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МОЛОДЕЖИ-

ВЕСЕННИЙ ПРИВЕТ. 

В заводских корпусах,в чаду(рабричпой 
гари, 

На у лицах, в ПQлях, в извивах · черных 
шахт, 

У лЮдных пристапе:Й,iУ топок-кочегары 
С дрожапьем :м.уску лов и с коnотью 

в ушах,

Подростки, схожие · по речи и в одежде .. 
Rоторых труд связа.т.r сильвей :крепчайших 

смол. 

:из вас растет союз рабочей молодежи, 
Надежда партии) Всемирный :Комсомол . 
.Работа в~мастерских,:_работа .. на, рабфа:ке) 
Работа вечером, работа по утру, 
Так разгораетс.я и блещет ' красный 

факел, 

Так -укрепляетсн и плещет в :мире труд. 

Ty.AШU1~'ЬlU. 

да Jдравствует ; rениА ;~.всемирных чудес.
веnикий и творческий ТРУА· 

JlИT1J1 All. 
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.длк чеrо нужен капиталистам труд 
подростков. 

В самом нача.uе капитализма труд nодростков nри
ме:вяетая оче:в:ь слабо. Но оче:въ скоро ка.nита..1Шеты nо
няли вшоду. от nрименения детекого труда и стали ши
роко им польвоватьм:. Уже в 1833 году, в Ашлии, nри
ме:вялм: труд детей от 5 до 9 лет, nри чем их заставляли 
работать 14-16 часов в сутки. 

По мере развития тех::в:ики, введения машин труд 
становится все более nроетым, и nотому становитм: 
возможным и вшодным широкое пользование трудом 
же:нщин п детей. RапитаJIИсты nредпочитают детский 
труд, как наиболее деш~вый. Родители-рабочие и разо
ртощнеся меJIКие собственшrки принуждаются <<Костля
вой рукой голод~ бросать своих детей в об'.ятья бесче
ловечной эксплоатации. 

В конце XIX и начале Х.Х веков детский и юно
шеский труд стал nримен.ятьм: особенно широко. Во 
всех странах число рабочей молодежи начинает еостаВл.ять 
весьма внушительную цифру по отношению к -nроле
тариату вообще. Так, в Москве, no переписи 1902 г. , 
оказалось 96.140 малолетних рабочих в возрасте от 5 
до 17 лет. В Германии, по nереnиси 1907 г. , было три 
миллиона молодых рабочих, в возрасте от 14 до 18 
лет. В Швейцарии в 1912 г. на 405.000 рабочих nрихо- 
дится 92.000 малолетних рабочих, что составляе'll около 
221/2% или более 1/u. 

При этом трудом молодежи nольsуютм:: 1) в каnитали
стической крупной nромышленности, 2) в ремесленном . 
nроизводстве. 

Если капиталисты предпочитают детские рабочие . 
р-уRИ, как еамые дешевые, то в еще большей степени 
выгоден дешевый труд мелким проиsводител.ям-ремеслен
шш.ам. Только благодаря безграничной эксплоата.ции 
рабочей молодежи мезmа.я проМЬIШленность ~е вытеси.яет

с,я круп:вым nроивводством. "Ученmtи и их]-работа епа
сахот мелкую промышленностъ. 

Но какой ценой достается это <$Спаое:ние~. Ценой живв:и 
тысяч и тым:ч молодых существ, не знающих «золотой 
nоры детстваь, исполняющих изнурительную работу, · ра
но стареющихс.я и беsвременно погибающих. 

Только Советсr-tая: власть положила конец беспощад
ной эксплоатации, жестокому угнетению рабочей мо
лодежи. Она в корне изменила и облегчила труд подрост
ков . :Малолетние вовсе не принимаютел на работу. 
Подростки от 16 до 18 лет работают только 6 часов; 
при чем они не только работают, но обучаются произ
водству в специальных школах-фабsавучах. Есть 
закон, по которому в каждом производстве обяза
тельно должны работать и учщъ<т подростки. Это 
нужно для того , чтобы подготовить смену знающих 
(квалифицированных) рабочих. Закон устав:авзmвает 
число подростков, которое всегда должно быть в про
nзводстве. Это число устанавзmваетм в nроцентах по 
отношению к чиелу взрослых рабочих Например, на 
100 взроСJIЫХ рабочих должно быть 6 подростков. 
Так-что , если на заводе 1.000 рабочих, то 60 мест должно 
быть nредоставлено подросткам. Процент подростков мо:
жет быть и выше 6-ти. 

У становленное обязательное количество подростков 
называется <<броней~. Наруmить броню нельзя, то-есть 
nельэя ее уменьшить, нелъs.я подростков снять с работы. 
Проф_союзы и представители самой молодежи , ~едят, 
чтобы интересы подростков не нарушались. Советская 
власть стремится к тому, чтобы еще более узrу'ШIИТЪ усло
вия труда подростков, сократить их работу до 4 часов, 
увеличить их заработок, сделать его таки:м: же, как вара-
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боток взрослых, которые работают 8 часов, поставить 
хорошо обучение. 

Значит, в Советском государстве труд подростков не 
дешевый труд, а,! наоборот, труд дорогой. Советское 
государство не занимаетея угнетением: рабочей молоде
жи, оно стремится сделать труд радо::.тным и творческиrr1• 

Чтоб труд Dладьшоlt мнрн. cтaJI н nrex: в· :0дпу 
семыо спаял. _;. 

Вопросы : 1. HMWиi1ne '1-Ш 'i>aprne Гep.Atattu1o, Швей
царию А иглию. 

2. Поче.му 1~pu введеи·ии машин стали npu
. 4tff7-Umlь детсх-и-й труд? 

•• мапьчикм созданы дпя· работы",

гоsорилiи, 'Х'аnиталис-ты. 

•• моподежи nредстоит задача созданм-я ком
мунистическоrо Общества".-

. говО'[Уiiа ЛЕНИН.-

G 

- - -- - - -- ---- ~ . - . -- ---- -- --·- - -

Забота об оплате труда] подростков. 

Всероссиас:кий Центральный Совет Профессионалъ
нык: Союзов обратился ко всем Профсоюзам с указанием 
на то, чтJ средний заработок рабочего подроетк:t НИЖЕ 
з:~.работitа взрослого рабочего и предлагает уетранить 
это явление. ВЦСПС npeдJiaгaer произвести на всех 
предарюrтиях nровер:ку подготовленности (квалифика
ции) в работе подростков и проверить, правильно ли 
оценивается труд подростка. При проверке следует по
высиrь nла1'у подростков в соотве'Iствии с их подготов

леаностыо (квалификацией) It работе в производстве . 

(Из · rаз. «Правда» за 1926 г.). 

Егорка на отдыхе . 
. Был на Куваевской фабрике, в Иваново-Вознесен

ске, мальчик <<Егорка». Постуnил он как-то в кузне-чное 
отделение. К 18 годам-он уже саъюстоятелъный мастер
кузнец. Не зазорно у ·него было быть подручньш
молотобойцем: даже старикаr.1, опытным рабочим ... 

Так было до осени прошлого года. Егорку 1-\омарова 
наметили отправить на рабфак в Москву. Отбирали сна
чала трех кандидатов всей фабрикой, а окончательно 
остановились на Комарове после немалой прочистки 
кандидатов. 

Не хотел Комаров ехать,-непонятно было, что бу
дет делать в Москве. Настоял директор фабрики т. Ба
лахнин: 

- Нет, уж ты, пожалуйста, отправллйся. Да ско
рее возвращайся инженером. Нужны свои спецы-про
летарии .... 
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В июне т. Комаров приехал на каникулыJдомой. 
Первый визит на фабрику ... 3аявилс.я в диреRЦИЮ .. . 

- Что , отдыхатъ?-встретили его.-Нет, брат,lifот
до:хни по:ка в кузнице, у нас там необорудование. Без 
·rебя не обойдемс.я. 

Действительно, там некому было работать, нехва
т:шо ЗIJ?дей по срочной работе: расклепать старый водо
очиститель. 

<~горка~ взялся сделать зто в 23 дня~"' попросил себе 
помоЩНИRа молотобойца. И выnолнил задание в . . . . 
8 дней. 

А после этого разобрал еще большую клепаную 
железно-гофрированную перегородку. :Затем вsялс.я ра
склеnать второй, еще более огромный котел водоочисти
теля ... В то же время, не забывает подучиватьс.я, Itаждый 
вечер 1- 2 часа заглядывает в учебНИЮI. 

Сейчас т. Комаров перешел на второй курс. В гла
зах рабочих он-«свой~, будущий инженер. С их стороны 
к нему общее уважение. Но его ценят так же и как ра
бочего специалиста-мастера своего дела. Несмотря на 
молодые годы, его выделяют как человека, проявляю

щего интерес к общественному делу. 
«ЕгорКЗ»-сын сапоЖШIКа, умершего в Иваново

Вознесенеке от туберкулеза. С 5 лет-он самостоятельный 
человек. Rо~л Комаров два класса в_ ШRоле, был в 
ремесленном ·училище. А специальность «раздобыЛ» у 
известного Ивановского мастера-кувнеца то в. RартоШRина. 

Тов. Комаров меч1·ает послужить рабочему классу. 

Вопросы : Для -чего пуж:н,'ы зпапия рабоче?.'t .t.~олодежи? 

Тома: Ya1-utйme биографu'Ю д.ирттора вашей фабри~и 
'l.lt еоС'Jrшвьте раеС?ШЗ ши 'J~-ебольшу·ю аамет'!Су е 
t:тенга.аету под '1-ШЗeanueAt: di аш ~раеr;t•ый дирЕЖ-
1'пор rnoв. . . • . . . . . » 

3нание и труд к коммуниsму nриведут. 

s 

К "У 3 Н ЕЦЪI. 

Мы,-хузнецы, наш голос молод, 
Но мы nоем, а не молчим, 
Мы поднимаем железный молот, 
По наковаJIЬне мы стучим. 

Ведь после каждаго удара 
СиJIЬнее руки, легче труд, 

И со всего земного шара 

к нам угнетенные идут· 

. . ' Так громче nеснь, таR я~че nламя. 
Нам тяжело, но мы noe:rti. 
Мы-кузнецы, идите с нами, 
Мы счастье миру создаем. 

Отцы! Преград ломайте стеnыj 
За ними лучший мир, · отцы. 
С годами к вам придем на. ~цену 
Мы . молодые кузнецы! 



Игнат из Новоселовви. 

ПроЙДя широ:кий двор, эагроможденный старыми 
частями станков и машин, тележками, колесами, под'емны
ми кранами- н целыми вагонами, Игнат вэялся за ручку 
двери и переступил высокий порог, и в тот же миг на 

11его хлынула волна грохота и дикого воя. 

Игнат на минуту остановился, оглушенный :и расте
рявшийс.я. 

Отец его, Максим Пастерняк , ушедmий значительно 
~перед, вернулся и дернул его за IJYRY. 

- Ну, чего рот разинул. Оrупай за мной. 
Игнат покорно ПОШ6.1J: вслед за отцом. Понемногу 

страх проходил, сменяясь удИвлением перед мощью и 
движениеl\'r. мастеJ?ской, каэавшейся одушевленной. Стал 
замечать, что вся шушrщая громада имеет отдельные 

части. Там точилея длинный вал, и стружка бежала от 
резца вшrз белой спиралью, иsвиваясь точно змея в 
I~онвульсиях. В другом месте, сощурив глаза, токарь 
на быстром ходу резал :медь, и стружка брызгала треску
ЧIIЪI, сверкающим фонтаном. Суетливо сновал ползун 
строгательного станка :и сосредоточенНо клевал, · словно 

·дятел, долбежный станок ... 
Ну, ты уж теперь смотри,-предупредил Максим, 

поворачивая от 1пирокого большего прохода в сторону 
между станками.-Не сунь куда-нибудь nальца. 

Игнат старался не зевать. Но выходило так, что, 
когда он уклонялся от одного шкива или шестер1m, с 

другой стороны его уже поджидал, выдвигаясь, ка~_tой-
нибудь рычаг или скользивший ремень. · 
, Чуть-чуть не зацепился блузой за шестерню. Он 
uоялся оmаться один и старался не отстi!вать от Gтца. 
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Подойдя к длинному, громадному станку, стоявшему 
вдоль стены под окном, переплетенным железной ре
шеткой, Максим остановился, отпер ящик и, положив 
туда узелок с харчами, стал вЫНЩt1ать резцы, ключи и 
прочий инструмент. Смазав станок маслом, забрал струж
ку, попробовал кронциркулем, еще прибавил, а когда 
вышло в самый раз, запустил самоход. 

Отсюда был виден длинный ряд черных чугунных 

1tолонн, покрытых в конце ряда синеватой дымкой. Rpeп
:кmm кронштейнами, как согнутыми в локтях руками, 

колонны держали чуть не стосаженный вал, густо уни
Занный ШRИВами. Rазалось , что эти чугунные, холодно 
nоблескивавшие ПIRИВЫ собираются лететь куда-то, а 
внизу-станки, которые вдали еливались в одну чугун
ную массу, шевелящуrося своими мелкими членами. 
Рассеянные повсюду черные фигуры рабочих тонули в 
этой массе. 

-Стой здесь,-прика .. зал Максим Игнату, а сам 
nодошел к группе товарищей. 

Максим поэдоровался. 
- Привел,-спросил рабочий Журба. 
- Что-ж, надо ·Ж когда-нибудь свой хлеб зараба-

тывать, хе-хе ... 
- Нравится, видно, тебе этот хлеб. 
Максим чуть смутился. 
- А чем плохо. Не ворованный, свой. 
- ТОЛЬ1(0 и того... . 
-Да разве-ж ему пятнадцать лет,-спросил дру-

гой рабочий. 
И правда, Игнату бъшо меньше, но Максим уломал 

кума-писаря годок прибавить; тем не менее он уязвил: 
- А ты ра-зве больше был в такие годы. _ 
-Что-ж ты дальше его не учил,-опять спросил 

Я\урба.-Гайка развинтиласъ. 
- Rакая тут учеба,-нахмурился Максим.-Чи

татъ, писать умеет-и ладно. Ты вот и совсем ни бель
меса не энаешъ. 

Донеслось протяжное цьшание. 
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Рабочие насторожились и поттrулись"" на свои места. 
Между стаШtами шел, чуть кивал головой на nривет
ствия, в тужурке и бельгийской фуражке nодмастерье 
Золотько, недавно сам работавший на станке т01шрем. 

При его приближении Журба склонилея над стан
ком и сделал вид, что совсем ушел в работу. 

Подмастерье на минуту эадержалсsr, точно чего ожи-
дал, дернул nлечом и пошел дальше. 

Максим стащил картуз и низко поклонился. 
- Сынишку вот nривел, Николай Иванович. 
-Угу ... хорошо, пусть идет в контору. 
Максим заискивающе улыбнулся. 
- .Я:, Николай Иванович, тово .. . тут есть дрыга

лочка свободная ... 
· В конторе Игнат полу'!Ил номер, а через полчаса 

стоял у дрыга.лки и с живым ИН'l'ересом, даже суеверием, 
наблюдал, как вилась из-под резца и торопливо щелкала 
по зубьям храповника собачка. Благодаря этому любо
пытству он раз nрозевал, и резец среза..l! не только го
ловку болта, но и хомуТIШ. Ремень заскользил и упал 
с шкива, резец лопнул. Игнат растерялея и бросился 
к отцу. 

- Папаша,-дернул он Максима за блу2у ,-'l't~r 
станок. . . поламал м. 

Максим оnрометью бросился к дрыгаЛRе. 
-Фу, ты ..• дурак. 
А я то думал, что. Ворон ловить не надо, вот что. 
И дал ему леща. Затем надел ремень, направил ре-

зец и, снова пустив станок, дал затрещину. 

Ма..11Ъчуганы, работавшие в ряду на других дрыга.i'l
ках, перестали хихпкать. А когда Максим ушел к свое11-rу 
стаНRу, сосед его, работавший на другой половине того 
же стаiШа, плюнул е~у вслед и сказал, обращаясь к 
Игнату: 

-Ты, ежели что, говори мне. Ишь, чорт, рад, что 
одолел. Ту·r, брат, нет такого nрава, чтобы драться. _ 
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Игнат наклонился к станку низко-низко и тихо от-

ветил: 

-Ничего... . . 
- Да ты что. Смотри, волосы хомутом зацепит. 
Игнат вздрогнул и поднял голову-в главах стоя.тrи 

слезы. 

-Ничего ... 
Игнат не заметил, как подошел отец. 
- Ты что-ж, проситъ тебя ШJ,До. Orynaй аа кИIIЯТRОм. 

Обед сейчас. 

После обеда Павел, сосед Игната по станку, поRаЗал 
Игнату, как работать на два хомутика и как точить 
резец в то время, когда станок идет. Потом показал 
крайне интересный для Игната . фокус: передвинул ва 
наводке валик-и собач:ка cтaJia брать на храповике 
вместо одного, два зуба.. 

_ .Я:, брат, и резьбу умею делать,-хваста.де.я 

Паве.тr. 
IIодоше.ч: рабочий, забрал часть обточенных болтов, 

на :их место положил столько же необточенв:ых. Сопро
тивляться Игнат не стал. Не хотелось говорить и отцу. 
Но тот сам подошел и, посмотрев на работу, заметил: 

-Как будто больше было. 
- Да это- дядя, вов тот самьrй забрал,-отв~ил 

s& Игната Павел. Максим угрож~ще подошел к рабо-
чему. 

-· Зачем забрал, сукин сын. 
-Не твое дело,-огрыэнулся рабочий. 
-Что-о. Не мое дело. Вор, nодлец. 
- Сам ты вор,_:_не с~аясь, ответил р.абочий. 
На ш1нуту Максим растерялся. Игнат был уверен, 

что · ов сейчас ударит обидчика. Но рабочd держал в 
руках молоток, ·и Максим в бессильной злобе сучил ему 
кул~ и бросал путанвые ругательства. И лишь, когда 
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пригровил пожаловаться мщлеру, рабочий сгреб вмтые 
у Игната болты и швырнул ем:у - обратно. 

Рабочиtt сдался. Но сдался вовсе не из боязни Маi<.
сима, это Игнат отлично видел. И почувствовал глубокое 
разочарование: значит, отец только дома так грозен, а 

здесь, среди этого железного грохота, и он такой же 
беспомощный, как•и все . . 

Виби'/i;. 

Во nро( ы: 1. Выл ли отец И г'Н.аm.а comarneлыiiЬl..М рабочим? 
2. Где обучшются1~роиаводсrму подростхи ?tpu 

Сов. власти? 

Темы: Hanuшиrnl1 расtж~М ua me.Aty: <(Мой перв'Ьtй деиь 
ua. фабриrке~, статью: «Кап oбyiШJtucь рабо?паmь 
·мдросm'Юи». 

Я родиnся в среде рабочеrо кnасса. Мен~! 

безжаnостно уrнетаnи. У меня быnи сипьныЕ 
мускуnЫ. Каnитаписты иJвnекаяи и:s них nonь:sy, 
а мне бросаnи скудный кусок. 

Т R А Ч И. 

Грох от машин, духота нестерпимая, 

В воздrхе клочья хлопка, 

Маслом: прогорклым воняет 'fдуmливо •.. 
Да, жизнь ткача велегка .. 
Мучит, терзает roJioвrmкy бедную 
Грохот машинных колес. 

Свет застилается в очевьках вр-уnны:ми 

Каплями пота и rJieз . 
Эх да зачем же вы льетесл, ' ~ Горькие-горькие слезы из г.n:а з . 
Делу помеха, основа испортится, 

Выть :мне в ответе· за· вас ... 
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сl!сии б~ша. nnoxo иопнта.с"

nопучишь poarи .. . t 

Подростки на фабрике. 

Автор «8аписош В. Герасимов был отдав: матерью 
в воспитательный дом в Петербурге. 

В этом доме он пробыл не более двух недель, так 
как детей обыкновенно не оставляют там, а отдают на 
воспит~е по русским и чухонским деревням:. Его отпра
вили в ФинJIJIНДИЮ, где он прожил до 11-летнего воз-
раста. _ 

Тогда вместе с другшш питомцами он был отправлен 
в г. Нарву, нарсренгольмскую мануфактуру, где все 
они, согласно с~Itонтрактом, заключенным начальством 
воспитательного дома, должны бЫJIИ прослужить десять 
лет. 

В предлагаемом отрывке Герасимов описывает усло
вия, при которых происходила эксплоатация детского 
труда на. фа~рике Rренгольмской мануфактуры в г. &р
ве · в 60-70-х годах XIX столетия:. 
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<<На фабрюtу мы -прибыли: в первых числах июля 
1864 года. Здесь нас поместили в седьмой ка,варме; де
вушек-в верхнем этаже, а нас в нижнем. Я, вместе 
с 30-ю другими мальчиками, попал в .N! 3. Как только мы 
разместились в своем новом жилище, к нам .ЯВИJIСЯ: учи

тель и произвел нам нечто в роде эк.замена, заставлял 

нас молиться: по православному обряду. Но так кart 
s: молитыщ по православному не умел, то он наградил 
меня несколькими пощечинаi'lrи и об'.явил, что если завтра 
не буду хорошо молиться:, ,то получу розги. 

По уходе учителя .я долго зубрил при пом9щи одного 
иs русских питомцев мозштвы, стараясь '1r ивбавитьс.я от 
накаsания, которым: грози;л мне учитель. Выучив мо- . 
литвы, .я подошел к своей кровати и оглянулся. Комната 
наша была довольно обширная; посреди ее стояла рус
ская печка, к одной ив стен был привешен больщой мед
ный рукомойНИR, а вдоль стен стояли нашИ койки. Rой
ки наши были железные, на них соломенные тюфяки 
и такие же подушRИ, простыни, наволочки и суконные 

одеяла. Рассмотрев все это, .я лег на свою кровать, но 
мне долго не спалось на своей новой постели. Воспоми
нание за воспоминанием пробуждались в моей памяти. 
Я: вспомнил о тех добрых воспитателях, с которыми .я 
так нежданно должен был расстаться, вспомнил о своей 
родной матери, о ее ласк-ах и тех горючих слезах, I<.ото
рые она проливала, когда приезжала ко :мне. Предо мною 
пронеслось все мое прошлое ... Но что же будет дальше,
думал .я. Суровый прием, оказанный нам на первых по
рах, угров:ьr учителя и те пощечины, которыми он менsr 

наградил при ·первой же встрече, не порождали розовых 

надежд, и будущее рисовалось мне в самых мрачных 
красках. Мне было грустно ... 

На~другой день, утром, я встал с тяжелой головоii. 
Убравши свою постель, .я пошел на двор. 8десь было :м:но
го мальчиков и девушек; с пос.чеднш.ш нам: строго вос~е

щалось говорить или иметь какие-либо отношения. Все 
м:ьr были печальны и скучны, нигде не было видно дет
ской ·веселости. 
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На работу нас поднимали в 4 часа утра. Я работа.л 
на ватернЫх машинах и мНе приходилось стоять все 
время: на одной ноге, что было очень утомительно. Этот 
адский труд продолжался ДО 8 час. вечера. 

Измученные этой работой до полного истощения сил, 
:мы привуждены бытr в 9 часов вечера И'iти еще в шко
лу, где нас учили или, вернее сказать, мучили до 11 
часов. В ШRоле нас обучалИ письму, чтению и арифме
тике. Но, ·кон~чно, учение наше шло очень Плохо: до 
учения ли .наfi'было в этот цоздний час; тervr бtшее· iшro 
оно плохо, что · наш учитель п}шнаДлежал к rиny тех 
педагогов, · которые признают кулак и розгу луч.пшми 

средствами для воспитания детей. Мы очень бояли'сL 
учителя:, бывали слуЧаи, что некоторые из нас ~адазr.и· в 
обморок, когда уЧитель набрасывался с nоднятыми ку· 
лаками. Усталые, иэ:м:ученные, дрожа каждую минуту 
в ожидании толчков и эатрещин, мы ровно ничего не 

выносили пз школы. Я помню, например, как один уч:е
ник делал у нас вычитание так: 2-2=2. И этот ученик 
учился уже 8 лет. 

По праздни:кам: и по воскресеньям к.~ нам npиesжaJr 
священник и учил нас закону божшо. 

По воскресным дням и по вечерам, по окончанин 
работ, я не смел- выйти НИЕуда без билета, который дол: 
жен был брать у учителя. Он, выдавая: билет, обыкно
венно говорил: «Смотри, я отпускаю тебя на час если 

. ' 
ты просрочиmь, то-в карцер или р·овги~. В карцер са-
жали на хлеб и на воду, а розог давали от 25 до 100. 
Ровrами били в казарме, и при этой операцmr наХоди
лись учитель, управляющий, Алек~андр- Егорович Фрей, 
и десятник, а наказьmали сторожа. На фабрике же на
:кавывали директор и его пом:ощвик, Василий Василье
вич ТрИНRин. Эти лица были наСтоящие· тираны; особен
но отличались Трmmин и учитель. На фабр~е :ilака
зывали плетьми. В конторе постоsшirо у дверей .стоял 
палач Голянищев, который бил по прикаванию началь
ников. Я привожу несколько фактов, как били меня 
самого. Один раз я нечаянно слом:а.л: щетку, за что по-
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JfJЧИ~ 25 ударов плетью, другой раз-50 ударов за то, 
что пpoexaJI на под'емной м:аmине с 4 этажа в 3'-:й·; ме
ня биm так. сильно, что на моей спине не. осталось бело
го пятна,-вся была черная, как сапог. В карцере я 
сидел: несколько ра.з: так, однажды· .я попал туда за то, 

что- не· успел на поверку. Не стану говорить о том, сколь
ко· я головомоек получил от десsrrв:и:ков и от других ... 
Скажу только, что на фабрике мастера и подмастерья 
явно· убивали· детей. Я сам видел, Itaк один nодмастерье 
бил одну девупп<.у, которая на другой же день слегла 
в больницу и там умерла. Детей ставили часа на два 
на Itолени на осколки старых кирпwхей и на соль, таска
ли за. волосы, били ремиям1r·... Словом: сказать, делали 
с нимr.r все; qто хотели~ 

ПИща у нас была самая Сitверная; каждый день. одюi 
щи: и по маленькому Itycкy говядины, а кашу варили 

только один раз в неделю, в субботу вечером. Иногда 
нам варили горох. Ив-эа него раз у нас вьппла целая 
история. Однажды сварили нам его с червSIМ.и, :мы пошли 
к Фрею и просили его дать нам на ужин селедок, так как 
горох мы есть не можем, но он отказал. Потерпев здесь 
неудачу, мы peiii.ИJIИcь отправиться к исправнику, но 

тут вышло еще хуже: нас отпороли на славу. Летом было 
особенно плохо, так как капуста была гнилая, мясо· тух
лое, хлеб заплесневевший. 

Од.е.я<Да наУр:а состояла иэ пальто, полушубка и са
nог, башмаков и шапки; вот и весь наряд. Белья нам 
давали две пары на полгода, переменяли нам его . каждую 

субботу; но, несмотря на это, белье у нас было всегда 
грязно·?так как верхней одежды у нас для работы не 
было и нужно было работать в одном белье. В первый 
же. день по прибытии на фабрику белье наше загрязни
лось ·до тоrо, 'ПО не. было и привнаttа, чтобы оно мыле>еь 
хотя- ~tогда-нибудь, а; noлymyбoR н& nокрывал и кеJiев:, 
а метду тем кав.&рма, в которой мы жили·, отстояла от 
фабрикк почти на целую · версту: вот тут то и пробпрал 
морез . . 
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Я еще не говорШI ничего о нашем хозяине, Оресте 
Федоровиче Rольбе. Это бъrл в полном смысле деспот. 
Однажды мне пришлось попасть к нему в когrи. Это 
бьшо вот как. Раз, по окончании работ, .я: пошел с това- · 
рищем в молочную лавку; мы там купили хлеба, масла 
и еще · ч:еrо -то, не по:м:шо. Лавоч:н:ик, каК это водится:, 
дазr нам по папироске и ~~ закуривши, въппли из лавки. 

Но, :как на грех, навстречу нам: попался: xossnm, который, 
увидев нас, подозвазr мен.я: к себе и спросил, питомец 
ли .я:. Получивши утвердительНЬIЙ ответ, он сильно рас
сердилс.я: «Такой молокосос, а куриmьr>, закричал он 
и, обругав :м:ен.я: непеч:атны::м:и словами, схватил меня 
за волосы и начал бить по щекам. Не огранич:ившись 
этим, он подоввал сторожа и велел на другой день при
вести меня в контору, но, подумав немного, приказа.l! 

сторожу отвести меня к Фрею и посадить в карцер. 
Но этим дело еще не кончилось. На другой день .н по 
ошибке был вызван в контору; узнав от писар.я:, что 
он меня не вызывал, я пошел бъmо назад, ка& вдруг 
совершенно неожиданно наткнулся: на ТрИНRИНа. я ·испу
галс.я: не на шутку и хотел увильнуть от этой непри.я:тной 

встречи, но. было уже поздно. Как только поравнялс.я: 
с :ним, он накинулся: на :меня и сильно побил. Вот Rак 
дорого обошлась мне эта злоnолучная nаnироска. 

Но жаловаться: было некому, да и не зачем. Ин
спектор воспитательного дома, господин Безобразов, 
приезжал только раз в году, и то никаких жалоб не 
принимал. 

В 1868 году, около Рождества, .я: маслил большой 
ВI.Rа.ф ватерной машины и попал в нее рукой. "Ушиб был 
настолько силен, что :м:ен.я: отправили в большfцу, где 

.я: пролежал четыре мес.я:ца. По выходе из госпиталя 
мен.я: по моей просьбе перевели в ткацкую. 3десь мне было 
немного лучше; .я: работал на двух станках и зарабатывал · 
от 18-ти до 22-х рублей в мес.я:ц. Ив этих денегхозяину 
платил sa свое содержание 8 рублей, а остальВЬIМИ 
nокрывал долг, получая на руки лишь б коп. с · рубл.я:. 
Долгу к этому вр~мени у меня набралось до 136 рублей. 
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При поступлении на фабрИRу диреRтор положил 
жалованЬя нам 4 рубля; ив этих денег нам давали лишь 
8 JWП. в месяц, т.-е. по 2 коп. с рубл.я:. 3а таRое жалованье 
я жил целых четыре года. До шестнадцати лет с меня 
хозяин брал sa содержанИе 6 р. 50 к. Поэтому я оставал
ся: должен ему каждый месяц по 2 рубля 50 коп. , а иной 
раз и больше, так как с нас часто брали штраф sa разные 
провинности, и эти штрафше деньги присчитывались 
к долгу. Rогда мне наступил двадцатый год, с меня хо
зяин стал . брать за содержание по 10 рублей в мес.я:ц. 

Таким образом и составился: мой долг, на покрытие 
которого шел почти весь мой заработок. Через три года 
мне удалось выплатить все, что .я: должен был хозяину. 
Но положение мое после этого не особенно улучши
лось, rraк как мне все-таки не выдавали на руки весь 
мой заработок, а только 10 коп. с рубля, остальные день
ги шли в ссудо·сберегательную кассу, и я мог их тратить 
лишь' nод контролем ховяина. Из этих денег .я: мог nоку
пать себе одежду, пищу и другие необходимые вещи. Те
перь я ходил посто.я:в:но ~ чистом белье; одежда У на.с 
грязнилась мало, так как в ткацкой была работа чиста.я:. 

Хотя мы теперь были уже на возрасте, но телесное · 
наказание к нам применялось еще с полной силой. Rто 
nлохо работал, того мастер бил по лицу. Иногда вти побои 
были очень жестоки: так, однажды, он ударил с такой 
силой одного питомца, что у того сделались нарывы в 
ушах, он с.лег в больницу и умер. 

Дело было так. У одного nитомца, Антона Дмитриева, 
попортилась машина, и потому работа его получилась 
плохого качества и попадала в брак. Мастер, не разобрав, 
в чем дело, оштрафовал Дмитриева на три рубля, и 
так сильно избил, что у него сделались нарывы, от Itо
торых он сильно страдал. В это время nриехал к нам 
Безобразов, и Дмитриев жаловался: ему, но ero превосхо
дительство Безобравов не обратил никакого внимания 
на его заявление. После от'евда инспектора болезнь 
Дмитриева усилилась и он с.лег в больницу. Черев две 
ведели его ие стало ... На другой день доктор вакрьm 
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череп и, вынув головной_ .мозг, убедилс.я, что смерть 
nос.л:едовала от nобоев. Он донес об этом хозяину, и по 
этому nоводу бшо назначено не.что .в роде домашнего 
«с.л:едстви.ю> . Это, Rait и надо .было ожидать, кончил:ось 
nоз:шьrм оправд~ем -мастера, -который .не только не 
поплатился за свой . поступок, но даже оста.лс.я .служить 
на ·фабрике, nродолжая истязать питомцев. Ло этому 
поводу ·мы еще раз жаловазrись, Rогда .приехал ·к нам его 
превос-ходительство .Везобравов, ·во .он и на . ·этот раз -не 
обратил НИRаRого в:ви:манин -.на нашу nросьбу; асалова
лись ему также на nищу, но и из этого .ничего не вышло. 
Он сказал, чт? было ·бы -нам в ·обед что:нибуць похле
бать тепленького, а ·вечером можно есть и хлеб с ·водой. 

В казарме житье стало невыносимо: за все розги 
и розги. Ив тех детей, IСоторые · приехали со ··мною из 
Нарвы, в живых уже нет и половины. Холод и голод 
свели ·их в nре.ждеврем:енную могилу. Были у нас про
тесты и бунты, но они: не ул}"Шiа.пи наmег.о положения: 
и обЫRНовенно Rончались поркой. Но .так ·RaR побег 
был единственншr исходом из нашего невыносимого 
положения, то я, несмотря ·на печа.пьную .участь своих 
предшествеНН~IRов, · реmи.тrся бежать'>. 

В. Г epacu.'rtoв. 

Вопросы : 1. Кахая бы..аа в-ы~ода хоа.члt'Н,у от .работъt ·noд
pocrmroв? 

2. Паче.Аtу ·tzoдpocm'ICtt терпели г'Нет ~пит&и
стов? 

3. lC~ заботится теперь о воспитшхии де
теи, 'Н,е имеющих родителей? 

·4. Когда и ~~ .изJtен.U:.wсь ,~оложен.ие подро-
щп/,;ов 'Н,а фабрt~? • 

Тема: Cccma8ьme до~лаfJ 'На me.itJf: Т.р,1fд -nо.ёростховп.ре:мс{)р 
1t тепе-рь. 

2j 

. 
Рабочим нечеrо терять, кроме своих цеnеА. 
J~воюют же они весь мир. 

МАРКС и ЭНГЕЛЬС. 

Положение малолетних :Рабочих в 
ре:меслах и . на фабриках в Англии. 

В ре.мес.л:еННЬIХ производствах и на фабрика..'{ поло
жение было с.л:едующее. ·· 

Встречаютс.я случаи, ко~да дети начинают рабо
тать уже в возрасте трех 11 четырех лет и вередко в воз

расте nяти, шести и семи лет, тогда Ita& в общем они 
обЫRновенно начинают работать в ·семь или воеемь лет. 
Большинство детей начинает работать , с.л:едовател:ьно, 
с девятого года жизни, хотя и существуют немногие 

проJЩводств_а, в IСоторщ дети начинают работать с де
е.яти, даже с двенадцати лет и даже еще nозднее. 

Во всех тех случаях, когда работают совсем 
маленыmе дети, родители всегда приспособл:яют их к 
RaR01dJ-либo занятmо у себя дома и под личным авоим 
набЛюдением;, но, начИная с пятилетнего воsраота и 
cтf!,pme, .дети уже масQами работают в :мелких или круп
ных МЩ~уфактурных заведениях. 

3начительное количество всех лиц, занятых в 
реме.<Шах И на фабриках, состоит из подростков, не до
стИгших еще тринадцатилетнего возраста,· и еще большее 
число .состоит из лиц 13-18 лет, хотя в отдельн:ых с.л:у
ча.ях чис.л:о лиц не достигших 13-летнего возраста, рав
вяв:rоя RОЦЦ'I~щ;.у лиц в nовр~между 13-18 год'!Ми, 
иногда даже превыmает no<me , ЩI.R -~~о :дР.казрщщ,Qт 

отдельные случаи. .. ··· 
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В некоторых отделах весьма распространенных 
проивводств, наnример, при плетении кружев, при пле
тении из соломы и при расчестке шерсти занято боль~ 
пmнство самых маленьких детей, не считая: тех, которые 
работают у себя на дому под надзором своих родителей 
или хозяек в так назьmае:мых школах, которые в действи
тельности являются скорее мастерскими ... 

Некоторые работодатели этих округов имеют 
обЫRновев:ие нанимать на работу детей по простым пись
менным условиям. При нарушении последних виновный 
может подвергаться заюпочению, что часто и случается, 
несмотря на его возраст. 

В этих округах существует обычай, что роди
тели samma.ют деньги у работодател·ей и обязываются 
особыми условиmm возвраща.:ть долг ·из заработка де
тей; то же самое замечается в Вирмингаме и Варрингто
не, trогда как в большинстве других .мест нет указаний 
на существование этой системы .. . 

Почти всюду дети работают столько же, сколько 
вspoCJIЫe, иногда 16, даже 18 часов, без перерыва ... 

Хотя в некоторых немногочисленных · проиввод
с-твах и мануфактурах употреблmотся опасные ма.птивы 
и иногда происходят очень серьезные несчастные случаи · 
но дети в общем редко поставлены в такие условия, чт~ 
подвергаются такого рода опасностям, хотя вообще несча
стные случаи, как, например, раздробление рук отре
аанные или скомканные между зубьями шестерен ~ валь
цовьll\Ш валами пальцы и попавшие в привоДНые ремни 
и измятые руки-в некоторых nроизводствах и не являют
ся исRЛЮчительными происшествиями. Иногда ремней 
колес и т. д. такое множество, и li!Ногие из ниХ помеще~ 
на таких открытых местах, что рабочие всегда наход.я.тся 
n опасности и принуждены быть начеку, чтобы избежать 
несчастья:; можно бы избежать многих несчастных слу
чаев, если бы обращено было строгое внимание чтобы 
иаптmrы поставлены бJ411 правильно и уотроем'.r были 
предохранительвые аппараты. 

2. 

Во многих из Э'fИХ проивводств и во многих 
мануфактурных, особенно в булавочном проивводстве, 
в гвоздарнях, в кружевном nроизводстве, а также на 

чулоч:но-вязалъ:ных фабриках, в ситцепечат:нях, в гон
чарных заведениях и на табачных фабриках,-дети не 
толЬко не получают хорошей и достаточной пищи, но 
даже теплого и приличного платья; на многиепредложен
ные им вопросы они отвеч~т, что имеют редко, илидаже 

Никогда не имеют в досТаточном: количестве пищи, и 
что многие из них одеты в лохмотья. Общая жалоба 
за.юпочается в !!'ОМ, что вследствие неимения подходящей 

одежДЪI они не могут 1:IОсещать воскресНых mкол и..llИ 
церкви. . 

В больmи:нстве случаев фивическое развитие детей 
очень серьезно пострадало под совокупным вредньш 

влиянием подобной прежДевременной работы, ДЗIИНЬI ра
бочего дня и недостаточного количества питания и одежды; 
в больmи:нстве они кажутся удрученными, хрупкими, 
имеют блеДНЬiй цвет лица и болевнеННЬIЙ вид, мало
рослы и проивводят впечатление поколения с ослаблен
ВЬПrШ физическими силами ... 

. Волевни, главным образом:, встречающиеся сре
ди них и к которым они более восприимчивы, чем дети 
того же возраста и сословии, но которые не вы:нуждеиы 

ра.ботать,-следующие: болезненные явления органов пи
тания, искривления и вывихи позвоночника., изуродо

вав:ия членов и болезни легких, ко:нчающиес.я истоще
нием и чахоткой ... 

(Из nарnа.ментской анкоты • анmии а ЗQ.х г.r. XIX 11 .). 

Вопросы : Вшо .щ М/tсо~-иибудь рав.яи~ие 8 помr.нсеняш 
paбQttuz noдpocrntro8 ?Ш Sanaдe и в Pot:fиu? 

. ь ~ 
R~oe раiдvчив твперь 8 по~еник 'nvvfJoмrntaf 
в ООСР " вtтад-нш ао~да'f#!М~1 
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На фабринах--бархаr, сукно и атпас 
Вы ткапи, снпонясь над станками, 
Но в рубиLЦе дети ходипи у вас 
И всtоду .их rнаnи nиннеми. 

ЗАРЕВОИ. 

Д Ш .О И .И ·И. 

- ECJiи ты не встанешь, Джонни, ~ не да.м тебе 
есть. 

Эта :угроза .не nроизвела никакого действия на маль
чика.. Он продолжал спать и также упорно не хотел рас
ставаться со сном, как мечтатель со своею мечтой. Руки 
мальчика . бессознательно сжались в кулаки, и он остQ
рожно размахнул m.m в воздухе. Эти удары Предназна
чались его матери, но она npивЬIRJia к этому и ловко 
увертыва.ясь от ударов, продолжала сильно тряс~ маль
чика за плечо. 

- Оставь меня в покое. 
_ Это был болезненный co$ui крик, который быстро 
усиливался, превращалсь в ДИКИЙ вопль' затем сейчас 
же затихал и переходил в жалобный стон. Это был · стон 
животного, полный боли и nротеста, стон существа 
которое мучают. ' 

Но она не обраща.11~ на это внимания. Она была 
женщина с грустным выражением глаз, утомленным 
лиц?м, и ее нисколько не удивляла эта сцена, та.R ItaК 
она повторялась ежедневно. Она принялась· стаскивать 
с неr;о .одеяло, но мальчик перестал ра~махиватъ ,руками 
отчаянно .уцепился -~а од~зiо, и весЬ с'~живmись в 'но~ 
гах постели, все еще оставался прикрытым. Затем она 
привяла.сь стаскивать · маrrрац на пол. МальЧиК соnро
тивлялся. Она напряга.ла все свои· силЬl::1Iеревес ока- . 
залсл на ее стороне, и мальчик, и матрац должны: были· 
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уступить, при чем первый инстинктивно последовал за 

вторым, -чтобы укрытьсл .от ощущавшегося в н.омнате 
холода, охватившего его тело . 

Когда он свалился на край постели, каsал:ось, что 
он должен был упасть на пол вниз головой . но грозившая: 
ему опасность про~удила в -.нем сознание. Он приподнял
ся ,и с минуту про·был в таком положении, rrочно -раэду~ 
мывая, а затем стал на пол ногами. В ту же JrЦ~Нуту мать 
схватила его за плечи и сильно тряхнула. Он снова сжал 
кулаки, на .этот раз уже сильнее .и с -:более ясно вьrражен
НЪIМ желанием ударить. ·в то же ·В}Эеъш он раскрыл глаэа. 
:Мать перестала трясти его, он проснулея. 

- Встаю -nроговорил он. 
Она схватила лампу и поспешно вышла .ив комнаты, 

оставив его в темноте. 

- Поскорее,-напоМ!Шла он.а -ему. Он -не обратил 
вЮIМания на темноту и стал одеваться, а .:когда оделел

пошел в кухню. У него была тяжелая: походна для та
кого худенького и легкого мальчика. ·Его ноги волочи~ 
лись от его собственной тяжести, что каsалось странным 
потому, что у него были :х;удые ноги. Он подвинул к столу 
стул с продырявленньnd сидением. 

- Ты бы хоть раз самдогадался умы:ться,-упрекну-
ла его мать. · 

Она сняJrа с котелка . разбитую .:крЫIПRу и налила 
две чашRи кофе. Он ничего .не возразил потому, что это 

повело бы к ссоре между ними, так как это было едцн
ственное, в чем мать была тверда, как камень. 4Хотъ рав!> 
относилось к тому, чтобы он вш.шл .себе лицо. Он вы
терся мокрым, грязным:, -рваным по-лотенцем, от .которо

го на лице у него остались нити. 

- -Как бы мне хотелось, чтобы мы не .щили .так да
ле:ко,-.скавала она, I~огда он сел.-Но -всякий шпщmй 
доллар сост~ляет большую равницу, .и .потом у нас 
здесь просторнее. Ты понимаешь. 

Он . по.Ч'11И .не ·слушШli -ее. Он ·C'J.'9Ш.{tO .pa.s ~ это 
ракъше. ·Rруг . ее ыыоли ;;был .невезmк _..и он .враща.лея . .ца 
том, что они живут так далеко o·r заводов и фабрик. 
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, - Сберечь лиmний дoJIJiap значит куnить больше 
с естного,-поучительно заметил он. -Я скорее соглашусь 
пройти лишнее, только чтобы получить побольше с'ест
ного. 

Он торопливо ел хлеб, запивая:, почти не прожевы
вая: куски, глоm,ами кофе. Горячая: мутная: жидкость; 
которую он пил, носила название кофе . . Джонв:и думал, 
что это кофе, и даже превосхоДНЫЙ кофе. Это была одна 
иs тех немногих жизненных иJIJIЮвий, которые еще ·сохра
низшсь у него. Он никогда не пил настоящего кофе. · 

В добавление к кофе он получил маленький· ломтик 
холодной свин:ины:. Мать снова налила ему чашку кофе. 
Доев хлеб, Джонни устремил вопросительный ввrл.яд 
как бы спрашивая:, что будет дальше. Мать сейчас ж~ 
заметила это. 

- Ну не будь же свиньей, Джонни,-сказала она.
Ты получил свою д ото. Твои братья и сестры меньше тебя. 

Он ничего не возразил в ответ на этот выговор. Он 
не шобил много говорить. Он перестал: и бросать жадные 
вsг.nядьr. Он никогда не жаловался и отличался терпе
нием, которое было так же уж,асно, как и та ПIRола, в 
которой он научился терпеть. Он допил свой кофе вы-
тер рот рукой. ' 

Продолжительный и протяжный свисток, равдавmий
с.я вдапи, заставил их обоих подняться на ноги. Она 
взглянула на жест.яный будильНИR, стоявший на полке. 
Оrрелки показывали половину шестого. Весь фабрИЧНЫй 
люд пробудилс.я от сна. Она набросила на плечи шаль 
а на голову надела темную бесформенную старую шляпку: 

- Надо бежатъ,-скаsала она, подвертывая лампу 
и задувая огонь на очаге. 

Они ощупью спустились по лестнице и вышли из 
дому. На дворе было .ясно и холодно. И Джонни вздрогнул 
при первом прикосновении свежего воздуха. 3вевды 
еще не начинали бледнеть на небе, и весь город был окv
тан мраком ночи. Джонни и его мать волочили ноги Йа 
ходу. Нежные мускулы не чувствовалигорделивого жiJia
шrя поднимать ИОГJ! и передвигать их по земле. 

~в 

После пятнадцатиминутной ходьбы в молчании, ма:l'Ь 
повернула направо. 

- Не опоsдай,-было ее последнее наставлени,е из 
поглотивmего ее мрака. 

· Он ничего не ответил и спокойно продолжал свой 
путь. В районе фабрик ворота всюду были отперты, и 
он скоро смешалея с толпой, которая во мраке торопливо 
пробираласЪ вперед. Rогда он подходил к двери своей 
фа~рики, снова раздался свисток. Он бросил взгляд на 
восточную сторону горизонта. Над вырисовавшимим 
на небе крышами зданий начинал брезжить бледноватый 
свет. Только в эту мин:уту онивиделдень и сейчас же ухо
дил от него, смеmивая:сь с толпой рабочих. 

Он ван.ял свое место в одном из ~ожеr,тва ДJШ.ННЫХ 
рядов за машинами. Перед нии, над ларем, наполненным: 
маленькими катушками, быстро вращались большие 
шпульки. На них он наматывал джутовые нитки с ма

леньких катушек. Работа была nроr,та.я. Все, что от него 
требовалось,-это быстрота. Маленькие катушки сматы
валиr,ь так быстро, и там было так много больших шпу
лек, которые наматывались, что не было ни минуты сво
бодной. 

Он работал механически. В:огда :маленькая :катушка 
сматывалась; он, действуя левой рукой, как рычагом, 
останавливал шпульку и в то же время большим и ука
зательным пальцами подхватывал убегавший конец нитки 
маленькой катушки. Эти сложные действи.я обоими ру
ками быстро въшолнялись одни за другими. Rак молmm, 
сверкали его пальцы, когда он связывал нитки узлом 
и пускал :катушку. Не было ничего труднее этих узлов. 
Он хвалился однажды, что мог бы завязать их во сне. 
И поэтому ему казалось иногда, что жиэнь его похожа 
на бесконечно длинный оон, во время которого он свя

зыва.i"I концы ниток. 

Некоторые мальчики плутовали, и у них машина 
долгое время не работала, так как они не замеkяли 
смотавшихс.я маленьких катушек новьщи. ;IJ;л:.я наблю-
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девия за такими мальчикашr IЩелся надсмотрщик. Он 
nоймал однажды соседа Джонни и надрал ему уши. 

- Посъшrри. на Джонви; почему ты не работаешь, 
как он,-спросил рассердивmийся надсмотрщик. 

У Джонни катуmRа вертелась с быстротой вихря, 
но его не тронула эта косвенно высказанная:. похвала. 

Было время .. . но оно было очень давно, очень давно . 
Его · апатичное лицо ничего не выража,ло, когда он услы

·Хад, что его ставят в nример. Он был безу-Rоризненный 
работник. Он внал это. Ему, так часто говорили это. 
Это вошло в обЫRновение и к тому же, казалось, это не 
могло принести ему никакой особенной пользы. Ив без
укоривнеиного работника он превратился в безукориз
ненную машину. Когда работа шла у него нехорошо, 

· это происходило у него по той же причине, RaR и у ма-
ПШНЪI, вследствйе дурного материала. Для него так же 
невозможно было соверп:iитъ ошибку, как для гвоздиль
ноit маiiiИНы, если она в nорядке, выбросить неnравилъно 
сработанВ1lЙ гвоздь. 

И в этом· не бътло ничего удивительного. Он всегда, 
всю свою жизнь иttreл дело с машинами. Машины были 
для него· почти родными и он вырос и воепитался при них. 

Двенадцать лет тому наза.д на этой самой фабрике в 
ткацкой произошло одно событие, вызвавшее некото
рое волнение. Мать Джонни почувствовала се·бя· дурно. 
Ее положили на пол среди гудевшmt машин. S~тавили 
двух пожилых женщин бросить свои. станки и подойти 
к ней. Тут же присутствовал надсмотрщик. Через не
скоЛЬRо минут в rnацкой оказалось одним существом 
больше, чем вошло в нее: утром. Это был Джонни, ро
дившийся под стук и грохот ТRаЦRИХ машин, и с первого 
момента своего nоявления на свет уже :вдыхавШИй те

плый, влажный воздух, насыщенный летавшими по ткацкой 
xлonъmm. Он сейчас же начал кашзr.я.ть, стараясь осво
бодить свои легкие от пыли, и поэтому-то он кашлял 
с т~ пор. 

Мальчик, ра~отавший рядом с Джонни, всхлиПЬIВал и 
сопел. Лицо его выражало ненависть к нЩJ;смотрщику, 
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скал с него грозного взгляда, 
Itаторый издали н:а:~.Jывались исправно. :М::алъчик по
но зато катуmки КЛ.Я.ТИ.Я вертевiПИИСЯ перед ним ка
сылал ужмны~ про голоса не' доходил· до надсмотрщика, 
туnтам, но звук его . оянии шести футов· его голос 
стоявmего от него на р_ас.ст закрыВавшим е~о как бы 
заrлуm:ался гулом маши_ны, 

стеной. не обращал lilfltaROГO внимания. 
На все это ,джонни R тоМу же это, повторяясь, 

Он nо~своему смотрел ~:::~м, и он много раз был сви
становилось обычным Е у казалось таким же бесnо
детелеи таких случаев. м как презирать тре-

пративиться надсмотрщику' б й 
лезным :М: шина делается для того, что ы, де -
бова.ния машины. ба ооом исполнять известнуюJработу. 
ствуя иввестным о Р""' ' 
Точно та:кже и надсмотрщик. 

д. Ломом. 

1 по.," "У Джо-м'Н.и с труд о.\" вc?na~avt~ 
Воnросы: · ~ 

9 В -~ усл,оеиях, fliJYil$Oдu.aocь ~tсить 1JJ ра-
.... ?\'.а ~ 

ботать Джсж'Н.и. 

~. Что a·acmaв.мr.~to .Аtшть rпшк, обра~n?hся с 
.ШZ.Л,Ь~tiЛСОА~? 

4. Мог-л,tt, Д~ЮО'Н.'Н.'tt л,wбuть свой, труд~ 
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Пророк 1 rрJrдуЩИХ COJIНeчm.rx ве~ов 
~rreй МЫеЛП Пламенный ТИТ&Н ! ' 

В роспл в мир везrикий власти~ зов 
~ оита.нъте, npo'!Ie' арии всех стr ан!» . . 

Rири.мов. 

К. М.арвс о детском труде. 
Поскольку MltiinШьr делаю 

ней, они становлтсн сред т мускульную силу иsлиш-
рабочих беs мускульной С:: длн. того, чтобы nрименн.ть 
ским раввитием б с недостаточным фиэиче-

' но олее гибкими чл П 
женсКИЙ и детскшt тр б енами. оэтому 
стnеского прим · Уд ыл nервым словом каnитали 
средство замеще.;;ния. маrп:ин. Таким образом, мощно~ 
тилось в средство ув~~ рабочих немедленно nревра
подчинян. непосредственно ать числ:о .наемных рабочих, 
ч.тrенов рабочей семьи б му господству капитала всех 
ПринудИтельНЫЙ 'на еэ равJШчин. пола и возраста. 
тил времн. детских~ капиталиста не только захва
труда в домашнем крру~уно вовладел и вреиенем свободного 
делах: , установленн:ы:х прав ' дmr нормы: самой семьи. ами npe-----

1 Лророк: тот кто 
2 т может nредсказать б 

итак человек обладаю lt удущне события. 
щи силой, моrу\цестаом. 
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Забота инспектора . . . 

в одиннадцать ч~ов . 'в . мо~алъной все вдруr. ilpИIIIJio 
:в волнеще. Причина этого волнения не · бросалась в 
глава, и тем не менее волнение :мгновенно проникл:о 

всюду. Одноногий мальчик, , работающий .no другую сто
рону · с Джонни, моментальщ> скрылсл, точно .нырнул 
в ·тележку -для катушек, которая Стояла пустрj!. Он исчез 
в- ней вместе со своим костьшем:. -Б9шел ynpaвлmoiцnit 
фабрики в соnровождении моЛодого· · чел6веКа. Он был 
хорошо одет и носил крахмальную рубаmку-джентель
мен, как Джо:нни оnределял людей, и в то же вре:мя 
«инсnекrrор~. 

Он зорко смотрел на ма.льчиков, nроходя мимо них. 
Иногда · он останавливался и задавал воnросы. Когда 
он делал это, он должен был кричать иэо всех сил, nри 
чем: лицо e;ro смешно . напр.ягаJiось от усилия эа.ста.вить 

услышать себя. Его бЫстрый вэr:ляд заметил - nустое 
место: возле Джонни; но он ничего не скавал. Джонни 
также обра~изr на себя его внимавие, и он вдруr ()ста
новился. Он схватил Джонни за руку и оттащил его на 
шаг от ·машины, но затем сейча-с ж~ с удивле'юlем выпу-
стил его руку. · 
-
- ...;_ Довольно-таки кудощав,-оказа.Л уnравшnощпй, 

улыбаясь. · · · ' · 

- Точно· дудочка,-последовал . ответ.-.-Посмотрито 
на · его ·ноги. ' У малъЧ:И:Rа рахитиsм~ву· самом · начале, 

. но уже есть. Если он не едела-етая в коiЩе -концов, ·эПИJiеп-
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ти&ом, то только потому, что у него разовьется еще раньше 

чахотка. 

Джовнп слушал, но не понимал. Его нисколько не 
интересовали будущие напасти. Его тревожила гровив
шая ему в эту минуту напасть в лице инспектора. 

- Слушай, мальчик, только мне хотелось бы чтобы ,. . ' 
ты ответил ... мне правду ,-с:каэа.л или крикнул инспектор, 

· близко пригибаясь к уху 
мальчика, чтобы эаставит:Ь 
себя услышать.- Сколько 
тебе лет? ·. 

- Четырнадцать,-солrаJI 
Джонни, и солгал изо всех 
своих ;цегких. Он солгал 
так гроМRо, что у негО\ 

вырвался сухой отрывистый\ 
кашель, ПОДНЯВШИЙ BCIO 

пыль, которая каждое утро 

оседала у него в легких. 

- На вид ему, по край
ней м~ре, шестнадцать, -
заметил ·управляющий. 

- Или mестьдес.ят ,-под- · 
«Скоnlо)(о:тебе nет?& «Четырнадцать~. ХВЗ! 

- conr&n Джонни. rnл инсnектор. 
- Онвсегдатаквыглядит. 

-С каких пор?-быетро спросил инспектор. 

- Четыре года, И он никогда. не казался хоть не-
ииого старше. . 

- Или моложе, позволю себе заметит,ь. Он, верно, 
работа.."! здесь все ~ти годы. 

- То работал, то ' уходил, но это было прежде, 
treм nрошел новый закон,......:...поспешил прибавить упра
влmощий. 
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- Машина не работает?-спросил инспектор, ука
зывая на невапятую машину возле Джонни, на &оторой 
пущенные катушки вертелись как сумасшедшие. 

-Что это эначит?-Управлтощий подоввал над
смотрщика, крикнул ему на ухо и указал на машину.

Машива не работает ,-доложил он инспектору. 

Они прошли дальше, а Джонни вернулся к своей 
работе, довольный, что опасность миновала. Но одно
ногий мальчик был не так счастлив. Воркий глав Инспек
тора усмотрел~та~ его. Его губы дрожали, а лицо 
имело такое выражение, как у человека, на которого 

обрушилось глубокое непоправим:ое бедствие. Надсм:отр
щmt выравил удивление, как будто бы в первый раз уви
дел мальчика, между тем как лицо управляющего вы

ражало досаду и неудовольствие. 

- Я энаю его,-скавал инсnе&тор.-Ему двенадцать 
лет. Я уволил его с трех фабрик в течение года. Эта уже 
четвертая. 

Он обратился к одноногqму маJIЬч:ику. 

- Ты дал: мне честное слово, что будешь ходить 
в школу. 

Одноногий мальчик разразился слезами. 

- Смилуйтесь, господин инспектор ; у нас умерло 

двое детей, и МЬI страшно бедны. 

- А поЧему ты так :&аmляешь?-сnросизi его инсnек
тор, как бы обвинnя его в престуnлении. 

И одноногий мальчик, как бы желая доказать свою 
невИнность, отвечал: 

- Это ниЧего. Я простудился на прошлой неде.nе, 
господин инсnектор, вот и все. 

И, в конце концов, одноногий мальчmt вьпп~ ив 
мотальной вместе с инспектором, которого сопровождал 
обеспокоеННЬiif и протестующий управляющий. После 
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этрго снова началась монотонная работа. П от . . , 
:утро и еще более. долгое noCJieoбeдeiШoe вре~л л о дот ое 
просвистел время окончания работ . Сум , и. свистоЕ 
мтu · ы. ерки уже ·H/l( 
-А.,nили, когда Джонви воввращазrм с ф ~ 3 . . 
=~~~,:~е золотило небо, nocьiJiaя МИ})~~:~~~оС.:~: 

.й . . лучи, ,и '. наконец, исчеЗло на эапа.пе за 
зово JIИнией на . . б .. ,.... nо-

синем не е, nеререзанной крт.m... +•,-
дамов. . · uццами 

д. Ломои. 

Bonpoclil: 1. Поче..А~у ребята боапн" , . 
. . .rwuwvb UUCne'КfmOpa? 

. 2. Вьио .л,и в·ыгодио д.л,я noдpocm1«Jв то tt?no 
.46CМO.!te7n1-tUX 1te nmiiiJU.М,a.ttu ·IUa б ' " ., r~·· . '" ра omyp 

v · Ц oчe.~tty фабр1J11i,аиm'Ь& вся1tеtЖU об д 
о ашпрещ· . хо и.л,и aa~ou 

euuu щпю.ма '1-ta работу Jtavtoлemuucc?.: 

Тема. Сосtrш.вьте иебо.JtЬшу?о . пьес • . . . 
и aaбomaJitu uuenen·m.opa Уд 1~06pacc~aJt, Доtсои?иt 

' г е 'Ы.tta оы ??.О?.:а.чшrtа: 
1. Жи.мtь noдpocrn?Ca дома. 
2. Его '/)абота ua· фабри~. 
3. Цотеря рабтпы. 

------~--~· 
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Охрана т·р-у да :ма~~1олет~их и под- : 
pOCTROB В · СССР. · . . 

. Чтобы сохранить здоровое поколение nролетарпат, 
:надо не дать непосил:ьному труду кал:еч:ить сызмальства 
еще слабый организм ребенка. И по нашим законам сей
час вовсе запрещаетс.я ,принимать на работу .новых :м:а.'11о
летних, моложе 16 лет. Дети до 14 лет постепенно сни
маютс.я с работы, при · чel\r · им nредост~л.я:етеа возмож
ность обучения. Ранее поетупившие малолетки . от 14 
до 16 л~ переводятм н,а 4-х часовой рабочий день~ 
Все подростки от 16 до 18 лщ- работают 6 часов. Все~1 
мазrолеnщм и nодросткам вовсе запрещаютоя ночные, 

cвepxy.poЧJIFLe и подзе11mые раб~ты. · Эа с~ою рабО'l'У 
подроQТRИ Долж!Щ получать не меньше взрослого раба
Чего. Rроме т9го, _Подростки. пользуются ежегодно месяч-
НЪIМ отnуском. . 

.. Эакон об охране труда малолетних и подростков 
был впервые · nроведен в 1917 году. 

- , ... 
в ~тра~е. rде еще царит rнет иаnи~·аnа, 

охран~ тру~а· мапоnетних не сnасает их от 

рабства и rопода . 

. в свободной советской стране охрана труд~ 
моподежи-Jаnоr nобеды иоммуниJма. 
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Охрава труда малолетних в оуржу~ 

ааных с~раиах. 

В буржуаан.ых сТранах капиталисты· -не заботятся о 
.сохранении здоровья: малолетних и подрост:ков. Им вы
годно получать дешевую рабочую силу, и поэтому в та
ких странах долго · не было законов об охране труда: 
законов, не позволяющих так жестоко угнетать малоле

ток. Лишь в ХХ веке, под сильным: давлением рабочих, 
начинают вводИТЪ<:JЛ законы об охран_е труда. По эт.щt 
законам подрост:кам ~ малолеткам: запрещается: работатЬ 
в некоторых вредных прсiиз:еодствах (работа под землей
до 14 лет), ограничивается рабочее время: от 8 до 111/ 2 ч. 
в день и, наконец, на работу допускаютея: детИ не моложе 
10 лет. Не во всех буржуазных странах законы об охране 
труда имеют одинаковую силу. Например, в Италии 
малолетки допускаются на работу с 10-летнего возраста 
и ра-бочий день для них у~танавливается законом от 
8 до 111/ 2 часов в день. В Румыimи малолетки и подростки 
допускаются к работе с 11 лет. Подростки с 11 до 18 лет 
работают от 8 ДО 11 часов в день. в Англии подростки 
с 1920 года принимаютая на ра-боту лишь с 14 лет. Под
ростки с 14 до 16 лет работают 8 часов в день. А в Турцщr 
совсем нет закона об огра~ичев:ии рабочего дня для малQ-
.1етних. · . · . 

Эакон .об охране труда крайне невыгоден для . фарр1t:
нантов. Еедь он лишает их · дешевой рабочей силы. Но 
он также тяжело отражается на рабочей молодежи; 
которая вынуждена с раннего детства итти на заработкИ. 
Поэтому и те и другие велчески стараются обойти эти 
эа~(ОНЫ. 
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Забастовка м аль чивоn. 

- .1\{иш:ка\ ' ~ . 
. Миша nосмотрел: строго на Прохtофьева., потом опять 

нагнулся .и продолжал писать мелом на .верстаке цифры. 
. - Михайло, тебе rоворхq,-вакрича.ч: Прокофьев, уди-

вленный новым nоведением Миши. . . 
Миша вынул иэ ,,кармана бумаяtку и -nереписал- на 

нее цифры с вepcrraxta. · · ·. · · 
Разовленцый Прокофьев· .рвануЛ<щ к Мише·, схватил 

его за ]Jле.чо· и, щхядя: nрямо в глаза, ваорал·: · · · 
_ .Или уж ты мной кома1ЩУй. Еiкели свобода .. • 
Миша вывернулся из-nод руюх Прокофьева, ввял 

тряпку, стер мел с верстака и, сделав нос Прокофьеву, 
фыркнул и убежал. · 

и только издали он громко крикнул: «Поговорим 
завтра сегодня некогда: дела у нае». 

Эт~ уж окончательно вsорвало Прокофьева. С досады 
он бросил IIИJIY па ·верстак, с.ложил руки на груди и, 
обращаясь к соседям, кричал: · 

-Ну· ладво,-в мадовую иду сам, за ~ипятком-
сам за ~струментом-сам, за наждачной-сам .. · Будь 
он 'проклят завод. Развал кругом в этом ералаше. 
_ , так 1щи . в ко:м.итет ,-крикнул сосед фрезеровщик 

Про~офьеву:_"_разберут, · решат. '. · · 
.. - , Да тут ·хоть в р~спрокомитет,-не помо_жет. виn: 

их нельзя:, расчитывать просить-жалко. Вот _:она .. сво · 
бода ... Свобода с двух концов, брат. · ' . · · ., . · .. 
. , Весь потный, чумазый, злой· кузнец· K}Ш'!Ia.Ji: .. 
· ·.-· .Не · завод, а· ··чорт . еГо знает что , llриmеЗI-надо 
треб.о~ание ·написать, а мальчишек днем с : огне~. не сы-
щеiil'Ч. 
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Перцев растолкнул рушwи собравшуюм публику 
и подошел к кузнецу. 

-Так, так ... наматывай, а я за поддувалу. 
- Да коева лешава.-совсем от рук отбились. 
-Господа, разойдитесь, пожалуйста.- заговорил 

прибежавший и уже испуrанный мастер.-Я сам человек 
совнателькьrй, но ... 

- Дураков в мастера не берут ,-буркнул Перцев. 
-Распустили вы завод-то окончательно: ни с кем 

ни сладу, ни сговору ... -крич:ал кузнец. 
- Да .я-то тут при чем?-спрашивал виновато :ма

стер.-В утренней смене я один. И что я сделаю? Инже
неров нет, на меня глядят, как на товарища,-не слу
шают. Все мальчики заперлись в кипятильнике. Не nо
лицию же призывать. 

Мастер говорил это тоном отчаяния. 
Быстрым: ходом, волнуясь и, видимо, скрывая важ

ность наростающих событий, прошли два мальчика. 
- Де-ло-вые,-скаJIИли зубы пожилые женщины.

Каково матерям-то от сорванцов. 
Мальчики утирались рукавами, краснели, шморкали 

носами п уже бегом направлялись в кипятиЛRу. 
Староста шел следом sa мальчиками и хотел войти 

к :нmt, чтобы узнать, в чем дело. 
Но дверь в RИIISIТИЛRY вах.11опнулась перед самым 

носом старосты. 

А из к~тильника все голоса кричали: 
- Долой взрослых! 
- Долой больших! · 
- Долой! Вы орали в свое время, теперь мы поорем! 
- Я: староста, по делу, должен же я знать ... 
- Узнаешь. Все равно. У нас свой будет староста. · 

Rогда надо будет-позовем. 
Сконфуженный староста уходит: 
А у дверей кипятилки уже терм Ванька Перцев. 
- Реб.ятИШRИ. МальЧИШRИ... Пусти,-вопил· он. 
- Rто там? ·· 
- Пропусти:-хрипел Перцев ,-,.на секунду по делу. 
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-Да КТО ты? 
-Свои, значит ... 
- Долой, пыmая сосиска. Отв&ЛИВай. 
- :М:альчиmата, не оворничай,-не ув:имал.м Пер-

цев .-Всурьез: потому оставил у ~ас раскупоренного .. . 
.товарИЩ~D. Душа горит. Не надо ругатьм, ребята. 

· :Мальчики зашумели, заспорили, но решили впустить. 
Перцев входил и ухмыл.ялм. 
- Парламент, значит ... Дума ... Пора и вам: в го

дах уже по-нонешнему ... Депутатов будет теnерича все 
больше и больше ... 

_ Да замолчи. Собранье, ч:ай,:-прикрикнул на . 

пего один ив мальчиков. 
Гараська ободряюще командовал собранию. 
- Выходи,-кто, который там, бери, пиши. 
Выходил мальчик Степа: _ 
- :М:альчиmкиl-обратилм он к собранию. 
_ Каки:.Та-ки мальчишки? Приучайм,-перебил его 

Гараська. 
- Господаl-поправилм Степа. 
_ Да не господа,-оп.ять одернул его Гараська,

это у начальства так говорят, понимаешь: буржуазия ... 
Товарищи,-проивноси. 

Степа пыжилм, краснел, вспотел от волнения и 

проивнес, отдува.ясь: 
<!Н-ну-к... товарищи, поэвтому!> ... 

· - Да стой-вот уйдет Сороковкин-то. 
_ Легче ты, Гараська,-отоввалс.я Перцев,-смотри, 

мне 00 стороны виднее: угодишь под пятьдесят семь 

пунктов. . б -
- Ну, говори, продолжай: все равно, он · ев пон.я 

тиев . 
· Перцева вsорвало. Он почувствовал, что должен 

сказать им что-нибудь дельное и нужное. 
- Реб.ята,:-в·аорал он.-Вот что: как н~чали, так 

и кончай. Скажу прямо: бери стружку толще. 
-Долой. Вышвыривай его. 
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. -При, при, Степка. Лини10 равнЯ:й,....:...не· унималм 
Перцев. · 

- Да эамоЛЧИ, q~епло. Вьшатывай. Поддай ему,-
уже бунтовалась . вая . ~:иnятиЛRа; · · · · · ·~ 
.... _._ Ладно, ладно; я с богом и сам уберусь .. . Схлопочи, 
ребята, , больше. Бери-,. с вапросом. Сбавить ПОТОМ · не 
ПРЕ1~0 J~_удет .. ~ · · . , ·,, · .'.'.. . · 

Но Перцева уже вытаJIRFЩВ.:Ш· 
- Да стойте вы, молодая. сволота, у меня, ведь, 

то~~ в ~.том мес,те, ~ос не приЩе~,-·пятил~ '?~ в ДJ;Je~ 
задом. . . 

- Убирай, убирай свою .сизую картошку ,-весело 
гоготали иэ ttИп.ятизши: · 

· -Ну, что, отведал?-встр·етила в . маотерской ·rry-
бЗIИRa Перцева. · · 

- Ни:rеrо, они вам: поRаЖ}ТТ: дельце, брат, по ле
r,азrу nриrtняют. 

А ~ это вреМЯ к кииятилке~· то и 1teno, подходили ра
бочиэ nодслуша'1ь, Что деЛают иалыnm. Расскавыва.л:и, 
прибавляли, привирали . 

Начало светмь. · 
И вдруг ~з глубины завода вырвались ,· ripoнeCJIИc~ 

по притихшим мастерским, вазвен~лn· шу~ы детских бод
рых криков. 

· Заголосили, засме.ялись, ~Забегали, радостно заго
ворили... А то пр1i!серьезятся, соберутся в кучitу, при
зовут старосту, скажут два слова с детским ·достоинством, 
с открытой, прямо в главах наmiсщой верой · в новую 
жиsirь, первый рав постигаемую светлым, ·RaR янтарь, 
детским умом. :.. : ·· 

И еще, и еще сильнее несутся трели детского говора·, 
высоко-высоко ·за валами в сводах. · · 

Эа шумом не слышв:о c.Jioв, легкая серебряная песня 
льетел вверху ~ и рождает в дуШе нdвый легкий призыв, 
зажигает боевое беспокойство : режет сердце острый уКол 
вспыхнувшего ·мятежа... · · · .:· 

- Вот еще затр'ебоватв;-LчИтает Степа·. ЧИт~ет· Гром-
ко, nочти кричит. · .. ·' ·· ·· 

Ilрокофьев-и тот ~рр::тухужа,ес,л:у~= и· вcnoт~mиli 
_ А кроме того,-"" .. · ' : : 

Стеnа-_· 3а эту самую бастовку заnлатить. . . 
, - И еще самое пос,л:еднишнее, останное. юн<.о~о из 

нас -~ Аi~~:,ы;-:~а.с горой~-не вытерп~.-nр~ход~ший 
старик-токарь. . . . ·;: · 

,. , бу~tажку с требовг:нием . . 
Собрал сsоих товэ:рищеА ... Мнrом от/1ал 

' 
Степа в ответ ще.11RНJЛ nальцем в воздухе. 11пr~ъ1 

б . в По несся: к мастеру· 
Проче.11 и ьm тако · .- м Соб ал всех своих 

отдал ему бумажку с трео:~Н:~-будт~ еще стыдятся: 
товарищей. Некоторые из 

другие держатся вызыва10ще. взроМслых, ~~t Гараська предло~кил ,бы~о. <<сн.я~ нахра:: 
· алеНЬR.IU . , 110 Степка отговорил. 

. .. · завод для согласиrо>, П 
пом весь б Н ,ли одни и держисЬ. отому, 
еВерек .все на се я. ача . ' , . ,. 
nример}). 
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Гараська покраснел, почувсrвовал, что OreiiRa как 
будто за этот вечер вырос; Гараська замолк. . 

- Rонечно, конечно,-nаговорили кругом,-а то еще 
который дуиет,прибьет: мало ли ихнего брата, темноты-то. 

- Айда, ребята, на волю,-закричал, что есть мочи, 
Степа,-эа воротаъm расходись, не останавливайсь. 

И крикнув последний раз полутемиому заводу: 
f:Y·Y·Yf>, поскакав, повертевшись кругом и нырнув между 
<Лавков, давя друг друга и сшибая фуражки, они юркнули 
на волю. 

3авод приумолк. 
А внизу завод стал как-будто темнее: зеленые и крас

ные круги в главах nомутили его. Завод-сырой, гряз
ный, неуютный, подвальный. Электричество, валивавшее 
ночью завод .ярким светом, кажется теперь слабым, 
ненужным. Rак-то недостойно спорит оно с утром. Ширк
JI вЫRJIЮчен свет. Свободнее. 

Все сгрудилисъ у окон. 
Двор еще спал, но сторож у Ra.liИTKИ беспокойно 

ходил взад и вперед и изредка с кем-то лереговаривалсл 

чере.з контроз:rъное окно. · 
Вдруг он заволновался, отпер запор, отворил во

рота, и во двор в'ехали кошrые городовые. 
Прокофъев сорвался с · liiecтa, собрал· инструмент, 

запер .ящик и, обращаясь к ,публике, крикнул: 
-Ну, али еще ждать, пошли, ребята. 

. Гуеrая толпа, молчаливая, полная думы и тревоги, 
вшодила из ворот. 

Она несла в своей душе дивное биение за розовую, 
милую, ТОЛЪКО ЧТО рожденную ЮНОСТЬ. 

(И а рассказа Гастеза •В утренней омоне•). 

Вопросы : 1. Д.Jt.<:J 'Чего paбo1tue .устршива.л,и габастовхи? 
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2. В 11-e.u убедu.д,ись подростхи, проведя габа
стов1С!J? 

Jlюбмте иниrу-мсточнмн Jнанмя. 

в рабочем врушке. 

Раз мимо дрыга.лок проходил с вубилыnm в р~ 
м:.оnодой смуглолицый слесарь. Стройная и крепка.я фи-

а его шапка черных кудрей, выбивпmхся ив·под 
~гийс~ой фуражки, и резкие ШIНИИ черных бровей 
и на'ШНавmихся усов делали его заметным. Шел не спеша, 
гибко и уверенно, изредка вскидывая в сторону большие 
темные глаза, nодернутые грустью. Rогда он миновал: 
уже Игната, рабочий Чернит~н вдруг позвал: 

-Эй, Цыган. 
Слесарь шел дальше. Тогда Чершщын еще громче 

крикнул-: _ Слъппиmъ, жигало-жиrа.ло. Пусти, а то вырвусъ. 
Слесарь обернулся ·и вопросительно посмотрел ~ 

сторону ·окрика. Подумал. Потом той же мягкой и реши 
тельной nоходкой подошел к группе смеявmихся дры-
галъщиков и обратиЛся прямо к Черницыну: , 

-Ну. 
Черmщын вэгJISIНУл в его темные глаза, прикинул 

глазом фшуру-и сразу сдал. 
_ Чего тебе nоказалось ... 
_ Ты кричал?-Тонкие ноздри его прямо го носа 

ра.сширились и чуть эапятиалисъ. Черв:ицын nобледнел 
и, уже путаясь, пробормотал: 

_ Так разве ж я тебе, что ШI? 
Слесарь обдал: его презрителъной улыбкой и, не 

торопясь nошел своей дороr.ой. П 
Сна;ала Игнат не обратил на это внимания. оказа-

лось только' что голо.с и фиrура cлecapJf очень знакомы. 
И вдруг вспомнил: Артем. Вывший приятель по приход· 
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сi«>й школе,--4.Жую>. _Остащщил ~lщок и бросился: до
гонять. 

- Артем! Артем! 
Догнал у самых ворот, радостный. 
- Тебя, брат, и не увнаешь. ИвмеНИJiс.я: ав. ати три 

года. 

- Вот не _ ожидал. Игнатl Где-ж rrы? 
- Вдесь, -на ста~. А· ·ты? · · 
- Слесарем. 
-Вот вдорово-то. Право . Ну·; как · же ты жnешь? 

Ты ведь думал .. в реа.пьное nостуnить. . 
- Поступил. 
-А Itaк же ты сюда?.: . 

'. 
. Артем увял и после минутного молчаниsr ответил: 
· ·- Отца раздавило ... на заводе ... ну, и ушел. · 

-.- Совсе:м:-отца.-то,.:_епросил Игнат недоверч:иво. 
- Не-ет,-неохотно ·ответил Артем.-·--.Цожпл немного. 
Будучи в IIIКoлe, Игнат раза два заходил к Артему 

п знал его отца. Это· был креnкий и черноволосый как 
п Артем, CJiecapь, хмуроватый на вид, а на са.мом д:Ше
добродушнъiЙ и даже весеJIЫЙ. 

Игнату понравилось, ~о Артем говорил а тот· обраща..uся с шш, как с большим. ему «ТЪD>, 
Мысль о смерти-как-то не усваива,лась. . 
Показ~ск ма-стер... п стоять бЫJiо неловко. 
- Пойдем в що,-предложил Игнат. 

б В кр~ной будке с десятком сидений никого nочти 
не ыло . тому же люки и. желоба были свеже прос-ъiО-
леНЬI и пахло дате приятно. 

- . Внаешь что,----<Жавал Иг:нат:-переходи .в токар-
ную, · на, . станок. . 

- Sачем?-спросил АртеМ.. .-. . , 
- Лучше же. И· ваработок , белЬше:. . ·I-IY , и работа 

интереснее... . ' 
А . . . . 

- мне не нравится:. :Нудно. Да ·и какая это работа. 
- Все станок дrоrает. Вот рубиm~; ·зубилом ипи nи-

JIИlliЬ-Il'aR сразу· себя чувствуешь. 
По:молч:али .. 
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Артем немного оживилея и оnросил: 
- Ты читаешь· книжки? 
-Читаю. 
-Какие? 
Игнат чуть не привналея, тrro про овятых , • -, в.еко-

торым смущением ответил: 
- Так... Разные ... 
- Эх, брат, какие книжки есть занятные ... .Я li.3 

библиотеки беру. Иногда такие попадаютея. Вот вчера 
ввял-<<Сnартаю>-называетея ... вот интересно. Там, по
нимаешь, оrшсывается, ~ как ввбунтовались рабы .. . ну 
и прочее. ... Знаешь что. X9pomo бы читать вместе. Од
ному скучновато: мыслей цела.н куча, а ~поделит-ься: 
не с кем. 

- Ладно,-согласился Игнат.-Да вот что,· у меня 
•rут два товарища есть, так вот бы вместе. 

-Ну, что·ж, это еще лучше. Приходите ко мне. 
В ближайшее воскресенье Игнат, Павел и Степан, 

длинный и сухой nарень, также работа.вший на дрыrа-лке, 
nришли к Артему. 

Вое вдесь бы.ч:о так же, как nомншr Игнат: ниэ:кий 
сводча:rы:й потолок, · полинялая кушетка:; пестрая зана
веск-а., закрывавшая: печь, у которой возилась мать 
Артема, старенькая, с добрым лицом; несколько боль
ших карточек рабочих, снявmихся в своих цехах, и по
чему-то картина убийства Александра Второго; на окнах 
фикус и герань, в просветы которых мелъкали на утще 
ноги прохожпх. Так же пахло слегка сыростью. Не видно 
было шустрой сестрешtи п брата. У одной стены стоялн 
тиски, и Артем возился с починкой чьего-то велосипеда. 
При входе гостей бросил работу, обрадовалея. 

- Ну, вот и хорошо. А то сам хотел дочитывать, 
не терпится. Вот, братцы, книжка. 8амечательнал. Тут 
пряМо-таки другая: жиэнь, заговорил он, возбужденно 
шагая: и ероша волосы.-Да где жизнь-мир другоil. 
Гладиаторы. Спартак ... Нерон император .. . это положm1 
не так еще ... Дерутся и nрочее ... А вот, как рабы nодня
лись, вот где здорово. Ведь вы только подумайте: рабов 
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было раз в десять больше, над ними глумилисъ, а они 
покорялисъ. Просто животными были. И вдруг, братцы 
эти животные поднялись и пошли на своих палачей' 
И Спартак с ними. Эх,-оборвал он вдруг себя:-всеr~ 
не перескажешъ. Давайте-ка читать сначала. 

Ввгромоsдился: на верстак и · стал читать. Rартинное 
изображение битвы гладиаторов сразу же захватшrо 
слушателей. Даже Степан увлекся и жадными глазсши 
смотрел на книгу, вздрагивавii.фо в руках чтеца. 

В вс об ражении Игната росла и расцвечивалась гро
мадная волшебная картина иноft жизни, иного мира,
полного красок, блеска и шума. .. И перед мощью ·этой 
картины: вся Новоселовка с ее коробочными домиками 
и даже весь город покавались вдруг такими жалкими 

что Игнат не удержался и спросил: ' 
-Неужели вес это было. 
- Ра.з пишут, значит было,-сердито ответил Степан. 
А Павел обоим: крикнул: 
-Молчите. 
Мать Артема, кончив стряпню, стояла, подперев 

щеку рукой, и с лаской смотрела на юношей. Изредка 
отчего-то вздыхала. . ... 
рабы~ А знаете что,-вскрикнул вдруг Артем,-мы:· тоже 

Приятели переrлянулисъ, и Степан скавал обидчиво: 
- Rакие мы рабы. Нас никто не бьет. 
Артем злорадно ухъшлънулся. 
- А-а, ты, значит, свободный. А можешь ты встать 

когда захочешь. ' 
Можешь ли ты обедать не по гудку. 

6 
- ~ эачем,-возразил Степан.-Я всегда по гудку 

о едаю. захочу, так и с завтрака могу выйти на работу 

э . - С завтрака,-переспросил Артем и рассмеялся . ....:. 
х, вы, новоселовцы. 

аЗабрался снова на верстак и продолжал чтение nять они в Риме Сп · р ~ · артак встречается с Цезарем 
а-uы волнуютшr Г\..0 0 · · 'л~ Р ' скоро уже произойдет схватка 

грудь с грудью. ' 
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Степан и Павел обменязшсъ какими-то знакаъш, 
потом оба поднялись и ушли, как-будто по серьезному 
делу. 

- R барьппн.ям, черти,-проворчал Игнат. . 
- Не люблю таi~их,--сказал Артем, шагая по ком-

}Iа1.'е. 
Мать его зажгла лампаду., убрала кое-что и, соби-

раясь куда-то итти, спросила: 
- . Не нужно ли чего, Тем очка? 

· - Нет ,-сердито ответил Артем. А когда она ушла, 
кивнул вслед и улыбнулся: 

- Вечно у нее хлопоты. Там полечит, там ребят 
помоет ... 

Заметив, что Игнат смотрит на лампадку, пояснил: 
. - Пускай уж. . . Старуха. Она и мне нацеrшла 

крестmt, что поделаешь. А отец ... Энаеmь, когда он уми
рал, мать позвала попа: отец тоЛБко в:ыругал:ся кре!IЮIМ 
сзrовцом. Так и умер. . 

- А ты?-с жадным любопытством спросил Игнат. 
- Я по-отцовски:,-коротко ответил Артем. 
Заглянул в кадку для воды, стоявшую в углу и за-

ворча.л: 
- Вот, брат, женщинаг-никогда не скажет, что 

воды нет, а потом таскает ведрами. Меня, вшпь, »tалеет. 
Взял ведро и принес со двора воды. 
Иrнат попросил книгу и собрался домой. Вышли 

на улицу. Темнело, зажигали огни. Улица была короткая: 
и узкая, словно каменная яма. Дребезжали извозЧИRИ, 
и душило жаркой пылью. 

•. , - А где же тут солнце встает?-спросил Игнат, огля-
дываясь. Артем кивнул головой ч.ерез улицу. 

- Rажется, там. Энаю только, что спуСRается там, 

где-то за этими домами. 
Игнат улыбнулся. 
- И ввезды какие-то чахлые... Не любят· они огня 

вашего. Приходи вот :когда-нибудь на Новоселовку. 
Или в поле пойдем. Вот посrtштриmь ввевды. И коростели 
дырчат.. . Перепела ... 
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- Пойдем когда~ нибудь. Да дело " не в I(Opocтe.Jr.яx 
брат, а в mодях. Знаешь, отец быЛ с.павньtй парень: 
Вашибал иногда, да ведь это ерунда. За то, как раэгово~ 
рится, толъко слушай. Читал даже запрещенные книжки. 

- Запрещенные,-дивился Игнат. 
- Ну да, потоъrу что в них настоящая правдl!. пи . 

шется. 

- А кто~ж запрещает писать по правде. 
Артем посr.rотрел на него и свистнул. 
- Тю~тю, а ты раэве не знаешь. Есть брат такие ... 

Ну, а мне~то он не давал читать,-рано, дескать; а та1~ 
расоказывал много кое~чего. «Не верь,-говорил,-;-еыты!\t 
шарлатанам, которые пугают небом: все дела на земле 
решаютоо ... 

С верхнего этажа дома, у r~оторого они стщч:ш 
донеолись звуки ролля. Артем схватил Игната за руку 
п показал на. ярко освещенвьrе окна. 

. - Смотри, бал. В этом же доме, в nодвалах бед~ 
н:!та,-голая, голодная, болеющая. А там-бал. Помнишь 
Rлmtcy. Он у нас всегда задачи списывал жирный 
R&R СВИНЫI. ' 

1 

- Так, ЧТо он ... 
- Ну да больше миллиона получил в наследство 

да половиву акций нашего завода. ' 
- Этот дурак. Что ж он с ними будет д!Шать~ 
- Что делатъ?-Арте:м лзвительно засме.ялся.-Не 

знаю .. · А вот что мы будем делать-об этом не мешало бы 
подумать. 

Однажды Артем забещал на минутку к Игнату в 'l'О-
карную и радостно сообщил: ~ 

. - Ну, JI кое-что нашел. Приходи вечером ко мн-;-
пойдем ко~куда. ' 

Игнат едва дождался вечера. 
б В тесной комна:.rе, под самой ~ръппей боJrъшого дома 
~ro душНо, на полу валялись окурки. Среди разбро~ 
;иi~ книг и тетрадей лежал кусок неовеJ:кей колбасы 
Ч хле , на стене были пршппилены нес:колъ:ко открыток. 
еJiовек, лет тридцати, в очках, длинноволосый читал. 
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Двое молодых рабочих сидели на перекошенной кровати 
а третий, русак, в светлой бороде и с глубокими глазами, 
нристроился на облезлом чемодане. На другом же стуле, 
с выnадавшей ножкой, сидела деву:шка~папиросница и 

С'l'аралась быть внимательной. · 
Рабочие на кровати потеснились, чтобы дать место 

Игнату, а Ар·rем сел в угол, прямо на. полу, охватив ноги 

руками, не пропуская: ни слова.. 

Чтение шло о том, I(!Ш капиталисты наживаются: 

за счет рабочих. Времл от времени читавmий,-его звали 
Андреем Ивановичем:,-останавливалСJI, взгщывал nо

верх очков и спрашивал: 
- Так вот, -значит, поНJiли, товарищи. 
Двое сидевшие на кровати, дружно отвечаJШ: ~д~. 

Русак nокашливал в руку, а девушка краснела и улыба.· 
лась. ·Артем Т)Го~туго наплливал бр~~и. 

Чтение тянулось часа два . 
Rто-то осторожно постучал в дверь. Андрей Ивано· 

вич выmел и через минуту вернулся с nачкой тощих бро
шюр и проклама,ций. 

- Ну-с, товарищи, на сегодня довольно. 
Раздал всем посьшку и, уговоривпшсь насчет неко

торых мелочей, распустил кружок. 
Когда остались одни, Артем в радостном возбуждении 

хлопнул Игната по nлечу и воск.ликнул: 
- Вот. Я же тебе говорил, что все-в людях. Rа

жды:й камень кричал мне, что л-рабочий, а те-дармоеды. 
И вот теперь этот грабеж устанавливает~ даже нау-Rой. 
О, чорт вовьми. Если вВJIТься за дело, можно испортить 
настроение этим господам. Rак ты думаешь, дружище? 

Воnросы: 1. Что да.л.о Неиату З?ШiJroJWmвo с .Арте.ш>м? 
2. Кшюую польау np'U!N,OCUЛU пружк:и рабQЧu.м1 
3. Что бъио бъt, если б'Ы о существова~ии ~руж

?wв утало 'Нача,л,ы:тво? 
4. А 1Jumepь ~т;· оrтюсятся 'На заводах%~

?ш.н.'2 
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Тема: Напишите иебольшой доКJШд: Работа в ХруiНс'К-е 
Ках .мы оргапиаова.л;и свой 'К.!tуб. Составьте ne~ 
<Жольхо л~аупгов о тачепии работъt в x.pyЖ'Ire. 

Ра3Ыzраи'ТI't8 в свое.м, х.руЖ'К,е ши 'К.!tубе 'ШQ,Р,..~' · 
'1Ш СМJВО ~noдpocm'WJ) , wvy 

р ад'Ы8'р'ШJаиье шараnы аа'К.!tючается в том, что CJWвo 
равбивается '1Ш части тах, -ч.тоб-ьt %а:ждая часть 
и.м.ела самостоятельиое аиачепие ?ШХ 11.1ппр _под 
tt pocmw V' д ' ' 11/W • 

8 
v • .1.1Jаж ая часть с.лова иаобра:жJается 

деиствuи, в равговоре, где н.еsа.меm'пъш образом 
~p;::mocur;acя пужиая -ч.асть с.лова. Когда -все -части 

ду т пр cma8Мff'Ы, шображают все с.wво. Олово 
мжн.о быть раsгадапо . зрuтел.я.ми. 

Да Jдравствует жиJни всесиnьная мать, впа
дычица мира--борьба . 

Да Jдравствует юность, ниnучи,А родник 
вепиких стремпениА и б,рь. 

УИТМАН. 
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Иыслъ об оргавиаации Соmва Иоло
деmи. 

Как-то раз Маркуша, после собеседования в кружке, 
nоказывает нам случайНо приобретекный журнал Швед
ского Союза :Молодежи. Бегло nросматриваем: его и вое
бужденно забрасываем Маркушу вопросами. Он долго 
рассказывает об организацИи· молодежи на Заnаде, ко
тора.я, например, в Швеции , оказывает даже влияние 
на партщо и . воnреки ее указаниям, nошла по реваша
ционному пути и резко выска.эалась против войнЫ. :Мар
н.уша рассказал все, что знал, а мы не ув:им.аемся и, захва
ченные важной для нас новостыо, оnять до мелочей рас-
сnрашиваем все. 

На Заnаде существуют свои самостоятельные орга-
низации молодежи, где она свободно разбирается во 
всех вопросах ·nолитики, руководит организацией, насчи
тывающей тысячи членов, ивдает свой журнал. 
- Даже вывеска есть?-удивляемся м:Ы. 
- А русска.я молодежь не имеет возможности узН8.ТЬ 

об этом. 
- О том, что на Западе существует Союз молодежи , 

мы даже предполагать не могли. 
Опять в десятый раз просим Маркушу повторить до 

мелочей. 
У Ратманекого nоявляетея мысль, он долго обдумы-

вает ее и, занятый ею, не. nринимает участия в наших спо
рах. А через пару недель ошарашивает: 

- Мьt должны организовать Союз Молодежи. 
- Rакой? 
- Rак в Швеци:н. 
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- А вывеску приготовил? 

-Нет, серьезно. Мы уже Союз. Нам надо оформит 
свою организацию выраt) ь ' отать устав и начать работу по 
привлечению подростков в Союз. 

-Брось дурить, Миша. Пока существует царизм 
твоя мысль smлнется абсурдо , невамети - м, мы не можем свободно 
чеиии р:б:~йти втроем по улице, а о массовом привле: 

молодежи, даже думать опа~ио. 

Долго убеждали Мишу ·rый , но он не унимался и, sаия-

ув. своею мьrслъю, част_енько заговаривал о Союзе и 
лекаясь, рассказывал свой план: ' 

. - Нет' вы подумайте: свой Союз Молоде.)Rи Мы 
~~:~~,:0 ::аеЭ:о:ах кружки, рассказываем подро~ткам 

так в каждом городе. А потом об' _ 
ияем все кружки во Всероссийский Союз Молодеж~дии 
готовим испытаilных партийных б ждеи чт с ра от.н:иков . И я убе-

' о такой оюв МЪI когда-иибудь да совдадим. 

(Иа книжки «Мо~одежь • подnоnьи&). 

Ро011 ч.11евов {IOJ088 Моиодеави. 

1922 Г()Д 

19SIS ~ 

19~4 :J 

1ga5 ) 

247.000 Ч.118BOJI . 

400.000 > 

800.000 

:- . . 1.000.000 

) 

) 

Вопросы: Что ви жаете о ОО'Юае Молодежи, 
Rоеда ou органшовадся? 

Л о",емv оп mt~~epь nantгaenuя . Л wx . ~ 
~. 
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&ыть чпеном СоюJа Моподежи - Jначит от· 

давать свою работу, свои сипы на общее депо. 

ЛЕНИН. 

Тринадцать. 

Ваньке трин8.дцать и сказываютел 13 во всем. Словно 
тринадцать маленьких бесов прыгают . они в Ваиькив:ых 
радостях. И сам Ванька маленький, щупЛЪIЙ, похожий 
на облезлого котенка. 

Это не он радостно шмыгает по отделениям, визжит 
и пожимает руку каждому встречному, когда от их фаб
рики проходит в Московский Совет r'оммунист, и не он 
·в исступлении свистит и тоненьким голоском кр~ГIИт: 
«Доло!Ь, когда кто-нибудь пытаетм «околпаЧИТЬ) его 
товарищей. 

Это-тринадцать. 
Сам же Ванька тих и скромен, скроr.rен и робок. 
И когда случаетел-сгущаетм над фабрикой гроза 

закрытия, всем нутриmком своим чует Ванька, как тре
вожатся его тринадцать, и от этого выступают серые 
ложбинки на покатом детском лобике, и уже не звенят 
в коридорах фабрики бубеНЧИRи его гортани. Тихой 
тенью бродит синяя, промасленна.я .блуза и не знает, 
куда поддаться. 

R директору трусит Ванька, хоть и знает, что ди-
ректор-красный, свой директор-рабочий :и коммунист. 

- Угнетает что-то обстановка в кабинете. Веет от 
. нее великой строгостью, и кажется вот-вот раздавят 
Ваньку стеНЬI, а на стенах--«rоворите кратко•, «Время
деньгю и еще много картинок по наклеено, и саМ старый 



Ленин, Владимир ИJIЬич, дорогой и близкий промеж 
них, улыбаясь, спрашивает: 

-Ванька, зачем пришел? Такой, сsrкой, не мешай 
директору. . 

И надо, значит, по коридору во двор, и через двор 
в ремонтную, рядом во флигель, где на маленъitой двери
прописью, скромно: «3десь помещаетс.л .ячейка РКСМ» . 

Ваньке тринадцать, а в уставе четырнадцать. Так 
и сказано: членом Союза может быть каждый подросток 
в возрасте от четырнадцати. 

А покамест можно с·совещательным-боJIЬно обидно: 
ГрИIПRа-то ведь член решающий. В одном RЛассе и ив 
одной мастерской. .. Федька, Сены<~, Васька длиШIЫtt 
тоясе,-чем он? 

Вся беда в тринадцати. · 
и· когда бывает на собрании выносят резолюцию 

иiцелый лес рук вырастает над белокурым мхом голов 
так и хочетея поднять руку заодно со всеми, и боязно ~ 
вон кажетея-каждый смотрит и говорит: «Ванька не 
забудь устав». ' 

Ночью в темной, затхлой комнате спит· Ванька с 
братои Митрием в одной кровати. Спит МитриЙ сладко 
креiШо, обдает вокруг дыханьем потным и горьким. ' 

См:отрит Ванька долго на лицо брата, дышит спер~ 
тым воздухом и потихоньку: 

- Митрий, а Митрий ... 
- Чего? 
- .Я: об счет .ячейки ... 
- Ну, чего, опять со школой? .. Завтра, завтра .. . 
- Нет, я не об этом ... 
- Все равно-завтра: спать надо ... 
- Почему это так с чеrrырнадцати? 
- Что с четырнадцати? 
- В уставе ... 
- В :каком уставе? · 
- В рекесемовском ... 

. ---::- В ,рекесемовском потому, чТобы· такие· ПIIIИIIГa-
.:'leт:ъt, как ты, в Союз не лезли. Понял? . 
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-Понял. Только, Митрий, чем .я хуже других? 
Голос у ::tvlитри.я злой и брюзгливый: 
- Нельзя ... Ведь sнает, · сукин сын, что незrъзя, а 

тоже лезет... Заправил-и IOIRaк:irx... Спи вот лучше и 
нечего арапа заливать . 

М. ·колосов. 

Вопросы : 1. Чем ·.Аюжио об'яспwть аmре.млеиие рабоttш 
подростлrов бъtть "ЫteшiJ<.'l(, Р ЛRGM? 

2. Состоите ли въt 'ЧJtе'Н.,().ц PЛRGM ши n·щже-
ро.м в отряде? · 

ЗаАание: Ес.ли ты ч.аен. Р ЛRGM ши 'Ч.J1.tU отряда' n'!Ji(Жe~ 
ров, раее?ШЖU о nuouepc-xo.-к.· дмсжен:ии иеорга
•н.изова-н/НiьtJt ребятаJt·. 
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И · растут, и растут ребята! 
Поднимаются дети станков ... 
Нет, недаром кричаn оратор: 

,.Моnодежь-
Передовик nередовиков!" 

ВЕЗЫМЕНОКИИ. 

Сою8инй билет. 

Ночью в черной затхлой компате спит Ваныtа вместе 
с братом Митрием в одной кровати. Спит Ванька. Снитсп 
ему сон. Будто причалил к их фабрике паравоз огромной 
мощности. «УD,-рявкнул, дернул и пошел, пошел к 
Москве-реке, а Москва-река и не рехш вовсе-море, 
:море социальной революции. Паровов, не . думая,-на 
возшы. Плещут волны через крышу, валивают нутро 
паровова. Полыхает пламя топки, обжигает жадные 
.языки моря, и IIIИIIЯТ, mипят тяжелые поленья. 

А у топки кочегаром-Ванька. 
Пузырями, пузырями кожа: набегают белыми буr

рами, . лижут их, разрывают возnпа «Ах, уйтить бы от 
собачьей топки, прыгнуть бJ:>I в об'.ятья волнам, освежить 
бы тело~,-только сльnп:ит Ванька: 

-Что, устал, Наваренко? 
ГJIJШул. Видит-Ленин. 
- Нет, не устал, товарищ Ленин ... 
- А как думаешь, довезем до коммунивма? 
-Довезем, Ленин. 
- Ну, тогда валяй, братеЦ,-отселе недалече ... 
- Есть, Ленин. 
Пувырями, пузырями кожа: набегают белыми буг

рами, лижут их и разрывают волны. 

Вдруr-стоп... Остров. 
На острове лето. Струится солице, лмтктсп ветерок, 

цветут с.ады. Выходят люди. 
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_ Здрм~ствуйте, Jiенин. А кто iTO с вами? 
_ Это комсомолец I!аsаренко. 
_ Нет, не комсомолец я, Ленин, по устыу нехва-

тает года. 

- Ах, вот к-ак? ий 
и вдруг вьшимает Ленин небольшой комсомщiЪок 

билет и · подает Ваньке. Видит Ваньха евою ф&'!Ш.I-шю, 
им.я ... Ах ... 

- Ванька, а Вань:ка. 
- Что, Ленив? 
Продирает сонные глава и JJ!IДИT Мrrрия. 
_ Что, где билет ... билет. 
- Rакой билет? 
- Союзный билет ... 
- Чей? 
-Мой. 
-Откуда? 
- Ленин да.л. б 
И вдруг понял Ванька, что еаилСJI: Ленин, 11. oJllime 

нет ничего. С горечью расокавал Митрnю. 
Тронуло Мnтрия . 
_ ВИжу, Ванька, будешь ты комеоl\tолец, что ~а.до. 

Только мы с тобой тешрь в одном положении: теое ~ 
Itомсомол, а мне в партию ... также, как и ты, етра.даю. 
молод, го::; ор.ят... б , 

Тихим звоном отоввались в сердце олова рма. 
- Верно, верно, Митрий, H&'II как-раз по году не

хватает, давай уговор-в будущем году сразу вступа.ть . 
- Есть такое дело. 

1\f. liолосов. 
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.Идет; гр вдет ·новый человев. 
(Rартинка) 

.. Урок общ~ствоведения в mкoJre Ф3У на заводе 
«Itрасна.я Пресня>> был сегодня под-:-р.яд два часа. 

Ребята устали. 
Ворчание, выкрики: 
- Еончить надо. 
- Собрание еще должно быть. И пообедать успоо·ь 

нужно. 

t Руководитель обществоведешш, молодой парень, по
JувствовНав усталость аудитории, согласилru~ с ребятамл. 

- у, давайте кончать. 

Ребята бегом к. выходу. В дверях, откуда ни возьШiсь 
nредставитель .ячейки загородил рукшш выход. . ' 
р 6Не расходитесь, ребята. Сейча-с собрание будет. 
е ята расселись кто на окне, кто на парте а кто 

и за nартой. : . ' 
Встает секретарЬ ячейiЩ. Прямо бе 

те.nьскому месту. · го м к пред седа-

- Ну, ребята, давайте скорее бев ка.аите.JIИ Да-
вайте nредседателя. Ведь и nообедать надо ·уел~ 

- Архарова, Архарова. · 
- Ну, кто за Арха.рова? 
- Все, все. 
- Единогласно. 
- Архаров, не кЗ.нител~. Открывай собрание 

. б Ребята, высмеивая Ш;1блон, п.О:ЦС~ш,lЫJ!ают: «об'~ляю 
со -ра-Реб от-к~ЬI-тьiМ>>. н{) А,рХ81р06 О!Щ(рЬI.д. без шаблона: 
Itтo е ята, . вот в чем дело: мы nо-лучили для тех 

ЖИВет В КОМмуне, 10 кожаных RОСТЮМОВ, 10 пар 
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ботинок и 10 шапок. Нам надо решить, н.ак их расnреде
лить . 

.Я: на собрание попал случайно . Кожаные RОст:юмы: 
получила и наша школа фабвавуча 3амоскв.орецкого 
трамвайного парка. Недавно я имел круnньrй разговор 
с ребятами, живущими в. Rоммуне. До~ывал им, что 
есть ребята, которые в ко~е не ~кивут, но более 
нуждаются, чем живущие. Ребята вовр;i.Жа.ли: почему, 
мол, они не вошли в коммуну, когда их зва;ци .. Не дадим. 
Поэтому с большим интересом я следил Еа ходом собра
ния. Вот, думаю, споров-то будет. А тут хотят решить 
вопрос этот эа ' 15 минут и еще nообедать сходить. Ребят 
фа.бвавучников и цеховых больше 100 человек, а костю
мов всего 10. Думаю, что каждому· охота получить кожа
ную куртку и поэтому реб~а, по обыкщJвению, будут 
настаивать на жребии, а жители коммуны скажут, что 
это, мол, наше добро, нам дано, нш.r и отдайте и больше 
НИRаRИХ. 

Меня nора.эило nредложение одного фабза.йчика: 
- Я предлагаю р_асnределить не только .среди фаб

вавучников, но и среди цеховых, выбрав из всех нас са
мых нуждающихся. 

Предложение прошло единогщwно. 
Председателъствующий Архаров читает список-кому 

и8 фабsавуЧншtов надо дать, и что именно. 
Прошло предложение-разбирать Rаждого в отдель

ности. 

Первый nрошел единогласно, на втором, тов. Исаеве, 
заминка. 

-У него галифе есть. 
Одному комиссия дала брюки ~i шапку. Ребята 

крич:ат: 

-Мало. 
- Александрову почему сапог не дали? 
- Дать, дать. 
Единогласно Поеталовили дать. 

· <!екретарь, хозяйский rлаз, nредлагает сосчитать , 
сколько уже расnределено и сколько оставить для фаб-
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вавучни.ков. О~tавал~сь, что фабвавуч:ники J>югут распре
делить еще одну куртку, две пары брюit и две пары бо
тинок. 

С мест крик: 
- Равувае13у дать куртку и брюки. 
Равуваев встает с места: · 
-Мне, ребята, ничего, кроме куртRи не нужно. 

Тут е~ь кто псболе меня нуждается. 
- Ребята, у:кого еще чего нет?-сnрашивае·r nред

седателъ. 

- Дайте l'Yme цилиндр.-Все засмеялись. 
- Вот Сидоров · ходит -хуже всех. Я nредJrагаю 

проголосовать ему ботиНRи. . 
- Ребята, л хорошо знаю-у Антипова брюк нет. 
- Теперь все распределено,-об'лснлет nредседа-

'l'ель. 

Я сижу и думаю: если. бы кто-нибудь мне ~се это 
рассказал, л бы не поверил, а вот теперь ведь сам, своими 
глазами видел. Никто из ребят ничего не просил .и не 
н:абивал:сл,• чтобы ему дали, и не только на собрании, а в 
частном: разговоре, когда мы шли в столовую, IШRTO не 

скулил: «Вот я хожу :как, а мне не даJШ». У жителей 
коммуны тоже никакого ропота. У дивитель но. 

Чем же это об'яснить~ 
Только одним-другие ребята, выросшие уже на 

революционной почве. 

Неволъно освежился в моей памsrrи раеговор с ра-
бочими в теп~е в 1919 году. · 

- Да Rакая тут коммуна, когда cnoitoн веRа :ка.
ждый норовит друг друга с'есть. :Может наши дети при
смотрятел R новому, попривыкнут. 

Другой помержал его мыслъ: 
- с нами плохая коммуна. ТОЛЬRО что молодежь, 

может, другая будет,-что-нибудь подходящее и выйдм.·. 
. Шесть лет революции и два года. совместной .жизни 
11 борьбы в фабзавуче прошли длл молод~:ки не царом. 
В этой капле коммунистического дела отравилось лицо 
нового человека. 
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Идет, грядет этот новый человек, науч~щийс.я 
не только говорить о коъmуниэме, но и в мелочах по
коъmунистически поступать. 

И это одна из васлуг фабвавуча, выросшего на ре-
воJIЮционной октябрьской почве. 

В. Трейем. 

Вопросы: Что tШУ'члмо рвбят разрешать трудиш во-
про~? -· • 

Ка~е p03AU'Ч/l~ aa..м,eчl:tRme в ЖW3UU подростлrов 
прежде и теперь? · 

то nокоnение, которому сеRчас 15 nет, уви· 
дит коммунистическое общество и само будет 
строить ато обще~тво. и оно .д~nжно знать, что 
вен аадача ero жиани есть строитеnьство зтоrо 
общества. ЛЕНИН. 
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Д;ЕТИ РЕСПУБЛИКИ. 

Дети РеспубJiики-воJIЬные дети, 
Дети рабочих и дети крестьян, 
Не засекут вас нагайки и плети, 

Не обер-ут вас ни знать, вц тиран. 

И у богатых;, не быть вам ра,бами, 
Зло вас не скосит, как косит траву; 
Счастье, что грезилось людям: вехап, 
Сбыться до.п:жво, наконец, наяву. 
Дети Ресnуб.mки--вольные дети, 
Дети рабочих и дети крестьян, 
С вами живем мы на самом рассвете; · 
Нача.п: едва .расходиться туман. 
Радостен будет все боле и боле, 
Станет обширней и крепче ваш стан, 
Вы-точно nервые цветики в поле, -, 
Дети рабочИх и дети хрестьнн. 
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