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ВВЕДЕНИЕ. 

Трудом малолетних стали пользоваться в России на 
первых же фабриках и заводах, которые появились 
в XVI 1 столетии. Наиболее крупным фабрикантом и завод
чиком являлся богатейший торговый человек того времени
русский царь. Первое время царские фабрики вырабаты
вали продукты, главным образом, на свои нужды. Но 
с развитием экономических связей с другими странами 
производство фабрик и заводов начинае г значительно 
расширяться. Для улучшения качества выделываемых 
предметов выписываются заграничные мастера, которые 

обязаны были не толl:jко ставить производство, но и обу
чать русских мастерству. Отличительной чертой начи
нающей развиваться промышленности был пр и н. у
д и т е льны й тру д, который просуществовал до 
падения крепостной зависимости, т.-е. до 1861 г. Фабрики 

и заводы держались почти исключительно трудом крепост

ных крестьян; одни посылались на эту работу временно. 
другие причислялись к фабрикам уже навсегда. 

В конце XVI I и начале XVI I I столетия торговый капи
тал частично в принудительном, частично в добровольном 
порядке начинает захватывать в свои руки фабрично
заводскую промышленность. Недостаток в средствах заста
вил правительство пойти по пути предоставления купцам 

и помещикам не тольх:о денежных сумм, но и рабочей силы. 
Дворяне устраивали фабрики в своих вотчинах, эксплуа

тируя труд своих крепостных. Купцам, не пользовавшимся 
правом иметь крепостных людей, разрешено было приобре
тать таковых специально для фабричной работы. К фабри
кам и заводам приписывались целые селения, трудом 

которых и вырабатывались различные изделия. Так .. 



4 ВЛАД. ГЕССЕН 

создался особый разряд фабрично-заводских рабочих -
по с с е с с и о н н ы е (приnисные) крестьян е. Но 
недостаток в рабочей силе был все же еще очень велик и _пра
вительству пришлось издать ряд указов, по которым <<праз

дношатающиеся>> женщины и девушки, нищие, малолетние 

бродяги, солдатские дети и дети преступников отдавались на 

фабрики. 
Крупнейший nомещик второй половины XVI I века, при

ближенный царя, боярин Борис Иванович Морозов устроил 
в своих поместьях nоташные заводы. У слови я труда на них 
были крайне тяжелы. Несмотря на безграничную власть 
боярина над крестьянами, последних удавалось напра 

влять на заводскую работу с большим трудом, так как 
крепостные, имеющие мало-мальскую возможность суще

ствовать, всячески уклонялись от нее. Лишь тех, которые 
не могли платить оброк, удавалось боярину насильственно 
отправлять на заводы. Но беспрерывная работа в течение 
18 часов, жестокое, даже для того времени, обращение, 
nостоянные побои, часто со см~ртельным исходом, отпуги
вали крестьян, как взрослых, :rак и детей, от фабричной 
работы. Морозову нужны были кадры обученных рабочи:х:, 
и он приказал своим приказчикам посылать крестьянских 

детей для обучения, хотя бы и насильно. - <<Из крестьян 
или их детей выбрать 1 О '4еловек добрых и отдать к буднему 
(поташному) делу в ученье и сильно (насильно) и приказать, 
чтоб учились неоnлошно>>, так гласит приказ боярина. 
Однако. работа на поташных заводах не улыбалась даже 
самым беднейшим крестьянам, и Морозов.у пришлось nосу
лить, что те дети, которые будут учиться на боярских 
лоташных и железоделательных заводах, получат no окон
':lании срока вольную (свободу). 

Но даже перспектива стать свободным человеком не 
могла принудить !<рестьян итти на I<аторжную заводскую 

работу. 
В 1690 г. была произведена nодробная оnись железных 

заводов в Каширском, Алексинеком и Тульском уездах, 
которая имеет некоторые сведения о труде подростков 

на этих заводах. В то время в указанных трех уездах 
.было всего 7 заводов, с общим количеством рабочих до 70 чел. 
По свидетельству рабочих, многие из них работали на заво
дах по 20, 30 и больше лет. Новые рабо';Iие на заводы 



КОМСОМОЛ И ЮНЫЕ ЛИОНЕРЫ 

почти не направлялись, так как мастера должны были 
приучать своих детей к железному делу с самых ранн.nх 
лет. К 1690 г. состав рабочих успел уже смениться, так что на 
них в это время работали дети первых рабочих. Кузнец 
Петрушка Петров заявил, что <<ОН, Петрушка, родился де 
на заводах, а отец его, из которого города пришел, этого 

не упомнит>>. Из 6 кузнецов Ченцовского завода пять 
родились на заводе и не имели никакой связи с землей. 

Им уже готовилась новая смена. Многие работали со своими 
детьми 15, 17 лет. Заработная плата исчислялась на каждого 
в отдельности, но одинакового размера. Лишь более 
квалифицированные рабочие. мастера и подмастерья полу
чали больше своих детей. Нужда в рабочих была велика, 
а приучать к работе новых было не легким делом. Поэтому 
вдовы рабочих, имеющие детей, получали небольтую 
пенсию. Это привязывала к заводу всю семью, члены кото
рой продолжали работать на мест~ своих отцов. Т ах, 
вдова <<угольного дела подмастерью> имела двоих детей 

17 и 14 лет, хоторые работали на заводе, получая по 
4 деньги 1 в день. Дети 7 лет тоже получали на заводе 
хое-какую работу .. 

Такая же картина наблюдалась и на других железных 
заводах. 

В первой половине XVI I I века начинает усиленно 
строиться фабрично-заводская промышленность. Прави
тельство всячески поощряет каждого. кто открывает 

фабрику или завод. В царствование Петра Великого 
прикрепление хрепостного и вольного населения к промыш

ленности принимает большие размеры. В конце 171 О г. 
в Петербург было отправлено из других губерний 
2 500 мастеровых с женами и детьми, которым с самого 
начала было положено определенное жалованье. Эти 
переселенцы использовались, конечно, на петербургсхих 
фабриках и заводах и закладывали, таким образом, фунда-, 
мент рабочего класса. Заинтересованное в насаждении 
фабрик правительство старалось облегчить для фабрикан
тов разрешение вопроса о рабочей силе. <<Бабы и девки, кото
рые будут на Москве из приказов, по делам за вины свои 
наказаны>>, малолетние, <<которые ходят по улицам и проtят 

1 Деньга- в то время составляла 1/ 2 коnейки. 
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милостыню>>, <<убогие людИ>> и солдатские дети являлись 
тем материалом, который легко поглощался нарождающейся 

промышленностью . Когда в 1713 г . петербургские оружей
ные заводы нуждались в значительном количестве рабочих 
рук, правительство решило использовать труд подростков 

и предписало каждой губернии поставить определенное 
число работников. В Московской губернии из общего 
числа 74 чел. одних малолетних набрано было 55 чел., 
которых и наnравили на тульские заводы для обучения. 
Казанская губерния также из 54 чел. прислала 41 «робят 
молодых>> и приблизительно то же сделали и в других 
губерниях. 

В 1713 г. в Смоленской губернии проходила проверка 
больных, престарелых и малолетних, рекрут. Было 
решено детей до 15 лет отдать обратно помещикам, а под
ростков от 15 лет, но не достигших солдатского воз
раста, направлять на фабрики и заводы. 

В 1744 г. Сенат обратил внимание, что многие солдат
ские дети из-за бедности своих родителей или родственни
ков не имеют пристанища, . <<шатаются без дела>> и таким 
образом совершенно напрасно nропадает их рабочая сила. 
И вот, Правительствующий Сенат решил всех солдатских 
детей, не имеющих родственников, могущих их содержать, 
с б-летнего возраста отдавать <<всякого чина людям>> на 
фабрики и заводы, где им и надлежало уже находиться 
<<ВеЧНО>>. 

Все это показывает, что уже в первую четверть XV I 1 I 
века, т.-е. в период самого зарождения фабрично-эаводской 
nромышленности, труд детей и nодростков исnользовался 

в больших размерах. Это призl:Iавалось и в то время. 
Так, когда в тридцатых годах XVIII века начальник горных 
заводов Татищев nредложил ввести обязательное обучение 
всех детей мастеровых, крупнейший заводчик того времени 

Демидов запротестовал, указав, что от такого проекта 
nострадает разработка руд, так как многие заводские 
работы выnолняются именно детьми. Правительство 
уважило просьбу Демидова и разъяснило, что на частных 
заводах обучать можно только в добровольном nорядке. 

О быте фабрично-заводских рабочих достаточно говорит 
уже то, что в грамотах, утверждавших открытие новой 
фабрики или завода, а также переход nредприятия в новые 
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руки, всегда указывались и права владельцев по отношению 

к рабочим. Наказание батогами, плетьми, железом, но 
только лишь <<не чрезмерно жестокое>>, производилось 

по усмотрению хозяина . Крестьянские дети не прельща
лись <<свободой>> и не шли на поташные заводы, подростки
рабочие суконных фабрик увеличивали себе лета, предпо
читая итти в солдаты (в то время! ), лишь бы не оставаться 
на фабрике. Жесточайшие издевательства, как самих 
хозяев, так и их подручных, пытки, побои, спаивание 
и сильнейшая эксплуатация вызвали крупнейшие беспо
рядки, особенно среди приписных крестьян, положение 
которых было сугубо тяжкое. ' 

Жаловаться было некуда. За подачу прошений и заявле
ний избивали батогами, плетьми, вырезали ноздри и ссы
лали на каторгу . Ходоков, которых отправляли в сто
лицу для .подачи жалобы лично царю или царице, ожи
дала не менее горькая участь. Их прежде всего арестовы
вали и, не входя в рассмотрение просьб, отправляли 
к владельцу фабрики или завода, которые расправля
лись с ними уже по-своему. Ясно, что выхода из такого 
положения не было и со второй четверти XVI I I столетия 
начинаются огромные крестьянские (а значит и фабрично
заводские) беспорядки с оказанием сопротивления войскам 
и т. д. Во всех этих волнениях дети принимали некото
рое участие; они отбивали своих. арестованных отцов, 
бросали камни в усмирителей и т. д. Иногда это участие 
прояlшялось и в более активной форме. Так крупнейшие 
волнения. которые произошли на <<Большом суконном 
дворе>> и тянулись с 1735 по 1762 г., были вызваны рабо
чими-подростками, которые приняли на себя также и руко
водство этим движением . ·на этом необходимо остановиться 
6олее подробно, так как это первый крупный случай 
организованного выступления рабочей молодежи. 

В 1735 г. фабрика (<<Большой суконный двор~) лере
шла к новому владельцу Болотину, который прежде всего 
сбавил рабочим их заработную nлату, стал вычитать 
огромные суммы за игру в карты, за прогульные по 

вине фабриканта дни и т. д. 
В виде nротеста рабочие бросали работу, но потом, 

nод влиянием острой нужды, принуждены были уступИ'l'Ь. 
Посланные в Петербург челобитчики более двух лет содер-
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жаЛись в тюрьме за то, что семелились бросить фабричную 
работу, при чем один из них.в тюрьме и умер. Лишь с 1742 r. 
Сенат признал уменьшение платы неправильным и велел 
дело расследовать. Однако, .расследование это тянулось 
так долго, что через 4 года волнения и беспорядки на . фаб
рике вновь nовторились. Несмотря на это в 1749 г. Боло
тин nроизвел на рабочих новый нажим. По узакони
вшемуся обычаю, сыновья рабочих уже чисто механиче
ски прилисывались к заводам, на которых работали их 
отцы. С б- 1-летнего возраста, мальчики, так же без
раздельно, как и их родители, принадлежали заводу. Не 
то наблюдалось в отношении дочерей и жен. Правда, 
фабриканты всячески стремились и этих членов семьи 
прикрепить к заводской работе, но так как рабочие 

· в большинстве . являлись приписными Rрестьянами, то 
обработ1<а земли ложилась, главным образом, на жен
щин. В виду этого жены приписных рабочих не могли 
быть принуждаемы к фабричной работе. Теперь же 
Болотин получил разрешение употреблять на работу 
наравне с мужчинами и . малолетних дочерей, жен 
и вдов рабочих. Такое требование вызвало со стороны 
рабочих горячий отnор, и они послали в Петербург 
челобитчика с соответствующей жалобой. Последнего 
nостигла участь еще более жестокая, чем его nредше
ственников. 

Все это вызвало в среде рабочих сильнейшее озлобление. 
Когда же заработная плата была вновь снижена, а пого
ловные истязания и избиения приняли повседневный харак
тер, терnение у рабочих лопнуло и они стали бежать 
с фабрики целыми групnами. Бегство приняло такие раз
меры, что к концу 17 49 г. из· 1000 человек на фабрике 
осталось всего 120. 

<<Большому суконному двору>> грозила оnасность nол
ной остановки. Однако, нужное для армии nроизводство 
сукон было спасено подростками в возрасте от 15 до 20 лет, 
учениками Московской Гарнизонной школы, которь:х 
в количестве 400 человек отnравили на фабрику. По дости
жении 20-летнего возраста они должны были быть возвра
щены в армию. Фабрикант Болотин nродолжал в отнсше
нии учеников ту же сугубо эксnлуататорскую политику. 
Жизнь на фабри1<е была настоль1<о невыносима, что под-
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ростки стали мечтать о тяжелой солдатчине. Через неко
торое время 24 человека подали заявление, в котором 
указывали, что они достигли 20-летнего возраста и под
лежат отдаче в солдаты. По наведенной справке оказа
лось, что уЧеники прибавили себе лета, лишь бы освобо
диться от фабри"'ной жизни. Постоянные издевательства, 
телесные наказания за малейшую вину и без вины, просто 
ради острастки, недодача заработанных денег, острая 
нужда и тяжелая изнурительная работа довели подростков 
до исступления, которое вылилось в 1762 г. в открытый 
бунт , охвативший 1 300 рабочих. Начался он с того, 
что школьники не дали подвергнуть телесному наказанию 

своего товариша, вся вина которого заключалась в том, 

что он осмелился подать жалобу на своего хозяина. Толпа 
школьников выхватила своего товарища из рук солдат, 

ворвалась в контору фабрики, устроила дебош, избила сер
жанта, мастера, конторщика и т. д. Было назначено стро
жайшее расследование, которое выявило изумительную 
выдержку и стойкость школьников и их полную сnайку 
с остальными рабочими. Подростки никого не выдали 
и даже во .время допросов с nытками продолжали отстаивать 

правоту своих взглядов. Главные зачинщики бунта бежали 
и в течение долгого времени укрывались рабочими той же 
фабрики, которые тайно навещали их, посылали им пищу 
и т. д. В конце концов, все они, кроме одного, были высле
жены и понесли тяжелое на1<азание. Так, 36 подростков 
и 54 взрослых рабочих были жестоко наказаны бато
гами в nрисутствии всех рабочих. Но даже и тогда они 
отказались дать подлиску о nолном и безоговорочном 

под'lинении фабрикантам. Как в этом пункте, так 
и в вопросе Заработной платы фабрикантам пришлось 
уступить. 

Горноэаводс1<ое дело в XVI 1 I веке занимало nервое место 
в промышленности того времени и nотому п рименение 

труда малолетних было эдесь та1<же широко развито. 
Этому способствовало еще то, что к горнозаводским рабо
там в подавляющем большинстве nриэлекались крестьяне 
почти всегда из отдаленнl?IХ губерний, которые за эту 
работу освобождались от nодушного оклада . Отпра
вляясь в такое далекое путешествие, крестьяне забирали 
с собою всю семью. Естественно поэтому, что админи-
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страция заводов старалась использовать их как можно 

больше. 1 

Немецкий уqеный Паллас, посетивший горнозаводский 
район в 60-х годах XVIII столетия, свидетельствует, что 
малолетние дети употреблялись на различные работы. 
Так на рудниках у Эмеевекой горы около <<500 мужиков 
.и мужицких детей>> было занято разбивкой и очисткой руд. 

На рудниках Магнитной горы 400 девоqек и мальчиков 
собирали около горы поверх лежащую руду, складывали 
ее в сажени, обжигали , а потом уже разбивали молотами. 
За эту работу они nолуqали по три копейки в день. Та же 
картина наблюдалась на Киштимских железных руд
никах. Осматривая Нейвянский завод, Паллас с востор
гом рассказывает, как приятно ему было смотреть, qто 
дети в возрасте от 1 О до 1 2 лет исполняют ту же работу, 
-r.по и взрослые. Но на ряду с этим тот же Паллас отме
чает кошмарные жилищные условия для рабоqих, несо

вершенство рудного производства, которые часто губят 

даже осторожных рабочих, не говоря· уже о детях. Кроме 
'!"ого, разнообразные тяжкие заболевания уносят в могилу, 
по свидетельству Палласа, ежегодно не одну тысяqу чело
век. Громадное большинство крестьян возвращаются 
домой полными инвалидами. Выделение вредных газов 
на некоторых рудниках так велико, 'iTO на большом рас
стоянии в окружности ни куры, ни птицы не могут жить, 

и все попытки разводить их конqались неудаqей. Через 
короткое время они гибли. 

В таких условиях жили и работали не только взрослые, 
но и дети. Медицинская nомощь рабоqим, конеqно, не 
оказывалась. А если где и были больницы, то, по сви

' детельству Гмелина, они находились под наблюдением 
таких фельдшеров, которым запрещалось иметь какие-либо 
лекарства, дабы они, при nолном отсутствии медицинских 
знаний, не могли наделать вреда. 

Положение рабочих, работавших по свободному найму, 
не отлиqалось ниqем существенным от быта приписных 

1 Подушный оклад отрабатываnся также и за всех нетрудосnо· 
собных членов семьи. Каждый работник должен был выnолнить 
оnределенное задание. Понятно, что в nомощь себе он nривnекал 
жену и детей. Кроме того, дети могли работать и самостоятельно, 
за что и nony-{anи небоnьtnую плату. 
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I<рестьян. Правда, заработная плата была для них несколько 
выше, но отношения с предnринимателями носили тот же 

I<репостнический характер. Рабочее время, штрафы 
и вычеты, заработная плата и право оставления работы 
зависели исключительно от хозяина. Свобода найма явля
лась не чем иным как свободой (для nредnринимателя) 
лолной ничем не ограниченной эксnлуатации. Заработ
ная nлата для крепостного рабочего была установлена 
ниже всякого nредела. Заработок · свободных рабочих 
хотя !:i был выше, но совершенно не Gоответствовал nро
житочному минимуму того времени. 

<<Свобо.дные>> дети вербавались на фабрики и заводы nре
имущественно из сиротских домов. С ?-летнего возраста 
таких детей, чтобы они <<Праздно не шаталисы, отnравляли 
на тяжелую 14--15-часовую работу. И no времени, и по 
характеру их работа ничем не отличалась от работы взро
слых, но nолучали они в 11/ 2- 2 раза меньше. Детям из сирот
ских домов даже эта nлата часто не выдавалась на руки до 

достижения ими оnределенного, обыкновенно 18-летнего 
возраста. Взамен этого, они nолу~али от хозяина <<Полное>> 
содержание. В 1804 г. была заведена Александровская 
мануфактура , которая держалась nочти исключительно 
трудом детей в возрасте от 12 до 15 лет. Вербовалась эта 
детская армия из сирот. За свою работу, в течение 6 лет , 
дети никакой nлаты не nолучали. Александровская ману
фактура лишь обязывалась давать им содержание «nрилично 

их с~стоянию>>. Понятно, что они влачили нищенскую жизнь . 
Детский труд выстуnает здесь не как труд nодсобный, 

а как труд наиболее дешевый, открывающий широкое nоле 

для безудержной эксnлуатации. Это говорит за то, что острая 
нужда в рабочей силе миновала. В XVIII веке, наnр., 
когда кадры рабочих доставались с большим трудом, труд 
детей оnлачивался так же, как и труд взрослых. 

Ясно, что дети, работавшие на фабриках и заводах, 
не могли безроnотно сносить систему nониженной зарnлаты. 
Волнения среди взрослых рабочих находили в них живой 
отклик и они всегда присоединялись к nоследним. В свою 
очередь, и рабочие глубоко интересавались жизнью своих 
малолетних товарищей и nоэтому nочти во все их требования 
вкл'ючался nункт о сокращении рабочего времени для 
детей, nовышения им заработной nлаты и заnрещения 
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nринудительного nривлечения детей к фабрично-эаводскок 
работе. 

В XIX веке фабрики и .заводы открывались беспре
рывно. Производство все расширялось, фабриканты 
и заводчики конкурировали между собою в дешевизне изде
лий. Правительственные. органы были завалены nрось
бами nредr:zринимателей о предоставлении им тех или иных. 
л.ьгот,. Работе детей фабриканты придавали большое значе
ние, во-первых, nотому, что их труд можно было оплачивать 
чре.звычайно дещево, а во-вторых, из-за того, что со второй 
половины участились бесnорядки среди взрослых рабочих 
и удерживать их в беспрекословном подчинении станови
лось все труднее и труднее. Дети же являли собою тот 
материал, н~д которым можно было еще безопасно произ
водить различные опыты. Поэтому многие фабриканты 
ходатайtтвовали о предоставлении им монопольного права 
на использование труда малолетних. Фабриканты указы
вали, что вмешательство. государства в нормировку труда 

малолетних может внести nолное расстройство в nромыщ
ленную жизнь. При неприменении детского труда или . 
nри использовании его с известными ограничениями, 

фабрики и заводы, по мнению предпринимателей, в большей 
своей части должны были nрекратить свое существование. 
И мысль эта так крепко засела в головы чиновников мини
стерства внутренних дел, что один из них, nосланный 
на обследование Красносельской бумажной фабрики, 
в докладе своем указал на <<в опию щи е н е п.р а

в и ·л ь н о с т И>>, которые заюtючались в том, что <<маль

чики в возрасте до 15 лет не ходят и н о г д а на работу>>. 
Сенат был. того же мнения и утвердил для э:roft фабрики 
новое nоложение, по которому все дети с -12 лет должны 
были выполнять фабричную работу. 

Каторжная, бесправная жизнь вызывала молодежь 
на активные выступления. В летоnиси волнений среди 
nодростков зарегистрированы не только волнения, носившие 

чисто местный характер. Известны случаи, когда рабочая 
молодежь бурлила, отзываясь на события общеnолити
ческого характера. На заводе Лазарева, в Пермекай 
губернии, среди nодростков возник кружок, который выра
ботал свою nрограмму, nрограмму приверженцев свободы. 
КружоR выnустил воззвание , направленное против кре-
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постной зависимости. В воззвании говорилось о том более 
чем тяжелом положении, в котором находились рабочие, 
<) несправедливосrи применения принудительного труда 

и т. д. Воззвание это заканчивалось призывом бороться за 
<)СВобождение от крепостного рабства, за установление 
лолной и для всех равной свободы. Кружок указывал 
на необходимость организации такого общества, которое 
<)бъединило бы всех одинаково мыслящих людей. Но 
недолго удалось просуществовать этой организации. Кру
жок был арестован, не успев развить своей деятельности . 
У его членов нашли стихи Рылеева и другую <<nреступную>> 
литературу. Участников кружка постигло суровое 
наказание. Такой же nриблизит.ельно кружок был орга
низован на Урале, в Верхне-Исетском заводе. 

Борьба рабочей молодежи за улучшение своего nоложе
ния не прошла бесследно. Под в.циянием беспорядков 
на Вознесенской мануфактуре правительство nринуждено 
было, несмотря на nротиводействие фабр!{кантов и завод
чиков, издать в 1845 г. nервый ограничительный закон 
<) труде малолетних. Правда, закон этот никогда и Н!{Где 
не nрименялея и был нарОЧJ.iТО забыт всеми своИМ\'~ совре
менниками, но уже сам факт его издания показывает, 
что волнения среди nодростков Вознесенской мануфактуры 
взволновали правительственные круги и заставили их 

nризадуматься над nоложением рабочего nодростка. Закон 
1845 г. был забыт, но воnрос.о труде малолетних был nоста
влен в порядок дня. С 50-х годов XIX столетия самые 
разнообразные ведомственные комиссии и nодкомиссии, 
различные учреждения и органы nравительственной власти 

обсуждали его, вырабатывали nроекты, декларации и т. n. 
Закон об ограничении работы несовершеннолетних был 

издан. Издание этого закона было вызвано самой рабочей 
молодежью, так как бесnорядки начали nринимать все более 
угрожающие размеры. На фабрике куnца Лепешкина 
(фабрика Вознесенской мануфактуры) среди nрочих рабо
чих находилось свыше 600 чел. крестьян Калу>~- ской 
губернии, вместе со своими детьми. Это были так наз~~ "'ае
мые кабальные рабочие. Являясь креnостными nомещика 
Дубровина, они им же были отnравлены на фабр1-~ку, 
nри чем договор найма был заключен самим nомещиком. 
Заработная плата крестьянам на руки не выдавалась, 
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а посылалась непосредственно Дубровину. По этой причине 
да еше из-за непосильной, как ночной, так и дневной, работы 
и для взрослых, и для детей, при самых антисанитарных 

условиях, 600 с лишним крестыrн-рабочих бросили работу. 
Из центра была послана для расследования специальная'· 
комиссия, которая постановила, чтобы договор, заключен
ный между фабрикантом и помещиком, был уничтожен, 
а рабочие возвращены были бы к себе на родину. В отноше
нии же самих бунтовавших никаких репрессивных мер при
нято не было. Повидимому, даже правительственная: 
комиссия, ведшая следствие, должна была признать пра
вату рабочих. Беспорядки на Вознесенской мануфактуре: 
вызвали обследование московских фабрик, которое уста
новило, что на 617 фабриках работало свыше 3 000 детей. 
Рабочий день их продолжался 14 - 15 часов, прибли
жаясь иногда к 18-ти. Заработок детей до 12 лет не превы
шал 3 р. 50 к. в месяц. Дет~ до 15 лет nолучали от 3 р. 50 к. 
до 7 р. в месяц. Тяжелые условия и волнения заставили. 
московского губернатора выступить с проектом ограничения: 
детского трудf.. Несмотря на про1'иводействие предприни
мателей, указывавших, что запрещение детям работать 
ночью удорожит uроизводство, за!< он 1845 г., существо

вавший, правда, лишь на бумаге, заnретил но<Iную работу 
для детей до 12-летнего возрасtа. 

Последние 30 лет XIX века ознаменовались рядом серьез
f!ейll!их волненйй. Восnоминания старых революционеров. 

nолны указаниями на то, что дети принимали в них активное 

участие. Бесnорядками на Кремгольекой мануфаJ<туре: 
руководил молодой рабочий Василий Герасимов, работа
вший на этой фабрике с 11-летнего возраста. 

В 1878 г. во время стачки на Новой бумагопрядильне: 
было арестовано и посажено в тюрьму несколько малолет
них рабочих. Их товарищи, такие же малолетние, отправи
лись в тюрьму целой группой, требуя освобQждения своих. 
товарищей. <<Вышла, как говорит Плеханов, своеобразная 
детская демонстрация>> . 

Постоянные волнения и беспорядки среди рабочей 
массы заставили правительство после долгих проволечек 

издать 1 июня 1882 г. заJ<он о труде малолетних. ФаJ<-· 
тически он вошел в силу летом 1884 г., да и то в продолже
ние первого десятилетия постоянно по «уважительным>>, 
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конечно, <<Причинам>> иэдавались временные правила во 

изменение тех или иных статей этого закона. По этому 
закону детей до 12 лет нельзя nринимать на фабрику, 
малолетние в возрасте от 12 до 15 лет не могли работать 
свыше 8 часов в сутки, вводились ограничения в исполь

зовании труда малолетних на ночной работе и т. д. Законо
дательство это относилось лишь к тем малолетним, которые 

работали на фабриках и заводах. В отношении же ремеслен
ных учреждений все оставалось nопрежнему. Восnомина
ния современников-рабочих отмечают, что в связи с изда
нием закона 1882 г . многие nредnриниматели, где это было 
возможно , nеренесли nроиэводство изделий в дома своих. 

мастеров, где эксплуатация nодростков не уменьшилась, 

а, наоборот, значительно увеличилась. 
Несовершеннолетние рабочие, как малолетние, . так 

и nодростки, являясьnлоть от nлоти рабочего класса, вместе 
со своими взрослыми товарищами несли тяжелое бремя 
безудержной эксnлуатации и вместе же с ними вели уnор
ную борьбу как экономического, так и nолИ1;ического 
характера. Поэтому организация социал-демократи
ческой рабочей nартии должна была nовлиять на соэдание 
аналогичной организации молодежи . Почва была nод
готовлена;- развивающийся капитализм, все увеличи
вающаяся эксnлуатация детского труда необходимо вызы
вали к жизни таi<ую юношесJ<ую организацию, которая 

могла бы руi<оводить борьбой рабочей молодежи за эконо
мические и nолитические nрава. .Конечно, в условиях. 
цареноге режима не могло развиться м а с с о в о е дви

жение рабочей молодежи. .Поэтому до революции 1905 г. 
самостоятельных организаций молодежи не было, таi< как 
в условиях nодnольной работы было невыгодно распылять 
силы на организацию взрослых и молодых рабочих в отдель
ности. Но важно, однаi<о, заметить, что до первой револю
ции существовавшие революционные организации nочти 

целиJ<ом были заполнены именно рабочей молодежью. 
Учащееся юношество, вовлеченное в революционную 
борьбу, имело свои организации и до революции 1905 г. 
То, что они организовались раньше, чем рабочая молодежь, 
объясняется, во-первых, тем, что фабрично-эаводская моло
дежь nринимала участие в обще-рабочем движении, 
что условия для создания I<ружнов или еще более мощных 
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организаций на nредnриятиях были значительно труднее, 
чем в средней и высшей школе. Кроме того, учащаяся 
молодежь вербовалась в большей части из более зажиточ
ной части населения, которая в культурном отношении 

многим лревосходила рабочих. Система различных ограни
чений, существовавшая в тогдашней школе, толкала моло
дежь на nуть организации союзов. 

Часть учащегося юношества шла по nути создания 
таких узких кружков и союзов, которые занимались само

образованием и не выходили из рамок воnросов средней 
и высшей школы. Первая . и круnнейшая организация 
молодежи <<Северный союз учащейся молодежю>, возникшая 
в 1897 г. и существовавшая в течение 8 · лет, в nрограмме 
своей говорит, что союз стоит <<вне всякой nартийности>>. 
Борьба со школьным режимом, заnрещениями курить, 
поздно ходить по улице, одеваться в штатское nлатье, 

и т. л.- вот воnросы, интересовавшие эту организацию. 

На nрограмме союза и на его деятельности сказалось 

влйяние буржуазных и мелко-буржуазных nартий, кото
рые всегда восставали nротив участия молодеЖJi в nоли

тической жизни страны . Таких союзов было не мало. 
Но кроме этого существовали ученические организации 
и совершенно другого тиnа, руксводимые социал-демокра

тическими груnnами. Наиболее мощной из них был <<Южно
русский союз молодеЖИ>>. Он образовался в 1902 г. в Ростове 
нj Дону. Отказавшись от узко-местной точки зрения, со,Юз 
ясно и оnределенно высказал в nрограмме свое отношение 

к общеполитическим задачам . Стремясь уберечь руссную 
учащуюся молодежь от влияния мелко и крупно-буржуаз
ных nартий, идеалом хоторых являлся конституционный 
строй , т .-е . такой строй, nри котором рабочий класс эксплуа

тировался бы, если не больше, то и не меньше nрежнего, 
союз ясно и определенно заявил, что честная, революцион

ная интеллигенция должна нести свои знания в рабочий 
класс, оказывая ему nомощь в его борьбе за социальную 
революцию, за освобождение от цеnей экономичесного , 
а, следовательно, и nолитического рабства. Разоблачая nар
тию эс-эров (социалистов-революционеров), кан мелко-бур
жуазную nартию, затемняющую классовое самосознание 

nролетариата, союз лризывал передовую молодежь встать 

под знамя социал-демократической nартии и вместе с ней 
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бороться за пропетарекую революцщо. Социалисты-рево
люционеры повели борьбу против партийной окраски 

' ~ 
союза, указывая, что последнии должен заниматься вопро-

сами самообразования, а не политикой. 
В 1904 г. <<Южно-русский союз молодежИ>> влился 

целиком в Росс. Со·ц . - Дем. Раб. Партию, закончив свое 
самостоятельное существование. Этим было признано, 
что только цельная соц.-дем . партия может и должна 

взять на себя руководство молодежью. 
Русская революция 1905 г., всколыхнувшая весь про

летариат, имела огромное влияние на организацию моло

дежи. В Москве, Петербурге, Варшаве и других городах 
фабрично-заводс!<ая молодежь геройски боролась на рево
люционных постах. Быстро воспламеняющаяся, трудно 

поддающаяся влиянию либеральных и мелко-буржуаз
ных партий, она понесла во время усмирений огромные 
потерJ1. Неудача первой революции, дикая расправа 
озверевшего царизма и наступившая после 1905 г. черная 
реющия не охладила пыл революционной молодежи, 

а пробудила в ней железную волю к борьбе, волю к победе. 
Организация кружков и союзов после 1905 г. nринимает 
ширiжие размеры. Так, в Риге, Либаве, Митаве, Казани 
и других городах былиорганизованы группы учащейся моло
дежи, тесно связанные с социал-демократической партией, 

которая и ру!!оводила их работой. В дни реакции многие 
из них бьrли разгромлены, но все же работа в подпольи 
продолжалась. Социал-демократическая nартия внима
тельно относилась к движению молодежи, изучая те иnи 

иные явления их жизни, снабжала их руководящими 
указаниями и т. д. Революционная деятельность моло
дежи признавалась партией весьма важной, ибо она 
выдвигала новые культурные силы, давала не только пыл

ких бойцов, но и теоретически пqдготовленных револю
ционеров-профессиоuалов. Партийная печать помещала на 
свои.х страницах много статей и заметок, посвященных 

движению молодежи. В условиях капиталистического 
строя, рабочая молодежь в массе своей не имела возмож
ности систематически заниматься самообразованием. Силою 
экономических условий фабрично-заводсi<ая молодежь была 
поставлена перед лицом непосредственной практической 

деятельности. Поэтому движение среди учащейся мол о-
RoмcoмNI 11 юные ШtОI!сры. 2 
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дежи, nоставлявшей новые марксистсии nодготовленные 
силы, имело для nартик важное значение. Из рядрв уча
щейся молодежи вышло много видных революционеров
хоммунистов. 

В 1914 г., nред началом войны, в Петерб.урге nрокати· 
лась волна стачечного движения. Материалы охранки 
дают оnределенные указания, что рабочая молодежь не 
осталась в стороне. Приняв деятельное участие в стачхе, 
nодростки доставили полиции много хлопот . Рабочая моло
дежь вместе с груnами учащихся организовЬrвала нелегаль

ные собра6ия, намечала план nродолжения беспорядков, 
устраивала на улицах баррикады, демонстрировала вместе 
со взрослыми рабочими и т. д. Объявление войны nрекра
тило начавшееся движение. Наступило временное затишье. 

Особенно это относится к учащейся молодежи, которая 
nоддалась шовинистИ'ческому угару, увлеченная социал

nатриотическими лозунгами меньшевиков, ~с-эров и других 

мелко-бур~уазных и буржуазных nартий. · 
Разразившаяся империалистическая война требовала 

nушечного мяса все больше и больше. Рабочие и кре
стьяне большими партИ'ями отnравлялись на фронт. Но 
фабрики и заводы тоже требовали рабочую армию и на 
места угнанных рабочих стали nринимать женщин .и детей . 
В период имnериалистической войны эксnлуатация труда 
женщин и несовершеннолетних достигла небывалых раз
меров. Недостаток в рабочей силе принудил nравитель
ство издать закон 9 марта 1915 г., по которому малолетние 
оnять доnускались на ночную и nодземную работу в шах

тах. В 1913 г. на 2 319 577 рабочих приходилось малолет
них 34 047, а nодростков 224 тысячи . На 1 ян-варя 1917 г. 
на 2 093 862 рабочих (вследствие мобилизации nроизошло 
сокращение количества рабочих) малолетних было уже 
50 ты с., а nодростков f43 ты с. 

С nривлечением детей и женщин, заработная nлата 
значительно понизилась. Так, средний месячный зq.ра

. боток фабрично-заводского рабочего в 1913 г. был 
22 товарных рубля, в 1914 г. - 21 тов. р., в 1915 г. -
20,6 тов. р., в 1916 г. - 20,2 тов. р., в 1917 г. - 17,8 тов. р. 

Война и соnутствовавшие ей экономические условия 
возбудили среди рабочей молодежи сильнейшую нена
висть к капиталистическому строю . Рабочий молодняк, 
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начиная с 1915 г., опять вышел на путь активной борьбы . 
На одном из заседаний государственной думы указы

валось, что в ряде пронешедших беслорядJ<ов рабо
чая молодежь играла доминирующую роль. Не даром 
при усмирении беслорядJ<ов в Костроме процент убитых 
и раненых лодростJ<ов был оченЬ велик. Стачка на заводе 
<<Старый Леснер>> была вызвана и лроведена именно лодрост
J<ами. Ее поддержали и соседние фабри1<и, J<оторые басто
вали в те'iение 14 дней. Царское лравительство боролось 
с молодежью старым, испытанным способом. Их отправляли 
в армию. Та!{, в июле 1916 г., J<Огда в Петербурге басто
вали фабрики и заводы, тысячи специально мобилизован
ной рабо'Iей молодежи были брошены на фронт . В своей 
борьбе nодростки получали аюивную помощь и поддержку 
партии большевиJ<ов. Так, 1915- 1916 гг. ознаменовались 
организацией целого ряда фабрично-заводских кружков 
с явно большевистским уклоном. Эти кружки рабочей 
молодежи инструктировались и руководились подпольными 

большевистскими комитетами. Многие из их 'Jленов 
тогда же были приняты в партию и ко времени февральской 
революции представляли собою уже вполне nодготовлен
ное ядро будущего Комсомола. 



J .. ПР,О.IЕ'ГАРСКОЕ IOHOIIIECTBO ПОС.IЕ 
ФЕВРА.IЬСКОЙ РЕВО.IЮЦИИ. 

Рабочая молодежь, имевшая богатое революционное 
nрошлое, явилась активным участником массов0го движе-

11 ния февральского nериода. Подпольная работа закалила 
nролетарское юношество, которое не остановилось на завое

ваниях февральскоИ революции, а виесте с большевиками 
nродолжало работать по ее· углублению и подготовке 
подлинно . проле_тарскай революции . Подавляемое цар-

~ 

схим р~жимом, юношеское движение, после п;щения само-

державия, начинает расширяться и углубляться, прини
мать организаци;онные формы, словом, становится r-tассо
вым движением. 

После февраля на многих питерских фабриках и заво
дах организуются коллективы рабочей молодежи . Пресле
дуя цели самообразования и защиты своих экономических 

интересов. они неизбежно бьщи вовлечены в политическую 
жизнь, в классовую борьбу. Эс-эры и меньшевики, поль
зовавшиеGЯ еще некоторое время доверием рабочих масс, 
всячесi<И мешали рабочей молодежи в ее работе , чувствуя, 
что она . идет не за ними, а за большевиками. Один из 
активных работников союза т. Ив. Скоринк о, рабочий 
ПутиловСI<ОГО завода, делясь своими воспоминаниями о.б 
организации пролетарсRоrо союза молодеЖи, рассказывает, 
что цеховой . комитет их мастерской воспротивился даже 

устройству собрания рабочих подростков, на котором 
должны были быть выбра1;1ы делегаты на совещание пред
ставителей рабочей молодежи. Дело в том, что совещание 
это созывалось большевиками, а цеховой комитет состоял 
почти сплошь йз эс-эров. Но молодежь не смутилась этим 
и на собрание все-:rаки попал~. Мысль, высказанная на этом 
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совещании о необходимости создания пропетарекого союза 
молодежи, крепко засела в головы рабочих подростков. 

Во всех "районах началась кипучая организационная 
работа. Но было бы ошибоч!{о думать, что в nериод <<бур
жуазно-демоi<ратического р?Я>> рабочая молодежь созда
вала свою организацию совершенно свободно. Вот что 
рассказывает об этом периоде тот же тов. Скоринко: 

<<На следующий день после собрания на заводе <<Рено>> 
я и Ан. Зиновьев, взяв на себя инициативу организации 
конференции и союза в Петергофском районе, подали 
заявление в цеховой комитет башенной мастерской Путилав
екого завода, в котором nросили нас временно освободить 
от работы, с тем условием, что мы все свое время будем 
отдавать устройству митингов и докладов по фабрикам 
и заводам; смотря на это ках на обшественную работу, 
мы полагали, что освобождение от работы нам будет дано 
беспрепятственно. Но мы ошиблись. Нам ответили: 
<<Создание пролетарских юношеских отдельных организа
ций будет не чем иным как баловством ... >> . Одновременно 
смущали нас и сами рабочие, узнавшие от цехового коми
тета про наше желание; nервые дни оно являлось предметом 

шуток и острот .. . Получив от цехового хомитета отказ, 
мы тем не менее не успокоились и подали вторичное заявле

ние, в котором доказывали, главным образом, необходи
мость существования союза рабочей r-юлодежи ... Все было 
тщетно и напрасно. Цеховой комитет с нашими доводами 
не согласился и настаивал на ненужности союза рабочей 
молодежи. На мой взгляд, их точка зрения была такова 
потому, что мы были членами партии большевиков, симпатий 
к которой цеховой хамитет отнюдь не имел в те дни. Это 
отношение цехового комитета к нам было первым хрупным 
противодействием в нашей союзной работе>> . 

Так пишет участник первых организационных попыток 
рабочей молодежи. В других районах Питера дело обсто
яло еще хуже. Эс-эры и меньшевики не стеснялись перехо
дить от убеждений к насилиям. Но молодежь не пала духом. 
Воспитанная в подполье, она продолжала делать свое 
пропетарекое дело, несмотря ни на какие реnрессии. Акти
вистам Путиловекого завода все же удалось создать в Петер
гофском районе организацию nропетарекого юношества под 
названием <<Социалистический союз рабочей молодежи>>. 
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И в этой организации молодым б'ольшевикам пришлось 
вести упорную борьбу с анархистами, эс-эрами, меньше
виками и др. 

Программа и устав союза пока$али, что рабочая моло
дежь держит сторону большевистской партии_ Иногда под 
влиянием меньшевиков на заводах создавались организа

ции рабочей молодежи с «благонамеренной>> окраской. 
Но кружки эти пустовали. Молодежь тянулась к истинным 
выразителям пролетарских интересов. 

1 мая 1917 г. рабочая молодежь Петрограда впервые 
демонстрировала свои силы. Молодежь шла отдельными 
колоннами со своими знаменами и лозунгами. Воззвания 
и листовки, выпущенные к 1 мая, требовали: шестичасовой 
рабочий день для молодежи, охрану труда малолетних, 
право голоса для 18-летних, отмены ночных работ для 
подростков . В первомайской юношеской демонстрации 
участвовало свыше 100 тысяч человек . 

Через некоторое время после демонстрации была созвана 
конференция представителей рабочей молодежи. В речах 
выступавших подростков ярко прояв~ялось большевист
ское настроение. Но на этой конференции выступил 
Шевцов, которому удалось отклонить молодежь от боль
шевистского пути. По его предложению организация моЛо
дежи получила нq.именование <<Труд и Свет>> . В программу 
этой организации Шевцову удалось ввести пункты, опре

деленно противоречившие классовым принципам. 

<<БеспартийностЬ>>, <<невмешательство>>, <<самообразова
ние>>- вот лозунги Шевцова. Ясно, что такое направле
ние союза отвечало интересам буржуазной демократии. 
Стремление, тяга· к с в о ей организации была у молодежи 
настолько велика, что, не разобравшись в окраске <<Труда 
и Света>>, рабочая молодежь широко повалила в этот союз. 
Представители пролетарекой молодежи Нарвско-Петергоф
ского района на первой же конференции недоверчиво 
отнеслись к Шевцову и его предложениям. Организовав 
в своем районе большевистеки настроенный <<Союз социали
стической молодежИ>>, представители этого района вскоре 
вышли из состава <<Труда и Света>>. Однако, т. Ленин 
заставил их вернуться обратно, принять участие в работе 
этой организации, с тем, чтобы при всяком удобном слу
чае они вскрывали исти11ную природу Шевцова и укаэы· 
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вали бы рабочей молодежи, что избранный ими путь непра
вилен. Не прошло и четырех месяцев, как <<Труд и Свет>> 
распался. При обсуждении чисто политического вопроса, 
классовая вражда вспыхнула с особой силой. Пролетарская 
молодежь увидела, что ей не по пути с Шевцовым и буржуа
зией и что единственный ·ее путь - это путь рабочего 
класса и его большевистской партии. 1 8 августа 1917 г. 
при Нарвском районном комитете партии (большеви
ков) была созвана конференция рабочей молодежи, на кото
рой и был создан <<Социалистический союз рабочей моло
дежи Петрограда>>. . Целью этого союза было: 1) разви
вать классовое самосознание своих членов, поднимать их 

культурный уровень и тем самым подготовлять их к борьбе 
за социализм и 2) защищать экономические и политическо
правовые интересы рабочей молодежи. 

Близился октябрь. Контр-революция наступала. Про
летарская молодежь готовилась к бою. Организовывались 
отряды. Красная гвардия заполнялась молодежью. В выпу
щенных листовках молодежь солидаризировалась с больше
виками. 

Отличительной чертой движения рабочей молодежи 
в Петрограде являлось то, что, сделавшись массовым, оно 
пр·отекало более или менее самостоятельно. Российская 
социал-демократическая рабочая партия (большевиков) 
лишь оказывала рабочей молодежи всяческое содействие 
и поддержку. Самостоятельность союзов молодежи в Пет
рограде создала такую обстановку, · при которой могли 
возникнуть такие организации как <<Труд и Свет>>. С оrга~ 
низацией союза социалистической молодежи работа пошла 
по другому направлению. Двери союза социалистичес1<ой 
молодежи были широко открыты для всякого, независимо 
от партийности . Это способствовало тому, что беспартийная 
рабочая молодежь попала с самого начала в переработку 
большевистской части, воочию убедилась, куда гнут мень
шевики, либералы, эс-эры и т. п. Благодаря этому питер
ская молодежь прошла хорошую подготовку и закалила 

себя для будущих боев. Именно классовое самосознание 
привело проnетарекую молодежь от либералов и меньше
виков к больше.викам. 

Иначе строилась организация молодежи в Москве. Там 
с самого начала (в июне 1917 г.) nри Московском коми-
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тете партии (большевиков) был создан союз молодежи, 
в который могли входить только члены партии и сочув
ствующие. Первое время союз московской молодежи был 
очень замкнут и насчитывал всего 200 человек. Програ,мма 
его была, конечfiо, большевистская. Этот союз, так же, 
как и петроградекий союз социалистической молодежи, 
во главу угла поставил работу по улучшению экономиче
ского быта молодежи. Сокращение рабочего дня, запре
щение ночной работы, социальное страхование ·и другие не 
менее важные вопросы нашли себе отражение в программе 
союза. Члены его выполняли, кроме всего, и работу Пар
тийную под руководством и директивой Московского коми
тета партии. 

Союз молодежи принимал самое активное участие 
во всей жизни партии. Он участвовал в демонстрации 
в июльские дни, протестовал против трав1.1и больше
вистских вождей, выnускал листовки, воззвания,- устраи

вал демонстрации nротив власти буржуазии с лозунгами: 
<<вся власть Советам>>, <<долой войну» и т. д. и т. д. 

Кроме этой организации, в Замоскворецком районе 
организовался союз молодежи <<III ИнтернационаЛ>> с таким 
же ярко выраженным революционным оттенком. fГосле 
6-го съезда нашей nартии обе организации образовали об
щий союз рабочей молодежи <<ll l Интернационал>>. Уж самое 
название показывает, что организованная nролетарская 

молодежь Москвы с самого начала резко отмежевалась 
от желтых интернационалов, примкнув к коммунистиче

скому. По этому поводу между московской и питерской 
организациями молодежи возник даже спор. Первая счи
тала, что членом союза может быть только тот, кто целиком 
и безоговорочно стоит на nлатформе 1 I I Интернационала, 
петроградекая )Ке молодежь говорила, что такое ограни

чение может нанести вред при углублении работы в широ
кие массы рабочей молодежи. Классовое чутье московской 
рабочей молодежи и ее тесная спайка с большевиками 

, определили активное участие -пролетарского юношества 
в борьбе против власт11 буржуазии, за власть Советов. 
Красная гвардия Москвы так же, I<aJ< и Питера пополняла 
свои ряды революционно настроенной молодежью. В тяже
лых боях с контр-революцией молодежь эта сражалась 
в первых рядах. 
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В остальных районах и городах организация рабочей 
молодежи шла или по пути московского или по пути петро

градского юношества. Так, в Екатеринбурге, по примеру 
Москвы, в апреле 1917 г. молодежь организовалась при коми
тете партии. Она принимала участие в партийной работе, 
проводила собрания, лекции, устраивала школы и т. д. 
Через некоторое время в Уральской области организовался 
уже ряд социалист.f{ческих союзов молодежи, самостоя

тельно от партийных комитетов. Почти все они примыкали 
к Il I Интернационалу. Вскоре Екатеринбургской орга- • 
н-изации удалось объединить все разрозненные союзы в один 
монолитный <<союз рабочей молодежи I I I Интернацио
нала>>, всецело присоединившийся к партии большевиков. 
В Одессе и Киеве организации рабочей молодежи возникли 
самостоятельно. В вопросе о войне Киевский <<союз С0циал
демократической рабочей молодежи>>, в nротивовес ошибоч
ной позиции комитета партии, всецело nрисоединился 

к точке зрения тт. Ленина и Зиновьева. В Одессе созда
телями союза явилисъ подростки, прошедшие школу в под

полье. В Харькове союз рабочей молодежи организовался 
по инициативе комитета партии большевиков и это о пр е- · 
делило его окраску. Учащая с я молодежь сделала попытку 
изменить большевистскую линию союза и направить его 
по линии кулыурно-просветительной деятельности. Орга
низованные в свой <<социалистический>> союз, учащиеся, 
в большинстве своем эс-эры и меньшевики, предложили 
nровести слияние~ Однако, пролетарская молодежь отве
тила решительным отказом и этим резко отмежевалась от 

<<социал-патриотов>> и «культурников>>. 

Созда-вая свои союзы, рабочая молодежь правильно 
учитывала громадное значение печати. Поэтому первые 
же шаги вновь создаваемых организаций были направлены 
к созданию с в о и х журналов и с в о и х газет. Так , 
в Харькове начал издаваться орган <<Социалистическая 
мысль молодого рабочего>>, в Ростове и Нахичевани «Юный 
пролетарий>>, в Москве <<Интернационал молодежю>, в Питере 
<<Юный пролетарий>> и т. д. 

Несколько обособленно организовывалась крестьянская 
молодежь. Не спаянная производством, культурно более 
отстадая, без подпольного опыта, она раскачивалась зна
чительно труднее. Культурничество расцветало здесь почти 
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с тем же успехом, как и среди учащейся молодежи. Но это 
было лишь на первых порах после февральской революции. 
Вскоре классовая вражда проникла и в среду крестьянской 
молодежи . В противовес кулачест.ву, бедняцкая молодежь 
стала создавать свои союзы с явно большевистским укло
ном. Они назывались лигами молодежи. Для характе
ристики настроения бедняцкой части крестьянской моло
дежи в до-октябрьский период приводим письмо такой 
лиги молодежи села Сеньково, Тульской губернии: <<Орга
низовалась с 27-го августа . Собрали 50 к. с каждого 
члена (всего у нас членов 65 чел.), выбрали комиссию. 
Пользуемся помещением земской школы нашего села, без 
помощи деревенской интеллигенции добиваемся получить 
самообразование. Выписали брошюры социалистов-рево
люционеров, nочитали мы одну неделю, nотом они нам не 

понравились. Мы купляем теnерь книги и брошюры 
социал-демократических большевиков, которые с жад
ностью читаются, раздаем крестьянам. Мы читаем больше
вистскую газету <<Социал-демократ>>. Мы, лига молодежи, 
стараемся уверить мужчин и женщин, что нужно читать 

только эти книги и газеты. Крестьяне шлют товарищам 
большевикам свой искренний nривет. .. Крестьяне и мы, 
лига, обсуждали вопрос, что должна власть перейти неме
дленно в руки Советов рабочих и солдатских и крестьян
ских депутатов, долой министров-капиталистов, которые 
ничего хорошего за 7 месяцев не сделали, только защищают 
свою зверскую шкуру. Товарищи, про~им мы вас поме
стить наши слова. Мы будем очень рады, что наша лига 
будет узнана в России. 

Предс. Лиги : Ив . Минаев.>> 
Письмо это показывает, что бедняцкая молодежь знала, 

за что и почему она идет с большевиками. Лозунг <<вся 
власть Советам>> был ею воспринят и вполне отвечал ее 
интересам. С удивительным чутьем крестьянская моло
дежь определила роль временного правительства: <<ничего 

хорошего за 7 месяцев не <;:делали, только защищают свою 
зверскую шкуру>>. Эти nростые слова с бесnощадной оnре
деленностью дают оценку деятельности <<социал-мини

стровl>. 

И действительно, что дало временное правитещ:,ство 
рабоче-крестьянской молодежи? 
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Рабочая молодежь является частью рабочего класса; 
поэтому абсолютное бездействие буржуазно-социалисти
ческого временного правительства одинаково относится 

как к взрослым рабочим, так и к подросткам. Но даже 
специально по вопросу о труде малолетних временное 

правительство ограничилось лишь тем, что изда.по закон 

8 августа, воспрещавший ночную работу женщин и под
ростков в возрасте до 17 лет во всех фабрично-заводских 
и горнозаводских предприятиях. Но тут же до окончания 
войны министру труда по соглашению с министром тор

говли и промышленности разрешалось эту работу 
допускать. 1 Таким образом, объявив о своих хороших 
намерениях, временное правительство фактически свело 
к нулю все значение закона 8 августа. 

Провозгласив войну <<До победного конца>>, временное 
правительство продолжало, в интересах буржуазии, ту же 
империалистическую политику, которая тяжелым гнетом 

пожилась на тех же рабочих и крестьян. Лучшая часть 
рабочей и крестьянской молодежи гибла ради прибылей 
капиталистов, земли продолжали оставаться в руках поме-· 
щиков, с рабочих выжимали последнее. Рабочая и кре
стьянская молодежь, кроме пуль и тех же казацких нагаек, 

ровным счетом от <<социалистических министров>> ничего 

не получила. И это прекрасно выражено в пр иведенном 
выше письме лиги молодежи. Только Октябрь мог дать 
пролетарекой молодежи то, что она в праве была требо
вать . Рабоче-крестьянская молодежь это прекрасно созна
вала и вместе с большевистской партией быстрыми шагами 
шла к nролетарекой революции . 

До февральской революции большевистская партия 
имела связь с подпольными юношескими организациями 

и возлагала на них определенные надежды. Своей дея
тельностью за период февраль-октябрь рабочая молодежь 
блестяще выдержала экзамен на революционную зрелость. 
Отмежевавшись от либеральных и социал-патриотических 
влияний, пролетарская молодежь повсеместно, почти без 
»сключений, приикнула к большевикам и приняла самое 
активное участие в подготовке Октября. Апрельская 

1 Такой же TQЧiiO пункт был введеи в заt<ои 1882 г. о труде 
малолетних, 
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демонстрация, июльские события, митинги и т. п. не обхо
дились без участия рабочей молодежи. 

Контр-революция подняла голов;г, - пролетарская 
молодежь, как один человек, вместе с большевистской 
партией идет на защиту завоеванИй революции, вливаясь 
в ряды Красной гвардии. Директива тов. Ленина: <<Выде
лить (для проведения восстания) самые решительные эле
менты наших ударников и рабочую молодежь, · а равно 
лучших матросов в небольшие отряды для участия их 
везде во всех важнейших операциях>>, показывает, что 

большевистская партия верно учла значение и роль рабо
чей молодежи, определив ее место в грядущей пролетар
екой революции . 



П. СОЮЗ MO.IOДEji\И ПОС.IЕ OKTJIBPЬ
CI{OЙ РЕВО.IIОЦИИ. 

После Октябрьского переворота пер~д рабочей моло
дежью встали совершенно новые задачи. Господство бур
жуазии было свергнуто и пролетарская молодежь должна 
была думать о сохранении революционных завоеваний. 

Как это ни странно, именно Октябрьская революция v 
выбила союзы рабочей молодежи из колеи, при чем многие 
из них на первое время почти прекратили свое существо

вание . Объясняется это тем, что на первых порах рабочей 
массе пришлось напрячь все силы, чтобы удержать sавоеван-
ную власть и не отступить перед бешеным Rатиском контр
революции. И эдесь, как и раньше, рабочая молодежь 
·находилась в первых рядах. Строительство новой власти 
потребовало все годные молодые силы для работы в пра~ 
вительетвенных органах. Культурно-просветительная, эко- "" 
номичесi<ая и политическая работа союзов вр~менно све-
лась к нулю. Почти во всех городах- Питере, Москве, Туле 
и др. - на конференциях союзов отмечалось, что лучшие., 1 

активные силы ушли в Красную гвардию, на партийную 
работу, в органы власти и т. д. и что сqюзы разрушаются_. v 
Ставился воnрос о необходимости создани5Г НОвого ядра 
активных работников. ,В особенно тяжелом ПОЛОЖении, 
благодаря настуnлению немецких войсi< и эвакуации, 
находилась nитерская пролетарская молодежь. Этим вос
пользовался . невыдержанный и чуждый элемент, который 

1
. 

nод прикрытнем красных слов старался совершенно похоро

нить союз рабочей молодежи, как массовую организацию, 
превратив ее в какую-то секту посвященных. Однако, 
союз энергично воспротивился этим попыткам. Опасность 
расi<ола встряхнула союз, пробудила его деятельность . 
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Но не над0лго. Немецкое наступление потребовало на фронт 
новые силы, активные работники пошли защищать под
ступы к Петрограду и союз распался окончательно. 

Заключение Брестского мира дало ту недолгую пере
дышку, во время которой молодая Республика Советов 
стала собирать свои силы, приступать к организации своей 
армии, хозяйства и т . д. Идет колоссальная творческая 
работа. С фронта вернулись лучшие · и активнейшие това
рищи, которые взялись за организационную работу . Эти 
общие 'для всех условия отразились и на воссоздании 
организаций рабочей молодежи. Лето 1918 г. можно 
отметить как nериод оживления в среде пропетарекого 

юношества, приведший к созыву 1-го Всероссийского 
съезда. 

В этот период почти во всех городах и районах 
республики созывались конференции молодежи, которые 

• отмечали отсутствие активных, подготовленных работ
ников, недостаток средств, неналаженность с партийными, 

профессиональными и советскими организациями и т. д. 
Эти условия были одинаковы и для Москвы, и для Питера , 
и для УрС{ла, и для Новгорода и т. д. Поэтому одновременно 
во всех организациях выдвигается мысль о сплочении 

разрозненных сил, о совместном обсуждении всех волну- . 
ющих вопросов, т .-е. о созыве Всероссийского съезда. 
В подготовке этого съезда наибольшее участие принимала 
рабочая молодежь Питера и Москвы. 

28 октября 1918 r. открылся съезд союзов рабочей 
крестьянской молодежи. На этот съезд прибыли 177 деле
гатов, представители 22 100 чел: . 80% делегатов были рабо-

1 чие и крестьяне. Это' показЬlВаёт,' что союзы молодежи 
состояли преимущественно из рабочих и крестьян. 

Решения 1-го съезда, пронихнутые хлассовым созна-
нием и пролетарсхой твердостью, определили дальнейший 
славный путь хоммунистической молодежи, раз и навсегда 
похоронив надежды мелко-буржуазных партий на идейное 
руховодство рабоче-хрестьянсхой молодежью. 

Съезд выдвинул следующие три основных принципа, 
по которым должно было в дальнейшем развиваться движе
ние молодежи: 

1) Союз солидарен с РКП (б . ), союз ставит себе целью 
расnространение идеи хоммунизма и вовлечение рабочей 
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и крестьянской молодежи в активное строительство Совет
ской России; 

2) <<Союз является независимой организацией>>, т .-е. 
такой, которая работает под непосредственным руковод
ством и хонтролем РКП, не являясь, однако, отделом ее 
партийных комитетов, и 

З) Союз называется <<Российский Коммунистический 

Союз молодежю>. 
РКСМ креп и развивалея в бурный период граждансхой 

войны. Это закалило его, сделало монолитным, способным 
на выполнение крупнейших задач. Благодаря союзу широ
кие массы рабочей и крестьянской молодежи были вовле
чены в борьбу за свою Советскую власть. Через союз \ 
осуществилась крепхая связь партии с беспа~тийной моло
дежью. В промежуток между nервым и вторым съездами 
РКСМ (октябрь 1919 г.) происходили многочисленные 
областные и губернские съеЗJТhLРабочей и крестьянсхой 
молодежи, хоторые, одобриВрешенияПервого Всероссий
схого съезда, постановляли ПО.Цчиняться союзной дисци

плине, исполнять все директивы центра, а организациям 

союзов рабочей и крестьянской молодежи имено
ваться РКСМ. 

Движение среди крестьянской молодежи начинает 
заметно усиливаться в 1918- 1919 гг. Это объясняется 
тем, что с одной стороны солдаты ОъiВшей царсхой армии, 
распущенные по домам, своей ненавистью к империали

стичесхой войне, ~несли ра~слоение в деревню. В этом 
вопросе они встретили поддержку -в бедняцхой части насе
ления и, главнейшим образом, среди крестьянской моло
дежи. С д.QУ!:ОЙ стороны, благодаря затишью в промыт
ленной жизни страны, молодежь фабрик и заводов пеки
дала города и ехала в деревню. Эта молодежь, принима
вшая участие в Октябрьсхем перевороте, на своих плечах 
вынесшая борьбу с контр-революцией, принесла в среду 

крестьянской молодежи, кроме ненависти к буржуазии 
и империалистической войне, еще сознание необходимости 
участия в войне гражданехай. Благодаря рабочей моло
дежи, крестьянский молодняк осознал разницу граждан

ской и империалистической войн, понял , что, участвуя 

в первой, он этим самым защищает завоевания революции, 
защищает права рабочих и крестьян. 
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Город, занятый организацией своих сил, сам еще сла
бый, не имел возможности оказывать деревне свою помощь 
и поддержку. Кресть~нская молодежь была предоставлена 
сама себе во враждебной атмосфере. И кулачество, и сель
СI<ая интеллигенция относились враждебно к зараженной 
<<большевистским ядом>> молодежи, стараясь направить ее 
движение в сторону культ'урно-просветительной деятель
ности о Вст.речая на своем ПУ'I'И непреодолимые препят
ствия, без знаний и поддержки, крестьянская молодежь 
с великими трудностями пробивала свой путь . Бывали 
случаи, когда союзы, обсуждая вопросы, например, об 
Интернационале, не могли притти к определенному выводу, 
ибо, как говорилось в протоколе, они не понимают его 
<<сущности, цели и задач~. В таких случаях членам, союза 

поручалось разузнать у взрослых т6варищей, что такое 
·Интернационал, с тем, чтобы обсудить этот вопрос еще раз. 
· Наско1<и сельской интеллигенции, погряэшей в тине 
«демоi<ратических~ и «социал-патриотиЧеских» принципов, 
встречали энергичный отпор со стороны молодеж.и. Выно-, 
симые по этому поводу резолюции говорили, что крестьян-

ская молодежь готова почерпнуть от местн.ой трудовой 

интеллигенции все то, Что есть у нее хорошего и полезного, 
но руководствQ своей работой она категорически оставляет 

за собой 1 Иногда молодежи удавалось увлечь за собой и ста
риков . Та!<, еще в 1918 г. крестьянской молодежи удалось 
в селе Льва Толстого (Калужской губ.) устроить в трапез
ной монастыря народный дом. Если вспомнить, что проис
ходило все это в 1918 г., когда специальная политическая 
рабо~а среди специфической крестья}iской массы не про
водилаоь, то приходится удивляться тому изумительному 

1<лассовому чутью, которое повело крестьянское юношество 

по правильному пути. 

Казацкая молодежь находи~ась в сравнительно лучших 
условиях. Казацкая масса, благодаря своей темноте и несо
знательности, являлась в то время оплотом контр-рево

люции. Но именно эта причина облегчала условия работы 
<<большевистской>> молодежи, ибо давала возможность на 
близких примерах разоблачать <<прелестИ>> контр-револю
ции. Зарегистрированы случаи, когда враждебно настроен
ное казачество, после докладов молодежи о целях их сою

эов, выносило резолюции приветствия с обещанием под-
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держки. Проводя большую культурно-nросветительную 
работу, казацкая молодежь шаг за шагом nеревосnиты
вала стариков и в nолитическом отношении. 

С конца 1918 года начали вновь организовываться v 
союзЬr учащйхся коммунистов. А состоявшийся в аnреле 
1919 г. Всероссийский съезд учащихся коммунистов nоста
новил слиться с РКСМ, так как существование отдель-
ного коммунистического союза учащихся не имело ника-

ких оснований, ибо перед учащимися коммунистами стояли ·V 
задачи, общие с РКСМ . 

В nериод с октября 1918 г. до октября 1919 г . РКСМ l 
провел большую атитационную работу по nривлечению 
рабоче-крестьянской молодежи в ряды союза и по отра
жению контр-революции. День «Красной Молодежю>, nро
веденный неnосредственно nосле мобилизации, объявленной 
ЦК РКСМ, nрошел с необычайным энтузиазмом и nодъемом. 
В городах и селах сотни молодых рабочих и крестьян шли 
nод знаменем коммунистической молодежи. Много членов 
РКСМ было nередано коммунистической nартии. В день 
<<Советской проnаганды» молодежь демонстрировала свои 
силы, устраивала митинги , выnускала листовки и т. д. ____! 

Второй съезд РКСМ открылся 5 октября 1919 г. в момент. 
когда Республика находилась в ocodo тяжелых условиях. 1 

Это было время, когда Деникин nопстуnал к Туле, Юденич 
был под Петроградом, а на западе зашевелились белоnо
ляки. Общее положение республики наложило отпечаток 
на работу съезда. Благополучно разрешив воnрос о формах 
массового движения молодежи, съезд вынес чрезвычайно 

важное решение о работе в деревне. Правда, практически 

подойти к этой работе из-за военных событий он не смог, 
но сама постановка этого вопроса показала, что РКСМ 
делается массовой организацией. Кроме того, съезд при
нял ряд постановлений об активном участии союза в эко
номической работе, через ячейки фабрик и заводов, а также 
через профессиональные союзы. Широкие массы рабочей 
молодежи nриобщалисъ к работе по охране труда подрост
ков, выработке тарифа, улучшению общих условий жизни, 
материального положения и т. д. 

1 На съезде присутствовало 300 делегатов от 96 000 членов 
союза. 

1\0~ICOMO., 11 ЮВЫI' ПIIOIII'pЫ. 3 
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Много внимания было уделено съездом вопросам 
социального воспитания, школьной реформы, физической 
культуры и т. д. и т. д. Принятые решения не могли быть 
немецленно проведеныв жизнь, но, поставленные в порядоl\ 

дня, они при первой же возможности были практи
чески осуществлены. Признав необходимость теснейшей 
связи РКСМ с Красной армией, 2-й съезд выпустил воз
звание к рабочей молодежи всего мира, протестующее 
против иностранной интервенции и помощи иностранных 
капиталистов русским белогвардейцам. Сво~ работы съезд 
закончил мобилизацией членов союза против наступа
ющей белогвардейщины. 

В тяжелых условиях прошел 1918 --:- 1919 г., и однако 
пролетарская молодежь не только не покинула рядов ком

мунистического союза, а, наоборот, в момент опасности 
укрепила его качественно и количественно, создав ту мощ

ную стальную организацию, которая с честью вышла из 

всех ждавших ее впереди испытаний. Удачному окончанию 
гражданской войны в значй:тельной мере сnособствовало 
массовое пополнение отрядов Красной армии революцион
ной рабоче-крестьянской молодежью. ЦК РКСМ за время 
гражданской войны провел три общих мобилизации членов 
союза (не счищ м~~стных, под влиянием передвижения 
неприятеля): пер~ую в апреле 1919 г. на восточный фронт , 
против Колчака, вторую осенью того же года, против 
Деникина, и третью летом 1920 г . на польский фронт. 
Питерская молодежь в этот период фактически все время 
была в состоянии мобилизации. С одной стороны, она уча
ствовала в общих разверстках, с другой- Петроградекому 
району постоянно угрожала опасность белогвардейско.rо 
нападения. Что же касается той территории Советской Рос
сии, которая в описываемый период находилась под 
властью или иностранной интервенции, или своей, тузем
ной контр-революции, то там рабоче-крестьянская моло
дежь находилась все время под ружьем, ведя упорную 

подпольную борьбу .-l]ериод гражданской войны всегда 
останется героическим в исторИи союза. Первая мобили
зация всколыхнула про.Ле1!J?ское юношество почти во всех 
городах. Число _у~дших на фронт значительно превышало 
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разверстку ЦК РКСМ. Молодежь не оставалась в тылу, она 
рвалась в бой . В советской печати постоянно сообщалось 
о Комсомоле примерно так: <<Тюменский союз молодежи 
в полном составе доблестно сражается на Уральском 
фронте>>, <<молодежь своей рукой, борьбой под Ижевском, воз
вратила себе снова союз>>, <<Союз рабочей молодежи Москвы ·~ 
вошел в контакт с Политотделом, чтобы члены союза 
использовывались не только для разведки, но и для агита

ционной работы>>, <<Питерским комитетом мобилизовано 
20% организацию>, <<В наступлении на востоЧном фронте 
и на северном участке участвуют исключительно комсо

мольцы . Многие части почти наполовину состоят из комсо
мольцев>> и т. д . 

Сотни известий, сводки с фронта, рассказы участников 
боев говорят об исключительном самопожертвовании nро
летарекой молодежи. Крепко сnаянная борьбой за общую 
идею, рабочая и крестьянская молодежь внесла эту сnайку, 
дисциплину и сознание в среду красноармейцев. Нахо
дясь на передовых линиях, под неnосредственным огнем, 

комсомольцы не забывали культурно- nросветительных 
задач, организовывали клубы, читали лекции, разъясняли 
значение гражданской войны и т . п . Столкнувшись с более 
сильным, лучше обученным и вооруженным противником, 
Комсомол nонял значение военной nодготовки и в мае 
1919 г. сделал его обязательным для всех членов союза . 

Практика nоказала, что на военнь1х спецов того времени 

всецело nолагаться нельзя было. Многие из них были убе- \ 
жденными белогвардейцами и при nервом удобном случае 
изменяли делу революции - Комсомол тут как тут. 
Тысячи его членов идут на командные курсы, nостигают 
военную науку и выходят красными командирами, чтобы 

руководить своими товарищами и вести их к nобедам . 
В тот серьезный момент, когда Юденич был у ворот 

Петрограда, а Деникин nриближался к Москве, про
исходивший в это время 2-й съезд РКСМ объявил 
вторую по счету всероссийскую мобилизацию. Мобилизо
вывались члены союза от 16 лет, девушки должны были 
составлять отряды красных сестер . Некоторые районы 
мобилиэовывались в nолном составе, другие отправили на 
фронт 30%. Энтузиазм, охвативший молодежь, был 
настолько велик, что члены Комсомола, юноши и девушки, 

• 
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даже 15 и меньше лет, требовали отnравки их на фронт: 
постановление 2-го съезда было выполнено больше чем на 
сто процентов. 

В Екатеринбурге мобилизация дала свыше З 000 чело
век, в Вятской губ. отряды Красной армии пополнились 
500 комсомольцев. В Новгородской губ. крестьянская 
молодежь мобилизовалась всей организацией. В Питере 
при наступлении Юденича в течение 6 часов добро
вольно мобилизовалось 500 юношей и 100 девушек. Каждый 
район создаЛ свои отряды рабочей молодежи. Союзы моло
дежи в Рязанской, Царицынской, Курской и других губер
ниях мобилизовались целиком, многие сверх разверстки 
ЦК РКСМ. Не менее деятельно организовала отпор бело
гвардейщине и пролетарская молодежь Украины. Созда
вались специальные отряды, броне-поезда и т . д., и все 
они стремились на фронт, навстречу врагу. В летопи
сях гражданской войны зарегистрированы сотни случаев 

героической гибели комсомольских отрядов. Преданные 
делу революции, делу рабочих и крестьян, они с безумноИ 
отвагой шли навстречу верной смерти. Так, в Триполье 
погиб почти целиком отряд, составленный из членов 
Киевской общегородской конференции союза . Освободив 
от белогвардейцев Триполье, этот отряд вместе с органи
затором Киевского Комсомола был ночью предательски 
вырезан возвратившимися бандами, при ближайшем уча
стии местных кулаков . 

После поражения белогвардейцев наступила еще более 
тяжелая пора. Разбитая контр-революция организовываJ.Iа 
банды, борьба с которыми в значительной мере легла на 
плечи nролетарекой молодежи. Выстрелы из-за угла, 
неожиданные налеты днем и ночью то эдесь, то там 

вырвали из рядов Комсомола не одну сотню бойцов. И эта 
борьба была, пожалуй, самая тяжелая, .самая трудная. 
Так, одна только организация Донского округа, насчи
тывавшая 202 чел., за Р/2 года выстуnала против бан
дитов 159 раз, приняла 60 боев, потеряла 27 чел. ране
ными, 16 убитыми, 55 nленными, из которых 21 были 
эвереки замучены. Плохо вооруженные, комсомольцы 
нападали на бандитов, отнимали винтовки, револьверы, 

пулеметы, патроны и обращали их против тех же бан
дитов; когда не было патронов, дрались чем попало. 
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В районах, занятых врагами, жизнь била ключом. 
Несмотря на жестокие репрессии, расстрелы, виселицы, 
избиения и невероятнее издевательство, партия и Комсомол, 
ушедшие в подполье, продолжали свою революционную 

работу. Более благоприятно сложилась обстановка в мест
ностях, занятых немцами. В Одессе коммунистическая 
часть молодежи организовала боевую дружину, которая 

работала по заданиям военного отдела партийного Коми
тета. Она взрывала мосты, портила телеграфное и телефон-
ное сообщение, расклеивала проi<ламации, несла разведы
вательную службу и т. д. Специальная агитационная 
работа проводилась среди солдат окi<уnационного отряда. 
В Киеве во время гетмановшины Комсомол nод руковод
ством партии деятельно готовился к восстанию. Кроме 
того, удалось организовать ячейi<у и среди немецких сол-
дат. В Полтаве при помощи комсомольцев удалось устроить 
восстание и на один день захватить власть в свои руки. 

Жестоi<ая расправа, учиненная деникинцами над рабочими 
,. 

и крестьянами, только способствовала воs:_становлению раз
громленных организаций. В г. Николаеве особой свире- v 
постью отличаЛся - ген. Слащев, который больше известен 
не военными подвигами, а жестокими расправами с рево

люционными рабочими и крестьянами. В Одессе, после 
комедии <<беспристрастного>> суда, были зверски замучены 
9 комсомольцев. Товарищ Киров (материалы к истории 
РЛКСМ) так передает об этой расправе: <<Все издеватель
ства и пытки озверевших белогвардейцев ни к че.му не 
nривели. Сверхчеловеческой силой воли товарИщи сдер
живали рвавшиеся из груди I<рики и на все воnросьt от.ве

чали молчанием. Суд продолжался двое суток. В суб
боту, 4 января по ст. ст., он закончился вынесением 
9 товарищам смертного приговора, а остальные были при
говорены к каторге. Осужденные держали себя спокойно, 
бодрО И СТОЙI<О. 

В понедельниi<, 6 января, в 9 часов вечера, за ними 
nришли несколько пьяных грузин, которые предвари

тельно зверски поиздевались над осужденными и избили 
их до потери сознания, потом потащили их в norpeб, и нача
лась страшная расnрава над 9-тью юными коммунистами. 
Многие умерли ~е сразу. Их добивали в nьяном озверении 
nрикладами. Когда же, nосле расnравы, несколько страж-
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ников полюбопытствовали взглянуть в погреб, страшная 
картина смерти поразила даже их, видавших виды: 9 чело
век с размо_жженными черепами сидели и лежали в разных 

местах. 

Перед смертью юные коммунисты послали в организацию 
следующие письма: t 

1 . <<9 коммунистов, осужденных 4 января 1 920 г. военно
полевым судом при штабе обороны г. Одессы на смерт
ную казнь, шлют свой предсмертный прощальный привет 
товарищам. Желаем вам успешно продолжать нашеобщее, 
дело. Умираем, но торжествуем и пр~:Iветствуем победо
носное наступление Красной армии. Надеемся и верим 
в конечное торжество идеалов коммунизма. 

Да, здравствует Красная армия . 
Да здравствует Коммунистический Инт~рнационал. 

Осужденные: Дора Любарская, Ида Краснощекина, 
Яша Ройфман, Лев Мпивак, Борис Михайлович, Дунинов
ский, Василий Петренко, Миша Пильцман и Пеля Барю>. 

2. <<дорогие товарищи, еще несколько часов осталось 
жить. Бодро идем умирать, сознавая, что на воле остались 

товарищи, ~оторые продолжают работать, и что дело 
великое близится к торжеству. 

Яша Безбожный>>. 

3. ·«дорогие товарищи. Еще 24 часа осталось жить, но 
мы не унываем и не падаем духом. Умираем с полным 
сознанием, что правое дело, за которое мы поги.баем, 
восторжествует. Надеемся, что наша смерть не пройдет 
даром. Рабочий класс увидИт воочию, что принесла им 
добровольческая армия. Прощайте. 

Поля Барю>. 

Сколько нужно было иметь выдержки, как нужно было 
любить революцию, чтобы после nеренесенных нечеловече
ских мучений, в ожидании еще более жестоких и свирепых 
расправ, перед лицом мучительной смерти послать такие 

1 <<Процесс 17-ТИ>> . Комсомол в nодnолье. 
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письма! Мы привели всего лишь один пример. А их 
имеются сотни и тысячи. 

О том, как жили и работали коммунары в меньшевист
ском <<рае>>, говорит т. Джапаридзе в своих воспоминаниях 
о первомайской демонстрации: 

<<В истории развития коммунистичес~оrо движения моло
дежи Грузии пер во майской демонстрации 1920 г. в Тифлисе 
суждено занять одну из наиболее ярких ее страниц. Как 
один из ее участников, я nостараюсь нарисовать во всей 
широте картину этой демонстрации и события, предшество
вавшие е"й, дабы она осталась навсегда памятной в истории 
ксмг. 

Март - апрель 1920 г. были месяцами энергичной v 
nодготовки к вооруженному восстанию коммунистов 

и, как следствие этой nодготовки, эnохой радужных надежд 
на свержение меньшевистского ига и nровозглашение 

Советской Грузии. Если nартия nодходила к этому вопросу 
с nрисущей ей выдержкой, то Комсомол при первых же 
начинаниях подготовки к вооруженному восстанию был 
охвачен тем энтузиазмом, коим молодежь всегда отлича

лась от стариков . Если теnерь между Комсомолом и nартией 
легла оnределенная организационная грань, то таковой 
в эти годы не было, и Комсомол nредставлял собою нераз
рывную и, я бы сказал, наиболее решительную и активную 
часть компартии. Уже один тот факт, что nочти вся техни
ческая работа nартии исполнялась Комсомолом, ярко 
свидетельствует о его деятельности . 

Печат~ние nрокламаций, распространение их, nоддержка 
связи между организациями- все это лежало на nлечах 

Комсомола. Наши ребята настолько наловчились в рас
пространении прокламаций, что безнаказанно клали их 
в карманы меньшевистских министров, и, вообразите, 
в какую физиономию вы'Гягивались их лица, когда, вместо 
nлатка, они вынимали из кармана свежую, еще nахнущую 

красками, прокламацию. Конечно, хотя это имело свою nре
лесть, однако, как таковая, как я уже сказал, не удовлетво

ряла молодежь. Мы ждали дела. Настроение было самое 
боевое ... 

Наступило 1-е мая ... 
По nостановлению руководящих nартийных кругов 

решено было выстуnить и произвести демонстрацию. А это 
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и нужно было Комсомолу. Все члены Комсомола должны 
были выйти на демонстрацию, и дело sa ними, конечно, 
не стало. Первого мая, еще не рассвело, как я уже был на 
ногах, и хотя, конечно, знал, что еще никого нет на улице, 

быстро пошел на Головинский. Вскоре появился Амас 
с Левой. Гайоз был в Олетин членом поветанекого комитета. 
Степа отсутствовал. Через некоторое время начали сте
каться все активные работники: Т. К. Гурген, Восста
ньянц, Андроша Папьян, Массе Цинцадзе, Женя Заха
рянц и др. Местом нашего сбора был назначен рабочий 
дворец, возле которого остановились три грузовика, на 

1<оторые все, конечно, и <<погрузилисы>, но пока вели себя 

мирно, ожидая начала процессий. Несомненно, особо
отрядчики знали, что за <<народ>> сидел на грузовиках, 

и они нас могли снять с них, но, очевидно, они хотели 

вызвать нас на демонстрацию, чтобы покончить с нами. 
Скоро показалась процессия и, как только она поравнялась 
с нами, на наших грузовиках взвились знамена: 

<<да здравствует Советская Грузия!>> 
«да здравствует Советская Россия!>> 
И море прокламаций посыпалось в толпу. Вся обыва

тельщина, наплыв которой особенно в этот день был колос
сален, с ужасом смотрела на <<предателей» и агентов больше

виков и Энвер-паши, которые в .такой момент решились 
выступить против меньшевиков. Речи произносить не было 
никакой возможности. Ее удалось произнести лишь Массе 
Цинцадзе, который потом сразу скрылся из глаз особо
отрядчиков. Мы ограничились лозунгами, и ну~но было 
видеть, какими свирепыми глазами смотрели меньшевики 

на нас, готовые растерзать нас н:а куски. 

Разъяренные, с пеной у рта, кричали они: <<долой преда
телей родины>>, <<долой агентов Энвера>>, ' ибо, привыкнув 
получать деньги от Антанты, они хотели представить 
и нас, как продающих сво.ю <<родину>>. 

Однако, нас мало смущала их свирепость. Наши авто
мобили медленно nродвигались ко дворцу, где мы хотели 
nоказаться на глаза Ною Жордания и палачу Грузии 
Рамишвилли. Однако, как вид,но, меньшевики решил1-1, 
что это слишком большая <<дерэосты>. Уж одно то, что 
в демонстрации принимали участие около 600 человек, не 
<<разбойников>> и <<воров>>, как они именовали всех комму-



КОМСОМОЛ И ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ 

нистов, а вполне <<Чистой>> публики, озадачило. Терпение их 
лопнуло. Когда грузовики приехали к собору, нас окру
жила пожарная команда, стало ясно, что они думают 

'разогнать нас струей воды. Однако, как видно, потом им 
захотелось испробовать силу своих рук, и они решили 
взять нас атакой. <<Атака>> началась со всех сторон, и нужно 
сказать, что она была стремительной. В <<атаке>> принимали 
участие все <<Профессиональные>> особоотрядчики, милицио
неры и любители - лавочники, студенты и всякий сброд. 

Цель <<атакю> - з~хватить <<всех в плею> - не уда
лась, ибо почти все спрыгнули с автомобилей и скрылись 
в толпе, но зато досталось «на орехи» всем тем, кто зазе

валея и не успел .спрыгнуть и скрыться в толпе. Мне 
никогда не приходилось видеть такого остервенения. 

Били чем угодно- nрикладами, рукоятками, и оставляли 
лишь тогда, когда добивали до бесчувственного состояния. 
Публика вся шарахнулась и стеснилась на тротуарах. 
Картина получилась очень интересная. Весь Головинекий 
был очищен от публики. На этом очищенном проспекте 
двигались окровавленные демонGтранты. Вели их пооди
ночке, под сильной охраной, как уголовных преступников. 
И тем ярче становился страх меньшевиков nеред настуnи
вшей ~а них опасностью. 

Водворили нас всех, задержанных, во 2-м комиссариате, 
в жалкой конурке, рассчитанной на 3- 4 человека; нас 
~е было 27 человек. Обыскивал нас гордость меньшевиков 
Пачуянц, и какой брани только ни наслышались мы от 
него. Он был вне себя, наверное, опасаясь, что Рамишвилли 
не погладит его по головке за то, что он <<допустил» демон

страцию . Вечером , в 6 часов, окольными путями нас 
вывели в Метех. Как только мы вступили туда, <<старики» 
приветствовали нас Интернационалом: хотя меньшевики 
за два дня до этого всех товарищей отправили в Кутаис, 
очевидно, уже предвидя новую <<Добычу». 

В Метехе остались лишь больные товарищи: Мгеладзе 
(умер), Залико Гикодзе, Палавандов, всего 11 товарищей. 
В Метехе мы разместились по-домашнему, с твердой 
надеждой, что не сегодня-завтра <<наша возьмет>>, ибо бои 
между меньшевиками и советскими войсками шли уже 

у Пойминского моста, который был взорван меньшеви
ками. 
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Однако, 7 мая нас огорошила телеграмма о том, что 
Советская Россия признала независимость Грузии и война, 
к временному счастью меньшевиков, кончилась. В М(\е 
<<сам>> Кедиа объявил нам об амнистии, и мы все вышли· 
.на свободу, чтобы вновь продолжать борьбу за установление 

. Советской впасти в Грузии . 
Так прошло 1-е мая. И лишь теперь можем сказать, 

что первомайская демонстрация воочию показала как нам, 

так и нашим врагам, что мы- сила, с которой нужно 

считаться . . 
Оаа придала еще болеё-бодрости и уверенности молодежи, 

жаждавшей борьбы. Теперь мы торжествуем, победа оста
лась за нами, и залог этой победы таился всегда в нашей 
решительности и настойчивости. Они никогда не. по кинут 
нас». · 

Не легче было работать в Белоруссии, ·занятой поль
ск.ими па нами. 

Там тоже имелись <<талантливые>> контр-разведчики, 
умевшие придумывать для своих жертв самые разнообраз
ные истязания. Клещи и раскаленное железо для прижига
ния тела - обычное орудие в руках польской контр
разведки. И несмотря на все это, работа продолжалась, 
развивалась, организации крепли и твердыми шагами дело 

рабочих и крестьян nриближалось к победному концу. 
Наиболее яркие формы nриняла работа молодежи на 

юге. Несмотря на все ухищрения белогвардейцев и и;с 
неизменных друзей эс-эров и меньшевиков, комсомольцам 
не раэ удавалось одурачивать их и чуть ли не перед их 

носом раqбрасывать прокламации, листовки и т. д. Вот 
что расска13ывает в своих восnоминаниях один из товарищей: 

<<В Симфероnольском рабочем клубе царит необычное 
оживлеf!ие. Убогое nомещение, в котором ют.ятся, каждый 
в небольшой комнатушке, nочти все nрофсоюэы, убрано по
nраздничному. Подвешенн.ые к стенам, тянутся из одной 
комнаты в другую гирлянды зелени, усеянные красными 

бумажными флажками. Небольшой зал, где происхоnят 
общие собрания професюзов, битком набит. I:-Ia стульях 
разместились по двое, но места все же не хватает, сидят на 

подоконниках, толпятся в nроходах. Теснота, негде яблоку 
упасть. А народу все nрибывает. Запоздавшие, после 
тщетных попыток пробраться сквозь живую стену, обраэо-
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вавшуюся при входе в зал, размещаются в буфетной ком
нате за столиками. Двери, ведущие в зал, раскрыты настежь: 
авось, будет слышно и здесь. 

- Ишь ты, разрешили таки, не то удивляется, не то 
торжествует пожилой рабочий-маляр, в пропитанной крас
кой блузе. 

Реплика его остается без отклика. Сидящий рядом 
юноша, лет девятнадцати , к которому эти слова обращены, 
их как-будто и не слышит. Его глаза скользят по лицам 
рабочих, в них сквозит беспокойство, он кого-то ищет 
и не находит. Но вот его взгляд встретился со взглядом 
приютившейся у самой трибуны молодой блондинки. В ее 
глазах сверкнула лишь одному ему понятная искорка 

и, успокоенны\i, он отвернулся. 

- Патька эдесь, подумал он, молодец, пробралась 
таки. 

Успокоенный, он повернул голову к маляру и спросил : 
- Ты это о чем? 
- А уши твои где? -обиделся последний, - я говорю 

разрешили таки, знать, побаиваются нашего брата. 
Юноша иронически улыбнулся. 
- Эх ты , побаиваются . Небось, Октябрьскую не раз

решили бы. Да если бы подписку не дали, что выступлений 
не будет, и февральскую не разрешили бы, и он преэри
тельно махнул рукой. - Да что тут говорить, сам знаешь. 

Отвернув голову от смущенного его ответом маляра , 
Григорьев стал разглядывать лица сидящих вокруг рабо
Чих. Их возбуждение и напряженное любопытство каза
лись ему, члену подпольного коммунистического союза 

молодежи, и странными, и непонятными: он сам хорошо знал, 

что меньшевики, созвавшие с благосклонного разрешения_ 
генерала Слащева это заседание , по поводу третьей ·годов
щины февральской революции, моря не зажгут. Он, Гри
горьев, на это собрание даже не пришел бы. Но ему и Пате , 
тоже комсомолке, поручено. 

Рабочая аудитория стала уже проявлять признаки 
нетерпения, и сидящий за столом президиума председателъ 

Симферопольского исполнительного комитета совета про
фессиональных союзов Гаврилов поднялся и объявил 
торжественное и объединенное заседание совпрофа и пра
влений союзов, посвященное третьей годовщине февраль-
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ской революции, открытым. В зале воцарилась мертвая 
тишина, нарушаемая лишь монотонным тиканьем часов. 

- Слово для доклада,- кончил свою вступительную 
речь Гаврилов, - предоставляется товарищу Н. Тысячи 
глаз впиваются в поднявшегося на трибуну невзрачного, 
худосочного интеллигента лет 35-ти. Доклад. идет вяло .. . 
лица рабочих постепенно тускнеют, возбуждение падает .. . 
Крокодиловы слезы по nоводу того, что генерал Слащев 
игнорирует принцилы демократов, не находят отклика 

в сердцах рабочих- их лица безучастны, кое-кто даже 
позевывает ... А докладчик все тянет и тянет. Уже поредело 
в nроходах, уже раздаются покашливания ... Вдруг nогасло 
электричество. В зале на мгновение воцарилась темнота 
и ... на головы рабочих посылалея дождь листовок ... Всnых
нул свет. Тщетно дребезжит звонок nредседателя, тщетно 
призывает Гаврилов аудиторию к порядку. Не до доклад
чика тут, не до нудного нытья ... Почти у каждого в руках 
пахнущая еще типографской краской свежая листовка ... 

. . . Февральская буржуазная революция была лишь 
предтечей пролетарекой Октябрьской ... жадно читают рабо
чие. На мгновение подняв глаза, .nодозрительно косится 
маляр на сидящего, как ни в чем не бывало, комсомольца, 
но тот и сам углубился в листовку. 

<< ... от вашего имени сидящие и в профсоветах и в город
ских думах меньшевики и эс-эры за вашей спиной ведут 
переговоры с nьяным, развратным nалачом и бандитом 
Слащевым. Эти переговоры- предательский нож в спину 
Красной армии и рабочего класса ... >> 

- Правильно ... неясным гулом проносятся по залу 
возгласы. « .. . Вновь правые социалисты преда!'От вас, как 
уже однажды nредал вас Керенский генералу Корнилову>> ... 

Суетится растерянный президиум. 
- Товарищи, это провокация, воет взобравшийся на 

стол какой-то плюгавенький менЬшевик. 
Но его не слушают . 
- Да здравствует Красная армия! - подхватывает 

чей-то возглас вся аудитория. 
Сквозь закрытые окна на улицу рвутся звуки <<Интерна

ционала». Беспомощно мечутся между стульями неизмен
ные nосетители всех рабочих собраний - шпики. Этот 
могучий порыв напугал их. Всех не арестуешь, э. nоют все ... 
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Широким потоком хлынула лавина рабочих с лестницы. 
Смешавшись с толпой, благополучно ускользнули от шnи
ков Григорьев, Патя и еще трое комсомольцев- виновники 
этого nереполоха. Арестов не было. Рабочие благополучно 
разашлись по домам. 

Долго еще на симферопольских заводах говорили об 
этой листовке>>. 

На ряду с военной и агитационной работой Комсомол 
вел и работу экономического характера. Вопросы безрабо
тицы , оплата труда, рабочего времени обсуждались и выдви
гались союзом даже в самые тяжелые времена граждане кой 

войны. 
Через два дня после Октябрьской революции был \' 

опубликован декрет Совнаркома о труде, в котором на 
ряду с введением 8-часового рабочего дня предлагалось 
к 1 января 1 920 г. уволить всю рабочую молодежь до 20-лет
него возраста. Этим постановлением рабоче-крестьянское 
правительство преследовало цель поместить всю молодежь 

в сnециальные профессионально-технические школы. 
Однако, nериод гражданской войны, имевший своим след
ствием почти полное прекращение nромышленной жизни , 
не дал. возможн.ости nриступить к немедленной организа-
ции таких школ. Поэтому ЦК РКСМ, широко развив 
школы-клубы для подростков, вынес 13 февраля 1919 г. 
резолюцию, в которой отстаивал необходимость допуще-
ния подростков с 14 лет на фабрично-заводскую работу 
с тем, чтобы работа их была ограничена 4 часами и с 18 лет -
6 часами. 

Стараниями союза был введен специальный институт 
ассистентов-инспекторов труда, юношеская инспекция. 

Создание этого аппарата имело огромное значение, хотя бы 
уже nотому, что ассистенты должны были проводить в жизнь 
охрану труда nодростков на дому, чего до сего времени 

не делалось. Кроме того, nредставители РКСМ постоянно 
участвовали на совещаниях по вопросам зарплаты, отстаи

вая интересы рабочей молодежи. ЦК РКСМ обратил 
серьезное внимание на образование рабочей молодежи. 
с каковой целью предлагал создать целый ряд специальных 
школ, в основу которых должны были быть взяты существо
вавшие тогда школы рабочих подростков . Он указывал , 
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что главное внимание Н)lркомпрос должен уделить не шко
лам I I ступени, а именно школам рабочей молодежи, 
потому что последние являются теми ячейками, в которых 
будет со временем проводиться социалистическое воспита
·ние. ЦК РКСМ решительно восстал против· предполагае
мого тогда объединения этих школ, считая, что такое 
слияние идеологически вредно, так как учащиеся средней 

школы, их преподаватели и сами методы обучения сплошь 
и рядом не отделались еще целиком от прошлого. 

В конце 1919 г . , когда Колчак, Деникин и Юденич 
были разбиты, Комсомол получил возможность отдаться 
серьезной работе в деревне . Деревенские ячейки РКСМ 
приняли активное участие в работе советских органов, 
часто выполняли работу партячеек, были непосредственно 
связаны с ними . Возвращение в деревни красноармейцев, 
частые наезды рабочих, поездки агитаторов, все это способ
ствовало вовлечению широхих слоев крестьянской моло

дежи в ряды РКСМ. Союз повел решительную борьбу 
с организациями крестьянской молодежи, имевшими <<Чисто 

культурническое>> направление, организовывая их в ячейки 
РКСМ . Мобилизация хомс0мольцев на трудовой фронт, 
помощь, оказываемая ими бедняцхому населению и семьям 
призванных в Красную армию, способствовали закрепле
нию спайхи между рабочей и хрестьянской молодежью. 

Характерно. что к весне 1920 г. во многих губернскихli( 
организа~I:JЯХ РКСМ преобладала именно крестьянская 
молодежь. 

Так в 1917- 1920 гг., в годы тяжелой разрухи, 
иностранной интервенции и гражданской войны, только 
что организовавшийся Комсомол нашел в себе силы 
бороться на фронтах, гибнуть в подполье, организовывать 
крестьянскую молодежь, вести огромную культурно-про

светителi:;н.ую, агитационную и экономическую работу. 
И несмотря на все стоящие на его пути препятствия, союз 

рос количественно, укреплялся качественно. 

Закаляясь и побеждая в гражданской войне, комсо
мольцы готевились к не менее славnым победам на фронте 
хозяйственного и !<ультурного строительства. 



111. KOMCOMO..I В ПЕРИОД МИРН()ГО 
СТРОИТЕ..IЬСТВА. 

3-й съезд РКСМ, созванный 2 октября 1920 г., начал 
свои работы · в чрезвычайно тяжелых условиях. Период 
гражданской войны повлек за собой небывалый подъем, 
который при переходе к новым, мирным условиям работы 
сменился не менее значительным упадком. Армия Комсо
мола росла с каждым днем. Когда Советской республике 
со всех сторон грозили опасности, рабоче-крестьянская 
молодежь целыми группами вливалась в союз. К первому 
съезду членов РКСМ насчитывалось всего 22 000, через 
год, ко второму съезду,- 96 000, а на 3-й съезд съехались 
представители уже от полумиллионной организованной 
пролетарекой молодежи. 

Крестьянская молодежь, составлявшая значительную 
часть союза, требовала активного ядра, могущего руково
дить ее работой по всем направлениям. Однако за 2 года, 
в условиях беспрерывных войн, ядро активистов не только 
не увеличилось, но даже уменьшилось. Часть из них 
перешла на партийную работу, другая углубилась в работу 
советских органов, третья погибла, защищая завоевания 
революции. Создалось положение, при котором руковод
ство работой союза сошло на-нет, места стали проявлять 
сепаратизм, дисциплина п..ошатнулась. Далее, вследствие 
nоявившейся тенденции к узкой специализации в союзной 
работе, стал резко обнаруживаться отрыв активистского 
ядра от массы. Если еше прибавить к этому, что, благодаря 
слишком большому наплыву интеллигентской, более куль
турной молодежи, подавлялась самодеятельность и инициа

тива рабоче-крестьянской части, станет понятным тот 
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глубокий кр~зис, который переживал союз ко времени 
3-го съезда, усугубляемый различными уклонами и обостре
нием отношений с РКП. Эти объективные условия 
отразились и на его работе . В. И. Ленин произнес на 
съезде большую речь , в которой остановился на задачах 
Комсомола. Владимир Ильич указывал, что молодежь 
должна учиться, учить.ся и учиться . Важно не телько 
биться на фронтах войны, но и работать на фабрике, вести 

, культурно-просветительную и nолитическую работу и т. д. 
Несмотря на дискуссии, принимавш'Ие порой резкий 

характер, съезд отозвался на все волнующие вопрос:ы 

вполне сплоченно и единодушно. По докладу т. Бухарина 
о военном и хозяйственном положении Республики моло
дежь ответила nризывом к поднятию производительности 

труда, помощи Красной армии й nродорганам. 
Вопросы социалистического воспитания были детально 

обсуждены на этом съезде, который признал одной из важ
нейших задач Комсомола - активное участие молодежи 
в организации школ рабочей молодежи и фабрично-завод
ского ученичества. Переживаемый союзом кризис заставил 
Комсомол с особым вниманием отнеG;тись к · его работе 
в деревне . Было лризнано , что важнейшим моментом 
работы является вовлечение в ряды РКСМ крестьянской 
молодежи при неnременном ее политическом nеревосnита

нии и вовлечении в строительство социалистического 

хозяйства. Большая сравнительно отсталость крестьянской 
молодежи, подверженность мелкособственнической идеоло
гии заставили съезд обратить внимание губкомов и уезд
комое на необходимость усиления органической связи 
с деревенской молодежью. Деревенскую молодежь, в целях 
nоднятия ее культурного и политического уровня, по 

.решению съезда, ыеобходимо вовлекать в активную работу 
по сельскому хозяйству. 

На 3-м же съезде был nоставле.н вопрос о коммуни
стическом воспитании детей . Дети будущие строители 
новой жизни. Необходимо защитить их от вредного влия
ния окружающей среды, расnадающейся семьи. Поэтому 
РКСМ должен выделить из своей среды кадр работников 
в детские дома, клубы и т. д. Для того, чтобы това
рищи эти могли принести делу коммунистического вос

питания серьезную nользу, РКСМ приз1-1ал необходимым 
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организацию соответствующих курсов и кружков по изуче

нию вопросов педагогики и воспитания. Свои программные 
задачи съезд формулировал следующим .образом: 

«Соэдание новой идеологии, воспитание новых практи
ческих строителей коммунистического общества и устрое
ние на новых началах жизни самой молодежи - вот те 

основные задачи, которые стоят перед массой рабоче
крестьянской молодежи Советской России. Основой рево
люционного воспитания является самодеятельность, кото

рую молодежь может получить только в своей организации. 

Наш союз должен, с одной стороны, быть самостоятель
ным, с другой стороны- подчиняться партию>. 

Еще один важнейший вопрос разбирался на съезде -
это вопрос о Коммунистическом Интернационале Молодежи. 
Съезд подтвердил присоединение Российского Комсомола 
к постановлениям и решениям Берлинского конгресса, 
а также свое вступление в Интернационал молодежи. 

После 3-го съезда Комсомол энергично принялся за 
работу по ликвидации политнеграмотнести. В феврале 
1921 г. было созвано Всероссийское совещание по полит
просветработе, на котором были детально разработаны 
вопросы клубной работы, ликвидации неграмотиости , 
произведетвенной пропаганды и т . n. 

Однако, вскоре работа РКСМ пошла на убыль . Масса 
членов союза, не охваченных политической работой, стала 
покидать его ряды. Ко времени 4-го съезда численный 
состав РКСМ значительно уменьшился и главным обра~ 
эом за счет служащей и крестьЯнской молодежи. При
чины , вызвавшие новый кризис, были охарактериэоваf!Ы 
т . Сафаровым в его речи на 11-м съезде nартии. 

Тов. Сафаров указал , что именно в тот момент, когда 
вся стра:на и партия, в связи с НЭП'ом, переживают чрезвы
чайно тяжелое переходнее время, вопрос о РКСМ делается 
особо важным . Именно молодежь пополняет ряды партии, 
готовит смену рабочему классу. Поэтому партия должна 
взять на себя руководство союзом и оказа,ть ему макси
мальную помощь в момент острого кризиса. <<Новая 
экономическая политика, говорит т. Сафаров о причинах 
кризиса, на молодежи отразилась особенно тяжело, осо
бенно больно ударила широкие массы рабочей молодежи. 
Сокращение штатов в первую голову ударило по молодежи. 

HO~ICOM0./1 11 IOBьte ПUОВеры. 4 
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Со1<ращение штатов nрежде всего вытол1<нуло значительные 
!<руги рабочей молодежи из nромышленности, превратив их 
в J<адры безработных. Во всех отраслях nромышленности 
за 1921 г. мы видим неnрерывное понижени е количества ра
бочих подростков. Всюду и везде мы видим сокращение рабо
чей молодежи . Огромнейшие массы молодежи выталкивались 
из промышленности, не регистрируясь в отделах труда, но 

во всяJ<ом случае в настоящее время можно насчитать до 

80 000 безработных подрост\{ОВ. Значительные слои моло
дежи рассеиваются в спекуляции, среди женсJ<ой молодежи 

развивается nроституция, и все самые тяжелые послед

ствия НЭП'а nрежде всего ложатся на плечи мо:лодежи ... 
<<Необходимо определенный проЩ')НТ молодежи заброни

ровать за производством. Необходимо принять самые 
решительные и героические меры, дать соответствующие 

указания нашим хозяйственным органам в том смысле , 
что те законодательные нормы , которые были установлены 
за время революции, - оплата за 4 и б-часовой рабочий 
день как за 8-часовой, охрана труда и т . д. должны быть 
прочно закреплены, потому что в противном случае проле

тариат окажется без рабочей молодежи и nодготовленных 
кадров в самом непосредственно м ближайшем будущем>>. 

Те обстоятельства, которые отметил в своем докладе 
т. Сафаров, способствовали меньшевикам в их стремлении 
создать среди рабочей молодежи свои ячейки. Правда, 
значительных успехов они не имели, но развращающее 

влияние мелко-буржуазной стих:ии все же проникло 
в среду молодежи. Отсюда <<непротивление>> НЭП ' у , 
nроституция и т . д. в связи со всем этим перед nартией 
и Комсомолом встал вопрос о серьезной постановке 
марксистского восnитания. 

За время 1921 - 1922 гг . работа союза проходила nод 
лозунгами - сохранение рабочей молодежи в nроизвод
стве, усиление связи союза с беспартийной молодежью, 
объяснение НЭП'а и борьба с его развращающим влиянием. 
До 4-го съезда _удалось наладить работу, главным образом. 
по вопросам НЭП'а. Кроме того, в этот же nериод было 
приступлено к организации шхол фабзавуча . 



IV. ROl\ICOMO.LI ПА РАБОТЕ ПО УАУЧШЕ
ВИЮ Эl{ОВОМИЧЕСКОГО ПO.LIOЖEBИJI 

РАБОЧЕЙ MOAOДE.ilill. 

В I<онце сентября 1921 г . был созван 4-й Всероссийский 

съезд РКСМ. Это был первый съезд Комсомола , I<оторый 
собрался после введения новой эi<ономичесi<ой политиi<и. 
В это время положение рабочей молодежи было чрезвычайно 
тяжелым. Оторванность руководящих органов союза от
массы, с одной стороны, и с другой- безработица, захва
тившая широкие массы пролетарекой молодежи, изменили 

отношение молодежи I< союзу; к нему стали относиться 

с недовернем. Понятно поэтому, что важнейшим вопро
сом, обсуждавшимся на съезде, был вопрос об улучшении 
ЭI<ономичесi<ого положения молодежи. 

Съезд РКСМ признал, что за четыре года существования 
Советской власти для рабочей молодежи было сделано 
очень и очень много. Съезд должен был вместе с тем конста
тировать, что, вследствие НЭП'а, рабочая молодежь попала 
в тисi<и экономичесi<ой необеспеченности; в целях же улуч
Шения ее положения, а также в целях сохранения рабо- · 
чей молодежи, каi< таковой, съезд признал совершенно 
необходимым установить процент и общее количество рабо
чих подростi<ов, подлежащих оставлению на фабриi<ах 
и заводах. Далее обрашалось внимание на недопустимость 
массового, ничем не оправдываемого, увольнения подрост

I<ов из-за общего сокращения штатов. 4-й съезд по этому 
поводу подчеркнул, что увольнение рабочей молодежи 
возможно только тогда, ногда за увольняемыми будут обес .. 
печены профессиональные или общие школы. 

Таная постановна вопроса понятна. Съезд стремился 
этим , с одной стороны, обеспечить нашу будущую промыш-

* 
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лениость новыми рабочими кадрами, с другой - имел 
в виду, чтобы школы отвлекли увольняемую молодежь от 
развращающего влияния улицы. Это решение съезд считал 
необходимым провести в жизнь во что бы то ни стало 
и обращал внимание Наркомпроса, что 100 000 уволенных 
или увольняемых подростков должны быть помещены 
в школы, хотя бы за счет других социальных групп 
молодежи . 

В отношении nодростков, остающихся в nроизводстве, 
съезд нашел, что они должны быть переведены на путь 
массовой квалификации, посредством организации школ 
фабзавуча, школ при nроизводстве и работ по специаль
ности. Съезд также счел весьма важным обратить серьезное 
внимание на постановку дела охраны труда. Это объ
ясняется тем, что при отстуnлении от правил охраны труда 

здоровье подростка губится и тогда уже не приходится 
говорить о возможности учебы. Такой подросток быстро 
.изнашивается и его ценность для хозяйства nадает. Поэтому 
и вопросам тарифа съезд уделил много внимания. Было 
nринято положение, по которому рабочий подросток, 
несмотря на свой сокращенный рабочий день, должен был 
иметь заработок как при 8-часовой работе. Провести все 
.эти решения в жизнь можно было только лишь при 
активной поддержке всех членов союза. 

Ясно отдавая себе отчет в трудностях выnолнения стоя
щих перед ним задач, 4-й съезд РКСМ поручил Централь
ному Комитету Союза войти в тесный контакт с Всероссий- \ 
<:ким Центральным Сов. Проф. Союзов для совместной 
nлодотворной работы. 

По вопросам просвещения ·рабоче-крестьянской моло
дежи съезд признал необходимым привлечь молодежь 
к активной работе в органах Наркомпроса, с одной стороны, 
и с другой- во что бы то ни стало добиться расширения 
сети школ фабрично-заводского ученичества. Признав наи 
важнейшей своей задачей улучшение материального положе

ния молодежи, съезд наметил те формы экономическо-пра
вовой работы, в которую должны были быть вовлечены 
широкие массы членов союза. Высказавшись против nарал
лелизма, 4-й съезд признал, что наилучшей формой работы 
будет представительство союза в nрофессиональных и госу
дарственных органах. Ячейки должны тесно связаться 
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с фабзавкомами, входить в комиссии по улучшению быта, 
охраны труда, тарифно-нормировочную и т. д. Это в одина
ковой мере относится как к фабрично-заводским ячейкам, 
так и к ячейкам комхозов, совхозов и пр. 

В отношении политпросветительной работы съезд при
знал необходимым широкое вовлечение молодежи в клубы. 
В отношещш работы Комсомола в деревне съезд отметил 
важность ее продолжения, так как одним из главных усло

вий проведения новой экономполитики в деревне является 
укрепление коммунистических сил, которые могут быть 
подготовлены только из рядов крестьянской молодежи. 

Кроме этого на 4-м съезде был заслушан доклад 
о I I конгрессе КИМ'а, по которому была принята резо
люция об оказании Исполкому КИМ'а максимальной 
nоддержки ~ о привлечении широких комсомольских масс 

к обсуждению жгучих вопросов международного юноше
ского движения. 

Четвертый съезд наметил колоссальную работу и по 
объему и по значению. Проведение намеченных задач 
в жизнь в значительной мере зависело от укреnления 

основной базы союза . Поэтому съезд постановил самое ! 
большое внимание обратить на фабрично-заводские рабочие \ 
ячейки, организуя их, где только возможно. Оnыт\ 
1920 __:. 21 г .г. показал, что ёоюз должен обезопасить 
себя в дальнейшем от nроникновения чуждого, мелко
буржуазного элемента. Поэтому было принято решение 
об обязательном испытательном стаже для интеллигентов . 

Работы 4-го съезда РКСМ показали, что союз является 
подлинной массовой организацией, чутко nрислушиваю
щейся к нуждам пролетарекой молодежи. Собравшись 
в момент чрезвычайно острого кризиса, когда даже у мно
гих nартийцев возникала мысль о ликвидации союза, проле

тарская молодежь сумела найти выход, взять правиль

ную линию и воссоздать крепкий монолитный коммунисти
ческий союз молодежи . 

Четвер1:ый съезд показал, что молодежь может выявлять 
себя не только в моменты общего революционного nодъема, 
на фронтах войны, но и проявлять себя также и в повседнев
ной тяжелой, может-быть, 11'!енее блестящей, но не менее 
героической работе по строительству рабоче-крестьянского 
государства. 
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Закончились работы 4-го съезда, и союз немедленно же 
принялся за проведение в жизнь намеченных, мероприятий 

по улучшению экономического положения молодежи. 

Широкие массы пролетарекой молодежи живо откликну
лись на призывы съезда. Кризис м~новал. И уже в сен
тябре 1921 г. в работе союза наметился перелом, после кото
рого начался период подъема. 

Время от 4-го до 5-го съезда надо разделить на два 
периода. Первый -до 11-го съезда партии, второй- после. 
Пока 11-й партсъезд не сказал свое веское слово о значении 
рабоче-крестьянской молодежи, о необходимости сохранить 
ее организацию и создать лучшие условия быта, Комсомол 
проводил решение 4-го съезда с большим трудом. Его пред
ставители будировали хозорганы, требовали прекращения 
увольнения молодежи как на фабриках и заводах, так 
и в учреждениях и т. д. Однако дело подви'tалось 
туго. 

Если раньше, до Октябрьской революции, труд несовер
шеннолетних был выгФден, именно как наиболее дешевый, 
то при Советской власти, в связи с ее законодательством 
об оплате 4-х и б-часового дня, как за 8-часовой, он, 
наоборот, делается с точки зрения данного момента не

выгодным и более дорогим. Поэтому, несмо.тря на все реше
ния съезда, увольнение молодежи шло прежним порядком. 

Если к этому прибавить изменение методов работы проф
союзов, их переход на добровольное членство и к коллек
тивным договорам, станет понятным, что без поддержки 
партии союзу не удалось бы провести в жизнь свой план 
работы. Без · твердой экономической базы не могла нала
диться и просветительная работа, которая выразилась лишь 
в нащупывании методов и форм работы. Окончательный 
перелом в работе союза, послуживший началом его количе
ственного и качественного роста, наступил только после 

11-ro партийного съезда. На этом съезде указывалось, 
что важнейшей задачей партии, задачей сегодняшнего дня 
является воспитание молодежи, ее сохранение и т. д. , Партия 
вполне солидаризировалась с постановлениями 4-ro съезда 
РКСМ .1 В резолюции по вопросу о РКСМ отмечалось, 
что <<РКСМ, являющийся массовой организацией коммуни-

' Более подробно о взаимоотношениях РКП и РКСМ см. ниже. 
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стического воспитания, служит для партии могучим ору

дием коммунистического воздействия и влияния на широкие 

слои рабочей и крестьянской молодежи... РКСМ обеспе
чивает лартин ее здоровый и непрерывный рост за счет 
активнейшей прослойни пролетариата-рабочей молодежи. 
Объектом массовой работы союза является совершенно новый 
слой пролетарекой революции. Выросший в эпоху револю
ции, не испытавший на себе капиталистического гнета, он 
в связи с новой экономической политиной подвергается 

деклассированию, распылеюiю и резкому ухудшению своего 

экономического положения (массовое увольнение с произ
водств, уменьшение заработка, срыв норм охраны труда 
и т . д.)>>. 

Поэтому 11-й партсъезд вынес решение, что необходимо 
сохранить молодежь в производстве , охранить ее от чрез

мерной эксплуатации. Сделать же это можно было, по мне
нию съезда, путем забронирования по производствам 
известного процента молодежи, обеспечением его заработка, 
усилением надзора охраны труда, реорганизацией его труда, 

образованием школ рабочей молодежи и т. д. 
В области культурно-просветительной работы съезд, 

дав союзу ряд указаний и директив, постановил, что пар
тийцы должны быть вовлечены в союзную работу, а члены 
РКсм· в партийную. Кроме того, съезд указал РКСМ, что 
одной из его ближайших задач является подготовка чле
нов союза и неорганизованной рабоче-крестьянской моло
дежи к вступлению в ряды Красной армии, ибо, как указал 
на 11-м съезде т. Троцкий, <<если в деле обновления нашей 
лартин мы возлагаем надежды на молодежь, то будет очень 

хорошо, если мы твердо решим всю нашу молодежь про

пустить через двери Красной армии . Армия для коммуни
стов нашей Советской Республики является той школой, 
где партия свой нравственный закал, свое самоотвержение, 
свою дисциплинированность может вливать в нашу рабоче
нрестьянскую молодежы>. 

Решения 11 -го съезда партии немедленно же отразились 
на положении рабочей молодежи. Хозяйственные органы 
и профсоюзы, согласно директив РКП, сразу проявили 
интенсивную работу по улучшению экономического быта 
рабочих подростков. Она выразилась прежде всего в уста
новлении брони и т ар и фа. Благодаря броне. 
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прекратилось массовое увольнение подростков, и этим 

советские фабрики и заводы обеспечивались новыми кадрами 
рабочих подростков. Согласно · декрета ВЦИК'а от 2 мая 
1922 г., каждое предприятие должно иметь оnределенный

процент рабочей молодежи в возрасте 15, 1б и 17 лет. При 
определении nроцента брони руководствовались естествен
ной убылью рабочей силы (смертность, потеря трудоспособ
ности, уход и т. д.). В среднем эабронирование составляет 
около 7%. 

В отношении тарифа рабочей молодежи важно и необхо
димо было добиться, чтобы оплата за сокращенный 
4-х и б-часовой рабочий ден~_производилась как за пол
ный 8-часовой. Далее, союз · добивалея, чтобы подростки 
во-время и регулярно переводились из одного разряда 

в другой. Проведение в жизнь этих мероnриятий nутем 
декретов ЦИК'а и постановлений Всеросс. Центр. Совет . 
Проф. Союзов положило начало лучшим экономическим 
условиям жизни пролета рекой молодежи. С 1922 г. на чала 
сокращаться безработица среди рабочих подростков и зна
.чительно повысился их заработок. Включение же в кодекс 
законов о труде пунктов о б-часовом рабочем дне для 
несовершеннолетних и др. окончательно закрепило все 

прогрессирующее улучшение жизни рабочей молодежи. 
В области экономических достижений следует также отме
тить организацию школ фабзавуча. Честь выnолнения этой 
задачи нужно в огромной мере отнести за счет энергии 
Комсомола и его чуткой отзывчивости на требования момента. 
Фабзавуч сgединяет ш.коль.цое .99учение с обучением ремеслу 
и, . :что очень важно, в фабе_ичiiQ.:.еа~9дской обстановке. 
Благодаря этому, ученик фабзавуча является тем же рабо
чим данного предприятия, nодчиняется его общемi распо
рядку, приучается к фабрично-заводской обстановке 
и работе, приобщаясь к рабочей семье. Поэтому, когда 
такой ученик, окончив фабзавуч, начинает работать как 
обыкновенный рабочий, он не чувствует себя чужаком, ~ 
идеология рабочего класса есть также и его идеология; 
радости и горести рабочих- есть его радости и горести 
и т. д. В общем, такой ученик попадает в свою обста
новну, он не теряет времени и сил на ознакомление с нею, 

а механически вливается в рабочую среду, сразу присту
nая и к производственной, и к общественной работе. 
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Рост школ фабзавуча наглядно nоказывает, что линия , 
взятая Комсомолом, был~ nравильной, отвечающей требо
ваниям массы. 

Так, в начале 1921 г . имелось всего 43 школы .с 2 000 уча
щихся, в конце того же года уже 249 школ с 29 424 уча
щимися, в феврале 1922 г. было 440 школ с 44 133 учениками, 
а в августе 1922 г. 657 школ и 44 933 учащихся. 

Не довольствуясь количественным ростом школ фабза
вуча, РКСМ nровел большую работу и по их улучше
нию в качественном отношении. По этому воnросу был 
созван Всероссийский съезд по образованию рабочих-nод
ростков, который внес много улучшений в nостановку 

этого дела. 

В засЛугу союзу нужно nоставить то, что, проводя огром-
ную работу по улучшению экономического nоложения 
пролетарекой молодежи, он не забывал и о необходи
мости работы воспитательного, культурно-просветительного 
характера. Организованные, по nримеру Москвы, Дома \~ 
Коммунистического Восnитания рабочей молодежи, в кото-
рых занятия nроводятся по цельной системе, nрисnособлен-
ной к требованиям фабзавуча, внесли много ценного в дело 
nодготовления новой смены. Улучшение экономического 
положения рабоче-крестьянской молодежи создало воз
можность углубиться в большую культурно-nросветитель- ~ 
ную работу. Доверие к Комсомолу со стороны бесnартий-
ной молодежи начинает неуклонно расти. 

В связи с улучшением экономи'Яеского nоложения 
крестьянства, деревенская молодежь с головой уходит 

в агитационную, культурно-nросветительную и обществен
f!УЮ работу. Крестьянскому молодняку nришлось много 
поработать, чтобы разбить лед недоверия со стороны 
взрослого сельского населения, подчас даже и бедняц
кого . И для этого nрежде всего необходимо было отка
заться от методов работы nериода военного. коммунизма. 
Если раньше, во времена неnосредственной оnасности, 
приходилось довольно часто работать с ломешью или 
nод охраной оружия, то теnерь, в период мирного строи
тельства, в условиях НЭП'а, надо было изыскщзать 
другие способы работы. Сделать это было нелегко, но все 
же это сделано было. Можно считать, что со второй 
половины 1922 г. деревенский Комсомол вnолне овладел 
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новыми приемами работы. Отношение к Комсомолу со 
стороны беспартийной крестьянской молодежи стало довер
чивым, авторитет поднялся, ячейки союза стали .расти 
и крепнуть. Защита труда батраков, их вовлечение в союз 
и другие достижения в области экономработы, а также 

«мирное» участие в работе советских органов Привлекло 
на сторону Комсомола бедняцкую и середняцкую часть 
населения. Начинают создаваться кружки, открываться 
клубы, выпускаться стенные газеты, устраиваться лекции 
и диспуты на самые разнообразные политические и обще
ственные темы. 

5-й Всероссийский съезд РКСМ , собравшись в октябре 
1922 г ., подвел итоги той работе, которая была проде
лана за 1921 --.22 г. Если 3-й и 4-й съезды собирались 
в моменты острого кризиса и упадка союза, то 5-й съезд
это первый съезд после перехода на мирное строительство, 

который смог констатировать его количественный и каче

ственный рост. План работы, намеченный на 4-м съезде, 
не остался на бумаге, а был претворен, за истекший перйод, 
в жИвую действительность. Рост союза ценен особенно 
в том отношении, что он явился следствием не горячего 

порыва или грозившей опасности, а следствием той чрезвы

чайно трудной, углубленной и, вместе с тем, чрезвычайно 
важной экономическо-правовой и марксистеко-воспитатель
ной работы, которая была проделана союзом 'За отчетное 
время. Основными вопросами на съезде были: коммунисти-

- ческое воспитание молодежи и работа в деревне. По пер
вому вопросу съезд отметил, что, в силу стоящей nеред пар

тией и страной задачи удержания крупного капиталисти
ческого производства в руках пропетарекого государства , 

необходимо обратить особое внимание на коммунистиче
ское воспитание молодежи, nотому что именно рабочий 
и крестьянский молодняк является тем резервом, из кото

рого государство и партия будут черпать силы для подго
товки необходимого административного кадра. 

Съезд указал, что в среде комсомольской молодежи наме
тились три группы: первую составляют разложившиеся, упа

дочно настроенные, вторую - недостаточно nонявшие исто

рическую неизбежность и стратегически революционную 
сущность новой экономической политики, и третью- про
летареки выдержанные, закаленные в классовых битвах 
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nоследних лет, стремящиеся к укреплению своего классо

вого сознания и расширению знаний в связи с потребно
стями жизни пролетарского государства. 5-й съезд отме-

1'ИЛ, что ставка РКСМ <<должна быть nрежде всеrо ставка 
именно на эту третью группу, а энтузиазм знаний дол

жен быть выдвинут как ось образовательно-воспитательной 
работы РКСМ>>. 

Признавая, что задача коммунистического воспитания 
является в данное время основной, съезд отметил, что нужно 
nрежде всего ликвидировать безграмотность, обратить осо
бое вн~мание на углубление марксистеко-образовательного 
кадра, так называемых <<активистов>> , стремиться к серьез

ному выбору профессий и т. д. Молодежь должна привле
:каться в новое общественное строительство социалистиче
ской республики. Ее надо бросить на борьбу с бюрократиз
мом, с кулачеством, с националистичесхими союзами и т. д. 

Съезд также признал совершенно необходимым дать моло
дежи здоровые развлечения: кинематограф, театр, клубы, 
литературу, вечера. Съезд призвал рабоче-крестьянскую 
молодежь осознать необходимость норм общественного 
поведения и бороться против алхоголизма, половой распу
щенности, поддельной интеллигентской неумытости и т. д. 

и т. д: 5-й съезд высказался за проповедь классовой 
гордости, партийной и комсомольской чести. Вопросы 

работы в деревне рассматривались съездом также под воспи
тательным направлением. Было признано необходимым 
nриступить 1< организации школ для подростхов в первую 

очередь в советских хозяйствах. Деревенские ячейки 
должны принимать активное участие в работе школьных 
советов, проявлять инициативу по организации таковых 

и вести среди взрослого крестьянства широкую пролагаиду 

за школы, разъясняя их значение и т. n. Съезд отметил. 
что существующие школы второй ступени не отвечают 

нуждам крестьянства, а поэтому необходимо придать им 
сельскохозяйственное направление и стремиться к nреобра
зованию их в массовые сельскохозяйственные проф
школы. 

Съезд поставил в определенные рамки задачи работы по 
коммунистичесхому воспитанию хрестьянсхоrо молодняка, 

отметив, что в деревне мы не можем, как на фабрихе, ста
вить себе целью воспитать из хаждоrо члена союза - ком-
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муниста, будущего члена партии. Во многих случаях нужно 
ограничиваться воспитанием <<советского мужика>>, т .-е. 

беспартийного крестьянина, старательного хозяина, спо

собнФго сознательно проводить и поддерживатЬ политику 
Советской власти в деревне. 

Кроме того, 5-й съезд имел суждение по пов~щу 
развивающегося во многих ГОf>Одах детского коммунистиче

ского движения. 5-й всер0ссийский съезд, отметив, что 
детское коммунистическое движение является новой фоj:)
мой коммунистического воспитания и первой ступенью 
рабочего движения, признал, что организация «юных спар
таков>> совершенно не соответствует задачам и целям дет

движения, и утвердил, как наиболее целесообразную 
форму- организацию детей в отряды <<юных пионеров>>. · 

Ко времени 5-го съезда юных лионеров насчитывалось 
всего 4 000 человек. Опыта в этой области Комсомол не 
имел, и потому плановая работа деткомдвижени~ начинается 
только со времени б-го съезда. 

В о'бласти постановки дела народного образования ' 
съезд отметил необходимость углубления работы по 
образованию рабочей молодежи и орабочению высшей 
школы, что немыслимо без соответствующего материаль
ного обеспечения пропетарекого студенчества. На этом 
же съезде РКСМ принял шефство над красным флотом. 
Этот шаг съезда чрезвычайно важен. Несмотря на то, что 
все внимание союза было направлено на работы восnита
тельного, просветительного и экономического характера, 

Коt1сомол не теряет из виду необходимости тесной спайки 
с армией и флотом. Еще до принятия шефства союз 
послал во флот несколько тысяч своих членов. Приняв 
шефство, РКСМ обязал се~~тим заботиться о подня
тии куль1урно-просветительного и политического уровня 

красных моряков и вместе с тем показал, что, отда-

. вшись учебе, комсомолец всегда помнит о грядущих б.оях 
и победах. 

После 5-го Всероссийского съезда начинается значитель
ный рост союза. Так, московская организация за шесть 
месяцев выросла с 14-ти до 31-й тысячи, Донбас за три 
месяца с 6-ти до 12-ти тысяч; многие организации дали nри
рост членов 18, 30, 75%. В отличие от периода гражданской 
войны рост членов союза шел за счет рабочей молодежи. 
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Центральный комитет РКСМ f3 своем письме так объясняет 
это явление: «усиленный рост союза вызван, прежде всего, 

nолитической устойчивостью Советской власти, укреплением 
крестьянского хозяйства, изживанием голода, улучшением 

экономического положения рабочей молодежи, занятой 
в производстве, широко развертывающейся экономической 
работой союза, а также усилением политической активности 
слоя молодежи, подросшего в годы революцию>. 



V. РОССИЙСКИЙ ..IЕНВНСКИЙ КОl\'11\IУНИ
СТИЧЕСКИЙ СОЮ3 1\IO.IOДE.tRИ. 

От 5-го до 6-го съезда прошло около 2-х лет. Пережив 
тяжелое время, РКСМ после съезда 1922 г. быстрыми шагами 
пошел по пути роста и укрепления . . План работы, намечен
ный на 5-м съезде, ТJ?ердо и неуклонно проводился в жизнь_ 
В результате пролетарское ядро союзазначительно выросло, 
повысился возраствый состав и, что самое главное, оконча
тельно укрепился большевистский леющский дух. В период 

п~ртийной дискуссии союз не остался <<нейтральным>>, 
как этого хотелось некоторым группировкам . Остаться 
в стороне, не принять участия в разрешении вопросов. 

волнующих I<оммунистическую партию, т .-е. nроявить. 

J<щ<ую-то <<бесnартийностЬ>>, · !\о м м у н и с т и ч е с к и й 
союз молодежи не мог. Восnитанный на традициях славной. 
большевистской партии, Комсомол выявил свое отношени~ 
к дискуссии, целиком и полностью присоединившись I< реше

ниям съезда РКП. 
6-й съезд отметил значение работы союза в деревне_ 

Благодаря новой экономической политике замечается. 
неуклонный рост производительности сельского хозяйства 
и благосостояния широких крестьянских масс . Стало. 
заметно улучшаться положение средних и зажиточных 

слоев крестьянского населения, в ущерб деревенской 
бедноте. Налицо процесс классового расслоения деревни .. 
В виду того, что партийных деревенских ячеек меньше,, 
чем комсомольских, именно на nоследние ложится серьез

нейшая и ответственнейшая работа по осуществлению· 
смычки рабочих и крестьян . Комсомол должен органи
зовать экономически, а значит и политически, союз: 
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маломощного и среднеГо крестьянина против кулака. 
А сделать это можно путем кооперирования. деревни 
и поднятия культурного уровня сельского хозяйства, про

пагандируя и организуя общественную запашку, агро
культурные мероприятия, борьбу с вредителями, показа
тельные участки:, сельско-хозяйственные коллективы, избы
читальни и т. п. И союз по решению 6-го съезда должен 
углубить свою работу <<К более широкому охвату влиянием 
и организацией союза крестьянской молодежИ>>. 

Но на ряду с задачами экономического характера, Ком
сомол, как отметил 6-й съезд, ни на минуту не должен забы
вать о воспитании крестьянского молодняка в духе лени

низма, усвоения основных идей Ленина, в первую очередь 
идеи смычки рабочего класса с крестьянством . 

На съезде отмечалось, что за последние два года деревен
сине ячейки Комсомола значительно окрепли, стали поль
зоваться большим авторитетом. Последнее стоит в прямой 
связи с усилением активного участия Комсомола в обще
ственной жизни деревни; указывалось, что крестьянская 

беспартийная молодежь проявила за последнее время силь
ную тягу к организациям. Даже там, где не было комсомоль
ских ячеек, стихийно возникали кружки, создава
лись инициативные группы. Это явление заставило Ком
сомол ус'1лить борьбу с кулаческой молодежью, стремя
щейся оказывать влияние на остальную молодежь, закрепив 

и усилив связь с батрацкой, бедняцкой и лучшей частью 
середняцкой молодежи. 

Политика-просветительная работа за истекшее время 
та1<же значительно двинулась вперед. 6-й съезд Признал, 
что центром всей политико-пр~ветительной работы 
является изба-читальня. Нужно т9лько избегать превра
щения ее в клуб молодежи или приспособnения к обслужи
ванию лишь взрослого населения. Воспитательной работе 
должен быть придан массовый характер. В этом отношении 
большое влияние имеют политчитки и политбеседы. 6-й съезд 
дал дире1<тивы привnекать к культурно-просветительной 
работе и деревенскую интеллигенцию. 

В резолюции о работе в деревне 6-й всесоюзный съезд 
указал, что Комсомол должен воспользоваться наблюдаю
щимся ростом безверия, развить антирелигиозную пропа
ганду, проводя естественно-научные лекции и беседы. 
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И этот метод тем более необходим, что <<Поповоедство>> 
часто не оправдывает цели, развивая тягу к сектантству. 

Вопрос о школах крестьянской молодежи был также 
детально обсужден на съезде, которыйпришел 1< заключению, 
что основным типом школы крестьянской молодежи на 
ближайшие годы явится <<сельско-хозяйственный кружок 

крестьянской молодежи при ячейке Комсомола>>. Такой 
кружок не имеет постоянного руководителя, но использует 

и агронома, и ветврача, и лучшего хозяина , и учителя. 

Работа кружка обязательно должна носить прикладной 

характер, учитывая недостатки и возможности осуществле

ния определенных мероприятий данного села, волости или 
района. Впоследствии кружок может перейтиинавоскресные 
или вечерние занятия с преподаванием общеобразователь
ных предметов. Кружок должен также отзыват~:>ся и на 
политические события и непременно изучать основы лени
низма. Далее организуются и годичные курсы, из расчета 

на 50 - 75 и более человек. Они должны подготовлять 
не только лучших хозяев, ;но и деревенских советских 

работников . Для малограмотных и неграмотных крестьян
ских подростков создаются двухлетние шi<олы, а на базе 
массовой начальной школы-развернутые школы крестьян
ской молодежи, которые делятся на три основные группы. · 

П е р в а я - заново организующаяся . 
В т о р а я - реорганизуется из школ семилеток и вто

рой ступени. 

Т р е т ь я- семилетки и второй ступени, которые не 
могут стать нормальными школами крестьянской моло
дежи из~за отсутствия основ прикладнаго хара1<тера. Такие 
школы, чтобы они принесли действительную Пользу, необ
ходимо приблизить к f{уждам сельского хозяйства. Они 
не должны ограничивать свою работу сухой учебой, а свя
зывать ее с участием и помощью всякой деревенской орга
низации в деле поднятия сельского хозяйства . t 

Выполнение этих постановлений съезда гарантировало 
союзу молодежи еще большее укрепление связи с широкими 
крестьянскими массами, обеспечивало ему поддержку тру
дящейся части. 

1 Изложено no резолюциям 6-го съезда РЛКСМ. 
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В области образования 6-й съезд внес еще ряд практиче
ских постановлений о работе Наркомпросовских органов, 

средней и высшей школы и т. п. 
В отношении экономического положения рабочей моло

дежи Всесоюзный съезд отметил, что несмотря на противо
речия новой экономической политики (НЭП'·а) экономиче
ское положение рабочей молодежи улучшилось . Вырази
лось это, во-первых, в устойчивости ее в лроизводстве,во-вто
рых, в повышении заработнqй платы и, в-третьих, в органи
зации обучения в школах фабзавуча. 

Улучшение экономического положения в свою очередь 
nовлекло за собой повышение культурных запросов и рост 
политической активности. В результате - укрепление 
союза. Далее, съезд наметил целый ряд мер по поднятию 
квалификации рабочей молодежи через произведетвенные 
кружки, вечерние лрофессиональные курсы, техникумы 
и т. д. На съезде был обсужден вопрос о безработице среди 
nодростков и о мерах борьбы с нею. Здесь существенную 
помощь должны были оказать учебnо-лроизводственные 
мастерские, в которых могут выполняться простейшие 

работы в соответствии с потребностями данного района. 

Но. даже самое простое оборудование таких мастерских 
требует и~вестных затрат. Поэтому 6-й съезд предложил 
обратить внимание на организацию артели безработных 
nодростков и вовлечение рабочей молодежи в кустарную 
лромышленность. На ряду с этим союз столкнулся с таким 

фактом, что в 1924 г. в фабрично-заводских и транспортных 
предприятиях работало около 600 тысяч молодежи, а в союзе 
из них состояло только 200 тысяч, т:-е. окqло 33%. Таким 
образом, стал вопрос о вовлечении в союз в с е й р. а б о
ч е й м о л о д е ж и и тем самым в еще большей степени 

укрепить пролетарское ядро союза. Съезд постановил, что 
для вербовки из среды рабочей молодежи новых членов 
союза надо применять прежние методы, как-то: привлече

ние беспартийных к работе ячеек, организация собраний 
и конференций беспартийной молодежи, использованИе 
клубов, общежитий, устной и печатной агитации и т.д. ит.д. 
Такое же серьезное значение приДал съезд и вовлечению 
в рядьi союза крестьянской молодежи (батраков, бедняков 
R· лучших середняков). 6-й съезд отметил, что количество 
девушек, входящих в союз, сравнительно очень мало. 

l{OMCOMOJI 11 IOIIMC ПIIO!ICpьt. 0 
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Поэтому съезд наметил целый ряд мер, которые должны 
устранить это ненормальное явление. Вовлечению девушек 
в союз должно быть уде~ено особое внимание комсомоль
ских ячеек и женотдела. 

В резолюции о партийном ядре съезд указал, что этот 

вопрос имеет большое значение не только в смысле передачи 
членов со~за в партию и пополнения ее рядов, но и имеет 

решающее значение в смысле обеспечения партийного влия
ния при дальнейшем развитии и работе союза, особенно 
в общественно-политической обЛасти. 

Поэтому съезд постановил' что <<СОЮЗ должен стремиться 
к беспрестанному увеличению своего ядра, доб1,1ваясь в про
мытленных организациях увеличения процента членов 

и кандидатов партии в среде союза не менее, чем до 25% по 
отношению ко всему составу». В этих же решениях съезда 
указывалось на необходимость большей помоши со стороны 
партии, которая должна посылать своих член9в на руково

дятую союзную работу. Вопросы детского коммунистиче
ского движения подверглись на 6-м съезде особо детальному 
обсуждению. 5-й съезд лишь набросал его организа
ционные формы. Опыта тогда еще никакого не было. За 
два года, прошедшие между 5-м и 6-м съездами, детское 
коммунистическое движение сильно двинулось вперед. 
В 1924 г. детские коммунистические группы насчитывали 

в своем составе уже около 200 000 человек. Широко раз
вившееся детское движение высоко подняло активность 

детей, завоевало авторитет взрослых рабочих, научило 
детей проявлять инициативу, подняло их культурный уро

вень, приучило к дисциплине, приобщило к политическим 

событиям, связало их жизнь с жизнью Комсомола, влило 
свежую струю в строительство нового быта и т. д. Успех 

движения юных пионеров дал возможность 6-му съезду 
Комсомола поставить пред ними ряд задач, которые сво
дятся: 

1) к решительному и широкому охвату своим влиянием 
и организацией детей как города, так и деревни; 

2) к дальнейшему закреnлению организационного руко
водства со стороны Комсомола и идейной связи с nартий
ными и общественными организациями; 

З) к усилению общественно-пrлитической активности 
и политического воспитания; 
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4) к увязке детского движения с работой Соцвоса 
(социального воспитания); 

5) к развитию широкой культурной раб0ты и физиче
ского воспитания в отрядах юных пионеров; 

6) к организации трудового произведетвенного воспита
ния и 

7) к подведению прочной материальной базы к дальней
шей работе. 

Щестой съезд щщробно разработал программу дальней
шей работы юных пионеров, определив ее организационные 
формы, подчеркнул идею этого движения и наметил свое 
дальнейшее участие в детском движении Ь<ак непосред

ственного руководителя. 

Съезд постановил увеличить возраст пребывания в дет

ской организации до 16· лет, организовать специальные 
курсы, кружки и т. п . для подготовки пионер-руководите

лей, вовлекать в работу nионеров комсомольцев младшего 
возраста, в первую очередр из фабрично-заводских ячеек 
и школ фабрично-заводского ученичества. Последнее очень 
важно, так как с самого раннего возраста дети пролетариев 

приобщались к рабочей среде. Съезд отметил, что одной из 
важнейших задач в общественно-практической работе юных 
nионеров является борьба с детской бесnризорностью. 
Комсомол'взял nравильную линию на интернациональное 
восnитание детей, указав, что последних надо знакомить 

с положением рабочих, а в особенности рабочих детей 
в каnиталиСТ!t'fЧеских странах с их борЬбой за освобождение 
и т. п. Для этого надо использовать беседы, клубные 
вечера, nионерскую литературу и т . п . , а также завязать 
nереписку и всячески содействовать сближению с детскими 
коммунистическими групnами западных стран. 

Работы 6-ro Всероссийского съезда Комсомола и· его 
решения nоказывают, что союз прошел через все испыта

ния выросшим и окрепшим. Он стал массовым, автори
тетным, чутко прислушивающимся к нуждам пролетарсl<ой 
молодежи. На ряду с этим Российский Комсомол освобо
дился от различных уклонов, выковался в стальную боль
шевистскую организацию. Он в лучшем смысле этого слова 
nостойная смена коммунистической партии. И потому 
РКСМ ·вполне заслужил переименования в Российский 
Л е н и н с к и й Коммунистический Союз Молодежи. 

* 
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Переименовавшись в <<Ленинский Комсомол>>, союз этим не 
получил для себя каких-либо прав, а наложил на каждого 
своего члена трудную , но славную и почетную обязанность: 
ж и т ь , раб о т а т ь, б о р о т ь с я по- л е н и н с к и, 
о с у щ ~с т в л ять за в е ты, о с т а в л е н н ы е 

Л е н и н ы м. 
<<В е с т и з а с о б о ю в с ю т р у д я щ у ю с я 

м о л о д е ж ь г о род а и д ер е в н и, пер е н ять 

у с т ар о й г в ар д и и в е с ь е е .. б о л ь ш е в и с т
с кий опыт и т в ер д о и т т и по е е с т оп а м, 

б ы т ь н а с т о я щ и м и и н т е р н а ц и о н а л и
с т а м и, о больше в и ч и т ь в е с ь К И М, в о т 
т р и о с о б ы е з а д а ч и, к о т о р ы е с т о я т 
п е р е д ч л е н а м и Л е н и н с к о г о К о м с о.., 
м о л а». 



VI. РКП и PAKC~I. 

Движение nролетарекой молодежи, nриведшее к орга
низации Российского Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи, на nути своего развития бесnрерывно было свя
зано с рабочим движением вообще, с организацией же Рос
сийской Коммунистической nартии в особенности. Рабочая 
молодежь, являясь составной частью · рабочего класса, 
жила его жизнью. 

Так к~к nервые р~волюЦИОJ:f!НillLОрrанизации создава- .'\· 
лись в среде учашейся молодежи, то естественно , что на nар

тийном 9ъезде, в[Jервые~~м юношеское движение, 
речь щzia именво об уч~йся молодежи. На 2-м съезде 
РС-ДРП в 1903 г. была nринята резолюция, nредложенная 
т. Ленин.ым, которая говорит, что <<2-й съезд, nриветствуя 
оживление революционной самодеятельности учащихся , 
nредлагает всем организациям nартии оказывать всяческое 

содействие этой молодежи» . В резолюции указывалось, 

что <<молодежь должна выработать цельное социалистическое 
мировоззрение, изучить марксизм, ознакомиться с оnnорту

нистическими течениямИ>> и т . д. Съездом не была nринята 
та <<большевистская» часть резолюции, в которой Ленин nре
достерегал молодежь от тех <<Ложных друзей>> , которые 

отвленают ее от серьезного революционного восnитания, 

говорят о иенужиости и вреде резкой nолемини и т. д. 

Вnервые вonpoG о(:) органиэац_и]Lрабочей молодежи был V 
nоставлен на..2JL.о~_партийной нонференции 
Петрог~ада~ачале 1917 г. Доклад сделала т. К р у л-
с к а я . Она :9'mrnana:-чтo наши организации молодежи 
насчитывали к этому времени около 50 000 организованных 
по районам членов. Н. К. Круnская отметила, что всю орга
низационную работу молодежь nровела совершенно само-
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стоятельно. Партия же, дав молодежи право на самодея
тельность, совершенно не обрашала внимания на эту орга
низацию. Крупская указывала в своем докладе, что -необ
ходимо наладить с организациями молодежи самую тесную 

связь . Оставленная на произвоЛ судьбы, мол6дежь. с самого 
начала наделала крупные ошибки. Это относится к «бес
партийностИ>>, <<труду , и: свету>> и т. д. В заключение 
т. _Крупская указала, что <<наша задача (задача партии) 
помочь молодежи в ее занятиях... Мы можем влиять на 
мол·одежь, но форсировать ее события мы не должны. 
Нашей задачей является соэдание из молодежи активных 
работников>>. В период с февраля по октябрь 1917 г. пар
тия не могла уделять достаточного внимания движению 

рабочей молодежи и занималась этим вопросом споради-

.J! чески. После июльских событий, перенеся работу в под
полье, готовясь к октябрьским боям,большевики естественно 
вопросами движения молодежи не ·эанимались. Более 
боевые, не терпяшие отлагательства, задачи стояли перед 

ними. На 2-й Петроградекой конференции РС-дРn (б.) 
наметились 1три основные 11очю~ зрения на развитие движе

ния пролетарекой молодежи, которые еще очень долго 

соперничали между собою на право бытъ..._ единствецно
правильной. Т. Крупская говорила о необходимости 
м а с с о в о й с а м о с т о я т е л ь н о й о р г а н и з а
ц и и пр о л е т ар с к ой м о л о д е ж и. Т. ~вя 
атстайвал о р г ..а 1:1 и за _ц_ и ю м о л о д е ж и п р и па р

т и и, и тов. Харитонов поддерживал о р г а н и э а ц и ю 
~~ 

с о ц и а ~ с к о и м о л о д е ж и с о п Р. е-

д е л е н н ~р о г р а м м о й. На 6-м съезде рос
сийской социал- демократической партии (большевиков) 
доклад о движении рабочей молодежи делал т. Хари 
тонов. Он указал, что в подсекций по органиэаци.и моло

дежи разногласий по вопросу о СGJ:~.стоят..е.льности орга
низаций молодежи не было. Слорным явился вопрос, 
должны ли 1органи~_!:! мw-одежи _§.пь беспартийными 
или социалистическими с самого начала. Некоторые 

С" ~ -.. ~ 
товарищи гово или даже о необходимости подчинить 
союзы партии большевиков. ольшинстае работников 
поддер~ацию социалистических союзов 
молодежи.· На 6-м съезде каждая из этих трех точек 
·зрения имела своих защитников. В вынесен.ной резолюции 
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6-й съезд говорил: <<Партия пролетариата в свою очередь 
отдает себе отчет в том огромном значении, какое рабочая 
молодежь имеет для рабочего движения в целом. Съезд 
считает поэтому необходимым, чтобы партийные организа
ции на местах обратили самое серьезное внимание на дело 
организации молодежи. Вмешательство партии в организа
ционное строительство рабочей молодежи не должно носить 
характера опеки над нею>>. Далее , в резолюции указы
валось, что партия должна стремиться, чтобы социалистиче
ские союзы молодежи при самом своем возникновении при

мыкали к Интернационалу молодежи и были духовно 
связаны с большевистской партией. В резолюции говори
лось также, что <<В настоящее время, когда борьба рабочего 
класса переходит в фазунепосредственной борьбы за социа
лизм, съезд считает содействие созданию классовых социа

листических организаций рабочей молодежи одной из неот
ложных задач момента и вменяет партийным организациям 

в обязанность уделять этой задаче возможно большее 
внимание>>. Однако, партия не имела в то время свободных 
сил, чтобы оказать молодежи реальную поддержку в отно

шении -организационного и идеиного руководства. На 
8-м съезде РКI 1 вопрос о РКСМ был поднят т. Шацки
ным, ~который укаЗьiвал, что необходимо изжить безразлич
ное и отчасти пренебрежительное-0Тношение со стороны 
партийных товарищей. ---в:йСъезд в принятой резолюции 
геворит, что работа партии среди крестьянской и рабочей 
молодежи прио~ретает особ~· важное значение, так как 
именно пролетарс"каЯ молодежь представляет собою тот 
резерв, из которого партия должна черпать свои силы. 

Поэтому съезд постановил,.,__'Jто _ркп-долж-на оказывать 
союзу молодежи самуiО деятельную r:аатериальную и духов
ную поддерж!{у. Кроме тоГО, на основании постановлений 
8-го съезда и пленума ЦК РКСМ была выработана инструк
ция о .-взаимоотношениях. По этой инструкцУ(и РКСМ . 
являясь организацией автономной, имея свой устав, рабо
тает под руководством РКП. Все члены РКЛ до 23 лет обя
заны вступить в РКСМ. ЦК РКСМ находится в непосред
ственном подчинении ЦК РКП, а местные организации 
работают под контролем комитетов РКП (б.). 10-й съезд пар
тии обсуЖдал вопросы взаимоотношений РКСМ с Главполит
просветом и партией. В резолюции по nервому вопросу 
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указывалось, что Главполитпросвет ведет работу среди 
молодежи, не ортани§ованнtm в союз, опираясь на послед
ний как на 'Своеrо контр-аrента. Но среди своих членов 
РКСМ ведет работу совершенно самостоятельно. По вто
рому вопросу 10-й съезд, подтвердив решение 8-го, указал 
на необходимость установления большей свЯЗИ. Кроме 
того, бы~ЛР~ьным произвести обмен работ
никами.· Члены РК_gм_дол.шны, по решению 10-го съезда, 
прИнЯть участие в обсуждении общепартийных и общеполи
тических вопросов. На~~ детально обсуждался вопрос 
о союзе и о положении пролетарекой молодежина 11-м съезде, 

когда кончил~данской войны и партия вплот
ную подбшла к разрешению вопросов, связанных с новой 
экономической nолитикой. Бы_л принят целый ряд решений, 
имеюших целью улучшить экономическое положение моло

дежи (броня, тариф и т-:-п.). Кроме того, съезд наметил план 
работ:ьr культурно-nросветительногохарактера и по повыше
нию уровня политических знаний и политического сознания 
масс рабоче-крестьянской молодежи (о решениях 11-го съезда 
см. выше). По решению 11-го съезда партия должна была 
вnлотную занят~ми РКСМ, ·оказывая действен
ную поддержку как в материальном, так и в духовном 

и организационном отношениях. 12-й съезд партии в при
иятой резолюции о работе РКСМ подчеркнул, что перед 
nартией прежде всего стоит задача- <<nередать новому 

молодняку весь опыт реВолюционной борьбы и тщательно 
ознакомить его с прОшлым партию>. Это решение стоит 
в тесной связи стем фактом, что , союз обновился той частью 
молодежи, хоторая не имеет революционного оnыта и вошла 

в РКСМ в мирный nериод. Поэтому съезд придал огромное 
значение расширен~ политшкол и политхружi<ов, 

в I<оторых мqлодежь nono.tH·i_IЩa бы свои знания о капита
лизме, хлассовой~ т. д. Рост союза и обновление 

{ 

его состава етавили на очередь вопрос о nодготовке хадра 

комсомольцев-пропагандистов. Это в свою очередь требо
вало от партии закрепления себе пропколлективов, курсов, 
семинарий и других видов подготовки антивных работниi<ов. 
Состояние работы комсомольских ячеек в деревне также 
явилось nредметом обеуж-nения на 12-м с~де,..J<оторый 
nостановил обратить на эту работу сугубое внимание. 
Деревенсний Комсомол должен, По решению съезда, шире 
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втягиваться в общественную жизнь. Дело марксистскоrо 
воспитания должно быть поставлено глубже, основательнее. 

Руководство со стороны партии должно строиться на 
основе практической помощи воспитательной работе союза 
и усиления политического руководства им . 

Съезд категорически высказался против сведения роли 
РКСМ к роЛИ чисто культурнической организации. На 
13-м съезде nартии вопрос о РКСМ и работе среди рабочей 
и крестьянской молодежи был поставлен весьма широко. 
Съезд принял ряд nрактических решений о работе союза 
в деревне, о политвоспитании, об экономической работе 
и т . д. и т. д . 6-й съезд ~ЛКСМ целиком солидаризировался 
с решениями партии и закрепил это в своих резолюциях 

по воnросам об очередных задачах РКСМ в деревне, 

о школьном строительстве, об экономработе РЛКСМ, 
об организационном строительстве, о партийном ядре и т. д. 

Первое- время после февральской революции nартия 
была слишком занята вопросами организации, подготов
кой к пролетарекой революции и борьбой с мелко - бур
жуазным-и-1'ечениями и не могла уделить вопросам движения 

молодежи необходимого внимания. Однако и в это тяжелое 
время РКП наблюдала за движением пролетарекой моло
дежи, обсуждая связанные с ним вопросы на своих съез
дах и конференциях. Период гражданской войны отнял все 

внимание и силы на защиту завоеваний Октябрьской рево
люции. Классовый инстинкт, проявленный пролетарекой 
молодежью за время с февральской революции до оконча
ния гражданской войны, облегчил положение, ибо даже без 
максимальной помоши и руководства со стороны партии 
пролетарская молодежь пошла по верному большевист
схому пути. Переход к мирному строительству и к НЕП'у 
дал возможность партии nодойти вплотную х вопросам 

движения молодежи. Нескольхо пренебрежительное 
отношение некоторой части партийцев, отношение свысока 

к деятельности Комсомола изживается, уступая место 
взаимной связи, совместной созидательной работе; партия 
и Комсомол,старая и молодая гвардия, являют теперь собою 
одно монолитное целое, спаянное героическим прошлым , 

подготовительной, созидательной работой настоящего и гря
дущими победами недалекого будущего. 



~ 
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VII . .iiEHИH И МО.iiОДЕЖЬ. 

До сих лор еще распространено мнение, что Владимир .. 
Ильич Ленин вопросами молодежи занимался мало, под
ходя к их разрешению случайно. Это совершенно неверно. 

Революционная деятельность т. Ленина началась среди 
учащейся молодежи, но делать на нее ставку он, конечно, 

не мог. Рабочая молодежь выступает на арену полити

ческой борьбы главным образом.с. 1 ~г., и с этого времени 
В. И. Ленин ни в своих статьях, ни в своих публицистических 
paбorttx, ни в своих реЧах почти никогда не проходил мимо 
организаций пролетарекой молодежи, как одного из важ
нейших факторов революционного движения. Во время 
империалистической войны Ленин, будучи в Швейцарии, 
сделал очень много для швейцарской революционной моло
дежи. Своими указаниями, беседами и выступлениями он 
помог ей освободиться от опеки <<социал-лредателей>>,и паци
фистов, направив их на путь революционного марксизма. 
Именно Ленин бросил в 1917 г. лозунг: не разоружение, 
а вооружение, не мир, а гражданская война. И это отно
силось главным образом к молодежи, так как именно она 
.поnолняла ряды армий воюющих капиталистических госу

дарств. Прие~в--Поёлё февральской революции в Россию , 
Ленин не забыл ... молодежь. На нее он возлагал большие 
надежды. В своем известном письме о nодготовке восстания 
Ленин писал, что отряды надо организовывать из про
летарекой молодежи и дать им ответственнейшее лоруче

ние - занять <щентр>> (телефон , телеграф, юнкерские школы, 
банки) врага. 

Ленин всегда наnоминал молодежи, что именно она будет 
строить I-Ювое коммунистическое общество. В день 1 мая 
1919 г. на Красной площади (в Москве) Ленин говорил, 
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что ни он ни его товарищи не увидят расцвета коммунизма. 

Его увидит nодрастающее поколение, молодежь. Но, чтобы 
довести начатое до nобедного конца, нельзя ждать, сложив 
руки, ничего не делая. Надо много работать и учиться, 
учиться и учиться. Когда собрался первый съезд союзов 

молодежи, его nрезидиум направился к Ильичу, чтобы рас
С!{азать о своих планах, принятых решениях и кое-чему 

научиться. Внимательно выслушав молодых товарищей , 
Ленин дал много ценных указаний. Через nрезидиум съезда 
Ленин nередал одному из виднейших организаторов nартии 
Я. М . Свердлову записку, в которой подЧеркнул, что 
<<Партия должна поддержать союз 
м о л о д е ж И>>. Владимир Ильич указал также на необхо
димость теснейшей связи с организациями молодежи на 

Заnаде, обещая устроить для ЦК Союза nолучение загра
ничных журналов. 

Особо следует остановиться на знаменитой речи 
т. Ленина, произнесенной 4 октября 1920 г. на 3-м съезде 
РКСМ. В этой речи ЛеНиНнаметил задачи Комсомола, 
которые не утратили своего значения и сейчас. В то время 
многим казалось, что то, о чем говорил Ленин, не соответ
ствует моменту. Гражданская война была в полном раз
гаре. Отказавшись говорить на тему о текущем моменте, 
Ленин своим доклаnам о задачах молодежи предопреде
лил путь Комсомола на многие годы. Ленин говорил тогда,. 
что осн.овной и единственной задачей молодежи является 

строительство нового общества . Для осуществления этой 
цели Комсомол должен поставить на первый план своей 
деятельности выработку цельного и nоследовательного 
социалистического мировоззрения среди своих членов. 

Владимир Ильич указывал, что молодежь должна учиться 
коммунизму. Но как учиться? Он говориЛ, что прочесть 
все книжки, усвоить все рецепты, слишком мало : От этого 
коммунистом не сделаешься. Изучение коммунизма обяза
тельно должно итти рядом, параллельне с борьбой за ком
t-1унизм, против буржуазии. Молодежь должна быть втя

нута в борьбу. Нельзя отрывать ее от действительной жизни, 
посадив за голую, сухую учебу. Это никакой пользы не при
несет. Если же молодежь будет не только читать книжки. 
но и nринимать участие в политической и общественной 
жизни, тогда она действительно сумеет стать строителем 
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коммунистического общества. Далее Ленин говорил, что 
задачей старого поколения было разрушение, свержение
буржуазии. Задачей нового поколения является строитель
ство, восстановление нашего хозяйства на обломках старого _ 
Эту задачу можно решить, только <<Овладев всем современ
ным знанием, умея превратить коммунизм из готовых 

заученных формул, советов, рецептов, предписаний, про
грамм - в то живое, что объединяет вашу (комсомоль
скую) работу, превратить коммунизм в руководство дшr 
вашей практической работы>>. Большое значение придавал 
Ленин восстановительной работе в коммунистическом духе, 
которая вытравливает дух собственности. Ликвидация без
грамотности должна, по указанию Ленина, стать неотлож
ной задачей союза. Превратить Россию, страну темную. 
и безграмотную, в страну грамотную чрезвычайно трудно, 
и именно поэтому за это дело должен взяться молодняк. 

«Быть членом союза молодежи - значит вести дело так, 
чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее деЛО>> . 
И далее: <<Мы хотим Россию из страны нищей и убогой 
превратить в страну богатую, и нужно, чтобы союз моло
дежи дело образования своего, своего учения и своего · 
воспитания соединял с трудом рабочих и крестьян,·чтобы 
они не эапирались в своих школах и не ограничивались 

лишь учеными хоммунистическими хнигами и брошюрами. 
То;ПЬХО в труде вместе с рабочими и хрестьянами можно 
стать настоящими хоммунистамИ>>. 

Речь Ленина на 3-м съезде Комсомола, это завещание, . 
оставленное им пролетарекой молодежи . 

Свято выполняя заветы вождя, рабоче-крестьянская 
молодежь создала тот мощный союз, группируясь вокруг 

которого она, живя и работая по-ленински, доведет дело · 
коммунизма до победного конца. 



VПI. KOl\ICOl\10.1 И COBETCKAJI ОБЩЕ
СТВЕННОСТЬ. 

Воспитывать не только себя, но воспитывать и пере
воспитывать окружающую среду, втягивать массу в обще
ственно-политическую жизнь является одной из основных 

задач каждого партийца и комсомольца. 

Все начинания Советской власти базируются на участии 
в них всей массы трудящихся. 

Капиталистические страны, наши постоянные враги, 
увеличивают свои воздушные силы до громадных размерь в . 

Пропетарекое государство должно быть готовым отразить 

любое наnадение. Нужно строить свой воздушный флот. 
Строить его должны все трудящиеся. Создаются общества 
«Воздухофлот», <<добролет>> и т. д. Нужно пропагандировать 
новое начинание, нужно прививать его всему населению. 

Это должен делать Комсомол. В комсомольском ли клубе, 
в избе ли чиrальне, или просто в беседах комсомолец дол
жен разъяснять рабочим и крестьянам необходимость дан
ной меры, вовлекать их в члены общества и т. д. Будущая 
война будет жестокой войной отравляющих газов. Бур
жуазия готовит все новые и новые средства для удушения, 

отравления пролетариата. Советское государство должно 
быть во всеоружии. Надо готовиться к химической войне. 
Рабочий и крестьянин должны участвовать в создании 
химообороны, они должны быть членами <<доброхима>>. 
И тут комсомолец должен быть во всеоружии знаний. 
Именно он является nроводника~ этих начинаний 
и в деревне, и на фабрике, и на заводе. Партия и Совет
ская власть говорят, что надо усилить кооперацию. Это 
нужно для экономичесJ<оrо возрождения страны. для улуч

шения материального положения трудящихся. Рабочие 
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и крестьяне должны быть вовлечены в кооперацию. И опять 
пропаганда и агитация идеи кооперирования населения 

ложится на Комсомол. · Улучшение сельского хозяйства, 
агитационная пропаганда, кампания против знахарства 

и колдования, кампания за раскрепощение женщины и 

девушки, все это проводится и внедряется в широкие массьг 

Комсоl!fолом, который является передовым :;Jлементом, осо
бенно в деревне. Это работа трудная, очень важная и вместе. 
с т~ м опасная. И в городе· и в деревне есть тот отсталый. 
элемент, который, по своей несознательности, не очень 

разборчив в методах сопротивления. Пионеры нового быта 
часто падают жертвами разгуJJявшегося кулачества и несо

знательного элемента. Чтобы приблизить Советскую власть 
к массам, показать, что она действительно является властью 
рабочих и крестьян, необходимо беспощадно вскрывать 
все язвы,·изобличать зарв.авшихся и забывшихся местных 
работников, указывать на все· недочеты работы. Это делают 
рабкоры и селькоры, корреспонденты советской печати. 
И мы знаем много случаев, имеем много процессов, кото
рые выявили, что для изобличенного кулака, проворо
вавшегося советского работнИка пустяковым делом 
является убить, избить, иск:алечить изобличителя. И не
смотря на это работа продолжается. Вовлечь массы в обше
ственно-политическую жизнь, . это значит создать тот бес
партийный актив, который группировался бы вокруг пар
тии, связывал бы ее и Советскую власть с миллионами 
беспартийных. Комсомол должен проводить такую работу 
не только среди молодежи, но и взросJJого населения. 

Вовлекать беспартийных в правления кооперативов, 
организовывать сельско-хозяйственные кружки, устраи
ва-гь беседы, на которых ставить вопросы обще-полити
ческого характера, организоЕ!ывать стенные газеты и при

влекать беспартийную массу к писанию статей, вовлечь ее 
в рабкоровское и селькоровское движение, делать избу
читальню действительно единым культурным центром·, 

проводить в ней справочную работу и приобщать 
к потребностям массы - это значит вести важнейшую, 
крупную работу по вовлечению беспартийной массы в обше
ственно-политическую жизнь, это зна9ит претворить в дей

ствительную жизнь лозунг <<смычка города с деревней>>, 
это значит создать крепкую,действительную и сознательную 
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связь миллионов бесnартийных трудящихся с nартией и 
властью . 

Работа эта требует большой осторожности и серьезного 
отношения. Чтобы говорить о кооnерации, Доброхиме, 
сельском хозяйстве, налогах, новом быте и т. д., нужно 
самому хорошо знать эти воnросы. Особенную осторож
ность необходимо nроявлять по работе в деревне; nроводить 
антирелигиозную проnаrанду nутем безудержного nоnо
воедства, создавать новый быт через nринуждение деву
шек к сожительству, это значит не nривпекать, а отталки

вать беспартийную массу. Работа должна nроводиться 
так, чтобы широi<ие массы видели в лионерах новой обще
ственности не только ораторов, но и де.я'rельных работни
ков. Личное участие, личный nример имеют огромное 

значение._ Т~, где комсомолец, являющийся nроводником 
начинании nартии, на высоте nоложения, там, где он nоль

зуется большим авторитетом, там дело вовлечения бесnар
тийной массы в круг общественно-nолитических вопросов 
идет заметно усnешнее . 

За nоследнее время работа общественного характера 
значительно расширилась . Ненормальности исчезают, и Ком

со мол, nод руi<оводством nартии, становится nередовым 

авторитетным элементом, создающим новую советскую 

общественность. 



IX. КОМСОМОА И KИltl. 
' 

В 1924 г. исnолнилось nять лет, как образовался Ком-
мунистический Интернационал Молодежи. Фактически же 
зарождение коммунистического движения молодежи надо 

отнести к 1914 г., к моменту на чала имnериалистической 
войны. Уже в июле и августе 1914 г. международные 
организации молодежи стали выстуnать против войны. 

В то время, как почти все социал-демократические партии, 
после начала войны, каждая, под предлогом защиты своего 

отечества, предали дело рабочего класса ·и стали партиями 
социал-nатриотическими, молодежь не поддалась шовини

стическому угару и под руководством т. Мюнценберга стала 
организованно выстуnать и против войны, и nротив преда
тельской политики социалистов . В начале 1915 г. в Берне 
(ШвейцарР!я) была созвана международная конференция 
социалистических союзов рабочей молодежи, на которой 
б?JЛИ представители 1 б стран, в том числе и от России . На 
1<онференции было решено установить более тесную связь 
между организациями молодежи в международном масштабе. 
В резолюции отмечалось, что организации, имевшие своих 
nредставителей на Бернской конференции, будут вести 
революционно-политическую деятельность, борясь nротив· 
социал-шовинистических течений, ведя антимилитари

стическую пропаганду и т. д. Революционная деятельность 
молодежи пришлась не по вкусу <<Отцам>>- социалисти

ческим партиям, и они начали активную борьбу против 
этого движения. Демонстрац.11и разгонялись, желтая печать 
подняла бешеную травлю. Начавшись снебольших круж
ков, движение молодежи все ширилось и разросталось 
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и к 1924 г. Коммунистический Интернационал Молодежи 
насчитывал 11/ 4 миллиона организованной революцион
ной молодежи. 

После , Октябрьского переворота начался период 
упорной революционной борьбы и в других странах: 
<<борьба страдающих угнетенных рабочих масс против 
войны , голода и нищеты, дух возмущения, растущий 
в миллионах солдат, все боhее и более nревращались 
в революционную борьбу против капитализма, вообщ~ 
в борьбу за власты>. Летом 1917 г. одна из француЗских 
дивизий восстала и двинулась на Париж. В начале 1918 г. 
широкая волна революционных стачек, носившая массо

вый характер, прокатилась по вceil Германии и Австро
Венгрии, наростало возмущение в австрийском флоте. 
Также обострилась классовая борьба в Италии, а затем 
и в других странах. Понятно, что движение пролетарской, 
молодежи было тесно связано с развивающимся револю
ционным движением. Молодежь сражалась · в первых 
рядах. Она несла тяжелые жертвы, много товарищей 
выбыло из строя, но все это не могло nоколебать стремле- · 
ния молодежи к борьбе'. В связи со вступлением в период 
ожесточенной революционной · борьбы в среде социалисти
ческой молодежи стал обсуждаться ряд принципиальных 
и тактических вопросов. Большое значение имела дискус
сия о <<разоружению>. В 1915 и 1916 гг. социалистический 
Интернационал молодежи бросил лозунг - <<всеобщее 
разоружение>>. Однако, уже в ~917 г. многие союзы приняли 
по этому вопросу точку зрения большевиков, которые 
выеказались з а К р а с н у ю а р м и ю п р о т и в 
б у р ж у а з н о й а р м и и. С 1918 г. движение молодежи 
стало развиваться быстрым темпом. После германской 
революции в Берлине состоялась конференция <<Свободной 
социалистической молодеЖИ>>, которая работала nод руко
водством Карла Либкнехта и целиком присоединилась 
к позиции <<сnартаковцев>>. В феврале 1919 г . состоялась 
вторая конференция союза, которая открыто объявила 
о своей принадлежности к коммунистической партии. 
В Австрии в ноябре 1918 г. организовался союз коммуни
стической молодежи. В Венгрии в -1918 г. молодежь объя
вила о своей солидарности с союзом сnартаковцев и Россий
ской Коммунистической партией. В Швеции и Норвегии 

:Комсомоп 11 ю11ые nuонеры. 6 
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социалистические союзы молодежи явились горячими сто

ронниками 1 I I Интернационала . 
Так, в период о.wесточенной класе-овой борьбы, тяже

лых поражений и побед, в 1918 и 1919 гг. возникло твер
дое ядро коммунистических союзов молодежи. В марте 
1919 г. был основан Коммунистический Интернационал 
Молодежи. Его появление было встречено пролетарекой 
молодежью с необыкновенным энтузиазмом . Предложение 

организс:щии КИМ'а исходило от Интернационального 
Сеkретариата и Российского Коммунистического Ссюэа 
Молодежи. 20 ноября в Берлине состоялся 4 конгресс 
<<Интернационального союза социалистических организаций 
молодеЖИ>>. Конгресс единогласно постановил присоеди
ниться к I I 1 Интернационалу и переименовать себя в <<Ком
мунистический Интернационал МолодеЖИ>>. На этом кон
грессе были представлены организации молодежи России, 
Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Швейцарии, Италии, 
Румынии , Испании, Норвегии, Швеции, Дании и Чеха
Словакии. Количественно конгресс объединял в то время 

· около 200 тысяч молодежи. КИМ'у предстояла большая 
работа по охвату всех стран всех союзов молодежи, раз
ных течений и направлений. Первый конгресс КИМ'а 
разрешил ряд важнейших вопросов, Он занял решительную 
позицию по отношению к направлениям в рабочем движе
нии, определил роль и задачи коммунистических организа

ций молодежи, установил действительную связь в между
народном масштабе. В то время коммунистических партий 
было очень мало. Поэтому перед коммунистическими сою
зами молодежи стояла задача вести работу не только среди 
молодежи, но и среди пролетариата вообще. Эту задачу 
молодежь выполнила блестяще , и во всех отношениях стала 
авангардом рабочего класса в период организации и соби
рания сил международного пролетариата. На Берлинском 
конгрессе была принята программа, в которой говорилось, 
что <<Коммунистические организацию> молодежи ведут 
борьбу против социал-патриотов и социалистов центра, 
с одной стороны, и против анархистов и синдикалистов
с др;угой. В своей политической борьбе юношеские орга
низации разделяют программу той партии своей страны, 
которая входит в 1 I 1 Интернационал или принимает про
грамму I I I Интернационала. Взаимоотношения с партией 
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устанавливаются на основании самостоятельности молодежи 

и тесной связи и взаимной nомощи. 

1 На учредljтельном съезде КИМ'а Российский Комсомол 
был Представлен т. Шацкиным, который делал доклад · 
о работе и состоянии РКСМ. Другие союзы молодежи не 
имели того революционного и боевого опыта, который имел 
Российский КомсЬмол. Путь, nройденный рабоче-крестьян
ской молодежью советского государства, должен был учи
тываться .КИМ'ом и его секциями. 3-й съезд РКСМ, заслу
шав доклад т . Шацкщrа о Коминтерне Молодежи, nостано
вил присоединиться к nрограмме Берлинского конгресса 
и подтвердил свое встуnление в КИМ . Далее съезд отметил, 
что он считает <<священным долгом РКСМ - организации 
трудящейся молодежи nервой в мире социалистической 
ресnублики - а~тивную духовную и материальную 
nомощь молодежи угнетенных каnитализмом страю> . 

Героическа7J борьба молодежи Заnада не могла не встре
тить горячей поддержки у той молодежи, которая ·эту 
борьбу уже победно закончила. На 4-м съезде РКСМ был 
заслушан доклад о II конгрессе КИМ'а. Съезд привет
стаовал тот факт, что I I конгресс, откинув идею самостоя
тельности коммунистического движения молодежи, ранее 

необходимую и целесообразную, определ:ил роль коммуни
стических союзов молодежи в . качестве массовых организа

ций коммунистического восnитания рабочей молодежи, 
на основе непосредственного участия в жизни и борьбе 
рабочего класса. 4-й съезд отметил в своей резолюции уси
ление участия РКСМ в борьбе и работе КИМ'а. И дей
ствительно, во всех nостановлениях I I конгресса nроведена 
была nринципиальная линия РКСМ, которая отстаивалась 
во всех дискуссиях . Роль Российского Комсомола увели
JIИЛась еще больше после nеренесения Исполкома Комин
терна Молодежи в Москву. Поеле второГо I<онгресса 
руководящая роль в междуна,родном движении пролетар

екой молодежи nереходит к РКСМ. Пробуждение моло
дежи Востока в значительной мере произошло благодаря 
работе РКСМ. 5-й съезд обсуждал вопросы КИМ'а 
в связи с борьбой за единый фронт и nопытками его срыва 
со стороны nравых социал-демократических вождей моло

дежи. 6-й съезд РЛКСМ отметил, что за истекшее время, 
несмотря на глубокие ре.волюционные кризисы, КИМ и его 

• 
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главнейшие секции сумели значительно расширить свое 

\ 

влияние и сделать очень многое no nути создания массо
вых организаций. 

Для дела мировой революции связь между молодежью 
~ 
всех стран крайне необходима. Оnыт РЛКСМ в целях 
усnешной борьбы должен внимательно учитываться и дру
гими союзами молодежи. Это было отмечено в резо
люции 6-го съезда, которая говорит, что <<Съезд считает 
необходимым дальнейшее усиление связи между РЛКСМ 
и заnадными союзами, ибо, лишь оnираясь на русский союз, 
на собранный ими оnыт, смогут коммунистические союзы 
молодежи Запада стать действительно большевистскими 
юношескими организациямИ>>. 

Ведя обширную и сложную работу как среди молодежи, 
так и среди взрослой части nролетариата, КИМ не забыл 
и детского движения, имеющего огромное значение. В заnад
ных странах пионерские организации, это- прежде всего 

организации боевые, о~азывающие борющемуся пролета
риату неоценимые услуги. Юные nиoJ;Iepы, вместе со своими 
старшими товарищами, участвуют в боях за революцию 
и вместе с ними несут тяжелые жертвы. Вопросы детского 
коммунистического движения. неоднократно обсуждались 
на конгрессах КИМ'а, который взял на себя общее руко
водство детским движением. 



Х. КАК 3АРО}КДААОСЬ ДЕТСКОЕ КОi\НIУ
ВИСТИЧЕСКОЕ ДВЮКЕПИЕ В СССР. 

Воспитание подрастающего поколения и в семье 
и в школе не может носить аполитичный, внеклассовый 

характер. Господствующий класс всегда стремится воспи
тать новое поколение в желательном ему духе . В царской 
Рос~ии буржуазия стремилась создать такую организа
цию детей, которая со временем могла бы защищать ее 
интересы против растущего революционного движения . 

Все разговоры о том, что в прежнее, мол, время детским 
организациям не стремились дать определенную классовую 

окраску, являются пустой болтовней. Содержание работы 
детских групп и их социальный состав отвергают всякую 

мысль о <<беспартийносТИ>> . и дают вполне отчетливое пред
ставление, какой класс и в каких целях создавал дет

ские организации. Всякому известен тот классовый 
характер, который носила русская до-революционная 
школа. Как же обстояло дело с детскими организациями 
вне школьных стен? Первой детской организацией 
была организация <<nотешных>>. Целью ее было подгото
вить не только верных рабов развивающегося капита
лизма, но и верных солдат <<за веру, царя и отечество>>. 

<<Потешные>> имели солдатскую форму, их муштровали, 
словом, готовили послушное пушечное мясо. О какой
нибудь хотя бы самой захудалой образовательной работе 
среди них не приходится и говорить. Такая организация 
не отвечала, однако , интересам буржуазии. Ей нужно 
было созда:rь из детей не только солдат, но <<сознательных>> 
приверженцев капиталистического строя. Для этого нужен 
был специальный подбор детей и определенная воспита
тельная работа. Не получившая поддержки буржуазных 

. 
,f 
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кругов организация <<потешных>> стала вскоре медленно 

V глохнуть. В ,1.2JO г. в России появились скаутские органи
, зации наподобие английских. Отряды скаутов пополня-
1 лись, главным образом, из среды крупной и, мелкой буржуа
~ зии и либеральной f{Нтеллигенци:и. Какова же идеология 

скаутизма. Каждый С!\аут должен быть готов итти на 
защиту своего отечества, вернее, в нападение на другую 

страну. Он должен быть энергичен и патрио-тичен. Скаут 
не должен думать о своем личном благе. Он должен забо
~rиться об интересах своего государства и... с в о е г о 
х о з я и н а. Скаут безусловно должен верить в бога, 
nоЧитать его, исnолнять заповеди и делать добро другим 
людям (конечно, не врагам отечества, буржуазии и хозяина). 
Скаут должен всегда и во всех случаях, даже не разбираясь 

' 
) 

в чем дело, ломагать полиции, ибо полицейский и городо
вой верные слуги царя. Из приведеиных примеров каждому 
станет ясна идеология скаутизма.\! Скаутизм б~с~овно 
имел успех_. Формами своей работы он приалекал .детей, 
и надо отметить, что эта организация имела И~ !{....Хоро

шие стqраны ~аутизм вырабатывал в детях мужество, при
учал к коллективным действиям, щ.rзы.вал на самодеятель

ность, создавал детс!{~енность, открывал перед 
детьми извест е и~остижения которых надо 

было что-то сделать. 
Разразившаяся империалистическая война наглядно 

nоказала, за кем идут скауты. Во многих странах, а также 
и в России, с1<ауты оказались сверхпатриотичными и добро
вольно несли службу в тылу, агитировали за войну 
до победного 1<онца, за захват чужих территорий и т. д. 

и т. д. Февральская революция сделала из скаутов вер
ных сынов и защитников буржуазного nравительства, 
а nродолжающееся революционное движение поставило 

часть из них в ряды врагов рабочего класса. 
С февраля 1917 Г:S!§утские организаnии, nолучая мате

риальную и духовн_у_ю помощь от буржуазных обществен
ных организацщt.._ стали расти и к октябрю насчитывали 
уже oкoлQ-SQ.QOO человек. Следует отметить, что отсут
ствие друГих детских организаций имело своим следствием 

'} то, что в скауты nошли и пролетарские дети. Но они соста
вляли совсем незначительный nроцент. Во время Октябрь
схог( восстания значительная часть скаутов была на сто-
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роне временного правительства и вместе с юнкерами отстаи

вала интересы буржуазии. Переход власти в руки рабочих 
и крестьян поставил перед скаутскими организациями 

задачу, с кем итти, с буржуазией или с пролетариатом. 
Часть из них сочла нецелесообразным и невозможным 
дальнейшее самостоятельное существование, распустила 

себя и влилась в различные юношеские организации 
и частично вошла в социалистические союзы молодежи, 

а затем и в Комсомол. Другая часть скаутов, приблизи
тельна половина, держалась нейтрально, постепе~во втя- f 
гивалась в круг влияния советских организации и пре- \ 
кратила свое существование в связи с возникновением 

пионерской организации. 
И, наконец, третья часть скаутской организации, часть 

наиболее старая, испытанная, существующая еще со вре
мен царского режима, достаточно пропитанная буржуаз
ной идеологией, с самого начала повела активную борьбу 
против Советской власти и коммунистической партии, 
перешла в ряды белогвардейцев, участвовала в контр
революционных выступлениях, в бандитских набегах, 
заполняла ряды <<добровольческих>> отрядов и втягивала 
в эту борьбу наиболее реаiщионную часть молодежи из 
Числа детей бывших помещиков, дворян, офицеров и др., 
ущемленных пролетарёкой революцией. 

После Окт~ьского переворота начало намечаться 
новое детское дви~~на совершенно других началах. 
Переход власти в руки рабочих и крестьян немедленно 
же отразился на развитии политико-nросветительной работы. 
Дети пользавались особым вниманием Советской власти. 
Были организова~етские дома , к работе в которых стали 
привпекать рабочих и работниц. Благодаря этому, дети 
стали приобщаться к революции, к вопросам, связанным 
с удержанием завоеваний Октября, политикой Советской 
власти и партии . Поражения и победы пролетармата 
стали поражениями и победами детей. Удачи и неудачи, 
горести и радости, тяжелые жертвы, голод, разруха 

и т . д.- все это переживалось взрослыми и детьми вместе, 

устанавливалась крепкая, жизненная связь. Несмотря на 
то, что первое время во многих детских домах кадры воспи

тателей и педагогов эаполнялись чуждым нам элементом, 

дети инстинктивно тянулись к рабочим, впитывали в себя 

v 

v 

v 
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идеологию борющегося пролетариата. Создавалась обста
новка, способствовавшая проведению классового коммуни
стического воспитания . Поэтому вопрос о необходимости 
создания какой-либо специаЛьной, вне школьных стен, 
организации детей и не выдвигался. Но если Советская 
власть и партия вопроса о создании массовой детской орга

низации сами не ставили, то дети, вовлеченные в кипучую 

революционную деятель~сть, чувствовали в этом настоя

тельную необходимость . ~ские организации стали со
здаваться самостоятельно, неэа~исимо от советских орга

нов И пgртии .V Одна к е, вопросы детского движения были 
наиболее близки Комсомолу, который на первых же 
съездах, nосле своего возникновения,.стал говорить о необ
ходимости работы среди детей . На втором съезде Комсо
мола в 1919 г. был заслушан сnециальный доклад о скау
тизме и работе среди детей. ~етить, что вопрос 
uбс., уждался...Jiе_~Ти. организации массового движе
ния, а в nлg_~кост~ прикрепленных к детским 
учреждениям това:е_ищей. В .р.е..ЭQЕ_юции о работе в деревне 
съезд, отдавая должное огромному значению детских 

яслей и т. д., nризывал членов Комсомола принять самое 
активное участие в их организации, совместно с отделами 

народного образования и социального обесnечения. По 
воnросу о скаутизме и физическом воспитании nодрастаю
щеr о nоколения U-9>езд отттил-· их значение в связи 
с nодготовкой молодежи к вооруженной защите завоеваний 
революции и вмеёТё"С"" тем вынес nостановление о необхо
димости ликвид~ _организ~f{й как бой-скаутских, так 
и <<юков>> - <<юных коммунистов>>. Дело в том, что 
в 1919 г. во многих . .-rородахй губерниях, nомимо Комсо
мола и nартии, стали возникать детские организации, 

детские кружки, созывзлись конференции и т. д., а в Туле 
была даже ор~QВаНа ц_етская номмунистическая партия, 
наnодобие РКFТ;-G..._!)бкомом, со своей газетой и т. п. 
С другОИстОроны, стали создаваться и детские организации 
nод флагом оеспартийности. А так как nролетарские дети, 
в большей стеnени, чем какие-либо другие, стремились 
nринять участrJе в общеnолитической жизни, то, есте
ственно, что они входили в эти бой-скаутские организации. 
Наибольший оnыт имели именно последние, nоэтому nри
ток nролетарских детей в ряды бой-скаутов стал заметно 
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расти. Но бой-скаутские организации в большинстве своем 
были настроены враждебно , в лучшем случае нейтрально 
по отношению к Советской власти. Создавалась опасность 
вредного влияния антисоветской идеологии на пролетар
ских детей. Поэтому перед Комсомолом встала задача, 
направить детское движение, под руководством партии, \ 
по коммунистическому руслу. Комсомол возбудил вопрос 
о ликвидации скаутских организаций и о соадании орга

низаций <<юных коммунистов>>, которые должны были рабо
тать при Комсомоле, под его непосредственным руковод
ством. Скауты этому, конечно, воспротивились, и им уда- )f 
лось добиться .. трго, чтобы организация .<<юков>> была с~здана 1 
при междуведомственном сов~и по охране детеи, при 

Нар_@М~~:- Междуведомственное совещание, совместно ) 
с представителями скаутизма и отчасти Комсомола, выра- 1 
ботало устав и программу «юков>>, которые по существу 
ничем не отличались от скаутсJ<о.й программы . В конце 
концов, вместо сщщания совершенно новой коммунистиче

ской организации, началось механическое переименование 

скаутских организаций в юковские. Состав организаций, 
их устав и программа и содержание работы остались преж
ние, да к этому еще прffбавилось активно-враждебное 
отношение к Комсомолу. Ясно, что союз молодежи не мог 
примириться с этим положеюfем. Взращивать под своим 
крылом антипролетарскую организацию ему ни с какой сто

роны не было выгодно. ТаJ<им образом, первая попытка 
организовать классовое коммунистическое движение детей 
не увенчалась успехом. Причину этого надо иснать в том, l 
что за это дело взялся не Комсомол, а различные ведомства, 
ноторые не поставили перед новым движением никаних 

целей и задач, не указали формы орг.аниэации, не наметили 
содержания работ. Переменилось лишь название органи
зации. Ее состав , ее лицо остались прежними . Поэтому 
второй Всероссийсний съезд РКСМ в резолюции о снау
тизме постановил: «Считая снаутсную систему чисто бур
жуазной не только физичесного, но и духовного воспитания 
молодежи в духе империалистическом, находит необходи
мым немедленный роспусн всех существующих в Совет
ской России бой-скаутених организаций>>. В отношении 
<<юных нЬммунистов» съезд, отметив, что эти организации 

в большинстве своем являются старыми скаутскими и что 
• 
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<<юкизм>> является неудачной склейкой буржуазной системы 
с коммунистическими фразами, поста~овил ликвидировать 
юковские организациИ с nередачей их функций по физи
ческому раsвитию молодежи организациям РКСМ, а наи
более nролетарские элементы nросто флить в соiоз. Кроме 

J того, съезд nостановил обследоватl:!' д:еят~льность сnортив-
1 ных кружков молодежи и, в случае обнаружения буржуаз
' ного или контр-революционного их характера, .таковые 

закрыть. Второй съезд, конечно, не ограничился только 
принятнем nостановлений о ликвидации тех или иных 

организаций . Он обсуждал воnрос и о дальнейшей работе 
Комсомола в этой области. В 1919 г. все силы nартии и Ком
сомола были наnравлены на защиту революции от контр
революционных настуnлений. И этот nереживаемый nериод 
отразился на nостановлениях съезда о восnитании nодрост

ков. Съезд отметил, что особо важное значение nриобре
тает военная nодготовка молодежи, nочему и nостановил 

обязать все свои организации всячески сnособствовать 
работе Всеобуча и nринять активкое участие в организации 
домов физической культуры И других начинаний Советской 
власти в области физического восnитания. 

• 



XI. ДЕТДВШRЕПИЕ В 'ПЕРИОД ПЭП'А. 

' С введением новой экономической nолитики идеологиче
ское восnитание молодежи было nоставлено nод угрозу. 
Сброшенная Октябрьским nереворотом буржуазия вновь 
nодняла голову. v Известно, с какими трудностями nартия 
и Комсомол nротивоnоставляли мелкобуржуазной стихии 
коммунистическое восnитание и революционную выдержку. 

Переход к мирным условиям вызвал тяжелый кризис nартии 
и Комсомола . Молодежь стала nоддаваться антиnролетар
ской идеологии и вязнуть в мелко-буржуазном болоте . 
Потребовалось колоссальное наnряжение сил nартии и союза, 
чтобы выровнять линию, nоднять самосознание, отразить 
угрозу идеологического nеревосnитания. Такое nоложение 
вещей не могло не отразиться и на детском движении. 

В этом отношениw/ближайшим следствием НЭП'а явилось 
сокращение сети детских учреждений, что, в свою очередь, 
создавало возможность вовлечения детей в ряды врагов 

nротив nролетариата и, в частности, Комсомола.!~' 
Кроме того, "Революционизирующее влияние на семью 

имело своим следствием расnад nоследней. Это было бы 
хорошо, и дети от этого не nострадали бы, если бы весь госу
дарственный аnпарат был достаточно nрисnособлен для 
новых функций в отношении ~ детей. ~ Но расnад семьи 
делалея все более глубоким, а- дети nредоставлялись всем ~ 
вредным влияниям улицы. J 1 

r Третий съезд РКСМ учел ЭТИ обстоятельства и в ряде выне
сенных решений nостарался удержать в своих руках руко
водство работой детей. И, действительно, ведь именно от 
постановки коммунистического восnитания детей, от их 
духовного и 9изического развития зависит соэдание нового 
nоколения будущих строителей коммунистического обще-
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ства. Понятно поэтому, что вопрос о коммунистическом вос
питании детей был признан чрезвычайно важным и для совет-

1 ского государства, и для партии, и для Комсомола. И если 
· государственный аппарат не был достаточно приспосо
блен, чтобы охватить своей работой все стороны детской 
жизни, не ограничиваясь сухой п~дагогикой в детских 

домах и тому подобных учреждениях, то сделать это дол
жен был Комсомол, работа которого протекала среди моло
дежи, т.-е . среди того слоя, который наиболее близок 

· детям. 3-й съезд Комсомола не мог еще поставить перед 
, }1 союзом задачу массового охвата детского движения и огра
,. 1 ничился указанием, в чем должна выразиться деятель

ность Комсомола в стенах детских учреждений. Так, съезд 
отметил, что союз должен заняться организацией в дет
домах и детучрежденИях самоуправлений, студий, круж
ков, комиссий и т. д., не переставая руководить работой 
последних. Далее, по решению съезда, Комсомол должен 
вести политике-просветительную работу во всех детских 
учреждениях путем устройства лекций, бесед, экскурсий, 
спектаклей и т. д. . 

С целью вовлечения детей в общеполитическую жизнь, 
1 приобщения их к революционному пролетариату. съезд 
· указал на необходимость проведения среди детей массе
. выхреволюционных праздников, как-то: годовщина Февраль-

(
! ской и Октябрьской революций, Парижекой коммуны, 
юношеских дней и т. п. С целью приучить их к коллектив

/ ному труду было .IJ~нo nо"лезным организовывать дет
ские-.су~_конф_еренции; для развития детского твор-
чества_.КомсомQl! должен был принять участие в издании 
детьми ж~р!fалов-:I'азет, страничек и т. д. Не забыты были 
и вопросы.фкзическоrо~rоспитания, как-то: спорт, гимна---. __ 
стика, игры и т. п. 

Иэ этих постановлений 3-го съезда РКСМ мы видим, 
какое направление работе среди детей хотел придать Ком
сомол. Правда , он не имел возможност·и охватить своей 
деятельностью всех детей вообще и ограничи\Лся теми, 
которые уже находились в детских домах и т. п. учрежде

ниях, но намеченный им пока план работы должен был 
~ заложить фундамент для будущей работы, уже массового 

характера. И действительно, мы видим тут и стремление 

приучить детей к самостоятельности и самодеятельности, . .. 
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и желание дать им политике-просветительные знания, 

и вовлечение их в общественно-политическую жизнь, 
классовую борьбу и пропетарекую революцию, и приобще
ние к задачам строительства нового коммунистического 

воспитания, и т. д. и т. д. 

Так подошел Комсомол к вопросу о работе s;реди детей 
и о их коммунистическом воспитании. Проведение ука
занного плана в жизнь, в котором серьезные занятия пере

плетались с занимательными играми, устраняло всякую 

опасность хоть сколько нибудь значительного разлагающего 
влияния на детей НЭП'а и мелко-буржуазной идеологии. 

Но все начинания Комсомола, как указывалось, каса
лись лишь тех детей, которые находились -JL_детдgмах . 
. в отношении же остальных, в течение почти вс~го 1921 г., 
ничего не было сделано. Да это и понятно, так как сама 
партия и Комсомол только-что ст~ш:Lо..nр.авляться от вре
менного упадка и общеrюлитического кризиса. Как-раз 
в это время Н. К. Круп с к а я выпустила книгу 
<<РКСМ и бой-скаутизм>>, в которой говорила о желатель
ности и возможности исnользования методики скаутского 

движения для работы в КомсомоJiе. Бюро ЦК РКСМ 
в декабре 1921 г., обсуждая вопросы, выдвинутые т. Круп
ской, пришло к заключению о возможности использования 
методов работы скаутов для организации детского движе
ния, п~~ских коммунистических групп в западно

европейских странах. По мысли Центрального Комитета 
РКСМ, детское движение в Советской России должно было 
быть создано именно через Комсомол. В январе 1922 г. 
при ·московском ~омитете РКСМ было созвано неболь-
шее совещание с участием представителей скаутских opra- V 
низаций, настроенных наиболее сочувственно по отно
шению к Комсомолу, на котором им было предложено 
начать совместную работу по организации пролетарских 
детских групп в__рабочих J2а...ЙО'Н~Москвы. На этом же 
совещании была выделена комиссия, которой поручено 
было выработать устав и программу работ вновь С9Зда
ющихся детских организаций . В начале февраля в 1-м ком- \ 
мунистическом интернате, в Красно-Пресненском и Соколь
ническом районе, были созданы три отряда тогдашних 1 
<<юных разведчиков>>. Последние два отряда nродолжают \ 
существовать и по сие время. Значение этих отрядов велико 
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уже тем, что их организацией была сделана попытка перейти 
от работы в масштабе детдомов к работе массовой. Такие 
отряды охватывали широкие слои пролетарских детей. 

Работы комиссии по выработке устава и программы подви
гались вперед очень медленно. ·дело в том, что предста
вители скаутских организаций, даже настроенных сравни
тельно лево, противились организации детских групп при 

Комсомоле, что обе~печивало последним подлинное ком-
• мунистическое воспитание, и стремились передать их орга

низацию в руки Наркомпроса. Последнему, по мысли 
скаутов, предоставлялось лишь идейное руководство. Во 

1 
всех остальных отношениях детское движение должно 
было бы развиваться совершеFiно самостоятельно . Пред-

, ставители .Комсомола на такую постановку вопроса согла
• ситься не могли, и <дело затяги~;лось. Наконец, через 
· три месяца~в детских групп у алось все же раэрабо-
1 тать. Нужно отметить, что, не имея в этой области хоть 
сколько-нибудь значительного опыта, представители Ком
сомола затруднялись внести в устав много нового и не 

\ могли точно определить правильную форму возникающего 
' движения. -JПоэтому Ш:!Еа?отанный устав отражал в себе 

значител~;>'Ное влияJ;:Iйе, скаутского опыта и скаутской 

идеологии.\. Левая часть скаут-мастеров выпустила весной 
1922 г. <<декларацию~. которая отмечала возможность со

вместной работы с РКСМ. Эта декларация является инте
ресной в том отношении, что она выявляет тот перелом, 

который наметилсs:: в скаутской среде. Скауты отбросили 
мысль и пустые разговоры об <<аполитичностИ>> и «бес
партийностИ>> детского движения и подтвердили необхо
димость совместной с Комсомолом работы. Скауты не пошли 
так далеко, чтобы признать, что новая организация дет
ских групп (через несколько месяцев <<юных nионеров>>) 
должна стать частью комсомольской работы. Однако, 
некоторое, может-быть не слишком большое, революциони
зирующее значение для русского скаутизма эта деклара

ция все же имеет. 

В результате всех споров, дискуссий, в КОf-iСОмольских 
организациях выявилась единая точка зрения, которая 

'v и была поддержана Всероссийской конференцией РКСМ. 
По докладу т. Тарханова была принята резолюция, 

в которой говорилось: <<Принимая во внимание настоятель-
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ную необходимость самоорганизации пролетарских детей, 
Всероссийская конференция поруqает · ЦК разработать 
~!опрос о детском движении И' о применении в нем реорга

низованной системы <<скаутизма>>, учитывая опыт москов
ской организации. Конференция постановляет <<распро
странить этот опыт на тех же основаниях и на другие орга

низации РКСМ, под руководством ЦК>>. 
v После решений Всероссийской конференции почти во · lvp 

всех районах РСФСР, особенно в промышленных, раз- ! . / 
витие детского движения пошло по~ии организации дет- ;· · 
ских груш~ при фа9риках и заводах. Эfйr•г-детское дви-
жение гара~.Jfё>ёё6ЯОТ чуждого элемента и обеспе
чивало здоровое пролетарское влияние. И,...._!!:ак рабочая 
молодежь я~.ля:л~с!> ~а~т!:_Юрабо'iего класса, так и дети, 
организованные ~ спеrщ.альные группы при крупных про

мышленнь~ предп~и~тиях, становились . составной частью 

пролетарsж.Q.-!LмёшаJ;J:ежи. В это время на Украине орга
низацИя детдвижения пошла по совершенно другому пути. { 
Там украинский Комсомол развернул свою работу в дs-тских V 
учреждениях. Он совершенно отказался от использования 
каК'ИХ бы то ни было методов скаутизма, взяв в основу 1 
метод работы и формы организации ВЗ!!юслых, партии и Ком- . 
сомола. В детских домах создавал~сь бюро, Я'iейки, созы- l/ 
вались конференции и т. п. по типу комсомольских. Центр 
тяжести работы был перенесен на вопросы политического 
и общего характера. Дети, всей силой стремящиеся к рево
люции, живущие в детских учреждениях замкнутого типа, 

конечно, воспринимали работу украинского Комсомола 
очень горячо. Но отрицание необходимости в работе 

. живых форм и сплочения детских масс вокруг живой прак
тической работы среди 1 детей не придавало детдвижению 
массового характера . ~ 
н, В РСФСР работа среди детей, хотя и была напра
влена по правильному руслу, встретила значительные пре

пятствия, и прежде всего со стороны тех же скаутов. В мае 
1922 г. скаут-·мастера, вскоре отказавшиеся от своей. же 
собственной лойяльной декларации, несмотря на запре
щение, созвали совещание представителей скаутских орга

низаций от различных губерний и районов Сове'l'ской Рос
сии. СоЕ!ещание это принуждено было вынести ряд поста 
новлений, фактически nрекращающих их работу. Устра-



96 ВЛАД. ГЕССЕН 

нив все препятствия, стоящие на пути детского коммуни

стического движения, Комсомол приступил к подбору новых 
работников-комсомольцев, которые должны были, во~
приняв опыт скаутских организаций, приступить к созда
нию среди детей массового коммунистического движения. 

1 В том же 1922 г. Московским комитетом была выпущена 
первая к·нижка по детскому движению - <<Юные пионеры>>. 

1
• V 5-й съезд РКСМ, столкнувшись с вопросами развиваю
щегося комдетдвижения, учтя опыт различных направле

ний в работе, признал, что организация <<юных спартаков
цев>> (на Украине) не соответствует вvзможностям детского 
возраста, и утвердил, как н,;;tиболее целесообразную форму 
организаций детей, отряд <<юных пионеров>> . 

На этом же съезде были намечены: содержание работы 
новых детских групп,Jформы их организации, сущность, 
цели, задачи и т. п. 

Как и на· Всероссийской конференции в мае месяце, 
5-й съезд отметил необходи~ость учета и использования 
опыта скаутского движения . О<;:новным методом был при
знан метсуд вовлечения детей в коммунистическое строи-

_тельство.'{ 5-й съезд допустил одну ошибку, которая была 
потом исправлена 6-м съездом. Ошибка эта з~ключалась 

~ в том, что 5-й съезд РКСМ придал слишком большое зна-

l чение одному из приемов работы скаутов, а именно так называемой <<длит..ельной игРе»; Тоторая отвлекала вни
мание д~е.т~твенной задачи коммунистиче-
ского воспитания. j3лar.Q.Uapя этому, целый ряд органи

заций ~ла, вместо того, чтобы создавать совершенно 
новую детскую орГаНИЗациЮ, принялся за копирование 
скаутских. Все ЖеВ течение 1923 г. коммунистическое . 
детское двl-!жение сильно дВW:!УдQСЬ вперед. Опыт непо
средственной_ paef>'F.Ь! показал все плохие и хорошие сто
роны плана, намеченного 5-м съездом, и дал возможность 
,во-время отбросить ненужное и вредное. Ко времени 
'октября 1923 г. насчитывалось около 4 000 юных пионе
ров. Благодаря широко развернувшейся работе органи
заций РКСМ, число это стало непрерывно расти. К январю 
1923 г. на территории СССР насчитывалось уже свыше 
1 О 000 детей, организованных в отрЯды пионеров, которые 
име~и ясное представление, для чего нужна их организа

ция и как должны они работать, а к 1925 г. их было уже 
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свыше миллиона. На первой общегородской Московской v 
конференции лионеры выставили определенное требова-
ние о смене беспартийных руководителей и замене их ком
сомольцами, для которых они являются младшей братской 

организацией. После 5-го съезда Комсомола вопросы, 
связанные с жизнью и работой юных пионеров, неодно
кратно обсуждались на всевозможных ' конференциях 
и съездах, и ставились они почти всегда именно союзом моло-

дежи. В марте 1923 г. на Всероссийском съезде заведу- 1 J 
ющих Губсоцвосами, работа _которых находится в непо-
средственной связи с детским движением, представитель ( / 
РКСМ, т. Тарханов, делал .. доклад, по которому была 
вынесена резолюция о необходимости оказания полной kак 
материальной, так и идейной поддержки со стороны орга-
нов Соцвоса. Благодаря непрерывному будированию Ком
сомолом этого вопроса, государственные органы начинают 

раскачиваться, перестают смотреть на работу лионеров 
как на детскую забаву и оказывают последним возможную 
помощь. Проведеиная в 1923 г . международная детская Ll 
неделя показала, что детское движение начинает охваты-

вать все более и более широкие массы трудящихся. 
· К этому времени лионеры насчитывали в своих рядах уже 
около 75 000 детей. Постепенно 0ни втягивались в поли
тические камilании, подчас в международном масштабе. 
Так, в связи с Ок.тябрьским восстанием в Германии ( 1923 г.) 
юные лионеры nровели большую работу под лозунгом 
оказания помощи детскому коммунистическому движению 

в каnиталистических странах. Далее праволились кам
пании в связи с празднованием Октябрьской годовщины 
и т. п. Кампании эти имели большое значение в смысле 
закрепления политичуского значения организации юных 

щюнеров. 

За время между 5-м и 6-м съездами РКСМ Комсомол 
успел придать детскому движению общественно-полити-'/ 
ческое содержание, окончательно закрепив за собою орга
низационное и идейное руководство. Итоги работы, про
деланной Комсомолом за время с 1922 по 1924 г., были 
nодведены на 3-й Всероссийской конференции. Там было 
отмеqено, что на коммунистическом детдвижении вредно 

отзывается переоценка роли ру~<.оводителей и увлечение 

детскими комитетами, которые в конце концов не дают 

Roмco~toJI и юные пuоперы. 7 
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никаких определенных заданий своим детям, благодаря 
чему заметно понижается инициатива последних. Указы
валось, что не следует обращать слишком большое внима
ние на внешность, которая отвлекает детей от трудовой 

обстановки. Ошибочной была также признава чрезмер
ная нагрузка детей политическими вопросами, связанными 
с текущим моментом, и проведение бесед от случая к слу
чаю, без определенного плана. 

Конференция решительно высказалась, кроме этого, 
против разрядной системы, которая заставляет детей 
тратить много энергии и направляет их мысль к повышению 

через разряд. Взамен этого предлагалось ввести повыше
ние в зависимости от времени прохождения работы. 

На 6-м съезде было отмечено, что рост коммунистиче
ского детского движения, показал наличие в детской 

среде сильной тяги к объединению, к участию в борьбе 
эа революцию наравне со взрослыми рабочими. Детское 
движение завоевало себе авторитет у взрослых, влило 
новую свежую струю в общественный быт, семью и т. д. 
Шестой съезд поставил перед детдвижением следующие оче-

v J редные задачи, которые в основном сводятся: 1) к реши
тельному и широкому охвату своим влиянием и организа-· 

цией детей как города, так и деревни, 2) в связи с этим 
к дальнейшему закреплению организационного руковод

ства со стороны Комсомола и идейной с~язи с обществен
ВЫЮ! и партийными организациями, а также подготовке 
руководителей детдвижения, 3) к усилению общественно
политической активности и Политического воспитания, 
4) к развитию широкой культурной работы и физического 
воспитания в отрядах юных пионеров, 5) к организации 
трудового и производственного воспитания и т. д. vB отно-

n
щении форм организации съезд отметил необходимость 
создания отрядов юных пионеров в~ пунктах, которые 

лучше обеспечивают кqммунистическое влияние. Такими 
пункта ми в городах я!3JiЯЮтся фабрики и заводы, а также 
детские дома, в деревне такие общественные центры как 
изба-читальня, нардом, школа и т. п. СъезД поставил перед 
Комсомолом ряд зад ч, имеющих целью укрепить и раз

комдетдвиже е . Указывалось на необходимость тес
ной св я \1: с ~ртиеи, профсоюзами, госорганами и др. 
Особое в.tимание было уделено съездом вопросам, связан-
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ным с работой пионеров в деревне. На 6-м съезде были 
подробно обсуждены все стороны деятельности отрядов 
юных пионеров, о чем мы будем говорить ниже, разбирая 
вопросы содержания пионерской работы . 

На 1 2-м и 13-м съездах РКП (б.) вопрос о детском дви
жении раэбирался не менее детально. Партия отметила 
необходимость оказания Комсомолу полной поддержки 
в его работе среди детей. 



XII. ПАРТИff, f{OMCOI\10.1 И ПИОПЕРЫ. 

Детское коммунистиqеское движение в СССР QpJЛO 
на'-Iато и проведено по инициативе .Комсомола. G'-Iитая, 
Чторабота среди детей является одной из основных и важ
нейших задач его деятельности, Комсомол отдал дет
скому движению максимум сил и внимания . Для решения 
воnроса, по'-Iему-именне-союз · молодежи, а не партия или 

какие-либо друлrе_др.tаны, взялся за это дело и какая связь 
сущ~вует-межJlу~ЕКСМ и юными nионерами, надо оста
новитьс~~QЛее nодробно на целях и зада'-Iах комдетдви
жения. 

Детское коммунисти'-Iеское движение является одним 
из важнейших боевых отрядов, одной иэ основных iiастей 
пропетарекого движения в его целом. Вся история ком
детдвижения как на Западе, так и в СССР, nодтверждает 
это положение. Известны слуqаи, когда рас~олы в ком
мунистиqеских nартиях влекли эа собою подобные же 
расколы в Комсомоле »-~~ких коммунистических груп
пах. Мы знаем, что нет такоиё'Тртп;f, где на ряду с компар
тией и Комсомолом не существовали бы и детские комму-

1 
нистические организации. \./Связь между nропетарекими 

, коммунистическими партиями, союзами молодежи и nио
нерами - это есть подлинная живая, сnаянная общей идеей 
и борьбой, связь трех отрядов пролетариата. Детское 
коммунистическое движение - эт~я стуnень обще-
про~о дв~ения. Юные пионеры представляют 
-собою ту о~нно-полити<Jескую организацию, которая 
стремится .Q.!.Ватить..щ_бою все массы рабоче-крестьянских 
детей и воспитать их в коммунистическом духе, т.-е. nод

готовить из них новы8 кадры строителей будущего комму
нистического общества.~ Перед ними стоит великая зада~а 
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продолжать дело, начатое Ильичем, иными словами про
должать беспощадную борьбу со всеми угнетателями, за 
освобождение трудящихся всего мира и строительство 
ком:м:унистического общества. Подготовить из детей выдер
жанных коммунистов и есть содержание коммунистиче- . 

1 
ского воспитания. <<Пионерское движение, -говорит v 
т. Круnская,- имеет огромное значение: оно захватывает 
ребят в том возрасте, когда только еще складывается чело
век, развивает общественные интересы ребят, nомогает 
выработке у них общественных 11авыков, выработке обще
ственного сознания>>. Но сразу стать коммунистом пионер 
не может. Пионеры представляют собою младший отряд 
общекоммунистического движен~я. Получив предвари
тельную nодготовку в своих детских организациях, лионеры 

должны проходить еще школу классовой закалки в рядах 
Комсомола. Имея общей своей целью подготовF<у комму
нистов, детдвижение должно сперва подготовлять детей 
д.ця Комсомола. И F<aF< для партии Комсомол является 
резервуаром, из F<оторого чер'паются на смену новые силы, 
:raF< и лионеры в свою очередь пщ~;готовляют дш! Комсо
мола новую смену, запо.цняют ряды у~едших в партию, 

словом, представляют собою тот же необходимый резерв. 
Как партия руководит Комсомолом, подготовляя себе 
новых членов, так и РЛКСМ должен руF<оводить работой 
лионеров и воспитывать их в коммунистическом духе. 

Каждый комсомолец и весь Комсомол в целом, для того, 
чтобы войти в партию, должны пройти определенную школу. 
Они должны участвовать в общеполитической жизни 
и наравне со взрослыми должны участвовать в строитель

стве нового общества . То же и в отношении пионеров. 
Для того , чтобы стать подготовленными комсомольцами, 
пионеры должны принять неnосредственное участие в борьбе 
и созидательной работе рабочего класса, ибо вне этой 
борьбы ни о каком дейстюпельном, жизненном, а не 
книжном. коммунистическом воспитании не может быть 
и речи. 

Как Комсомол является тем приводным ремнем, который 
связывает партию с широкими беспартийными массами, 
таF< и детские коммунистичесF<ие группы служат провод

ниF<ами нового быта, коммунистического влияния на семью 
и проч. Исход той борьбы, F<оторую ведут трудящиеся 
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против господствующих классов, в значительной степени 
зависит от сплоченности и организованности самих трудя

щихся. Коммунистическая партия является наиболее пере
довой частью рабочего класса . Она организует взрослый 
пролетариат,. сплачивает его под своим боевым знаменем, 
готовит к тяжелой борьбе, к I<онечной победе. Ту же 
задачу выполняет в отношении рабоче-крестьянской моло
дежи и Комсомол. Он подготовляет новые кадры борцов. 
Детское коммунистичесi<ое движение сплачивает' органи
зует, объединяет всех детей трудящихся в единую I<ом
мунистическую организацию, приучая ;:х I< коллективному 
труду, к коллективным действи~м. И задачей детских 
коммунистичесi<их групп является та же задача воспита

ния стойкого борца-I<оммуниста эа победу проf!етариата, 
за строительство коммунистичес!{ого общества.v 

По решениям Коммунистичесi<ого Интернационала Моло
дежи, РКП (б.) и РЛКСМ, "непосредственное руководство 
комдетдвижением оставлено за Комсомолом. Это сделано 
потому, что комсомольцы хотя бы уже по своему возрасту 
лучше, более чутi<о подойдут к пионерам. Сами недавно 
вышедшие из пионерского возраста, они понимают детей 

гораздо легче, чем·, может-быть, более опьiтные взрослые 
педагоги и даже коммунисты. Кроме того, передача детей 
из пионерс!{ИХ отрядов в ряды РЛКСМ, сама по себе, 
уже связывает эти две организации неразрывными узами. 

Влияние партии, ее руi<оводство организацией юных 
пионеров осуществляется Через Комсомол. \1 

Спаянные делом Ленина, общей· идеей, борьбой ,и рабо
той, партия , Комсомол и пионеры представляют собою тот 
I<репi<ий, надежный фундамент, на котором будет nостроено 
НОВОе I<ОММУНИСТИЧеСI<Ое общество. 



XIII. ОРГАUИЗАЦИОПВЪIЕ ФOP~Thl 
РАВОТЫ ЮПЫХ ПИОНЕРОВ. 

Задачи, стоящие nеред детским коммунистическим дви
жением, требуют, чтобы работа среди детей велась не nерсо
нально, в одиночку , а носила бы массовый характер. Дети 
должны быть организованы в оnределенные групnы, в кото
рых nроводилась бы одинаковая для всех работа . Воспи
тание как общеполитическое, так и физическое, игры и раз
влечения, работа культурно-nросветительного характера 
и т. д. должны охватывать сразу целую груnпу детей, 

nриучая их к коллективному труду и к коллективному 

творчеству, связывая их общностью интересов, пережива
ний и т. п. Поэтому организация юных пионеров, как и вся
кая другая о·рганизация, есть <<средство для объединения 
разрозненных сил в одно целое, наnравленных по единому 

руслу, к единой целю>. Все лионеры, согласно постановле
ниям 5-го и 6-го съездов РЛКСМ , объединены в одну общую 
организацию, носящую название «детская Коммунисти
ческая организация имени В. И. Ленина>> (юных пионеров). 1 

Союз молодежи имеет при своем центральном комитете 
центральное бюро юных пионеров. На местах, по nери
ферии, все детские коммунистические организации созда
ются при соответствующих комитетах РЛКСМ, имея сnе
циальное бюро пионеров. В дальнейшем, организации 
лионеров nодразделяются на отряды и звенья. Отряд 
насчитывает в своих рядах обыкновенно от 40 до 50 чело
век и состоит иэ четырех - nяти звеньев. В свое время 
вопрос о количественном составе звена и отряда вызвал 

1 Пионером называется тот человек, который идет вnереди дpy
rtt:J;, nрокладывает новую дорогу для остальных, 
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большие споры. Число 40- 50 для отряда и 10 для звена 
взято не случайно. В основание именно этих цифр легли 
следующие соображения: ЦентралЬный Комитет РКСМ 
и РКП (б.) определили роль отряда как основной ячейки 
комдетдвижения. Понятно поэтому, что, как основная 
единица, отряд должен быть эластичным, гибким, работо
способным, дающим возможность проявлять входящим 
в него детям самодеятельность и инициативу. Если отряд 
будет состоять из 100, 200 и 300, то это будет, может-быть, 
эффектно, красиво при выступлениях, но совершенно 
нецелесообразно при повседневной работе. Во-первых, 
нельзя забывать, что детское коммунистическое движе
ние еще о'iень и очень молодо. Значит, не успел вырабо
таться соответствующий кадр оnытных руководителей, 
который мог бы без ущерба для дела управлять такой 
громоздкой организацией. Надо иметь в виду, что работу 
среди пионеров ведут в большинстве слу'iаев молодые ком
сомольцы. Во-вторых, необходимо считаться с тем обстоя
тельством, что по своему возрасту пионеры не легко под

даются дисциплине. Понятно, что чем больше детей нахо
дится в данном отряде, тем меньше этот отряд будет дисци
плинирован. В-третьих, что очень важно, надо считаться 
с тем, что в большой ячейке дети не смогут проявлять свою 
инициативу и самодеятельность в той степени, как это 
представлялось бы желательным. В крайнем случае, 
выявится небольшая группа «активистов>>, которая силой 

вещей вскоре же оторвется от массы. В-четвертых, еще 
следующее обстоятельство говорит не в пользу количе
ственно больших отрядов. Одной из задач детского комму
нистического движения является сплочение, объединение 
разрозненных сил, приучение их к коллективному твор

честву и т. п. Этого можно достигrrуть при небольшом 
отряде, ибо при его составе в ~есколько сот человек дети 
не смогут в нужной степени ознакомиться друг с другом 

и их связь, спайка будет не глубокая, а очень и очень поверх
ностная, чисто механическая. НаконеЦ, в-ыятых, только 
в количественно небольших ячейках может быть по-настоя
щему проведена воспитательная работа. Таким образом, 
все говорит за то. что основная ячейка юных пионеров 
должна быть невелика количественно, тогда она будет 
СИJ1ЬНа качественно. Иt1енно в :п!'!х цедях отряды юных 
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пион~ров делятся на еще более мелкие ячейки, каждая 
численностью в 1 О детей. Каждое звено выбирает своего 
вожатого, который входЙт в совет отряда. Во главе отряда 
стоит выделенный ячейкой (коллективом) комсомолец 
(вожатый отряда), который и отвечает перед ней за его дея
тельность. Однако, вожатый не является полновластным 
хозяином, командиром отряда. Он руководит работой, 
жиЗнью лионеров только лишь через совет, который может 
и должен проявлять в этом отношении максимум инициа

тивы. Совет отряда составляется из вожатых звеньев, 
вожатого отряда и его помошника. Таким образом, юные 
пионеры сами ру~оводят своей работой, приуqаются к само
стоятельности, у них вырабатываются навыки и опыт, 
а все это осуществимо опять-таки при количественно неболь
ших ячейках. 

Возрастный и социальный состав пионерских отрядов. 

В пионерские отряды принимаются дети трудящихся 
в возрасте от 10 до 16 лет . Дело в том, что в Ком
сомол молодежь может вступать с 14-летнего возраста. 
Связь между Комсомолом и юными пионерами выражается 
не только !3 руководстве работой. Необходимо, чтобы 
в детских организациях, подготовляющих смену смене, 

было твердое комсомольское ядро, на тех же основаниях, 
как в самом союзе молодежи ядро партийное . Поэтому 
решением 6-го съезда РЛКСМ возрастный состав лионеров 
был повышен с 14 до 16 лет . Таким образом, будучи еще 
пионером, подросток может уже вступить в ряды РЛКСМ. 
Это может только способствовать укреплению связи.·. То 
же самое и в отношении младшей ветви комдетдвижения -
октябрят. Октябрятами могут быть дети в возрасте 
.от 8 до 11 лет. Но с 1 О лет октябренок может уже сде
латься пионером. Таким образом, в организации октябрят, 
которыми руководят пионеры, создается их пионерское ядро. 

В отношении социального состава лионер-организации 
охватывают более широкие круги, чем партия и Комсомол. 
На Западе, в капиталистических странах, -партия и ком
сомол, организуя коммунистическое детское движение, 1 J 
преследуют, главным .. образом, задачу сохранения про
летарских детей от разлагающего !;!Щiяния буржуазии 
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и реакционных кругов. · Организуя и сплачивая rtетей, 
пролетариат стремится обеспечить себе смену, не дать ей 
оторваться. В условиях существования Рабоче-Крестьян
ской республики организация детского движения пре
следует более широкие задачи. Организацией детей мы 
имеем возможность заняться перевоспитанием, переработ-

t кой всех ~лементов населения. В большинстве случаев 
дети не настолько еще заражены идеологией буржуащш, 
чтобы дело их nеревоспитания было признано безнадеж
ным. Поэтому и ребенок нэпмана, выходец из чуждой 
среды, может быть принят в пионеры. Его психология такова, 
что, вращаясь в течение оnределенного периода в среде 

пролетарских детей, он может приобщиться к ним и ото
рваться от идеологии и интересов своей семьи. Из этого, 
конечно, не следует, что принимать в пионеры можно вся

кого, без какого-либо разбора. Отнюдь нет . Дело пере
воспитания не пролетарского эле!v\ента будет обеспечено 
лишь тогда, когда сама организация будет иметь доста
точно крепкое пролетарское ядро. В противном случае
результат может получиться как-раз обратный. Осуще
ствление целей и задач, стоящих перед комдетдвижением, 

рассчитано на многие годы. Надо стремиться к их осуще
ствлению, но не слишком торопиться, чтобы не испортить 
дела. Не ставя в nринцип . ведопущение в цианер-орга
низации детей мелкой буржуазии, не следует однако слиш

ком широко, не сообразуясь с собственными силами, откры
вать им двери. Всегда надо помнить, что для rого, чтобы 
усnешно nротивостоять чуждым идеологическим влия

ниям в детской среде, мы сами должны быть в этом отно
шении выщ:ржаны и сильны. Поэтому 6-й съезд РЛКСМ 
в своей резолюций об очередных задачах комдетдвижения 
постановил, что <<nунктом организации оtрядов юных лио

неров должны являться места, лучше о б е сп е ч и
вающие коммунистическое влияние и 

связь с общественными организациямИ>>. Такими пунктами 
в городах являются фабрики и заводы, детдома, профес
сионально-рабочие, партийные и комсомольские клубы, 
а 'В деревнях нардом, школа, изба-читальня и т. д. Кроме 
того, nреследуя задачу объединения детей вне школы 
и семьи , отряды юных nионеров организуются rакже и nри 

детдомах и школах. 
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Для сохранения наибольшего коммунистического влия
ния в тех отрядах юных лионеров, которые организованы 

вне фабрик и заводов, в качестве руководителей и для 
создания крепкого пролетарского ядра направляются, 

главным образом, комсомольцы из фабрично-заводских 
школ, иначе говоря, рабочие-подростки. Это обеспечивает 
правильное идеологическое руководство. 

Внешние 3Наки и внутренние правила юных пионеров. 

Юные лионеры имеют свои особые значки, форму, зна
мена, салют, обычаи, специальное приветствие и т. д . 
Возникали сомнения, нужны ли все эти отличия, нельзя 
ли совершенно отказаться от них. Так рассуждать нельзя. 
Каждый лионерекий зна"{ок, каждое лионерекое отличие 
и необходимо и имеет свой глубокий смысл. Когда шел 
вопрос о формах организации комдетдвижения, неодно
кратно указывалось, что организацию детей нельзя строить 

по примеру взрослых, что необходимо очень осторожно 
и чутко подходитQ к особенностям детского возраста, счи
таться с особой психологией детей. Еще 5-й съезд РКСМ 
отметил, что <<СЛедует действовать на детей, опираясь 

в классовом воспитании на их естест.венные запросы 

и психо-физИологические потребностИ>>. Дети с самого ран
·него возраста тянутся к ярким краскам. Они любят раз
личные украшения, будь это даже самое простое, сделан

ное из бумаги. Ленточки, значки, форма и т. п., все это 
привnекает детей. Буржуазия, создавая детские орга
низации, считалась с детской психологией, и мfюго внима- \ 
ния уделяла внешним .отличиям, орденам, значкам, форме, 
военным играм, массовым стройным выстуnлениям и т. д. 

Даже католическая церковь обставляла первое причастие 
детей возможной роскошью, блеском, театральностью. 

Замечено, что к тем: детским организациям, котор,ые 
страдают отсутствием внешних отличий, дети относятся 
безразлично, не интересуются ими. Поэтому детские ком
мунистические группы, в целях наиболее успешного про
ведения коммунистического восnитания должны иметь все 

те внешние атрибуты, которых требует детская психика. 
Важно только, чтобы эти значки, флажни и т. д. были не 
ПУСТЫМИ побрякушнами 1 а ЯВДЯЛ11СЬ QЬI СИМБОДОМ ТОЙ Идеи 1 
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которая объединяет детей. Поэтому буржуазной рели
гиозной символике необходимо противопоставить симво
лику революционную. Она должна быть красива, но .вместе 
с·тем проста и ясна. Если пионер носит значок, то он дол
жен знать, что этот значок обозначает, символом чего он 
является. И если символика вообще отвечает запросам дет
ской дущи, то в особенности это можно ска?ать про рево
люционную . Она ставит nеред детьми такие возвышенные 
героические задачи, которые находят в детях самый живой 

и горячий отклик, пробуrждают в них пламенную нена
висть к угнетателям, любовь и солидарность к угнетенным, 
поднимают их революционный дух. 

Пионерский значок составлен из красного знамени, 
серпа с молотом, костра с пятью бревнами и надписи <<будь 
готов>>. Красное знамя означает борьбу за победу трудя
щихся, напоминает о уже лонесенных потерях и о той крови, 

которая должна быть пролита за дело пролетариата. Серп 
и молот говорят о том, что детские организации являются 

частью союза рабочих и крестьян, что только через упор
ный труд ,можно построить коммунистическое общество . 
Горящий костер с тремя языками говорит о том, что ком
детдвижение есть младшая ветвь 1 I I Коммунистического 
Интернационала. Пять бревен- это пять частей света, 
дети которых объединены одним общим комдетдвижением. 
Пламя костра напоминает детям их обязанность разжечь 
тот мировой пожар, в котором поrибнут эксплуататорские 
классы. П,JJамя костра разгоняет тьму, юные лионеры 
должны стремиться к свету и знанию. Надпись <<будь готов>> 
напоминает .пионеру, что всегда и везде, при любых усло
виях, он должен быть готов к борьбе за дело пролетариата, 
за дело строительства хоммунистического общества. 

Право носит.ь значок получает тот пионер, который про
был в отряде Р/2 - 2 месяца и доказал свое стремление 
быть лионером не только на словах, но и на деле. 

Значок не только напоминает о целях и задачах, стоящих 
перед пионером, но и говорит о принадлежности к известной 
организации. Значок важен тем, что он укрепляет спайку 
между отдельными членами организации, приучает детей 

х мысли, что во всех своих действиях они ответственны перед 

своей организацией, способствует созданию лионерских 
тращщий, вырабатывает сознание лионерекой чести и т. д. 
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Перед получением значка пионер, в присутствии всего 

отряда, комсомольцев, перед знаменем дает торжественное 

обещание в том, что он <<юный пионер СССР перед лицом 
своих товарищей торжественно обещает, · что: 1) будет твердо 
стоять за дело рабочего класса в ег0 борьбе за освобожде
ние рабочих и крестьян всего мира, 2) будет честно и • 
неуклонно выполнять законы и обычаи юных пионеров -
заветы Ильича>>. Дав такое обещание, пионер получает свой 
знаЧок. Торжественная обстановка, сознание, что значок 
заслужен, оставляют, как показал опыт, глубокое впечат
ление, усиливают энергию, возбуждают желание к работе. 

Всем известен девиз, приветствие пионеров: <<К борьбе 
эа рабочее дело будь готов>> и ответ: <<всегда готов». Девиз 
этот должен всегда напоминать пионеру, к чему он стре

мится и что для достижения цели пионер должен быть 
идеологически стойким и выдержанным, организованным 
членом своего отряда. Приветствие, которым 6бменива
_ются' между собою пйонеры, закрючающееся в том, что 
пять пальцев правой руки, плотно сложенньrх, подносятся 
над головой к середине лба, в особенности возбуждало 
толки. Надо понять, что это приветствие никакой связи 
с отдаванием чести не имеет. Пионеры являют собою крепко 
спаянный коллектив, осуществляющий здоровый контроль 

f!ад действиями каждого пионера в отдельности . УкаЗанное 
приветствие имеет свой смысл. Пользуясь им, пионеры 
напоминают друг другу, что для них интересы nролетармата 

и коммунизма выше своих личных интересов (рука поднята 
над головой) и что их организация объединяет детей всех 
пяти частей света, т.-е. является организацией; пресле

дующей интернациональные (международные) интересы (пятЬ 
пальцев плотно сжатых - пять частей света, объединен
ных общим делом). Единообразная форма для всех пио
неров (блуза, короткие трусы или юбка до колен и красная 
косынка в виде галстука) обозначает их принадлежиость 
к единой организации. Она красива и, следовательно, отве
чает запросам детской психики. Она едина и следова
тельно способствует дисциплине и организованности. Она 
приобретается не для каждого в отдельности, а обыкно
венно для всего отряда в целом. и, следовательно, ·не сrюсоб
ствует разобщенности. Он.а не может создавать грани 
между пионерами и другими детьми, так как пионер-
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организация является организацией массовой. И, нако
нец, что очень важно, форма лионеров дешева, nрактична 
и отвечает всем требованиям гигиены. 

Носить галстук, как и значок, можно лишь nосле дачи 
торжественного обещания. Галстук-косынка своим крас
ным цветом наnоминает лионерам о грядущих боях. Осо

бенность его формы заключается в тр,ех углах. Эти углы 
обозначают, что <<смена смене идет», т.-е. лионеры идут на 
смену комсомолу, а последний на смену партии. Три уг1Iа
это есть nионеры, комсомол и партия. 

Каждый отряд, согласно nостановления 5-госъездаРКСМ, 
nолучает название в честь какого-либо революционного 
вождя или организации. Это накладывает на лионеров 
известную ответственность, заставляет их работать усилен

нее, чтобы заслужить полученное название, приближает их 
к изучению героического nрошлого и т. д. Чтобы nрисвоеи
ное отряду имя революционера не было пустым звуком, 
каждый nионер данного отряда должен хорqшенько изучить 

его жизнь и деятельность, чтобы быть готовым следовать 
его примеру. Звено также носит свое наименование, HG 

уже имеющее трудовой смысл (токарь, лекарь, серп, молот 
и т. д.). Каждое звено имеет, кроме этого, свой флажок, 
на котором изображается его символ и делается соответ
ствующая надпись. Отряд имеет свое знамя с изображением 
лионерекого значка, девизом, лозунгом, названием пред

приятия, nри котором организован отряд и т. д. Флажок 
звена обычно находится на месте его работ. Отрядное 
знамя выносится в торжественных случаях, во время демон

страций, выступлений, торжественных обещаний и т. д. 
Знамя является символом всего отряда и имеет огромное 
значение в деле сnлочения, установления крепкой взаим

ной связи между лионерами данной ячейки . Таким обра
зом, все эти внешние отличия лионеров носят не случай

ный, а nродуманно-революционный характер. Отвечая 
запросам детей, они являются в то же время ·хорошими 
помощниками в деле коммунистического восnитания широ

ких масс детей трудящихся. 

Еще несколько слов о законах и обычаях юных лионеров. 
, Н . К. Круnская говорит, что ~самое важное, nси
хологически имеющее колоссальное вначение для nод

) ростка, это то, что вслед за nрововглашением известного 
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идеала следуют ;ВПОлне определенные конкретные nравила 

поведения, вытекающие из признания данного идеала. 

В этом связывании идеала и практического поведения-гро
мадная сила>>. О необходимости регулировать определен
ные действия говорит и 5-й съезд РКСМ. 

Законы и обычаи лионеров не играют роли устава 
и программы партии или Комсомола. Скорее они являются 
<<своеобразным пионерским кодексом>>, который указы
вает, что надо и что не надо делать лионеру. Что же гово
рят законы и обычаи юных пионеров? 

П е р в ы й з а к о н говорит: <<П и о н е р в е р е н 
д е л у р а б о ч е г о к л а с с а-з а в е т а м И л ь и ч а>>. 
Это значит, что пионер должен помогать пролетариату в его 
борьбе за коммунизм и путем приобретения знаний готовить 
себя на смену старым борцам. Учиться, работать и 
бороться- это значит жить так, как жил Л е н и н, это 
значит выполнять заветы Ильича. Каждый пионер должен 
nомнить слова т . Троцкого:- <<Ленины рождаются 
веками. Лениным никто стать не может. Но ленинцем 
может стать всякий. Для этого нужно ясное понимание 
путей и задач рабочего класса, нужен ясн.ый взор, не 
затемненный предрассудками, нужно честное мужественное 

сердце для nродолжения борьбы>>. 
Второй закон-пионер младший брат 

и помо щник комсомольцу и коммунисту. 

К о м м у н и с т ы-это передовые пролетарии, которые 
ведут смертельную борьбу с капитализмом, ведя за собой 
миллионные массы трудящихся. 

К о м с о м о л ь ц ы идут за коммунистами во главе 
рабоче-крестьянской молодежи, готовые в любую минуту 
заменить ушедших бойцов. 

П и о н еры- смена смене, т .-е. смена комсомольцам. 
Связанные между собой общим делом, борьбой и идеей, 

коммунисты, комсомольцы и лионеры должны помогать 

друг другу, держать тесную связь . 

Т р е т и й з а к о н - п и о н е р т о в а р и щ п и о
н е р а м, р а б о ч и м и к р е с т ь я н с к и м д е т я м 
в с е г о м и р а. Этот закон всегда должен напоминать 
пионерам, что они не должны замыкаться от масс в свой 
тесный круг, а привпекать в свою организацию широкие 
массы детей трудящихся. Точно также, пионер должен 
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помнить, что дело детей, томящихся в капиталистических 
.странах, есть его дело. Юные пион~ры долщны быть 
готовы в любую минуту притти на помощь своим братьям. 

q е т в е р т ы й з а к о н - п и о н е р о р г а н и-
зу е т окружающих детей и участвует 
с н и м и в о в с е й о к р у ж а· ю щ е й ж и з н и . Это 
значит, что знания, приобретенные пионерами во время 
их пребывания в организации, должны стать достоянием 
и других. детей, по тем или иным причинаw не организоваf{

ных еще в пионер-отряды. Пионер должен вовлекать в свою 
работу беспризорных, стараться исправлять их недостатки, 
помогать крестьянским детям учить-ся, жить жизнью всех 

детей вообще, интересоваться их нуждами и т. д. Кроме 
этого, каждый пионер должен помнить, что для других 

детей он является примером, и сообразно с этим регулирует 
свое поведение : 

П я т ы й з а к о н-п и,о н е р с т р е м и т с я к з н а
н и ю. Знание и умение-сила в борьбе рабочего нл:~.с,са. 

Этот закон говорит пионерам, что без знания и. умения 
_дело рабочих и крестьян не может иметь успеха. На nри-
1'!1ере СССР каждый'пионер видит, что мало хорошо владеть 
винтовкой, своих врагов ~адо уметь побеждать их же ору
жием. К услугам угнетателей- все колоссальные дости
жения совреме'Нной науки. Поэтому они сильны, поэтому 
пока только в одной стране победил пролетариат. Рабочие 
и нрестьяне должны в совершенстве владеть всеми завоева

ниями человеческого ума, чтобы суметь отразить врага, 
чтобы двигать человечество по пути прогресса. Поэтому 
пионер должен хорошенько учиться, приобретать знания 
и побуждать к этому остальных детей. Пионер должен 
с единановым старанием изучать и технику, и ремесло, 

и историю политической и экономической борьбы проле
тариата, и естествознание, и математику и т. д . и т. д . 

Он должен всегда помнить, что <<знание и учен и е
с и л а в б о р ь б е .з а р а б о ч е е д е л о>>. 

Стремясь к коммунизму, пролетариат должен не только 
nриобретать знания, но и воспитывать себя физически. 
Поэтому,говорит пер ,вый обычай-пионер охра
н я е т з д о р о в ь е с в о е и д р у г и х, о н в ы н о с л и в 

и б о др. В с т а е т ран о утро м, т щ а т е ль н о 
у м ы в а е т с я, д е л а е т г и м .н а с т и к у. 
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Цель, стоящая перед юными пионерами, велике1. Работа 
трудная, а времени у людей немного. Каждая неиспользо
ванная или потерянная минута отдаляет победу трудящихся. 

Поэтому в т о р о й о б ы ч а й говорит, что <<П и о н е р 
дорожит своим и чужим временем. 

С в о е д е л о д е л а е т б ы с т р о и а к к у р а т н о>> . 
Чтобы из пионера вышел хороший, полезный, не отсту

пающий перед nрепятствиями коммунист, он должен осо
бенно внимательно выполнять т р е т и й о б ы ч а й, 
по которому- n и о н е р т р у д о л ю б и в и н а с т о й
ч и в, у м е е т р а б о т а т ь к о л л е к т и в о м' п р и 
л ю б ы х у с л о в и я х, н а х о д и т в ы х о д п р и 
в с е х о б с т о я т е л ь с т в а х. 

Готовясь быть строителем нового коммунистического 
общества., nионер должен отвыкать от собственнических 
инстинктов, охранять общественный порядок и т. д. 
Поэтому необходимо, чтобы пионеры соблюдали чет в ер
т ы й о б ы ч а й - п и о н е р б е р е ж л и в к о б щ е
с т в е н н о м у и м у щ е с т в у, а к к у р а т н о о т н о

с и т с я к к н и г а м, к о д е ж д е и к п р и н а JJ,
л е ж н о с т я м мастерской. 

Пионер не может даже допускать мысли о порче вещей, 
потому чtо они не являются его собственностью. Интересы 
общего дела должны быть для пионера всегда выше его лич
ных. И, наконец, пятый о бы чай говорит, что п и о
н ер не ругается, не курит и не nьет . 

Алкоголь и курение вредно отзываются на .здоровье, 
а новому подрастающему поколению придется выдержать 

еще тяжелую борьбу, которая требует здорового духа 
в здоровом теле. Ругань-признак неизжитых еще рабских 
привычек . Ругается тот, кто не может доказать свою пра
воту. Поэтому пятый обычай и предусматривает, что пио
неры, будущие строители коммунизма, должны решительно 
отказаться от пережитков темного прошлого. 

Итак, мы видим, что все законы и обычаи юных пионе
ров не являются <<с неба взятымю>, а очень просты, несложны, 
но совершенно необходимы. 
" Соблюдая эти законы и обычаи, юные пионеры подгото
вляют из себя достойную смену, чтобы вступить в ряды 
активных борцов за светлое будущее человечества. \! 

HO\ICOMOII 11 ЮПЫС IIIIOIICJ>Ы. 



XlV. ОБЩЕСТВЕНВО-ПО.!ИТИЧЕСКАЯ 
~ЕПТЕ.!ЬПОСТЬ ЮНЫХ ПИОВЕРОВ. 

Смысл детского коммунистического движения заклю-
1 чается в том, что дети с самого раннего возраста получают 
коммунистическое восnитание, подготовляются к строитель

ству нового общества. 
Еще на 3-м съезде РКСМ Ленин сказал, что <<без работы, 

без борьбы книжное знание коммунизма из номмунисти
ческих брошюр и nроизведений ровно ничего не стоит, 
так «ак оно продолжало бы старый разрыв между теорией 
и практикой, тот старый разрыв, который составлял самую 

отвратительную черту старого буржуазного общества>>. 
Ленин говорил, что учеба по книжкам обязательно должна 
итти nараллельна с nрактической, общественно-полити
ческой работой. ЗадачЕй этой работы по решениям 
6-го съезда РКСМ является: <<1) связать детей с окружаю
щей жизнью взрослых, 2) развить пролетарское классовое 
самосознание, сообщить nионерам известную сумму зна
ний, необходимых для того, чтобы nонимать основные 
явления современной общественной жизни, дать метод 
оценки этих явлений, умение разбираться в основных 
фактах окружающей действительности ; 3) nриучить детей 
общественно, коллективно Жить и работать над одной 
общей целью, развить дух обшеnролетарской мировой 
солидарности, nоднять и развить их творческую коллектив

ную деятельностЬ>>. 

Общественно-nолити'iеское восnитание юных лионеров 
тогда TOJiЬKO даст хорошие результаты и достигнет поста

вленных перед ним задач, когда оно будет основано на nрак
тическом участии лионеров в общественной жизни, на макси
мальном развитии деятельности самих пионеров. Работа 
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юных пионеров должна поэтому разделяться на работу 
внеотрядную, среди взрослых и детей, и работу внутри
отрядную: В отношении общественно-политической, вне
отрядной . работы пионеров следует . различать работу 
в городе и деревне. 

П и о н е р ы в ф а б р и ч н о-з а в о д с к и х п р е д-
пр и я т и я х. 6-й съезд РКС:М: указал, ' что пунк
тами организаци.и отрядов пионеров, а следовательно 

пункта ми их работы, деятельности, должны являться 
места, лучше обеспечивающие коммунистическое влияние. 
В городах такими центрами являются фабрики и заводы , 
потому что именно они способствуют развитию в детях 
чисто классовой солидарности, классового сознания. 
Фабрики и заводы, являющиеся центрами общественной, 
политической и произведетвенной жизни страны, пред

ставляют собой те пункты, вокруг которых группируются 
силы пролетариатfi, его авангард - рабочий класс. Усло
вия жизни и работы в фабрично-заводских предприятиях 
способствуют развитию солидарности, делают рабочих 
сильными своей организацией, дисциплинированностью 

и сnайкой. Этим объясняется руководящая роль рабочего 
классг: в революционном движении всех стран, этим объяс
няется то колоссальное значение, которое имеют фабрики 
и заводы в деле коммунистического воспитания подраста

ющего поколения. Роль фабрично-заводских центров 
в русской революции, в гражданской войне и в условиях 
новой экономической политики огромна. Рабочие повели 
трудящиеся массы на приступ в Февральские и Октябрь
ские дни, рабочие заполнЯЛУl продовольственные отряды, 
спасшие население городов от голода , рабочие создали 
Красную гвардию и заполнили собой отряды Красной 
армии, отразившие наступление контр-революции, рабочие 
проявили максимум энергии в деле поднятия производи

тельной силы Советской Республики. Все это говорит 
о том, что организация nионерских отрядов в среде лучшей 
организованнейшей 'iасти пролетариата обеспечивает ком
мунистическqе влияние, проведение правильной nолити- 1 
ческой юшии ·" Пионерское движение у нас родилось именно ~ 
в фабрично-заводских центрах. Именно поэтому оно стало 
так быстро расти в количественном и качественном отноше· 
ниях. Передовые слои рабочих сразу восприняли значение 

* 
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детского коммунистического движения , поняли, что для 

обеспечения завоеваний революции и успешного окончания 
борьбы за коммунизм прежде всего необходимо соответ
ствующим образом ·воспитать подрастающее nоколение :v 
Поэтому первые же шаги пионерских организаций встретили 
со стороны наиболее сознательной части рабочих горячее 
сочувствие и поддержку. Это обеспечило им успешное 
развитие, дало им проnетарекую закалку. Если бы лионеры 
начали с самого начала организовываться не при фабри
ках и заводах, они бы встретили на своем пути трудно 
преодолимые препятствия . Теперь же, когда масса видит 
сочувственное к ним отношение со стороны передовой части 

рабочего класса, она переменила и свое сперва несколько 
недоверчивое отношение. Благодаря этому создались 
условия, благоприятствующие развитию лионерекой 
работы и в деревне, и в школе, и в детдомах, и в совет
ских учреждениях и т. д. Но лионеры не должны никогда 
забывать, что для сохранения сочувственного отношения 
и той поддержки, которая им теперь оказывается, они 

должны не только учиться, но и работать практически . 
Пролетариат любит, чтобы слова не оставались тольно 
словами, а претворялись в действительную жизнь . Пионеры 
не должны замыкаться в свой тесный круг. Они должны 
жить жизнью рабочих данной фабрики, оказывать взрослым 
постоянную помощь . Этим они, с одной стороны, получают 
навын н работе, приобщаются н трудовому процессу 
и общественно-политичесной жизни, воспитывают в себе 
проnетарекий дух, с другой стороны- оказывают помощь 

своим старшим товарищам, вовленают их в свою деятель

ность, устанавливают взаимную связь. В своей практи· 
qесной работе лионеры всегда должны держать самую 
тесную свяэ~ с ячейками РЛКСМ и РКП (б . ). Всякий 
намек на сепаратизм должен немедленно изживаться. 

Ячейки союза молодежи и партии участвуют во всей 
работе предприятия. Они являются в них руководителями 
и производственной, и общественной, и политической ра
боты. Чтобы получить настоящее коммунистическое воспи
тание, лионеры должны быть тесно связаны с ними 
и получать руководящее указание в своей работе . С дру· 
гой стороны и сами ячейки не должны ограничиваться 
оназаинем материальной помощи. Для того, чтобы подrо-
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то вить себе достойную смену, ячейкам необходимо уделять 
работе юных лионеров максимум внимания. Комсомольцы 
и партийцы не должны забывать, что на·них лежит рбязан
ность воспитывать пионеров, приучать их к работе. VЯчейки 
РЛКСМ и РКП должны привпекать лионеров не только 
к своей работе, но также и к работе фабзавкомов и заводо· 
управлений, ибо благодаря последним они . войдут в курс 
всей жизюr предпр-иятия и рабочей массы, получат возмож
ность изучать проиэводство. И в этом отношении дело 
должно быть поставлено так, чтобы ни одно крупное собы
тие или явление в жизни данного предприятия не прошло 

бесследно мимо лионерекой организации. J Расширение 
производства и связанное с ним увеличение числа рабочих 
или, наоборот, сокращение, получение ли заказов, предна
значенных для заграничных фабрик и заводов, органи
зсщия кооператива или .рабочего клуба и т. д., и т. д.
все это' должно быть разъяснено и объяснено пионерам . 

.JТолько тогда они будут не просто наблюдателями, получаю
щими поверхностные знанюr или фиксирующими те или· 
иные событИя, но станут действительно активными членами 
рабочей jемьи, сознательно реагирующими на то или иное 
явление. И это тем более важно, что дети живо интере
суются тем производством, с которым они связаны. Заме
чено, что· ребенок стремится работать по той специальности, 
на которой работает его отец или мать. Значит, в детях 
заложен уже с самого раннего возраста интерес к произ

водству, и HYЖfiO тольно следить, чтобы интерес этот не 
остывал, а нультивировался и заинтересовал бы и тех 
детей, которые еще не организованы в пионер-отрядах. 

Преследуя эти цели, 6-й съезд РЛКСМ и отметил необхо
димость организации школ дозаводекого труда, предста

вляющих на деле трудовое воспитание детей. Съезд указал, 
что школы эти создаются nри наличии: 1) nредnриятия 
(фабрики, завода, крупной мастерской), 2) пионер-отряда, 
3) ядра пролетарских детей , органически связанных с про- • 
летарекой средой, 4) обеспечения руководящего влияния 
партийных и комсомольских ячеек, так как только они 

гарантируют nравильную классовую линию школы и доста

точную связь с жизнью той среды, в которой вращаются 
дети, и т. д. Центральной темой изучения в школе ДЗТ 
являеrся труд. Ty:r речь идет о приобретении не теорети-
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ческих знаний, а практических навыков. Школа дозавод
екого ученичества подготовляет детей в школы фабзавуча. 
Работа в школах ДЗТ должна обязательно проводиться 
с общественным и произведетвенным уклоном . При орга
низации школ дозаводекого труда долЖны быть использо
ваны те фабричные школы 1-й ступени, которые благо
приятны в отношении социального состава учеников, 

связью с предnриятием и т. д. В школах этих нужно 
исnользовать наиболее nреданных nедагогов, которые 
живут жизнью nредприятия, общественно активны, зна
комы с ко~детдвижением и т. д. 

Все это касается производственного воспитания юных 
лионеров. Деятельность их о б щ е с т в е н н о-п о л и 
т и ч е с к о г о х а р а к т е р а должна проявляться 

в работе клуба, библиотеки-читальни, различных комис
сий завкома, в оказании nомощи 5\Чейкам РКП и РЛКСМ, 
при проведении различных кампаний и т. п. Считаясь 
с детской психологией, необходимо ставить работу так, 
чтобы лионеры не только выполняли задания ячейки 
или завкома, но и nроявляли бы инициативу. Их уча
стие в работе клуба может выражаться в самых раз
личных формах. Пионеры помогают , а ~асто и совер
шенно самостоятельно устраивают различные уголки, 

как-то: молодежи, Ленина, Красной армии, здраво
охранения и т. д. Они следят за ними, расширяют, 
украшают новыми плаката.•ш. Они nринимают участие 
в различных кружка?С (хоровом, драматическом), комис
сиях, присутствуют на собраниях и лекц11ях, оживляют 
последние задаваемыми вопросами. Пионеры-активные 
работники всех вечеров, сnектаклей и т . п. Расnространяя 
.билеты, они вовлекают в клуб своих родителей, знакомых, 
подчас тех отсталых рабочих, которые редко заглядывают 

1 
в клуб. Большая работа имеется для лионеров в уголках 
для малышей, когда их матери уходят в клуб. Пионеры 
должны развлекать их, придумывать здоровые, заниматель

ные игры и т. n. Писание n11акатов. лозунгов также соста-
вляет одну из частей работы лионеров в клубе. Наиболее 
систематическая и организованная работа имеется всегда 
в библиотеках. Помощь библиотекарю в ;>ыдаче книг. 
ведение учета, запись на нарточки, расстановка по местам, 

приведение библиотени в порядон все это представляется 
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friYЖHЫM для самой читальни и полезным для юных nионеров. 
<ly них появляется сознание, что они помогают взрослым, 
проводят какую-то работу. Это увеличивает их рвение, 
энергию, вовлекает в жизнь окружающей среды. Надо 
стремиться, чтобы такая работа проводилась не одним 
пионером, неорrанизованно, а группой их, коллективно 

всем звеном. \ 
Кроме того. пионеры должны быть исnользованы в раз

личных комиссиях, им можно nоручать выявление тех или 

иных недостатi<ов. Комиссии по охране труда, культурно
просветительные, бюро НОТ и 1. д. должны щtвать лионе
рам несложные поручения. Пионеры должны участво

вать в работе nролетарских общественных организаций 
(ОДВФ, МОПР и т . д.), ведя пропаганду в массах детей 
и взрослых, помогая в проводимых мероприятиях; в работе 
комиссии по истории данного завода или фабрики, путем 
nоисков материалов, бесед со старыми рабочими. 

Необходимо культивировать в юных пионерах боевое 
революционное настроение. Поэтому пионеры должны 
nривnекаться к работе шефских комиссий и других орга
низаций, связывающих рабочих и красноармейцев. Для 
этого пионеры сопровождают рабочих в их поездках 
1< подшефникам, присутствуют на вечерах сnайки и т. д. 

Особенно большое значение имеет участие лионеров 
в шефской работе над деревней. В этой области пионерам 
необходимо nредоставить максимальные возможности про
явить себя. Пионеры должны ходить в подшефные волости. 
вести кор.респонденцию, отвозить литературу . Здесь 
работа пионеров имеет значею~е в развитии детского комму
нистического движения в крестьянской среде. Пионеры 
должны иметь ясное представление о необходимости смычки 
города с деревней, nонимат·ь ее сущность, задачи и цели. 

Пионеры с фабрик и заводов обязаны помогать деревенским 1 
пионер-отрядам и литературой, и беседами, и красочными 
nлакатами, и ло ликвидации неграмотиости и т. д. Вся 
указанная работа · юных пионеров должна протекать 
безусловно nод руководством Комсомола . Без соответ
ствующей связи с ячейками РЛКСМ и РКП лионеры не 
принесут возможной nользы и много потеряют в С(>fысле 

политичесного восnитания. В тех же целях пионерам необ
ходимо nринимать активное у4астиf' и непосредственно 
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в жизни самой ячейки. Участие это должно выражаться 
в посылке делегатов на собрания и конференции комсо
мольцев с последующей информацией всего отряда, в оказа
нии помощи при проведении различных демонстраций, 

кампаний, революционных вечеров, путем расклейки пла

катов, листовок, в разноске извещений и т. д . Но особенно 
должна быть сильна связь пионеров с Комсомолом на прак
тической работе. Юным лионерам необходимо внима
тельно присматриваться к работе комсомольцев, учиться 
у них, использовывать опыт, словом, готовить себя к всту
плению в их ряды. 

Раб о т а n и о'н ер о в в д е р е в н е. Цели и за
дачи детских коммунистических групп определяются 

целями и задачами партии и Комсомола. Поэтому, в связи 
с этим, работа лионеров в деревне приобретает особо важ
ное значение. Завоевание деревни, осуществление союза 
рабочих и крестьян зависит в известной степени от деятель
ности пионер-отрядов. В городах, а в особенности в круп
ных промышленных центрах дети ' рабочих вращаются 
в пролетарекой среде и поэтому проводить в их среду 
коммунистическое воспитание представляется делом срав

нительно несложным. Идеология же крестьянства такова, 
что завоевание даже бедняцкой и середняцкой части насе
ления требует внимательного, осторожного подхода и боль
шой работы. Перевоспитание деревни рассчитано на боль
шой срок, и поэтому совершенно необходимо обратить 
сугубое внимание на воспитание крестьянских детей в духе 
ленинизма . Подготовляя из них смену РЛКСМ, надо 
внести свежую революционную и культурную струю в обще
ственный и семейный бЬrт деревни. Являясь проводниками 
идей коммунистической nартии и союза молодежи, лионеры 
могут и должны привлечь крестьянскую детскую массу 

к участию в новом строительстве, внедряя в их сознание 

необходимость кооnерирования населения деревни, nод
нятия его культурного уровня, технической революции 

в сельском хозяйстве и т. д. 
Вовлекая крестьянских детей в свои ряды, пионер

орrанизащ~ям необходимо расширить свой социальный 
базис, стремясь I< охвату в первую очередь детей бедняц
I<ИХ, батрацких и середняцких слоев. Пионер-отрядам 
в деревне предстоит большая работа по борьбе с куЛацким 
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влиянием. Поэтому влияние юных nионеров должно 
расnространяться на широкие массы крестьянских детей. 
Слова Ленина, что восnитательная работа должна быть 
неразрывно связана с действительной жизнью, с интере
сами и запросами масс, определяют содержание работы 
nионерских организаций в деревне. Работу эту необходимо 
связать теснейшими узами с крестьянской жизнью и сель
ским хозяйством . Пионеры должны припожить все усилия, 
чтобы их деятельность не вылилась в чисто культурниче
ские формы, была nонятна и ребенку, и взрослому населе
нию и не отдавала бы вредной <<nолитизацией>> и городским 
содержанием работы. 

Как указано в резолюции 6-го съезда РЛКСМ, <<nионер
ская организация в деревне дол>Кна представпять из себя 
д е т с кий политический, культурный и сельско-хозяй
ственный центр>>. Юные nионеры дол>Кны не обособляться 
от крестьянской массы, а глубоко внедриться в ее >Кизнь. 
От этого зависит очень многое, ибо при соблюдении указан
ных условий взрослое население деревни будет смо
треть на пионеров как на полезных членов общества 
и в политическом, и в хозяйственном отношениях. Сочув
ственное отношение устранит возмо>Кные на пути пионе

ров nрепятствия, создаст при помощи деревенских обще
ственных организаций твердую материальную базу для 

дальнейшей работы. Деятельность пионер-отрядов в деревне 
nротекает в трех направлениях: 1 ) в п о л и т и к о-п р о
с в е тительной раб о т е, т.-е. в знакомстве с окру
жающей общественной >Кизнью, изучении условий и харак
тера работ детских коммунистических групп в капи
талистических странах, в усвоении идей смычки города 

с деревней, кооперировании населения, изучении кре
стьянского и пролетарского движения и :г . д., и т . д. 

Само собою разумеется, что вопросы, связанные с рабо
той и задачами РЛКСМ и РКП, входят в круг обще
ственно-политического воспитания. Вся эта работа про
водится путем бесед, лекций, чтений, вечеров и т. п. ; 
2) в о б ще-к у л ь т у р н ой р а б о т е, содер>Канием 
которой является, на пр., ликвидация не грамотности детей, 
в частности самих пионеров, агитация и пропаганда школы. 

помощь ей и агитация за соответствующую помощь со 

стороны родителей и остального населения, помощь учи-
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телю в его начинаниях, поддержка в борьбе со старыми 

методами преподавания и в приближении IШ<олы к обще
ственной и трудовой жизни крестьянства и т. д., учет 

посещений школы детьми, устранение причин, мешающих 

детям заниматься, помощь отстающим или неспособным 
к занятиям, борьба с предрассудками, как следстщщм незна
ний явлений природы, изучение законов последней, 
изучение условий жизни человека в старину. Пионеры 
до.цжны не только сами делать это, но тол1<ать и других на 

наблюдения над природой, организацию музеев, метеороло
гических пунктов, экскурсий в Совхозы, коммуны, в город, 
на фабрики и заводы и т. д., и 3) в о б щ е с т в е н н о-п о л и
т и ческой раб о т е. Каждый пионер пополняет 
свои знания не для того, чтобы беречь их для себя, а для 
того, . чтобы передать их другим. Поэтому, общественно
политическая деятельность лионер-отрядов играет видную 

роль в их работе. Пионер знает, что алкоголь вреден -
он должен объяснить это другим, охранять детей от спаива
ния водкой. Пионер знает, что человеl< должен освободиться 
от религиозного дурмана, он должен звать крестьян nро

алушать соответствующую лекцию, ромочь партийной и ком
сомольским ячейкам в ее устройстве. Пионеру известно, 
что изба-читальня имеет оrрQмное значение в деле подня
тия культурного уровня деревни, поэтому он должен при

нимать активное участие в ее работе, расширять, делать ее 
интересной, привлекательной. Пионер воспринял необ
ходимость раскрепощения женщин. Он должен активно 
пом~чь им в устройстве ясель, детских домов. ПиоrJеру 
известно значение развития деятельности различных 

советских общественt!ых организаций (ОДВФ, с;елькорство, 
кооперация) - он должен разъяснять и агитировать среди 
'Гех, кто. этого не знает илй не понймает » т. д. и т. д. 

Газета- проводник идей мероприятий партии, Комсомола, 
Советской власти, - пионер должен распространять ее, 
вербовать подписчиков, неграмотным читать ее вслух, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 
Расслоение деревни, увеличение числа бедняцких семей 

налагает на пионера обязанность взять на себя защиту 
детей бедняков, стремиться к их объединению, прививать 
им полученные знания. Пионеры должны демонстрироват1> 
свою го.товность участвовать в борьбе пролетариата за 
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коммунизм. Они принимают организованное участие во 
всех выступлениях, демонстрациях, кампаниях, оказы

вают ячейке РЛКСМ практическую помощь в ее работе 
по защите батраков, бедняков, в устройстве революционных 
л раздников, вечеров и т. д. В каком бы наnравлении ни 
протекала работа пионеров, она должна быть тесно связана 
с работой Комсомола и вестись под его руководством. 
Только тогда будет обеспечена правильная коммунисти
ческая линия, выработка пролета рекого самосознания. 

Т р у д о в о е в о с п и т а н и е, приучая лионеров 
к трудовому процессу, докажет вместе с тем окружающему 

взрослому населению полезность организации детей 

в пионер-отряды. Если на фабрике или заводе детей надо 
привпекать и вовлекать в производство данного предприятия, 

то в деревне эта работа должна итти по линии приобщения 
к се,льскоr--1у хозяйству. Так, напр., можно создавать 
лионерекие огороды. Это не ·значит, что на них будут 
работать исключительно юные лионеры.JОрганизация юных 
лионеров -есть массовая организация, и лотому лионеры 

выступают эдесь в роли активных инициаторов и участни

ков, привпекая к себе широкие массы детей. Д)Iя этого 
лионерекие огороды должны быть связаны и с избой
читальней, и со школой, и с другими культурными цеJ:iтрами , 

собирающими вокруг себя крестьянских детей·"' Надо 
только, чтобы задачи, поставленные перед лионерами, 

не были слишком трудны. Пионеры могут, на пр., как сове
тует 6-й съезд РЛКСМ, организовать борьбу с вредите
лями, сорняками, так препятствующими развитию крестьян

ского хозяйства. Нужно культивировать рационально 
поставленное хозяйство, и в этом отношении желательна 
организация среди детей конкурсов на лучшее знание живот
ных и уход за ними, на лучшее выращивание овошей и т. д. 
Почти при каждой комсомольской ячей~е имеется сельско
хозяйственный кружок, который должен руководить рабо
той лионеров в этой области. Развивать те ремесла, кото
рые обслуживают потребности деревни, можно путем орга
низации соответст1;3ующих сапожных, кузнечных, столяр

ных и других мастерских. Приобретение таких знаний дает 
возможность пионераr-1 оказать населению лрактическую 

nомощь в починке мостов, дорог, изб, организации пожар
ных nунктов , nроводке электрического освещения. Этим 
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пионеры выполнят один из заветов Ильича, и их учеба 
будет не изолирована , а тесно связана с лрактическими 

запросами, что в свою очередь приблизит их к беспартий
ной крестьянской массе. 

Ф и з и ч е с к о е в о с л и т а н и е должно прово
диться так, чтобы полезное сочеталось с интересным, 
привлекало бы дете-й своим содержанием. Стержень 
работы по физическому воспитанию - будущие строители 
нового общества должны быть здоровы не только духом, 
но и телом. Естественные физические упражнения вклады
вают свою лепту и в дело общекоммунистического воспита
ния, выработки пролетарекой солидарности. 6-й съезд 
отметил, что физическое воспитание должно развивать 
умение учитывать обстановку, условия, умение коллективно, 

организованно действовать. Игры приносят nользу и хороши 
тогда, когда они черпают свое содержание из окру

жающей обстановки, соответствуют идеологии nролетариата. 
Тут должны быть учтены все мелочи. Если устраиваются 
военные игры, то надо, чтобы они своим содержанием имели 
не борьбу одной нации против другой, а борьбу пролетариата 
против буржуазии, Красной армии пр.отив белых банд 
И т. д. Чтобы приучать детей к совместной деятельности, 
надо устраивать коллективное купанье, коллективные 

прогулки, коллективную работу на воздухе и т. п. Приуче
ние детей к чистоте и санитарным условиям жизни должно 

итти по пути изучения l)равил лйчной и общественной 
гигиены. Огромную пользу и в этом и в общественном 
отношении приносят очистка деревенских ули:ц от грязи, 

устройство вентиляции, агитация за употребление отварной 
воды и прорытие канав, за борьбу с самогоном и т. д., 
и т. д. Здесь, как и везде, работа лионеров долЖЕа носить 
nлановый характер, соответствовать линии, проводимой 
Комсомолом и партией. 

Работа лионерских организаций в деревне будет иметь 
успех тогда, когда она будет связана с жизнью. Поэтому 
совершенно необходимо, чтобы программа работы лионер
отрядов в деревне вырабатывалась и отвечала интересам 
крестьянских детей и наглядно показывала бы окружаJО-

, щим, что их работа полезна для всей деревни в целом. 
\1 Пионеры должны быть связаны в своей работе не только 

с ячейками Комсомола и партии, но и с местными обществе!-\-



КОМСОМОЛ И ЮНЫЕ ПКОНЕРЫ J2б 

ными организациями, и с учительством, и с демобилизо" 
ванными красноармейцами, и с агро-вет персоналом. 

Связь должна быть обоюдная. Необходимо, чтобы не только 
пионеры помогали и учителю, и агроному, и кооператору, 

но чтобы и сами последние оказывали детям активную 
поддержку . ..., 

Работа в деревне имеет колоссальное значение, ибо она 
должна развить и укрепить союз рабочих и крестьян. 
Но силы деревни значительно слабее сил и возможностей 
города. Поэтому каждый городской отряд юных пионеров 
должен бЬrть прикреплен к отряду крестьянских детей 
и оказывать ему всемерную помощь, путем высылки лите

ратуры, участия в проведении революционных праздни

ков, устройства поездок крестьянских детей в город, на 

фабрику или завод и т. д. Поддерживая взаимную ·связь, 
оказывая друг другу посильную помощь, лионеры осуще

ствят этим не на словах, а на деле <<смычку городских детей 
с крестьянскимИ>>. Эта сторона работы учтена райправле
ниями обществ культсмычки, которые посылают пионерам 
литературу и часто оказывают материальную поддержку, 

принимая на свой счет, содержание рукрводителей пионер

ских организаций в деревне. 



XV. ППОПЕРЫ-ПРОВОДПИКИ ПОВОI'О 
БЫТА. 

В скором времени после Октябрьского переворота Лен:ин 
nисал: <<Мы делаем первые шаги от капитализма к социа
лизму, и на этом nути на ряду с задачами хозяйственного 
строительства ' стоит задача подъема культурЬI., возрожде

ние ее}>. Поднятию культурного уровня, разрушению 
старого быта Ленин придавал огромное значение·. Вместе 
с тем он неоднократно отмечал, что трудности ' экономиче
ского возрождения представляются значительно более лег
кими перед теми препятствиями, !}оторые стоят на пути 

перевоспитания масс, распростр,анения знаний, <<борьбы 
с тем наследием темноты, некультурности и дикости, кото

рое нам оста л осы>. Ленин неоднократно подчеркивал, 

что мы хdтим Россию из страны бедной и теМ!jОЙ сделать 
богатой и культурной. В 1921 г. он писал, что <<nобедить 
народом неграмотным, победить народом некrльтурным 
нельзЯ>>. Борьба за культурность, за перевоспитание масс, 

это - работа самая тяжелая, кропотливая и очень, очень 
цолгая. Еще К. Маркс писал,, что быт, т.-е . обстановка, 
обиход жизни складьmаются За спиной людей. Он изме
няется стихийно, исподволь, незаметно для людеЦ. Зако
нами и декрета.ми его не установить и не переменить. 

Борьбу за новый быт, за культурный подъем необходимо 
вести по всем направлениям, опираясь не только на взрос

лых, но и на молодежь и на детей. Борьбу эту надо вести 

так, чтобы она проникла ~о все самые мелкие щели повсе
дневной жизни, чтобы стремление к новому бьfту чувство
валось на каждом шагу. Работа эта, не имея внешне
героического вида, на самом деле имеет чрезвычайно rлу

бохое внутреннее значение . Быт отстал от революции, от 



КОМСОМОЛ И ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ 127 

пролетарС!<ОГо движения, и nоэтому он тормозит его разви

тие, является препятствием на пути мировой революции, 
на nути строительства коммунистического общества. Ста
рый быт, одно из самых гнусных явлений nрошлого, 
является тор·мозом 11 в детском коммунистическом движе

нии. Поэтому работа лионеров в борьбе со старым бытом, 
за культурный nодъем nриобретает особо важное значение. 
Т. Бухарин iia 13-м съезде партии сказал: <<Из всего того, 
что мне приходилось видеть за последние годы, пожалуй, 

самым многообещающим, наиболее показательным, наи
более радующим коммунистический глаз является органи
зация юных п и о н ер о в>>; говоря, что благосостоя
ние Советской Республики идет вперед не так быстро 
и гладко, как это предполагали в первые дни после револю

ции, и что мы еще далеко не возвратились к довоенному 

развитию nроизводственных сил и что с этой точки зрения 
<<У нас пока-что нет никаких приобретений, хроме отрица
тельных>>, т. Бухарин подчерк1:1вает значение пионеров, 
говоря, что <<у н а с е с т ь о д н о т а к о е п р и о б р е
т е н и е , к о т о р о е с т о и т в с е х о с т а л ь н ы х, 

потому что оно, в · конечном счете, 

о 6 е с n е ч и в а е т и в с е о с т а л ь н о е. О н о н а м 
др а г о цен н о и т е м, что, в к о н е ч н о м 

с ч е т е, н е т о л ь к о д о х о д и т, н о и n е р е
х о д и т в с я к и е д о в о е н н ы е ц и ф р ы. И э т о
созда}iие·нового тиnа людей. Это созда
н и е. н о в о г о т и п а л ю д е й с н о в ы м и о т н о

шениями, новыми навыками, новой пси
хологией и с новым идеологическим 

с т р о е м, э т о е с т ь о с н о в н о е п р и о б р е т е
н и е, к о т о р о е о б е с п е ч и в а е т н а м р а з
в и т и е н а ц е л ы е г о д ы б у д у щ е г О>>. 

На нескольких примерах т. Бухарин показывает, 
как детсхая организация <<свои!'llи слабыми ручонками 
разрушает старые отношения в этой 
с е м ей н ой о р г а н и за ц и и, т.-е. в е д е т м е д
л е н н ы й n о д к о п n о д с а м у ю 1< о н с е р в а

тивную твердыню всех гнусностей 
с т ар о г о ре ж и .м а>>. Именно поэтому в борьбе за 
поднятие культурного уровня нельзя обойти пионеров. 
Их силы, сообразуясь с возможностями возраста. должны 



1:?8 ВЛАД. ГЕССЕН 

------------ -

быть исnользованы. Тем более это необходимо, что nионеры 
тесными узами связаны с семьей, живут с ней, проникают 

в семейный быт . Тысячи фактов говорят за то, что дети 
сами ведут борьбу со старым укладом жизни, сами стара

ются внести в нее свежую струю. Подвергаясь коммунисти
ческой проработке в пионерской организации, они стара
ются перевоспитать в коммунистическом духе и свою семью. 

Но эдесь они встречают трудно преодолимые для их воз
раста препятствия . Это толкает на необходимость органи
зационного руководства и организационной борьбы. 

Семья тормозит пионерскую работу потому, что она 
(семья) отстала от революции, живет прежним укладом, 
старым бытом. Между жизнью общественно-политической 
и жизнью семьи образовалась глубокая пропасть, ликви

дировать которую можно и должно только лишь nутеи 
перевоспитания семьи, создания ново г" быта. Сплошь 
и рядом в то время, как рабочий проводит время на работе, 
в клубе, на собраниях и т. д., жена его принуждена оста

ваться дома и заниматься хозяйством. Она закрепощена 
и физически и духовно, она заnуталась в релиrиозных 
и мещанских предрассудках . Дети предоставлены самим 
себе. Никакой связи с родителями у них нет. Ответа на 
волнующие их вопросы они ищут вне дома. Но это в луч
шем случае . В худших же случаях возвращение пьяного 
отца, перебранка его с матерью и т. д. остаеляют неизгла

димый след в жизни ребенка, озлобляют его и толкают на 
улицу. Часто родители не пусJ<ают детей в клуб, на пионер

ские и комсомольские собрания, запирают их, бьют и т. д . 
~ У пионера начинается разлад с семьей , частые I<онфликты, 
1 а пионерсi<ая организация не всегда откликается на них, 

не всегда приходит на nомощь ребенку. Нужно отметить, 
что иногда это происходит и по вине пионера. Сам он не 
находит правильной линии по отношению к семье, к роди
телям, а совет отряда ему в этом не помогает. Поэтому 
имеется целый ряд случаев, когда пионер готов уйти иэ 
семьи, совершенно порвать с ней. Но такая постановка 
вопроса совершенно неправильна. 

Пионеры должны не бросать семью, а повести внутри 
нее работу nотому, что этим они будут содействовать, как 
указал т. Бухарин, перерождению бытовой сетки, кото
рая и является оплотом отношений старого типа. Своей 
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работой в семье лионеры могут принести огромную пользу 
в деле расnространения новых форм семейного быта, при
влечения родителей к коммунистическому движению, рево
люционному влиянию на младших детей и т. д . Не уходить 
из семьи, а nеревоспитывать ее, связать с общественной 
жизнью, проводить коммунистическое влияние, углублять 
разложение старого быта и быть помощником матери
работницы, матери-крестьянки - вот та огромная задача, 
которая стоит перед лионерами. Но для того, чтобы она 
была осуществлена , надо сделать так, чтобы отдельные 
лионеры не были предоставлены самим себе, чтобы вся 
работа велась в плановом порядке всем пионерским отря
дом в целом, при поддержке и nод руководством nартии 

и Комсомола. 
Работа эта особенно важна в настоящее время, когда 

в связи с НЭП'ом началось воЗрожnение части буржуазии, 
возрождение старого быта . Вредному влиянию мелко
буржуазной идеологии особенно подвержены крестьянские 
·семьи, со старыми навыками, темнотой, суевериями и мелко

собствею1ическими стремлениями. Благодаря расслоению 
деревни ширится круг бедняков и растет кулацкое влияние, 
из которого во Ч'ГО бы то ни стало надо вырвать детей. 
В рабочих семьях дело обстоит несколько лучше . Но и тут 
nодход к работе должен быть очень осторожен и ПQЛИ
тичен. Путь резких нападок на религиозные и т . n. nред
рассудки и на другие темные стороны семейного быта оши

бочен. Пользы он не принесет, а лишь ожесточит семью, 
сделает ее еще более недостуnной для коммунистического 
влияния. Работа предстоит долгая, кропотливая, мелочная 

и очень осторожная. Совет лионерекого отряда, давая 
лионеру те или иные указания, доJ!жен взвесить все обстоя
тельства, учесть , · в какой семье предстоит работа . Для того, 
чтобы кул~турно-просве'Гительная и общественно-полити
ческая работа лионера в семье nродвигалась усnешно, 
необходимо создать благоприятствующие условия и парал
лельне оказывать семье х о э я й с т в е н н у ю n о
м о щ ь, приобщаться к ее трудовому процессу, точно так 
же, как делает это юный nионер и на фабрике, и в деревне. 
Этим лионеры покажут, что о1;1и не являются для семьи 
лишним баластом, что каждый ребенок, вступающий 
в лионерекий отряд, несет своей семье облегчение, снимает 

l\OMCOMOII It ЮПЫС' rmortt-pы. 9 
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с матери часть забот. Оказывая семье помощь в мелких 
хозяйственных вопросах, пионер должен пользоваться слу
чаем, чтобы внести в нее общественный элемент. Предпо
ложим, что мать-работница не имеет возможности пойти 
на собрание, так как она должна приготовить еду, или нянь
чить маленького ребенка. Предлагая свои услуги, свою 
помощь, освобождая от данной заботы свою мать, пионер 
должен подчеркнуть , что организация обществен{{ого пита
ния, ясли и т. д. раз навсегда освободят ее от подобного 
непроизводительного труда, мещающего ей принимать 

участие в общественно - политической жизни и работе 
и понижающего ее производительность. Заботы, налагае
мые на женщину, стирка, починка белья и т. n. могут быть 
устранены и облегчены только лищь общественным путем. 
Это должен всегда разъяснять своей семье пионер и на при
мерах быта своей собственной семьи доказывать пользу 
0бщественных столовых, прачечных, починочных, а в осо
бенности детских яслей, площадок и т. n. Для того, чтобы , 
не быть голословным, 'пионер должен раЭ'узнать все необ
ходимое о таких организациях в ячейке Комсомола и затем 
уже передавать свои знания в семью. 

Большое поле деятельности для лионеров представляет 
собой работа с младщими братьями и сестрами . Пионер 
должен тут не только помогать матери, но и проявлять 

известную инициативу. Он следит, чтобы дети: сади
лись за еду с чистыми руками: : в случае заболевания 
настаивает на приглащении врача , борется против лече
ния доморощенными средствами, приносящими в конце 

концов только вред. Чтобы детей не тянуло на улицу, 
nионер должен придумывать им здоровые, увлекательные 

игры, · соображаясь с J:!ОЗрастом, по мере возможности 
обучать их грамоте. Пионеру необходимо проявить твер
дость в отнощении защиты детей от спаивания или приуче

ния к пиву, водке, а также в отнощении избиений. Если 
доводы самого лионера делу не помогщот, он должен обра
титься в завком или коллектив того предприятия, в котором 

работают его родители, и просить товарищеского воздей
ствия. Тут очень -важно не переступить границы, чтобы 
не озлобить отца или мать. Поэтому надо обращаться за 
nомощью к товарищам, а не nрямо в суд. Чтобы nодгото
вить своих младших сестер и братьев к встуnлению в пионер-
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отряд, надо водить их в nионерский клуб, вовлекать в орга
низацию <<октябрят>>. 

В этих же целях желательно, чтобы лионеры организо
вали на своем nредприятии нечто в роде детского сада, 

куда бы работницы маг ли посылать детишек, пока они 
заняты на фабрm<е. Занятия с такими детьми, в возрасте 
от 5 до 10 лет, несложны и под силу пионерам, которые 
моrут занять их играми, песнями и т. п . 

Не менее важное значение имеет и к у л ь т у р н о
п р о с в е т и т е л ь н' а я р а б о т а пионеров в семье. 
Тут пионеры могут сделать очень многое И внести свежую 
революционную струю в старые отживающие условия 

семейной жизни. Пионерам необходимо обратить серьез
нейшее внимание на ликвидацию неграмотиости членов 
их семейств. С младшими братьями и сестрами пионеры 
должны заниматься сами. Со взрослыми дело обстоит труд
нее, Но и тут пионеры могут принести известную пользу, 
напоминая своим родителям, что неграмотиость-признак 

отсталости населения, что благосостояние трудящихся 
находится в прямой зависимости от ликвидации безграмот
ности. Пионер может доставать для своих домашних книги, 
читать им вслух, говорить о прочитанном. Далее, юные 
пионеры могут сделать очень много полезного в смысле 

агитации и пропаганды тех или иных кампаний, проводи
мых партией и Советской .властью. Так, например, разъ
ясняя значение Мопр'а, ОДВФ, печати, хлебного займа, 
кооперативного займа, рабочего жилищного строительства 
и т. д., и т. д., пионеры могут дать толчок своим родителям 

к принятию участия в работе этих организаций, убедить 
их в необходимости быть подписчиком рабочей газеты, 
иметь облигации займа, состоять членом той или иной обще
ственной организаЦии. Этим кроме практической пользы 
лионеры делают очень многое в отношении популяризации 

начинаний партии и власти И вовлечения семьи в обществен
ную жизнь. Очень важно, чтобы масса сопри1<асалась со 
всем этим не только на лекциях и собраниях, но и в повсе
дневной жизни. Поэтому желательно, чтобы пионеры посте
nенно организовывали у себя дома уголки, развешивали 
nлакаты, лозунги, рисунки, связанные с революцион

ным и рабоче-крестьянским движением, развешивали 
nостеnенно nортреты вождей революции, коммунистической 

• 
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nартии и т . д. Известно много случаев, когда лионерам 
удавалось, при наличии религиозных родителей, на ряду 
с иконами развешивать и портреты Ленина, Рыкова, Кали
нина и др. Постеnенно родители евыкались с этим, а nотом 
и снимали иконы вообще. В целях изживания религиоз
ных предрассудков лионеры должны исподволь приучать 

членов своей семьи к революционным праэдникам. В этом 
отношении желательно, чтобы подготовка к праздникам шла 
путем чистки комнат, платья, торжествепного вечера, 

беседы на тему о празднике и т . п. Работа культурно-про
светительного характера может итти по самым разнообраз
ным путям. Важно только, чтобы она была тесно связана 
с жизнью, вовлекала бы членов семьи в круг общеполити
ческих вопросов, способствовала бы разрушению старых 
семейных отношений и внедрению нового быта . Что же 
надо nонимать под словами <<новый быт>>. Т. В о л к о в 
так отвечает на этот вопрос: <<Отучить от ругани, карт, 
nьянства, битья детей, клуб вместо пивной, это можно 
считать новым бытом, красные галстуки и портреты Ленина 
в семье - это тоже новый быт. Связь родителей с совет
скими детскими домами, с лионереним отрядом , с совет

ской школой, помощь родителей nионерским отрядам, 
политическая и антирелигиозная пропаганда лионеров 

среди своих родителей - это тоже новый быт1>.- <<Научить 
пролетарских, крестьянских дет.ей и их родителей чаще 

мыть руки - это огромный революционный сдвиг, - не
устанно твердит здесь и Н. К . Крупская. Научить себя 
и других гигиенически обращаться со своим телом, оде
ждой, жилищем, постелью.пищей,яростная борьба с грязью, 
во всех ее видах, -все это тот же самый ·новый быт; уметь 
уничтожать свою и чужую безграмотность, воспитать 
любовь к книжке, восnитать уменье польЗоваться этой книж
кой, пользоваться газетой, библиотекой- это тоже есть 
новый быт1>. Если к этому прибавить, что раскрепощение 
женщины, привлечение семьи к организации общественных 
столовых, прачечных, детских домов, яслей, nриобщение 
к общественr;rой и политической жизни также входит 
в задачу тех, на кого возложена задача быть зачинателем 
нового семейного быта, проводником его идей, то станет 
понятным, что эта область лионерекой работы может-быть 
самая трудная, но в то же время совершенно необходимая 
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и почетная. Задача эта велика и осуществление ее рассчи
тано на много и много лет. Она будет итти успешно только 
тогда, когда будет проводиться организованно nод самым 
неnосредственным контролем и руководством Комсомола 
и партии всей пионерской организацией в ее целом. 
Необходимо вести строгий учет работы уже проделанной . 

Чтобы направить ее (работу) по наиболее правильному 
пути, необходимо, чтобы в пионерских отрядах и их 
советах вопросы работы пионеров в семье ставились как 
можно чаще, при чем желательно и очень важно, чтобы 
к их обсуждению nривлекались и сами родители. Вообще 
для большей продуктивности лионерекой работы необхо
димо, чтобы члены семей nионеров знакомились с их 
работой и с их достижениями. Надо устраивать собеседо
вания с родителями на тему о воспитании детей. Надо знать, 

как работает и живет пионер не только в отряде, но и в семье. 
Надо звать родителей на лионерекие вечера, чтобы они 
наглядно знакомились с содержанием и формой работ 
лионер-отрядов. Надо уметь не бояться критики, а исполь
зовывать все возможности. чтобы исправлять сделанные 
ошибки. Это может только укрепить организацию. Кроме 
того, установление связи с родителями поможет лионерекой 

организации, как в смысле материальноN, так и в отноше

нии вовлечения родителей в советскую общественность 
и усиления коммунистического влияния на семейf!ый быт. 
Взаимная связь с родителями, особенно рабочими, создаст 
для работы лионеров наиболее благоприятные условия 
для выполнения возложенных на них задач. Но самое 
главное- это помнить, что работа лионеров в семье очень 
важна. Поэтому нельзя предоставлять их самим себе, надо 
приелекать их к работе, не забывая необходимого руко
водства ею со стороны партийных, комсомольских, профес

сиональных и общественных организаций. 
Опыт лионерекой работы сравнительно невелик, но уже 

дал осязательные результаты. Партия и Комсомол должны 
неослабно следить и руководить этой отраслью лионерекой 
рабQты потому, что детское движение, при проведении пра
вильной линии , <<является, I<ак пи.шет т. Волков, прекрас
ным проводником коммунистического влияния не только на 

детей, но и на взрослых, ибо в семью, в быт семьи лучше 
1;3сего проникнутh ребенку, на его пrизывы ск6рее всего 
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отнли-кнутся мать и отец, к маленькой пропаган.nе ребенка 
меньше всего отнесутся с предубеждением». В действитель
ности мы имеем много случаев, когда под влиянием пионеров, 

этих праводнинов к,оммунистического влияния, их роди
тели меняли пивную на клуб, бульварную лит~ратуру 
на пропетарекую печать, церковь на революционные праз

дники и вечера, подношения попам на членство в рабочих 
обшественных организациях. Работа пионеров в этой 
~бласти незаметна, она. проводится скромно, но проникает 
глубоко. Поэтому совершенно необходимо, чтобы силы 
юных пионеров бы!Jи испол~зованы в борьбе за новый быт, 
культуру и коммунистическое общество в самых широких 
размерах. 



XVI. ПИОНЕРЫ И БЕСПРИЗОРНЫЕ ДЕТИ. 

С работой лионеров в семье тесно связана работа с бес
призорнымиинеорганизованными деты.J.и. Беспризорность 
является результатом моментов социального перелома, 

разрушения обшествекных отношений. Ребенок делается 
бесnризорным, дефективным, маленьким nреступником 
вовсе не по своей доброй воле. Бесnризорность растет в дни 
наибольшего хозяйственного, общественного и nодитич~
ского неустройства. У нас, в Советской России, число бес
призорных детей стало расти в связи с разрушением семей
ных связей, обнищанием народных масс, голодом 
в Поволжье, который разбросал тысячи детей по всем 
yroЛKG}M страны, без родителей, родственников и т. д. 
Война империалистическая и гражданская образовала 
целые массы беженцев, дети которых 'были оставлены на 
nроизвол судьбы и nринуждены были заботиться о себе 
сами, не видя никакой nоддержки. Тяжелые годы, nережи
ваемые Советской Республикой, не дали возможности 
устроить, организовать этих детей. Борьба за существова- ~ 
ни е, с которой не могут сnравиться слабые детские силенки, 
nостеnенно толкала их на путь комnромиссов и nреступлений 
и виесте стеи nриелосабливала к условиям жизни. Понятно, 
что если изиенить окружающую среду, если создать другие 

условия жизни, то соответствующим образом изменится 
и образ жизни беспризорного, всеми брошенного ребенка. 
Необходимо твердо помнить, что Дети представляют собою 
тот материал, который легко nоддается как плохому, так 

и хорошему влиянию. Махнуть на них рукой, относиться 
к ним как к безнадежным преступникаи очень легко, но это 
в корне неnравильно. даже nреступно. Не отмахиваться 
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от них, а повести серьезную работу, вовлечь их в массовое 
детское коммунистическое движение- вот задача, которая 

стоит перед пионер-организациями, в области работы среди 
беспризорных. 

Есть еще группа неорганизованных пролетарских детей, 
которая хотя и не успела оторваться от своего класса, 

но находится накануне беспризорности. Это те дети, 
родители которых заняты рэ,ботой на предприятиях 
или общественной работой, не имеющие возможности 
бывать дома и заниматься своими детьми. Огромная 
масса таких детей, оставаясь без приэора, без какого
либо воспитательного воздействия, по крайней мере в тече
ние всего дня, ищет развлечений, эанятий на улице. 
Инстинктивно они собираются в группы и целыми такими 
компаниями проводят время в озорстве и шалостях. И чем 
более в основе своей они активны и Приспособлены 
к творческой работе, т.-е. чем лучший материал для револю
ционного воздействия представляют они собой, тем дальше 
заходят их шалости, тем ближе они подходят к тем дей
ствиям, которые часто характеризуются как преступление. 

Психика детей такова, что они стремятся к героическим, 
выходящим из обыденной жизни, поступкам. Надо только 
это стремление направить на революционный путь. Иначе, 
чтобы проявить себя, дети занимаются стрельбой из рога
ток в окна домов и трамваев, вскакивают и соскакивают 

на ходу трамвая, вывинчивают лампочки и т. д., и т. д. 

Приведеиные в милицию, они в конце концов попадают 
в комиссию по делам несовершеннолетних, зачисляются 

в армию малолетних преступников, сходятся с действительно 

· социально-опасным элементом и уже окончательно вязнут 
в этой тине. Считаясь с тем, что дети представляют собою 
материал, особо благоприятный для коммунистического 
воспитания и для подготовки из них строителей нового 
общества, что детское коммунистическое движение является 
движением массовым, охватывающим широкие слои детей, 

6-й съезд РЛКСМ отметил, что <<одной иэ важнейших 
задач в общественно-практической работе лионеров должна 
стать борьба с детской беспризорностью. Необходимо 
усилить участие лионеров в этой работе, перейдя от случай
ной поддержки мероnриятий Соцвоса к систематической 
неnрерывной работе. широно опираясь на самодеятель 
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ность и инициативу самих пионеров и через них привпекая 

к помощи беспризорным широкие массы неорганизованных 
детей>>. Пионеры должны принять участие в работе ячеек 
РЛКСМ, в детской социальной инспекции по обследованию 
беспризорных, в комиссиях по делам несовершеннолетних, 
в детских столовых, в приемниках, распределителях и вести 

аппацию за вступление в общество <<друзей детей>>, всту
пая туда сами . коллективно. Подход к работе среди 
детей улицы должен быть очень осторожный, чтобы не 
вспугнуть их, не оттолкнуть от детей, организованных 

в nионерские отряды. Пионеры должны войти в их жизнь 
nостеnенно, путем устройства завлекательных игр, разъ

яснений и объяснений на ходу, а не nутем лекций, нотаций 
и т. п. вовлекать их в свою среду. Предnоложим, что на 
дворе играет группа оставшихся без призора детей. Их 
игра не носит. общественного характера, часто кончается 
дракой. Пионер или, еще лучше, целое звено должны 
nрин5!ть участие в игре, по казать этим, что они такие же 

дети, как и все другие, не чуждаются беспризорных. Затем, 
они должны придумать заниматедьную игру (в баскетбол, 
защита крепости и т . д.). Дети улицы, если только эта игра 
не будет иметь рассудительный характер , с удовольствием 
примут в ней участие. Связь будет таким образом устано
вл~на. От этого легко перейти к строевым занятиям, 
организованным отрядным выстуnлениям, а в минуты 

усталости и к чтению или рассказам о жизни и работе пионе
ров, о детском движении в Советской России и за границей 
и т: п. Проделать это нужно, конечно, не в один день, 
а постепенно, приучая к себе бесnризорных и неорганизо
ванных детей. Далее, следует повести работу, которая 
способствовала бы проявлению в них общественного само
сознания. Тут полезно устраивать собственными силами 
площадки для игр, очистку двора и т. п . Когда связь более 
или менее наладится, надо повести работу по вовлечению 
детей в пионерский клуб, который должен являться центром 
массовой работы пионеров. В этом клубе дети будут nриоб
щаrься к массовым коллективным организованным высту

плениям. Клуб должен привпекать их как внутренним 
содержанием занятий, так и своим внешним видом. Лозунги, 
nлакаты, красные флаги, свет и т. п.- все это находит 
горячий откдиr< в детях и приелекает их. 
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Пионерский клуб н11 в коем случае не должен прятаться 
в свою собственную скорлупу. Он должен охватывать своей 
деятельностью всех детей данного района, для чего особенно 
необходимо использовывать революционные праздники, 
с массовыми выступлениями неорганиэованных детей . Кроме 
того, эти дети должны привnекаться в помощь к лионерам 

в отношении развешивания и рисования лозунгов, плака

тов и т. п. Это дает детям почувствовать, что они являются 
не только объектами ';!Ьей-то воспитательной работы, но 
и участниками одного общего для всех дела. С~другой. сто
роны это принесет большую воспитательную пользу и для 
самих пионеров, даст. им возможность чувствовать , что они 

являются ответственным, передовым авангардом всей забро
шенной массы пролетарских детей. 

Несколько иной характер носит работа лионеров в дет

учреждениях первичного характера, так называемых Прием

никах. В некоторых районах СССР первоначально весь 
центр тяжести лионерекой работы был направлен на дея
тельность в детучреждениях. Это объясняется тем, что 

эдесь дети уже спаяны общей жизнью, общимИ интере
сами и представляют собою массу более организован
ную. Опыт показал, что дети этих учреждений живо 
от1шикаются на призыв комсомольцев и пионеров, про

являют живейший интерес к общественно - nолитичес~им 
воnросам. В приемниках, являющихся промежуточными 
пунктами между жизнью беспризорных и их же жизнью 
в детдомах, дети живут сравнительно короткий срок, 

3 - 4 месяца, что, коl-!ечно, затрудняет работу. Но все же 
кое-что М:ожно сделать и эдесь. Пионер-отряд, работающий 
в данном районе, может образовать в таком приемнике 
несколько расширенное звено, которое будет подготовлять 
этот текучий элемент для дальнейшей обработки в детдомах. 

Работа в Приемниках может принести ту пользу, что дети, 
попадая дальше в специальные пункты, для постоянной 

жизни, сразу потянутся к пионерам, ибо их работой они 
будут заинтересованы уже раньше. В таких nервичных 
детучреждениях надо наладить воспитательную работу 
трудового характера. Важно сделать так, чтобы эа корот
кий срок своего nребываиия в приемнике детей не тянуло бы 
больше на улицу, чтобы у них nоявились другие интересы. 
Поэтому в таких учреждениях надо организовать различные. 
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. ' 
мастерские, которые, с одной стороны, приобщали бы детей 
к трудовому процессу, дали бы им самые элементарные 
знания того или иного производства, .а с другой стороны

возродили бы в них связь с рабочим 1<лассом. Надо иметь 
в виду, что беспризорный ребенок, привыкший к борьбе 
за существование, тяготится оirекой, он стремится в мастер
ские, на фабрики и заводы, к трудовой, но самостоятельной 
жизни. Это обстоятельство должно быть обязательно 
учтено при работе в приемниках. Из других первичных 
детучреждений следует отметить специальные для детей 
ночлежки, столовые, чайные И т. п. Задачи этих учреждений 
состоят в том, что они готовят детей к коллективной жизни 

J3 детучреждении, куда они впоследствии будут направлены. 
Средством для осуществления этих задач является: 

1) привлечение детей к посильному участию в разре-
шении всех вопросов, стоящих перед учреждением, 

2) самоорганизация детей, 
3) максимальное внедрение пионерской работы. 
Работа пионеров дол»<на иметь своей целью создать из 

этих учреждений очаги культурного и политического воз

действия. Пионеры должны также стремиться к вовлече
Ю:IЮ детей через эти учреждения в новую жизнь, на nолез

ную работу. Тут надо устраивать библиотеки, вечера, 
организовывать массовые праздники, вести беседы, устраи
вать лекции и т. д. Трудовое воспитание должно прово
диться путем устройства мастерских, с постепенным пере

ходом о.т более легких к более сложным. Наиболее актив
ный.элемент следует втягивать в пионер-отряды и направлять 
его после соответствующей обработки на работу в те же 
первичные детучреждения. 

Работа среди беспризорных в деревне, в виду наблю
дающегося nроцесса ее расслоения, nриобретает боль

шое значение и носит в известной стеnени <<nредупреди
тельный>> характер. Обнищание некоторых слоев кре
стьянского населения ведет к тому, что образуется слой 
малолетних батраков, которые бегут иэ деревни от невы
носимо тяжелой жизни в город. Но здесь они попадают 
в такие условия, которые только способствуют увели
чению кадра беспризорных. Пионерские организации 
должны принять все меры к удержанию беспризорных 
осиротелых детей деревни на r-1есте. Для этого нужно 
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будировать деревенскую общественность к оказанию помощи 
малолетним, стремиться, чтобы каждый из них был опекаем 
и т. п. Кроме оказания материальной поддержки, надо 
nовести работу культурно-nросветительного характера, 
вовлекая этих детей в лионер-отряды, ведя одновременно 
nолитическую работу среди них во всех ее формах. Пионеры 
должны быть тесно связаны в своей деятельности с социаль
ной инсnекцией . Последняя может давать лионерам ряд 
заданий и поручений, по выяснению, действительно ли дан
ный ребенок является бесnризорным, причин ег.о беспри
зорности, по обследованию обстоятельств, предшествовавших 
преступлению, и т. д. Пионеры могут оказать социаль
ной инспекции существенную помощь, ибо они лучше, 
более чутко подойдут к ребенку, который и сам отнесется 
к ним с большим доверием. 

Работа лионеров среди беспризорных, если она будет 
направлена по должному пути, вовлечет в детское коммуни

стическое движение ту детскую массу, которая в основе 

своей имеет много положительных качеств, дающих право 

предполагать, что она займет не последнее место в пионер
ских рядах. Они не подвержены мелкобуржуазной идео
логии, они проникнуты жи3ненной энергией, у них сильно 
развито чувство солидарности, ненависти к имущим и т. д. 

Создать для них новые условия жизни, дать им соответ
ствующую среду, это значит, культивируя их хорошие 

стороны, подготовлять новых революционных бойцов, 
закаленных тяжелой самостоятельной борьбой за суще
ствование. 



XVII. ПВОВЕРЫ В (DKO.IE. 

Детское коммунистичесное движение является не учре
ждением для детей, а их боевой организацией. Поэтому 
ставить вопрос так, что детдвижение и школа представляют 

собою две параллельных системы социального воспитаJо!ИЯ 
детей, совершенно неправильно. Нужна и школа и детдви
жение. Н. К. Крупская так определяет эту мысль: <<Школа 
нужна для углубления детдвижения, детдвижение нужно 
для того, чтобы сделать возмоЖ"t~ЫМ строительство новой 
школы>>. Детсное движение стало завоевывать школу, 
главным образом, в 1924 г. и теперь не имеется почти ни 
одной школы, в которой не свила бы себе гнезда пионер
ская организация. Пионеры в школе имеют перед собою 
крупные задачи, котор,ые намечены были в циркулярном 
СОВf::'!естном письме Наркомпроса и ЦК РЛКСМ. v Они 
должны в тесном контакте с передовым учительством строить 

новую советскую школу, вносить в среду учеников обще
ственно-политический элемент, активно участвовать в про
явлении их самодеятельности, постоянно толкать и будиро
вать к накоплению знаний и т. д. Пионеры в школе являют 
собою то 1 ядро, наторое обеспечивает коммунистическое 
влияние. \J Независимо от того, в каком отряде состоят 
пионеры-ученики школы, в стенах своего учебного заведе
ния они организуют объединение, так называемый <<Фор
п о с Т>>. В его задачи входит привлечение школы к уча
стию во всей окружающей общественно-политической жизни 
и налаживание связи со всеми окружающими организа

циями. Практически эта задача выполняется путем вовле
чения школы в проведение различных кампаний, револю-
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ционных nраэдников, nриобщением учеников к работе nар
тийных, комсомольских и профессиональных организа
ций и т. л. Необходимо также установить связь с производ
ственными центрами (фабрикой, заводом, с совхозами 
в деревне и т. д.). Пионеры должны организовывать 
в читальне беседы, устраивать угQлки, направлять работу 
кружков, активно участвовать в стенной газете, в вечерах 

и т. д., и т. д. Кроме того, непрерывно поддерживая связь 
с Комсомолом и партийными ячейками, ПJ1онеры должны 
стремиться к тому, чтобы учени!;{и были знакомы с историей, 
работой и задачами как Комсомола, так и пионеров. Надо 
организовывать беседы и доклады на тему о рабочем дви
жении. Связь с фабрикой, заводом или деревней должна 
выражаться в изучении процессов' промышленного и сельско
хозяйственного .труда, в выnолнении заданий завкома, в уча
стии во всей жизни данного предприятия, в несении дежурств 

и т. д. Пионеры должны стараться вовлечь учеников в прак
тическую общественную работу, · которая может выразиться 
в оказании помощи профессиональным советским органам, 

как-то: борьбой с беспризорностью, с нарушением прсtвил 
по охране труда и т. п. Много могут сделать лионеры 
и в отношении популяризации обществ культсмычки города 
с деревней, ОДВФ и т. л . 

Не менее важна другая область лионерекой работы 
в школе - это' увязка школьной работы с лионер-отрядом 
и обратно. Чтобы осуществить эту задачу, лионерам необ
ходимо ознакомиться со школой, с ее работой, задачами 
и т. п., а школе, в свою очередь ,-с работой и жизнью лионе
ров. Без взаимного ознакомления и понимания ни о какой 
увязке не может быть и речи. Положение о школах, план 
их работ должны быть изучены nионерами. Тогда их работа 
не будет nропадать впустую, а принесет действительную 
пользу. Точно так же и учительство должно ближе nодойти 
к работе лионеров, посещать их собрания, nрисутствовать 
не в роли пассивного зрителя, но активного работника, 
принимающего участие в обсуждении того или иного 
воnроса, вносящего свои предложения и т. д. Пионер
ский форпост должен оказывать передовому революцион
ному учИтельству посильную помощь в создании новой 
школы , в nроведении в жизнь новой постановки образо
вательной работы. В этом отношении лионеры должны 
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поставить себя так, чтобы передовое учительство видело 
в них своих ближайших помошников, свою самую твердую 
опору. Пионеры бок о бок с революционным учительством 
должны повести самую решительную борьбу с проявлениями 
старых методов работы, ненормальными отношениями с уче
никами. Кроме того, перед пионерами стоит задача нала
дить внутреннюю жизнь учащихся и их самоорганизацию. 

!Чтобы комитеты учащихся были действительно органами 
учеников, пионеры должны принять активное уча:стие в их 

работе, направлять ее по nравильному руслу.VПионерам 
надо постараться иметь своих членов в каждом кружке, 

которые налаживали бы их работу, указывали бы ошибки 
и т. п. Устройство библиотек, читален, организация бесед, 
лекций, чтение газет, книг, устройство уголков и спектак
лей - все это должно с неослабеваемой энергией прово
диться .пионерским форпостом. Борьба за гигиену, против 
курения, ругани, хулиганства и т. п. также входит в круг 

пионерской деятельности. Кроме того, пионеры должны 
использовать все средства для борьбы с теми предрассуд
ками, которые, как результат не отжившего еще старого 

быта, опутывают порой учащихся. И вся эта, указанная 
выше, работа пионеров будет проводиться успешно, если 
сами nионеры приступят к ней сознательно, ,с товарищеским 

nодходом, поддерживая самую тесную связь с комсомоль

скими и nартийными ячейками, с рабочими организациями. 
\itаким образом, как отмечает т. Круп с к а я, перед 
пионерскими форпостами в школе стоят три задачи: внесе
ние в школу рево:п:юционного настроения, nриближение 
шко:п:ы к революционным событиям, вовлечение школы 
в общие кампании, проводимые пионерами, другими сло

вами , п р и б л и ж е н и е ш к о л ы к о б щ и м з а д а-
чам рабочего класса - это первая 
за д а ч а; у с 'г а н о в л е н и е с в я з и м е ж д у 

ш к о л о й и ж и э н ь ю с в о е г о р а й о н а, а к т и в
но е привлечение школы х участию 

в с о в е т с к о м с т р о и т е л ь с т в е - э т о в т о

р а я з а д а ч а; н а л а ж и в а н и е в н у т р е н н е й 
стороны школьной жизни на основах 
с а м о управ л е н и я, с а м о с т о я т е ль н о с т и 

у ч а щ и х с я с о с т ·а в л я е т т р е т ь ю з а д а ч у, 

хоторую ставят себе пионеры в школьной работе. vи эти 
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задачи юные пионеры выполняли и выполняют с большим 
успехом. Детская масса относится к ним довер'шво, ибо 
юные пионеры , проводя свои обычаи, законы и правила 
в жизнь, являются для других детей лучшим примером. 

Если они борются против курения, алкоголя, хулиганства 
и т. д., то сами в своей среде эти недостатки давно уже 

вывели. Если они призывают к накоплению знаний, потому 
что без этого не будет и победы трудящихся, то сами они 
являются · лучшими школьниками. Они чутко относятся 
ко всем детским. запросам, найдут всегда к ним правиль
ный подход. Вот что говорит о влиянии пионеров на 
остальную массу детей детского дома один из педагогов: 
<<Мы, Педагоги, глубокомысленно толкуем о педагогическом 
подходе к тем или иным детским группам, думаем, как 

реагировать· на тот или иной ненормальный факт в жизни 
детдома, приходим к выводу, что у нас плохо пос1:авлено 

детское самоуправление, мало проявляется детская ини

циатива, постанавливаем принять все меры к организации 

детского коллектива и забываем, что все наши мероприятия 
ничем не связаны с жизнью, временем, детскими интере

сами.- Ах, какие у нас дети. Поросята, а не дети. Кру
гом грязь и не могут убрать. Санитарная комиссия, •по же 
ты не смотришь? Вон, под !<роватью пыль, вот, насорены 
семячки. Да что мы поделаем с ними, никто не хочет ничего 
делать . На детских собраниях трактуем о нетоварищеских 
отношениях при выподнении общественных работ на дому, 
о будущей трудовой жизни и т. д., и т. д. Горох об стену. 
Нет в руках педагога ничего сильно убедительного, чтобы 
доказать необходимость добросовестного выполнения 
дежурства, товарищеского отношения к девочJ<ам, к млад

шим ребятам. И вдруг юнец, комсомолец-рабочий, с коря
вою речью, возбуждает в наших же детях необычайный 
подъем, энергию, энтузиазм. <<Мы хотим быть пионерамю>. 
Ребят не узнать: Откуда-то взялась солидарность, понима
ние общественных обязанностей, стремление к личному 
самоусовершенствованию. Лучше работают детские' J<омис
сии, дежурные аккуратны, на уроках проявляют инициа

тиву и любознательность... Сорганизовать детей первой 
ступени в отряды пионеров, пробудить в них дух обществен
ности, понимания своей ценности и необходимости в гро
мадном колесе жизни - может тольно юноша-комсомолец. 
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Он ближе к детям, роднее, чем взрослый ученый педа

гоГ>>. 1 

Таких примеров тысячи. В детских домах и интернатах 
работа пионеров, не отличаясь по существу от работы 
в школе, nринимает несколько иные формы. С одной сто
роны, детский. дом численно, обыкновенно, меньше школы, 
с другой ,-его состав в классовом отношении более одноро- . \ 
де н. Сам факт совместной жизни детей способствует развитию 
коллективной деятель.ности, чувства солидарности, товари

щеской спайки. Поэтому тут в пионерский отряд дети 
входят не в ощrночку, а целыми группами . Форпосты 
нужны в школе для того, чтобы объединить деятельность 
4- 5 пионеров. В детсJ<ИХ же домах пионерская организа-
ция захватывает сразу большинство детей. Кроме того, 
постоянная жизнь в детском доме накладывает на пионер

организацию обязанность войти и в их внутренний быт . 
Все это ведет к тому, что при самих детских домах органи
Jуются пионер-отряды, чаете численностью в 50 - 60 чело-
:еk. Отличительной чертой пионерской работы в школе 
[ на дому является то, что в детучреждениях центр тяжести 
.1еренеtен на массовую работу. в кл;убе, которая ведется под ' 
руководством и по заданиям районного бюро юных пио
неров. Развитие хлубной работы в свою очередь влечет· 
за собою усиление связи и пионерского влияния и на всю 
учебную работу детского дома или интерната. 

Поле деятельности и возможности огромно. Юные пио
неры должны твердо , упорно работать и над собою, и над 
охружающей массой, готовя новые кадры бойцов за рабо
чее дело. 

1 Сборник <<детское коммунисти'iеское движение и школа>>. 
П. Лысяков. <<Юные nионеры и детские дома>>. Мододая Гвардия. 
1925 г. 

Ноысодол 't Юnыс nnонсрм. 10 



XVIII. ВНУТРИОТРЯДНАН РАБОТА 
ПИОНЕРОВ. 

Проводя большую работу среди окружающих, как взрос
лых, так и детей, пионеры должны, не переставая, пополнять 

свои знания, развиваться, воспитывать себя и т. д. Это 
достигается путем плановой, внутриотрядной работы. 
Почти ни один сбор отряда не проводится без бесед по 
rrолитзнанию. Темой таких бесед являются различные 
кампании (день работницы, день Парижекой коммуны, 

Октябрьская революция и т . п.). Воnросы каждой такой 
кампании подвергаются детальной разработке с точки зрения 
экономической, nолитической и т. д . В беседах же прораба
тываются те вопросы, которые возникли в процессе nроде

ланной практической работы в детдомах, на заводе, в школе, 
в деревне. Вопросы происхождения земли, религии также, 
как показал опыт, живо заинтересовывают детей. Беседы 
эти приносят nользу, если они nроводятся путем воnросов 

и ответов, так как тогда в обсуждении данной темы прини

мают участие все пионеры. Само собою разу·меется, что 
беседы имеют своей задачей пробудить среди пионеров 
интерес к затрагиваемому вопросу . Кроме того, беседы 
ведутся на темы внутриотрядной жизни, как-то: о законах 

и обычаях пионеров, о том, как устраивать уголки, и т. п. 
Одно из первых мест в работе пионерской организации 
занимают каr-шании на самые разнообразные темы. Но все 
они носят общеполитический характер и потому подго
товка к ним должна быть очень тщательной. При проведе
нии кампании nионер-отряд должен не ограничиваться 

беседами, а давать каждому пионеру оnределенные задания, 
т .-е. nодводить nод эту камnанию практическую основу . 

Так 1 наnример, если проводится кампания помощи беспри-
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эорным, лионеры могут составить диаграммы, собрать раз
личные статистические сведения, пойти и посмотреть на 
жизнь беспризорных детей, участвовать в кружечном сборе, 
выпустить к этому дню специальную лионерекую газету, 

устроить вечер, спектаi<ЛЬ и т. д . Словом, пионер-отряд 
и в своей внутренней воспитательной работе дол>Кен стре
миться к увязке учебы с практической работой. При бесе
дах на произведетвенные темы необходимо устраивать 
экскурсии на завод, фабрику и т. п. В таких случаях каJК
дому лионеру МОJКНО поручить ознакомиться бли>Ке с той 
или иной частьiо данного предприятия, с тем, чтобы потом 
при беседах полученны~ сведения прорабатывались 
сообща. Вечера, устраиваемые пионер-отрядами, обыкно
венно приуро~иваются к проведещrю какой-либо кампании. 
Таким образом, кроме спектаклей и других развлечений, 
вечер эз-от дает лионерекой массе что-то новое, пополняет 
их знания. Что JКе касается вечеров, устраиваемых для 
неорганизованных или беспризорных детей, то они могут 
и не носить специального, приуроченного к какой-либо кам
пании, характера. Цель таких вечеров заключается 
в ознакомлении детей с работой пиоRеров вообще. Поэтому 
программа их долJКна иметь своим содер>Канием демонстри

рование достиJКений звеньев за истекший период. Понятно, 
что так'ие вечера дол>Кны привпекать окру>Кающую детскую 
массу своей >Кивостью, здоровыми развлечениями. · Большую 
пользу могут тут принести инсценировки. В каJКДом 
отряде отдельно кру>Кков нет, ибо работа ведется по звеньям, 
но в центральных пионерских клубах, которые пред-ста
вляют собою центр массовой работы пионер·органиэации , 
такие кружки необходимы. В особенности надо стремиться 
к организации кру>Кков с произведетвенным уклоном. 

И здесь лионеры дол>Кны вести работу так, чтобы стараться 
применить .полученные знания на практике. Например, 
кру>Кок любителей радио дол>Кен не только заниматься 
·чтением хороших и полезных книJКек, но такJКе установить 

радиоприемник, электрокру>Кок- проводить электричество 

и т. д. КаJКдый отряд, если его предприятие или учре>Кдение 
не имеет библиотеки, долмен таковую организовать. В ней 
обязательно дол>Кен быть лионерекий отдел, комсомольский, 
общеполитический, беллетристический и т. п. Конечно , 
библиотека дол >К на носить не сборный, а определенный 

• 
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идеологический характер. Подбор .книг должен прово
диться очень тщательно. Надо стремиться к тому, чтобы 
книги пионерской библиотеки отвечали всем требованиям 
марксистеко-идеологического характера . При библиотеке, 
в целях приучения пионеров к коллективному творчеству, 

к коллективному мышлению, должна быть устроена уютная 
читальня, в которой они могли бы заниматься, делиться 
своими впечатлениями и т. п. Стенгазеты звеньев и отряда, 
отражающие работу и быт юных пионеров, не должны 
быть сухими. Здоровый смех, уголок задач и шарад, 
заметки из .жизни детей в СССР и за границей, материал 
бытового характера, а также из. жизни Комсомола и партии 
и т. п., все это должно найти место на страницах стенной 
газеты юных пионеров. В целях большего привлечения 
пионеров к участию в стенгазете и их индивидуального 

выявления звеновая газета помещает абсолютно весь посту
пающий материал. Отрядная газета отражает быт и жизнь 
уже всего отряда в целом и его звеньев, поэтому подвергает 

поступающий материал известной сортировке, помещая 
лишь лучшие заметки. Если отряд силен, то он издает, 
кроме газеты, и свой отрядньiй журнал, в котором уделяет 
место большим статьям и литературным заметкам, расска
зам, стихам и т . п. Для специальной работы в стенгазете 
и журнале каждое звено выделяет одного пионера (nикора), 
которые обр·аэуют отрядный пионерский кружок. Их задача 
заключается в писании статей и заметок, организации писа

ния других, в оказании технической помощи и т. п. Каждый 
nикор имеет свою газету или свой журнал, который он 
должен обслуживать. Пикоры таким образом предста
вляют собою одно из звеньев рабселькоровской цепи. 

Особое место в жизни пионер-отряда занимают эвено
вые и отрядные уголки. Значение их заключается в том, 
что они отражают всю проделанную пионерами работу, 
служат стимулом их деятельности, сплачивают их и т. д. 

Каждая проделанная работа, как бы она ни была мала, 
должна оставить некоторый след в эвеновом или отрядном 

уголке. Она может быть выражена или диаграммами, или 
рисунками, или nросто описаниями. В особенности такое 
требование должно быть предъявлено к проделанной работе 
общественно-политического характера. Уголок должен 
привпекать к себе детей и поэтому необходимо его постоянно 
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освежать. Приевшийся материал притупляет интерес, 
инициативу; вместе с тем, надо стремиться, чтобы в уголке 
находился только тот материал, который имеет непосред
ственное отношение к лионерекой работе. Особенное вни
мание следует проявлять в отношении отрядных Ленинских 
уголков. Развесить портреты Ленина и соответствующие 
лозунги нецостаточно. Орг~низация юных лионеров имени 
В. И. Ленина имеет перед собою ответственную, тяжелую, 
но вместе с тем почетную задачу- выполнять заветы 

т. Ленина. Поэтому в Ленинском уголке должен находиться 
·весь тот материал, который мог бы по казать, что сделали 
лионеры данного отряда для выполнения этой задачи. 
В этом отношении большую пользу могут принести те днев
ники, которые ведутся каждым звеном и отрядом, так как 

в последние записывается все, что сделало данное звено 

или отряд, как была проделана такая-то работа и т. д . 
Так же, как и в школе, на фабрике, в деревне, так 

и у себя, внутри отряда, пионеры проводят т р у д о в о е 

в о с п и т а н и е. Они знакомятся с инструментами, мате
риалом, организовывают мастерские, приучаются к работе. 
Переходя постепенно от более легкой к более трудной работе, 
лионеры обслуживают нужды своего отряда, клуба и т. п. 
В деревне они работают в садах, на огородах, в поле. Цель 
таких занятий заключается в том, что этим путем пионеры 

получают первые навыки производственного труда, втяги

ваются в работу взрослых, а главное - приучаются к обще
ственно-полезному, коллективному труду. 

Ф и з и ч е с к о е в о с п и т а н и е имеет своим содер
жанием исполнение обычаев юных пионеров, изучение 
правил санитарного и гигиенического порядка, различные 

виды спорта, как-то: плавание, катание на лыжах и конь

ках, игры, развивающие те или иные органы·, легкая атле

тика и т. п. Работа эта проводится в значительной степени 
летом и требует особого внимания, ибо мы стремимся воспи
тать новое nоколение здоровым также и в физическом отно
шении. 

Имеется еще один вид внутриотрядной работы, а именно 
работа к у л ь т у р н о-о б р а з о в а т е л ь н а я. Здесь 
следует отметить, что в этой области надо особенно следить, 
чтобы эта работа проводилась в связи со всей остальной. 
Так, например, изучение nрироды должно быть связано 
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с работами на огороде, в nоле, с теми экскурсиями, которые 
проводились пионер-отрядом, и т. п. Изучение основных 
физических и климатических законов должно итти практи
ческим путем, во время игр и других соответствующих раз

влечений. К культурно-образовательной работе следует 
отнести и работу по ликвидации неграмотиости среди nио
неров, по устройству литературных бесед и вечеров и т. д., 
и т. д. Как мы видим, работа внутривоспитателЬного харак
тера выливаетс.я в самые различные, но тесно связанные 

формы. 
Но в особенности такая внутриотрядная, внутривоспи

тательная работа должна быть тесно связана с общественно
nолитической деятельностью юных nионеров, составлять 

вместе с нею одно неразрывное целое. Необходимость этого 
была отмечена 6-м съездом РЛКСМ, который указал, что 
<<Отрыв и разрыв внутривоспитательной работы от обще
ственно-nолитической деятельности ни в коем случае недо
пустим, он неправилен и вредеН>>. Поэтому, как подчер
кивалось на этом съезде, жизнь требует и от взрослых, и от 
детей понимания современности. А это значит, что пионер 
должен знать значение детского движения, значение своей 
организации для каждого пионера и для окружающей 

его жизни, иметь ясное nредставление , в каких условиях 

развивается детское коммунистическое движение в капи

талистических странах, и т. n. Подготовляя себя в ряды 
РЛКСМ, пионеры в своей внутриотрядной работе должны 
уделить много внимания изучению вопросов юношеского 

движения, организации Комсомола. Пионеры должны 
обсуждать на своих съездах вопросы, связанные с работой 
ближайших к ним ячеек РЛКСМ и РКП. Также должны 
пионеры знать хотя бы самое элементарное о рабочем и кре
стьянском движении, о том, как пролетариат пришел 

к Октябрю, как живет и борется сейчас за границей рабочий 
класс, что делает Советская власть и т. д., и т. д. Одно из 
главнейших мест во внутривосnитательной работе должно 
занять антирелигиозное восnитание, являющееся частью 

общественно-политической работы. Формами его про
явления является материалистическое, научное объясне
ние всех явлений природы, сопровождаемое конкретными 

примерами вредности религиозных верований, религиоз
ных обрядов. В целях большей наглядности надо устраи-
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вать обрядные э1<с1<урсии в естественно-историчес1<ие музеи, 
антирелигиозные вечера, антирелигиозные кампании и проч. 

Не менее важное значение имеет и интернациональное 
воспитание. Перепис1<а с Западом, расс1<азы о жизни 
и революционной борьбе детей, томящихся в капиталистиче
ских странах, вовлечение пионеров в МОПР должны содей
ствовать развитию в них чувства международной пролетар

екой солидарности и сознания, что дело воспитания нового 

поколения, - дело строительства 1<оммунистического обще
ства является общим делом трудящихся всего мира. 

Проделываемая юFtыми пионерами работа, как обще
ственно-политического, так и внутривоспитательного харак

тера, и задачи, стоящие перед ними, имеют огромное значе

ние . Осуществляя самую тесную, самую братскую связь 
с Комсомолом и партией, юные пионеры с честью выйдут 
из всех затруднений, осуществят заветы Вождя и воспи
тают из себя достойную смену испытанной большевистс1<ой 
Ленинской гвардии, стойких борцов за рабочее дело, за 
строительство нового коммунистического общества. 



XIX. КОМДЕТДВИЛJ\ЕПИЕ В КАПИТААИСТИ
ЧЕСIШХ СТРАНАХ. 

Развитие детского коммунистического движения стоит 
в непосредственной прямой зависимости от общепролетар
ского движения. Поэтому начиналось и развивалось оно 
в разных странах различно. Общи для него задачи и цели, 
а также и те главнейшие этапы, через которые оно прохо
дило. 

Первый пер и о д,-период довоенный, когда социал
демократия вела работу, главным образом, по охране 
детей, их труда, органи;ювывала воскресные школы и т . п. 

Встречались и слабые, жалкие попытки создания про
летарских детских органи·заций. Почти все они носили 
на себе отпечаток реформистских влияний и поэтому 
они сыли обречены на гибель. В последние предвоенные 
годы наиболее передовые части рабочего класса подняли 
вопрос о необходимости сохранения детей от разлагающего 
влияния господствующих классов. Религия, школа, наука 
и т. д., все это служило в руках буржуазии мощным ору
дием духовного закрепощения широких масс пролетарских 

детей, отрывало их от своего класса. В целях nротиводей
ствия влиянию господствующих классов социал-демократия 

стала организовывать различные комиссии по оказанию 

детям разнообразной помощи. Так, например, в Германии 
такая комиссия по охране детей была создана при социал
демократической nартии. Содержался целый ряд сотруд
ников, в обязанности которых входило посещать воспита
тельные и сиротские дома, входить в жизнь детей, выяснять 

их nоложение и т. п. Кроме того, сотрудники эти nосе
щали тюрьмы 1 знакомидись с теми усnо13иями, которы~ 
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толкнули детей на преступления. Работа комиссий заклю
qалась, конеqно, не только в чисто обследовательской 
деятельности. Комиссии оказывали беспризорным детям 
и малолетним преступникам nосильную материальную 

помощь, старались улуqшить их nоложение. Кроме этого, 
nроводилась работа и идейного характера, она выражалась, 
главным образом, в издании сnециальной для детей nро
летарекой литературы, которая должна была противо
действовать влиянию литературы буржуазной, распро
страняемой среди рабочих детей в колоссальных коли
qествах . 

Указанная работа проводилась не толы<,о партией, но 
и некоторыми общественными организациями. В Австрии, 
например, в довоенный период широкое развитие полуqило 
так называемое движение <<друзей детей>>. Детские организа
ции в этот пsриод существовали только в Швейцарии 
и Англии. Но с пролетареки м движением они не имели 
поqти ниqего общего. В Швейцарии дети вовлекзлись в хри
стианско-социалистиqеское движение, и в Англии- в социа
листические воскресные школы . И то и другое предста
вляло собою, в сущности, смесь христианской религии с набо
ром общих, ничего не дающих и ни к qему не обязывающих, 
социалистических фраз. 

В т о р о й п е р и о д в развитии детдвижения nрихо

дится на 1914- 1920 г г. Во время войны работа комиссий 
по оказанию помощи детям несколько расширилась . Они пы
тались бороться с вредными последствиями войны, как-то: 
с ростом беспризорных, увеличением числа малолетних 
лреступников и т. n. Кроме того, так как война и связан
ная с ней мобилизация значительно увеличили применени-е 
детского труда, комиссии стали бороться с эксплуатацией 

малолетних и за установление соответствующего контроля. 

Характерным для этого периода является то, qто комиссии 
эти никакой массовой воспитательной работы не проводили. 
Вся их деятельность сводилась к простому уходу, за ними 
нецелесообразно поставленному, а дети были фактически 
nредоставлены самим себе и должны были сами выра
батывать свое мировоззрение, свою идеологию . С наqалом 
войны работа среди детей лоqти совершенно приостанови
лась, и даже те немногие детские журналы и газеты, 

которые до сих пор издавались, а также социалистиqеские 
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и воскресные школы, начали чахнуть, а потом и совер

шенно заглохли. 

В 19-1.5 г . на происходившей тогда Венской конференции 
социалистического Интернационала молодежи был поставлен 
вопрос о необходимости обратить серьезное внимание на 
организацию детского социалистического движения. За 
время войны в Швейцарии, Дании, Норвегии и Италии стали 
создаваться детские социалистические группы, начался 

некоторый подъем в детском движении. Но этот период 
nродолжался сравнительно недолго. 

Развивающееся гигантскими шагами революционное 
движение, сильнеi1шее обострение классовой борьбы, 
стачечная волна и постоянные революционные взрывы 

естественно отвлекли все силы революционно-социалисти

ческой молодежи на неnосредственную nолитическую 
борьбу. Вопросы детского движения были отодвинуты 
на задний план. Наступившее затем затишье в револю
ционном движении, с одной стороны, и небывалое уси
ление реакции, соnровождаемое резким ухудшением эко

номического положения рабочего класса, с другой, поста
вили перед коммунистическими партиями и союзами 

молодежи задачу- вплотную подойти к вопросам работы 
среди детей. С этого момента начинается т ре т и й эта л 
комдетдвижения. В течение лета и осени 1920 г. ряд 

v коммунистических союзов молодежи nриступили к орга
низации детских коммунистических групп. В связи 
с этим Коммунистический Интернационал Молодежи взял 
руководство новым движением, указав, что: 1) создание 
детских коммунистических групп входит в задачу комму

нистиЧеских организаций молодежи; 2) организация моло
дежи образует бюро, которое привлекает к своей работе 
передовое учительство, родителей, партийных товарищей 
и т. д.; 3) бюро ответственно за свою деятельность перед 
организацией молодежи; 4) в задачи его входит пропа
ганда идей детского коммунистического движения, изда

ние воззваний, летучек, привлечение необходимых для дела 
руководителей и т. п.; 5) руководство работой в между
народном масштабе ведется специальным комитетом, учре
жденным при Исполкоме КИМ'а. В задачи этого комитета 
входит лролаганда идей детских коммунистических групn 

EIO всех странах, издаFtие международного органа, opгaJi!i-
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зация международных детских съездов и взаимных посеще- · 
ний, установление единообразия в работе детских коммуни
стических групп, поддержка отдельных детских организа

ций и т . д., и т. д. После этого детское движение начи
нает усиленно расти. Последующие съезды КИМ'а детально 
обсуждают вопросы комдетдвижения, вносят, на основании 
проделанной работы, новые коррективы, дают ценные ука
зания и т. д. Важно отметить, что как на первом конгрессе 
КИМ'а, обсуждавшем вопросы детского движения, так и на 
последующих красной нитью проходит решение, что дет
ское коммунистическое движение является составной 

частью всего продетарекого движения в его целом, неразрыв

ными узами связано -с Комсомолом, развивается и ширится 
под его непосредственным руководством. 

Начало детским коммунистическим группам было поло
жено в Германии в декабре 1920 г. И это понятно. Глубо- V 
кий э~<,ономический кризис, обнищание широких трудящихся 
масс и кровавые расправы германского социал-демократи

ческого правительства вызвали в пролетарских детях чув

ство классовой солидарности, вовлекли их в революцион
ную борьбу. Кроме того, к этому времени в Германии име
лись сильные, закаленные в боях коммунистическая партия 
и Комсомол, которые приковывали к себе все симпатии 
детской пролетарекой массы. Организованные в детские 
коммунистические группы, они сразу целиком с головой 

уходят во все обостряющуюся классовую борьбу, проте
стуют против <<социал-демократического>> режима, требуют 
освобождения арестованных борцов, ведут отчаянную 
борьбу против реакционно-монархической школы и т. д. 
Понятно, что правящие классы Германии объявили про
летарекии детям жестокую войну. Репрессии посыпались 
за репрессиями. Но, несмотря на это, детская организация 
продолжала расти и за четыре года возросла приблизительно 'l 
в пять раз. В условиях коммунистического государства это 
достижение очень велико·.- 'Вот-· что пишет об этих условиях 
в школе т. Гернле: <<Социал-демократия, как правитель
ственная партия, вводит только самые ничтожные реформы, 
не имеющие никакого существенного значения. Школа 
была преддверием казармы и так называемая ноябрьская 
революция ничего существенного в ней не изменила. Все 
осталось по-старому: клерикальные у'iебники и КliИГИ д11~ 
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чтения старые, пропитанные националистически-монархи

чески-клерикальным духом учителя, старая школа учебы, 

воровская система телесных наказаний, голые школьные 
стены и казарменный тон. Народная школа в Германии 
в настоящее время является сознательно применяемым 

орудием порабощения пролетариата, восnитания послуш
ных наемных рабов, штрейкбрехеров, белогвардейцев 
и эгоистических собственников, стяжателей>>. Все это могло 
вызвать в детях лишь чувство ненависти, толкало их на 

путь активной борьбы nротив старой школы за новую. 
Дети сами вырабатывают формы этой борьбы. Так, наnри
мер, на предложение учителя петь национальный гимн, 

дети отвечают, что они интернационалисты И· для них все 

нации равны. На рассуждения учителя о большевистских 
преступниках юные революционеры отвечают, что и они 

и их отцы-коммунисты и что для Германии будетте.млучше, 
чем больше будет коммунистов. Особый протест вызывает 
в детях пр именение телесного наказания. Они рисуют 
плакаты-карикатуры на nедагогов и с ними толnой 

в несколько сот, а иногда и в несколько тысяч человек 

маршируют через весь город, поют Интернационал и т. д. 
Иногда они устраивают вечера-спектакли, на которые 
зазывают и рабочих, и буржуазию, nреподнося сатиру на 
современную школу . Упорная борьба с контр-революцион
ным учительством и старой системой преподавания часто тол
кает детей на забастовки, которые являются довольно дей
ствительным средством . Частые столкновения с полицией, 
избиения и другие репрессии не останавливают детей, и они 
продолжают свою активную борьбу за новую школу. 

До революции старая германская социал-демократия не 
проводила среди детей почти никакой работы . Поэтому 
детдвижение возникло под руководством коммунистической 
партии и революционной молодежи . Отдавая себе полный 
отчет в важности и серьезности поставленной в связи с ком
детдвижением задачи, коммунистическая партия созвала 

в 1920 г. специальную конференцию партийных работников, 
принимавших активное участие в работе детских коммуни
стических групп. Конференция эта выработала план 
работы и избрала специальный комитет, которому было 
поручено руководство детским движением. Второй кон
гресс руководитедей детских групп был созва!i в 1922 г., 



КОМСОМОЛ И ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ 167 

в г . Зуле, в Тюрингии, а 3-!{ съезд- в 1923 г. Кроме того, 
в этот же промежуток времени былисозваны два детских кон
гресса. Таким образом, комдетдвижение в Германии с пер
вых же своих шагов стало развиваться не толы<о под руко

водством партии и Комсомола, но и при активном участии 
в нем и самих детей. В июле 1923 г. был созван всегерман
ский съезд детских коммунистических групп. Он выявил 
революционную зрелость детей, их классовую сознатель

ность, революционную уверенность, решимость к борьбе 
и победе. Отчетливо сознавая необходимость интернацио
нальной солидарности и связи, съезд выслушал доклады 

о комдетдвижении в различных странах и принял ряд поста

новлений международного характера. Кроме того, дети, 
выступавшие на этом съезде, подчеркнули необходимость 
тесной связи с коммунистической партией и Комсомолом, 
отмечая , что их организация является не обособленной, 
а младшей ветвью всего коммунистического движения 
в его целом. Съезду пришлось также остановиться и на 
вопросе о взаимоотношениях комдетгруппы с другими 

организациями молодежи. . Признавая свою слабость, 
чтобы вести самостоятельную борьбу с наступающим капи
талом, съезд высказался за единый фронт с другими, по 
своему социальному составу, пролета рекими детскими 

организациями . Обсуждая методы работы комдетгрупп. 
съезд высказался за перенесение центра тяжести работы 
на школьные я'lейки, как это сделали партия и Комсомол 
в отношении фабрично-заводских предприятий. Вопросы 
эксплуатации труда малолетних на фабриках и заводах 

также нашли отражение в постановле!iИЯХ съезда, который 
отметил, что детским коммунистиqеским группам придется 

вести упорную борьбу не только с духовным, но и с физиче
ским порабощением детей капитализмом . 

Детские коммунистические группы в Германии, кроме 
своей внутренней работы, проводят еще большую работу 
и в международном масщтабе. Тесно связанные с партией, 
они принимают участие во всех проводимых ею кампаниях 

и делают это без чьего-либо принуждения по своей собствен
ной инициативе. Празднование 1 -го мая, демонстрации про
тив белого террора, кампания помощи заточенным в тюрь
мах борцам и т. д. и т. д. не проходят без участия детей,· 
хотя полиция и охранка, подавляя революционное движе-
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ни е, разгоняя демонстрации, ничуть не щадит детей. Они 
уже понесли и продолжают нести тяжелые жертвы, но это 

не останавливает их и он·и продолжают вести свою работу, 
принимают участие в борьбе uролетариата так же стойко, 
с еще большим упорством и решимостью. 

Детские коммунистические группы в Германии, зака
ляясь в тяжелой борьбе, выросли в могучую организацию, 
~оторая яв)Iяется авангардом пролетарекой массы детей. 
Развщзать свою деятельность по линии налаживания еще 
большей связи с партией, Комсомолом и рабочим классом, 
проводить коммунистическое влияние в окружающу-ю среду_, 

революционизируя ее, неустанно пополнять свои знания;' 
готовиться к предстоящим боям, углублять свою обще
ственно-политическую работу, не отрываться от практиче

ской работы и итти нога в ногу с требованиями современной 
жизни- вот те задачи, которые стоят перед комдетдвиже

нием Германии. 
В других странах детское коммунистическое движение 

не проявилось еше :rак ярко, как в Германии. Класс.овая 
борьба только начинает lfaм обостряться, и детское комму
нистическое движе-ние в этих странах еще очень молодо. 

В Финляндии детские коммУнистические группы хотя 
и малочисленны, насчитывают всего около 10 тысяч человек, 
н9 очень активны. Они принимают участие во всех демон
страциях и кампаниях, проводимых партией и Комсомолом, 
и тесно связайы с пролетарскими массами. Объединенные 
в <<союз организованных рабочих детей», они работают 
в полном контакте с Комсомолом и под его руководством. 
В Англии детские коммунистические группы еще мало
численнее. За последнее время наблюдается юс значитель
ный рост . Центральный комитет Комсомола в своих цир
кулярах неоднократн0 напомивает местным органИзациям 
о ыеобхщiим0сти большего вовлечения детей в комсомоль
скую работу. Благода'РЯ хорошо налаженной связи, актив
ность детских коммуниСТ!'fЧеских групп Англии очень 
высока. Они принимают в раqоте Комсомола самое блf!жай
шее участие, оказывают ему посильную nомощь, участвуют 

в проведении различных кампаний, ведут агитацию во время 

выборов и т. д. Английский Комсомол, согласно решения 
·конгресса в 1923 г., ведет большую работу по приобщению 
nролетарских детей к классовой борьбе, выработке у них 
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коммунистического мировоззрения, развитию чувства соли

дарности и т. п. 

Работа в школе также признана одной из основных отрас

лей детдвижения . Усвоение получаемых в школе всех 
полезных знаний и противодействие <<гнилой, отравленной>> 
культуре путем внушения детям рабочего класса пропетар
екого понимания истории и других вопросов, вот те задачи, 

которые стоят перед детскими коммунистическими группами 

в их школьной работе. 
В Америке дети организовались в коммунистические 

группы еще nозднее, чем в Англии, но развились значительно 
6ыстрее. В настоящее время они насчитывают около 
5 000 детей. Детский союз носит ярко выраженный боевой 
характер. Они издают собственную газету <<Молодой това
рищ>> и ряд шхольных, хоторые составляются исключительно 

силами самих детей. Работа детей в шхоле выражается 
в борьбе nротив старых методов обучения, в участии и при
влечении детей х хлассовой борьбе в стенах буржуазных 
народных шхол и в организации их в группы, <<сехции 

младших>>. Сильнейшая эхсплуатация детсхого труда на 
предприятиях американехай промышленности способство
вала приобщению детей х общепролетарскому движению. 
Они принимают самое горячее участие во всех проводи
мых хампартией хампаниях и наравне с рабочим хлассом 
участвуют во всех проявлениях международной пролетар

екой солидарности . 
В Норвегии детсхие хоммунистические группы особо 

тесно связаны с партией и Комсомолом и чутко реагируют 
на все проявления партийной жизни. Тах, расхол в пар
тии повлек за собою и соответствующий расхоп в детсхом 
коммунистическом движении. 

В других странах комдетдвижение находится еще или 

в зачинательном периоде, или не освободилось от социал
демохратических влияний, или носит в значител~ной мере 
культурнический характер. Боевые, хотя и малочисленные, 
детсхие номмунистические группы существуют в Эстонии. 
где свирепствующий белый террор не проходит и мимо 
детей, в Чеха-Словакии, Голландской Индии и т. д. Начи
нают они только развиваться в Китае, Монголии, Корее. 

Почти во всех странах имеются для развития детского 
коммунистического движения необходимые предпосылки. 
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Важно только, чтобы партиЯ и КСМ уделяли этому вопросу 
самое серьезное внимание. Общественно-политическое, 
трудовое, культурно-просветительное воспитание подра

стающего поколения, иначе говоря, воспитание коммунисти

ческое, является одной из первоочередных задач партии, 
Комсомола и всего борющегося пролетариата. 

В капиталистических странах рабочему классу еще пред
стоит захватить власть в свои руки и потому там детским 

коммунистическим группам необходимо принять активное 
участие непосредственно в борьбе рабочего класса. Борьба 
эта идет по трем направлениям; главной областью в дея
тельности детских коммунистических групп за границей 
является б о р ь б а п о д р у к о в о д с т в о м в з р о с
лых и молодежи против буржуазной 
школ ы, школрной тирании и бюрократии, за соэдание 
школьных советов, за новые методы преподавания, за новую 

школу. Далее, деятельнос.ть их выражается в в е д е н и и 
р· е в о л ю ц и о н н о й п р о п а г а н д ы с р е д и 

д е т с к их м а с с, вне школьных стен и в раб о т е 
с р е д и в з р о с л ы х в е з д е и в с ю д у . Последнее 
связывает детскую пропетарекую массу со всем револю

ционным движением, делает ее активным членом борюще
гося класса. 

У нас, благодаря тому, что пролетариат уже пришел 
к власти, на первый план выдвигается уч:астие детских 

коммунистических организаций в строительстве социа

. листического хозяйства. Но само де.тсJ<ое J<оммунистическое 
движение и в капиталистичесJ<их странах, и в Союзе Совет-
ских Респубшfк пресле>дует те же задачи и цели. Под общим 
ру1<оводством Третьего Интерн;3.ционала детсJ<ое коммуни
стическое движение должно вовлечь детей в общественно
политическую жизнь, воспитать из них стойJ<ИХ борцов
J<оммунаров эа дело рабочего класса, эа строительство 

нового коммунистического общества. 
В этой боевой, созидательной работе, объединенные Ком

сомолом, партией и Коммунистическим Интернационалом, 
дети пролетармата пойдут по одному пути, по верному, испы

танному пути старой Ленинской гвардии. 
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Ниже nриводится список главнейших книг, брошюр и материалов 
no вопросам юношеского и детского движения, которые были частично 
использованы автором при составлении настоящей книги. 

<<Введение>> написано главным образом по материалам архив
ного характера. 

1) В. И. Л е н и н. <<Задачи союзов молодежи•> (речь на 3-м Все
российском Съезде РКСМ. 2) Г ~о в ь е Q <<Что такое Комсомол 
и чем он должен стать>>. Очередные задачи РКСМ. (Доклад на собра
нии РКСМ Ленинградской организации). 3) Н. Бух ar! и н. 
<<0 работе среди молодежи>>. Тезисы к Xlll съезду Р~ (б-:). 
4) 11-й съезд РКП (б.). <<0 молодежю>. Выдержки из речей Ленина, 
Зиновьева, Тро кого, Са ова и д . 5) <<Вопрос о молодежи на 
съездах .)>>. тенограммы и резолюции (истмол ЦК РКСМ). 
6) Резолюции и постановления 6-го Всесоюзного Съезда РЛКСМ. 
7) <<Наши съездьr>>. (Резолюции. и постановления съездов РЛКСМ.) 
8) Речь т. Зинgв~по nоводу nятилетия КИМ'а ~иад.). 
9) Г. 9""и ч ер и н. <<Очерки из истории юношеского Интернационала>>. 
10) «Поколение войны и революцию> . Книга для чтения по истории 
международного юношеского пропетареиого движения под ред. 

Вл. Мирошевского. 11) <<Партия, Комсомол и юные nионеры>>. (Мате
риалы Первых Всесоюзных курсов по подготовке работников детком
движения СССР nод ред. Центрального Бюро Юных Пио-неров при 
ЦК РЛКСМ). М. 1925 г. 12) А. Кир о в. <<Материалы к истории 
РЛКСМ. М. Г. 13) Г. Дрязг о в. «На пути к KoмcO,II•IOлy>>. 14) Л е в-
г у р. <<История юношеского движения>>. 15) «Ленинское поколение>> 
(статьи, воспоминания, материа.л"trr,под ред. П. Куделли и Г. Дряз
гова. 16) <<Комсомол в подполье>>. (Сборник статей, воспоминаний \/ 
и т. д.) М. Г. 1923 г. 17) Н. Круп с к а я. <<Воспитание молодежи 
в ленинском духе>>. 18) <<Деткомдвижение и школа>> (Сборник статей 
и материалов), nод ред. Центр. Бюро Комм. детских групп при 
ЦК РКСМ. 19) В. С орок и н. <<Законы и обычаи юных nионеров•>. •· 
20) В. С орок и н. <<Юные пионеры>>. 

• Полный nеречень литературы, как использованной, так и не 
исnользованной в настоящей работе, читатель найдет в книге А. А л е 
к с а н др о в а <<Библиография юношеского движения>>. Прибой. 1925 г 
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