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Соцiаnъ-Демоt<ратiй и рабо
чая молодежь. 

а 1и цtшt, сt<овывающiя 111ысль и вошЬ на
нь nроб' щ я къ новоii культурной жstзшs и 
оявл т в ю rвлу и разноо6ра~iе своего твор

аЗЛIIЧII!.:. формы ра6очвхъ орrаниэацlй, 
шм я цзрсюtми слугами, nолучили въ сво

Россlи возможнос:rь ws1po"o развиваться. На 
r'tаз:з.х ь nОЗIJttкаютъ профессiональные союзы 
н ются во•<руrъ центральнаго бюро, растетъ 

а ч, рабочsе орrан11зуются nолитнчески 11 co
t к ЛhТ)'~ные (l•:о.~ги -nросвtтительиые клу-

~ ~ LO BЗ~OCJIL>IMИ pa60ЧI1Mit ПОДЫМЗеТЪ СВОЮ 
и С'1Одежt:. 11 на арену выступаетъ новая для 
о .1. 1ь рзбочаrо движенiя -двнженiе рабочаrо 
rва Трудъ дЬтеП 11 nодростковъ въ Pocci11, 

, на г 1 nостаnлена nлохо, нмtетъ широкое 
СНI • КЪ ПО счету фа6р11Чt!ЫХЪ ltHCПeKTOpOBq 
4 1 общее чнсло взрослыхъ рабочихъ 6ы.1о 
ыс., а дtтcll 11 ю ·!Ошей до 17 лtтъ, работав

ь на фа6r11К хъ и заводахъ, числи.~ось 240 ты
uто составляеТЪ 12 человtкъ 1\tОлодежи нз 100 

с11ыхъ. Но эт11 цифры ка<:аются только тtхъ 

1• 
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заведенili, котария nодiJежатъ надзору фа6ричноi1 
инсnекцiи. 1\1елкое ре\fесло и кустарная nромышлен
tюсть, лишенныя этоrо надзора, еще въ 6ольшихъ 
размtрахъ эксnлуатируюЪ трудъ nодрастающаго 

uor<0:1tнiя. 
Особенно во время войны увел11чилось nовсюду 

примtненiе труда дt тeii и псnростковъ; 11ми заnо.1-
нены фабрики 11 заводы. Юношество, на ряду съ жен
Щitнами, начинаетЪ играть видную роль въ эконо'lш

чешой жизни страни. 
Въ nервые мtсяцы свободы, когда у насъ закиnt.1а 

ра6очая жизнь, заволновалась 11 мо.1одежь и nроявила 
nоч1tнъ къ самодtятспьности. Юнош11 созываютъ со-
6ранiя, требуютъ соr<ращенiя ра6очаго дня подростковЪ 
и nосылаютъ сво1tхъ делеrатовъ въ Сов1пъ Ра6оч11хъ 
11 Солдатскнхъ Деnутатовъ, устраr1ваютъ демонстрацi11 
съ тре6ованiемъ всео6щаrо, безnлатнаго и обязатель· 
наго о6ученiя 11 уничтоженiя эксnлуатацiи дtтскаго 
труда. Они кладутъ зачатю1 сво1tхъ орrаниэацШ. Во 
мноrихъ раtiонахъ Петроrрада, наnр., въ Вы6оргскомъ, 
Нарвско:.tъ, Коломенско~1ъ, уЖе образовзлись союзы 
молодежи. Въ ropoдt имtется органltэацiя nролетар
скаго юношества «Трудъ и Свtтъ>, насчитывающая 
уже до 3 тысячъ членовъ. Недавно одинъ 11зъ ея от
д'Ьловъ, клу6ъ «Восходъ Солнца», устроилъ въ огром
ной залt кадетскаrо корпуса на Петроrрадско11 сто
ронt митинrъ-6алъ. Сами юные ораторы выстулал11 
съ рtчами и nplsэывamt ьюлодежь къ n освtщенiю st 
развитiю въ духt соцiализ!llа. Юные декламаторы Ч11· 
тали стихи. Вечеръ окончился танца:-.ш. 

Изъ ыноrихъ nровинцiальныхъ rородовъ nролетар· 
скiя газеты nолучаютъ запросы о томъ, какъ орrани
эовЬJватчся юношеству. 
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Движенiе молодежи носитъ у насъ еще хаотиче .. 
Cf\iй характеръ; часто для самихъ организаторовЪ не 
влолнt ясны задачи и цtли организац1и. Нtкоторыя 
общества восятъ чисто культурно nросвfпительный 
хараr<Теръ, но многихъ юношей это не удовлетво
ряетЪ, они ставятъ ce6t 6олtе широкiя задачи. Мы 
думаемъ, что знакомство съ существующимЪ въ дру

гихъ странахъ соцiалистическимъ юношескимЪ двн
женiемъ 6удетъ не безполезно для нашей молодеж11. 

Вездt въ Западной Eвpont съ ростомъ рабочаго 
движенiя нарождается и его молодая отрасль-юноше
ское движенiе, идущее въ тtсной связи со своимъ 
старшимъ братомъ. Но его организацiонныя формы 
не вездt. одинаковы, онt развиваются и измtняются 
въ зависимости отъ тtхъ nолитическихЪ условШ, въ 
которыхъ nриходится жить рабочей молодежи данной 
страны. 

Остановимся nрежде всего на соцiалистическомъ 
юношескомЪ движенiiА Германiи, лринявшемъ 6ольшiе 
размtры и иrрающемъ важную роль въ воспитанiи 
подрастающаго nоколtнiя рабочаго класса. 

I. 

Н'flмецкое соцiалистическое юношеское движенi.:! 
развилось за nослtднее ;:ссятилtтiе. Первыя органи
зацiи возникли въ 19v4: году на югt Германiи само· 
стоятельно, по nочину молодежи и nомюю оффицiаль
наго участiя партiи 11 nрофессiональныхъ союзовъ, 
хотя отдtльные партiйные работники и не мало по
трудилнсь для него. Въ 190G году онt объединились 
въ союзъ • Молодой Германiи>~, насчитывавшiй 4500 чле
новъ и имtвшiй 87 мtстныхъ отдtленiй. Союэъ 



6 

ce6h став11лъ слtдующiя задачи: восnитанiе молодежи 
въ духt соцiализ~1а и классово'i борьбы, прiученiе ея 
къ самодtятельности и са~.юуправленiю, защtiта эко
но~н1ческихъ нуждъ рабочага юношества, забота о 
его нравственномъ и физ~1ческомъ развитiи, а также 
6орuба съ алкоrолизмомъ. Въ началt союзъ не ста .. 
в11лъ ce6t никакихъ nолитическихЪ цtлей, но впо
сл tдствiи Сl<азалось на немъ внiянiе сосtдней Бельгi~•. 
щЬ юноше=кiя орrанизацiи, называемыя <Юной Г вар~ 
дieil», вели nропаrанду сре,1.и рекрутъ nротнвъ rос-
110дства военщины и nостоnннаrо войска. На одно~! 
•юнференцiи, устроенноil не~t1щкоn молодежью въ 
Эльзае h, nр11нята бы :та резолюцiя о необходи:о.юстн 
вести анпнюенную аrитацiю сред~• юношества, кото

рО:'t1У предстоить отбывать военную службу. Въ та
ком·ь духi; велся основанный и~н1 журналъ • Юная 
Гвардiя). Во главt этого opra11a стоялъ соцiалдемо
кратъ Франкъ, тотъ ca111ыii, который поrибъ въ r.tlpo
noii 6ойнв, сраженвыi1 французской nулей. Онъ 6ылъ 
одннъ изъ мноrихъ, nоддавшихся влiянiю военно nа
трiот11ческаrо угара, охват1tвшаrо частью нtмецкихъ 
соцiалдемо!<ратовъ, и пошелъ добровольцемЪ въ 
ряды армiи. Глубокая иронiя исторi11 ... онъ забылъ о 
TOI\tъ, о че111ъ nисалъ въ cвoefi сЮно~i Гвардiи». 

Въ то время, какъ 6олt,е сво6од1-1ыя nолитическiя 
условiя nозволяли на юrt Гер:'ltанiн удtлять вшt
манiе 11 nолитическимЪ вопросамъ, на ctвept, въ Прус
сiи, первыя общества молодежн должны были сразу 
ограничиться чнсто просвtтительными •1 Эl\ономиче
СI<им ·t задачами. Въ Берлин 'В въ J 904 г. основано 
6LPIO общество ремесленньrхъ учениковъ. Толчкомъ 
J<Ъ возн11кновенiю его послужило самоубiйство одного 

подростка, нэход11вшаrо.:я въ ученi11 у мастера и до-
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веденнаrо до отчаянiя дурнымъ обращенlеьtъ своего 
хозяина. Это событiе сильно взволновало рабочую 
молодежь и вызвало у нея стремленiе къ о6ъединенiю 

для защиты своихъ интересовъ. Вскор"h и въ друrихъ 
rородахъ образовзлись такiя же орrанизацiи, объеди
нившiяся въ одинъ союзъ, ставившiй ce6t ц"hлью, 
кромt лросвtщенiя и экономичесr<ой защиты молоде
жи, ея физическое и нравственное развитiе. Юноше
скiя орrанизацiи на своихъ собранiяхъ изгнали упо ... 
требленiе пива и водки и на лекцiяхъ и въ листкахъ 
вели борьбу противъ употре6ленiя молодежью спирт
ныхъ напитr<овъ. Союзъ насчитывалЪ 2300 членовъ 
и издавалъ свой культурно-лросвtтитгльный журналъ 
«Трудя щаяся молодежь>. 

Въ 1908 г. произошелЪ переломъ въ юношескомъ 
движенiи Германiи. Этому способствовали сл1щующiя 
обстоятельства. Соцiалдемократическая партiя и 
лрофессiональные союзы, достиrшiе тогда большого 
раэвитiя, обратил11 t:~рьезное вниманiе на растущiя 
организацiи молодежи и р"hшили взять на себя руко .. 
водство воспитанiемъ nодрастающаго поколtнiя ра6о
чаrо класса, сознавая всю важность этой задачи для 
дэльнtйшаго развитiя пролетарекой борьбы. Этотъ 
воnросъ обсуждался на съtздахъ, какъ партiйномъ, 
такъ 11 профессiональномъ. Профессiональнымъ сою
:::амъ была поручена ЭК<'~;\Jмическая защита подрост~ 
ковъ. Эту работу они могли лучше выполнять, чt.мъ сами 
юношескiя организацiи, так·ь какъ они были экономи

чески болtе сильными, опираясь на сплоченную массу 
ВЗрОСЛЫХЪ рабочИХЪ, И ОбладаЛИ бОЛЬШИМЪ ОПЫТОМЪ. 
Рекомендовалось устраивать пр11 профессiональныхъ 
союзахъ особыя комиссiи для защ~rты ремесленныхЪ 

учениковъ, которыя собирали матерiалы, доставляемые 
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юно~ествомъ, о злоупотребленiяхъ и дурномъ обра
щенrи мастеровъ 11 являшtсь nосредниками между nо

слtднимн и подростками, отстаивая ихъ законныя 
nрава. Также и на фабрикахъ и заводахъ они должны 
были защищать интересы J\юлодежи. 

Ростъ юношеекага движенiя заставилъ обратить 
на неrо вниманiе и лравительства и буржуазныхЪ 
классовъ. Они заволновались, почувствовавЪ въ немъ 
опасность. Они хорошо понимали, что будущность 
nринадлежитЪ тому, кому nринадлежитЪ юношество. 

Они знали, что усвоенiе nролетарiями съ юныхъ лtтъ 
идей классовой борьбы явится лучшимъ залогомъ 
стойкости и боевой силы рабочага класса, 11 nотому 

они объявилн безпощадную войну соцiалистичесt<ому 
юношескому движенiю. Въ 1908 rоду былъ принятъ, 
несмотря на лротестъ соцiалдемократическихъ nем 

путатовъ въ рейхстагt, законъ, урtзывающi\.1 свободу 
собранiй и союзовъ молодежи. Ей воспрещалось до 
1 8-ти лtтняго возраста участвовать во всяю1хъ полн

тическихъ собранiяхъ, демонстрацiяхъ и политиче
скихЪ организацiяхъ. Съ тtхъ поръ посыпалвсь на 
1·олову рабочага юношества всевозможныя преслtдо
ванiя. ((Союзъ Молодой Германiи ~ , не ожидая времени 
вступленiя въ силу новага закона, созвалъ съtэnъ 
представителей своихъ орrачиэацiй и на вемъ р'вшено 
было, въ виду невозможности вести работу при на
личныхъ усJовiяхъ, самимъ распустить себя, не ожи
дая разгона. Но юношескiя общества, носившiя чисто 
просвtтительный характеръ, продолжалн еще суще
ствовать, хотя подверrались безnощаднымъ лресл·Бдо
ванiямъ. Ихъ закрывали подъ самыми ничтожными 
nредлогами; бывали случаи, когда распускал11 самыя 
нев11нныя собранiя, на которыхъ читались рефераты 



-У-

на пнтерnтурныя теr.ш. Полнце1lскiе и эд Ьсь отuсюt· 
В3Л11 ПОЛИТИКу. 

Буржуазiя стремнлась воздtfiствовать на молод«.>н.ь 
не только мtparrш строгости, но 11 лаской. Она IIЬI· 
талась ) ловить ее въ свои сtти 11 строила для иен 

свои общества. Католическiе попы )Сердно nомоrал11 
въ этомъ 6уржуазi11. Пользуясь релttriознымъ чув
ствомЪ молодежJI, 01111 насаждали J<атощtческiя юно
шескlя opratlltЗ<.ШIII, rдt ихъ уч11ш1 С:\!Иренiю, локор
ностll 11 nовиновенiю начальству. Буржуазist стараnас~. 
11rрать на слаvыхъ стрункахъ подростковъ, на ихъ 

любви 1 ъ внtшнему GлecJ<y 11 склонtюспt къ герой
ству. Основыватtсь военныя органиэацiи, такъ tiЗЗt>~
васмые союзы ~tюлодыхъ разв11nчиковь (бoiicкoyтr.t), 
rдt М('I,JОДежь, разряжевнан въ мунд11ры, маршировала, 

11редавалась военнымъ иrрам·ь и уnражненiямъ. На 
лекцiяхъ 11 на со6р4нiяхъ 111олодежи старались в дол· 
бttть, что нацiональная гордость nрсвыше всего, гово
рttлось О неОuХОДit·.юспt единенiя ВСtХЪ J<ЛаССОВЪ ДЛЯ 
защ11ты и поддержаt-tiя вJенно~i мощи страны. Война 
воспtваласu и восхвалялась на вс'f> лады. Dуржуазiя 
стремилась сдtлать молодежь nослушнымъ орудiемъ 
для своей завоевательной r:vлитиюt и отвлечь ее отъ 
ея иttтересоuъ и 11деаr.vвъ ра6очаrо класса. Не мало 
народныхъ де11еrъ аратипось на затемнснiе соэнанiя 
рабочей молоцежи. 

Но нtмецкая соцiалдемо"ратiя сама энергично 
взялась за востtтанiе своего nодрастающаrо лоr<о

лtнiя и успtшно боролась nроти13ъ влiянiя на него 
6уржуазiи. Во есtхъ rородахъ устра11вались лросвtти
тельныя юношескiя комиссiи, составленныя иэъ nред
ставителеН отъ nартiи и nрофессiональныхъ союзовъ, 
онt налажиsали лросвtтительную работу среди мало-
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nежи. 11аtшхъ комиссif! до войны насчитывалось 655. 
Он·h устраивал11 снстематическiе курсы, лекцiн и раз
тsчныя рззумныя развлеченiя. 1I~11 опсрыто 6ыт.> 
около 200 курсовъ, 6onte 200.(\QO подростковъ еЛс:е

годно nо.:tщаетъ 11Хъ лекцiн 11 вечера. Тамъ, гд11 
можно было, онt устранва:ы клубы молодежи. Правда, 
такiя оргаю~эз·~iи часто распускат~еь, но онt снова 
UOЗНIIKЭJHI ПОДЪ тi;мъ 1\ЛII IIНЫМЪ ВI!ДОМЪ. До BOiiHЫ 
насчнтывалось вь Германi11 18 тыся~ъ орrаюiзован

ныхъ юношсi1. Нанболtе крупнымн органнззцiями 
яюtялись лeйnUtlгcкaq 11 гамбургская. Въ .le~inц11r1.1 
tfаСЧIIТывало;:ь 2 150 членовъ, въ Гам6ургt ~300 чле
новъ. 

Познакомимся съ ВНj'Тренней Жllзнью ЭТII!Ъ орrа
низацiй. Въ 6оnьшомъ 4-хъ этажнi)МЪ народномъ 
дo:o.tt, выстроенны:-.tъ профессiональнымн союзами, от

ведено по."!; ц •. нiе дш1 юношеСI<аго клуба. Оно состо
итъ изъ трехъ t,;омнатъ. Одна большая-для лекuiй, 
друrая-6и6лiотеJ<а, на cтo,'lt разложены книrн 11 ))..ур

налы для чтенiя, третья-для отдыха 11 11rры. Здtсь на 
столахъ лежатъ шах'!аты, шашкн, с6лашки... мель

ннца 11 другiя нгры. Зд tсь же nр;ншмается lt зaПIILb 

въ члены орrаН1tЗацi11. Каждыfi членъ вноситъ неболь
шой ежемtсячный взносъ. Члена11111 моrутъ быть 
юноши отъ 1 J до lБ лtтъ. Ыолодеж1t, вышедшей изъ 
этого возраста, реr<омендУется переходить въ ряды 

соцiалъ-демократическоii партiи. Общее собранiе чле
новъ вы6нраетъ свое nравленiе, касснра 11 его по
мощюша, которые со6нраютъ взносы и составляютъ 

денежный отчетъ, J<poмf> того выбнрается нt.сколько 

комиссiй: 6и6лiотечная. лекцiонная, д.1я устройства 
экскурсiй и вечеровь 11 т. д. Въ этнхъ организацiяхъ 
работаетъ рука о6-ь руку мо.1одежь обоего nолз. 



- 11 -

Здtсь юноша nр1учnется съютр'hть на молодую дt· 

В}ШКУ, какъ на товар~1ща 11 сотрудню<з по работt. 
Молодежь ca•,Ja упраnляетъ CBOIIЪ\11 дtлпми и забо
тится объ украшенiи и 11рОцвtтанi11 своей оргавизаui11. 
На подмогу eii проев flппе;Jьныя комиссiи nосылаютъ 
СВОИХЪ nредСТЗВI\ТСЛеl!, IIOTOpble СВОИМЪ ОПЫТОМЪ 11 
совtтомъ помогаютъ налаживать просвtтнтельную 

работу и выступаюТЪ nри всякихъ nереговорахЪ съ 
оффицiаЛЬНI.о/11111 властями. Профессоiналt.ные союзы 11 
пnрт1я ассиrнуютъ деньги для nоддержки эпtхъ opгa

HIIЗauiИ, но, I<poмt того, юнош11 11 самн заботятся о 
nонолненiи своей J<ассы. Они устраиваютЪ nлат11ые 
литературво-музыкальные вечера. Па HIIXЪ н ер tдl\o 
выступаютъ юношескiе хоры 11 деJ<JIЗ:'>Jаторы изъ мо
лодежи, читаются стихи. Па пощюrу nр11rлашаются 
11 орrанизацiи взрослыхъ. Пtвческiе и музыкапы;ые 
paCioчie кружки nort.tJJaютъ свои орJ<естры на вечера 
молодежи. Кромt. того, подростюt устраиваютъ вы
ставJ<И своихъ работъ, многiе иэъ нихъ учатся въ 

доnолнительныхЪ профессiональныхъ школахъ, и на 
выставкt. можно увидtть хорошiе чертежи, рисунки, 
модели и т. д. Вообще молодежь- болt.шiе nатрiоты 
своихъ организацi~, они вci::'ltи силами стараются 11хъ 
поддержать и за6отятг;; о6ъ ихъ процвtтанiи. Они 
энергично расnространяютЪ свой юношескiй журналъ 
и ведутъ аrитацiю юrя вер6ов1<и новых ь членовъ. 
Клубы молодежи являются nрекрасной школой д11я 
будущей nолитической дtятельности. 

Я nрисутствова 1а на одномъ собранiи, rдt 18 -т и 
лtтнiй юноша читалъ докладъ о значенiи юношескоi1 
орган tзацiи для молодежи, и на дискусiи nocлt до· 
клада обсуждался воnросъ, какъ 11ужно вести ar и .. 
тацiю для nривлеченiя новыхъ членовъ. Выступ.авшiе 



лодростю1 въ своихъ простыхъ 6езыСI<усственныхъ 
словахъ выказалн яс11ое поtн1манiе основной цtлн 
своей орган11зацiи, r<акъ орrаннзацiи классовой. 
Они чувствовали уже себя частью рабочага класса. 
Между лрочимъ, вербовка tювыхъ членоРъ, nроизво
димая са1110И 1110лодежью, вещь далеко не легкая: она 
мож~тъ повлечь за собой непрiятност11 для молодого 

агн rатора. Гдt. удо6нtе всего nоговорить со сверст
никомЪ о Зilдачахъ клуба? Конечно, I!ЛИ въ ~1acтep
CI\Oii, илн на занятiях·ь дополнительноi:! Ш[(Олы. Но 
здtс ь нужно быть осторожнымъ, можно навлечь на 
себя неудовольствiе мастера. Въ н Iщоторыхъ мастер
сюtхъ хозяева употребляютЪ всю свою впасть, чтобы 
лрепятствовать учешшамъ посtщать юношескiя со
бранiя. Въ дополннтельной школt такое же давленiе 
лронзводятъ учителя. Нужно сказать, что въ Гср

манiи существуетЪ обязательное о6ученiе д'fпей въ 
народныхъ школахъ до 14 лtтъ. По окончанiи ей 
рабочее юношество начинаетЪ свою трудовую жнзнь, 
часть его постулаетЪ въ ученiе r<ъ ремесленюша~1ъ, 

часть уходитъ на фабрики н заводы. Но этимъ tlt: 
заr<анчиваетсл образованiе молодеж~.: она, лостуnивъ 
на работу, обязана посtщать еше дополнительную 
ШI(ОЛУ, въ оnредtленные дшt и часы. Право уча тво
вать въ культурно-просвtтительныхъ орrанизацi tхъ 
подростки получаютъ только по OJ<Ottчaнiи народноii 
школы и тутъ то начинэется ловля ихъ въ свои сtтн 

со стороны буржуазныхЪ классовъ. Послtдн имъ ло
могаютъ учителя дополнительныхЪ школъ, употребляя 
на это весь свой авторитетъ и еласть, они всt.мв 
силами стараются отвлечь подрост!<овъ отъ coцia.'lt1· 
стическихъ юношескихъ организацШ. 
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Весною, когда лронсходятъ выщ·сt.и JtЗЪ народ
ныхъ шrсолъ, соцiаJ1ц~мокрап:чесi<iя юношес/\in t\О
мнссiи устранваютъ большiя nразднества для BLIII)\.1\

нoii 11tОлодеж11. Они стараются отмtппь это врсО'rtя, 
сто.'Jь важное для ра6очаго юноши, J<orдa онъ вету
лаетЪ въ отt<рuваюwуюся лередъ ннмъ новую трудо

В} ю жизнь а вход1пъ такнмъ образомъ въ ряцы 
рабочаrо класса. На эпtхъ семейныхЪ прз.здн11кахъ, 
куд~ nрнглашаются род11п•лн съ 11хъ дtть~tи, nocлt 
музыюt 11 ntнiя и дру1·ихъ paзвлeчettiii, ораторъ обра
щается съ привtтствеююй рtчью r<ъ молодежн, уr<а
:шва~. что на труд11ый путь борьбы за существованiе 
и за лучшее будущее, 1\Оторый открывается лередъ 
неi1~ она должна встутrть, вооруженная истиннымъ 
знанiемъ и лон11111анiемъ своихъ r<лассовыхъ интере
с"n-:.. З:.tt.сь онъ разсказываетЪ о задачахъ и цtляхъ 
ЮНОШССКI!ХЪ ПрОСВi:.ТI!ТсЛЬНЫХЪ орrаНI!ЗаЦiй И Пр11ГЛ:t· 
шаетъ молоде:а<ь вс rу11ить туда. 

ПрОТИВЪ ЭПIХЪ вечерОВЪ ОСОбеННО ОПОЛЧiШИСЬ 
доnолн11тельныя школы, онt в.:tми снлами стараются, 
чтобы нхъ ученики не ходил11 туда, и часто издава·ш 
nря~шя. хотя н nротивозаконныя, запрещенiя поев ... 
щать ихъ. 

Лю6нмы111ъ еремяnр('О!'JtЮжденiемъ организованной 
молодеж11 являются экскурсi11. Къ нимъ готовятся ewe 
зимой. llpи клу6ахъ есть r<ассы, J<уда со6ираютсSJ 
сбережt!нiя для лf3тюtхъ nутешествiй. Съ ntнientъ 11 
!ltузыкой молодежь отnравляется за городъ въ блн
жайшiй лtсъ rtлн для осмотра J<аюtхъ-ни6удь окрест
ностей. Здtсь на вольномъ sоздухt устраиваются 
11rры 11 состязанiя въ силt 11 ловкости. Экс1<урсiю 
часто соnровождаетЪ опытный руководитель и о6ра

щаетъ вн1tманiе молодежи на окружаюw)'Ю uрироду, 
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даетъ о6ъясненiя рамичныхъ явленШ ея, знакомитъ 
съ :Жitзнiю растительнаго и животнаго мiра, или раз
сказываетъ о какихъ-нибудь важныхъ историческихЪ 
событiяхъ, nроисходttвшихъ въ данной м'Бстности. 

Экскурсiи вообще 11111tютъ большое воспитатель
ное значенiе . Вотъ что t·оворитъ о н~1хъ одна книжка, 
нзданная nросвtппельной комиссiей для руководства 
экскуrсiями: .Смотрите. слушайте, сnрашивайте 11 

сравнивайте съ т'Бмъ, что уже знаете. Архитеr<тура 
доJ\ювъ. план11ровка улицъ, старыя церкви съ ихъ 

rюгостамн, nроходящiе nередъ вами села и города, 
все это свtщБтели старой культуры. Они раскрываютъ 
nредъ вамн страничку изъ жизни и культурнаго раз

ВJtтiя человtчества •. На Пасху и Троицу устра
иваются мtюгодневныя nутешествiя. За nослtднее 

время nоt.здки на Троицу nревратились въ мноrо
шодные торжественные съБзды молодежи. Юношесr<iя 
организацiи цtлаго округа сnнсываются между собой 
и съtзжаются въ какомъ- нибудь оnредtленномъ 
nунктt. Профессiональные союзы отводятъ для юныхъ 
путешественннковъ nомtщенiя въ народныхъ д0111ахъ 

11 заботятся о6ъ 11хъ nитанi11 . Здtсь устраиваются 
шествiя по городу, осмотръ музеевъ и достонр11м Ь
чательностей, прогулки за городъ ntшкомъ и на 
лароход1>. Съtздъ заканчивается общимъ праздне
ствомъ гдt·нибудь въ загородномЪ саду. Передъ вой
ной на юrt Германiи, въ Штутгардt, собралось на 
такой съtздъ около 2 тысячъ молодежи; сюда npi
txaли и юношескiя организацiи сосtдней маленькой 
страны Швейцарiи. Такiя взаимныя встрtчи имtютъ 
большое значенiе. Молодежь, сталк11ваясь ~~ знако-
111ясь съ юными nролетарiя11111 другой страны, начи

наетъ nроникаться общностью интересовъ, С!!ЯЗЫ-
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вающеl1 рабочихъ вс'Ьхъ стравъ, 11 начинаетъ съ 
юныхъ лtтъ сознавать себя частью межnународнаrо 

рабочага братства. 
Интересно nознакомиться и съ nостановкой куль

турно-просв'Ьтительной работы. Въ юношескихъ клу

бахъ, кромi! одиночныхъ лекцiй, устраиваются и 
систематическiе курсы по разнымъ отраслямъ знанiя. 

Въ виду различiя возраста молодежь nъ нtкоторыхъ 
орrанизацiяхъ разд'Ьляется для занятiй на два отдtленiя: 
для 11-16 лtтнихъ читаются лекцiи по литературt, 
reorpaфiи, о жизни nрироды и человtческаго тtла. 
Въ старшей групп"! 16-18 л-tтъ уже затрагиваются 
общественные вопросы. Идутъ леrщi11 no 11сторiи перво
бытной культуры, по всеобщей исторiи, знакомятъ съ 
исторiей развитiя сnЦJалдемократической nартiи, съ 
рабочимъ законодательствомЪ. Для старшихъ устраli
ваются еще дискуссiонные вечера, гдt молодежь об

суждаетъ nрослушанныя раньше лекцiи. Такъ каr<ъ 
часто юноши, не nривыкшiе публично выстуnать, 

стtсняются говорить, то устраивается ящикъ для оnу

сканiя заnисокъ съ вонросами. Оnытный руководитель, 
отв'Ьчая на вопросы, nоr-:-~пенно втягиваетъ молодежь 

въ разговоры. Д'Ьлаются также попытки чтенiя докла
довЪ со стороны самой молодежи. Берутся обыкновенно 
легr<iя темы, напр.: "задачи нашей организацiи", "какъ 
я впервые записался въ союзъ", и т. д 

Во главt всей просвtтительной работы среди 
юношества стоитъ центральная комиссiя. Она со6и ... 
раетъ матерiады о юношескомъ движенiи, издаетъ 
систематическiе каталоги и брошюры для просвtщенiя 
молодежи. Она выnускаетЪ двухъ-недtльный иллюстри
рованный журналъ .. Рабочее Юношество•, который 
расход1пся въ количествt 100 тысячъ эr<земпляровъ. 
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Итакъ, не смотря на всякiя nрепятствiя и преслtдо
ванiя н1шецкая coцiaJIЪ- демоr<ратiя усntшно ведгтъ 
свою работу соцiалистн•Jескаrо воспитанiя и орl·ани
зацiи рабочага юношества. Сами юношесr<iя общества 
носятъ чисто культурно ... лросвtтительный хараi<Теръ, 
они не централизованы, не объединены между собой. 
Объединена тольr<о общая руководящая работа среди 
•нrхъ. Юношескiя орrгнизацiи оффицiально не связаны 
съ nартiей, этого не доnускаютъ политическiя условiя, 
но он:1 работаютъ рука объ руку съ ней и нсецtло 
находятся nодъ ея влiянiемъ. 

Въ другнхъ, болtе сво6одныхъ, странахЪ юноше
скiя организацiи объединены въ одинъ общiН союзъ и 
входятъ открыто въ составь соцiа,1ъ-демократическоii 
партiи, 110 пользуются извtстной ав-:-ономiей, т. е. 
самостоятельност~.>ю въ уnравленiи и въ своей ра6отъ. 
Ови, I<ромв культурно ... аросвtтительно~ ра6оти, ее
дуть и политическую агитацiю ~~ орrанизуютъ моло

дежь для политическихЪ выстулленiii. Соотоtтстnенно 

этоi11У и возрастной составъ орr·анизацШ rJ·t.cJ.:oлы<o 

иной, преобладаютъ юноши выше lb лflтъ. Въ Данi11, 
Швецiи 11 Hopвeri~1 орrаннзацi11 1\ЮЛодежи ведуrь 
оропаrанду лротивъ !'tшлитариЗi\1<1 (военщины). Они 
(Оставляютъ крайнее л"Ввuе крыло нартi~1 и часто 

вьrстуnаютъ съ r<ритикой nартiйных1. дЬliствiй. 
Такъ r<акъ юношесr<ае nропетарекое дв11:кенiе е-.ти 

часть общаrо ра6очаrо дв11женiя, то ему не чужды 11 
~щеи, одушевляющiя весь 111ipoвoti nролетарiат ь. Рг.6очiй 
классъ, на какомъ 6ы языкfl онъ не 1·ооорИJIЪ, къ 

какой бы нацi11 не nринадлежалъ, rtм·t,етъ о6щlе инте

ресы и о6щiя стремленiя. Онъ оедет ь борьбу съ r<апи
талнстами, которuе охотно эксллоатируюгь своикъ 

11 чужнхъ ра6оч11хъ. Про.1етарiат·ь всt>хъ стрnнъ 11мt-
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етъ одну и туже конечную ц-tль: освободиться отъ 
рабства капитала и установить царство соцiализr.tа 
на землt, т. е. такой строй, rд-t не 6удетъ ни уrне· 
тателей, ни угнетенныхЪ, н~1 богатыхъ, ни 6-tдныхъ, 
rд"fl всt будутъ одинаково трудиться на благо всtхъ 

народовъ, гд11 люди не будутъ убивать друrъ друга, 
чтобы отнять кусокъ земли отъ другой нацiи и при
давltть и разорить ее. Къ этому идеалу стремится 
рабочiй J<лассъ, онъ написалъ на своемъ знамени· 
"nролетарi11 всi!хъ странъ, соединя!'iтесь" .... Онъ орга
Нitзовалъ международное братство рабочихъ (ннтер
нацiоllалъ) и много разъ созывалъ международные 
рабочiе съtзды. Только эта ужасная война на время 
разорвал:~. узы братства рабоч1sхъ и погнала ихъ уби
вать другъ друга. Но и теnерь уже дtлаются поnытюt 

снова возстановить Интернацiоналъ и начать совм11ст
ную борьбу nротивъ войны. 

Союзы молодежи вcr<opt nocлt своего возникнове
нiя тоже стали д'Влать nопыт1<и r<ъ международному 
оСiъеднненiю. Въ 1907 ro;ty во время съtзда Интер· 
нацiонала въ Ш тутгартЪ созвано бы.'lо nервое юноше
ское международное совtщанiе. Па него съtх~пись 
пред.сташпели молоджи .1tног~tхъ стран·ъ: Германiи, 

Ав трiи, Бельгiн, Шв~ицарiи, Сr<андннавiи 11 др. Тут r. 
было nоложено начало о6ъеднненiя соцiалнстичесl\оii 
,. олодежи всtхъ странъ 11 для этой цtлн выбрано 
6ы 10 бюро. которое должно было служить связующнмъ 
звеноr.sъ д 1я юношескихъ орrанизацiй. На него было 
возложено ltзданiе общихъ отчетовъ, знакомящrsхъ 

А олодежь съ работой юношескихъ организацiii нъ 
разпнчныхъ государствахЪ (таюtхъ отчетовъ лоявн-

ось )'Же два), а также созыоъ общ11хъ юношесюtхъ 
эдовъ. Мы уnом11наемъ о nослt.днемъ совtщанiн 

2 
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представителеli nролетарскоi1 молодежи, состоявшемся 
уже во оремя войны въ Швейцарiи, рtзко nротесто .. 
вавшемъ лротивъ этой 1\tipoвoii 6о11ни и nризывавшеъtъ 
къ 6орь6t за миръ. 

п. 

Позтшомившись съ юrюшесюrмъ движенiемъ въ 
Западной Eвpont, nepeнecer.tcя въ Россiю и лоrоворимъ, 
что нужно дtлать въ этомъ наnравленiи у насъ. Въ 
стравt гнета н нагайки рабоче~t 1110лодежи жилось 
хуже, чtмъ въ другихъ государствахъ , Тутъ нечего 
было говорить о какомъ нr16удь просвtщенiи и орrа
низацiи. Ж11ла она въ темнотh, грязи и униженi11. 
Приnомшrмъ только жизнь мальчиковъ- nодростковЪ, 
отдаваемыхъ въ ученiе къ мастеру. Хозяинъ является 

•tхъ лолнымъ nластелиномъ, ою1 безгласны и безза~ 
щитны. Сколько лобоевъ, ругани и толчковЪ они 
переносятъ за мноrострадалыrые годы ученiя. Съ pall
няro утра до лоздняго вечера мальчикъ въ распоря

женiи своего хозяина и хозяйк11. Онъ у6ираетъ ком .. 
наты, нянчитъ дtтей, стираетъ, б·hгаетъ на no6 hrуш
кахъ и все дtлаетъ, что нужно хозяану, а мастерств) 
учится только урывками. Ж11знь на фабрнкt не легче. 
Законъ нашъ мало оrраждаетъ трудъ nоцростковъ. 
У насъ запрещена работа дtтей на ф tбрикt только 
до 12 лtтъ. Отъ 12 до 15 лtтъ они должны работать 
не 6олtе 8 час., лослt -1-хъ час. работы дJIЯ нихъ 
обяэателенъ лерерывъ для обtда. И111Ъ запрещена ноч
ная работа. Но различныя исключенiя сводятъ къ 
нулю и эти неэначительныя оrраниченiя. Кромt того, 
часто темнота и нужда род11телеi! заставляетъ ихъ 

помогать фабрикантамЪ эксплуат11ровать дtтей, Не 
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рiщки случаи, что дtти 13 лtтъ числятся за 15 лtт
нихъ, тогда они лишаются и той небоJJьшей охраны, 
которою пользуются по закону. Что касаетсн nод· 
рОСТКОВЪ ОТЪ 15 ДО 17 лtтъ, ТО ИМЪ ВОсnрещена 
была только ночная работа, и то не во всtхъ nроиз
водствахъ, главнымъ о6разомъ на текстильныхЪ фа
брикахъ. Кромt того, во время войны уничтожены 
6ылн осв ограниченiя труда подростковЪ въ производ
ствахъ. работающихъ на оборону. Однимъ словомъ, 
фабриканту nредоставняется вытяr11вать сtсолн<о угодно 
СОКОВЪ ИЗЪ МОЛОДЫХЪ не ОКр"f>ПШИХЪ СИЛЪ рабочей 
молодежи. 

Въ тяжелой обстановкt рождается и вырастаеТЪ 
nропетарекое дитя: 6езъ ласки, свtта и солнца, въ 
сырыхъ неуютныхъ квартирахЪ и въ грязныхъ и 

ПЫЛЬНЫХЪ ДВОраХЪ ПDОВОДИТЪ ОНО СВОИ ДtTCI<iЯ ГОДЫ, 

колотушки и ругань сыпятся на него со всtхъ сто
ронъ. Ярr<iя картины жизни пролетарскаго ребенка 
и юноши мы можемъ найти въ произведенiяхъ вели
кага nисателя Горькаго, вышедшаго изъ народа и 
nрошедшаго тяжелую дорогу ра6очаrо подростка, ко

торую онъ описалъ въ своихъ произведенiяхъ .Дtт
ство· и .въ Пюдяхъ·. 

Народ11ое образованiе поставлено у насъ изъ рукъ 
вонъ nлохо. Посtщенiе школы нео6язательно, и многiя 
дt.ти берутся родителями даже до окончанiя началь
ноii школы. Не удиеителпно, что такъ темна наша 
молодежь; жизнь ее рано ожесточаеТЪ и развращаетъ, 

она вид1пъ тэкъ r.taлo человtчесl<аrо, культурнаго 

вокруrъ себя. Теnерь, когда зашевелилось все живое, nо
лучнвъ возможность свободно двигаться и развиваться, 
восnрянула и молодежь, ее nотянуло къ новой, лучшей 
Жll3tHt 1 къ культурному о6щекiю, къ орrанизацiи. 
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Задача въ томъ, чтобь1 дать правильное наr.равленiе 
этому стремленiю 11 ввести движенiе молодежи въ здо· 
ровое русло. 

Какую же цвль должны преслtдовать юношескiя 
организацiи?-Онt должны прежде всего нести свtтъ 
и знанiе въ среду подростающаго nоколtнiя, способ
ствовать его культурному 11 нрав::твенному подъему, 

давать ему разум11ый отднхъ и развлеченiе ыъ тЬс
но~1'Ь товарищескомЪ кругу, и тtмъ отвлекать его 

отъ соблазновъ улицы н грубыхъ отупляющихЪ удо

вольствШ, которыми богата наша столица. Но кромt 
того, въ задаqи клуба вход11тъ подготовка r.юлодежн 

къ будущей пол11тической ~~ общественноu жнзнн, 
выработка изъ своихъ членовЪ стойю1хъ борцовъ за 
ндеи рабочаrо класса. за 11Де11 соцiал11зма. Для про
свtщенiя молодежи необходнr.ю устройство лекцШ, 
снстематическ11хъ курсовъ, кружковъ самообразованiя, 
6иблiотекъ и читаленъ. Въ своей культурной ра6от1> 
юношескiя орrаНI!Зацiн не должны стоить особнякомъ, 
11мъ слtдуетъ вступить въ тtсную связь съ сущесrву

ЮЩIIМИ клубами и объединяющей ихъ дtятельвость 
межклубной комиссiей. 

Физическое развитiе ювыхъ организмовъ не менtе 
важно, чtмъ духовное, такъ какъ только въ здоро
вом·ь тtлt можетъ быть бодрый духъ, поэтому союзы 
молодежи не должны отказываться отъ rимнаспtюf 

11 спорта и особенное внt1 1\Jанiе liОЛжны они уд·влnть 

эксJ<урсiямъ за городъ. Это лю611мое занятiе молодеж11 
в.::·вхъ странъ, оно укрtnляетъ силы, с6лижаетъ ~ю
лодежь съ nриродой, научаетъ любить и nонимать 

ее . Путешествiя знаJ<омятъ rородскихъ nодростl<овъ 
съ ж~1знiю деревни и расширяютъ ихъ кругозор'L, 
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Конечно, такiя эt<скурсiи должны совершаться лодъ 
руКОВОДСТВОМЪ ОПЫТНЫХЪ руКОВОДИТеЛеЙ. 

Юношескiя организацiи не могутъ лреслtдовать 
только однt культурно-лросвtтительныя цtли, онt 
должны откликаться и на экономическiя нужды своихъ 
членовъ. Но рабочая молодежь никогда не должна 
забывать, что она является лишь только младшей 
вtтвью чаго J<ласса и бороться она можетъ только 
въ тtс и рука o6-g руку с.ъ эr<аномическнми 
и л организацrflми рабочага класса. Орга-

на заводахъ и фабрикахъ должны 
nосылать своихъ представителей въ заводскiе и фаб
ричные КОМИТеТЫ, ЧТО уже И д'fiлаеТСЯ ВО МНОГIIХЪ 
111tстахъ. Въ профессiональныхъ союзахъ, куда под
росткн должны заnисываться, необход11r.ю устройство 
юношескихъ секцШ. Молодежь лодъ руководствомЪ 
старшшсъ должна собирать матерiальr о положенiи 
труда nодростковЪ своей профессiи и лередавать ихъ 
въ юношескiя секцiи. Профессiональные союзы должны 
взять на себя защиту учен~шовъ отъ злоуnотребленiй 
и дурного обращенiя мастеровЪ и nредставпять инте

ресы фабричной молодежи 
Въ задачи юношесi.;ихъ обществъ входитъ также 

аг11тацiя за тt. законодательныя мtролрiятiя, которыя 
нео6ходи!\1Ы для предохраненiя r;10лодежи отъ физи
ческаго и духовнаго вырожденiя. На лервомъ мtстt 
стоитъ уничтоженiе дtтскаго наемнаго труда, широ

кая охрана труда подростковъ, сокращенiе рабочаге 
дня до 6-ти ча:::овъ и уничтоженiе пагубнаго для 1110-
лодого организма ночного труда. 

Для дальнtйшаго духовнаго развитiя подрастаю .. 
щаrо nокол'Внiя необходимо заложить с-ь д'Втскихъ 
,,tтъ лрочный фундаментЪ начапьнаго обраэованiя. 
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Позтому на знамени молодежи должно стоять: все
общее, обязательное ~1 безнлатное обученiе до 1:'1-
16 лtтъ и устройство доnолюпельныхъ профе.:сiо
нальныхъ курсовъ. Для рабочаrо юношества важно 
nрофессiональное образованiе. Оно даетъ воз11южностt. 
усовершенствоваться въ cвoeii профессiи, сокращаетъ 
срокъ ученичества и сnособствуетЪ nовышенiю зара
ботной платы, такъ каi<Ъ хорошiй слецiалистъ будстъ 
nолучать большее жалованiе. Доnолни nрофе
сiоналыюе образованiс должно быть о6я 
безплатнымъ. Законъ долженъ 
ность ремеслешнiJ(амъ и фа6р11юtнта~1Ъ 

молодежь воз;~южностью посtщать доnолнительную 

шко:1у. Такое обязательное профессiональное о6ра
зованiе существуетЪ во мtюrихъ ot<pyraxъ Германi11 . 

Молодежь еще не о6ладаетъ политическими пра
вами, она не можетъ сама эашищати свои тре6ованiя 
въ законодательномЪ учрежденiи. Но въ свободноtt 
странЪ она можетъ напоминать о своихъ желанiяхъ 

при помощи массовыхъ собранiй и демонстрацiИ. Она 
можетъ посылать свои заявленiя, rюдп11санныя тыся

чаt>ш лицъ, въ Совtтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депу
татовЪ и въ соцiалистическiя фра1щiи, и 11!\tЪ поручать 
защиту своихъ интересовъ. 

Наженъ вопросъ о формt юношески:<ъ opraнизauii!. 
ОСНОВНЫМЪ ПрИНЦИЛОМЪ ИХЪ ДОЛЖНа бЫТЬ самодtЯ
ТеЛЬНОСТЬ. Молодежь должна сама уnравлять свои11t11 
.~ttлами и дtятельно вести работу своей организацiн. 
Это необходимо для того, чтоб ь nрiобрtсти органи
эацiонные навыки, которыхъ теперь такъ часто не 
хватаетъ и у взрослыхъ рабочихъ. Въ своемъ малень~ 

КО:УJЪ uарствt молодежь будетъ прiучаться къ своей 
будущей общественной и политической работfl. Но 
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самоуnравленiе и самод'Ъятельность не исключаютъ 
необходимости nользоваться совt.тами и руководствомЪ 
6олtе оnытныхъ и старшихъ товарищей. Для лучшаго 
веденiя и согласованiя работы необходимо о6ъединенiе 
районныхъ организацiй въ одинъ о6щiй союзъ рабо
чей молодежи, который въ 6удущемъ раскинетъ свои 
от.~ttленiя въ отдалеt-~tйшихъ уголr<ахъ Россiи. Для 
nроnаганды своихъ идей и для просвtщенiя юношества 
необходимо созданiе юношеекага журнала, который 

былъ бы его nониманjю и отвtчалъ 6ы на 
всt Желательно широкое сотрудничество 

ВЪ ЭТОМЪ журналt. 
ая молодежь не должна ни на минуту забы

вать, что она не тольJ<о часть россiйскаго ра6очаго 
класса, но и молодая вtтвь могучага ,l!ерева между

народнаго пролетарi1'tта. Это особенно важно nодчерк

нуть теnерь, когда 6ратоу6iйственная война разорвала 
узы, свяэывающiя рабочихъ всtхъ странъ. Союэъ 
соцlалистической молодежи до.flженъ объявить о своемъ 
присоединенiи къ юношескому интернацiоналу, и когда 
6удетъ воэможенъ съtздъ, послать на него своихъ 
nредставителе А. 

Телерь еще одинъ в~:;.ный волросъ. У насъ суще
ствуетъ нtсколько соцiалистическихъ фракцiй. Слt
дуетъ ли союзу молодежи nрисоедиюпься къ одной 
изъ нихъ? .. Вездt на Западt юношескiя органиэацiи 
или составляютЪ часть соцiалдемократической nартiи, 
rдt зто позволяютъ политическiя условiя, или рабо
таютъ лодъ ея руководствомъ, какъ въ Германiи. И 

~по вполнt естественно и понятно. Соцiалъ-демо
кратlя явлJается передовымъ отрядомъ ра6очаrо класса: 
она направл.SJетъ и ведетъ его политическую борьбу, 
она борется за иде1.1лъ всеrо рабочаго класса, ~а его 
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будущее-за соцiатtзмъ. Естественно она должна 
озять на себя и руководство восшпанiеiltЪ подростаю
щаго nоколtнiя пролетарiата. Наше юношество должно 
также воспитываться въ духt соцiализ:~1а, въ немъ 
нужно nробуждать пон11манiе единства интересовЪ 
рабочихъ всtхъ странъ, въ немъ нужно воспитывать 
чувство долга по отношенiю къ своему классу и со .. 
знанiе оdязанности бороться за er·o стре111ленiя. Но 
нужно молпдые, еще не oкptnшie умы, еще не при
выr<шiе разбираться во вс'вхъ сложныхъ вопросахь 
nолипtюt и тактики, держать въ сторонt ~ paзнo
rлaciii, раздирающихЪ нашtt соцiапде~юкратнчес.кiя 

фракцiи. Ilастанетъ пора, 11 навtрно это 6удет1. 
скоро, когда у насъ создастся ед11вая соцiалъ-nемо
t<ратнчесt<"ая партiя, которая объедttнttтъ русскiй ра-
6очiй классъ и поведетъ ее дружно къ 6орь6в за 

1
\ лучшее, свlплое будущее. Т<Н<а>~ единая партiя при
метъ тогда въ свое лоно н юнаго сына своего

союзъ соцiа 11tсп1ческоn J\!ОЛодежи. 
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