростра. 

нена в значительно меньших размерах, чем у взрослых 

рабочих. Это и правильно. Профессиональные союзы 

и комсомол стремятся, чтобы сдельщина не тормозила при

обретение квалификации рабочими подростками и не отзы. 

валась на здоровьи рабочей молодежи. 

Кроме участия в сдельных работах, подростки во мно

гих случаях nолучают гарантированные приработки,l на ряду 

со всеми остальными рабочими. Напр., в машинострои

тельном произ~одстве каждый· подросток, работающий 

повременно, лолучает 16°/0 гарантированного nриработка 
к своей тарифной ставке. 

Как же расходует свой заработок рабочий nодросток? 

Сведениями об этом мы расnолагаем только относительно 

рабочих подростков города -Москвы. Хотя в Москве эара· 

ботю~ и выше, чем в других губерниях, но все же можно 

составить впечатление о бюджете рабочих подростков. 

В ноябре месяце было nроведено обследование расходов 
152 nодростков. Из них 106 человек, живущих в семье 

t Гар;mт11rюnяннь1 11 пр11р:~боток-это nриплата к основноМ тар11фноn 

CTtiBJ<e. 
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11 46, живущих вне семьи. Прежде всего ознакомимся с при· 
ходом рабочего подрqстка. 

Приход подростка, живущего в семье, по данным обсле

~ования за ноябрь месяц 1926 года, выражается в сумме 

48 руб. 11 коп. Он состоит из следующих частей: заработ

ная плата--30 руб. 48 коп., пособия-30 коп., помощь семьи
! б р. 81 коп. Помощь частных лиц (родственников )-60 к., 
а всего 48 руб. 11 коп. 

Приход подростков, живущих вне семьи, достигает 
38 руб. 45 коп., т.-е. на 9 руб. 66 коп. (20%) ниже дохода 

семейных подростков. Состав прихода nодростка-одиночки 

следующий: заработная плата за ноябрь мес. 1926 года-
34 руб. 65 коп. , прочий самостоятельный доход-91 коп., 
пособия общественных организаций - 11 коп., nомощь 

частных лиц- 2 рубля 78 коn., а вcerG 38 руб. 45 к. 
Нижеnриводимая табличка нагля.r.r,но показывает, на что 

расходует свой заработок семейный и одинокий подросток. 

Статt.н расхо д а 

Сумма расхода nодростка в нояб
ре м-це 1926 г. в червонных руб. 

\. Квартира, отошtенне н освещение • ... 
2. Питание •... •......•..•...•........• 
2. J-\аркотики (табак, спиртные напиткн) .. 
4. Одежда .•. • ......• • .. •.••...• . . . • ..• 

5. Ку.••ыурио- nросветительные расходы 
(выnиска газет, закуnка кннг, rюсеще
ине кино, театров) ......•.. . ......•. 

б. Общественно - nолит••••еские расходы 
(членские взносы в комсомол, проф

союз, nомощь <ш•·лнtkкнм •·орш1к;щ 
н т. д.) ............... • . ..... . . .. .. 

7. Гигиена (баня, бритье) .... . ......... . 
8. Про<те расходы (трзмваi·i, фрукты 

11 т. д.) • ....... •• .......•..•...... • • ,9. Помощ1> родственинкам на сторон е: ... ·11 

В~.=с го ..... \j 

Семейные 

nодростки 

5 р. 3·1 коп. 
19 р. 32 коn. 

50 коn. 
17 р. 85 I<On. 

1 р. 93 коn. 

86 I<О П. 
19 коп. 

1 р. 65 коп. 
0,09 (одна 

девнтая коп) 

47 руб. 73 к. 

92 коn. 

i\1 I(ОП. 
2 р. 65 коп. 

~~ 1 р. 9(1 KOil. 

1\з8 руб. бб к. 
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Прежде всего бросаются в глаза такие отрадные явле

ния, как то, что не все подро~тки курят и оЧень малая 

доля их употребляет спиртные напитки (nиво, вино). Курят 
23 чел. из ста, а уnотребляют спиртные напитки только 2. 

Подростки, живущие в семье, имеют возможность, поль
зуясь поддержкой семьи, лучше одеваться, чем одиночки 

больше расходовать на театр и кино, лучше питаться 

и т. п. Разница в расходах семейного подростка и одиночки, 

покрывается доходами семьи. В то время, как большая 

половина подростков-одиночек должна помогать семье, 

находящейся на стороне, подростки, живущие в семье, 

пользуются материальной поддержкой ·последней. 

Заработок рабочего подростка расходуется в основном 

целесообразно (за исключением табака и алкоголя), и он 
охвать1вает его разносторонние нужды. 

А теnерь обратимся к заработку nодростков до Октябрь, 

екай революции. 

В 1913 году 15 августа на станции "Гучкова" Москов

ской губернии открылась новая бумагопрядильная фабрика 

"Дедовской мануфактуры". Администрация этой фабрики 

распространила в ближайших селениях такие объявления: 

. 15 зогуста 1913 года nотребуются девочки от 13 до 19 лет. 

Начальная оnлата для девочек от 13 до 15 лет-20коп.вдень,от1бдо 
18 лет-25 коn. н от 18 до 19 лет-30 коn. на свонх харчах, но яа 

хозяliской кваршре. Таких девочек-подростков фабрика nредполагает 

набрать до 2.000". 

Предпринимателю не было дела до того, что эти усло

вия не дают возможности даже сносно 11рожить. Ему нужна 

более дешевая рабочая сила, чтобы лолучить хорошие 

барыши. 

Всесильные мастера и подмастерья старой каnитал исти 

ческой фабрики, в свою очередь, мало чем отличались 

от хозяев фабi,>ики. Вот описание условий тру да и заработ
ной платы на заводе "ОДНЕР", где добрая nоловина рабо
тающих состояла из мальчиков-учениi<О!3, 



• 

• Дело IIOC'Т(I BЛCHO ТЗК, 11ТО ШIJ11> 111fK-HOI3 11 11~K •щрез Mt:CIЩ 

(который, по трад1щ1юнному обычаю его nредприятия, обязан работатt> 

безвозмездно) передается администрацией в полJюе распоряжсннс 

взрослого paбo•rero. С этого дня ему назначается плата 3 коп. в час 

от тоГо рабочего, в ведение которо.rо он постуnил. Таюш образом 

пдщrннстращш совершеи.но устраняет себя от всякоr·о вмешательства 

в отношения рабочего с мальчиком . Груn nируя так учеников nод 

неограпиченноti властью nодмастерья, на началах безусловного и бес

nрекословного ему nовиновения, адмиJJистрация дает работу штучво 

н по тако i:! ннзкоii цене, что, работая однв, nодмастерье едва-Jtн nри 

1tнтенснвной работе мог бы оправдать nоденную nлату, имея же nод 

рукоt! мальчнков, ему nриходнтся наж1tмать на nодчниенных. Более 

свиреnые и серебролюбивые рабоч~tе доводят такое нажнмацне до 

самого обычиоrо-мордобiiТНЯ". 

Понятно, никакого nравильного регулирования заработ

ной платы рабочих подростков при царизме не существо

вало. Что ни завод,-то свой порядок, что ни цех,-то особые 

способы убеждения подростков (получать столько, сколько 

дают), через мордобитие. Случалось, что рабочие подростки 

благодаря штрафам , бессовестным обкрадываниям мастеров, 
nолучали только половину заработанных денег. Мастера, 

либо подмастерья имели обычай "одолжать(' у своих уче

ников на "бутылочку", а то на две. Ученик, конечно, одолжал. 

Когда же nриходило время nолучения долга, то мастера 

всегда забывали, что "одолжалИ11 деньги у учеников. Учи

ники должны были молчать, иначе они очутились бы на 
улице. 

.Работают в нщнчно1i ~tacтcpcкo ii 36 щщьчttков. Тяжела н rорЫ\<1 
наша жнэнь,- nнсал ·один нз мальчиков в большеnнетскую газету 

. Правду" в 1913 rоду.-Жаловаtt ье нам-50 1<0n. Есть ТЗiше . маЛI,

Ч IIКИ" , которым уже минуло 20 пет, а жаJtоваиье им тоже 50-60 коп . 

Сильно развнты сверхурочные работы среди мальчиков. Это сч ll

тается не редкостью, еслн мал i.•IIш в две неде111 1 В1.t 1 работа11 50- 60 коп. 
сверхурочных. Обращепне с ШIMII до краl'tности грубое, особенr-ю со 

стороны мастера этоti мастерскоlf, r. Илынtа. UJтгафует г. ИJI ЫIIt не

щадно. У рабочего этой мастерекоН npoщtл ll TUIIOШ II, .о че.м он заяв1111 

~1 асте.ру. Ч ерез нескОЛI•КО uремсн11 , то•1110 разъяреllш,,ti зnept., 

r. Ильнн ш1етает в мастерскую с площадно~i руr·анью по адрt"су 

МЗЛЬЧIIКОВ. И 1J peЗyJi i>T3TC - ~HIJII>Ч II KII IIOIIJIUT IIIIIICI> ШТрафОМ 110 

/10 KO Jl, Ка>КдЫii -. кyiii'IЛII IIOBittC 1'3,/IOШII ()Ciбo•IeMy ". 



• 
В 1913 году старый коммунист товарищ Петровский 

(ныне председатель ЦИК'а СССР и Украинского ЦИК'а) 

произнес речь на заседании Государственной Думы, где 

он в лицо всем помещикам и капиталистам, заседавшим 

в Думе, рассказал о воистину кошмарных условиях труда 

малолетних рабочих в горной промышленности. О заработ
ной плате тов. Петровский сказал, что: 

.заработная n.qaтa дстеii весьма юtзt<ая, nоду•tают от 20 до -10 t<on. 
в сутюt; сортироnщttкi!-ОТ 30 кол., а выбирающ11е "амсшю1 зарабаты
вают только 14 коп. в день. Прн блаt·олрнятных условиях средннri 

заработок малолетн11х рабочих не nревышает 5 рублей в меснн. Детн
рабочl!е-большеt! частью сироты, nрttвезенные нз далеких окранн 

Россн11 11л11 нз средюtх губернш'i: Орловскоt!, Тульскоii, Харьковскоii; 

жнвут онн вместе со взрослыми в землянках илн казармах 11 должны 

ллатнть no 5- 6 рублей в месяц в харчевую кассу, и еслн нм не 

хватает на харчн, то друrне шахтеры 111111 рудокопы складываются 11 

добавлнют• . 

Пользуясь беззащитностью рабочего подростка, капи

талист обкрадывал ero больше, чем взрослых рабочих. 

Штрафы и поборы мастеров снижали и без того низкую 

заработную плату учеников. Труд взрослых рабочих ценится 

дороже, подростков-дешевле. 

Вот та нехитрая механика, которая толкает всякого 
капиталиста по пути жестокой эксплоатации малолетних 

рабочих, обрекающей молодое поколение пролетариата на 

физическое и духовное вырождение. 
1 
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УП. ItAit СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ БОРЕТСЯ С БЕЗРАБОТИ
ЦЕй СРЕДП МОЛОДЕJI(,И 

В старой царской России (и в теперешних капиталисти

ческих странах) безработная молодежь была предо~тавлена 

сама ceqe. Где хочешь, там ищи работу. Как можешь

живи. Подросток, подгоняемый нуждой, придя на фабрику, 

начинает жить на свои трудовые гроши. Он не знает, как 

долго может продолжаться его работа на фабрике. Прого

рел хозяин,- закрывается фабрика, и рабочие вместе с под

ростками выгоняются на улицу. Случилась стачка или 

забастовка-каnиталист норовит разделаться с бастующими 

рабочими и набкрает новых со стороны. Взрослым рабочим 

трудно было бороться за улучшение своего существования. 

Недь на рынке труда имелись более дешевые свободные 

рабочие руки малолетних и nодростков . Бастующие рабочие 

могли пот~рять свой заработок. Каnиталист очень хорошо 

знал это и nри попытках рабочих добиться лучших условий 

труда старался сломить их упорство угрозой замены более 
дешевыми рабочими руками-малолетних. 

Капиталисты могли бороться с забастовками и понижать 

жизненный уров~нь семейных рабочих, привлекая на фабрики 

детей и подростков. Но несмотря на то, что nри царизме труд 

несовершеннолетних рабочих nрименялея значительно шире, 

чем теnерь, при Советской власти, все же безработных 

nодростков было достаточно. За nоnытку застуnиться за 

товарищей по классу молодой рабочий без всяких выши

балея с фабрики. Более сознательная рабочая молодежь 

должна была терпеть всякие лишения, чтобы не nотерять 

место на фабрике и не остаться без куска хлеба. 
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Совсем друrое дело у нас, в Советском Союэе. Здесь 
'!'руд рабочей молодежи используется в социалистической 

промышленности в основном для подготовки квалифицирован

ных, J<ультурных и сознательных строителей нового 

общества. 

Почему же все-таки у нас существует безработица 

среди молодежи? Прежде всего мы должны условиться, 

что наша безработица совершенно отличается от безрабо

тицы в заnадных капиталистических странах. В буржуазных 

странах с развитой nромышленностыо безработные-это 

уже nобывшие на фабрике опытные рабочие. У нас же 

та!<ИХ безработных имеется на биржах труда околоз 1~ части 

а остальные 1
/ 5 составляют люди, впервые предлагающие 

свой труд. В буржуазных странах безработица увеличи

вается благодаря сокращению промышленных рабочих. 

У нас, наоборот, впервые ищущие приложения своего труда 

составляют большинство безработных. Не малая доля 

приходится и на подрастающую молодежь. 

Основной причиной бозработицы являются оставшиеся 

нам в наследство от прошлого остатки нищеты, а главным 

образом аграрное перенаселение (иэбытоt< рабочих рук 

в деревне). 

Сколько же безработной молодежи имеется в СССР? 

На 1 октября 1926 года на всех биржах труда СССР числи
лось 151 тысяча безработных nодростков. Из этого числа 

кое-когда работало по найму только 12 тысяч человек. 
Остальные подростки не имеют никаких трудовых навыков, 

не говоря уже о сnециальности, и понятно, что им трудно 

найти подходящую работу. 

Наибольшее количество безработных подростков по· 
сылается в школы фабрично-заводскоrо ученичества и на 

обучение квалификации в -бригадном и индивидуальном по

рядке. Совсем немного посылается на черные и подсобные 

работы. Биржы труда-государственные организации-за

ботятся о размещении безработных подростt<ОВ на работу. 

Для этой цели они вь1являют спрос на труд и nосылают 

в первую очередь особо нуждающихся в работе детей 

рабочих, сирот, одиноких и единственных кормильцев семей. 
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Помимо лосьtлr<и нА работу, государство И fiрофсоюэы 
оказывают трудовую помощь безработным подросткам. 

Например, в ,этом году народные комиссариаты труда 

Р. С. Ф. С. Р. и Украины отпустили свыше 2-х миллионов 
рублей специально на борьбу с безработицей среди под

ростков в тех промышленных районах, где больше всего 

расnространена безработица. 

У нас установлено законом, что если рабочий под

росток увольняется из предnриятия, то ему выплачивается 

т.·н. выходное пособие. Выходное пособие выдается в раз

мере 2-недельного заработка, помимо уплаты аа прорабо

таиное время. Этим государство стрем.ится обеспечитq 

безработного подростка на время подыскания им работы 

или же до получения пособия по безработице. Во время 
безработицы некоторым подросткам выдается nособие. Госу

дарство еще не настолько богато, чтобы всем им выдавать 

nособие. Одваi<О, эта помощь с каждым годом увеличи

вается. Наконец, профессионалъные союзы оказывают денеж

вую помощь членам профсоюза-подросткам. 

Другой существенной nоддержкой является nосылка 

безработных nодростков на орщественные работы. Обще
ственные работы организуются для починки дорог, очи

стки садов, приведения в порядок рабочих ОI<раИн. На 
общественных работах до одной nятой части занято без

работных подростков. Эти работы проводятся государством 

с целью оказания трудовой помощи безработным. 

Находясь на бирже труда и имея ту или иную специ

альность, часть рабочих вполне может припожить свои знания 
до того, как он найдет постоянную работу. Создаваемые 

трудовые коллективы дают возможность таким рабочим 

лолучить временную матеряалъную nоддержку. Трудколлек

тивы успешно ведут свою работу, благодаря nомощи 
1·осударства, которое nомогает им средствами, машинами и 

оборудованием. В трудколлективах на 1 октября 1926 г. 

было до 6 тысяч подростков. Это число все время увеличи· 
вается. Состав работающих в коллективах регулярно 

каждые 2-3 месяца меняется. Старый состав коллективов, 
получив известную материальную noддep>l<l<y, отправляется 

4 .{9 



С>оратно на оирЖу труда, а на их месrо IiОс1'упают Новь!~ 
рабочие. 

Государственные органы организуют всевозможные 

мастерские для обучения nодростков каr<ой-либо специаль

ности. С биржи труда спрашивают больше всего рабочих, 

имеющих определенную специальность. Получив- в мастер

ских спецJ-~альность, подростку легче nодыскать себе работу. 

Государство оказывает безработным разные льrоты: 

налоговые, квартирные, коммунальные и т. п. 

Значительная доля безрабо:rных падает на приходящую из 
деревни молодежь. Не находя приложеt~ия своеrо труда JШ 

месте, в деревне, крестьянская молодежь устремляется в город. 

Советское государство делает все, что в его силах, чтобы пере

селить нуждающееся в земле крестьянство в другие районы 

Советского Союза, где есть свободные для обработки земли. 
Ту же цель укрепления сельского хозяйства преследует и 

государственная помоiць беднейшему крестьянству умень

шением налогов, предоставлением кредитов, организацией 

всевозможных товариществ на кооперативных началах. 

В нашем государстве наличие безработицы не оказывает 

влияния на условия труда н размеры заработной платы 

рабочих, занятых в nромышленностн. Каnиталисты же
к примеру, в Германии, во Франции, в Англии- стараются 

уменьшить зарnлату рабочих угрозой увольнения. Они 
стращают рабочих тем, что их место могут занять безра

ботные. 

Пропетарекое государство есть nрежде всего рабочее 

государство. Оно заинтересомно в том, чтобы заработная 

nлата рабочих росла, и чтобы временно не имеющие работы 

рабочие пользавались nоддержкой своего государства. 

Окончательное изжитие безработицы станет возможным 
лишь nри увеличении количества новых фабрик и заводов 

и при коренном изменении положения в сельском хозяйстве. 

В то время как у нас государство всемерно помогает 

безработным, в капиталистических странах, наоборот, пред

приниматели нарочно используют безработицу для пониже

ния жизненного уровня пролетариата. 
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VIU. БОРЬБА ЗА ЗДОРОВУЮ С)ШНУ 

В старой дореволюционной России никому не было 

дела до здоровья рабочей молодежи. Медицинская помощь 

была поставлена плnхо и то за определенную плату. Лишь 

немногие крупные предприятия да железные дороги имели 

свои врачебные пункты и приемные покои. Большинство же 

трудящихся должно было лечиться на свои средства. О са

наториях, домах отдыха и курортах и говорить · нечего. 
Рабочий даже мечтать не смел о такой "роскоши". Все 
лучшие санатории, все прекраснейшие уголки природы 

(Крым и Кавказ) были превращены буржуазией в вертеnы 

разврата. Сюда наезжали с жиру бесившиеся капиталисты 
и их достойное потомство. 

Не так давно один советский профессор с научной 

целью посетил курорты ФранЦии. Профессор рассказывает, 

что он видел там бесившихся буржуа всех наций, разодев

шихся в золото и бриллианты и щеголявших друг перед 

другом своим богатством. Были на курортах и пролетарии, 

но их роль заключалась в обслуживании этой бесившейся 

накипи . Они с утра до поздней ночи натирали полы, уби

рали комнаты, сторожили дома и приготовляли кушанья 

в то время, 1согда полураздетые жены и дочери капиталистов 

вертелись в вихре самого модного негритянского танца. 

Есть и строительные рабочие, но они поодаль от моря 

выбивают из скал правильной формы камни для постройки 

нового дворца какому-либо разбогатевшему · буржуа · или 
сnекулянту. Этих рабочих заносит едкая известковая пыль, 
и лишь струйки текущего по обнаженной спине nота очи-

4* 51 



щают тело от пыли, доказывая, что это люди, не похожие 

на остальной мир белых скал. . 
Курорты-лучшие лечебню~ы человечества были в ста

рой царской России и являются в теперешних каnиталисти

ческих странах достуnными только буржуазии. 
В каких же условиях до Октября трудилась молодежь 

на фабриках и заводах, шахтах и рудниках? 

В 1914 году в ночь на 11 марта на Путиловеком заводе 
в паравозо-котельной мастерской произошли 3 несчастных 
случая. 

.ПервыМ в 11 часов: маш.чнку П. Иванову (16 лет) оторвало 

nравую руку no локоть при следуiОЩliХ обстоятельствах. Была постав
лена nаронозная тоnка, между трех станков сверловоЧ}IЫХ. Мальчнк был 

11осажен в тоnку для того, чтобы брать ыетчнкн . Сидя между 3-х orнei1 
в таком тесном месте, Oti дрожал каждую мниуту, и вот одю1м зло

nолучным метчиком захватнпо еыу nравую руку. Раздапся душу

раздврающiiЙ крик. Сверлоощнки остаиовили станок, бросилнсь смот

реть. Мальчик уже валялся на "земле, а рука осталась болтаться на 
метчике. МальЧ11ка отnравили в nриемны!.\ noкof;i. Сnрашнвается, nо

чему работает сразу 3 станка и почему rюсажен мальчик, а не взрос
лыti мужчина? Да nотому, что дешевле стоит: взрослый не будет рабо

тать за 40 коn. И вот загубили молодую жизнь, сделал11 калекоt! ... 
Старики говорят, что здесь на это/\ работе за 13 лет уже такнх 

случаев было около 20: рвал11 рукн, рва;нt nальцы, 11 все nродолжаю1· 
сажать ыальчш<ов•. 

На каnиталистической фабрике несчастные случаи 

так часты, что nревр ащаются в обыденные явления. Они 

выхватывают из рядов рабочей мо.11одежи все новые и н о
вые жертвы. Каnиталист считает более выгодным ежегодно 

калечить рабочих, чем nотратить средства на производствен
ную технику безопасности. 
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Вот другой случай . 
• На заводе .Пров11данс• nарит медная труба. Рабочне no оnыту 

знают, что быть несчастью. Но для на•tальства жизнь рабочего - ко. 

neltкa. Jlишь бы бзрышн были. Оно заставляет мальчиков чист11ть 
котел, который находщсн воз11е труб'''· Труба разрывается и обварп
вает 5 ммьчнков-ученнков, IIЭ которых дuое умирают. liачальспю 

не несет, конечно, flllкaкoti отоетстоешюст11 11 до свх 110р об11111>110 

llOJI Y'taeт барышн 11 вснкнс· npt:MIIII, 110 родите11 11 едва добнuаютсн 

кое-как 11 х: крох uoз• •arpaждefiii Я З:t то, что нрнflосит в жертву эТОМ )' 

самрму . Провtщансу• своих д~теl\•. 



Товарищ Г. И. Петровсi<ИЙ, будучи избранным от рабо
чих депутатом в Государственную Думу, произнес в ней 

в 1913 году речь, направленную на защиту труда молодежи 
в горной промышленности. 

Говоря об охране и об условиях труда малолетних 

шахтеров, то в. Петровский сказал: 
.госnода, ваши дети не знают материальных забот, ОIШ обесnе

чены, а наши дети, не усnев окреnнуть, должны 11ттн уже на работу. 

За вашими детьми ходят целые сотни прислуr, за нашими детьмн 

никто не ходит, н вы не можете издать закон, который охранял бы 

нашнх детеt! . На фабриках, заводах и шахтах наши детн с 7-летнего 

воэ.раста уже превращаются в товар, выгодЕJый для кап~талистов, 

и если для детей ужасен труд на заводах, то посмотрите, как ужасен 

труд детей на рудниках, где они, как на каторге, прнкованы. 

я укажу малеиькую корреспонденшно 113 Кр1ШОрожскоrо рудника. 
В Криворожском районе работают дети, начиная от 7-8-летнего воз
раста. На рудн11ках около 800fo работающих дете« больны . Вид у детеti 
подавленны«, ужасны~\, тща изборождены морщинаьш от непоснльного 

труда, формы тела уродливы; работают дети так же, как и взрослые, 

с 5-ти часов утра до 6-ти часов вечера, не отрыоаясь ни на минуту. 

За малеi"tшее уклоневне от работы, за самую ничтожную nровиниость 

мальчик штрафуется. Работа детеt:i очень тяжела: большей частью им 

nриходится работать внизу, nод земле/1, в узком, низком месте, тде 

nотолок буквально над головой и ребенок должен согнутьсп в три по

гибели и тащить вагонетку, надрываясь, вытягивая мускулы. Сорпr

ровщики-дети работают nод эстокадамн, около вагонеток. Труд этот 

ужасно грубыf.\ ... Когда дети работают медленно, штеftгер и десятские 

штрафуют 11 наказывают дете!i, а то н дают расчет... И вы, г. г., на 

эту эксnлоата1.tию очень спокойно смотрите и этот порядок охраняете•. 

Вот та корреспонденция, которая дала возможность 

выступить то в. Петровскому с фактами в руках: 

.в 5 <.асов утра, когда настуnает новая смена , протяжные за
унывные гудки оглашают окрестности рудинков и выгоняют на работы 

нз землянок 11 казарм забоliщнков, грузчиков, проходчнков, откатч1щ, 

сортировщ1щ, отметч1щ и маполетю1х рудокоnов-детей в возрасте 

нередко 7- 8 лет. 

В черных, проnитанных сажей и рудничноf.\ nылью одеждах, 

в мокрых, невысыхающнх плащах, в башлыках на голове и с коптил

ками о руках, длиннъ1м11, бесконечными вереницами отnравляются все 

вместе на работы в стеnи, изрытые карьерами 11 шахтами рудFnlков . 

Трнна)щать часов беспрерывной шахтерскоff работы разрушающс 

деlkrвуют на детск11ti, зacтi.IBШIIII u своем развитии, организм, lюдор

ванныtl, кроме того, зoJю-ryxo ii , paXIITIIЗмoм, слабо1·рудисм 11 т. 11. 

()oJ(eзuямit . 



Утrеннвй сон необход11м r10сле долгого. тяжелого и упорного 

тryдll, особенно длn уст11вшеrо и больШJго (на рудинках около 8()!110 
работающнх больных дет"Сil). 

Тело мучительно ноет, в руках 11 ногах тягучая боль, мучнт 

долгнti . рудюtчный • кашель. По ночам бред, галлющtнацшf 11 страшtше 

сны, 11реследующие nостоянно мальчнка-рудокоnа. 

Внд у детей подавленныii, ужасныii. Лнца изборождены м_орщнн

камl! от нелоснльного труда, формы тела уродщшы. 

Работают дети, как взрослые: с 5-тв часов утра до 6-тн часоR 

вечер;~ -т 13 часов, не отрываясь 1111 на мннуту, так как за каждым 

двнжеюtем нх: зорко следнт всевндящнti не отходящtrlt глаз . цербера•

деснпшка" . 

Без пояснений эти живые, полные сострадания, трогаю

щие человеческую душу факты жесточайшего изн'урения 
рабочей молодежи-говорят сами qa себя. В таких жилищ~ых 
и производственных условиях росло и работало поколение 

рабочей молодежи. 

Каково же состояние здоровья рабочей молодежи теперь? 

Наше молодое поколенИе росло в чрезвычайно небла

гаприятных условиях. Империалистическая и гражданская 

войны наложили отпечаток на молодежь. Хозяйственная 

разрiха, ' голод, холод, всевозможные эпидемии были с:- пут
никами физического роста современного рабочего молодняка. 

Если, сейчас npoцemn 6ол.ы-1:ьиli раоочлшнюдросm'У>ов еще 
вел.1l!'~'>, то вину этого надо ис'~'>шmь и в прок:л.ято"'' шzслед·ии прош
лого. Возьмем цифры о наследственности, создающей пред

посылки ко вся1<ого рода заболеваниям, делающей организм 

более восприимчивым к разным болезням, и убедимся, что 

это именно так. 

Данные о наследственности, полученные путем выбо

рочного обследования в 1925 году учен~ков школ фабза

вуча Урала, говорят следующее: из 655 подростков имеют 

туберкулезную наследственность 28,711/ 0, нервные и душевные 

болезни- 18,50fo, алкоголизм - 3,90Jo, сифилис -1,60fo и т. д. 
80,7% из ооследоваиных по&рост"'ов zцte'IUm ту uл.1l! ииую 
mя[)lсе.л,ую иаол.едотвен.пооть. Остатки прошлого ложатся 
тяжелым грузом на плечи nодрастающего поколения рабо

чего I<ласса. 

Чем же больны рабочие nодростки? Данные медицин

ского осмотра в 1924 году пока3Ь!Вают, что И3 чис;щ обс.11~-
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доминых nодроtтков cтj)a.tr.aю·r: малЬkровием- 18,76/0, ту~ер· 
кулезам легких- 6,50fo (nри 40fo nодозрительных на тубер

кулез), малярией-0,9~/0, чесотк.ой-0,40fо, сифилисом-О, 1'/0, 

общим физическим недоразвитием- 1 ,90fo и nр0чими болез
нями-: 10,6°/0• 

Для того, чтобы выявить состояние здоровья рабочих 
подростков, nроводятся ежегодные медицинские осмотры, 

охватывающие свыше 100.000 человек. 
Результаты этих осмотров видны из следующий таблички : 

Число nодростков в %0/ 0 

Вид назначенного лечения 
к общему· Чl'lслу осмотренных 

В 1925 r. 
1 

В 1926 r. 

1. Отnр:шка на курорт . 2,6 2,7 
2. . · в санаторш1 . . . 3,0 4,0 
3. . в дома отдыха . 26,6 29,6 
4. Амбулаторное лечение. 14,4 13,7 
5 . Доnолнительный отnуск . 5,4 1,4 
б . Перемена работы • . . . 2,0 0,6 
7. Другие назна·ченюl 0,3 0,0 
8. Не nолучнв. назначеншr 45,7 

1 
48,0 

Всего осмотrено ... 100,0 
1 

100,0 

Около лоловины из числа осмотренных назначений 
от врача не получили. Их можно считать здоровыми. Больше 

всего получили назначение в дома · отдыха (около четвертой 
части всех обследованных). 

Как выполнялись эти назначения врачей, ·покажет таб
личка: 

Вцд назначенноrо лечения 

1. Отnравка на курорт ... 
2. в саваторнrr . . 
3 . • в дома отдыха. 
4. Амбулаторное лечение ... 
5. В доnолннтельныli отnуск . 
б . Перемена работы ••... 

Из ста nодростков, получнвших 

назначение, исnо;rьэовалн его 

в 1925 году 

37 чeJr. 
. 70 • 
80 
81 • 
42 
58 • 
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В 1926 ro.zt.y 1-~з числа scex осмотренных nобывало нll 
курорте свыше 1.000 чел. В санаториях-2.000 чел. И больше 
20.000 чел.-в домах отдыха·. Есть еще особый вид отдыха, 
т.-н. колонии рабочей молодежи. Через эти колонии за 

летнее время nроходят много тысяч рабочей молодежи. 
Здесь она имеет возможность разумно исnользовать свой 

отnуск. Правда, мы еще не на все 1000fo удовлетворяем 
назtiачения врачей, мы еще не настолько богаты, чтобы всю 

рабочую молодежь, нуждающуюся в лечении в санаториях и 

курортах, туда nосылать. Но одно несомненно, что дело охран·ы 

здоровья рабочей ~t-олодежи с trажды.м 2одо~t улу1tшается. 
Медицинская nомощь больной рабочей молодежи оказы

вается у нас бесnлатно, за счет органов социального стра

хования. Во время болезни, не nозволяющей нести р11боту 

на фабрике, рабочей молодежи выnлачивается nолностью ее 
заработная nлата по тарифной ставке. 

Таким образом nролетарское государство борется за 
здоровую смену рабочего класса. 
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IX. ФИ3ИЧЕСitАЯ It"УЛЪТ"УРА СРЕДИ РАБОЧЕЙ 
nюлоДЕжи 

Физическая культура до Октябрьской революции была 
достоянием только буржуазии и состоятедьных слоев насе

ления : интеллигенции, мелкой буржуазии и т. n. За:нятия 

физической культурой требовали средств. Эти средства 
составлялись из благотворительных взносов буржуазии 
и членских взносов участников кружков. Рабочей молодежи, 

едва зарабатывавшей на свое существование, было не до 
физической культуры. 

Существовавшие до революции буржуазные спортивные 
о-ва: Соколы, Скауты и Маi<аби (еврейская организация 
физкультуры) содержались на средства той же буржуазии. 

Рабочей молодежи, желавшей заняться физкультурой, нужны 
бы~и средства на спортивные костюмы, на спортплощадку 

и друг. спортивные принадлежности. А раз средств не было, 
то ни о каких спортивных 'учреждениях не могло итти речи. 

Буржуазные спортивные организации занимались физи
ческой культурой для забавы, и развлвч,еиия. Никаких задач 

оздоровления они не ставили. Это и понятно. Сытые' и от
кормленные бездельники, дети состоятельных слоев населе

ния царской России были и так здоровы. Они занимались 

спортивными упражнениями для соревнований С' другими 

подобными организациями. 

Рабочее движение, свиреnо преследовавшееся царским 

правительством, не могло оказать поддержки рабочей мо

лодежи в ее начинаниях по созданию рабочих спортивных 

кружков. 
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Были, прав.а.а, одиночки, дети мастеров и других высоко

квалифищtрованных рабочих, попадавшие в буржуазные 

спортивные о-ва, но рабочей молодежи от этого бы;ю не 

легче. Излюбленными спортивными развлечениями рабочей 

моJюдежи в ту пору были городки и лапта. И то, если есть 

свободное поле для этих игр. 

Так было при царизме, 

Совсем другое положение физической культуры в Совет

ском Союзе. У нас физкультура из голого развлечения прев
ращена в оздоровительную меру. Государство и nрофессио

нальные союзы предоставляют денежные средства на разви

тие физической культуры среди трудящихся. Широко 

раскинувшаяся по фабриt<ам, заводам и nрофорганизациям 

сеть физкульткружков, имеет возможность благодаря такой 

поддержке усnешно вести работу. В физкультурных орга

низациях к настоящему времени насчитывается до 500 тысяч 
молоДых рабочих. 

Задачи физической культуры мы nодчиняем делу под

готовки из молодых рабочих сильных телом и креnких ду

хом борцов и строителей социалистического общества. Для 

этого в физкультурных организациях no разному ведутся 
занятия. Например, для рабочей молодежи, организм кото

рой большей частью в производстве находится в согнутом 
положении, преподаются вольные движения, выпрямляющие 

спину и развивающие равномерно все части т~ла. 

В распоряжение нашей рабочей молодежи, занимаrо

щейся физической I<ультурой, предоставлены лучшие спор

тивные залы, площаДки и стадионы. 

Физическая культура вводится в программу школ фаб
завуча и начальных школ, как обяза·тельный учебный пред

мет. Советская власть заботитсл о том, чтобы молодое 

nоколение пролетариата с ранних лет закаляло свой орга

низм, делало бы его выносливым и крепким. 

Советские республиi<и окружены со всех сторон врагами, 

и если по надо :>ится оборонять страну Советов, на ее за

щиту должна стать креnкая и сильная Красная армия. 

Занимаясь физкультурой, рабочая молодежь готовит себя 
и к этой почетной роли. 
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Х. Р АБОЧА.Я l\IОЛОJ~ЕЖЬ В ПРОФС0103АХ 

При царизме рабочее движение подавлялось. Царское 
правительство, державшееся на полиции и шпиках, противи· 

лось организации рабочих профессиональных союзов. Однако, 

по некоторым nроизводствам, в пору расцвета рабочего 

движения, существовали в наиболее крупных городах про

фессиональные союзы или, J<ак они тогда назывались, "про

фессиональные общества". 

Организованные рабочие деятельно боропись против 

nрименения труда малолетних в промышленности и других 

отраслях хозяйства. Они руководствовались следующими 

соображениями: во-первых, ранняя работа по найму калечит 

неокрепший организм малолетних и, во-вторых, нанимая 

малолетних, предприниматели сбивали зарплату взрослым, 

семейным рабочим. 

До Октябрьской революции профессиональные союзы 

неоднократно обсуждали вопросы труда малолетних. Так, 

Петроградекий (ЛенинградсJ<ий) nрофессиональный союз де

ревообделочников на одном из своих собраний вынес резо

люцию об учениках, в которой говорилось: 

.... дабы вt.tuecтll ученнков 11 3 жалкого 11 забитого положения, мы по
ста нов11л11: 

1) дать ученнкам право бесплатного входа на лекцнн, экскурснн 

11 проч. кулt.турно-nросвнтительные места за с•tет общества; 

2) нршшмать всевозможные меры для того, чтобы ученнкн посе
щадн вечервне 11 воскресные курсы; 

3) ознакомить сп обществу с юрнднческоii · стороно!l, дабы мы 
моr·;ш нметt. эзкошюс право защttщать y•tettttкa нер~.:д судом, требо

бовап, ОТ I'ОрОДСКОГО caмoyttJMLJIICHIНI OpГ:111113iЩIIII TCXIIII'ICCIШX ШКОд; 
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4) nредJ\ОЖНТЬ COUI·t3JI·ДCMOKpaTt1ЧecкoИ фpaюtHII J'ocyдapC1BeH\iofi 
Думы внестн законоnроект, сог11асно которому рабо•rиМ день nодростка 

был бы не более 6 часов в сутки. Заnретить сверхурочные домашине 
работы; помещения для жнлья учеюtков должны быть отделько от 

мастерскоМ и с кроватью для каждого у•1еника; не должны nрнннматься 

на работу мальчики и девочки моложе 15 лет; нравственное обра

щение с учениками, лечеюtе в случае болезни за . счет хозяина с nла

то!1 за время болезни •. 

В другом случае ученик, избитый одним из членов со
юза, прибег к помощи правления союза и получил от него 

защиту. Правление союза, заслушав жалобу ученика, nо

станов~ло: 

.в видунедоnустимости варварских приемов со стороны члена об· 

щества Коnылова (избившего нл в чем не внновноrо учею1ка), во!!ти 

с предложением 11а общее собранне об исключении Ковылова из чле· 

нов общества и nередачи дела об избиении юристу общества для 

nр11влечення Коnылова к судебно!:i ответственности•. 

Одна зеркальная частная мастерская уволила 10 маль
чиков за то, что они nросили о снятии с них штрафа, на· 

ложеннаго за якобы украденное' зеркало. Рабочие сообща 
поддержали требование мальчиков о снятии штрафа и 

о приеме их обратно на работу. Пошли к хозяину мастер· 

екай. Тот отказался выnолнить эти требования рабочих. 
После этого рабочие забастовали и предъявили следующие 

требования к хозяину мастерской: 

.1 . Снять с мальчt1ков штраф 11 nринять 11х всех без нсключення 
на работу. 

2. Прибавнть жалованье всем по 20 ко11. 
3. Получку выдавать в рабочее время. 
4. За забастовку никто не должен nострадать•. 

Рабочие-в числе 100 человек-типографии Е. Тилле ба· 

стовали nродолжительное время из-за 4-х учеников, которых 

заставляли таскать большие тяжести. Рабочие требовали от 

хозяина, чтобы на эту работу был поставлен взрос

лый рабочий. Рабочие, забастовав, пошли на все лишения, 

лишь бы добиться лучших условий труда для учеников. 

Такие случаи братской солидарности со стороны рабочих 
были не единичны. · 

В каnиталистических странах не всегда профсоюзы 

с должным вниманием относя;гся к рабочей молодежи. 
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Йо многих союзах ученики до 18-летие го возраti•а 
не имеют права быть членами союза. Союзные. органы спе

циально повышают возраст имеющих право иа вступление 

в члены союзов, чтобы не затруднять себя "защитой" инте

ресов рабочей молодежи. Профсоюзные бюрократы боятся 

боевой, революционной рабочей молодежи. Профсоюзные 

бюрократы отдают на милость капиталистов десятки тысяч уче

ников, которые, не будучи членами союзов, не могут требовать 
их поддержки. 

Октябрьская революция дала возможность свободной 
организации рабочих и служащих Советского Союза в про
фессиональные союзы. Наши лрофессиональные союзы 

являются школой коммунизма. В них миллионы трудящихся 

воспитываются в коммунистическом духе, учатся уnравлять 

своим государством и строить социалистическую nромыш

ленность. В члены nрофсоюзов принимаютел все nодростки, 

работающие по найму, которым исполнилось 14 лет. 

Советы nрофсоюзов вместе с Ленинским комсомолом при

нимают nрактические меры к тому, чтобы все работающие 
no найму nодростi<И были чл~нами профессиональных союзов 
СССР. Советское nрофдвижение считает рабочую молодежь 
неотъемлемой частью рабочего класса. 

Ка1< у нас рабочие подростки организованы в профсоюзы? 

На 1 января 1923 года подростков-членов профсоюзов
Gыло 160 тысяч 680 человек. На 1 оi<Тября 1926 года это 
число организованных в nрофсоюзы nодростков возросло 

до 312.400 человек. За 3 года и девять месяцев почти в два 
раза увеличилось I<оличество рабочих nодростков, органи

зованных в nрофессиональные союзы. 

По отдельным союзам это увеличение происходило в та

I<ИХ размерах: в союзе металлистов на 1 января 1923 года 
было 26.660 человек, а на 1 аnрелЯ 1926 года стало 42.824 
человека. Еще более разительные данные роста числа чле
нов союза-nодростков мы наблюдаем по союзу сельскохо

зяйственных и лесных рабочих. В нем нз 1 января 1923 r. 
было организовано только 9. 380 чел. nодростков. На 1 ян
варя 1927 года это число возросло до 80.500 чел. Этот союз
наиболее молодой в наших условиях и у~е успел сплотить. 
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" tвоих рядах такую большую армию батрацкоi% молодежи. 
У нас подростков батраков организовано больше. чем в дру
гих отдельных иностранных союзах (за исключением Герма

нии) всех сельских рабочих и взрос.тrых и молодых. Так, 

польский союз сельскохозяйственных рабочих имеет в сво

их рядах 50.000 членов, австралийский-46.081 и т. л. 

Рабочая молодежь СССР, будучи организованной в про· 
фессиональные союзы, принимает nо.т~оправное участие, на 

равне с другими рабочими, во всей деятельности своих 

организаций. На совещания, конференции и съезды союза 

делегируются лучшие и наиболее деятельные молодые ра

бочие, которые помогают профсоюзам учесть в своих реше

ниях и особые нужды рабочей молодежи. 

Профсоюзы, внимательно относясь J< нуждам и заnро
сам рабочей молодежи, содействуют выявлению ее актив

ности в союзной жизни. Так, союз строителей имел в прош · 

лом году-5.834 чел. активных молодых участников проф

движения, работающих в завкомах и nравленнях союза. Союз 

текстильщиков-3.389 чел., союз водников-2.481 чел. и т. д. 

До ста тысяч молодых рабочих nринимают деятельное уча· 

стие в работе всех nрофессиональных союзов СССР. 
Рабочая молодежь вносит деловые предложения о ра

боте союзных органов по улучшению экономического nоло

жения всех членов союза. К голосу рабочей молодежи 
чутко nриелушивается рабочая масса, ибо у нас нет дел е

ния на стариков и молодежь. Всякий nролетарий, незави· 

симо от возраста, заботящийся о крепости своей организа

ции, имеет право на то, чтобы к его голосу nрислуши· 

вались. 

Пусть молодой рабочий Советского Союза сравнит сван 

nрава в nрофесюзе с nравами рабочей молодежи буржуазных 

стран, и он убедится, что его инициатива у нас всяческн 

nоощряется. В других же странах nродажные вожди, играя 

на руку каnиталистам, не хотят доnускать рабочую молодежь 

(до оnределенного возраста) в ряды професюзов или не 

долуекают ее к акуивному участию в их работе. 
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XI. COB.ETCitAЛ ВЛАСТЬ ОХРАНЛЕТ ТР"УД БАТРАЦКОЙ 
~IОЛОДЕ:Ш.И 

Если рабочий к11асс своими революционными выстуn
лениями вырвал у правительства кое-какие законы, то 

этого никак нельзя сказать о сельских рабочих-батраках. 

Они в nол-но.м, С.А//Ьtсле слова били иевольни-х;а.м,и no.AteЩU1'oв 

1lt ,.улаrюв. Здесь эксплоатация не знала границ. Варварство 

"nросвещенныхи дворян nереходило всякие nределы. Вот 

самые настоящие, nодлинные факты: даЖе буржуазная га
зета "Наша жизнь" писала в 1905 году: 

.Еще до CIIX пор можно встретнть в Ю1·о-Заnадном крае уnрав
ляющего, разъезжающего по nолю с нагайкой в руках, которая еже

мннутно nускается в ход, как только уnравляющий заметит в •rем

ннбудь провннl'lвшегося рабочего•. 

А в Херсонской губернии член Государственного Совета 

и губернский предводитель дворянства князь Трубецкой, 
nриказывал надевать на рабочих своих виноградников па

русиновые намордники . Рабочий не смел сам снимать на

мордник. Когда ему хотелось пить, то он должен был обра

щаться к приказчику, который снимал намордник и наде

вал его снова nосле того, как рабочий напился. 

Можно считать этот и следующие факты "чудачеством" 

отдельных пре~ставителей госnодствующего класса. Но дело 

от этого не меняется. Факты-упрямая вещ~, и сами они 

говорят за себя. 

Вот пример: один помещик Тамбовекой губернии завел 
лахоту на живых людях. Люди, конечно, не хотели быть 
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упряжными животными у nомещика. Но нужда заставила 

их nобороть чувство ненависти и стыда. А в другой губер. 
нии (I<урской) даже официальный nредставитель власти -
земский начальник-заставил забастовавших было крестьян

ских ·девушек вnрягаться в бороны и боронить землю. 

До какого утонченного издевательства доходили самодуры 

nомещики, свидетель ствует договор между донским поме

щиком и сельским рабочим-батраJ<ОМ. В договоре было ска

зано, что при встрече с nгосподами" и их nотомством бат

рак должен снимать шапку, отойти в сторО!"JУ и стоять до 

тех пор, пока "госnода" не nройдут мимо. За несоблюдение 
"холоnской локорности" (это точно записано в договоре) 

nомещик взимал штраф, мог арестовать рабочего и nоса
дить его в nогреб. Сельские рабочие отвечали на эти изде
вательства революционной борьбой. Однако, они были раз

общены, nрофессионального союза до Октябрьской револю
ции не существовало и всякая революциоцная всnышка 

сельских рабочих подавлялась силою оружия. Лишь Октябрь
ская революция положила конец мордобитию, преклонению 

перед двоl?янами и зверской эксnлоатации молодых рабочих 

Советская власть впервые на деле стала защищать труд 

батрацкой молодежи. 

У нас труд молодого батрачества охраняется двумя за

конами: во-первых, Кодексом законов о труде, применяе · 

мым по отношению к nромышленного типа хозяйствам, т.-е. 

где наемный труд является основой хозяйственной деятель

ности, и, во-вторых, временными правилами о подсобном 

наемном труде в крестьянских хозяйствах. Между этими 

законами есть некоторая разница. Разница эта состоит 
в том, что правительство вре.Аtепн.о допустило некоторые 

льготы no отношению J< тем крестьянским хозяйствам, ко

торые не могут обойтись без подсобного наемного труда . 
• Временными nравилами" облегчены условия взаимного со· 
г лашения о найме. Этот закон о тгу де подростков говорИ! 

следующее: "5. К работе по найму в крестьянских хозяй· 
ствах допускаются nодростки не моложе 14 лет. 
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. "12. Запрещается применять труд подростков и бере
менных женщин , на непосильных и вредных для их здо

ровья работаХ11 • 

Важнейшими завоеваниями Октябрьской революции 
нужно считать и организацию по почину В. И. Ленина про

фессионального союза сельскохозяйственных и лесных ра

бочих. Молодой батрак при Советской власти впервь1е по

лучил возможность свободно организовываться в профсоюз. 

За короткий срок работы союз объединил в свои ряды 

свыше 80 тысяч батрацкой молодежи. До революции за 

гнанное, некультурное, безграмотное молодое батрачество 

сейчас воспитывается в рядах nрофессиональноrо союза и 

комсомола, как сознательные творцы новой жизни. 

5 65 



ХП. УrrЕНИЧЕСТВО В I~УСТАРНОЙ ПРОl\IЫШЛЕН
НОСТИ 

Не лучше жилось ученикам и у кустарей. Побои~ 

обиды, гнилая пища, отдых на сыром полу и почти бесплат

ное "учениеи в течение нескольких лет. Участь учеников у 

кустарей хорошо изображена в стихотворении, помещенном 
в революционной газете "Звезда '' в феврале 1912 года: 

.Вот он у .портного ". С зарею ложнтся, 
С зарею встает, нзоrнувшись Сl\днт ... 
Ка.~еЧIIТСЯ ЖIIЗНЬ, НО ПрНХОдiiТСЯ CЖIIТI>CSI

Yж он не nо-детскн на это rтщнт ... 
Да, дорого станет наука работы! 

Снесет лн ее нсокрепшан грудь? 

Побон, обиды 11 масса заботы 

Ему не дают позабыться, заснуть ... 
И выriдет на свет он с душою разбнто!i, 

НесчастныН-его ннкому не понять! 

А роднна с матерью, нм nозабытоii , 

Поnрежпе~tу б у дет рыдатt. н страд;т. •. 

Вот она горькая правда . 
• В учен1111 у nортного 11ервым делом прнучают ходt!ТL• в казенку 

(водочны!'t маrазнн), дальше идет у•!енне-!lяньчttтt, хозя!iских ребят 

Только на втором, а то н на третt.ем году ученнн ~шло-nо-малу на

•швают nрнучать к работе; кто только н11 захо•1ет, тот бьет ученнка 

Бьет мастер, бьет хозн1!ка 11, наконец, пуще всего хозяш1. J-la обязан
ности ученика деж1п убирать мастерскую, мыть 110льt, носttть дрова. 

ходtпь в маrазнн за работоi'i 11, наконен, в субботу стнрать свое 

белье в бане. 

Работать учсннку приходнтся в сутю1 часов 16- 18. Во врсмн ра
боты в воздухе носится трехэтажная ругань ~tастеров н хоэянш1. Го

ворит про 1\ОШI!Остн, про дракн 11 все это nрн ученике". 

В киевской прачечной "Русалка " хозяйка так истя

зала учениц за недочет белья, что одна ученица, боясь ее 

nобоев, согласилась отдаться бельевщику, который за это 

не требовал недостающего белья. 

(j() 



Страх nеред кулаками хозяйки поборол девичью ро

бость. Вот какие унижения терпели уче!fицы до революции. 

Наше законодательство об ученичестве у кустарей 

устанавливает, что nостуnление в ученики в городе долу

скается с 14-летнего возраста, а в сельских местностях

с 1 2-летнеrо возраста, при чем срок ученичества по каждой 

отдельной nрофессии не должен nревышать 4 лет. 

Есть такие кустарные промыслы и ремесла, где учени

чество не может применяться без ущерба для здоровья. 

В этом случае правительственный орган (Народный Комис

сариат Труда) вместе с советом професюзов издают список 
тех профессиИ и ремесл, где ученики могут допускаться 

не моложе 16·летяего возраста. 

Мы знаем, что до революuии почти все кустари стара

лись выезжать на учениках, они набирали под видом уче

ников много nодростков, которъtх некому было обучать. 

Наше законодательств·о дает ясные указания, что • число 
учеников у кустарей, ремесленников и членов артелей, ра

ботающих у себя на дому, не может nревышать двух уче

ttиков на одного обучающего. 

Число учеников в общих артельных мастерских не может 

ttревышать числа работающих в мастерских членов артелей. 

Артель, член артели, кустарь или ремесленник обязаны 

обучать . ученика, не отвлекая его на работы, не связанные 

с обучением". 

Соглашаясь на обучение, кустарь и ученик заключают 

между собой письменный договор, в котором оговариваются 

все .условия .ученичества и заработной платы (nрофессия, 

которой должен обучиться ученик, срок обучения, размер 

вознаграждения и др. условия). 

Советскал власть издала сnециальный закон об учени

честве у кустарей, который значительно облегчает условия 

труда учеников. Мордобой, издевательство над учениками 

караются у нас по закону. Законом установлен и рабочий 
день ученю<ов. Подростки до 16-летнего возраста имеют 

(j .часовой рабочий день, а старше 16 лет-8-часовой. 
Советская власть стоит на страже интересов обучаю

щихся у кустарей . 
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ХШ. ОБРА30ВАН11Е РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

Известный черносотенец Пуришкевич в 1914 г. в cвoeii" 

речи в Государственной Думе всячески издевался над про
явлением сознательности и солидарности со стороны мало

летних. Так, прочитав одну замеп<у в журнале "Заря 

Поволжья'1 о том, что ученики-подростки поддерживают 

его своими трудовыми грошами, 011 приводит выдержку 

из письма малолетних в журнал (заметка гласила: "Урвавши 

минутку свободы, мы, магазинные мальчики, собрались по

читать .,Зарю Поволжья" и видим, что она проливзет свет 
на нашу жизнь и дает надежду в будуЩем иметь свободу 

и нормальный 8-часовой рабочий день... при сем прила

rаем свою nосильную nомощь-1 рубль. Четверо мальчиков. 

разных магазинов города Сызрани ") и заявляет: ,.Это 

12-летние сопляt<и ( смех) пишут nодобные вещи • . 

Не даром, если нужно было обрисовать жестокость" 
с коей фабриканты и заводчики относились к рабочим, 

большевики- члены Государственной Думы, говорили, что 

обращеrJие с рабочими повсюду no~mu nypu'l.l!-кeвu•tcкoe. 

В Донецком угольном бассейне рабочие просили, ~mo6ъt 

и.л~ разрешили (толы< о разрешили!) устроить школу на руд

никах. Управляющий заводом ответил им на это: "Если мы 
будем всех учить грамоте, тогда некому у нас будет лоша

дей погонять и санки в шахте возить." Этот заведующий, 

наверное , был достойным последователем черносотенца 

Пуришкевича. 

Царизм решительно отказывался давать просвещение 

рабочим. Он доживал последние годы и чувствовал, что 

просвещение рабочих равносильно его смерти. 

68 



Если царское правительство и каnиталисты заnрещали 

рабочим открывать школы азбучной грамоты, то о средних 
учебных заведениях и тем более об университетах-рабо

'<IИЙ не смел даже nомышлять. Наука для рабочего была за 

десятью замками. Разве можно учить его высшим знаниям? 

Ведь его судьба - быть всю свою жизнь nодневольным ка

питалиста! 

Октябрьская революция опрокинула царизм, смела бур
жуазию и открыла двери всех высших учебных заведений 

для трудящихся. Задача нашей школы (высшей и низшей)
быть проводником коммунистичесю:rх идей в широкие массы 

трудящихся и готовить ПОI<Олен">е, способное окончательно 

установить I<оммунизм. Из школы изгнано преподавание 

религиозных nредметов, засоряющих мозги трудящи:хся 

и делающих их неспособными к активному революционному 

действию. 

Первыми шагами Советской власти, наnравленными на 

завоевание рабочими высшей школы; было создание рабо

-чих фш~у.л.ьтетов. В них рабочие, находясь на содержаnни 

государства, готовятся к поступлению в университеты. Со 

времени Октябрьской революции прошло 10 лет. За это 
время нельзя было повсеместно построить такие школы, 

которые давали бы знания, нужные для поступления в уни

верситет. И рабочие факультеты подготовляют рабочую 

молодежь для бесnреnятственного поступления в универси

теты. 

Для того, чтобы дать действительную возможность 

11ролетариям и тру дящемуся крестьянству воспользоваться 

высшей школой, Советская власть проводит материальное 

обеспечение таких учащихся. 

Еще в 1925 году в университетах и институтах была 

одна четвертая часть студентов--рабочих и детей рабочих. 

Теnерь же nосле nриемов в 1927-28 г. это число рабо

чих и детей рабочих увеличилось до половины. Здесь на

·.следие nрошлого еще сказывается. Не вся рабочая моло

дежь имела возможность окончить даже на';lальную школу 

~ ей только nри Советской власти приходится подготавли

Баться к университету. 
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У нас есть много рабочей молодежи, желающей повы

сить свои знания, но не имеющей возможности посту

nить в дневные ун»верситеты, чаще всего ей приходится 

содержать на свой заработок семью. Советская власть, 
.идя навстречу этой рабочей молодежи, открывает восi<рес

ные и вечерние рабочие университеты, где можно, работая 

на фабрике, по воскресеньям или вечерами заниматься. 

На государственные средства у нас nроводится началь

ное обучение. Рабочие nодростки, не получившие почему

либо начального обучения, могут приобрести это образо

вание в специально учреждаемых школах. 

Не даром делегация немецких рнбочих, посетившая 

СССР, в своем 'отчете пишет: "При царизме рабочие и кре
стьяне России насильно удерживались на низком культур

ном уровне. Фактически все открытые просветительны~ 

учреждения были закрыты для трудящихся масс. Тем энер

rичнее советское правительство, профессиональные союзы 

выдвинули задачи поднятия культурного уровня широких 

масс. Правительство при этом исходит из следующего прин

uипа: чв .. н сознательнее рабоч-ие 'lt. ~естьяне, те.Аt 1'Vpenч.e 

Советс-юая власть. Поэтому все школы, университеты и дру

гие просветительные учреждения по всему Советскому 
Союзу находятся, прежде всего, в распоряжении nроле

тариата. 

Мы полагаем,-nишет дальше делегация,-что эти nрин

цилы представляют собою большой шаг вперед в сравне

нии с условиями в Германии. Ведь лозунг нашего (т.- е . 

германского-А. Г.) правительства таков: "Че.лt .мгнее созна
тельны рабо•,ие и •te.A~ 'НU[)ICe ш:v ~лассовое са.лtОсознание, те.м 

сильпев власть %а1tитализ.лtа". 

Эта оценка братской делегации германских рабочих 

целиком и полностыо nодтверждает действительность. За
боты Советской власти о повышении культурного уровня 

nролетармата продвинут страну к лучшему будущему

к коммунизму, где все люди будут высокопросвещенными 

гражданами. 
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XIY. JIEПИRCK1IB KOl\ICOl\IOЛ: РОЖДЕН ОRТЛБРЕМ 

До Февральской революции кое-где по отде.11ьным го

родам создавзлись кружi<И революционной молодежи. В со

став этих кружi<ОВ входила рабочая и учащаяся молодежь. 

Царский режим, старался nоскорее разделываться с новыми 

объединениями революционной молодежи. 

Лишь Февральская революция nодняла к сознатель

ной nолитической жизни широкие nласты рабочей мо

лодежи. Революционнан рабочая молодежь бок о бок 

со всем рабочим классом на баррикадах Октября сражалась 

за власть nролетариата. Глубоко возмущенная своим nоли

тическим бесправием и ужаснейшим экономическим nоло

жением, рабочая молодежь решительно nоддержала высту

пление пролетармата в октябре 1917 года. С этой поры и 
разворачивается движение коммунистического союза моло

дежи. Лишь Петроградекий (ныне Ленинградский) , Москов

ский и некоторые другие союзы молодежи начали работу 

с июня 191 7 года. 

Окончательно I<омсомол nринял вид всесоюзной орга

низации на первом съезде , происходившем в ноябре 

1918 года. 
Чем является комсомол? 

Комсомол-это организация "'лассо~ая, nролетшрскал. Он, 
объединяя в своих рядах рабоче-крестьянскую молодежь, 

воспитывает ее в коммунистическом духе. Комсомол цели
ком и полностью nризнает nрограмму коммунистической 

nартии и работает под ее руководством. 
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В рядах комсомола 1 преобладают молодые рабочие и 
крестьяне. Но руководящая роль в нем nринадлежит рабо

чей молодежи. Рабочая молодежь-часть рабочего класса

лреследует те же задачи, что и весь рабочий класс, т.-е. 

задачи окончательного установления коммунизма. Она не 

связана ни с какой собственностью, более опытна в рево
.rноционной борьбе, более сnлочена и солидарна, а лотому 

по праву руководит всей трудящейся молодежью. 

Комсомол ставит своей прямой задачей помочь ком

партии восnитывать молодежь в духе коммунизма. На всем 

протяжении своего существования он деятельно помогал 

партии защищать завоевания революции. В первых отрядах 
Красной гвардии было немало комсомольцев и рабочей 

молод~жи . Вnоследствии в тяжелые м.инуты, когда белогвар

дейские войска железным кольцом окружали со всех сто

рон nервую в мире республику, где пролетариат взял власть, 

комсомольцы, а вместе с ними и рабочая молодежь вливзлись 

в ряды Красной армии для отражения наступающего врага. 

Почти целыми организациями комсомольцы уходили на 

фронты гражданской войны. 

По окончании гражданской войны, когда винтовка была 

заменена молотом и плугом, комсомол по зову nартии 

энергично nринялся за восстановле-Ние разрушенного хозяй 

ства, привлекая к этой работе всю тру дящуюся молодежь. 

Комсомол ведет среди рабочей молодежи экономическую 

и образовательную работу. Он выявляет интересы и запросы 
рабочей молодежи и ставит свои преДJrожения по улучше

нию труда и быта молодых рабочих на разрешение госу

дарственных и профессиональных организациJt. Стало-быть, 
комсомол является и защитником интересов рабочей моло

дежи. 

Комсомол рос вместе с ростом nролетарекой революции. 

Будучи организацией рабоче-крестьянской молодежи, он 

воспитывает в своих рядах смену и готовит свежие силы 

для пополнения рядов коммунистической партии. В чем же 

выражается это воспитание? 

Можно воспитывать только по книгам, и тогда, вместо 

тодей жизни, будут готовиться начитанные ,,книжники", 
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не знающие, как применить свои знания на деле. Еще 

В. И. Ленин учил комсомольцев, что только по I<Ниrам на

стоящих революционеров не подготовишь. Нужно, чтобы 

книжная учеба, книжное знание оплодотворялись практи

ческим участием комсомольской молодзжи во всех порах 

государственной и хозяйственной жизни страны. Только 

в этом случае могут выращиваться ценные для партии .и 

государства строители новой жизни. 

Соединять учебу в школе с живым делом -вот завет 
Ильича, который выполняет комсомол в своей будничной 

работе. 

Посмотрите вокруг> и вы увидите, что в советах, 

в кооперации, в добровольных обществах, в профсоюзах . 

всюду де11тельно участвуют комсомольцы. Рабочая моло

ТJ,е жь под руководством комсомола принимает активное 

участие во всем социалистическом строительстве страны. 

Школа жизни, школа живого дела, в со.единении с nо

литической учебой, способна дать новых людей, умеющих 

nриложить свои знания в повседневной работе. 

Уже вырастают из рабочей молодежи новые кадры 

J!зобретателей , конструкторов, мастеров и лучших пример

ньtх производственных рабочих социалистической фабрики. 

По всему Советскому Союзу раскинулись комсомольские 

ячейки. На фабри~ах, заводах, в совхо.~ах 'lt деревн.ях, совет

с~zьх уч,ре:Jюденлtях 11, ffрасной ap"tщ.u -sездв ""о"\ tсо.нольсJШе 

.ячейr>и ведут ~>ponomJ~uoyю работу, упрепляют сове-токое 

~осударство, строят сОtfиалистич.еа~ую nромышлен.-н.исть, 

·поднлtJ.tают ua. высиtую %у.л.ьтурн,ую u, 11~ехпич.ес"ую сту
пепь сельское хозяйство, борются с бюрократиз.,,ом и 20~ 

товятся в рядах Н:расиой ap.AtU'U ·и флота " защите COЦUIJ· 

J~.uстического ome1tecmвa. 

Сколько раб9че-крестьянской молодежи объединяет 
I<О МСОМОЛ? 

На 1/1- 1927 r. по промышленным городам (по Москве) 
из ста человек рабочей молодежи (юношей J:f девушек)

.50 человек находитс11 в комсомоле. По Ленинграду из каждой 
сотни молодых рабо~Iих в комсомоле находится 66 человек. 
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А по всему Советсi<ому Союзу в городах из каждоlt 

сотни рабочей молодежи состоит в комсомоле 51 человек. 
В сельских местностях--34 человека. 

По деревообделочной nромышленности из 100 человек 
молодежи 54 состоят в комсомоле: по металлургической-

47 чел. и по nолиграфичесi<ОЙ- 66 человек. 
Каков же состав комсомольской орrаниз<щии по сощi

альному nоложению? 

На nервое аnреля 1927 г. в J<Омсомоле было: nромыш

ленных рабочих - 698 тыс. чел.; сельскохозяйственных 

рабочих (батраков)- 163 тысячи; крестьян, занимающихся 

в сельском хозяйстве-964 тысячи; ремесленников и кустареil-

31 тысяча; учащихся, служащих и т. п.-174 тыс. чел. 

Из каждой сотни комсомольцев на долю рабочей моло

дежи (промышленной и батрацкой) приходится 42 •tел. 

В каждом предприятии, насчитывающем свыше 500 ра

бочих, имеется комсомольская ячейка, а в среднем (включая 

сюда и небольшие промышленные предnриятия) из каждМt 

сотни nредприятий в 68 имеются комсомольские я•tейки. 
К 10-летию Октябрьской революции Ленинский комсо 

мол вырос в 2-миллионную организацию рабоче-крестьян

СI<Ой молодежи. Комсомол Советского Союза свободно 
растет и развивается. В других же странах, где еще nравит 

буржуазия, братские организации I<омсомола nодвергаются 

гонениям и преследованиям. Есть такие организации комсо

мола в отдельных странах, которым даже за~оны не разре

шают существовать. Им nриходится в тяжелейших условиях, 

в nодполье, незаметно для ПОJJицейскоrо г лаза, вести рево 

люционную работу. 

Ленинский комсомол СоветСI<Ого Союза прошел суро
вую школу революционной борьбы. о~ свободно разви

вается и воспитывается в духе ленинского учения. Поэтому 

советы комсомола СССР горячо nринимаются и проводятся 

на деле юношеским коммунистическим движением всего 

мира. 

Комсомол-организация самодеятельная. В ней молодые 

рабочие и крестьяне свободно проявляют свою инициативу. 
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вносят свои nредложения no всем воnросам комсомольской 
жизни. 

Комсомол носит имя Ленина. Это значит, что комсомол 

взял на себя всю ответственность-пронести знамя Ленина 

чистым и незапятнанным во всей своей борьбе и работе· 

Прошлое ·комсомольской организации служит nорукой тому,. 

,что .л.еиuиС?Сое эвапие "'оо~~tсо.моло.Аt будет ц.e.л.u'h:O.At. и по.мю-

стио оnравдаио. 

Октябрьская революция открыла широкий доступ рабо

чей молодежи к уnравлению своим государством. Рабочий 

класс Советского Союза является хозяином страны и произ

водства. Рабочая молодежь-часть рабочего класса-на деле 

укреnляет мощь своего государства. 

Комсомол nрошел бурю гражданс1<ой войны, он nережил 

трудные первые годы новой экономической политики и уже 

встуnил в nолосу социалистического строительства. Таков 

nуть борьбы Ленинсi<ого комсомола за диктатуру пролета

риата, за новую светлую жизнь, за коммунизм. 



' 

ХУ. ПIIОНЕРЫ-ДЕТU ОltТЯ:БРЯ: 

Пролетарские дети до Октябрьской революции чуть-ли 

не с пеленок обрекзлись на невежество и тяжелую жизнь. 

В 1912 году московский кружок учителей выяснял 

умственное развитие пролетарских детей. И что же увидели 

уqителя? 

Им пришлось столкнуться с воистину ужасной умствен

ной отсталостью детей пролетариев . С 7-8 лет nочти все 

дети начинают выполнять домашнюю работу. Родителям 

некогда возиться с ними. Из сотни ребятишек ню<огда 

не бывало дальше ближайших улиц 76 человек. Они 

не видели Кремля и Москвы-реки. Было много таких детей, 

которые никогда не видели коровы, барана, утки, не бывали 

в лесу, в поле, не собирали ни ягод, ни грибов. Есть такие, 
l<Оторые никогда не видели курицы. 

"Что же знают эти дети? 

На вопрос: "сколько у I<урицы ног? "-отвечают: 3-4. 
Не знают : "кто больше- ворона или воробей?" Многие 
•не знают имен своих отцов и матерей, не знают. чем зани

мается отец, на какой улице живут, во сколько этажей дом, 

iВ котором они живут" ... 
Это подлинный раССI<аз учителей. 

Разумеется, из таких детей не могли вырастать проеве

щенные и культурные рабочие. Нищета пролетарекой семьи 

губительно отражалась на детях. Хилые, изможденные, 

неграмотные-nролетарские дети держались царским nрави

-rельством в черном теле. 
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Лишь после Октябры:кой революции, когда были отра

жены нападения контр-революции, комсомол, nри полной под

держr<е Советского государства, начал организовывать nро

летарекую детвору в пионерсr<ие организации. В nионерских 

организациях дети свободно, интересно и радостно nро

водят свое. время. Преданность nролетарекой революции, 

чувство коллеJ<тивизма, грамотность и личная гигиена-все 

эти составные части воспитания позволяют пролетарским_ 

детям готовиться к самостоятельной жизни. 

В nионерских организациях детям nредоставляется 

nолный простор в выявлении самодеятельности. Планерные,. 

химические, радио и другие кружки nользуютел большой 

любовью у nионеров. Театры, (кинематографы, музеи -
nредоставляются для оэнаr<омления nролетарским детям. 

Загородные лагеря, ознакомление с природой, путеше

ствие по наиболее примечательным местам Советского Сою
за- все это посте п енно становится доступным пролетар

ским детям . 

Кого же объединяет пионерская организация? 

I:ia первое января 1927 г. по всему Советскому Союзу 

насчитывалось 1. 740 тысяч nионеров, объединенных в свои 
отряды. 

Детей рабочих организовано в лионерекие отряды 

482 тысячи человек ; детей I<рестьян-86 1 тысяча; детей 

служащих, кустарей и ремесленников-397 тысяч человек. 

Всего nионерских отрядов имеется 45.123. Большин

ство отрядов организовано при фабриках, заводах и в сель

ских местностях. Только Октябрь раскреnостил пролетар

ских детей и открыл им г лаза на новую жизнь. 
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ЗА.КЛЮЧЕНПЕ 

Уnорная борьба рабочего класса nринесла освобождение 
"Трудящимся СССР в октябре 1917 года. 

Героический nролетариат Сооетского Союза в голоде, 
.в холоде, в нищете, в тяжелые годины ~ля Страны советов, 

.неимоверным напряжением сил сумел отстоять первую 

в мире Ресnублику Труда. 

Рабочая молодежь только nри Советской власти сво

бодно вздохнула . Ей Октябрьская революция расчистила 

дорогу для постройки светлой жизни. И рабочая молодежь 

обязана, в свою очередь, сделать все, что в ее силах, чтобы 

сохранить и упрочить пропетарекое государство. 

Смело глядя в будущее, рабочая молодежь должна 

в каждодневной работе под оnытным ру1<оводством комnар

тии и комсомола строить социализм. 

* * ::: 

Мы рекомендуем следующую литературу к Октябрьской 
годовщине: 

1. ДвижЕНИЕ rлбочЕй молодЕжи в России. 

Сборник состав;Iен тов. Беспаловым. Он рисует по 
живым и интересным документам условия труда молодых 

рабочих nри царизме и их революционную борьбу. 

2. А н дР Ей Ш ох и н-"И с т оРи я к о м с о м о л л" 

Эта книжка написана понятным языком, ВI<ратце изла

гает историю зарождения и развития Ленинского комсомола . 

3. Б. МАР к у с-. ОхР А н А тРу д л м о л о д в ж и 11 

Интересная книжка, понятно написана, в ней есть много 

живых фактов об эксплоатации труда рабочей молодежи 

на Западе и при царизме в России. Автор излагает также 
законы Советской власти об охране труда молодежи. 

Эти три книжки имеются в библиотеках nри клубах. 

Их также можно найти в книжных магазинах "Молодой 

Гвардии". 



Сюrсо1~ использоваппых юшr 

1. Г. В. Плеха Н оВ - .Сочинения ", ТОМ 1-ii. 
2 . Л. Ша 11 к 11 н. - .Основные вопросы юношеского дснжения" . 
;{. А. Ш о х и н - • История комсомола •. 
-1. Вл. !OJt. Г е с с е н. -. История законодательства о труде рабочеi1 моло

дежи в Россин ". 
5 . Журналы. - ,.Комсомолr,ская Летопись• N2N~ 3 11 4. 
б . Проф. П. И . JJ ю б л 11 н с к н i1. - .Законодателыrая охрана труда детей 

н nодростков" . 

7. Б. Мар 1< у с - .Охрана труда мо.чодежи" . 

8. Истмол Ш< ВЛКСМ -. Юношеское двнженне в Россни " . 

9. Исто~юл UK ВЛКСМ-.Доижение рабо<tеИ молодежи в Россин". 

IO . • Сnутник комсомольского экономработника" (сборник). 
11 . • ЮношескнИ труд" (сборн11к). 
1::! . • Отчет UK ВЛI<СМ к Vll Всссоюзно~rу съезду" . 

1~ . ПетуХ О В - .Ячеr1ка ВЛКСМ 11 охрана здоровья ~ЮЛОДСiК II " . 

Н . С. И . К а п л у н - .Охрана труда 11 сонналыюе страхова ние в СС!=Р". 
15. Профессновальные союзы СССР в 192-l- 26 г., .. (отчет ВUСПС к VII 

съезду профессновальных союзов). 

]б . В. Зайцсв. -.Труд молодежн 11 cr·o оплатн в llj)О)tышленностн". 
17 . • Комсомольская Правда" . 

]1\ . " Работа профсоюза 11 комСО)!ОЛа cpeдr t батр<щкоi1 молодежи" (сборннк) . 
!9. Офнцнальныс статнстttчссюtе нздання UK BJIJ<CM. 
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