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ВВЕДЕНИЕ 

Рост рядов Всесоюзного Лепиnекого Iwы.мушr
стичесzюrо Союза Молодежи приблш:кает союз u~e 
Оо;~ее п более к 100% охвату рабочеtt ью.;юдежн, 

занятой на прои зводстве. 

Союз ortpen и значителъпо охватил с'Воим влн
.яnием также и массу крестышской и батрацкой 

молоде.я~и. 

В доrшадной эаrоrске ЦI{ ВЛRОМ XIV с' езду 
1ЗН:П(б) говориться: «Мы шtблтодае~{ значнтелыr{)е 

повшпелие общественпо-политячестюй деятелъпостл 

союза в городе n: деревне, Ч1'О шэдтвержда~тся: 

э.ктивпъш y-чacrne~I союза :мо:•rодежи во всех меро~ 

uриятиях партии: по оживлеиию совеrов, в коопе

ративлом строительстве, работе профсоюзов». 
Цифры роста соrоза лрr<о подтвер,Rдаrот эт~· 

оценку: 

На 1-е января 1925 r. в ВЛКСМ 6ьrло 1.020.000 (в кругл. цифр.) 

" l-e июля ., " " " 1.400.000 ,. ,. 

" 1-е декабря " " " .. 1.601000 ,. 
,. 1-с марта 1926 • • 1. 750.000 

• 1-е октября " " 
.. 1.933.494 " .. 
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'Гаки:ы образоы, OOlO'J молодежн, шrе.я nод с.воПм 
\'ТЯГО)I теперь ~'же 2 )fliJl. рабочей п крестьянской 
~IOJIOдC:riШ , растет II I~penaeт, вьшовывая лучших ра
оотшп.;ов для партип, д.1111 ,<юциалистичесiЮI'О · стро 
ительстnа советшо;их ресну6лик. 

По на ряду с быстрюr рос•ю)t нашего союза мы 
J·t.мссм Iфайпе медлеппы1·1 темп :РОста .же.Iюi<ой его 

•rасш. CJiaбoe вовлеченле новых 'кадров девушеtt в 

союз, пезначите.l!ьноо участие их во всех областях 

союзной работы, I\ai\-1'0: професс.ио:налъпой, coвer
ci\011, кооперативной. Itрайне незначите.Jъuо выдг.u· 
же1mе девушеR на руRоводящую работу в самоы co
R.IЗC )f0,1JOД8iiШ. 

Qqень часто уr<азпнные шщостатrш яв.ч:щотся npf! .. 
?.IЫМ СJlедствиеы того, что ячеttка ВЛRСМ (в дanпuu 
слут1ае petiЬ ·будf:r итти о городсЕ-ой ячейrоо) мnJit) 

уделяет впи:мания работе среди девушек, недоста

точnо nрисnособляет свои методы и форыы работы 
;.; маосе девушеr.;, nедостатоtmо лсполъзовывt'lеl' 

шrеющпitся па nраzшшс оnы.т. 

Некоторые указашш no вorrpoca~r вовлечешн 

девушеi< в BJIROM ll раrюты с mnm щ1 na:мepeнr.r 

дать u этой брошюре. 

'\ 
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1. Положение девушки в nроизводстае 

Говорить о работе средп .л.свупrсR, о воnлечеnш: 

f.•x в IIOi\rcoмoлъcityю орrапизацпrо, в обществешrуrr, 
работу па фабрtшс, о выращпвашти аRтuва н т. д. 

ыы не .ыо?I~сш Оса ана,чяза no.JJoжeпшr девуппш н 

нропзводстве и выяснеппя тех пспосредственпых аn.

дЕ.\Ч, мторые С'J'Оят в отношсшпт ::шr~реп.11е1mя с~З в 

npOIIЗВOД>O'l'BC. 

По волросу о по.rrы!l'.епип рабочей. ~юло,ценш nf\ 
11роизводстnс нрпведе~r залвлопис. сдедаmюс ' в до· 
1-;:rаде тов. Ма1·вссва на YJ Г всС'союзно~r кo:-.юo~ro.'Тr.
CJ\O)r с'езде: 

«Ивтерссы ;uc nро~tыш;юнносш зан.1ючаю·rс,r в 
'l'ОЫ, ЧТОбЫ ЮfСТЪ ИЗ :\Ю:IОДОГО рабочего ЩШ МО~IШО 

быстрее пужную r<.валжJнщяровашrую рабочуtt' 
си.uу, I\ai\ можно быстрее 1r nыще по начосrnу 

проводить обучетто е 6о.1ыtюИ' ТТОJrезпостыо ;(:t'\ 
производства. Па основе соВ'!Iаде:~шл шттсрссот, 
про:шшшешюvтн п пнтересоn рабочей :\rолодс'iт::и, 

:\l bl IOIO.'IIJl ~11 ПОСЛедлее BJ>C:\IЯ ДОD0,1IЬПО быстр.,!if 

роот :кадров рабочей :мо.тrоде.?Jш в цропзводстве, 

оообеяпо шtщюн napoc,1roгo раоочего юпошсс'J'ВН·. 
Если посм<У!1Реть, I\81!\0e тю.rmчес'l'ВО рабочпх Iffl:И, 
вернее, запятых нае~mым ·грудоы в пашем наро1-
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пом хоняйс'Fве и :к.аме rоотrчество молодежи то 

мы увидим следующие цифр;ы: :воего занятых лч. 
ем:ным трудом: пр.сЧИТЬlВается· 9.300.000, из них. 
мо.лодежи, до 23 лет, занятой нае:мныи трудом, н>1-

с-с.m·rыва.еrея 1.857.000 чел.овек · Это, примерно, 
около 20'f.o оощего количества. заъrтътх пае1><· 

nым трудом. Иа Э'DОГО rtо.личест'Ва nодрост.rюв от 

14 до 18 лет насчитьnзаетеn 462.000. Эта цифра, 
fO в процентнем о'rношепии еще не достигает депо· 

енных размеров. В довоенное :вре~я I\JОJ,rичест:ю 

1:ЮJюде~:rеи. за.няrой наеШiюf трудо~r. достиr<:IJЮ 

26%. 3а истекnnий год, с июля 1924 г. по октя6рь 

1925 г. , R:ОJIИЧЕЮ11В:> рЭJбочей ммодеж:.и, зшят•й 

наемнЪLv.r трудом, увеЛI'!ЧИлось на 380.000. Вы ни
дите, что аа истекший год взято дq:вольно большQе 

Itоличество "М''ОЛ·одежи в хоояйс1~о. 'ПJ)омышлен

ность и торговлю. В эту цифру .·ююдят все пред·· 
:приятия промышленности и вообще все учрсн~

дения, польз~rю:rц.иеся наемным трудом». 

Девушка в производстве занимает не маJюо 

'\ll'e:cтo. 

Из обrде.оо r<.оmrче0тва подростiСОв Rэ. прGи!зво;!
стве, nо--датным ЦСУ на 1-е июл.я 1925 г. , девушек 
было зq% . П роследwм :из·менения процента дев,;:. 
шeit в производстве за 1923/25 r.r. (см. отр. 9). 

Та,к'Им образ-ем, п<юледтrй, 1925 г. , дает нам по

вышенv.е процента де13уШе1t в проиэоодстве. 

' Интересно . также тrроследwrь иэ~f.ене:ни.я: процеrrт:t 
дев)'mек среДй по-дроот:rюв фаrбрИЧН!О·з~одсi\Ой nvo· 
:мышлеШlоо:rн. (см. стр. 9), -



Д А Т А 

1/1-1923 г. 

1 /[-~924 r. 

1 /1-1~25 r. 

1/VII - 1925 r. 

НАЗВАНИЕ ПРО-

ИЗВОДСТВА 

1. Горная nромышл. 

2 Металличесt<: " 

3. Пище-вкусов. nром. 2 • 

. 4. Строительн. к 

5. Те!Ссти.Льная 
" 

. 

1 

% девушек tреди 
nодростков цензовоМ 
nромыюленности 

26,6 

25,3 . 

28,5 

30,0 

Таблица NJ 2 1 

Ofo девушеi< среди nодростк. на 

..: ..: ..: ..: 

1 • t ~ 1.Г\ §! 
..,. 1.Г\ 

~ " · N 
О' О' ...... ...... ...... ..... 

:::.~ 1 ~ 1 1 1 1 
~ ...... ::::. >N ....!, -... -- - о-. --..... .- .... ,.... .-- .... 

Нет 23,4 18,7117,2 19,7 19,7 
с вед. 

5,7 11,1 7,6 8,2 10,7 11,3 

44,9 19,7 14,3 -<!1,8 2'2,2 22,5 

17,8 32,8 1 15,8 11,0 16,8 16,9 

57,4 48.3 48,2 49.5 50.8 55,4 

И т о r о: ·11 39,0 1 26,6 , 25,3 1 28,5130,1 130,7 

1 Таблицы М 1 и 2 взяты из книги т. Шварца и Зайцева
"Поло1кение тру r1овой молодежи в СССР в 1923-192~ r.r.«. 

2 Б1 •льшой 0/о девушеt< в 1Q25 r. об'яснl!ется тем, что 
тоrца значительно 6uльшая часть рабочих 6ы)!а занята в 
табачном и конфектном nроизводстве, rде nреобладает 
же~:~ский тру,ц. 



ОравнитеЛ))Н.О С ПРОШЛЫМИ !'Одами, 1925-1926 1'.1'. 

дают значительное увеЛ!trЧениrе~ !ПРОЦен'Dа лев:У'Ilнщ, 
1$ отдельных отрасллх nромышлыnrости. В металли
ч.еской, :мы видим эначите.юrое увеличение. щхщента 

девутек rfo сравп~rию .с 1915 годом. Но в болыrnш
стве отрашrсй nромышлептrости мы еще да:~.rски от 

довоеппо:Jt нормы. 1 • 

В абоолютных цифрах :иэиепение ЧИСJiа девушс·чt
rюдростrюв iВ цензоnой фабрично-заводсжой про:мыш
.!еmrости по ОООР Щ>едсташптетсff в тат;ом виде (rro 
jщ;НIШМ ЦОУ): . 

г о д Ь1 

1. 

1914 

1923 

1924-

1925 

Таол.ича М 3 

Число noдpoCTi<OB (в тысячах) 

В с е r о В том числе 
девушек 

360 141 

88 23 

85 21 

9\ 26 

Если сратщ1ъ лродент, ~щлюrаемый взрослыми 
работлица.ми rro отт-rошению r.;, общем:у I<оли'честn:у· 
рабочих и nроцент дев.Уше:к ло отношеюrю J\. юпо
ша:м. то м.ьт получим, что по пеRОТО:РЫМ: областям 

лро.ыьnплен.ности девуштm,, по еравненто с варос. 

лой работницей, nошла неси.олыю nnepeд. 

JO 
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1 [ p11neдo;-.r даuныl' ua / 1/Y'll-1U25 l' . 1 

1абJ~ица .,\J ~' 

НАЗВАНИЕ ПРО-
0/о женщин к Ofo дев -ппдр. 
общему Е~ОЛИЧ. 

110 uтношен. IC 

изводстал 
общему колич. 

рабочих подростков 

Бумажная промышлен. 29,4 83,3 

rорная JJ 14,3 19,5 

Полиграфич. 20,9 23,6 

ХимичесЕСая 
" 

30,9 40,9 

Швеi!ная " 
61,3 64,3 

Кожевенная 13,9 18,1 

МеталличесЕС. ,. 10,0 10,7 

Строи'!'ельflая 
" 

16,7 16,8 

Текс-rилыtая JJ ;- 57,0 50,7 

Ир в тех ~отраслнх nро·}rышленв:ости, где взрослам 
работница занимает пезнач:И'l'еJIЫIЬlЙ nроцент, там: и 

.{евушка 1с трудом rrpor~Jraдывaer себе дорогу. 

Если It ЭТО}.iУ еще добавить, Ч'l'О в :металJIПчееR<;й 
nро.мышJrенности /.}евушка выпо~няет почти тоJГ,м 

:10деобную работу, U'O для нас вполне очевидnо. ч~r 

ы:rедрения де.вушеi<. R эту областъ прО}.fЬJШЛеппос:·х 
?r.ы еще не имеем. 

t По данным ЦСУ. 
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Ооiiовной вывод, IWl'(}J.)Ый мы дол.ж-ны одела'Гь 

добУ.J:ватьм увеJ.!'И'Челил процелта девуюед. в про-· 

И!:·водстве; noьroqь проиmшовению девушки в 'J.'e 

отрасл:и прсrиаводства, !Где ов:а до ·сих пор пред
отавлена -в незпачи:Т{'!льиом проценте или соверШен
но не nредставзнша, за исr\ЛIОЧеJШем, разум.ее·rс:т, 

1ех работ. rюторъте змюнодательотвои запрещены 

для. жешжоrо труда; :rroмmrть, что именно подрост

Iювый soзpac'l' дас-т -:воr-~ж>жв:ость в -будущем ·имеt.u 

квалифицированных paбoriOiltoв; закрепить .жен

скую часть молюде}I~и в nроизводстве. 

Ячейка · в своей rю:воеДI:Iе'ВIЮй работ~ должuа 

GJieди·rь, на-бJПодать и помогать ааJ.tршшеnюо дelly

mert в л:роизводотве, помогать продвижению в нr~
иболее слож,lтые цеха, следить за броней, всячески 

;юбиватьс.я. чтоб процент де:вушеr\ в п:роизводстве 

тюс, одrювременлЬ доби'Ваясь ТFовъm:тнлiИ<я: It'Вал:ифи'!~а
лии ш труда .. 
Мы имеем, rто да.нным ~7\'fCTit'l'a НН.'Г СССР на 1-е 

,'J!арта 1926 1'., JJIO 256 биржам: труда СССР 115.420 
r;езработп:мх IТЮдростitов обооDо пола., а на OitT.flбpт 

1926. r. -144.067. R оО>жuепию, :неио.воо.гл:о 1'очно, 

сколыю :из п:их девуmеi~.. в:о цифра. эта доволыю 
больmа:я. Thrt, rr:o Moorooвcжoii. бирже труда на 

( 

1-е мая 19'26 rода числится 10.172 nодростка, и:> ни:х 
5.168 дев~rц:rек; на 1-е октя6рл 1926 !'Ода лислmс.н 
Gез-рабоmых 7.65'1 девуmtж-подростко.в, Ч'I.'О ооста

зллет 48,1% по отн:ошеиию I(. пар1шм. 
Принцип :посЫлю1 :iз:а ра:бСУrу, сущееmующкй пtt 

.Моем·вск-ой бир,~е труда. мо?Rет послужить прим.е-

1! 



ром дш1 tВсех оо'ОО.Jlыrьтх 6и:р!Ж Ooroaa.. А именно: 
па лолучаемые требова:ни.н напрэ.влюотс.я 50% дt\~ 
вymeR и 50% па..рней. Но, к оо>Ж\алению, мы часто 
:наблюдаем та1tие факты, когда на такую р~боту, 
с J<.оторой вполне оправляются девушr{п, ·с биржи 

1юсыJ,1'а.ютея пар.ЕИ. 

Ячейrtе в ItЭ:Ящом отдельном случае следует бо

роться с таrтми фактами и ста'Вить перед фабкомом 
и nредставителем RОМ на бирже задачи использо
·вашия на работе Itait парnе:й, так и дeвymeit, посыл
Itи ооответствуrощих требов.юшй на би:ряtу труда. 

Оледующи-й момент, на которЫй ячейi\е n~обхо
;шмо обратить свое внимание, Э'rо ·ro, 'IТОбы за 

1)авnую р~Vботу девуmitи nолучали одинаrwвую па

работную щ:rату. Rое-где мы и:меем та.юm факrы, 
Jtorдa несмотря на одинааюво выполняемую рwоч', 
де.вуШI<и п-олучают более :низкую зарплату. О эruм 
:нужно ·бороться:, доби.вttясь, чrобы, ·за равный ти·д 

была раВJiая оплата. 

К в а л и ф и к а ц и я 

Задача индустриализа.ц:ии страm:ы, маши.низаци(i(, 
реконструкции nроизводства., ·r.-e. перео.бо:рудоВЗ!ВИЯ 

!наших фабрик rra ловой технrической базе, потребуе·r 
:м:н:ого новых рабочих. Нам !Нужен буд!Ю' рабочиtt, 
работаюЩИй па массовом nроиэводсrве у ~:ш.шmш, 

IJесом:ненно Itулътурный и технически l'ра:мотю>dt, 

!J'Н ако-мБJй со :вс~м nроцеооом произво.щс.тва. · 

13 



1 

-
В бJ.IИЖ'.аЙ!lШе !'ОДЫ рМШИ'рение Щ.ЮЫЫШШ3.JШОСifИ 

1ютребует и аначи·rелыrого растирения кадров ыо

J.rодежп. 

На VП с·езде ВЛRОМ щшводиJrась циф}Jа 
soo.ooo. Вот почему нам Rужно подумать о расnш
рении и аакреплениv: удельного веса девушеrt в nро

иаводстве. Этот вопрос ~rпи.рается в по:вышеnис кв::~.~ 

.~mфика.цюr труда девушек .. 
Среди ра6отll1щ, учтенных, главным образом, 161 

1'еiиrилыrой nромыш.леJmости, мы имеем: квалифи
цированных раб01·ниц отшJIО 18%, полуквалифици
роваюrых около 38% и пс1шалифицщюванпых oкo
JIO 44%. IJ.'ai\ что фактичссrш нсrша:mфицировап
RЬIX работлиц :мы имеем nочти 80%. 

Тяга у девушiш л;олу,шть настоящую кватrф.и-

л:ированпуrо работу бо.льшаи. Ее совершенно не 
;удовоотворffет, так ~rю ШЫ< и :варо~лую рабwmщу. 

то, что ола паходт1'rся па nодсобпоft работе. Ей хо~ 

чется научиться р3Jботать. ItВ'аJIИфикациrr ей HC'l· 

обх<>дшf.а .. По.мюю того, что получая I{валифm\аЦНРJ 
она осозпаеr свое место в проиаводствс, девуr.ш-:а. 

етреммтся к ква.11ифюшт(йИ и 'IJ;O'J'O.Мy, что квалифи
J~ация дещtет ее •Са?Uостоятелытой в cei\rъe. Опа не 

;:.ав.и.снт цед.ю<.о~r 1t ПоQ.JЛостью от родителей, а .JJ 

-:юрсятt:штиве ne буде'т зависеть и от иуп~а. Otra 
соапа.е1' оебя ра:вной в дома.шнем быту и обществе. 

I-tва.чификация дает больше возмоJiщостсй удо
ВJiетворять свои заnросы и потрсбnостп и одновре

иенно лерсд ней, I~валифицированuой рwбоТIПJ:дt!й, 

nТJ\рЫRае:г дорогу 'общественно-лолитиrсrесной .ж;изни. 

' 

... 
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kваJшt}нщировюшан работшща н гораздо бoJJ.Ьmett 
мере -чувствует себя хоGяюrом в пvоиаводстве. хо

:.:шшоы, который :можеt цодмс,'1'.1ПЬ недоста:гки J1 

укааюъ ме'rоды их nunравления. 

Эти, вполне зtшошше стрсм-леrrия, целиr.;.о~ ooD· 
itaдaю:r с па.шиюr з·uдача.ми, о ооновп.ой ра6ОТОJ1 

CiOI03a, О задача:\!'Н Х03Я:ЙС'l"ООННОЙ рабОТЫ IIO IIOД1'U· ' 

товке квалифиn;ирмнлпей paбo•1rit c.r.пrьr д.тrя: .upo· 
"3ЗВОДСТJ3а . 

По ЭТО~LУ вонросу 'l'OB. Бухарин Ш1 хгv· чар·.гс'е;щ; . 
f':Казал следующее: «Более ус1·ойчивыо и бoJiee Iipeтr· 
j;;пе эле:мен·rы среди ~IОJrодежи тяну1•с . .н сейчас !\. 

тоыу. чтобы наиболее лporrmo войти н хозпйственн~'Ю 
жшзnъ, чтобы лолучить «IИ1С'юящуrо работу)), чтuб 

найти свое иесто· .n хозяJfс·rвенн.ой шизJiл, чтоб no 
лучит хорошее, «настоящее» образова•ние, 1J nервую 

очередь профессrюна.чьпtОе, ч·rоб определить себя. .в 

I':ачестве хозяеR ~r ('Тронтелей 71\'·н.зmr в нaurнr 

стране» . 

Процесс. воюечоша.я девуше1~ н 11роизводс1'ВО н 
<:~мача rrовышсни11 :и.х Ю.'~алифшсацюr )Joгy·r бып) 

разрешеnы лишь ;усилением: обучения бoJIЬШliX 
н~адро-в девуmеi\. в J.Щюлах ФЗУ. профтехшколах, u~
.. н~рлих раб. Шiюлах, брш,а.дах, шrдивидуаJiьным 

,ученисiеством и друrимп· цзидами фа.бричного обу .. 
')~If.ИЯ. -

[f..a,J\:иe. я~е; у.сщехи ~ы иыее . .м и юы:\.ие :за.да.ч.и C1'05:f 

у нас в эзюй области~ 3а nocJreдюre годы у нас есть 
некоторое увелwrен:ие девушеi\. 13 школаХ! Ф3У. 
Приводимая шпrее та.блrща ·св'Идеrельствует 9\ это~J. 
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ПРОФСОЮЗЫ 

1. Швейники 

2. Текстильщики 

3. Химики • 

4. Бумажники 

5. Печатники 

б. Пищевиi<И . 

7. Кожевники 

8. Горняки . 

9. Металлисты 

10. Деревообделочн .. 

11. Коммунальники 

12. Строители 

3. Прочие . 

В CJleдlieм . . 11 

% девушек к оощ. числу учс::ников 

Летом 

1923 r. 

Нет свед. 

3L,3 

21,1 

16,3 

23,8 

14,0 

17,0 

Нет свед. 

2,7 

!>.,1 

Нет свед. 

n 

" 
t 
13,~ 

n 

" 

1 
•' 

1{ концу . к концу 
1923/24 1924/25 
уч . года уч. года 

9!1,2 90,9 

35,2 38,4 

21,8 29,2 

2~,4 25,8 

24,0 23,8 

2,9 не'"т свед. 

22,1 41,8 

14,3 5,3 

3,0 5,2 

3,5 5,3 

4,8 Нет свед. 

3,6 l,'7 

12,1 Нет свед. 

' 
19,6 22,2 

Оред,.п :вн~шь n:ря:нятых ·в Ф3У ~гЬ1 имее:м: на 1924 
llOД 29,8%, па 1925 r.- 30,3% . 
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!{ сожалению, nреобладание девушек в швейпой 
промышленности не является для нас болыаим ,ао 

сти,Rением. тart вак в этой отрасли промышленносг.и 

жеНЩIШы иедавна занимают госnодствующее nоло

жение. 

В шко.лах мета.11лообрабатывающей промышлен

nосrи, деревооqделочной, м~ имеем, наоборот, 
Jtрайне незначительный процент девушек 

Перед ячейi~ой стоит 6Qльшая. работа, по обуче

нmо ~евушек тем профессияы, где имее1'ся больше 
вQаможносrей др'И.меnить в дальпейтем ·rруд, и куда. 

;.~евушi<а еще не проRШша. Ячейr\а. ста.вя. этот 1? ~1· 
npoc nеред фра:rщиёй фабтюма, должна внимательно 
следlJТЬ, чтобы девушек наnравляли в шкоJiу Ф3д7 

тех nроизводоетв, :в rюторых они nреобладают, и, rtо

нечно. увеличить их про:никновение в те облас·ш 

]1ромЪFПlленн.QЩ'И, где о1-ш мало nредставлены. 

Необходимо гаювить rw.дры девушеr{-металля
I)'JJQК, строителей, деревообделочнююв и т. д. 

По MociiOBCitoй губернии мы им:€ем некотор~ю 
nовЪШiеШiе % девушек в шк-олах· Ф3У, в особен
Iюсти по союзу металлистов. 

Всего девушек-n.адl)остков в шrюлах ФЗУ н 
1924 rоду по :МоСitевской · губернии был·О 18%, D. 'rs 
1925 ГОду бЫЛО ПРИНЯТО BHOBI:! 3'2%, В 1926 Г. 35%. 
По союзу .металJLИсrов % подня.лся: с 1 до 15 1

. 

По другим: ГJ"берниям на.блтодается некотор-ое повы
шение. 

1 Из «нижки М. Т. Нефедова "Женский труд в Мо
с!совской l'уt.с:vнии ··. 

Работа сре,11п .цеuушев 
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., Нес.мочш на некоторые J'спох.и, ~1ы воо же имое~: 
1'0 СТОрОНЫ 1\О~!СО~Ю.1JЬСКИХ Я'-lеек 6О.'IЬШОЙ ItOHCepвa
'f'V.ЗM в это~r воn poct>. 

Даже iВ 'J'cx нроизвод<mш х. где девуиши ттрсоб::та
i~ают, мы лабтодаем неооотнетствие в посылке 11 

ашолы Ф3У. Прпмерnо, в текстильпой проыышшш

JJОСТИ .Я рос,ча нсноlr rубершш женщиRЫ прео6.1<\ · 
дают, те~r не ~ЮlН'е ryбiiO~IO~! BJH<:CM была устаниr.
~.tела цифра пабора девушек n школы ФЗУ Н<'. 
1925/26 год '1'0J1Ы\О 35%, и то нри наборе снизи.ш 
(•щс па 3,5%. 

В тш\стилыrой ШIЮ:lе-фабри.ке (г. Серпухов, 
Ыоск губ.), где ученшюв n прш,реrr.;Jешrых I'- ШI<оле. 
работа!ощnх па ф-ке, бЫЛо 757, девушек из щrх -
ncero 207, т.-с. 27%. Эrо в Тfшом ярко выражепнсм 
<'}JteHCKOИ» Jlj)OliЗROДCTBe, 

Часто :мы nС111еча~мсн . с 1:аюrми явлениями, чтt• 
н школах ФЗУ девушюr иду1• ткачихами, банко-
6роmшщющ т.-е. ua те специальпости, где женщина 
издавна зalliюra. глав:.юе место, и которые в nто.:-с 

дают среднюю жвалификациrо. Таl\.нм же нрофе.с· 
сиям, I<ai< гравера, при,сучалtшюш и лроч. в теr·:

стильпом проиэвод~тве, предпочпт.ают обучn·rъ na.r
!feй. 

Это ПОШЮС'l'ЬЮ nодтверждаетс.н ПО Эl'01t ШOO.!It;· 
фa6piiRe1 где даже в ооновпо~ цехе, ткацком, лap-
1Je1t обучается 352, а дeвyulCR 139. Шл.ихrовальЩim, 
лроборщ:Iш.ов, присучальЩИ1Ji-1НИ одiЮй, не х·оворзt 

уже о то:м, 1.rro в падсобных маст.ерсi~щ-столл~р.но1t 
1! слесарной, не1• ни одноj1 девушки. 

1 



lla оп'l11,бнаби.вной ф-I\е в том if\e Орпухове и.: 

Q-ти обуча.ющпхся на граверов и 14 на печатнюоов
нп ОДЛОЙ де.вуnпm. 

'Га1.;. что даже в пределах того процента, I<оторы:t1 
3анимают девушrm в rш<о.лах, па ткачей готовят 

оолыuс ларnсй. Вообще. на паиболее .с.uожной pt•· 
(iоте девушюr совершешю не ~ва.лифицирутотся. 

В это1t же. школе гоrовяrгсн 25 подмаюторьев, па 

JШ.Х ТОЛЫtо 5 девуmеi\. 

При переговорах с :\Iастерашr. nоследние rs~

явдялn, что девуnmп бо.тrе~ вду:-.1чи.во работают, 

более впmrательн:ы. 

Ма.1JЬ1ШЮI. за nемторюt исюпочен:ием, 1'0расдо 

хуяю успеваJ9Т. 

Оrарая Тitачих.а-'Мастерiща убе~Irдала менн, 

что пе му~r<сме это дело,. - рабо•rа па текстштыrо~t 

фабрrшс. 

Но пуJюю отдать •;пpaвcдJIJIBOC'l'Ь ма.'lЬЧИit'1\!. 

они оqепь 1Штересуютсн машпнами, станКами. тсrо 

девушеit noчrn не прив.пеi\ает. 

То же самое прпшлось 1ш6юодать на заводе «Бо
rатьтрь», где в фоозавуче ооучае-rся 55 чел-овет.;. тr~1 
rrиx пеоолъmа.fi груnпа. nарпей. 

ПwpJI.и тянУ"rСSI в 11]Юмывалыrое о·rделспис, 

мльцовrtу, где рэ;бота т.nшелая, инт~р'tюуются по
·ю:му, что там :ыа.шшrы. Ыальчи1<и ;rалошники, по 
словам Imструкторов, не счита.ют свою профессиrо 
мужской н успевают хуж(' дeв.vmroc 

~ 
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Ячейr<е необходимо выявить, кart кваJIИфици
руется девупша в IПitoлax. не затирается л.и oнtt 

'1I1M. 1 1:.1 . ~ 

О другой -стороны, :важно прос.ледить, чтобы по-

лучившие в шмлах определенную специально~~ ъ 

девушки в дальнейшем работали бы по этой сnеuд

&льпости. Примеры, Itorдa девуШim: I<опчаrот nн;.с

лу, получи-в из вестпуrо сnециальность, а посылают 

их работать по совершенно другой,- встречаются 

не редJ\0. 

Tat<, наnример. девуrшш, кончивтаn в Мосю~е 
на кондитера, пошла работать на низшую работ,у. 

ПриЧШiа - мастера засмеяли. 

Есть так~~е предвзятое мнение, что девуштш 
:rrrnoлы не rюнчают, что из пих большой процент 

стсеивается и т. д. 

Однако, специальные даmrые, которые Юfеютсн 

Jra этот счет, полностыо это положение опровер· 

гаrот. О11сеивание наблюдается одmrаково- Itaк срfц"!< 
юiiоптей, тait и девушек. Тан. что этот момент IТt= 

дошr~еп ни в к<Jей мере с.луя~ить nрепятст.вием. к 

!ЮСЫЛI<е девушек в школы Ф3У. 

Чв.сто мы наблюдаем. что и ра6оч1я сеиья н-з 
сознает ваяmости и необходим<Jсти обучения дев?. 

meit в ФЗУ~ что :мwшо было наблюдать па заволе 
«Борец» - Мосi<ва, предпочитая использовать na 
доыашней рЗ!боте, по-просту нянькой дJrя сестер 1t 

братьев. Имеет :м~сто известный Ivtжсерватиэ:\I Р\:>· 
,1щтелой: Itait это дeвymita-cJiecapь, тоi<.арь? 



Iwнечпо, па родителей ОI\Э.зывают влияние ·nло 
хие примеры. Так, в cnoe вре)IЯ, Моек. Губотделом 
Деревообдедочшnюв былJf п~ришiты две девушки в 
ФSУ, 110 они всiюре IВыбылн, ·так юш. преnодаnа.

~'СЛЬСitий переопал и J'ЧeJIИJШ пескол:ъко пасы<'Ш~ 

,1JИБО И недоверЧИВО 01'IICC.1JИCЬ К }\СВущкам:. 

На ItопфереiЩИи м:етал.т.rис'l'Оit в Mocitвe де.вушшr 
·гаюi<е ~мловались, 'ЧТО им :u:e дают продвигатьСJi. 

Но с другой .cтopoliJJI, сами девушки иногда ~о

.шшо, с опаской и соыпешrем подходят к вопросу 

сбучеuия па меrаллисri\у. rral\, па 200 заявленНJt 

nодростков на заводе «Морзе» в Мооiше (~tетал.) o·r 
девушек было только 5 заявлений. 

Я челкам необходимо npo61nъ брешь в этом во· 
11росс. Дать понять и семье и девушкам. какое про· 

имущсО1'ВО имеют квалифиц~tрованные металлис1'ы 

перед работпицей, работающей на IIодсобной работе. 

Большии nрепятствием для поступления в Шl\v· 
лы ФSУ -с..11ужит отсутствие, во многих случая:~ 
оощеобраэовател:ъной подготовки. Ячейке с,леду<.•.r 
помочь поступленшо девушек в ФSУ. проводп 

t'Руmповую nодгоrовку д~вуше.к, вовлекая IВО все 
общмбразовательные подготовительные кружки. 

Влаrопркятные ycJIOBI-iя. уч&бы дают очень xopr.·· 
щие результаты. · · 

Девушки н~ отстают от парней. О _та:кой. шкО,!It' 
11а hоло:менс:к;ои завод~ mншет газета. «Молодой Лс-
J~mieд»: 

«Верстаки и .мер~оо рычаmrе ппл. 
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Еще переборrш- сто:rярное отделение н Dce, а.1. 
fi('.eы. - реб.я.та. 

Вил.оват, девушек ,,ыюоо. Это 10легт{а ощагн.
ш.If.Вает . 

Rелривы~шому гла'Ву «девуm:ка, за ТОJ<арнън t 
etraiщ.oм», rФ.жетсн сТраншым. 

Ой, ду:ма.ется, твое ;rrи Эrо дe.rto ~ Сюда ли 1'Ы, 
матушшt, поnала~ 

Опра.шивато; :ннОl"J ли ихь 
- Да., боJ.r:Ьше двух дес.ятrtоn. 
Удrлше:н, удиВJiен! о 
- А I\.ait успевае~юсть ~ 
- Средняя, ребнтам нв уступа.ют. 

Интересуюсь IШI'i. ребята :к юш оот:осятся. 
- Виач:а.ле смеялись, тЕшерь Italt rt rоварищам 

ОТНОСЯТСЯ». 

n р.и.води:м второй фа>Кт, о I«>Тором таRЖе пиr:хе1\ 
«Молодой ЛеimНеЦ>): «В mкол;у Ф3У ста.пц. Ту л&1 
Mocк.-}\ypcrt. -'R. , д., в 1925 году· nостуnили G деву
шек После ·обучения по :методу ЦИТ'а: они бышr 
р'lзбнты па .щве опециа.л:ыrооти: три иэ н,и;х momm1: 
IliO {~':юлярноиу, а. тр:и IIO ТOiti\Jprюм~r. Се1tч:ас .QJИ{ 

юшураnю исло.mтяiот все ~:юруч:еrнrые юr py.мno-
t 

дителлми .за.дания, оа.м.острятельно получал навьп~::1. 

'е работе. ffo тремя работы девушiш очень дисцищrи · 
:rrяро.ва.ны, хе разговаривают и на работу почти: не 

rпаздывают». 

' Случаев мrtих-.л:пбо дря:зг и нед.арааумешrй 
среди девуше1t не ;вст.ре•iаетr,я ; 'Напри,:мер, тмюго -<ту: 

чая, I<atteй "В :мaJ.Yre м-це бъщ Rf\ Трехго'РИ:Ой м-ре, 
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среди ;~,({вушек IIИ.l..:or.;.ta Н<' бы;ю. А име.1 место СЛt'· 
дующий c.1JYЧa1t, onнcaшrыtt в «Мод. Ленинце»: 

«В пряДШiьном отделеtmпr на первом эта~I~е (в 

спальне) хулиганят учепшаr из профтехлич:есrwtt 

llЩ,OJIЫ. При разборке MfШIИ!I оuи ломают части. 
размраю·1· совершенно бf>з нуя\:дЫ сJю,Iшью :м~щ

JIИзмы, гнут .железные ваJrпi·~и) выдергивают пз бср:~ 

жишuт. шш руз:,юш приводят в действие ыашипу, 

ра:згоuяя се до npe~e.1IЬH011 ~Iюpocrn и: отши6ая у 

шecтepli'II зубыт». 

На страницах журпала «РаботнИца» был:а rю;:· 
нята .спецuа.11ьная дискуссшr по воnросу: мояtет ли 

;.r~:енщипа быть слесаре)r. 

Пn. этот ;вопрос ото:.зваJюн р.яд тоnарюцей иа 

рааны~Х 1юнцов Союза. 

«Сnоры 'о nрюrеиенrш 7t~eнciю1t ква.JШфrщщ:. с~· 
вапно11 с.илы у пас~ па заводе 11м. Томс.коl'О, был& 

раарршепы вперВЬiе прппяТJI<'~r в вnде опы1а. 15 де
вушек в фаvзавуч. Несыот1ш Шl. педоверчnвое отJю
шсппе впача.11е I\ nшt но то.:rrыю рабочих, но и nn
l'Тру:кторов, ошr энергнч1ю nзsшись за рабо1•у. И 
во1· тl'l'O ПОI\аза:ю на~учноо псс.uодовапие труда l!taщ,. 

ЧИI\ОТI п девочr.к. 

МаJrьч.икu работают· быuтрс(). но зато стспе.JТЪ 
точпостп у JIИX JШtже й~:щанвн, рабо·rа же де:в~rшеr; 

~.нщлшrпее, но за1·о стеnень ·roчnocrn nыполнепюr 

рабшы nревосходит задание. 

БолыumrС'rво обучае~tых iФвушек учатсн Шt 
t.1Jecapc11) по естъ If раз~н:тчнцы п э.11ектриь'1!. 
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Несколько девушеi'i. ое.йqао работаiuт па ремоnту 
nаровоаов, где требуется ра.бота опытных слесарей. 

Прк организащи:и Gрвгадного у.ченичества 6tm 
N\ЛЮЧf:П соответствующий процент девушек На
нбольшее nршмвнение женский тру д :получает по 

эле~tтричес:кому цеху, где до эт'ого не бы.по ':кепщиrт, 
разве тольЕо уборщицы. 

Несмотря на; сра:впительно I{оро:rмй орок. обJ··
ченил (учатся поrtуда толыю 3 месяца)~ девуш1ш 
F здесь ааре:комендовали себя: Itali. тошvовые, xopr.
mиe работюш:и. н:ак па фВtitт, .ыожiю уitааать na :вы
uол.няем;уrо Я'МИ ра.бо'ту - 1rамо:г.ку m<орей в мотl;
рах, работа. с Irоторой ююгда не справляе'1.1с~ !ia · 
ыотчи:к среДJiей ру.ки . 

.Женщинаr :может рruбота:rь у ета!НRа, у тйсков и 
МОТОра. Нужно Т9ЛЬКО, ЧТОбЫ ей ЛОМОГJlИ В ЭТОМ». 

Прекрасную работу в ШIIOJie ФЗУ мы iВИ.Ц}оr при 
Соболево-Щелковоюй: ф-I<е. Всего . в шко.1rе 114 р~
(iят, иа них 62 девушки. 

В п.r:коле девуlП'I\И яесуr ра.элые обществеюrые 
омаанности и ·выпотrяю"Р ·ту работу, на :которон 

раньше бъmи ясключ:ительно па:рни. Имеют.ея де-

.. вушки учеiШЦЫ в подмастерья тt<.ацrоого отделешш, · 
девушнJИ-rравера, щпювiЩIЩЫ, Од'На чертеж1lида. 

Все они в работе не ye,~yrraroт nllJpпя~r. Вааи:моО'мо
шения mюлше товарJIЩеские., 

Предоодатель nm.oлыroro оовета дeвymrw., ЦОJIЬ· 
ауется 6ольmи:м: а.вторитетом, 



Ы<rлшо бы.-Jо бы fil'инссти целый рнд та1tнх 

uтрадных фактов. 

Ячей.I\е c.'Ieдyer nся-че~:ки облегчать возможnос'!ъ 
'lОСТуnления деs3rпrек в nпwды ФЗУ. Поuуляри
<~ирова'fЬ раооту фnО'аа "Rучплц, выявлятъ пo.JIOJRИ
телыrые стор,ош,т. 

Весьма целесообразно 1111 общих собраниях .мо

J!Одс~rш ставить JlОНлады )tа,стериц и девуmе~:. 

оi\ОJJчnвших ШI\О,1ЪI Ф:ЗУ, заслушивая их отзыв о 
ТО)!. ЧТО Юf да .. "~Iа IIV~O.'!a. 

О.'lед~rет та1\.ше ,ПРаi\ТИI\Оnать собрания мастеров, 
·~ас;IJуш:ивая их сообщеюш о работе девушек в шм· 

.чах, выявляя недочеты и положительНЪiе сrороны, 

нрив.тнжая- па э1·и собрания . девушеR :вэ Шiюл Ф3У, 

Ор111'а,д и вообще всех девушек-рабоо·IIИЦ. 

Вопрос, тюторы'й засltу1ьшвае·r большого nнюнl· 
шrя и за доторыы 1100бходтнrо :rrроследить, это

Itравильпое затrо..тrпотmте брошт, сворхбронn, обучс. 

иие дев~rшеR :в бригадах, нпдивидуалЫiое учеnиrLе
ство, передВIIжевие дсв~·ше1\. na боаее с:тожную 

работу в процесс е са.~й работы. 

ДевуiШ\а в бригащю~r и ипдивидуа,Jiьно~I у"!с
I.ичоствс прсдставл~::uа C.Jifuбo. 

Индивидуальное и бригадrюе _ обучС~н:ио l{райпе 
ъажпо и (fiOToмy. ч1ю ()ПО воз ~юж·rrо в процоссс ('$1-

ыого проnзводства. 

Пе всегда девуmн.и созпато1' EiliRHOCTh oбyqcnnя, 
нажnость :квал:ифиRа:ции своего труда. ПiJ Белорус· 
\·ии ~ш Иl!ещr следующий факт, 
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В 'l'Iшографин в Мино.ке была оосз·а.влена бр.а
гад~ из мало:к.вали:фицировэ:ппых раб0'1'1IИЦ, pa6o
'l'aвmnx на сде.'Iьnой рабате. При переводе в бри
гаду, онп должны бы.im оплачиваться и~ходя uз 

среднего заработшt. В связ-и ·с уиеньшепие~r аар~\· 
ботrtа, оли отr<азатrсь O'l' бригадного. обуtrеiшп н 

·nриШJJось бри.гаду распустить. Никакие уговоры не 
!lО'МОГЛll. 

Та1<. "-rro здесь мы и:мее.\r • .ма,1о досnrжениtt и 

nа·блюдаем :иного трудностей. • 
.ЯчeJtl{e следус1· изучить i.ВOnpoo о вовлече.нин 

девушеъ: в ФЗУ н добиться, 11уте:м nостапоВiш ЭТ·JГО 
'ЕОЩ)оса перед соответствующшш opгaimaaцnшm. 

лужiiых рбзуль·rатов. 

Итаr<, боJiьше вrгима:нюr оо стороны ячейюi 
1\ва.тrифпi\адии трJrда дев:ушюr. 

Гора<~до бшiЬшсе вн:имаnпс nосЫЛI\е девушек n 
wк.олы ФЗУ, Gрягадное ученичество и т. д. 

Чуткое,' това.рищеское О'Гlюшспие :к обучающимся 
девуrшшм. 

Попу.чяризацшr хороших ·резу.ТIЬ'l'атоu работы и 
выпс.ш~шю п устран~ние ледочетов; испмьзоваnuе 

деJJуiшж па TQtt сnсциальносш, которую онп rrо;I'Iу

чи.тш. 

Участие девушек в производстве 

У рабОЧей '.МО.'ТОJ{СЯШ-у Пl'l;Нeft-~rы: паG.ПОДаl}Ы 
ызвес'l'ную заинтсрссо.ва.Imость n улучruеюm про

nзводс't·ва . Их юстересует подШ1'1'J.Iе про1ншодител1.
тюсnr труда, Iшчмтво вы.rr~rскаемой 1qюдукцтт, 



оощаn постмювrм. заводсr<:Оif ~1Шзни, работа nро

изводс'I1Веп пых оовещаний, JЮЩЮСЫ Г5JIПt ма ЭJЮ· 

номии. 

Парень чувств;ует себя в неr-:оторой етепсшr хо

зmшо~[ nроизводства. У девуrшт :мы паGлю;ще\r эТ)· 
за.интерссоваштость в мeньrueit ыере. Ее как-то 

меньше это вотrует и J1'frтepecyt'т, хотя воnросы 

личного аагаботюl. :затr:ма.ют у псе пе мепыпе~ 

место. 

0)1)Татю. nо:нн:мапис связи ~1ежду поднятие~f пра

изводитольпостк труда, ~rлуrпuетпю:м качостrщ. npo.c 
дукцитr n се ,1и•:mым зара~бопФм у лее весьма еле,. 
Goe. Взrшrд, что в бо:тъшей ~tel)e :зарi\!боток заnпсю 
от дирентора, ~· нее бо,Тhше развпт. В особеппо(;пr 
э·rо имеет .меDто '.i моло;~ой щ1ссы работтщ. npJJilneд
шeй: ледавnо 1'13 дерОВIПИ зr де шчеющей большого 

nро.изводс'l'ШЖноrо стажа, rне имсющеtt лредста.в.тrс

ГiliЯ о лрr~к.пей I\aiШтa:meтnчrciiOfi фабрш;t\ 
Потrятnс. что фа6рию.1. паша, •1то ыы сами я:в:тн

еиея хозяева:ми, ч·-го ucяr.;oc рi\Згпльдяйство, не

бреJююс·гr., ш.rохо~1 ш·ношсш1е 1<- оборудовапiiiТО, 1\ 
сташ;у, nрогулы п нраяш. ·rr.rroxaя щюп:шодитмь

rюсть тр~'да--отражаю11ся на нас же. ;'l,f'nупл•п 

воспришшаст с. трудом .. 
3,1J,CCT3 nеред JPie11I\O.tt СТОИ1' ()l'liOUHaJI pal\Qтa rro 

ра.з'.яепеншо этой .моJrодой части рооотв:иц ооциа:rш:~ 
'1rнчeci\Oro хараr,тера naшeit про~rьuплекности, uaa· 
юrоотпоше1Шй рабо-.:шх с адмшrистрациеtt, фJчпщш1 
f.JООтветс·rвующих орl'апиаацпй на фа6р1шс: фабзFШ·· 

Jшма, .оч1аnы труJ~а. РТ\Те п др. 
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С,1с,J,у6т восnита1ъ .~~nyшert n ·гом созпапшr, trтo 
OJJИ долЯШЬ1 служить nри:мером отношения :к про

нзводству со стороны подрастающего no:вor·o рабо

чего nонолепия. 

В это.м: отnошен:иn боJшшую воспитателыrую 
рОЛЬ JHIOIOT ЛJ?ОЕЗВОДС'l'ВШШЪЮ СОВСЩilХИЯ. 

J{'ро.йне необходимо в !'ораздо боJrьmей степ~юr 
прив.чет-;ать девущсr-;-работпиц па rrроизводствешrы~ 

совещания, иобуждатъ :их 1\. внесению тех или Jmыx 

пред.ложешitt. связаrmых q работой: па пропзво;{

<:твеипых оовещаmшх, с вопросюm paцnona.'JТ1ЗIЫ(l!J! 

труда. 

Rыяслеiше вопроса об уча.(.'ТИИ девушек в лро
изводстве.п:ных оовещаттях по -ьшотю1 фабришtм 

выявило, что девутки стоят еовсршспно в croporrc от 
оТОЙ paбOThi. ' 

Для того, чтобы нривлсчъ дс,вушек I\ произ1ю.~
ствсnпыы совещатrям, па самих заседаниях следуст 

создать товарищссRую обстаnавr\у, пе выrvмепвать 
нред.чожени1t, еслп опn rr пе совсе~f удачНI>t. 

11оощряя саМЬiй фаr>1: nпессnпя л.ел~вътх пред.тюя:е
JrИй, всячес1ш no:мora'l'Ь проведепmо в жпзпь це.11е

r.-оо6разпых предлож сп п 1t. 
Ячейке следуе.r чаще поrrутrризирова:rи ,по.·ш

IТ:ителиRЪ1е, удачные JТрод.тrожешrя девуш1ж, что :z.rc-. _ 
е.оыпотшо будет слу,Rить 6ольшим сти.мушж, 
7олrщо~[ ДЛfi. лодzшТiнт ai\rnoпocтn вcelt массы .~e

}!Jrшm\.. 

Ячейка доля,на добиться вос[[итаmrя в дeвJ·mr~e 
чувства коллеБтивного xoзmma, nривленать на 
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нроизво,цстве.шrые совещання. uопу:rярnвиронн.ть 

хорошие результаты, - вQ..е это, лесо:мnе1mо, даст 

большую аВJиnтересовашrоО'J'ь девуrш:m вопросащt 

nроиа.во.zютва. Работа эта соворшетrо ne начата . 
Яч:ейiОI. должна ставить этот вопрос. nеред фра:кдиеtt 

• фа6за.ВI,.ома и двинуть этот ВРпрос впереJ. 

Профработа... и девушка 

J? течной связи с. yi<.aзмrв:mr выше вопросом 

стои1' и вопрос. о ;во:в.лечетrи дeвJ"llieR в союз п о 

гыдви:жеnии щ1. профработу. _Qpeдn pa;()oчett ЫО.'СО
l\ВЖИ ~rы n.\!ee~r :зпачлте,ч:ЬIН~ую часть не-ч.11епов со

юза. В бо:IЬше11 :"~юре это падает па девушRу-рабr•т· 

J1ИIIJr, которал пе всегда лопюrает, какое важпоt: 

;значение имеет :rтрофессиоnа,зrьпая оргашнзацuя. 

В особеппостн Go.trъшQй процсн'l' дсвушсн не · 1IЛС· 
нов профооюзоn наблюдается ла ча;стных прсдпрп
я·nrях, где мо.1одоtt рабочий, а особепно работшща. 

"Чувствует больш~rю зависюrос1ъ от хозяина, 6оnтся 

поiiтп в профооюз, чтобы n<~ пав11е'!Ь на себя гпсв 
п ne ЛИШJ:1'1'ЬСЛ :места. 

Первая задача, I<отораа стоит н€ред яlrейкой 
I\C:M это -поголовное вов:Jечснп~ девутех в члены 
сою;ш. Эту ЗiЦ.tчу ну,Rпо ныщшну·rь перед фраL;.· 

ЦJIOii зашю:ма . ПсобходlТЫО развшъ среди :мо,ю;t!'ЯШ 
соответствующую агnта.цпю за nхождешю в нроф~ 

союз и за актиuпос членС1'ВО,
1

ЧТО D особшnюстн туго 
r.осnринимае'l'ся девушкой. 

Что касается выдвижения деnушек na профl'а~ 
боту, ro и адесь :мы наблюдаем боЛЫIJой консервя · 
тивм. Уоnехн noJ<a. негFТ.а"rrrrе.п:ыr.ы. 

• 



• 

Так, в :конnе 1925 года и начал.а 1926 r. в ЦR П~
чатшrков в фа<iзав:комах числилооь 170 человеn, na 
юrх 35 девушек, во всех :комиссиях иэ 1269 чел. -
260 девушек. Все же, 60JI.ьmeй чаотыо э:rа paбryra 
пдет медлеJШо. На рукNюдящей ра.боте девушю! uA.~ 
считывЭJЮтся ешmидаiМИ. Это извеотп:ы.и образом· 
вызьmа.ет неувереннюст.ь в с,воей силе. в осталыrоit 

:\racoo девушек. 
Они са:ми на•nrнают думаiь: {<с,тало быть не rо

димс.я!». 

:Мало деву-шка у nac вов;Iекается в J<ассы ВJ•l
шrооом:ощи. Де.вуnша ne всегд.а ПQ'RИмает, чrо, :{~· 
~IIlЯ взнос в 1\.З.ссу в::~аим.оrюмощи, она гараппrруе1; 

nоююпшо01ъ nри луJiще nо~ючь свое:\:rу ·rоварищу и 

себе. Необх'()димо 6оJ1ьше вовлеr,ать девушсi\. п в 

}Jуi\ОВодящие орl'аны, u nrравлеnие Itaccы взаимР

номощn. 

Необходшю бо.Тiес peuштeJIЬno двинуть девуuш:v 
на nрофработу. 

Пу}ЮIО двинуrь ,tcnyшr'.Y в цехдеnегатrш, в ~ту 
nервую стуnень профраб<Уrьт, па общие, де,чегаТ<:.юJС, 

uеховыс Фбрашqz. Нушпо двшr:Jrть ее в фаб1\О;\I, 
охрану труда, на I<улыра<lоту, в ПJ.Юизводствшrн~·JJ> 
J:омиосшю. шrзовую :коонсра:ппщуrо ячейztу. 

Поручц1ъ ей onpeдeлeнJiyiO работу, ·помоЧL ей n 
Г!1Jботе, за.ста.вJLять ее отtштыватьсл. 

В самой р:АJООте ооздать ей "Товарищескую атмо
сферу, аnюсферу доверия, вюniания, :как Е работ

"ТШХу. 
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13wдвижеппс- НС' ;tм~тшо "бытт,, rюпечно, flюр~rа.1t,
ным, для ечета; прово.а,пть эту работу нуmю СИС'!'<'· 

:'lf8'1'lltТeCitИ, ПШШ0)1СрПО . 

.Я creйr\e пеобхо}l.имо. уде.тm'lъ самое большое вшr~ 
~rапис воепитапито шrеrощегося профак'!'ILВа, его 
1\ачественно~rу у.чучшепюо и закрсшrепшо. Для этот() 

<'Лсдует в боаьшс1t стеnепи вов.11еr\ать девушку на 

oбiiiiИC ообралтш профатаива :молодеши, а при nе

обходююсти отдСJrыiо ообрать, зrроинструктирова"lъ, 

-сделfi-1'Ь нообх<>димью укаааниsr в работеj выявить в 

'ЮМ выразилисЪ шщочеты и СJrабые (.jтороны . 
Для лучmе1t nодготовi<;II nрофахi.тлва из девушст~ 

е.педует вовленать Irx во все существующие nроф

I~урсы, ·rемmщрии, nрофкруяши, обслуживать в до
~;тато~ом колич~сrnе профJШтературой. 

l<ai<. a.RTИRИCTOTt, TRIK И ВООХ дeвymёi(-pa;uQTlJ П 1~ 
Iшобходmю привлею.t:1ъ 1t бoлъmillry noceщcпrrro 

uбще-рабо"tШХ roбparшti, nбо :.\IЫ знаем. что у дсву

шеi~ и дая{е у частп юношества лаблюдается тai$Oit 

Jззгляд: есть открытые собранnн ячеЙRЛ BJIRO)f, 
общее ообраiШе молодеЖи,- I'- че:му еще· ходить пл 
общие собраюш рабочих 1 

.Ячейка и фабiю~r доJrж.ны ра:з'яСIIитъ юrачсuис 
общих собра.ни1t1 11еобходиыость коллек'l'llвпоrrJ 

обсущдеюrя вопросов, пеобходтпrость испольаова tiiJ)1 
~JОЛОдеЖЫО ОПЫТа В3J)OC,iJЫX J)!lООЧПХ П гаt3С'Т· 

шщ п т. д. 

ПrЭJк, вшщашю я:ейюr дош1шо быть сосредото

чено ara следующи.х моментах: 
а) ногоJювное вов:н~чение дeвymeit в nрофсою:з; 
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б) n.'IaliO)!epnoo. с.uстс~rа:шчесt<.ое 11ыдвшttеп1t~ 

девушrш на руiюводящую профработу; 

в) бо.лылее воепитаяме nрофаi\тива, C.l'O каче
ственное улучшепие, его заi<рсп'ление. 

г) npoфeocnonaJJьnoe воспптапие де-nушек череа 

r.урсы, I<.ружюJ и профл:итературу. 

д) привлечение девушет<. па общие рабоrоrие 

собрания. 

Ячсttм должiiн ·rnepдo со;знавать, что толы.;о Щ•I1 

а.т.мосфере товарm,~сс.коJj поддера\ъ:и и nомощи. оп/J. 

сумест восrшта.ть повые I{адры рабОТШfl{ОВ Щ! сро\· 

ды девушек для нашей · nрофеосиопалыюй общс
ствеnиой работы. 

Прп:в.леченnе Асв~·шки к профработе и систе·ма· 

тич:есная раоота <t выдвинутым активом-таi<.ж.е веТ,~
нейu1а.я прещnосылшt д.1!Я' nовлеч~nюr /~Свушrtи в 

13ЛRСМ. 

2. Девушка в комсомоле 

Вмрос о бо.Jiьшеы охвате девушек комсомолом, 
их восnитании, nодготовке пз девушы{ активпых 

работmпwв .является не толтоо комсомольсrtим I(t.' · 
1IpOCO~{, но це,•rико.\r л по.тmостыо уnирается в вonpuc 

о далънейше;\r росте :масс жепщюr-работпиц, их nо
л:и·r:ичсском развитии и iВОюсчсmm в общоственную 

жп:зпь. Чис.1о Жf'НЩirн-работшщ, вonлcчei!RI>rx в 
I~артию, незначительпо. на 1-е октября 1926 rо,з.:\, 

по даппым Учс't'ата ЦI\ партии, 1 :миллион 97 тысfrтJ 
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325 чж:нов и 1\.а.Jц. партии, f!З m1x жmтlЦ'НJi -
J43.919, т.-е. 13,1 %. 

В 6,1IИ.ЖМtшес врсын да.льпс11ший рост nf\;pтmr 
тrойде·r большей частью аа счет Pf1 бо1'RIЩ, проmед- • 
1/ШХ IIOMCOMO.llЬCKyiO ШКОЛу. 

Rакова картюта роста дев~ шеi; в ммсомоле? 
По официальным данным, дсвушщt no ССОР н~

счnтыва·ется окодо 15 ~! lf,!I., что, прпмегно, 'Сос~·аt:

ляет noлomrny всей мо.тюдежи. Охват девушек ко~r
соыолом на 1-е деi<аuря 1925 г. равен только 2%, в 
то 1Вре:мл, ка.к tоnоши охвачеnы союзом н:а 8,5%. 

Poc·r % де:вушеi{ в еоюзе мо.1J'одеж.и идет I<райле 
;~tедленным темпом. 

В ВЛКСМ было t: 
Юношеn Девушек 

А6с. В 0/о0;'о А6с. В 0fo0fo 

На 1/ • 192б f', 866420 83,9 164086 16,1 

• 1/IV 1076229 '88,1 211:1189 16,9 

n l{VJI . " 1173019 82,4 2б1169 17,6 

· " 1/Х " " 1225881 8 t,6 27!>630 18,4 

.. 1{1 1926 N 1316296 80,3 323811 19,7 

lfVII \ 1490739 79,4 887762 20,6 
" ~ 

" 1/Х .. " 1527655 79 405ь3р 21 

ДaJJ(e np таким il'убсрюrю{, Ita.It Иваnово-Возне
L'i.шскан, где девуnш.:и теш~тильной nром.ы.шленв:осщ 

~оставляют Go-65%, е. по некотор:ьщ фа-брmtам 

1 По данным Учстата ВЛКСМ 

в Р(\бота оро,цп .rr.oвyuteк 
зз 



~с% всей ма.ссы ыо:юдеаtН, :з!ШЯ1'0Н шt nронзво~
стве, - % девушсн. я организа.цrш ве nодымается 
выше общего уровня J(ЛЯ в~го союза. По 11 фабри
юlм ИЗ 10 ТЫСЯЧ ДCBYJJICI\. - В ВЛКСМ 1 .044 че:rто
ве:ка. 

В Серпуховском уезде, на. фабршiе им. Ногина, 

м<>лодежи насчитывается 516 человек, п:з .них 

34R ДfУВушек, Т.-е. более 67%; D IЮЫСОМ0.1С же ИЗ 
25l членов 73 девуrrш.и, т.-е. BCCI'O 29%. Там же, па 
«]~распом Тевстшiъщш-;е» из 650 девушек в I\.О:мсо
моле 43 девушки, т. -е. немного больше в%. 

По :мн-огим фабрю\.аNr .AfiQ7!ШO проследи'lъ, ч·ю де· 
вуmt\.И, nесмотря па их преоблад/llние в произво;:r;

Сl'Ве, в к<»rсомоле nредставлеНЪI в незпа чnте.тrт>но~; 

rrроцен'!·е.. Приток идет Jфайне :медленно . 

в~юстс с 'l'еы :мы паалюдаем J re малый проце1~т 
uыходов и;з ROM. При чем: набюодаю'.i'ся Itaк соан&

'Jеv'lЬНые 1:1ыходы, таi\. п :ыехаНJИЧесюifi <Уr.оов. На ука· 
занной вьппе фабрш\е IШ. Ногnпа часть девушек 
механически выбьша, как балласт. ПриЧIШа ле5RИТ 
тrе 110JrЫ{O в штх с.амих, а болыпе всего в ~Caмolt 

.<rче.йке. 1юrорая, I\.111\. ou 9ТОЫ заявил секретарь 

месrnой ячеЙR.И BJIKOЫ, н~ охватила девушек рё}
ботоtt, не да.ла им ,cooт:ooтcrnyroщett пагрузюr, ле 

щ\iщrтepcOOВa.lffi ра()оо·ой, не сдела..ла иа IТИХ юtmв
ных Члспов 1-tCM. 

ПpJI с.ознате,'!!ЫlЫХ DЬL'\Одах, )rотпnnровм n бо.чъ· 
шинстоо .c..nyч:aeR: «дети, омзанностн матери трудно 

ООВМС<п'И'l'Ь С ра~ОТОЙ». 
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'Гм, н ячейке :Масrяжарт мы ввдffif сознательнЬПt 
.выход, об этом: mmreт ~~молодой Л emm~ц»; «В це
)f<ОВОй .ячейке .11~.естmпо-mтамповаль:ноrо :цеха де [:1К 

давно разбиралось заявление трех з.э.муJitних ком· 

(;ОМО.ПОК С I!Р;ОСЬ6ой .06 ИCKJIIOЧeJimi ИХ ИЭ СОIОЭа: 
првчиНЬI выхода одни и re же: }!е могу nродо.Jжать 
работу · в м~оомо.пе- «У меня pe<}6HOR» и т. д.». 

Таких вЬт.ходов с ЯJ!l3аря 1924 г. пО' тrваръ 1925 J'. 

6ыJю 12.759-.- J 6% uo о"r.Рношепюо R Вутуtц-rвШИ)! Б 
:;~тот nериод. 

". 

Таким образо.м, :воnросам вовлечения: новоr•) 

}<адра девушеi.;. в союз 'И заJ{.репления их в союзе 

ячейка доляша удеJI.!!Ть самое большое вmнrа.пис. 

3адачу-'(;топроцентnQе rовлечеJШiе всей :молоде

щм, работаrощей па л:роил~водс1'БС~ в союз- иы ne 
сумеем рааре~ть, еСJш :в:е вОDJJечсм п 41ltlmшtyru 

часть работающей молодежи. 

К'\fея девушеl\. в рядах союаа, с.11едует прпuять 
RCe меры к ТО:\rу. чтобы запнтересоватъ работоtr, 

дать ооотве:rо·r.вующуrо наrрузRу, связ,ат:ь тес,въщ.и 

нит.нмн со .всей жизнью союза. 

Олед,ует оо все1i тщаrrелъпостыо научать .воnросы 
uыхода давуuнш 11з 1\0)iCoмo.Jia, с.воевременно nof(тn 

навстречу товарпщам, цомочь через соотве·.гстtt~'

ющие 9рrаnиза.цип, еслн моменты т.ю~елого 6ытовс1·о 

ПОЛО}I<еНИН 'IOJШaiOT па ВЫХ.ОД И8 }>ЯДОВ RqM. 
Больше вним~rщл ячсй.r:I\:И: · вonrp.ocy воЦJн~чЕщин 

.чевушек ~ Rом~омо!11! _ Чаще ставить H!L ячейке во
прос о )fетодах 130вле-чепил ~вJ·шен, -~тыватъ то 
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полошеmrе. коюрое -заШI~аот де:вуmка в проиавод· 

стве и добиться сюлъmего вовле'Чепия девушек в Pft· 
ir.ЬТ ,хомсо~ола. 

Воспитание комсомолки 

Выдвижен:ие ·:ко"МсомоJrюr на обществеВ'в.у'rо р816о· 
ту, осо~в:но, ру:ководящуК>, .идет край:не туrо. 

Например, m И:вапово·Воанесев:с:ке, еслл ваять 
ПосадсКИй ра.йон, На.J:Юлокп и ТаЙ!.:овсюrй фабрич
ный Itоллет<.тив. J{oтopыtt об'единяет 51 цех'ячеttку,
девуmек секретц.реtt цех'ячееi\. 4 чел., в то время. 
ка·к в nроиаводётве жепщипы прео6.11адают. В Вану 
всего •сеRретарей no 7~ми фа;бриЧIIо-заводскю[ рй.й· 
онам 276 человеit, иа них девушек 15. 

В С<>ста:ве райюнпоrо Ю\.тива rитrч:ество дсвупюr.; 

хараюеризуется СJiедующи:ми цифрами : в :Иваоовс
ВоанесенСI<е-16%, ЯрославОI\ОЙ губ.- 14,1 %, са. 
ратовекай губ. - 12%. · 

В составе nлenylroв губерпсt:.их комитетов естъ 
некотwое уве..ч:ичепие. В сентябре 1924 1'. быJШ 5'2 
девушки - 5,6%, а па септлбрь 19'25 г. - 10,4%. 

Чем выш~ ступепь выдвия~епия, тем вес мспъшс 
t1 меньше мы видим девушек. 

Tai\., na ружшодш.цсй раб<>те: ~етtретарей, аав. ор

I'О".В. зав. ЭI{О •. за1З. п/Jотд. :щюnагапды, де:вушоz<. нn 
май 1925 r. быJiо 1, т.-о. 0,3%, а. за штбрь 3, 'l'.·e. ' 
С,7% 1

• 

1 Все цифровые данные n СССР взяты из материалов 
ЦК ВЛI(СМ. "' 



На \'ПI всесоюапоы с'сзде ВЛКОЫ па воnрос 
1 ов. M'U.'tb1taкoвy, Шiого .чп дев~тшек-с.еRретареtt ry6-
I\o:uoв в настоящее врюtя, nослеДНJIЙ ответил: «nn-

. t.'J~0.1Ы\O я зн.аю, IOI одной пет; бъmаР.т и так, что 

даже в ячеttках тех проиаводств, где nреоб.ладiWт 

щепсщrй тр~д, во · глаiВР. ячееi\. orom" чaJQro не дu
В;)'ШЮI ... Приведу дPmiE'p: Донсщы1 гооударс·rвеn:на.н 
табаютал фабрпа· в Роетопе н/ Дону. В пей преобла· 
дает }I{Е.'Нский труд, а во главе ячеttRи - nарень. Н 
та:юrх nрюrеров мnoro». 

Па что час.rо указывает ;(€-BYШRii-liOMccшo.1ю\ ? 

«Не чувсmуrо равного 1:. себе товарищеского отпо
шспия; нас не испо,!JЬэовывают тю-:. па работе, как 

nарнсй, Jt tia;\I о:гносятся .с па.с.мешiюй, пас, ю1к ра-

. бот.п:IПWД, JТСД<JОЦеJШJЗ8..ЮТ» Gr '1'. Д., JI Т. JI. 

В ·rox проюшодстnах, t•дс ~Iiепщиноа ·nреобладасl', 
н где nыдвюi~ение дсвуштпr па рУJtаводящую работ,у 

11ыло бы даже наиболее :ti\СЛ:И'СЛЫIО, е точки apemm 
интересов работы, - она эатирnе:юся. 

ГJ.'сш, nunpшrep, в Серnухове пз 5 cci\peтapefi ц~х·
ячеСI: «T\pacnoro Текстильщш:а)) n 4-х сеitретар~й 
Шl ф-I\О шr. Ногтша TOJIЫIO по 1-:ti девуmRе выдвп. 

{ Jryю ,сокретарями цех'лчей1ш. А дe.вyiiD.\n :на обепх 
. зтих фабриках коJmчестnопно nреобладают. 

Но да•:дtс в nо.всодпев:rюм рn,спредолеiШи обяМд
нocrefl мопеду членами лчонrси :ыы видтш нзвесrаую 

нсдооцеюtу дeJ3yШiw, I\ак рабо·.гпика. 

В больш:и:нстве случаев ne верят в ее си.тш. Ске!r
'iичесюt ОТНОСЯТСЯ 1\ ее CJ10C061IOCТIOr П ВОЭЛЮЖ:IШ

СТЯ~f ее идейного роста. 
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Это характерно ОТ"~етила в с.во~~ вы<;rуnлеmt.И де
легатка всесоюзного с'еэда комсожола тов. Смщ·· 
нова: «ЕСJШ в юмосш.оле у вас сейчас 19% всех чл~
Н()в-девуmки, ro оnросим, что о.пи де"1~ыот в 'I«>ЩJO· 
моле? Чоото ребs!та говорят, <<В:у, что девушка., !В6дь, 

- ~>то - nассивный члеп. ооюза,, куда ее ~ыдвипеrоь 1 i> . 
Мы видим, ч:rro а:кт:ивно'сть девушек толыtо в 6Юf.Q . 
ячейtm проявляется, а выше ее не выдвигают; опятъ

'l'аки rоворят: <<раэ ты девуmRа, не быть тебе в рай· 

коме :и т. n.». Я думаю, Ч'I'О такоrо отпошепия бытъ 
не долж.но: Сейчас есть сеitретари ячеек деву:пn<.п, 
110 e(j.Jrn в этой ячейке бо.11ьmе ребят, то оли омо·1 рл.т 
так, что «nooop, !Сидит и нами nра11ит девуiiША», и 
ета-раJотся н~ поддеряtатъ ее в работе, а столкнуть 

с рабоrr-ы. Такое отношение есть, э·ю mы все зн:аеl'е>>. 
Опыт выдnижеrшя дenymeit секретарями ячееJс, 

..... 
деховых .ячеыt rово:р-и·r, что де:вупш.и ceбsr на э'l.'orl 

p000ore 1шолне оправдъnзают. 
'Ган. например, в Боl'ОJ)Одске, па ГJiуховских 

Ф-ках, выдвинуты девушки в качестве сеit:ретаг/)й 
псноторых цех'ячеСiс Первое время ОIШ чувстоов:t~ш 
сеоя не вполне уверешrо, а cettчЭJC оnравляются и pu· 
ботаю·r хорошо. 

У 1ш.с обычпо: 'l'al~ прюt•rюtует(}.Я : есл.н RO~ICO)ro

JJCП r1 Iюмeo:мoJJ,'I\,a одипн.1юnо способны к работе, ·1:0 
нредrrочпта.ют nсе-таа<И 11ыдвипсеnие napnя. ЧаСУrо Jl 
r..лабее возьмут, JШШъ бът смдоJr П-81реиь. А было uъr 
у:местJiо, как раа выдвияуть девушку. 

О тз:к.им I.;оnсерватизмо~I ячей:Rа 'Ca)Ia долх·на 
реmпте.'Jьно бороться, кбо не выдвищть. пе noдroтr1-
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!3.1tЯТь IIЗ среды девушет~ наибоJtее сnоообных нй. l"·.Y·· 
1:оводящую napтиfinJrю, профессиоnальнуrо, хоэяй

ствеmую, rюоперативлую работу - ЭТ·О оепачае1· 

\Jатруднять дальнейшее выдви.жепио и выращнна, 

пне новых I<адров из девичьей части союза. 

ОбьРшо выд.в!П'атот девушек бq:1ъше всего. юt 
нпоперскую работу. Tart, председатолей rуб. бюро 
IOJl. JШIOПtJpOD на ПОf.116рь 192.5 r.-17,7% 1

• !{QHCЧ:II01 
ЛИОНерска.л рВ1бОТа-1ВаЖнал облаСТЬ ·рабоТЫ, СС JlС
ДООЦ6ЕИВа'ГЬ ни в .коем с.1JУЧае нелъзя; верnо п то, 

ЧТО девушitа Ш.fеет К детям 6о,чее чу'l'КИЙ ПОДХОД, rfO 

ОГраiШ.Ч.И•Ва1'Ь ВЫ'ДiВИ.ЖеттС.:I\'[ ТОЛЪЕЮ ЭТОЙ об.ТJ.31С.ТЪТО • 
1,uооты, na ~\oropyro пар.wи очень :IIoox:oтFro 'Идут, IШ-
nеч:но, ни в 100ro1 случае нельзя. И .ячейЫL дош1ш:1 
это учесть и за эти.м следить. 

Встреча.омсш МЪI дово,1J'ЫIО часто таюRе с I\.азепно · · 
ф~рl.mлыrым выдвижешrем. Нечто Щ)Оде -<<традиt(ИИ>>. 
В преаидУrумы торжес'l'веШIЬLХ собра.rrий:, бюро ко:r
:rеr\.т.и:вов, 610ро ячеЙКII выдви;га.ют очень часто де

вуnmу потомJ, что без нее ка.к-rо «Пеудобnо». 

Вводл:г ое такж.е часто iВ раз11ые ком.дос:ии: и 

ПОJ(!ЮМИ<i0И1i1 Ле <Жа~ывая ДОСТаТОЧIIОЙ лоДдер,RЮi 
и руководства ра~той. И 'l'Ol'дa, I.;огда девушка в 
большой суете не nидиr олределеппоfi, 1юв.кретnоlt 

работы л даа{е обезличивает~я, для па{>в.я это -
.!IИШЬ аргумонт, Ч'IJO «бl:llбa не .выдержала rЮ.мсомоль-
С:1Юй н.агру:.:И\.Jf» . • 

Об ЭТО:\{ l'Оворит кoJrлer-.nmnaя заnиска, подан

ная в презПДИJ71I VII всесоюзного с'езда комсо?~юла. 
«МЫ ХОТИМ, ЧТОб~ не ВВОДИЛИ девушОК ДЛЯ «llрИЛ:Н-

1 По матер. ВЛКСМ. 
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\ 
t;~:И.Я.» й t>ми Ъ.роц~н:rов в kоь..f'И'rеты ~ ·г. u. :t:3 реау ль 
>rате этого ча.сто выдвигаются девуШJ{,и, не имеющи~ 

!>ПЫ'rа.. Оон.и лровал:иваются на ра;боте, !И тем с.амьш 
У·станаnливае·rсл такое отношев.ме к выдtВюкев:юt) 

/ 

девуmеR, чrо это д.uя де1юрации. Нуяшо, чтоб. щ.:-
вуnпm избираJшоь на общих основашrях. по их ра

ботоспоообнос·rи, нужно .пиквидировать такое по;rо· 

жепие, ыогда. девушеи. «ВОЗЯТ}) на с'езд, что я;вл.яетсл 

гордостыо наших рутводителей (мы, ~юл. привег. ur 
, девушку~ а у других девушек ш~-r). HyJRJro, 'i{'ro6 

·пае лзбира,.ш.r, каi\. 'В'СЯI\Оrо .п;р.у:гого а.кт.ивист.а. Де
, вуnшам в работе .нужна 'OOiiщJr .же помощь. I<юt мн
I\.Ому навому ахтиви<ету». 

Можно было ·бы уiазать еще ряд деталей,. кото
рые даж~е ocrwpO.llsrют девушку, как общественного 
раJботrпша. · 

И BO'l', ЭТИ •rребован.ия. О ltO'IIOPЫX l'ОВОрИТ ДО
nладна.я aamroita с'ездS, и все эти детали, у.казаu. 
'вые выше, им:еют болъшое значеr;rие для дейсrви
~елъно деловой работы девушки_, и не согла.mаться с 
ними неJIЬз.я. 

Дать одну ооредел.ештую pa:60'l'Y· nроеледИ'IЪ за 
выполнешrем, llОм:очь, щ:юинструктщювать, nросле-

. дnь роет товаi)йща. В.ыД1ВИгать на разную общест· 
~ннуiо работу, не ограаm:т.r:ива.f.rсь IOJИQIU·e.pcrooй, ГОТ<J· 
вить из девушек рааносrороmшх :работнmюв 1tла 

шьрти:йной, ооветсюй, J(;Ооnератиm-Jюй ра60'.ГЫ, - 1'8.
I<ова дол.я~на бьrr.ь JШHИJ-I яч:ейitИ 13 Э'l'Ой работе. 

-- Имеющий-с.я актив дeвyrirert нуЯf,но квалифици
·ровать, 'ПО~ть ero :м.чес'VВО и nутем ifiOCЫJ11\И па 

40 



l!Ct'no:3MO~iШЬ10 ПaiYI'III'i/11>11'. 1\0~tCO~[QjЬCI{ПC t(VpCЬ1 11 

IШ\O.'Ibl. Б ЭТОМ ОТПОUIСП1Ш Я'ICitiOI. !'решит, ПОСЫЛаЯ 
,\·читься, опять-тюш в первую очередь парп<'й. 

Я•JeliJ-:a доююiа 13 о,тплакоuоJt )fepe обгrа·rь n пn.рн~ 
п довуurку. · 

На. оозывае.мые со11ещuпин аi<ти.ва :номсомолn 

li ООбХОДИМО У.СЖЛИ'fЬ BOB,1JCqeшre девушеl\., ВТ>lЛВl!То 

IШТИВ1IОС1'Ъ, .лобуж;щ:ть J\. noc·r~пonкe ·ряда щmросюв. 

нnтересующих и ВО,1ШУ10Щих их. Пооле ообрадия·
JЮ'ю:шоnать в отдельности с товатшщем и узнать, 

дшие воnросы пазре.ти, о Iшrорых ne говорюrи 1-JR 
(;06ра.пюr. Подnять автогитет де.nJ'Ш1Ш-аi<ТИВПСТКf1 1 
сделать ее бо.11ее у13ерелно11 в своей работе, помочь. 

посоветовать. 

Толыю rrp:и 'l'aкoi1 пос1•ановi<е мы можем ииеrь 
уверепв:ость, что mrеющийсsr ак'l·ив будет аа:креп· 

ляться, улучпnа1ъся и увеличи:ваrrься за счет nо1щх 

rpy'rrn девушек. 
Поэтому воnросы nрави:tыюtt деловой нагрузrш, 

ееръеэuоrо товарищес:коrо подхода п nоиощи. улу•I· 

шетrя качества работы выдвижеяок, - и есть ос

оовная за.дача ячейiШ по актliВпзации жепсtшй qа

ети Roмooиo:rra. 

Работа с беспартийными девушками 

Большое i\recщ в piliбoтo I{OMOO.\f0,1Ia занимает fJ!\· 
бота среди бе.спар'l'ИЙirой молоденtи. 

Но eCJIИ резуJiьтаты работы с беспартийными пар-
1:1Я}.fИ сRааы:ваmс.я ~ течеifИе ближаttшего вpe.\teim, 
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1·о Мв.'Iочсшю девушек треnу('т п больше врем€'ПП н 
больше вниианяя. 

Часто .нчейт\е приходи'rGн 1\ОНСтатироватr,, чт~J 
мало приходит бсоларщНпых дсвушеrt ла собраюш, 

что даже I{омсомолRи - п 'l'C псдостаточтr9 uьшают 
ЕL<I\'ГИВПЪI Jia coбpaRИJIX. 

В таких случаях яче111~а дс.1ает внушение ь:о~r
сомолке; что ш1сается бесnартиi11rсых дeвynreit, то 

«воля их: XQil'ЯT посещают, пе хотЯ'i' - пс nосе

ща:rот». 

В чеы же ту1· заrвозДiш? 

Недостатоушая nосещае.мость и едабая ю.;тив
лость девуше1~ об'ясняется очень часто тем, что во

rrросът, которые стоят шt .Н'-iC1ti\C, не "Всегда «За ~еп

rюе» . берут деву.rш;у. не всегда се вол:вую·r· п IПt t·с

ресуют, 

Пе1шос ушшание, I;оторо(~ )1Ьt до,Jiжпы сде:rrать 

.ячetrne,- э·rо то, чrо она мало <>тзывается ira rвопро
сы С/ШЪП И быта. 

А девушку эти воnросы чрезвычайно Шiтсресук·r 

Г;;tt хочется злать. .Ita;I\OBЫ до.чжны быть взаимоот
тюшеim.rr с семъей, каr\. пер<.ютроитъ .свой дома.mпи.f! 

быт, :каr" ор1·ашизовать :rюллект.июое m1тан и с, во

П])Ос-ы общсствсuноft ·.пpaчe'tflrofi, oprarrrиaaцтпr дю·

ских ллощадоi;, rоиросы воопптtшля ~~тett. 

При чем, этп вопросы JfiПтересуют ее ne I\ai<. о·r
i!Злечешrые ·rеорстпческие проблемы, а r-;ar<. воз~rсrж

nоетр пеnоерсдстnоnн·оrо Щ?а.щ.·.ичесitоrо лреrворе

тпiя их в жнзпъ. 
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Каза ... 1ось бы па первый взr.ляд, д.;l~ чего в:еза
му.жней :ко:м·ООNОJше н беспартийпой девуШitе ду

;\tать 06 ЯCJISIX, U))аЧ~ШЫ!Х. И пр'О't[ИХ БеЩЗJХ~ 
А все же д:умадот и .мноrо думаю1·. И это одна из 

· боЛI>п:mх вас>от. 
Пoчellj'1 
Да nото)!у, что все тяrотът в семье лежат ва де-

nуш1\е T8JR. же, :как и на. :матери. Потоыу~ что, nри;ы 
с фа:бри:ки. не зшюmь .за что раньше взяться. И nо

с·пирать . ну.жло na себя и на малых ребят, и 1'Iомоr.ть 
СII:,отовить обед. Забот, ну~Я~д - :масса! 

Все, из чего с:nл.адываетсл сеж~й"!!ый рабочи'.t 

(iЫт, все тревою1енил и заботы псре;Iшвает, rлавнюr 
обраоо:\1', :мать вместе со своей дочерью; 

Пагенъ этпми забот~ми пе заqtлт вщ~се ИJIИ в 
ОЧtШЬ ИС6ОJП:Л110Й С'1'8П8Н:И. 

Мы сш.ш до~I~rшы восrш.тыnа'I'Ь :и паiiшх ItO.MCO!.!O· 
.• ЧОJ\. д пашу ооопа.ртийную 1ЮЛОД8)1{Ь в том духе. ч-rс 

вхождение в 1юмсо:мол не требует «Шt.плева.т~"'Т·· 

шmх» oтuomeшrtt 1\. се:\rъе. 

Наоборот, комсомольс:ко:й SP-Ieйrtc необходимо вос

:qитаrь моJюдежь в ·rом духе, ч·rо она должна цnою 
JIЭ:бо.чую семью nоддерпеа~ь. пож1чъ нерестрQИ'LЪ ее 

на новый советскиn JJaд. Этот В31'Л~ц прnвю1с.н е-ре:tи 
н:и<>неров. Оп должен бъrть, 1'онечпо, o,:I,Jioй 11а ооя
;:;авпостеtt и девушек 

Но r<ai\. же соn.местить все ато, личдое, с обще
ственпой работой? Н:а.I\, пойти в l~Jryб, кружои., в Jщtо
лу, и дома не. 6prrъ ~ тщость~ А с'ГJ.)6:щrение 1'- обще
ственной работе есть. Есть жeJI.auд-e пе ·отста:гь от 



rноих подруг, I~mopыe nошли вперед, :n\e,Jia.ли~ rrl)л~·

чить тавие же знания, I\aK n др~тгой товарищ 

учиться в nmoлe и т. д. 

Девушка JJ\адно ищет ответа на :все эта вопроrы 

:и со всеми, ~тими ду.ыа.:м.и r1риход:ит на ообраипе 

~е~и. i 
Девушку Юiтересует croJroвaн, обществев:ное IШ

'!'.В.111Ие, .яcJm и щ:!очие быщвые учреJRдени.я, 'rютому, 
что они несут бытовое раоl\lрепощение не rоль:ко се 

матери, но и ей са:мой. 

Поэтому .ячeiti\a дОЛ}RНа ставить чаще :и бoJIЪJII•~ 
оытовые воn'р<Jоы. 

И'I'ПорУроваmrе эпiх вопросов :вызьmает п~CJrn· 
Iюсть, nодчас :кажущееся безрмJIИчие и nриводит 

Т:!асто 1{ тому, что девушi<а перестае1· думать т-: 

поиоl'атъ семъо, Пf'!рсносит ~большие с.rшпда.Jты и по
бои п nрm1ужд~на yjj·.r.и :из дому 1r.uи JRe ло
гружается во вое эти се~rейпъю заботы и пужды л, 

ндя по пути памиеnьшего оопрот.тmлспшr, О':!'lШ

nае·гся азовсс от работы ком.сомоJJа, -а для новых 

груnп девушен .. чрс-эвыча.йно затрудняется вхожд~

JJНе в кем. 
Мы здссr) <iep(;~r э-ги две ь:райJ:юсти для. того. 

чтооы .яснее иллюстрировать nаа~ность и необхQди

~юсть более частого освсщенnя t'iытQвЫХ nонроооп. 

Постапошш этuх -вопросов иробуди:r rораздо ООлk 
·шюt ивтерес и ю.и:мшtши к ячейк-е оо стороны де'!Зу

шек-работпиц, nриолпаltт бесnартийную девуrш<у J~ 

союзу, даст воз)fожпость сшозу черnа.ть иа этих 

!1JYIJ'Tf НОВЫХ ЧЛ~И'О!Б. 
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Rоне1.шо, не следу<G'l' думать, что дeвymeJ.t надо 
вос.пюывать тольм па этих воnросах. 

Необходимо добиться, чтобы nce nрочие вопросы, 
r;оторые выдвигает ячейtш ВЛ:Н:ОМ, были поняwн, 
6.1JИ3IШ J!: интересны; -по nостанtО,в:ка бытовых во nро· 

оов .сблизит деtвушт.;у с .ячейiюй и через эти воnрое1.т 

облегчит 'Пере.wд ~~ более общим волроса .. и. 
Поста.тюв:ка nоцросов быта и 3тдаwюе разрешешr~ 

11х с лuмощыо соответстr~Jтющих оgгапиза.циtt уси,:ттr r 
nриток девушеi'-. в союз, спло1·ит их. 

Девуш:ка Itit-It IIO:M!COMOЛI'i.a, 'la:It И 6есшарТИЙПЭ.Я 
убедя:I.'СЯ, ч-rо союз думает об ее полож~ншr, не IГ.ь)е

вебрегает бытовыии Iюrrросами, а реально пемоrМl' 

им ра<шрепост.иrься 1()Т домашних пут. 

В работе с беспартий:ным:и. дeвymita~m: n большеit 
)Jepe с.чедует использовать метод индивидуалышео 

nрипреDлеmiЛ. То, чего Re удмтсл добиться прп 
:часоово.й работе. очень часто удается, Iюrда один н:з 

'JОВаршцей у щапttа, в перерыве, дома ва стаitаном 

чая nроето и товарищески ра.ссi<МЕет, об'яснит, убе

дит, раwолкует. 

В о:nюmении nривлечения деву1Ш?It в .союз нy:It· 

no болъше :иепольаовать эwт .м-еrод, }liбo пра:ктиr·~а 

fi():кааываеr, что лучше всеrо и легче привлечь де· 

1>уш:ку в оргав:иаа.цюо мо~:rшо им-енно -rа;:ким путехr. 

Здесь <Jна не стеошrется высi<азать <Jвои оомненил. 

c:Jta,.,~~.eт nричины, no IЮ'l'орым опа боатся воЙ'l'и 1 в 
организацию, не ,стесшя.ясь все вылояшть и тут же 

nолуч:ит от товарищ~ обстоятельный, толrювый 

ответ. 



Итаr'i, больше впюгапnл бытовъш вощ)Ооам, чаще 
л бо.flъшс надо отfЫЗи.'l'Ъ эт.и вонросы и: пом.оrа.ть на 

деле расскрепощепюо д~вymeit; в бОJ1ЪШей мере 

исnо.11ъаовать д.1я этого меrод JШДПВИ/{уалъпого nри

I-:реп:сrеппя. 

3. Массовая работа 

Попрос о вов.'Jечсrши дев;vшсt\. во вес шщы :\rассо
во-воспитателъnоН работы приобретает ccii час очеп6 
с-слъпюс значение, l'лавпыл.r образом потому, что 
ъ пашен про.мышлспности, r~ar<. :мы укаэывалu вы~{\, 

мы имесы большие надры все прибывающих из де· 

pennн деnJ'Шек, не ЭПЮ\0:\IЫХ с J·r.;.'!aдO-'[ namcit фrtб

риrш, со оетарь1<11Ш nоряДБами nрн хоаmшс, с трудо:\t 

~~сваи·nающих: новые ваа.пыооrrлоm('пюr, м<щлешн' 

разбпрающихсfr в JIORoй обм·аповi\е. 

Ьl&соовую работJ' на:ч ПОЭ1'0)tу C<IC, t,YCT 6о.1ъш~ 
nри6,чnзить I\ дев~ шнам. Разрабаn.шая порядок д1ш 
для тоrо ИЛ11. ИНО11О . савещапшr п,тш I«>пфереiЩП1I, 
следуст J''Ш'.rьma:tъ и необхо,,~тп.rость постn.повки ~a-

1iJIX вопрооов, I\О'юрые особенпо б.wзко шrтереоо:м

.ч.л бы дсвутк,У, напрmrер, вопросы 'I<.ва.тrяфи.к.~цmr 

1руда, профтехоuразОШ:Ш'ИЯ, >ЫI,Ч:ИЩJТЬЮ, О JICIOJX 

п '('. д. 

Д'!J'fl ПОДIШТШ{ itК'fИRПОСТП ,'~tЩуШN\, }J..'Ш (JQ.'IIJ· 

Iш~го ,vсJастия в 'rrx и,m ШIЫХ I'<Н!'Паюrях. целеоооб~ 

pa3JJO ьрешr от npe~remt созымть r,:онфер<чщmt :t:е
вушеr:, прораба1·ывая нt~. них -вa~J\Jieйnш-c вопросы, 

С'ООЯЩИО .сейчас перед tШ\IJ)'I'ИeH И J\O~fOOMOЛO~f-



Такие ноnферспцин часто проводятся nеред ne· 
ревыбора?.m в ооветы, к 8-:му марта. Е ря:де мест бы
ли проведены Iшпфсредr:ЦИИ, специально nосвящ~п· 
ные участию дев,ушек в nроизводство. 

н:оliфереiЩ}ш, конечFrо, ле с;шдуст заrро~JО~ыдать 

мJюгочислепniiШП nonpocaюr. lly:..Imo ставпть не 
больше 2-----3 вопросов, до6и&'tясь маil\(;.If.ма,11ьиы.t 

<1.-I<.ТТIБПОСТП учаСТllП Ц. 

Ч.vсто .мы паблюдае~r. что девушt\а СЧИ'l'ает I\O~f· 
со:мол близr<ой, родной д.::rя себя орrа.низацпсй, но 

лче11R~· на cвoett фа:6рю'е :ечнтает почему-либо 'IШО· 
лott n поэтому в ко~юо~ю:r лс nд~. Тут надо впи
:-.rательно выясmrn> прпr-шшu та кого ло,"IОИtени.я. 

Проводимые IюпфepeJщwrr, на. 1\Оторых девушrш. 
яс1·реча.етсл с девушка.ми: дРУI'ИХ фа{)рик, слуruаРт 
доклады и вътстуm.тнш'Ня о no.'!oa.:eшnr вещей на дpy
l'Ott фабрИRс,-прuводят ее, до этого колеблющуюся, 
часrо 1.;. решению 'Встуmтть в z.vо.мсолю:I. 

Hanpи::\lep. па конферендrш n Псt\ове, rде лри
vУ1'с::rвовали 43 девуnпm- 31 веr~·н,шm в коиоо1ю~r. 

Яче1tJ{е следуст эти Iюнфе:ронцтш: хорошо лод:·о· 
·1оn.тrя'lъ, ока.зывая. шr сугу·бое вшr.,н:аше. 

Rонференцпп дают весыrа. но:Юi'I\ПТе.'IЫlЬЮ Pl' 
;:\J'.11ЪТа.ты, что сJ.;азывается на работо в далыrеttш~~r. 

На liOJiфepeпЦIHflX ВСеi'да ·ВЫде.'!нетсн оолее ai\'fИВIH.:e 
ядро, ХiОторос. мо~юто в цалыrейшем псnолъзова:rь па 

pll!Goтe. 

Перед орl'аtшзацнеtt выл:з-ывает ряд uo.nыx JJO.
Dpocon. 



Цюесообразnостъ созыва коnферснци1t, порядок 
дня следует согла.совать с оргаrш:заторо~r среди яten· 

Щml na фабршtе, С МеС'ШОЙ JRt'JJI\O.М:ИCCИ8Й. 

Работу е дев~rшRашr таR же, 1шк вообще е моШJ

;~ея~ью, следу&r nрпсnособить R сшенюr. Иначr), 
вполне попятло. у н&е остакутан групrrы деву.ше1~ 

плохо обСJJУЖенпые работоit . 
.Яче:йJю uео6ходпмо следить аа пcnoJJьaoвaюi.'}r 

обедоилого nерсрыва, добивалGь, ч·rобы с девушка·мл 

IIO вре~tя nерсрыва проnодlf.:тпсъ 6еоеды, читалlt~.:ъ 

щурналы. J\.IJПЖIШ, тrтобы чаще ~·страива;mсъ JI~к

J~тrni, ЮЮI\.~rрсши. Нсе:му йтому едедует удс.'rнтъ бo~rL

moe . вНli·малие . 
.Я trt>itr-:e RОМОО)ЮЛ& весыrа ваяшо прпвлечь Gое

партийпых д-евушеrt к ммnаюиr nеревыборов де
легаток Влить в деJiегат<:юте собрапия дcвytiпeit, .в6о 
делегатокне ooбpauna эrо ОАПа н;з ЛГ.DШПХ !'фор~ 
nолитичесrюго и npM\'I'!J'tlccкoro воспитания работ

НИJt;, !} июге дающих больш1:>й приток n па.рт.ию, в 
1~0~fCO)IOЛ п na uрак'I'ичес,кую общественную работу. 

В БогородСI\е пэ 1 .500 дслегатотt, состава делеrат
Qlюrо С{)6раnи.я 1921-25 г.г. в н:ом вош.m 117 дг· 
Вj'Шек; тюtое яв.'IJmme наб.11юдастсн по цc.'IO)ry ряду 

1'ородов. 

Большинство О'l'делоn работни:ц по MoCit. губ. 
все же уш'l.зыnаеl', что отсев де:rсгаток ·nроисх()ДИТ в 

большей мере. за ечет молодеж1J1. Молодежь :мaJro 
ТШ'l'ерес;уе1)ея собраниями. Эщ па6лrодаетсfl rtaк в 
городе, тart и в деревно (Серnухов, Орехово-ЗуеНt\ 

li'JШШCR) - МосiФвекоtt губер.нли). В Серпухове. ]Щ, 
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фабрю;е «Топюiх с·умн», Сlтсев дeлerarort nрСIИЗО· 

тел всrооо'IИ.тС.'IЫЮ за счеr ыолодежи. 

ЯчейЕ.е пеобходr;г~rо собрать своих делега.тоr.
девуrцеi<, укааа:rъ па п&допустюrос'l'Ь tакого отно

шения к общестnеппой р&.боте. 

Девушки до.1;rшы дава'Iъ upюrep созпательпоrо 

t)ТJIОШеRИя к сnою1 оuязанпостюr. 

Бо.1JЪшее ношrсчеrпrе де~nют~ па беспар. 
'J'Ийnые Iюнферепции ~юлоде'r~r. про,веден:ие особых 
1\Онфереяций дсвушст\, б·~седы, 'ЛIТJ\И, Itруяши. во.в.ле
чепnе дeБJ"llleт~ в де.тrегатСJше собрания, - все это 

нредnосылкп для подтягивашrя более отста,ч:ой частн 

~олодеяцr, для увс.mчевил рядов Jю~оо~ола, дJJЯ 

сшючен:ая л уто;реттенюr его боесnособности. 

4. О .. клубной р~боте и: разумных 
развлечениях 

Rлубная работа, это, пожа:r~ й, единственная об· 
.tастъ, rде девушка Rо,чичественно ;(оволъно xopomJ 
нредставлена. 

Но участие больше всего идвт ;за счет -музыкаль
I1Ых, хоровых, драматических Iфу~шов. В кру.жr~а~. 

имеющих xa~paitтcp учебы, noemrгaШiя, девуnша 

нредста:влепа гораздо хуже. 

Пр:ив.1ек.ае-г зш :R.лу6 дев~1ШI\У в тююм: виде, 1tак 
оп есть? Имеет JШ I<.rry6 вес да:ппые, необходюн,t~ 
.цт-1 отвлечепи,я дввушi~и. 01' гулююit, от домаm~пп 

Jюсид~З.по·к~ Тянет JШ он се иа о6оталов1ш м-eщair"C'J'tзfl , 
сnлеrень, которые еще в достаточной степени Oitpy
;Jraют рабочую сеыью 1 

1 Раl!ота cpe~u ц~в~·•tн•к 
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1 
!\луб до:i}Rен раопо.•ннать к отдыху, It .)'Чсбе н 

разумнътм развлечениям. 

Rлуб должен вл.ияп. и воздейс.твова:rь :на пеuе
j.стройс,'ТВО бы·з.'а. ·Оп долrж~п отJrичаться cвoctt чи

стотой, ~rютоы: и порядтю~r своей С11JОГО налаженной 

ж:.Изrпr. 
Лещи:и, часто плохие доклады, шум п га:щ~жь 

мало привJrе:кают, :мало трогают. 

Н вот: rюгда лчcitl\a хочет привлечь девушку в 
t\Луб, превратnтъ ее В акriШПОl'О 1\ЛJ'ОЛОГО рабоТIПШ&, 
нчеttне необходmю внесш в к11убпую работу те эш~
~fенты .)'Чебы. восшиташш, разумного ра.(lвлеченюr, 

которые I<.репко связаJrи бы девушк.)' с !\Лубом, 

яр1w пок.азаЛ'И бы полъсу шrуба для псе. 

Из жру.ж.:ко.в. '.)а:мы-и: важпый в кщrбе, ~ Iv01'011ЫH 
мы дoлi'Ы!flbl звать девупrку, 'И :комоомолку н бес

партийНую, - эrо :к:ружо.к по ли:кви.дацmт неграмот

Jюсти. 

Jia YII всесоюзлО)[ с·ездс I\оысомола 'l'OB. Чашшн 
вооыrа ЧетJ<О указал, что «Среди задач rоцшшисз.·lr

чссRого строnтельства. вonpDC о .)!Ик.видацшr лсгра

''ошости иу:нсио 1~от•авип на первьиi 1L.:tatt. Это б,r. 
дет уqастие в социалис:мтчсоl,О)f отроите,11ьс:гnе n Шt
шcft C1'j)~He». 

Ли>НJrщщир.о.вать ~I{)rpa!IIO'f1IIOOтъ и мшюгра?.-Ю1'· 
nость. (а негра.ыотных п ма.nоl'рам-отных, n особtШ
ноrтп девушек, у нас :маюго Шl I\a~li:дo1t фабрим) ·
вот nерва.н и осповнал задача яче.ttкя, вот необ

ходюrая uредпосы.l!Ка для nодiтяmя активпостн д<!

нуiшш, д:r~я nрRВЛечешш ~с 1~ общественnоn жпзшr! 



Нсграмо·rтюсть .и ыа.тrоl'раМQтносrь - DO'l' rtpй1Пr~ 
ны, заставляющие во )rногих сл:уча.нх !(евушек не 

вер:и'J'Ь в свою силу, отшtзыJЗ/\'ГЬСЯ <>т общественной 
ра;ботъr. · 

В дoлr.aiiЛIC~1 быту - пс тюы.ю в дероБененоtl 
~.:елfы·, но и в рабочей, - :мы еще до ciJX пор пс пмее:\t 
раmш'о OТJIOШ6HIOI J\. о6учетщrо грамоте Шt;рпя: и дс

в~ШitИ. 

Первого с~mтв.ют необходю1r.щ ~rчить, а нтор~ю·-

<<ТМt себе, обойдет~ :ио,1J» . 

:Кружок по .шшвидацшт поrра:чотно<л·н, .ма LО

грамо1'Ности, до.ы~еп звать I\ с<.'Ое дЕ'nушек, должен 

ааю:I'LЪ в шrуб~ nочетное .место. 

Бывает ·rai{, что ropoc.1ibll девушка стесняе1'<:я 

признать еебя неi'1рюютrю1r, rтесляС'1'СЯ заmt:-.ШТЬ"Я 

в.м6сте с парпями. 

В таких с..rrучаях нужно ныдели1ъ отде..ч.ыrую, !Ш
болыuJЮ гpynriy, нриi\реnить туда товарища п до

биться чтобы и. та.наff грj'ПШ1 тпонrдirрова.ла r,JIOIO 
негра.мотпость. 

На с3едующюr )Н~сте, по своей ШliiШOCTff, до:ПRtШ 

сrоЯ'l'.Ь круJЫОI<. 1'юдитrрюшrы. По,·ппичвсюш о•rс1а

ЛОQТЬ дeвynп\lrr, по сравщшпо с nap1rcм, велнш1. 

Па'_Rепь 6о.11Ъmе чптает газет, 6о.1ыно 1mтеросуетсп 
JIOBOC'l'ЯtМJI, оольше в Itypce всех дел обществепnо

;ю.тrитнч~rжоtt ва.яшосrn. В оомье эа раа·sюнсm."~' 

ра:шых вопросов ооращаются к нему. ДеВ?IIП\а п 
стороое. В маосе ·свош't беспартийпая дев~'DIКа есJш. 
н ч.1rrа.ет гаасту, то в nервую оч€редь <Yrдe.:I rrропсшР.

ствиtt. 
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11oJiи'rиt.tecниe мнросr~ оо 1tC';~oc:rato'iпo иuтерr.
е~·ют. 

В связи: с з·ги:м, nоп,печеmю девушек в полит
t\ру.ж<Оrt приобретает чрсзвычайпо ва.,Iшоо ав:ачсни<·. 

Необходимо звать деnушr;у в кружоБ по.11птграмоты. 

об'.яонлть ей анач6НИе этого круап:а, в само~f кpy:J·~

Jte подю.fа.Т е~ а.rtтивirост:Б~пе допус.ка'l'Ь, чтоб в об· 

щем лолиткружке деву1шtа за'l'иралась, чтобы щ
рспь rтад nей смеяло.я, J\orдa она 11е~rдачпо зацn.t'1' 

nопрос пли отвечает. 1 

Неооходmю соадать в полнтнружке такую атмо
сферу, чтоб дen~·Iillie хотелось n высitазыватьсн п 

выступать. 

Яч~йм. должна nомпн1ъ. что nолиткру"Rок- ~·ro 
нервая II необхоД"Iruая ШRO.nlt, Rоторую пужно 

нрой'l'И девушr<е. 

llолитtфужrш - вернсйmсе орудие n nодuнтни 
ooщett активuосrn и сознательности девушки. 

Далее,, большое расnространение за nоследние Г()

ды Иi\ICIOT та1t-паз:ы-ваемые I\.ружки или школы 

1;poйmr и шитья. 

Орrаrrизовать такую Шiюлу чрезвычпйпо леrк<'. 

Раздобы'Ть мэшипу, необходимыо присnособлсния-

манеl\еn, сантшrетр, бумRгу, nожницы, - rrривлс•{Ь 

бQлее опытного товарища R 'Ita~recт.вe шrстру.кrорi1, 

и \ШI\ола готова. 
Но ПОЫ'ИМО ЭТОЙ, ЧИСТО npai\T1IЧeCI-\Otl рабоТЫ ТIО 

r. ройi\е н шитью, в этой школ о долж~па сие;темати

че<жи лроводиться: nоJIIКтино-воспитател:ъная и 
общеобразовательная работа. 
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Обрrчно работа от))О'ИТсл следующим образом: 

один час -- практичееRая работа, второй -- полпт 

ча~. На зn,втра - практ:ичесi(.Э,Я работа и общеобрl· 
:;;овательпые предиеты и т. д. 

Оловом, mtюла ttpoй:Rи и :пmтьл должна соедн · 
пить Б себе элементы 'Пpait'l'l~чeeivoй помощи де-вуш

ке (:научить ее IШiть, - чrо ее и:птересует и завлс· 

Бает) и ~истематичесмй учебы. 

Во многих случаях :мы юJеем пе~6арщивав:и~ 

-в сторону толыш праюичесiюй работы, в ущерб вос
питате.ТIЬпой работе. Это.rо, копечло, не должно 
быть. 

Целеnа.я установ1(.8, этого I{рузюtа должна uыть-

политвоептапие пллос специалiыtое обучение. 

В свr аи с тем, что дсвуШitИ oxonro идут в эти: 
:крулш.и, и домаiiШИе 11е только не ОТl'ОБаривают де· 

вymity, но даше сами за.ИRтсресовапы, чтоб де-вуnши. 

пошла в такой кружок, ячейке ВЛКСМ пуЖ:Но 13 

большей ыере И1сшользоватъ ~ти вруjiШИ. 

Организовывая их, nуяеtНо иметь в виду в основ

ном проведение восnитательпой рМ>оты. 

Среди МJiorиx нружков Jtлуба девушка тяпеrся 

в большшrстве. случаев :к tфуж.кам: хоро-вым, му()Ы· 

Rалыrы:м, дра,~rатическим. Здесь, пожалуй, она бы· 
вает папболее аюvивной 1Т спооо6лой. 

Девуш1ш потому тmrется в эти кру,rс:ки, что !'11ПJ 

достаFЛЯIО'l' ей OIIJ.1eдeлemioo удоВJiетворение - боль· 

my10 ВОЗМОЖПОСТЬ Се6Я ВЫJtВПТЬ. 
Нравится ей в (11'ИХ Itружках, что 2десь опа ЮtE'e'l' 

!Юа~юJr.ность пока.затьшr перед подруг~ш. 1-t этшt 
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выступлеiШЯ:м она ·одевается ·rа:к., .ка;R. в nраадниюi. 

Для дЕШУ'ШR.И э•rо - де11стви:тельпо радостные дн:п. 
Rонечв:о, :не тоJIЪко пе ifiРИХодится возражать 

пртив участия ;цевушки в эт:их rrружк.ах, но, па

оборот, :м~т д:ол.жпы, стреюiТЬG& It большему· втлrи

в~о в mrx отсталых слqев дeвymeit. Я чейitе сл1: .. 
дует уделить больше BRIOramrя Этим R.pyжrtaм, 
елавпыы образом: и потоиу, что из их состава легrю 

черпать новые силы для другой обществ8'.1пrо:tt ра-

боты в I<лу-бе. \ 
Хо.тя бы одно то, Ч'.Ю эти за;нятия- происходят в 

(jтенах Iшуба. что девушка встречается с работшr

даии, за~iаiG>щимиси .в друтих. кружi<ах, прибшr. 

~·:.ает ее к клубу, облегчает вовлечение в другие ви 

ды rщубной работы. 

Надо ·пр;исмаrриваться к Э'!'lЩ I.;ру.?юtам, вылв.ля'LЪ 
наиболее а!i.тивпые и созна1,ельпые элементы, втяr:и

ватъ .в обществеiШую жизнь к.луба. в более серье:1- . 
ную работу. 

:t3 постаковке обi.Ц'И.х доi\Л.адов, RJJYб таitже часто 
I<pem'eп. Нуж.но чallfe стn.вить доi\лащ об охране :J.Ш.· 
теркнства и младенчества, о wспитапим ребенти1., об 

r1борт11~. Это деnупщу, несомнетrо, интересует, 1\IH\. 

~reeRIIUПIY~ .I<.Зд будущую ?.rать . 
Девушва :внешне мюжет бьаъ и не проявляет 

и:я:тереса, Iщтда сльЩIИ'Т о щютановпе таJt.их долла

дов: «пусть, :м·ол, nойд~ вз.р0слая работию.(а», а тю 

сущесrву это ее :интерес:vет1:и волнует, :ибо дуы.ы о за .. 
мужестве и дальпейmей се:~.rейной ж.и-зни у девушке 

есть.. Эrо ea:fi'I0.1ae1' у nee не мaJroe место :и noJiy~ 
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' 1НП'Ь ответ ua cвorr воnросы ошt хочет н ищет. Чаще 

r,11едует ставить вопросы о венерических заболrва

ниях. Это таi<же заставит бо,IJЬше думать и Девушr~у 
и napnл, cocлy~JП!Il' девупшс боJrьшую пользу. I\д-1;, 

nрсдостережепис от всяюiх ·'IePiшx, пеобдуманпых 

··.вязей. 

Бо:lЬше вшшанuя c .. 11~~'l'T ,у;tе.шть так~~~:е подбuрs 
\ ~штера'!.)-ры в юаошесыiх се1щrrях плп ~тголю1х. 

О библиотеках почтн ле найд~щ. литера1·уры о жеп

О1tом рабочем движении, II0 воnросам охраны ыа:ге

рипства и ~IЛВДСilЧсстnа н Jюобще бытовь1м вопро

t:ам. 

А от чтешш лптерат~'рЫ, бо.'Iее 6.1~Iзкой п нс·

нятноп, дев~'llше, .'lCl'Чe nepeiiш к чтению .тmтерв

'rуры ло о6щю1 воnроса:ч. 

На nодбор JШ'l'ературы nеобходи:мо образ'ЛlЪ са
мое больцrое вmrмап.ие, ибо девушка 1'Оrда nривюкст

ся I\ уголду, I\ н.чубу, 1\0J да она О у дет знать, чrо Jrчн

'!'Ываются ее аалросы, и что та .liiiтepaтypa. хоrор;1я 

ее волнует п uнтересjrет, юrеется в I\,1I3fбe. Надо га· 

нятьсл продвижсние)r литературы 1: осповной :ыэссl.) 
:(€'·ВУШСI\. 

Посмотрш1 стсшrыс l'a~~e·rы - общеаа.водсжис и.:ш 
1s I<Wryбe. Отра~I~аетсн ш-r таы ~юrзнь, быr и за.щюеы 
мвушеJ:>? Отражается лн та::\1 рt)СТ обществешюстn 
девушки'? Пишет :ш девушка нообще в стенн~'IО гп.
~~ету'? Очень маJ10. 

У нас вообщо 111ало девушеn.-рабitорок и С11'еН· 
lШpOit, :мало девуше.к-член()в редrюллеt''Ий. 
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ДeJ~yШIUt •стесняется 1rиюаrь, не анает о чем и 1<~Jк 
писать. То, что nроисходит ежедневно на фабршrе, 
r:й :кажется малаважным и слишкои обыденным. Eil 
ка"кется, что нужно писать о более высоких вопрс·

сах. 

Здесь .:и следует пойти навстречу: научит е~, 
что нужно писать о то.м, что ее ОI<ружает; писать н~ 

1'Олыю •О недочетах, ·о 6оляч1щх, по и о том, как uе-

дочеты и болячки изти:ть, mюать и .о достижениях; , 
научить ее, что нужно писать об участш.r деву-

шек в rrрои:звqдствеJIНых совещаниfLХ, о том, как д\1-

:вушм по:м<>гает проведению режима экооошщ EI'1. , 

фабр.ИI<е, об улучшении работы фабзавкома, о nод-

,нятии: :квалиф~шации · труда дeвymitn, ЛШ\sи:дацrш 

неграмо·rнос-ти, о новом быте, о вовлечении девушки 
\3 влксм и т. д. ._. ) 

Оледует ей помочь mшать, добиться, чтобы I~а
чество заметки было лучше, чтобы девушка. 1re 
писала общих фраз, чтобы она а:rа.уЧ.ишась писать кo
po:rr<:o и брать в осн<>ву zшкой-ни•будь определенный 

факт. 

Вместе .с тем: ООJ!ьше ВR~шания нужно уделиrь 
нродви~~еmпо нашей п~·..rати оред:и молодежи. Необ
.ходимо, чтоб девуnш.и: nривьnши читать rааеты и 

зr~ур.налы, о:кажем, журналы: «Ра6отимца» и «Деде
гат1Са>>, а таюке кqмоомольс1ше газеты, чтобы это 

вom.Jto в ее быт, чтобы ола не м·отла без газеты обхо· 
\ дитьсн. 

8деоь пуяша большая раз'ясш:ительная, уnорная, 
восimrательная работf~. . Необходимо вос:d:итываз~ь 



,•:евуШI<,У )11.\, ТО.\1, Ч1'0 ()JН\ ДO.Jt,J.\IIй 1LI1'l'H'I'I> IIHJII.Y J!.}· 

чать и помогать ооздавать ее. 

ОдновремеШiо cJreдy~:1 научить) какую худо}J..:ес.т

венную литературу чптнет дев~'LПJ<а . Надо ее у~ело 
nодбирать. 

Все мы знаем, что девушкR- в свой свободный чо.с 
набрасывается ла 6с.п.летрист1шу) очень охотно п 

?.rrroгo читает- \ 
Но, спрашивается, Ч'l'О она читает, каково RilЧt3 

ство ллтературы, I<<УГО);>ую .она берет из би6лиотеки, 

или одалживает у сооих noдpyl''? 

3десь мы види.м, чт.о читается псмало бе.11и6ерды, 

ке :мало дуmещиnате.пwы:х ро~rапов, ·ничего ле да~

щих д.'IIЯ J!асширенnя I<:pyroзopa, д.пя. общего подня-

тия уровuя самосозпа.нил, 

А роман ошtзыва~т часто на девушку rораадо 
Оолъшее вrrеча.тдсшrе, неже,m паша агптациопнаsr 

:rитература. 

J-\а.т\. часто деnушю1, nлa~t.Ie'l' пад чуЖим:и горз
сrями н радуетсп чуж:иА<rи радостями! 1\ан. ча

сто прочи'l'анное заста:в.1яет ее о .многом liJ'
~шть, псреду)rывать! И вот эту -непосред,ствен
'Jюсть и глубину nереживани:tt, :вот это огр.о:"~шос вп~ 

чатлешrе, т' оторое оr<.азывает па дeвyllii\y рома п. нуж .. 
no nсячес1ш исполызовать. Пусть она чптаст pD:\IaiiП, 
но таю-rс, rюторые воспптыва.nи бы ее, Rоторые рас

ш:ирялn бы ее н.руrозор, коrорые nтрнближали 6ы ее 

Х 06ЩeC'.I'BBII'RO:Й .ЖИЭШJ. 
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:13 1\,!Jубе, В I01I01IICCI\OЙ CC!ЩJIJI, D ~ТОЮ\С ДОЛ/lШLd 
виюеть СПИЩi[i с О'l'зываии :и Itратюr:ми ooдC'lШ'<t1IIШL\'H 

вновь вышедших рощ1 по в, рсвошоционпоlt художес1· 

венно11 ,тrитера·rугы. 

Hyirшo таюRе рСl\О)tепдовать дсвушi>С н то .тr.уrз ...... 
шее, 'l'I.'O ДОЛЖНО ЧH'I'8TJ1 НЗ Л81UИХ 1\ЛаС<iИI<ОВ. 

Вопроса.м чтсrошr па ДО;\1~', uoнp.ooa.~I са~юобраго
l:ШIJIИП с~rедует уд&~штъ гораздо больше нншJаiШя:, 

ибо тот-;овыii wnapищecыrfi <:овст вл:ияет rra да,тrъ

пе.fiшсе нanpaВJierrиc дсвуmюr, на офор)IЛеппе ее по-

.литич.еского сознанпн. 1 ' 

Ставн себе эа11~1:Иу оргаrшзап,ни :tr{шюго О'l'ДЫХ(t 

и разу)Jного разв:rсчсrшя и вне стен r<луба, едедует 

вс-егда по~шить н ~аштыватъ все rнt'цифuчесюrе осо

бенностп. которые )Юrут ло:чеша'!ъ дeвyllllie. Оледуеr 

рен.оыендоn~ lбOJIOe дос.ту1nп\ые J·J( nоJ!оевны~ :вп::~ьr 

сnорта д.л:я девушсн. (тталаi11ис .. 11J,tlrш, I'-ОПЫtН· .тrа;ун
тешmс). 

Cae, t~'eT D ropaз;to боJьшей .\rt:pc upilll..'ICI03'rь н~-
11ушн.у в I<.ружRи спорта и физi{у ль туры; здесь 11iX 

иaJro. 0.'1едует стаDИl'Ь ряд Jюrщий на тему о фиа

ку,11Ьтурс п о оnорте д:тн ,:z,ев~'шек. 3дееь еще доста· 
·rочно Iшпсерватиз~rа, ноторый с:тсдует перс6ороть п 

ячейке и де.вупшю[. 

Совсем :-.-rа;:ю девушек у :нае. г.ов.rrеч.епо в 1'-РУЖКif 

стрел.ко.воrо слюрта, воеrщых зпанп1t и даже в саюr

'!!!;рны~ I(pyжJI<.H . Девушi;ам хорошо да-ется: не '!'ОЛЬ
ко сМJита.рпое о6уч.еiШе, но omr п научаются, уча
ствуя в стрелrwвых кружнах, r.раввя'ге.11ьпо скоро 

ыеТiю С!!'релять. 
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Конечно, ГJiaш-Ioc вшшапие долiьшо быть оорn.
щено на санитарное обучеnие. Прюrера:ми для мо.тr!? 

дых девушеr\ дошrшы C.'IJ'~I~ит~ .пештнrрадсrtие и мо· 

СJ<овские рабОтпицы, нОLорые су.:че.тrи n нужный -мо
мент cвoeit санитарной ПО}.ЮЩЫО сыграть . большую 
роль в дmr Октября п поа}RС, по~rоrая и оGлеt'чая 
iюрьбу на фронтах. 

0Jrfщyeт развить агитацuю н nроnа1·анду в деш) 

оовлече1mя жснсJ\Ой чи.сти молодежп в круJrши во

юшых а'паштй. 

Ma.;ro вов.пею.l.С1'ся у нас девуnша в работу 110 сn
мо:му клубу- но части украшсшrit, устанотютmя 

норядка, убранства п т. д. 

А, ведь, девушип обладают большuи вr<усо:ч, 

известнъв1 чутье}r n :моrут очель }.Шогое сдсла'fТ,, 

Сiольшую поJrъзу прищсти JЗ это:м отпошеш-11и. 

Taitaя рабо'l'а, на ·первый вЗrJrяд легкая, аа !1'0-
торуто она охотно возь:мется, .об.11изит, сроднит ее с 

1шубоы, Tai\ J{ai\. она видит в этом известную дол1о 
своего труда, это вривлечет ее н. 1шубу и об;rегчш 

вовлечение во всю внутреннюю оi)щественпую жизr: ь 

1-;,тJуба. 

Во всей работе I<луба СJlсдует поюш'l'Ь :и о том, 
'I'JO ну~юrо отвести извес1'1!о~ ~(eC'ro и раауМRЫ~( раа

л.тrечевлтr. 
1 

И парень, и дсв;vШ'[{а, пдя n Iшуб, хотят та'{ 
uтдохнуть, развлечься, повеселиться. Это жела.пие 

1!ПO.JJ'f!B Зa1tOmJOe, тrраВЮIЫТОе. 

Тов. Бухарин на. XIV nартс'езде по этоыу liOBOJtY 

сказал следующее: «И в рабочей молодежи, 1i в кре-
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с.тъяно.кой еmъ еше, точно тмt же ILa ос.пове рас;

D.IИ'JЮНИЯ nотребностей, желание !И'Меть tпотребнъrй 

отдых, иметь известное, здоровое развлечепйе; н~ 

'J'ОЛЬRО слушать одну аruтацию и 1'JЮта:rь oдmr тrа.

раграфы и бумахпrые mпapramш, по иметь нечто и 

для mдыха, и для чувства; одпим ·словом, имr.ть 

известный досуг, более или :мепее разумно про:ве

деннътй, :иметь известный миюrмум развлечеНИй». 

Все это и нутпо учестr:.. В связи с этим возниr<ае'l' 
вo1'J.!f)'Oc.: (~.югут ли, например, ребята посзrе заняw.й 

в Rлубе потанцевать'? 

:мы знаем, что у мпоrnх из молодежи большое 
7I~елавие поташдевать, и что оооб~пно охота потапде

вать девушке. И во :мноптх случаях ее зпrенно. :J'l 

это <~грешпое желаimе)> и н.rtаы:вают ч:ас.тепыtо «Ме

щапкой, обыватеJJыmцей с. чу~ItДОй идеологией». 

Rонечпо, нnчего етрй.IШIОГО и вредного пет, I<ОГД!t 
девушка и парень rютя.нцуrот. Не па.до толы«> этим 
:тоупотреблятъ, ле надо ставить это ·во главу уг.ы. 
Iшубной работЪI, не надо чересчур увлекаться этим 

за счет общей пол:итлроовет.ител.Jjпой работы, nро

оодимой в шrубе. А .разрешить это в известной ме

ре можно, ибо ·это - за.ноПIIа.я потребность рi\ь
влечься, отдохп·У'rь, и исr<.усотвеmю аалtимать оо 

мы не должны. 

Поскольку желание танцевать не разделяетсн 
Jjceй ыол·оде~кыо и чмт, в таких случаях остаеrсн в 

стороне пассивпой, х.орошо переводить танцы па 

коллективные игры. 
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llраzа~пкуюrциес.н в r.:лу6ал устройства ПОJПl'f

фаптов и других всевоз~rожnых иrр, доаяшы прон.о 

диться таюш образом, ч.тобы сплотить т.т. мс-:l:д:i 

сОбОй, внестк в игру известный смысл и с.одержаuи.u, 

IФпечно, не долускан такие моменты, мторые мог~"'f 

оскорбить девушку. отrошшуть ее от этих tиrp, o·r 
Ш\,МОrО !{Луба И ОТ ТОЙ рМОТЫ, I<ОТОрая 'l'9M проnu

ДИТСЯ. 

В пра:ктmtующихся вечерах са:модея1'Сльпостл 

~.ю.лодежь доляша быть организатором и должпа по

.\tОЧ.Ь D8J'OC.ЛOMy рабоче~rу чуВС'l'ВОВаТЬ себя В RJiyf)e 
хорошо и с oxoтott приходить в клуб. Необходныо 
бороться с ~ю)fентам:и хулиганства в клу<бе, которые, 

отталкивают и девуuшу, и работницу, :и взрослого 

рабочего. ~ 

Молюдеж . .ь в этом О1'IЮJЛ(ШИ'И м·о~мт сделать очс.пь 

м.ногое . .Ят.rейка до.лжmа ставить эти вопросы, до

биться, чтоо девушка была орrапиз!l.тором привлс

•Jе.пия взрослой чооти рабочих в ;клуб. 

Итаr<, впиыание лч:ейки до.1жnо быть cocpeдoтo

'Ieiio на том, чтобы нлу·б в большей мере обслужива.'l 

девушку, чтоб он: 'Il'pHВЛCI{tL.J1: ее к себе, чтобы сделыr

сл для нее родным п близюrм: местом, rде она охот

но проводила бы свои вечера · и где получала бы 
1tулr,турпо-политическос воешrrаmю. 

5. О мещанстве 

.ffqethte СJ1едует болне вrmмате.1:Ъно иаучmъ ВО· 
npoc о т.аz.: называеМО:\! «мсщанС'rве,.. 

И3вестно, rta.к этим cлono:'.f у па.с. любят злоупо

треблять. 
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Соsсеы недавно, rо;~-Дtш, :t'o~ry назад, :м1\_ре1·ив 
1\ОМ:сомол·ку илп ·6есnаршttную девушку в чисто :вь~ 

глаженной вофтОЧI\е, с завязанным галстуком и r. 
выqищепны:< туфллх, ~й пре:зрительно 6роса.11и <<Ме
щаm\а». 

Сейчас. I\orдa ~J.атернальное пол-ожение ыолQде,J :·н 

нссколы<о улучшилось, и одеваться начали лучше 

и парень, и довушка,-эти наредания уже .в мень

шей :м.ере !Н8!бmодаютм, }Ю все .же Jюе-где ето не 

И3,IШТО. . / 

И сейчас 1\1Ы наблюд-аем ·rarшe явл~J:ШiЯ: прид€т 
i!арень It де.вушке и nервым свои-м ДОJJГО:М считаЕ:т 
~пужньn:1 развалиться на кровати. Так 'It8;:К у девуш

Itи, большей частью, тtровать чисто nр1Iбрапа, па

рею, nолучает вполне рез·(}Irное за:м:ечадие, чw н~'Ж· 

но, дооrшть, польаоватмя <е;тулом. В ответ он ироюс· 
чесRи отвечает: <<rщыое мещаtнство>>! 

Сейчас гораздd меньinе, ненееJrи в лрошлые tX>дr..r, 
наблюдается «при.става;юrй», вея.:тtих «Щиnаний», 

<:обкуриваnий» и: щюч. Несомненно, это говорит 
о ро~те куль·rурi:юсти :м·олодежи. Но все же оконч~.~ ... 
тельно !ПриставаRИя. еще не изж:R'l'Ы, кое-где старое 

ыце крыmо, Е.решю оидrи:1'. 

Ча<Уrо лар~иъ, пристаnая I\. девушitа:м:, и получая 
отма, не примираетел с этим, па.ч:ин.ает травщо этоtt 

«мещаnюr». приводящую девушку iD ·ra:rшx случаях 

ИЛИ К У•Ступке В '11J)JifTR3Э..НИЯX ПЭ..рней, ИЛИ К ВЫХОД,\' 

иг союза. 
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Псрйый (;Jlyчaii nepeдrto nриводит н. тяж.елы.м 

осложrrепиям, во R'DOpoм. мы .111ШJfte}IJ.CЛ 'tщена орга· 

~~п. . 
Пов11оряю, ю~1'епия этп уя{е не массовы; по д;ы: 

тоrо. чтобы их окопчате.1IЫТо пюr~птъ, пуяша еще 

борьба. 

_ Бывает та:к.: JrRr-нrпт парень, 'ITO девупша пуд
рnтqя. подвивается, оп ne .подойдет R ней r<aтt тов-t

рищ п не скажет, что это лишнее, что I-to:-.rcoмoл!~e 

и вообще передово1t девJrrш.;е это пс It лицу, а пач.нет 

се «разы•rръrвать», I\ат~ указывала па это о;ща из де

J•егаток VII с'еада В.ЛRО:М, тоn. Афанасьева, па"Ш~Т 
пад пей nздеватъся. подтрутrвать, Fffiчпeт т-:. нeil 

Itриставать и т. д. 

Не nртrходитсл говор:ить, что нся.юю леп;.нс отло
шеrFпл:. легкоыымеtmые выходки, о.:зорство, npиcrra.

вaJIIJя п половал ра:3нузда11Пость, шrеющие д;rrя де

вуmып сто.тrь тяжелыс резрrьта1:ы, mrчero общего с 

нашей Ш\:ртпйной и IЮМООЛf0,1ЬСI\Ой ЭТИI->Ой ne имеют. 
"' Вес это подръшает авторитет IФ~roo.мoлъcR:Oit 

лчейюr, оттаЛRИваст девушку от союза и даже rrepr~

яocnтcя в пиопер-отряды. Rотоrыс стаrраю'ГС.rr подра

;Rать DO Все'){ I\0:\fCO)IOЛy. 

Ячойна. долж;rщ прlШ11'1Ъ :моJJОДеЯ\И те взг.лнды на 
этику, которые nыранил :И,1fЫf<t в cвoeft беседе с 

Ктrарой Цс:rкип 1
: «Хотя я :\Iепыис всего :'lrpaчны.it 

1\CI\CT, НО :\!Пt: T<lJ\ Шt3ЫB<1e\ra!l «ПОВ'Нf ПОЛОБаЯ 

1 Кл. Цеткин. «0 Ленине. Всnоминания r-r встречи»~ иэд. 
«Mocr,, Рабочий» 1926 1'. 
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жиеnь» :молоде~юи- а часто и взросJrьrх-доволыrо 

ч:асто кажется 'tm.cro буржуазной, катtется разно
видностыо доброго буржуазного дома терпимости. 

Вес это не им~ет шrчего общего со свобой любви, I\aR 
:У.Ы :rrомыуписты ее поН'И~rае:м ... Знаю, знаю., меnя 

'!'ОЖС В ОВЛЗИ С ЭТИМ ДОС'DЗ:ГОЧIЮ IТOДIO:ЗipВDaiO.'l' В ф:ИЛП· 
~терстве. Но я к э·гому ошошусъ опокойно. Желто· 
-ротые mелцы, едва выщт:rтипшиеся из яйца. буржу

nзных воааре:иий, всегда ужасно у·ьшm. Нам прихо~ 
ди1·ся о этим мrnрит:ъся, :nf\ п:сnрашrяясь. Юношеское 
движение тоже бoJrce современной nостановкой во

JТросов пола и чрезмерлым увлечением ими». 

Н дальше. «... Несдеq:ш~шоооть в no.rroвoй 21шан:и -· 
буржумnа: она nризнак разложения. Пролетn· 
риат-восХ(ЩЛЩИ1t длоос. Оп не пуж.дается в onъ~r
JJeliИ'И, ItOТOJ>Oe оглушало бы его 1ТЛИ ВО:}Gуящалс.'. 

Ему не nуяmы пи опьmiепия nоловой Н€Сдержа:н· 

ностыо, m оurьяпен:ия алкоrолем... он чер111ает сию)

:~rейmее побуждение к борьбе в положе:нmr своего 

к.Jiacca, в коммуmrстическ'О~r идеале. Е.му нужна 

яспоm'Ь, ясность и еще раз ясность. Поэюму, повто
ряю, ~FH~ ,що..rш~rrю ·быть Jm:rtaнoй c..rraбocrи, JIИ.I<aitOI'O 

ра-с.точmnrя п униЧ'ГОяtелия: сид». 

Эти слова. Ильича, ярно, J<расочно rоворящш~ 

о том, I<at~ паша партия смо·rр.ит на. воnросы лтМшr 

и ЭТИI\И, д<?ЛЖ!ВЪI воспитывать молодежь, ведя се 

по пути установлеnия: действитеJIЬRО правильны~ 

·rоваrрищ~с:ких, в nолном смысле этого сл'Ова., ком:му

вистич:еских взаимоотноше1Ш1t меящу юношами н 

дeвy.IJ:maшr. 
'• 
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Rонечно, ячсйюt не доляша считать доброде

телью у девушi\П, обязательно стрюке~ые волосы, 

курение и нe,:tteлaime отстать от парпей во всем (ру

гань, сквернословие, всякие выходки и-проч.). 
Выравнивапис лиmпr, nр:иэъm к порядку 6езоmет· 

,:·твеююrо товарища, пр"Ивлечепие ero :к rоварюн~::

СI<ому суд:у, если это н-ообх.одшю и uужно, словО)!, 

д.тrительное воспитание и воздействие поднИ~[ul' 
й вторюет ячсй1ш BJIRO:М, вътз·овет поддержку у ра
сючих данн.о1t фабрики. данпоrо nредnрия'l'ИЯ, при
.Rдечет симпатин Iюмсо~ю~ок и беспартий:ных. Рttбо
чие охотн_ее поддержат ко~J:оомо1J в работе. 

У становлеmiе действительно рз.впых. тoвapнJlYi•

f.RИX вза~Имоотпоmений, основанных на общности р!t

боты у стапка и обществ(:)нной работы, дош1шо бы·rь 
одной na сущоотвешrых :задач IЮМСОIМОЛЬСI\Ой яч:ейта!. 

) 

б. Комсомол и женотдел 

Ку,:Jьтуряая и бьrrо:зая отсталость девушюr, с~ 

бОЛе(:) НИЗRИЙ ПОЛИТИЧеС'!ПIЙ урОВGНЬ ДОЛ,RНЪI заета· 

1rить ячейку ВЛJЮМ ооратwrь особое внимание 1ш 
обработку девушеit, на вовле~епие их в оотоа. 

Здесь важно установить, F.ar.; ячейка ВЛI{'СМ бу
дет эту работу организа.циоiШо охватывать и nро.во

д:ить. 

К сожалению, JI'Иlrия, I<оторую .во многих случанх 
r1роводит ячеЙ1tа, ne всегда 11равилыtа. Часто ячей1:а 
J>омоом.ола так смотрит: раз па фабрике есть яшн
Jюшrсс.ия, п представитель от ячеtmп влн:ом в n131t, 

6, Работа CPfiOJ девуш~11 



'!'О этиы oo.MЫ'IIf .вопрос о работе с девуШI<амн отпадает. 

Пусть ofi это1r думает и эаботитшr жею{омиссил. 
Женотдел, дес:кэ:ть. ·И}Itеет опыт ра.боттu с взрос~ 

.•1ыми жепщшrа.ми, пусть заботится о девуnшах. 

И.•ш же ячеitки ВЛ1\СЫ орrаm1зовьтватот у с~бя 
jJ\eв:кo~rиccmr, выде.;пrют ортши:заторов по цexa'llr, 

СЛОВОМ, СОЗДSТО'I\ у ообя В IIO'IIf>COЫOЛC НеЧТО ВрОде i!~ен

отдела и начинают вест работу ж~ютде.чъсюпrn мс· 

тодами. Ta.J\., .напримс·р, в Ивапово-Вовпссffiюю~, 
выделялись цехорганизаторы по раб.оте с девупи:а

ии. Вокруг тшх соzдаваJШсь коыисотr. работу I~о

торых об'едттюот оргаютзатор при яче1ГI\с и яч:ей

:rювая :ктшсапя по· работе среди девушек Введеиr.J 
r. практилу соСiрапия де.вушет\, где разбираются бы
'l'овые и друrис вопросы~ со специально дсВ}f'Iьим 

puюrroм. 'Го же саыое ;учтеnю в ряде других рай
онов. В Якутской об:rасrи одно вре~rя было создано 
при обко:\Ю самосто.m·е.тыюе бюро по работе средл 

)I~ByШCI\. - СВОеОбразНЫЙ 1{0:\IOO:\IO.JЬCI<Иit }RСН()ТДМ. 

Чаще всего па фабриrw,х: .яcnocrn в этой ра,ботr~ 

нет. При nътявлешrn этоlt работы нn. фй1брню1х ;в Сер
пухове, па «Богатыре» окааьтвалось, что в 'т~епnо
миоспях предста:вптелп BЛI\Cbl 1шеются. План ра

Gоты с девуiПМ:\Ш шrестся в ~r\.f'нотде.1Iе и I<O:\rCO:\IC.'Ir\ 

~1редставптелъ ЭТQТ отчn·rьшается и в жеш<омисспн 

н в ячей:rщ по Дlу..мает о работе 6о.1ТЬ1~:н~ ncero ж\.·1!· 

с~тд,е.1. С,тrом:м, пол·тrеiЩiа.я nута1пщд. 

1 Ииф. мат. ЦК ВЛКСМ. 
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Сами методы й формы раооты •t•aшtte не по.нtJ. 
Сеrtретарь лче1tюr над этщt вопросом пе :заду)IЫ
наетсл. (Серпухов, ф-ка юr. Ногппа). 

Ооверше.нно ясно, что нн взвалн.ваuис :3ТОй га
uоты ,па ~кенотдел, ни выделсн·ие rrptr ячейi{С орrа
низаторов. т.-е. л1шу.r ла созданпс подеобиого жен

отдма при 1\.О)tсомоле, нснравn.Jъпы н вредны, ибо 

в том н друr·ом случаях мы имеем 1 юли е н ши lt пт
рыв ко.мсомола от девушсi\ 1 работающих ш1. 1IрОИ;1-

водстве, что обособляет рабо1Jт с дев~rшка;\Ш, ослаб

;шет :к. ней ВJiюrапие .ятrсitнп в цe.'IO)r, превращает 

девушек В I<ai\YI0-'1:0 aa.IOШY'l'YIO I\.aC'J'y. 

Работа ячей1ш rюмсоыо:rа дошюt<l весnrсь rar~. 
чтобы всем свою1 аппарат0)1 охватывать ЭТJ' работ~'· 

чтобы в каащо)r отде.1ыюм nопросе своей работw, 

тюторую лчейi<а новс~дпевпо проводит на nред пр ют

rnn, вБ.IJИiliiВа.лась бы работа с девушками. 
'J'тrас,1'вуя н r;.a)rnшиn перевыборов фабзавкоУОВ, 

цехделсгатов, производствешrых ко~rи-сспй. лрооод>r 

оrюномработу, участвуя в pacnpeдмeiШrr в шRo.rrы 

фабзавуча, подпития uроизводственной кваJJ'Ифи

ка.цв:п моJюдежп, - ячеitна все лремя должпа юrеrь 

u виду ма;с.су девушtж. nрлвJLеиатъ пх в достаточной 

мере ыо •вcett Щ)ОВОДЮ!Ой ра.60110. Шl в r;орм r.rryчaP 

не о6оооб.1U1Я, не сr3Ыде.1Iяn этой работы. 

Учитывая общую отсталось девушки, .ячейк<.1 
доляша прак.nш.овать неRооторые нодсобныс фор~пu 
габоты, ·rак. па.прпмер, конференции девушеi{, круiк
tш кро1tю1 и шnтъя, пеrлюдтrчесzше совещания акТii~ 

ва, бе<'~ды-те, фор~ш ното'])ые мы УI\аэали вьnпе. 
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Но рабаrа должна проводиться n:o плану, вщн1 · 
бота,нному ячейrtой .комсQмола, ооглаоовывая его о 

женкоШ~~сс:Ией через ю.!еющеrося члена в жешщ . 
. М:И'ССШI. 

Вопрос.ы быта и ряд друrих вопроrсов, которые 
интересуют девушек, доюNIГЫ ставиться на общих · 
rобранилх молодеж.и, которая должна принимать 

участие в обсуждении . этих вопрооов. Знать о всех 
больных вопросах, дошr~на вся молодежь, а ке тощ,

ко одни девушки. 

Увязitа :между Rомоомол:ом и JЕе:нотделом дошr~па 
выразиться в том, что I(омоомол ставит через cooer·o 
предсrавителя ·в жеююмиссии -в известность о те~ 

или иных меропри.яти.ах, ~ото:рые он намечает n:ро

во.lQПЬ с девупш:а:м:и. 

Вполне естествеНно, что .ячейка Г\>()Моомола 
wгласовывае1.' приблизИ'l'ельно. ItЗrндидатур.ы .~,ех 

дeвymeit, кО11Орые намечаrотСJI в делещтrш, или 

nорядо1t дrы1 предпола,rм).-rых юифереJЩИЙ д~
вуmек, nptwлarrnaeт пр~дставИ'rе::rя .fl\:еююмисс.ии д:r.тt 

;увязки на ообрмrии ажтива девуmеi<. и т. д. Но ини

циатива в этих воnрос~:~.х Це..JШ.ком и nолН{ютыо н~

ходwrся в румх :К.О:м:сомо.ш~ .. 
Выделенный I\O'MOOi\IO,ТJ:QM . член :ко·м:нсс:и:и дошшш 

отшrrыватьсд только перед комсомолом; отчитаться 

о ·'11Wr, шнше задания ему бЫли даны кoi\IOO.;\WJIO'M в 
отде,,тrыrых елучаях, rtal<yю работу оп проводил в !10 · 
мощъ жентделу и т. д . .Ячейrtа доляша 6ьrrь Пt•,"'J'· 
ностъю в :курсе работы этого rоварища, юr .:в ко~м 

случ:а,е не сваливая на него роооту 1среди дeвymert, 

t8 
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fJ 10JIЫ\0 IIOJI0,'1Ь3,\'Я СГО ;ря 1,;1\Н311 11 ВЫ\10.'11НЧНТЯ C.!Ie

·1..11fl.JIЬIJ ы х аа,:щлин. 

ИТ~Ш: ПС ПЫ;J.f':ТЯТЬ 0!.'000 pa60'f,Y rреди дeB,YlllCl;, 

<~ етрu.чнтъся лодтяглнап уровРю) дenyuшu 1: ol'~ 

ще.му УJЮВПЮ пария, вов:rсу;n, н нх во лею ЩЮВl>-

:шыую I\.OMCOMOЛO~f pa(iOTjТ. ' 
Не создавать uиr~акнх 11ре;\tюеы.тток для oбoooб

.'l~Н:IIOJi рй()()ТЫ, OXDfiTЫJШTЪ ее всем СВОЮ[ апrтаf)!1-

'ЮМ. ДЧ"я noдiiЯl'Пfl активпостп девушек псполыю
вать Ш[еющнеся: в праi\ТП1\<' фr>р\rЫ :-.ta.cconoй ра· 

боты с ,'\евуnrю.шn. 

~· IШЗNnать эт~· работ~· с ''~''нотдело~l через вым
~lеШЮI'О В 'rRеШ\0\fП<'.СП Ю llpCДCTfiBI;!TeJ[Я . 

Г3 рf!(юте среди ;J;eByiПC'I\ ШIСРТСН, Т\аК ЫЫ ,УЖ~ 

yi~a:зa.Jiи nыпю, РЯi\ рfцшоФбрА.•шсttших форм .и :\ff'

·юдо.в. iЗада.ча кoыco.щ>JrЪCIJ(IJIX оргапнзацп:tt -- в пол~ 
not1 ~rrpc 11r.nопъзовнть э.п1 фор~tы. дМпваясь CRonft 
OCJIOШJOH \~f':Ш,_;ОО.lЬШеГО В1'ЯJ1\В11ППЯ деВ~'ILНЖ В 

<.161Jt001'1IOIIHO-ПO~TIП1IЧeCKYIO i1Ш31П) Н В :rrpa.J<TИЧP· 

v:Ryю работ;\· I\ОЖО)Ю.•ш. llpoвt'дeтmr в яшзнъ ука· 

гаmтых мероrrриятпй даоr Шt~r уверепrrостБ в далъ

nейmе~r росто и rrродnижешт дenyпrer\, вов.JLечmmи 

HJ 'R рпды НОЩ\0:\Ю.Па. 
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