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ПРЕДИСЛОВИЕ.·
Движение пролетарекой м.олоде.жи, впервые возник
шее в 3ападiюй Европе и достигшее 1·ам значительного
развити.а~ в последнее время

шпроко

разверну лось

п в

России. Нподин вдумчивыit паблюдатель но :может ·в
настоящnй :момепт пройти мпмо атого явлеппл. Орга-а.и
заци.я трудлщегосл юношества CoвcтCJtaii Респубдиrси

Российскиfi Коммунистичесrшit Союз 1\fолодежи-пред
ставллетсобою массовую оргаппзацшо, насчптывающую
в

свопх рядах многпо десятки тысяч члспоn п развер

нувшую широкую деm·едьпостъ во мnогп.х паправлепилх.

Между тем почти нет литературы, по которой можпо
было бы ознакомиться с юноmссiсш1 дniiЖenneм. Это об
стоятельство побужДает пас вьпrустп'lъ пастолщиП сбор
пик, составлепный из статеН папболее ашгивпых работ
нmсов юноmесrсого дви.жешш в России, большей частью
поJШJLЯвmихсл в разное врюш в руrсоводлщпх печатпых

органах Р. К. С. :М. Эти статьи посвлщепы главпьш
образом ucmopu~t, двu:Jiceuuя .лсолодешс~t, в России и
vaбome Росс. Ito.At.At. Союза JИ.олоде:жи.
Большал часть статоН по,rсщепа без вслюrх· nзме
еппtl, а nеrюторыс подnерглпсь позшtчптсльньnr. еокга:.
<>Щешrлм по редакциоrmьш соображеrшшr.

Лредлагаемый сборпик проследует двоякую цель. Во
первых, озпаrсоъmть 1саждого rштерссующегосл этим во
просом проле1арил с сущиотпыо

дnнжепия молодежи.

Во-вторых, дать rсаждому члепу Росс. I\oмl\1. Союза :Мо
JюдеJюi ос.повпые понлтпл об ucmoptt.u 11 npanmи'X:c
nашего ,цвпженiiЛ.

. .

В сборпИiсе встретятся некоторые повтореnил, совер
шенно неизбежные при самостолтельном характере со
бранных статей, наnисанных на весы1а блпзitие темы.

Есть и кое-какие проблеыы в сборнике, объясняеыые
спешностью его выпушiа, не позволившеЛ IШсать 'ftoвъte
статьи по неi\оторы.м воnросам. Мы надеемся, что тем ue
мопсе сборник припесе'l' пользу в деле ознакомления
самых mирОiсих м:асс nзрослых пролотари ев п трудлщеПсл

:молодежи с юношссiGIШ движепием.

По:лоыу сборшш

должен стать nастольпоП IСНШ'ОЙ ка.ждого молодого Iсом
муписта.

k~~Юношесиое движение.
В RапиталистичесRом
обществе полоЯtение
рабочего
Rласса чрезвычайно тяжезю. Но, nожалуй, больше, чем взрос
лым

nриходилось

страдать от

Itаnиталистичеси.ой эксnлоа

тации рабочей молодм1ш. С рапних ле'l' припуждепа uыла
молод(}ЖЬ рабочего Itлacca поступать па фабри&и и в ыастер
сюю. Непомерно длиппьrlt рабочий: деnь, антисанитарпыо
ус.повня работы, зверсi{ое Qбращение ма.стеров и при ТQ){

очс11ъ пизRал заработная плата ~одрывали физпчесiше и
рю}'вспные cи:JII:l подростков.

1/Буржуазия не давала пролетарсRой молодежи разiш
ваться умстоонпо. Опа всегда стремилась опутать молодежь
б;пж.уазпой идеологией, для чего всемерио исиользовала
Шltолу, авторитет духовепсrва и· оргапизовала ра<~пыо бур

жуазnью союзы и общества молодеж.и. В cвoeit семье юноша
и девуш&а,

за редitиhШ: IIСIWiочениями,

встречали лишь том

нот~r, мещанские продрассудiШ, отчатmу_ю нужду, а nотому
чаС'J'О

J>ОДИ'rеЛЬСК~' Ю

ЭI\СIIЛОатацию.

В РоссiШ положеппе :t.rолодежи'-&худшалось еще больше
царсюш режимом и экопомичооRой отсталостью ,страПЬI .. Прп
ШtЛПЧIШ МПОГОЧIIСЛСIШЬI.Х ро:меслен:nнх И

СJШХ,

при nочти

полном

отсутствии

коnода·rельства и псвозможnости
улучшспио

nоложепня

кустарНЪIХ

охраняющего

мастер

труд

за

оргапизоnаnnой борьбы за

-

подростков

их

эrtсплоатацнн до

стигла невероятпых размеров. Цapcrtoe са.модержавnе боялось
пародного nросвещешш пуще огnя,

русс1~ая

Rрестьяпсiшл п рабочая

страшном невежество,

и uотому до ре.волюции

молодежь

nоддерживаВПI.ПМся

паходплась

всрпымп

в

слугами

самодержавия- поnами. В особенности в тяжелом: положе
шш находилась молодежь деревни.

В других странах 8анадuой !Европы: и в Аме,риRе рабочая
молодежь давно попяла, что для 'l'<>ГО, чтобы: улlчшить свое
nоложсrшо, она должпа оргапизоваfЬСЯ в своп Союзы пpoлc
'l'apc&o.tt молодежи. С r•ouцa XIX воRа рабочая моJrодежь

сначала в Бельгии, а за'l'ОМ: почти во всех страnах Западпоn

-6U:вропы: организует Социалистичес1ше Союзы Молодежи. Эnr
Союзы, при помощи социалпстnчсских napтllЙ, проделали
1:олоссальную работу по сплочению под социали:сшчесRИ~f
знаменем сотен тысяч юньrх. рабочих и работниц по вос
питанию их в соцш:tлистичооком духе, по подrurrию их I~уль

турного уровня и физического развития, по защите прав п
иптерооов рабочей молоде.жи, по борьбе с военщиной п
буржуазНI:.lм влиянием, развращавmю! пролетарское юноше

ство. А во время войны п сейчас, когда разгорается 1шровая
социалистическая
nервых

рядах

революция,

эти

ко:м:муmrстичесi~ого

nпоперами, составляя
СIШХ партий.

союзы

стояли

двпжения,

падежпейтую

опору

и стоят

являясь

RоШ~унистпче~

л. ш.

1

в

его

Исторая

юношеского

дваженuя

в России.
Коммунистическое движение молодежи
в России.
Широме массовое движение рабочей молодежи в PO\'-CIIИ
началось лишь после февральской революции. Правда, и до

того, в эпоху IЮдпольnой работы социалистических партий
в России, существовали круЖRи реводюционн:о:tt :молодежи,
ставившие оебе целью саморазвитие и пропагапду идей социализма срер;и трудовых масс. Но ~ти It.ружм, во-первых,
объединяли почти ишtлЮчительно учащуюся: молодежь, во
вторых, вследствие условий царского времени не могли при
нять

характера

настоящего

массового

дiШЖени.я:.

В марте-апреле 1917 г. па фабримх и заводах Петро
града пачали: организовываться: Еоллектив:ы: молодежи. Дела
лось это таким образом : созывалось общоо собрание рабочей
·молодежи завода, на RОТОром и выбирался: руководящий орган.
Что послужило поводом к созданию таiWго рода коллеitти
вов '? С одной стороны, nример взрослых рабочих, энергично
nриплвшихся

nоело

пролетареюrх

opra: nи:з:щrrtt

революции

за

строительство

(партий,

разmrчннх

коллективов,

RJIYбoв,

iюоnера11шов п пр.), с другой, невыносимо тлжеJШо усло
вия труда молодежп '\!а мили'l·аризоооПIШХ тогда фабритtах
и: !Заводах. Предстаmrrели мллсitтивов молодежи входили в
фабрично-заводсюrе комиrеты, где и защища.ли интересы: под
ростков. С самого начала движ..еаие дооило мaccoВI:lU:, mпро
Iшй харак·оор.

В мае была сделав.а. попитка объединить все мллеwгивы
рабочеtt 1>rолодежи Петрограда в одпу организацию, но. бла
годаря

припооеuпому

JIЗВНО

HCЖCЛil'l'eJIЬПOЬfY

ВJП~ЯRИ10 1

СО-

J
1

-8:1далась расnЛЬiвчатllЛ,

аполитичная «впе-Iurассовал» оргапя·

зацпя мо.:юдсжп, пзвссшn.я nод и~епем «ТРJ'д п Свет». Эm
оргапизация, возглавляемая одниы из представителей мешtо
буржуаэпой либеральпой интеллигенщш, пыта...·шсь повести

за собой движение молодежн. Это ей, It.oпeчno, пе J·далось,
и tеуществование ее продолжалось лишь 2-3 месяца. Опа
рухнула под

наnором 'большевистски

пастроенnой

рабочеit

irолодежи, создавшей в шоне свой «Социалистический Сою:з
Рабочеа Молодежи», ставящий себе задачей развитие плассо
nого самосознания рабочей молодежи и «ПрQПаганду средп
пес пдеН рсволюциоппого социализма». В августе 1917 г., на
П(')рвой общегородсitОJi Iюпферепции рабочсlt молодежи, зто·r
Союз был признан ед1шстоонной подлиШiоlt оргаmшщпеlt
рабочей молодежи Петрограда.

V Лето?.r 1917 же г~да возпшиrа оргапизацпл молодежи п н

Moci{BO. Здесь она поопла носi~олько ипоtt хара1пер, чем n
Пстрограде. Создалась опа при Московском :Комитете Росс.
Соц.-Дем. Партип (бо:rьш@шюв) и вuачало массового харак
тера,

стихпйностп в мос1wвском

Поело резолюции

J

1917

G

движепип

пе замечалось.

съезда партип большевиков в августе

г. о юношеском движении, в которой признавалась

ne-

обходю.!ость строительства самостоятельшiХ массовых орга

jпизаций рабочей молодежи, лишь духовно св.язап:ньrх с пар-

' тие:tt

и находлщихсл под со идейным влиянием, мосRовская

оргапизацпл молодежи реорганизовалась п

<<Союза Молодежи пpir

рабочей молодежи

III

f-4.

nревратилась

Е. Р. С.-Д. Р. П. (больш.)» в «Союз

Иптсрнациопазrа», построенпнй и ра.-

_ботавший по припцишш Петроградс1tого Союза.
:Мы особеппо подробпо остановились па истории воэюш
повсmш петроградс1юй п мосitовской орrапнзаци'й, так Rак
провипцnальiiЬiо оргапизацшr строилпсь

по

·гипу этих двух,

игравших роль центров. В одпих :мостах Союзы, Rак. и в
Петроградо, создавались стпхиttно, вызвапRЬiе к жп:ши стре
:млспием :массы рабочей молодежи к оргаппзацпи, в других

они, nодобпо тому, каi~ в МосRве, создавались при nартпй
ШiХ ·комитетах и рu.боташr сперва в узitих, почти nартийных
pllMIW.X.

Разгоревшалея в России острая классовал борьба,

6eme-

IШ1t темп революцuп, прсвраща.вmейсл из буржуазпо-доыо.
ttратичоской в пролстарсitую, захваТЬiвалп сознательную чаеiЪ

рабочей

'

из

молодежи;, мешая шшномерuому оргаипзова.Ппому

развитию Ю'ПQШООКОI'О дш1жеnпя. Оргаnиэацпи рабо"!ей :моло·

дожи, создаваясь в разmrчпых городах PocciiИ, работали само
стоятельно, не имея почти пиR:шой связи между с.обой. Кое
I~nкуто роль связиш1.ющпх I{ентров играли лишь,

уiшзъrватr, ПетроРрад и :Москва.

•

как МЬI уЖХ)

•

-9В политичооRОУ отношеп~r движепйе рабочей молодежи
в iPooeиn е-разу пошло под лозунгами большевизма. Да опо

1 ,

и .вполне nонятно. Урсзаппая, соглашательсRаЯ, боязЛJiвая
тактика правьrх и центра пе :могла 11ьпь по душе рабочей
молодежи. Революционная по самой своей е.ущн.ости, .живая,
готовая к борьбе рабочая молодежь, естественно, восприняла
революционную,

чисто классовую тактиrtу

большевиков.

Большинство организаций рабочей иолодежи в России
работало совершенно <тмостолтельпо. Это IШело свои и хо
рошие и плохие стороны. Хорошие-в том с:мы:е.ле, что мо-

1

лоде.жь прпучалась к са~юстоятельной работе, прпвыRаЛа к

проявлению активности. Плохо было то, что в своей рабо1'е
опа не и:"~rсла почти ниотrtуда пи помощи, пи поддержrtи,

а/

это, конечно, отражалось па всем движеюш. Партия бЬJ:ла
всецело поглощепа nолитической борьбой и обще-оргапиза
ционпой работой, и, песмоrря па указаiШую выше резолюцию

6

:съезда, сущоотвеппой помощи движепюо пе оrmзьrвал:а.
После оrtтябрьсrюй революции движение молодежи еще

болсс оживилось. I~ япва,Рю 1918 года в одной только петер
бургсiиtt оргаШlЗацип пасчитывалось около

16.000 :молодых

рабОЧIIХ. И~rеJШСЬ CBOJI клубы, районы, фабрично-заводские
ячейки. В движение начала втягиваться и крестьтrСiшл

1

молодежь . В деревнях стали создаваться социалисrnчесR.Ие 1
Союзы крестыmсitой молодежи, ставившие себе, главВI::lМ об
разом, просветительпьrс цеJШ. Стали созыватье.л Губернсiше
съезды и копферепцпп молодежи,. па rtоторых rtart городсrtие,
так II деревепсrwе •оргапизацrш объедrmялись в один Союз.
Па У-рале и в Петрограде создались даже областные объоди
пепия,

охватывавшие по

:нестtольку

губерпий.

Чем шире росло движение, теы все больше чуоотвова

лась необходимость его объединспил. Последдему мешали
общие тяжелые условия жпзпп первой в юrре 'Советскоf:t

роопублПiш. Нюtопсц, в оrtтлбро 1918 г. больше, чем через
полтора

rодз.

после

шtчалз.

движешш,

удалось

созвать

в

Москве П>Орвьrй Bcepoccnltciqrй Съезд оргапизацай рабочеlt
и Itрестышской молод~и. 'JСъезд был созван мocrtoвcт~olt 11
петроградспоtl оргаппзациmш. Съезд продолжался с 29
оrстября по 4 поя:брл 1918 г.. В пем у'i_аствовало отсоло 200
делегатов, nродставлтзmих

22

тысячи

членов

оргацизацпtt .

Важнсltшпм рсзулътn,то)! съсэдn, было coздi\IIIIO · еюшого Рос
сийсRого Rо:ъr:мупистнчсского Союза Молодежи и Bccpoccиlt
СI\.ОГО Цеnтра.
Поело съезда движеiШе уеплплось ещо более. Партия
стала обращать па пего серьезпое вшш:шnе. Па мnогих гу
борпсхшх и уездпых пnpтиttm-.~x съездах вrmосились резо

люции о поддерж.Rе Союза. Наконец, 8-й партпйпыtt съезд

~

~

в 1.rарте

-

191!' г.

tO-

признал рnботу среди ыолоде.яш чрезвы

чайnо ва.i1ШОН', существован:rс Росс. l{омм:. Союза МоJiодежи
uеобходимьпr и полезным и постановил оказывать ему вся
ческую

поддержку.

В настоящее время Союз насЧИ'l'ЫВает около 1.500 орга
низаций,

с

общим

Itоличеством членов

в

80-90

т.ымч;

1).

Имеются Союзы молодежи и в окр~инннх Советских роо

публимх. Иыелись Союзы па У краппе, в Ла-rвии, в Литве
и Белорус.сип. Во всех этих ресnубликах были свои съезды,
создавшие свои об~дипения. Rом.м:унистичесшй Союз Ра
бочей молодежи УI~раИПЬI, созданный :на съезде в Ниеве в
ко:нце июпя 1919 г., пасчитывал свьrmе 10.000 члепов. Сей
час большинство этих Союзов ушло в подполье и ведет Н(}
легальную работу по nропагапде идей Itоммуп:изма. Союз па
У краи:не принимал во время оккупации делтельное участи о
в революционной пропаганде среди немецких и апгло-фран
цузских солдат. В организационном отношении все эти Со
юзы (за исключением союзов Латвии) .я:вл.яю'ООЛ частью еди
ного Росс. Rомм. Союза Молодежи; их Центральи:ьrе Коми
теты: .явл.я:Iотс.я: областпьrмп центрами Р. R. С. М.
:Кроме выходящего в Москве Цептрального органа Союза
«Юньrй Коммунист», имеется еще 15 журналов молодежи 1).
СамЫй старый и паиболее аккуратно выходящий .журшл
это- орган петроградсitой оргаНизации- «lOIПlй Пролета
рий».

R

Сitие

сожалению,

подостаток бумаги и плохие техниче

условия пе дают

возможности

развиться

mиpoR<>

союз

пой nечати. 3а последнее время с·гали возникать «стра
ничюi молодежи» в партийных органах. Цонтральпьrй l{ol!Ilтeт

имеет

три

еж.онедсльньrо

странички:

в

центральном

органе партии «Прав~», в деревенской газете партии «&д
ноте» и в Бюллетопе Росс. Телеграфп. Агентства («Роста») .
В союз входит сейчас молодежь от 14 до 23 лет. Преобладает, главИЬiм образом, ·возраст от 16 до 20 лет. В по
следнее время в Союз влилпсь педав'По возникшие п суще-

'

ствовавшие раньше отдельно комм,уnистпческие оргапизации

1

учащейс.я молодежи. Rоммуяистпчееи.ое двпжопие среди поona сравнительно слабо представлепа

1 следпей очень слабо, и

n

Союзе. Громадная масса членов Союза состоит 1rз рабочей

и крестьянской молодежи.

Взаимоотношения с парmой еложились теперь следую·
щим образом. Союз, призпавая программу и та&'l'Ик,у , партии,
является оргаnизациой автопомпой и работает под КОIIТрОлом

•)

Оrатья написана. в августе

1919

г. В пастоящее вреuа JIМеется

свыше двух тысяч орrавизациlt с чвсдо11 ч.llсаов до

•) D ва.стояще<"

20J.OOO.

Редакция.
вре1111 •шс.11о шурrtа.дов и rмет Союза. ){Оходuт 11.0

30.

-нцентра и MOO'l'RЬIX :Комитетов партии. Центр Союза подчи
нен цеnтру партип;

местные же организации только контро

лируются партией. И Союз и партия nомогают друг другу
в своей работе. Все члепн партпи д-о 20 лет обязаны входить

{в

Союз и работать в нем.
Размеры статьи не позволяЮ'II пам обрисовать более "по

дробно работу Союза.
питались

и

получиmr

Доотаточпо ска.зать, что в пем: вос
коьшупистичееitоо

созпаnие

дес.ятrш

тысяч: молодых рабочих II Itрестьяп. Чооть их уже погибла,
сражаясь за Сове'ГСJtую ресшублшtу, часть находитс.я и сей

час на различных фронтах, часть работает в Советских п
партiiйных организациях. ,На все событпя революциоmrой
жпз1ш Союз отrtликаетс.я быстро и оргашrзовално, всегда да·
вал nовые и новые кадры молодых борцов за .коммунизм.
С самого начала своего возни.кповеШiя юношеское дви
жение в России считало себя частью единого междупарод
ного движепил рабочей молодежи. Первая .конференция ра
бочей молодежи Петрограда в августе 1917 г. обьявила Союз
входящим в Интернационал :Молодежи. MooitoвciШSI органи
зация .в Оitтлбре 1917 г. живо отrtлиRПулась на, .к сож.але
пию, слишком поздпо дошедший: до России призыв между
народного

ю11ошесrtого

бюро об

оргаНIIзации

для

протеста

молодежи против войпн. Была организована многотысячпая
Демонстрация и митинг рабочей молодежи, поl".дзавшие един
ство всей рабочей молодежи
сожалению, :ми

не имеем

и: мощпост:в

ее движеmrя.

возможnостн поговорить

!{

ееНчас о

работе Центральпого Koмil'l'eтa Р.оссиttского Союза в деле вос
стаповлеппя международпой связи и создапил I{оьшУНIIсти
чесного Иптернациопала Молодежи.
Но мы надеемся, что благоприятны::й для этого момент
скоро на~танет.

О. f!.ывкин.

(0.

'

Скар).

Кан организовался Петербургсний
Союз Молодежи.
•1 -

Рабочая молодежь столицы с самого начала февральской
революции стала сознавать пеобходимос.ть организации. На
некоторых фабриках д заводах создавались кружки и I{оллск
тпвы: молод~жJ:r,

часто в

газотах полвлялись

обращения

к

рабочей молодежи, призывы к пей. Но, главrшм образом,
мешаЛо оргаnизацпи O'l'Cy~rnиe какого-либо опыта у моло
дых

инициаторов,

и

попытки

рассыпались

в

прах.

В июле 1917 г., при блшкайш<ш участпи nе~соего ка
дета-рабочелюбца Шевцова была осповала организация ра
бочих подростков под nазвапием «Труд и Свет». В нее вoшillr
рабочие препмущсствеппо болео молощхх лет (14-16-летн.ие),

наименее сознательные. Стоя впс партийnой работы и борьбы,
оюr, понлтпо, не могли сразу раскусить своего либеральпого

руководителя-заправилу. Однако,, более сознательное, партий
поо рабочее юношество стnло относиться к «1.'руду и Свету_»
с подозреппием.

На одном с~йпом, довольно беспорядочном собрании
рабочей молодежи, вне всякой. связи с орг:шизациеlt «Труд
11 Свет», было постановлено организовать в Петербурге Со

цпnлистический Союз Рабочей .Молодежи. Для этой цо.ТJп па
том же собрании был выбрал оргаиизацио:rшый Itомптет пз
трех товарищей: Э. Лecrto, Пылаевой и О. Ры.ВRиnа. Это·r
ПОСЛОДПirlt созвал

1

IIIOЛЯ

1917

Г.

бОЛЬШОЙ ОUЩОl'ОрОДСКОЙ

:митипг в цирitе «Модерп» с уч~тиом партийnых ораторов. В
повообразоваm:rьt.tt Социалистический Союз Рабочей Молодежи
~тали вступать юrrыо пролетарии,

пьп.r энтузиазмом л

пропиrшутне революцпоп

бозrьmiш рвениеьr.

Но

зrого оrtазалось

:мало ... 3ато не было умеппл, пе было оrштпости, пе было
срсдстn. Партия большсвш~ов сразу обратила серьезное впи
мапие па союз рабочей молодежи, по это было вреьrл худпrих
рсuроссий и гопени:n: против больmевю\.ов, п nартил была
всецело поглощеJJа борьбо.tt против перенщипл. Оказать су
tцоотооиную поддержку п.ачипа.нияы иолодежи партпя по-

-18этому не могла, и молодежь была предостаnлена своим соб
ственным силам.

Тем временем в «Труде и Свете» произошел решитель
ньrй рас~ол. Часть районов (главным образом, рабочих) была
недовольна политикой своего руководителя-либерала,

кото 

РЫЙ старательно изгонял из организации политику и давал

ей заниматься лnшь «Полезными · развлечони.ям.и>>, спортив
ными уnра.яшепиями и руrtоделием дл.я девушек. Вследствие
этого некоторые рабочи о районы отrюлолись и · образова.тш

междурайонную комиссию, задачей r~оторой было соргШизо
ва'rь со1ов революционноl't пролетарекой :молоде.?IШ
водить деятельностью 01~о~овшихся районов.

и

руко

СоединеШIЫми усилиями организацио!ШЬIЙ rtqмитет, упо
wшутый

нами выше,

:и:

междурайоп.ная

rtомиссия созвали

18 августа перв.уrо копферепцию С<>циалистичесrюго Союза

Рабочей Молодежи. На конференцию явилось довольно шrого

делегатов. Были представители районных организаций «Труда

и Ове·rа», было также много представителей or молодежи
nрямо с фабрик и заводов. I-\то видел 'ПЫЛающие жаждой
борьбы и просвещепnя лица делегатов, nришедших прямо
01' станков, тоr мог быть уверенным в успехе начатого дела.

Трудпо описать тот эптузиазм и готовность на жертвы,

rto-

'l'opыe бьrли вЫказапы юшши пролетарияшr на этой копфе
ренции. Пламепn.ые призьrвы It организации, It. борьбе по-

.

крывались дружными аnплодис:мептами. Уже па этой Rопфе
репции рабочая молоде.ж.ь !{_распой столицы ясно пortaзa..rra,
с рсел~ ona. Принятая на ков:ферепции програщш. союза была

соотавшУна в .яprto - больщевистском духе. Выли посланы: ![
также,
ждям

при песмошtае.мых апплоди:с:моптах,

пролетариата,

nрипуждеiШЫьr .тогда

приnетстви.я

укрываться:

во-

тов.

Леnипу и Зиновьеву п арестоваПНI:i[м тов. Троцкому и Луна
чарско~rу. Юные пролетарии моймили позором коптр-рево
люциоmmую по.л.итшtу I-tеренского и ооциал-продатолсй.
Rопферепцня дружnо и согласпо прошла под эпако:м
большевизма. Rpaйne хараitтерно для пастросnил молодежи:
следующее

обсто.ятсльс.'l'ВО

'l'ОЛЫtо слева, со

:

опrrоз.иция

большовюtам

была

стороны анархистов.

Порвал rипфсренцил положnла nрочп:ое основание nа
шсму союзу. Ona выработала и приняла програмы;у, I'де го
ворилось ~ целях и задачах союза,

и устав,

установивший

определенные оргализациоппые nриnципы. Работа заюшоJiа.
Tar: был осповап Питерский союз.
л.

3.

Мос«овская рабочая молодежь и
октябрьский переворот.
(Воспоминан.ttя).

1.
1\oшмapuo-'l'JIЖ.eJiыe дiШ Itереnщшш. Мрачnое затИ'шьо, за-

-

тишье nеред грозой.

П nервый, ослепительно яpюtft uлeci{ :моJшии-деьюнстра
ция рабочей молодежи Моеквн 15 оitt'лбрл. Это великая
зарница,

это мощпъrа nредвестпик грлдуще.tt бури.

:Молодежь не умела ждать.

I{

солnечпой радости и лу

чистому миру свободы ттr;улась ее душа.

Пошrю, как nроизошла деьrопстрацил. Трудnо было уста
nовпть, чья это былА. шшцпатпва. На заседании :Моек. Комит.
nредставители всех райопов как-то сразу заговорили о де

монстрации nротеста против войны. Били возражешш, гово
рили, что буржуазпл сможет сnровоцпровать выступлеuио,
сможет вызвать кровопролптие (де~оuс1 рации тогда были за

nрещены}. Но било очевидно одпо: сели: Союз :Молодежи
не nоведет па улицу рабочую :молодежь, опа пойдет са.ма.

J'

И Моек. I<омптО'r Союза :Молоде.iЮI

nасчитывавший тогда всего
водство дсмонстрацнеit.

200
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Пптернацпо:н.ал»,

члепов, В3ЛЛ па ссбл руко

15 октября - деnь де:мопстраци.и. Бодрое, ласiшющоо
.солнце. С рапnего утра стеi..аютсл 1~ сборuым нуш~там де
вушки и юноши. «Водь вы продупрсж.дttJШ, что .могут бU'l'Ь
вистроJШ,

откуда

ж.с т~IWЯ

отвага,

водь

зто

нее

ne

ч:Iсiш

союза, все ссра.н, uооозпательnал :масса! П сitолько дсвуnтсt~
рnботниц! Пеуж.елп u ошr у вас та1шо х рабрис ?» «liaшo.tt JШ
рати ботъсл nrш.зpaчno1i силы цapcii», uпнпом па слова •го

варищсй несутел МОЩПЬIО ЗВУIШ MOJIOДI.LX ГОЛОСОВ. fiЬIC'l1JUII
вaCMCЛ стройНЪiми Itoлorntaми. Дшrгас.мсн. Сотшr юношсlt н

дenymert со сnсрrшющшш

зна:меп с задорпо-юnшш

радостыо

лпцамn,

ло;:~упгамu;

дсеятки :\лих

<{1'рспо 1ците, пrрапы,

-15ЮНЪIЙ nролетарий вооота.JI против во.йНЬI». «Война войне»,
«Миру дряхлому JIИ <шори•Iъ е па:ми ЮНЪIМИ, вперед!» А по
'l'Ротуарам, цеnью вокруг юНЪiх демонстрантов мраЧНЪiе фи
гуры взрООЛЪIХ рабочих. Это-Rраеnогвардейцы. Их послали
комитеты партки

охранять со

ск:рЪIТ.ЬIМ

оружием рабочую

молодежь.

«Cnoitoйнo идите, хвоетики (так пазывали членов союза
взроСЛЬiе nартийны:е 'l'Оварищи). Мы вас в обиду пе дадим.

Вы-наше будущее».-«Мн и сами за себя су.иее:м: постоять»,
оСiижаm'СЯ хвосты.

Шумно и бодро идут демонстраR'IЪI. Недоумевающие, nере
Itошенпые злобой взгляды буржуазии, но даже ona nора
жена величием юности, даже у нее

ne

хва-гает духа остано

вить молодой бурнн:й поток. На Rpa.cнoit площади еливаютс.я:
вее райоНЪI. Юпоши- и девушitи радостно nриветствуют своих
товарищей из других районов. МощПЪiе звуки «Интернацио
nала» песутс.я: лад толпой. Вся I-\pacnaя площадь запружена
демопетраптами. Идем It Советской (тогда еще Скобелевекой
шr.) . На башtон еовета выходят перепуганпые м-ЕИ и эс-эры.

Предлагают разой·rись. Молодежь по СJiушает их, nовернулась
спиной

к соглашателям,

радостно бросается наветречу вы

ходящим из «Дрездена» предс·гавител.т.r М. К Р. С . -Д. Р. П.

(6-ROB) •

.Бурно,

радостно ВС'l'Речает молодежь речи с-воих nредста

вителей.

1-\ончилс.я: ми·rинг . С пением <<Rpaenoгo 3пам:ени», «Кузне
цов» молодежь расходнтсл по райоnам.

На завтра в буржуазных газетах следующая заметка :
«Малеnыtая 1tyч1ta б-ков в количестве 5.000 устроила де

монстрацию

против

войпы.

Домопс.трация nоеила :мирный

характер» .

Буржуазил притворилась nononлвmeй значеRИе протеста
рабоч еit молодежи.

Но пролетарскал маеса и партия боJIЬшсвиков услышала
боевой клич, пл~сины:1t зов юпы.х nролотариев, и через
10 днеtt поело л:сиоnе'l'Р1ЩПИ объявила вой.пу вollne .

п.

Поеледино ДШ{ неред ок·шiбрЬ<.:tшм: переворо1·ом. Даже в
Шl.ртии 'Itоммупистов Itалооа.ния. Yдa'rno ли будет выступле

ние? Пойдот лп за памп солдат<шал масса? В бывшеи тракгире
Романова na CJ'Xapcшw eo6пpaC'l'CJI :Моек. 1\омnтет Союза щш
оосуждени.я теиущого .мо.мсlГщ .

Rpacnaя: Преетн1

nр1шосuт

резолюцию: <~ели Р. С.-Д.

Р. П. (6-Jсов) по поводот в бой раоочую массу, то рабочаа :мо-

.

-16лодежь nер!3Стмют считать nартию б-ков евоей руководитель.
шщей, зt:шлеймит ее nозором и nроrt.шrтием, и сама возьме1

па себя руководство выстуnлепием. На улицу! К оружию!
На баррnмды!»
Партийная дисциплппа заетавила ~mогих членов М. К
не голосовать за эту розолюцшо, но по пх сверrw.ющим бое.
вой :готовностью лицам, по их призывНЬIМ речам можно былс
видеть, что эта резолюция писана rtровью сердец рабочей
молодежи.

И

:мощПI:lМ

толчком

для

веех

rtолеблющихея етаршхn

товарищей была паша резолюция. «Молодежь евои.м свежим
nролетарсшм

ипстишtтои

поняла

задачу

иомепта,

моло

дежь хочет отвернуться от nартии, это зnачит, что в идей
пой линии nартип появился надлом, «трещипа>>, так гово

..

рпли тов. из редакцiШ «Социал-ДемоRрата», куда :мн nри
несли резолюцию.

- Ваша резолюция
зпавались нам потом.

была сигпалом It восстанию,-при-

'1
III.

Октябрьские дни.
Весело трещат ny леметы.
Темпая, неnроглядная nочь. Нужно Jiюдой в центр ДJlЯ
сnязп. Rто пойдет? Хвостшш, Roueчno. 1-\то лучше их вы,
noJinnт оnасное, отчаяiШое поручение-прорваться через бело·

гвардейс1ше nатрули е цеННЬIАШ ссitретпьши сведелптш ~ ИЗ"
района в район, из paJJtoнa в цонтр всюду под дождем пуль

бегают члены Союза :Молодежи. И ни. тени страха, ни теш1
колебания па их лицах .
«Победа или смертЬ»-вот о чем думает каждый из юНЬIХ

борцов.

В окопах,

на баррюw.дах · всюду пламенной верой

зажлгают всех окружающих юпьiе герои, всюду они в

nep·

вьrх рядах.

Много их поРибло в Оitтябрьсrtие дпп.
Вот тов. Ходик из Городсitаго райОна. 18-Jrетпий paбu
~шii. Ходит всегда такой вяJШlt. «Серый OII I>:аiшй-то», гово
рпли мы о пем. Но nот ШtЧaJI<:.fi боН, и Ходш~ в псрn:ы.х JШ·
дах. Оп сразу вырос, стал .лрюur~.- спльпым. За депь до по
беды: его убили па барри:Iutдах. l:'I идя в послоДIIИй раз в
uлтв;у, OJI говорил близким 'l'оварищам: «Для мопя пот ЖИ3m{
впо пролетарекой борьбы, е радостью отдал л этой борьбо
всего еебю>

..

Д})угал жертва-тов. I3:.t}Юoлnn из Сомльпичссi~ого · pufioпa. Оп был убит приJ взнтшr Дома, занятого Юiшерам11 у,
Страстного

:моuастыря. liycтo, бсежп:щеnnо стало в pattoпc

-
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lie:з Барuолипа; во веем, даже в 111е.лочах ра.ботьт, ч;увствова
JН1сr, его заботливая рую1. «Вез него падо в::~,чпнать сначалn.

всю пашу оргапизацню», жаловались товарищJ1 пз Cortoль
IШJ{OB, и Bllrecтe с nимп вел МосковсюlЯ оргаnпзацпя чуоотво
вала горечь утраты.
·
А вот погибтая краоного 3амоскворечъл-тов. Лrосюt Лп
шmова. Несмотря па свою .ъюлодос.ть, она усnела поработать
nодnольно,. поработать беззаветно, отдавая всю себя. И в
Союзе Молодеж.л, и в партии, воюду успевала Люс11, всюду
вьшолn11ла смtую отв~тоонную работу.

И Itогда паступпли октлбрьсiшс дни, Люс.л :не удовлетво
рялась тем, что работала в
цеnтр поц обстрелом врагов.

осажденном

районе,

бегала

в

· «Я xoqy R. пашю.r, к тем, кто . в первых рядах, I(.TO на
баррикадах» . И она uoшJia, по nул11 настигла се на дороге
nрсж.до, чем опа успела добратьс}r до своих.
Эти жертвы вenoмrшaiU·reя оей. qae. А сколько nоги-бло па

революционnых фроnтах, сколько убито в ДRИ nемецкого па
стуnлеnия ! Их сотнп. II в дпи, когда знамя хоммунизма
штурмуют милл r юе-ы:

врагов,

когда nролетарская власть,

за

которую yмepJm лучmио члены П'\mcro союза в смертельной:
оnас.пости, ·ВI этп дiiИ nu.meй лучшей местью. уонйцам бу
дет nобеда велиRоrо идеала погибших братьев.

<<liiагайте бес.страшnо по ьшртвым телам:, несиrо их знамя:

BD<'peдl»

~
Ася.

Itowмynпoтпqer•:oo nn11ШenRt wonnдcшl!

n Pocouu.
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1

Как созывалея 1-й всероссиАский съезд
Р. К. С. М.
Бюро по созыву 1-го Всероссийского Съезда сконструи
ровалооL 4 авrуста 1918 года. Оно было создано в силу
поста:новлеюrя Московского Губерлского съезда Союза Мо
лодежи «Ill Ипторнациопал» о необходимости созыва Вrе
российского Съезда.
На губерпсr~ом съезде присуто·rвовал делегат от ПИ'repllj
тов. Глебов, Itоторьrй осоотил точrtу зрения питерской орга
низации на форму нашей будущей организации. Из его слов
было ясно, чrо питерекал оргапизацп.я: стоит за соэдание

Коммупистичесttого

Союза Молодежи при партии. :москов

ским работникам всех районов rшзался оченъ страпным это·r
резкий перелом во взглядах питерской организации, до этого
времени стоявшей нn. точке зрения обще-социалистического
союза молодежи.

В бюро работало два человека; материалов о работе па
местах G:ыло чрезвычаttпо мало

:

IIееколыtо десятков адресов

МООТНЬIХ оргаНIIЗаций. Большую часть BIIOMenи отнимали хло
nоты о помощ-оnии, средствах

n

т. д.

На воззваmrе бюро отrшюшулось много организаций. Боль
mоо участие в созыве съезда nрипимала т. Н. н:. В:руисюm.
Тяжсеть работы усугублялась тем, что мocitoвciw..я: органи
зация It августу почти распалась, и члспаьr бюро, мно н
Н. Пепыtову, прпходилось припимать участие в восстаповщ

нии районных. оргаnизаций. В
удалось поставить.

Приближался день съезда;

2

nедели работу в Мос1шо

·

nачали аъезжатьс.я: отделъ

ИЬiе делегаты. Паде.жда на то, что съезд состоится, была
слаба, по в последШiй деnь паши соьшепия рассеялись. При

ехало до

200

делегатов. Те вопросы, которые были поста

влены в nорядок дня съезда, главШ:lМ образом, ноирос о
nрограмме будущего Всероссийского союза,
подвергалисJ>
nредваритiЗльnому обсуждсптrю мocrtoвcrtoft городской хонфе

репции. Мы припяля постановлошrе отстаивать nлатформу

<<Союза МолодNRп III Иптrрна,циог.:lЛю> и оказывать вее..мерную
поддержitу Р. К П.
R nитерца.м мы отпеелись сначала недоверчиво, но по
том, па. совместном заеедапни пптершшх. и мосitовских деле
гатов,

nоследние

nосле

предварптельпого совещания согла

<шлись с точкой зрения пптерцев. Союз называется Iю:мму
ютетичещшм, поддерживает Р. R. П., но работает самостоя

,

,

тельно.
1 1
На второй день съезда была созвана экстренпая город

ская копферепция московской орГа;{lfЩЩИIJ, которая nрисо

единилась к решопию своих делеГатов.
Нужно о·тметить важный: фаrtт nз работы бюро: в августе
месяце через дипло:ыатичесi{ОГо Itypьopa было послано письмо

в Цюрих, в Интерпацпопальпое Бюро Молодежи:, с nросьбой
прислать делегата па паm съезд. Ответ пришел тоJrЬко после
съезда, это было письмо от тонарища Арнольди и несколько
цирку.пsтрпых

nисем.

Еф. ЦemдllH.

Начало юношесиого'fдвижения в России
~

и первы й съезд.
До февральской революции
молодежи,

выражающогос.я:

в

1917

года движения рабочей

создании

особых юношеСiшх

оргапизаций, в России не было . Рабочая молодежь входила
л общие подпольНЬiе социалисrnчесiше Itpy.жюr и организа

ции, .являясь в них наиболее псредовю.r эломсnтом. Суще
ствовавпtие кое-где кружки молодежи по условит.r своей
работы были очень малочисленньr, не ОitазЬIВали влияния
на mпрокие массы рабОчего юпошоотва, были оторваНЬI друг
от друга, а главное, состояли в большипс.~ случаев n:J
интеллигентов, гимназис.тов и студентов, занимавшихся само

развитием. Лишь среди rwльской и еврейской иолодежи за
мсчались зародыши

юношеских организаций.

Февральская революция дала возможность рабачей л rtре
стышсRой молодеж.и: России ваяться за организацию своих:
Союзов . По всей России закипела работа.
.
Первой создалась петербургская организация. Она бьrла
организована неким либералом, I~отор:ый превооходпо. учел

жажду рабочей молодежи It сnлочению в сnои Союзы. Назы
валась она «Труд и Свет», п программа ее носила лnбо
рально-mовинистичесюiй характер. Но вскоре в Петербурге
оргаnпзовался повыit «СоцпалистrrчосRий Союз Рабочей :Мо
лодежп», и оргапизацш1 «Труд и Свет» раеnалась. Хотя плат
форма повой оргашшацпп бьrла обще-соцш:tлистrгтесitаll, no
уже

с

самого

начала

вся

ее

дслтельпость

проходила

под

знаменем большевизма. . ДслтоJIЬИОС'lЪ «Соц. Союза Рабоче1t
Молодежи» выражалась •в политичссitоfi и ItJ7 Льтурnо-ПJЮСВС
тительно:n работе и защm·е эк.опоми:чесюrх интересов м.;ло

дежи. Подготошш созпатольпых борцов за соцпалпзм, nодпя
тне общего уровnя развития молодежи, 6-ПL•Iu.c. рабочиit
день для nодростitов до 18 лет, отмспа нoчnllX работ дш1
nодросткоn и др. меры по

oxpane

тpyJ{ct молодежи ~ вот про

грамма Петербургекого Соц. Сою:за Раuочrй МоJrодrжп. Орга
н и3ю,ия делюrась на pailontl. Числепnость се была нслИJ(а

- 21 и: одпо вреюr дос·rигала 16.000 членов. Союз работал в кон
так·rе с nартией большешщов, будучи, однаrи, организацией

вnоJШе независимой. Петербургеюiй Союз издавал (и издае'l')

журпал «Юный Пролетари.tt».
В :М:осrtве, в июпе 1917 г., соэда.Jrась оргаnизация «Союз
Молодежи nри :Мосrtовском: 1\ом:итете Poccn.ttcкoй Социал

Дем.ократичсской Рабочей Партии (большевиков)». Пода
вляющоо большинс·rво членов Союза были рабочие. Оп с•r-а
вшr себе целью

угJiубление

марксис-rекого

мировоззрения

своих членов, распJюс·грапение идей большевизма среди ра

бочсii :мол_одежи, защи'J'У эrtопо.мических· иuтсрес.ов nодрОй'
J{ОВ, общее ра.зщi·гие мододежи и аид·ивnую поьющь нар'l'ИИ.

Членов оргмшзацюr было OieOJIO 200 чол . PlLбo'l·a велась в
'l'CCIIoй свяо:и с партной (организация была формально под-

.

чинепа партии) .

-

Состоявпrи:йся в июле-августе 1917 года 6-й съезд пар
пш большевиков припял резолюцnю об организации моло
д-ежи, в которой говорил о
что оргаnизации долЖIIЬl
быть лишь ДJ7 Ховпо связа:пн с партией, будучи самостоя

'l'OM,

тельными. Руководясь этой резолюцией, а, главiiьш образом,
вследс.тв:ии необходимости вес'l'И рабо·rу среди широких масс

рабочей молодежи, Московсi{Ий Союз рсоргапизовался. В nро

грамме новой оргаlШзации «Союза Рабочеn !\(олодсжи Ill Ин'l'ер- \

1шциопал» говорилось, что Союз борется против социал-nрсда

'rслсй:-с одпой сторош~. и аnархистов (кart мешtо-буржуаз.ного \
'J·счения)-с другой. Вместе с тси Союз объединял в своих
рядах широкие, беспартn:l1пые, политичссrш псоnредеJшв
шиесл массы рабочей иолодежи (количество его членов колебалось от

2 .500

до

4.500

члепов),

.

которая под щшяпиом:

r~реnкого ядра. большевиков быстро ста.пов.илась болъш&вист

Сl~ой. Союз вел полnтичесitую и культурную рароту, про

•

$1ВЛЛЯ деятельность п в области охраПЬI труда nодростrtов
('!'РОбуя 6-ТИЧаС. рабОЧИЙ день ДЛЯ ПОдрооТRОВ ДО 18 ЛС'Г
н др. исроnриятпй), помогал nар·rии в оо повсодпошrой ра
боте, давал ой :из своих рядов новых борцов за соцnа.Jшзи.
:Мы •ra1~ подробно остановилнсь на петербургской и: мо
сковuкоit орi'анизацrпr no'l·oыy, Ч'l'О П!JОВПНЦIIаJIЬные органи3<ЩIШ рабо<IСй молодсжн строились но двум вuшeyrtaзaRII.W!
оGрщщам 1f посшш соответствующие uазвюпrя, хотя их ра
бота но существу была oдшraiWnoH.

Уже вс~tоре uocJю фeвpaJrЬCJ(.oii: революции оргаШiзацnн
C'l'aJ!Jr (:0JДttВtt'l'ЬCЛ НО TOJlblФ Н С1'0Л !ЩаХ 11 l<pyiШЬIX

MOJIOДCЖII

11 pOMЫШЛCllli/JI.X цrнтра.Х, НО И В бOJlCO МСЛl\ИХ
фабрнчпых ноt:РJШНХ, а ~aru.ч н в )~сревнях.

I 'Ородах

.

l!

Н то npNrн Jf'.l н в J'ородах. н 11:1. отдсJiьuых фабршшх Сою~ы.
('pll,lj t:JШiliШJ ..IIIt'l> UIJI'<IHШtЩIШMli. <ШtilU·liдilC{;OБWШ UO CBOIIM

-22задачаи (и еоетаву), креет.ышсiшс организации возникали,
большей чаеть.ю, с целью устройства развJLечешrй или' с чксто

культурпичоокими целями. Редки были организации социа
листические no своим задачам-они групnпровались обыкнu
вен:но вокруг заводов, рабочая :м:оJrод~кь Itoтopъrx оргав.изо:

вала окресТНЪiе деревни. Подавляющее жо большшrство кре
стыmских организаций было дашжо от политики и носюю

самые са!l'ТИментальnые rв:азванил, в роде «Пробуждение» ,
«Рассвет» и прочее.
Октябрьскал революция да-11а сильnейший толчок юно
шескому движению, усилив С'rихийное возiiИrwовепие орга
низаций и их работу.
С 29 октября по 4 поябрл 1918 г. состоюrея Всерос.си:йскид
Съезд Союзов Рабочей и Rрестьянской Молодежи. Что дaJr

этот съезд юпошоокому движению в России 1- Бесконечно
:много.
1
1 1
1
: 1 ! 1

!

Важнейшими резу ЛЬ'l'атами съезда являются: организа
ция наших .сил во всероссийском масштабе, вырабо·rка общих
для всей России программы и устава и сплочение наших сою

:зов в Российский Rо.ммупистичооки:й Союз МоJlОде.ж.и.
До Всерооси:йсrиго Съезда в Союзах. Молодежи пa6JIIoдa
JIOOЬ бесконечпое разпообраэпе nрограмм II уставов (обшшu
веппо эти два понятия емешивались II nод загоJIОВIШМ «устав»

nомещались и цели Союза, и права и облзанпости его ЧJIС
нов). Разнообразие nрограмм отражало в себе неяспоо'IЪ nо
пи.мапия

задачи

юношеского

движения

ДJIЯ

:ьmогих

его

участmmов. Это непопимание было nорождспо стихи11Ноотью
движения. Не :менее важной nричиной разнообразия прu

грам:м была оторвапность Союзов друг от друга, мешаlШiая.
им сговориться, выработать общий nлап работы. Встреча де
легатов рабочей :и крестьянской молодежи на Вссроссий~жо.м
Съезде создала возможность вырабо'I·а.ть ясную н оnрсдеJНШ
ную nрогра.мму. Имепно ясностыо и оnродслшmоотью отлн
чается формулировка задач Союза, даrшал съrодом, от всех
nрGжде существовавnшх програ:ю.t отдельПЪiх оргапиз:щий.
Повал nрограшrа., подчеркивал позависпмоо'lъ нашей орга

низации, яспо говорит, что Союз солидарен с Р.

R.

П., что

npoгpamra. партии-его програr.1ма. Яспо определены цолii
Союза : расnространепио среди молодежи пдсй ко:ммуnизма,
вовлечение ео n активную nоли:тllЧССitую борьбу, защита ее

J
J

экономических

и правовых

:иптерооов,

совместная работа с

заnадnой :молоде.жью, распростраиепие среди псе паm6й точки
эревин па строительство Союзов в их пnтерпа.циовальnо:м
объединении. Программа на:ьrечаст широкую деsrгельпость
Союза в области политичесi\Ой, rtультурпо-просво:гительпоtt
и еi~опо:ъmческой . .Особеппое впи:машrо уде.:rопо ра6оте в де-

-23ревне:
.яснение

сnлочение беднейшей креетья.нской :молодежи,
ее

:клаесового

созна.ни.я,

про

nоддержка органов еоциа

лиетичеекой революции в деревне, · стремЛение к организации СеЛЬС1tО-ХОЗЛЙСТВ8ННЫХ КОММун.

.

_

Устав оnределенно вылспил возрастной состав <:Jрганиза
ций, пра_ва и об.язашtос·rи . оо членов, в;путрешrее строение
Союза.
·
:

Сплочение всех наших оргапизаЦи.й в единый Росе. I~om!.

Союз Молодежи, вееросеийсitий и цептрализованныlй с общи:м

названием -ne :менее важная Заелуга еъезда. Уничтожеnа
равобще!lпость организаций, лвл.явша.яс.я одним из паиболь

ших тормозов в работе .м·олодежи. С созданием всеросеийско·го
центра юношеского движения:

ваJПJ} Ю фазу.

0110

встуnило в свою организо-

•
л.ш.

Второй Всероссийский съезд.
В оrnошении количоотва ~редставленпой на съезде мо
лодожи съезд оnравдал все ожидания. По подечетам ма:щат
ной Itомиееии (еще не точным:), на оъеэде было nредста.:..:rено
свыше 96 тысяч членов организации. Еоли: nрив:ять во вни
·маи.ие, что на съезде не было делегатов от организаций
Украиnн, Литвы, Ее :1оруееии и эанят.ьrх за посл~оо время
Деникиньrм местпоотеit, то цифра в 96 тым:ч говорит сама
за ооб.я . .дучше всяких peчeit и диокуссий она nодтверждает,
что наш союз .является организацией массовой и по мере
своей работы втягивает в себя все оольшие и большие ыассьr
рабоче -кроотьяв:ской молодежи.
Из-за событий па фропте и общего nа.nряжевnого со
стояюш респу~люш оъоод, к сожалению, пе смог детально

разобрать и обсудить весь наьrечснв:нй порядо.m дня. Но еа
иые главньrе воnросы движения были обсу.ждев:ы: и так или
иначе вьrрешеп:ы:.

Съезд подвед итоги rодовой работы: первого Централь
nого Комптета. Съоод едшrогласпо одобрил всю тюпшtу,
проводимую Ц. К no различпьш BOIIJIOCaм движешш. А среди
этих вопрооов был:и та1ше важные, Itaк установлепие онрс
делепннх вэаимоотиошеJШй с партией, вырешепие отnошс
пи.я союза It интеллигеnци.и и цельrй рлд других . Призuаuио

правильпою запятой ц, н:. позици.и по всем этим воuросам,
сдолапноо вторым съездом,

имеет историческое зпачсн.ие ДJШ

IJCOГO ЮНОШССIСОГО ДВИЖСПИЯ.

'
Одним из оспов1Шх вопросов оъезда явился вопрос о ра
боте Союза в доревuе. Съезд поотавюr работу среди крес·rыrн-
cJtoй молодежи на порвую очередь дня. И в этом его заслуга.
IC еож.алепию, съезд смог (по условияьt своей работы) наыс
тн·Iъ

только

осповш:.rе

пршщиnиальпью

положения нашой

топерешнеtt работы в дсрсвпс, nашего пощ:ода к пой. ~'ГаJ~
тачосJюе разрсшсmrс цсJiого ряда воnросов, евнзаппнх с

601'01t

срсдп н_реетышс1юй

ыолодсжн, съезд

р;шьноыу E'<>Мll.!.'Cly, nостаюш 'JJ'Y

p<W01.Yi

pa,-

Пf'р<:'днл Ц"н г

OДiiuii из

or·o ucp-

-25 вих задач. Можно с увореmостыо си1за1ъ, что вен работа

съезда

npomJra

под лозунгом : «Все силн союза на рабо'l'У

в Д{}ревню». Остается nожелать, чrобы: этот лозуnг был nре
творен в жизnь, а н-е осталел nycrott фра3ой.
Съезд детально обсудпл воnрос об эi~оношiчооко-правовой
работе съ-езда. Н:амечавшееся в час.ти организаций: стремле
ние создать nомиьrо пашего Союза еще чисто экоn:омn;qеские
оргаiШзацпи всей рабочей молодежи, в роде «сеrщий молодежи
при профессиопальны:х союзах», nотерпело полное фиаско.
Абсолютnае большипство съезда вы:с1еазалось против орга
шшацнй такого рода секций:. Центр вшшания и вся тяжость
рабо·rы пероnооепы: на эrtономичесiш-правовне компесни на

шего Союза, на :ячейки его па фабриках и заводах. и nри
Щ)Qфессиональных союзах. ПрJШЦIШ активного участия·сою::Jа,
в провед-ении мер охраны труда рабочей :ь~оJюдсж.и и уJLу,ч
шенпя

ее

экономичесiWго

пол<>ж.епия

п

втягивания

в

эту

работу широких. масс рабочей молодежи, получил на съезде

поJшоо признаnи:е. На очередь дня в Э'l'Ой области съездом
поставлепо : участие союза в вырабоrи.е тарифов для рабочей
молодежи, nроведепие реформы их труда и общее расшире
ние экопомiiЧОСitс-Ьравовоtt работы: союза, в смысле поднятия
маwрнального

полож-ения

рабочей

молодежи,

улучшснtия

условий (жилищиы:х, продовольственн:ы:х) со ж:Изни, оовоuо~~сния от о<шейпого гпста и т. д.

Съезд принял осповnоо положение ЦеН'l'ральн&о 1\омитста

о ооциалистпчесRои

восшпанип

рабочей

молодежи

и

школьпой реформе. R ~ожалению, по целому ряду щнrчшr
(соitращепие врсмспп работ съезда, отъезд на фроnт nа~r
более видных предс'l'ашrтелсй Наркомnроеа) широ1юй: дискус-

. спи

по этому вопросу па съезде устропть ue удалось. При
шiтио полож.ешrtt Ц. К объяспяJrось тсьr, чrо в мсс'ГПI::lх орrа

:ин:заци.ях еоюза Э'l'O'r вопрос перед съездоьr был достаточно

обсужден п выявлен. Itопечпо, после съезда Ц. К nредстоит
гроьrадпая рабо·га

и борьба за проведение nри.IЩИпов,

нри-

1IЛ'1'ЬIХ съоодом. Но громадпсе моральuос зшtчоuио щшн.н'L'ЮI
съоtздоы
рОЛЬ

э·rих

П}JИ

поло~Iюnиit

ItOHC'-IПOM

боссомпенnо, -оно

реШСПИН

ЭТОI'О

сыграет

свою

ВОПроса.

Съезд поrtопчил с наболевшим вопросом о сrщу'l'ПJмо .и
ююшмо. Съезд прпзпал ногоддость скауrеrеой сис·rемы дJIП
соцшtJшстичосitого

воспи•J'tl.lШЯ

н

невозьюжность

персделать

оо Jiil-I\оммушrсшчсшшН JПЩ (101шзм). Высшшuвшнсь за po~.:tryt.Ш С.)ЩСv'lВУЮЩНХ CШIY'ICIШX OJH'UШLJtЩИii II JШltiШДtLЦШO
IОIШЗМа, ICЪ'ro;J. IIOCTHШIJ[ 1\i.\. UЧC']JCДI> BUIJj)O<:- О j)IJ.UO'l'O COIOJH, R
o6.ПilCTII фи.Н!ЧССИUI'О JIH3ШII 'IIJ I paUU'Юir MOJLOДl'Ж\1. (' Ы':Щ
'l'ОЛЬl~О

710• /Jl(ltill.t Ll ГО 1

HIIII]Юv

Н

Ю\Мl' JН,.[

ЩJIHЩШlШ\JiullbiO

(
(

l

-26nоложения -uроводи.1ъ нх в .жизнь надо будет uосде съезда.

Съезд вьншазался и по воnрооу о работе союза в Крас
ной армии. Признав ее необходимой u важной, большинство
съезда высказалоеь против организации ячеек еоюза в красно

армейских чает.ях. Это решение выдвигае'r задачу намеrить
другие формы :работы. .Отчасти Эl'О сдмано съездом, отчаети
должно быть сдела1ю поеле съеода.

По вопросу о работе среди национальных меньшин.С'rв
съезд

признал

воз:можнJ:Ш

создаnие

в

союзе спе_циальnы:х

Itомиссий для работы среди той или иuой национальности.

Национальные оокции в нашем союзе признанъr съездом
лишь как переходпая форма рабо·rы:. н:ак комиссия, так и
~кция явлтотея, по :pemermю съезда, не rtаким-либо нацио

нальным объедИ:Не!ШЕт членов союза, а лишь annaparno.~"
союза для работы среди того или другого национальн:ого
меньшинс'!'ва.

Съезд поставил также па очередь дня воnрос о рабо•rе
среди девуш1ж. Съеод признал необходимым для yenemн:OO'l'И
и усиления этой работы органи:оовать при rtoмwroтax союза
сшщиаJlЬnъrе Itомиссии по раб<УI'е среди дeвymert и связь, их
с Itомиссиями работниц, . при партийпых организациях.

Громаднейшее зпачение имеет обращсuие съезда .к рабо

чей молодежи всеl'о мира с nриоьrвои-nро•rоотова'lъ nро1'Ив
вмеша'l'ельства иноетрапной буржуазип в русские дела и nо

мощи наnшм контр-революциоперам. Это воззвание еще
больше nодчеркивае1' едиnс·rво всего межд,Уnародного движе
ния nролетарекой молодежи~ еще бOJiьme подчеркивает nри

знание вашего союза, как. передового отр.яда Rом:мунис·rиче
СRОl'О Иnтернационала Молодежи.
Съезд закончил свою работу 1•ак, каrс подобает Вrорому
Съезду пашего союза. Последним ei'O делом было объявле

, f ние мобилизациИ членов союза на IO~tii1:.rй фроn1•, для oбcJIY·
\1 живапил фронта и тыла I{рас:кой арюш. 1Iаш . съезд в ми

НУ'I'У грозпой опа~пости, nереживаемоtt Сов~тсrtой рееnубли
Itой, иначе ПОС'l'упить и не мог. Эrиl't! решеnием: оп noitaзaJr,
что органиаовав:пая рабоче-крестышсrtал молодежь России:
ГО'l'Ова

отдать

все

лучшее

на защи·rу

революции,

готова

ВОВЫ?.! И НОВЬIМ: жертвам.

О. Скар.

к

Деятельность КоtnlУ\УНаста Ческ·ого
Poccaiicкorq Союза Молодеж а . .
Союз и партия.
Оргашыацни. рабочей ~ЬюлодсжJr, оuъсдинсШiЬlе в в:аш
COIO;J, с СаМО! О lHI чала С.ВОСГО ВОЗШIЮIО.ВСIШЛ JlВИШIСЬ Ма.Сt:О

ВШfИ ПOJШTII'IOvi\IIMH оргашtзацпя:шr рабочего юношества. Вся
их рабо·rа по~:шн~ IIOJШ'l1IЧCCI~иil харакrср, шшt 110д лозун
гаып ревотоцнонпого социашrзма, •r.-o. Jroзynl'aми большс
шпJма. Мн Bt'C I 'дil разоблачаJш II разълсnлJШ массам молодо:ilш
нарочпту ю бr. l'Ш1ртиttность п «апол1пнчпосты> , nа.в.язывае:ыне

IIa:М:

П(}RО1'0 jШМ 11 IЛИбора.JIЬПЬIМИ lШТСЛЛИl'СНТ'аМИ. "ПоПЫ:Гl\,Н
одного liJ шtх иостропть оргапизацшо рабочей мощодсжи в
Петроградо в ~указанно:м: виде кончПJШсь пo.JIIlШ! R!рахо:м.
Рабоча.н ·молодежь, как наиболее революционная, жиВ<1Я
час·rь рабочего клаооа, всколыхпутая q)евралъсrtой: револю
цией, не могла отой:rи от жизни,
развсрты:вающейсл
грандиозной борьбы;
необходимо было осмыслить паетол
щео, разобра'lъсл, паметить дальпеttшпе пути, соргахизо

o·r

e.tt

ваться для будущих схватоit - всо это она и делала в своих
рСВОЛЮЦИОПНЬIХ

ОргаШIЗ<ЩИЛХ .

Но, ведя ПОЛИТИЧООitую работу, ПJ.ЮВОДЯ В

nett

JIOЗJRГ11

большсвпзма, паши оргаuизацшr в то же время в большШiстве
случаев поч'rи не быmr связапы: с nартией, работаmr совер
шеппо :nозавпсимо от нес. Rопечnо, в них было ШIОГО чле
нов nартип, ~опечно, па наши митuнги, собраШiя и мnфе
ренцшr МЪI приглашали докладчиitов-большевиков, Itoneчno,

иногда

мы #обращались за

помощью в партийПЬiе орга.mr

эацiШ, но все это посило случайны:й, неоргапизоDЛВIПlй ха
рактер
определепШ:lх,
выработаiiiiНХ взаимоотношений с

;

партией у пас в:е существовало. Обълсв:.лется эrо, о одной
сторопьr, стихийным возпикповсJшсъr

11

ростом паmих орга-

\
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ro·r

ннзациii:, е другой тем, что партия в
период (мар1'
ОIПЯбрь 1917) вела ПОЧ'l'И ИСКЛЮЧИ1'0ЛЬRО
бьr боевую
работу и вопросам чисто оргапизационного характера не

Italt

пмела;

возможности

уделять

времепи.

имело также то обстоятельство,

Большое

зпачение

что движедпе рабочей мо

лодежи в Росспи сразу пошло под флагом большевизма;
партия не могла, следовательно, за него бОJrrься; уверенная
в революционности рабочей молодежи, ona предоставпла
юnoшecitoo движение своему с.обственnому развит'Ию.
Правда, и в то. вреьr.я со стороnы: партии дела.Jшеь nо
ПЫ'l'RИ наладить взаимоотношеnия с орРаюrзациями рабочой

молодежи. На 6-:м партийном съезде, происходившем о 2.6 июлн
по 3 августа 1917 г. в Петрограде, несмотря па ·rогдашпио
'l'Яжелы:е условия (послеиюльская реа&Ция, nреследования,
полулегальное существование), обсуждался вопрое о Союзах

fМолодеж.и. В припятой резолюции съезд, nодчеркивая огром:

\uую

важнооть юношесiюго дВJiжения, высttазался за его само

· Стояwльность, указав на необходимость лишь духовной связи

/

союзоu рабочей молодежи с пар·гией и поддержюr их со сто
роnы партИйных организаций. Съезд, го.вориrея в ре:золюцшr,
«B?IHШJI<YJ.'

пар'11ИЙnы:м:

оргапизациям в обязанность

этой работо воз?.ю.жпнй мaкillll.ry:м внимания».

R

уделить

сожа.Jrсн.ию,

и после съезда эту обязапнооть оргашrзации nар•гии вьпюJr
няли

очепь

плохо;

этому

мешали

значения юiromootигo движения,

nocJie

съезда события.

праRтичес~tих

В

к

юношескоиу

nаших

пепопимание

отчас1'И

па

.мес'!·ах

надвинувшием

Таюfм образом, резолюция 6 съезда

результатов

почr.и

зnачщше в смысле вы:явлеmш
парши

а

по

дала

и

имела

приnциаиа.льного

только

O'l'IIOШenил

движению.

организациях:

вопрос

о

взаимоо•riiошепиях с

партией раньше веледетвне нсоргапизоваппост.и всего дви
жения в общероссийс:rwм масштабе во всей своей широте по

ставлен не был.

R:ait

ужо указы:валось, союзы J>аботаJш само-·

CTOЯ'l'CJIЬRO, JIИШЬ ИДОЙПО СВЯЗаШlЫ:С С Пар1'ИОЙ, IIC ПOJI,YЧaJI

от пар'i'ИЙННХ организаций тюч1·и никюtой поддержки. Нор
вьrй: вооросеийсiШй съезд, объединившиН вес организации в

.

о.дин ооюэ, Э'Юl'О вопроса тоже ne обсуждал. В npинЯ'IOit IIIJOPpaьшo Р . В:. С. М. оп, подчеркивал вполн.е незаоиси ..п·ыu хар<ш.;rep оргаnизации, говорил ·rол:ыw о coJ(,1tдapнocn;,u ооюза в

\lего революционnой работб сРоос. Н~ои. Партией (б.). ВоJIЬШО
о взаимоо·rпошсштх с_ партиttв::ы:ми орга.юiзациями

ne.

гово

рилось ни CJюua. Коnечно, одно1'О указания на coлuдapm<mtt.
uыJro. мило, н воnрос этот на мес.т·ах oeтa&tJICJI IIс~.ьLЯснонuы:м.
Между 'I'Oьr l'Р<Шдноюrыtt )ЮС'Г l{aШCI'O щшжон:ил, начав
JШiйt:Я IlOt:JlC 1-1'0 С'L>СЗД/.1, Jf patШHpCIII!C /)I.LOIYI'ЬI J! 'IНШ1ШШ
наших орt·ан.нзtЩиiL С(;Jесrвенно ставшш ЖШlJO(j о н.х: вJаи.мо-

отношениях с оргаппшщиями партии. Посrюлы(.у не.я шншt
работа переставалn. пос11ть I~J'CmJшrгrccrшtl: характер п при
лима.ла оргаппзоваппоеть, надо было п взаимоотноmевпя: с

партией вшrть в определеппие оргюшза.циоппьrе форьrьr.
Ji'poмe того, надо было с.по&ъ обратитr, вппматrе паiJТИи ;rra
ме движение, надо было добиться: па деле подцержкп: в
раб9то со стороны местных партийных организаций, ибо без
нее поставитr, широrtо работу не предстамялось воз:можпьn!.

Эта задача и стала перед центром союза.
Уепешпому выполпенюо эwй еадачи много nомогли и

местnые организации союза. ·Чем больше росло движеmн'),
че1r заметнее становилась работа ооюза, тем легче было ста

вить воnрос о взаимоо'ruоmенпях с nар'I'И>ей. Еще до 8-го пар
тийного съезда па . местах,

:на гyбep.rrertиx, уездных, обще

городских twnфepeiiЦJiяx иартпи ставился: вопрос о n:ameм
союзе, прщимались резолюции о его поддеряtке, о важпооти

его работы. Поставив вопро~ 1Наt8-м еъооде паргип, J.Щ !Внщшли
принциnиальное отпошешю партии к-о всему юношескому дВ'И

жению. Извоотпая резолюция 8-го съезда, подчеркивая оо.ж='
ность и значение Itо:м:мунпсти:ческой работы: среди молодежи,
ГОВОрИТ О ВОЗМО"IШОСТИ: traitOВOЙ ТОЛЬКО через Са}ЩСТОЯТеЛЬ
НЬiе,

идущие под

знамен~м:

rtоммупизма оргапизацип

моло

дежи. 'l'акой оргаm[Зацией 8-й съезд и nризпал наш союз,
уRазав на громадпос1ъ выпоЛJIЛоыой лм работы: и прпзна:в,

'ITO «Р. IC. П. дол.жна оказывать са.Аtую деятельпую ttдейпую
и .Аtатериальпую поддерэ!с?f.у Р. IC. О. 111.».
После партпltпого съе:ща '24 апреля nопрос был nостав.л:сп

Шl обсуждешю nлепума Ц. К союза: совместно с nр<щеrави
тсллмп губернсRИх оргапизаций. Припятая на пленуьш резо
тодня легла в основу ипструrщпи о

взаимоотношениях ые

жду оргаnиза.цпями союза и партии, выра.бота.нпо:tt: впослед
ствшr

цоптра..чьпы:м

rшшrrетом

союза

еовыестпо

с

цептраль

ПЪJ!Ir коюrтс1'<>М парпш. Эта ппструiЩШI п прово,тщтся в па
стоящее время в жпзпь.

1Каковы осiiовпые положоuuн ипструкцrш, в Itaityю фop!lry;
выливаютел coitчac взаимоотпошопия между союзом и пар
тией? Вся JШструкцпя, кait ~r.жо уюwыва.лось, и:сходИ'Г из
резолюции

восьмого

съезда

IIартнп

11

nашего пленума.

Во.зьмем поJJитичоеit~'ю сторону. Вмоето малоговорящего

уiшзаппл на «солидарность» с Р. К. П. llii..IШ3opим: теnерь,
что Р. IC. О. М. ·npu:maem щю.z.p.aJJt.~t!f u, ma11:m~t'h"Y Р. JC. П. {б.).
Наш союз по является ocQ.б9it rrолпrпчесхой rmртией со своей
Ii.РQГJJ~м.мбй и тю{тrшоrt. \Усiбочая молоде~Itь является частъю
}Jабочего Itлacca iИ nаше движеппо является частью Itом
м;vппстиче<:I~ого двпженпя всоt'О рабочего Jшасса.. Мьr lю
мог.тш бьт заюш1ъ о призшшшr П})Оl'раымы п тактшш шtprшr,

~,ели бы ее програ.юrа. не ~ыра.ж.ала. ttаяний всего раuоч~го
класса, оолn бы ее т:ш:rика не бьrла nоследова.rелъно ревоJIЮ

цпо11Ной, нооила би мглашательскиtt хараi~тер. На. самом же
деле этого нет, nартия .я:вляеrея сейчао nередовым боевым
отр.я:дом революцrm, и Аrы, как наиболее роволюционна.я: часть
рабочего класса., можем смело ~Itазать, что па.ша nрограмма

и таRтика-это nрограмма и тактика Р. К П. Сказать это
ясно и оnроделсшrо необходимо, дабы ne было путающьr,
не было пшtаких сомnений: в nашей nолитпчешtой линии,
дабы мы не только на словах, но и па деле были Itомму
~nстичесitИМ союзом.

-1

Посмотрим rrenepь, как вырешен вопрос о наших орга
лизационПЬIХ взаимоотпошеrщях с партией. Мьr фвqрим, с
одной сторопы, tЧТО «Р. Ii. {). М. явлл-ется орzаJН.uзацие·й
авrпоно.тюu и 1-t.мet;m свой, устав»,

с другоft, -что «О'Нt ра

ботает 120д 'h"OHmpoлe.лt центра и .лtестных ?t:O.fl.IP"'muвoв napmu?t», при чем «Ц. Л. союза 'Находится в нтосредствеюю.1t
·noд•tu'Н.emtu Ц. oR. napmtuи». Признавая с одЕю:й стор<>пьr
nрограмму и таiстику па.рrии:, с другой -контроль местНЬiх
организаций nартий и подчинение вecpoccllitCJtoгo центра
сою38. цептру партии, иы:, говоря: о взаимоотношения!х с пар
тией, не можеьr естественпо говорить о союзе, как об орга

низации «вnолне ·независю.ю"й», а говорпм, ч·rо <<Р. К С. М.

/

-.являетсл организацией автоно.лtиоu».

Это значит, что мы Иlt!OOM свой устав, свой центр, свои
объедипепия, свои съезды, конферепции и т. д., что na~шr
организации н"О являютел частью местных организаций пар

тии. Мы думаем, что такой I~оптроль, правильно проводимый,
пе превращающийс.я в оnеку и мелочное вмешательство, не

только

нужен,

по и необходим.

1-\оммуnисmчоска.я работа

~реди молодежи явл.я:етея частью ooщett Itоммупист.ическоlt
работи и должпа проходить под Itонтролем общих Itоммупи

стич()сRих организаций, т.-е. организаций Р. К П. В рУJW
водящпх органах партии находятся в больmппстве случаев
товарищи

созпательнью,

прошедшие

·Опрсделсппую

Шitолу

революциопnой борьбы, и коптроль с их сторопъr будет толыtо
помогать пашей работе. Этим мы приближаем nартию It
союзу, дела~м СВJ1ЗЬ между пими более тесной. К тому же это
гарантирует

пас

от

того,

что

некоторые

оргапиза.цин

союза

могут превра.титьм в чисто культурно-просветителыrые орга

низации безо всякой пол:итической ЛliШIП- что при nлoxoi1
работо наших центров и нопалаже:в:в:ооти: их связи с местами

может ипогда иметь место. Десятыы nупктом ипетрукции,
говорЯЩin!

о

характере

контроля,

ыы

прrщаем

последнему

формы, не нарушающие самодея·rельпости наших органи
заций. Подчппеппе всеросс.иltского цоптрn r.oюfla щттру паr.-

тии необходимо, поскольку мы признаом
тику

партии,

пооколыtу

наше

дви.ж оrше

программу и так
является

час;гью

всего коммуnист.ичееiЮго д~иж.еюrя. Говорить о нарушении
самодеятельности тут не пр:иходктс.я:, ибо ясно, что это под
чинение носит чисто политичоокий xapartтep, делая цептр
союза воогда: ответетвеппы:м не толыtо перед союзоьr, по и
перед

цеnтром

парти:и,

R.aRл

руR.оводлщи:~.!

оргапОА!

всего

кем:мунистическоrо дви~wни.я:.

Bo•r оо'Jrовные поJIIОжения наших взаимоотнюmений с пар
тией. И1Iструкция подробно говорит о формах rtонтроля, о
взаимном

представиrельстве :rrapl'Ии

и

ооюза,

о

•rо:м,

rtогда

пу~~но организовать парти:йnые фраrщии в союзе, об их за
дачах и правах. Инструкция ronopи·r таr~же о взаимной по
мощи в работе ооюза и партии .и облза1'елъном всiJrпленли

в ~оюз всех членов партии до 20 лот. Все эт.о имеет громад
ное значеНПI:\ и должно быть проведело в .яtпз'НЬ.

~~ ·

t".,~......

./ .

О. Скар.

'

f

Политичесиая культурно .. просветиtель ..
ная работа Р. К. С. М.
Почти все месгн:ые <>рганиэации Р. К С. М. ведут поли
тическую и культурно - просветительную рщботу, по не во
всех она ведется одинаково, не везде она стоит на должп<>й

нысоте. Иnогда nолитическая работа выражается исключа
тс.пьно в пеiюrорой·,

партии.

Дальше,

стороn:ы,

главны.м образо~I техюrческой, помощи

глубже этого

пе пдут.

Rультурно- просветительпая

Чпе:rо,

с другой

делтельно~тъ

паши:х

организаций, особеппо деревенских, выражается в ~ crporrcтвo
вечеров,

танцулек и т.

п.

Нечего и говорить, что подобnого рода «работа» в I"<()рнр,
пеправильпа. Она nрямо и-е согласnа с нашей программоН,
гдf3 у1tазываетея, что с.воей целью союз cтaвifr раз:ВИ'I•ие клас
сового самос.озnаП'Ил молодежм и подготовку оо в борьбе зn.

идеалы пролетариата. Исходя и.ыенно из этих основных за
д~tч союэа, должпо строить всю его политическую рабG1.У, нn.
правлеппую

к прояспев:ию клаооового самосознаnпя,

турно-просве'ГИ"rольную,

коrорая

должна

и IGу.'lь

оооружить

трудя

щуюс.я: молодежь знанием, эnш могучим: ору_яtиеМ' в борьбе

r3a.. коz.шуниз:ьr.

В наш союз приходи:т рабочая и Itремъяпсrtал, а отчас1'н

1

и учащался молодсяtь, Rоторал в огромпо:ьr своем больпrиnстве явлsются RОJ.Шуnистичесitой по 'tувству, по своему Iшас-

,
1совому

4

•

это

чу·rыо. Задачей

пашеrо союза лвля:~тея доаоJшить

ItоммуuиетичссRое чувс'l'ВО

-......пue.At,

I~о:мыунис: ·гич('С!Ш~I

же

coзna

и тогда мы восnита;ем истиnпых Ь!ОJtодых Itомму ииетов,

\ Rоторы:е поснеmат «Па помощь С't'аршим, в борьбе уставшим».

Но ДЛЯ ЭТОГО ПООбХОДИМО озарИ'l'Ь IOШ.le ~.LУШИ СВ(~ТОМ ItOMMy-

\' nи~тического учеnия, оошtR{)-МПТЬ Юli.ЫХ рабо<шх. п
Lс научпым социализмом · (марrrеизмом) , ItOTI)pый

r~реетьлп
явзшется

'теоретичесi~ой осповоii пролетаршtой юшсrоrюй борьбы.
Задачей натего союза и являс'l'<щ дn rr> Ч .1zеющ 1)CПOBll
rtоммуiiиетического мирос.озерцаmm, а д.ля этого необходимо
дать

ro

злапил по различпы:м отрас.тrли,

ва:rольпое миросозерцание сRладываетс.л.

й" т~оrорых пос.лсдо 

-аз-

А :щ:;н.~.\

н·.ч

н.тсстнu, •по •J=н:ны щшходнт в IШUI

.Ut:t:M

<·uJщ •нtщu н<·«'l'U u<•J научнrн :ш:шнii, JШOl',~u. ~ очеиL cr.:yд-

111BIIt. ЦapШ,ItiL liOiJ;Юf, l\aHIIЛ\.'Ш~.;TH'!{~I\OC j)L1бCTHO IIC ДIOIO.JIIL
JoНJB1 pafiU'lii:Ч 1[ pauUTIIJЩilM HO:JMOЖJI«K'Л[ УЧПТЬСЯ, 'JI\eП:юa

ПljJ,YH нх "J!IJ';( с: с.а~шх рапних :tст. В l'<НУJlьт-ат-о огромное
60. 1ьuннн.:тво ТР.Уi~ящсйсн .молод-ежи 'Ш: шr('e'l пикак.ого н pt:k
етю~;I~1111П

СТIШ н

'1'.

U

ЦCJlOM

)I.}ЩС

Н<.1.~7 li,

pa :JЛИ'l lli~X

01'JЖCJIЛX

JНЖус

д. '3дссr. шшrому еоЮЗJ' nсобходнмо оnять uрнrтн

шt. номощr, сво1ш ч.пспам; nамл'l'J'л, что «шr:tнпе- сила», н
tJ•rcнr. uоJ1ыrшн сшш. Y~:T}JttШ3HЯ ра:.~лнчiшс лсiЩIШ, бо~ды,
Jс.уреы н т. н., работнюш tщоаа, {)ЮШI\О, должпы знать, 1\.<1.юtм

на~-r~ю.r,

отдатJ,

ю1

J\oli t:TOJIOH!'

нреднnчтснне,

чс.:ю1ючес tюгu

нршлупнв

nttepeдь.

R

знаншr еледуст

иaylJCШliO

их

в

первую

.

По нашему ЫН<ШПю, <:.1сдует u Ш'JШ.УЮ голову заняться
uuщсtшоnпыщr пu.vюши . В момент ожесточенпой общооr.вен
пой uOpi,бU, Ht' :iывалой ЛО:ШШ OUЩ<'t"Ш<.ШIIUX OTROШCUliH Н
f'ТJЮИТСJ1ЬС1'В<1 IIOIIOl'O OUЩ{mTВ<t, В Til 1\ОЙ: MOMCH'l', ЧТО МОЖС 1'
uып, B<l:-1\liCC :-:IHHHIIii

t:1·o

ра;шнтин?
ГJ\ншм oGpaJoм

О

'1<\~IOUt:ЧWl\Obl uбщее1J/6е Н О JiШOHHX

мЫ· \:4.11'Нtсм. что 1\Y~ •Ы.YlJiю-нpocвerитo.lь

IНIJI, 1\<Ш

IJ IШJШТII'IOЩ(/.IJI ДРН'П'JJЫЮ<'1Ъ ПUJIНH'O СОЮоа, ДvЛЖIШ
прl'<.:.нщuвать одн.У це:1 ь: нырftбон~s у •IJIO!IOJЗ wюза ко~шу
JШС't'Н'Н'еi~ого , пpo.iiUTI.tJIOI{OJ'O еоонашш н 1\ШJЮсо;зерцаннн. А

;(.:rл Hot"J'HiКl'IШЛ :пoii Цc.lfii пеоuходнмо ., сенос оuъсдюrсшrе
1\У :JI>l,YlШO·llJIOCl31'TII H'.'lbliOii П 110.'111111 Ч<'t'i{Q/i ]Ji.!6UIЬI, JlCOUX\.1-'
.Щ\fН

нросв •тнн•.JJ,J!Шl ]~<Hinтa в .{.\.Х<' I\OMM.VJJПaмa.

!1,u~кс. Леонтьев .

..

,

Наш клуб.
J0ПOl\1Y liOROJlCIIIIIO рабочего RJНlCC<i llliOДC/l'Olf'r ВШIОЛНИ'ГL
неuьr.валую по Ррандиозности и трудности задачу: завершить
начатую борьбу и: nриступи·rь It сrроительетву нового ко?.шу
юштичоокого общества.
Буржуазия

го1'0вила из рабочей

молоде-жи толы\о без

ронотв:нх щшда1·IWв машппы:. 'fоп.срь, в процессе жoo·rot~oii
борьбы:,

моJюдсж.ь с.ша

оорстсл

за свое

восшгiаnис.

Ыастсрска.я:, в Jtоторой глубоко н Iюyiwormo изо д1ш
;~mrь ведется

творчоокал

n

работа 'В этом нанравJшюш,-эi'О

1wтyu IСоммуШlС'l'ИЧеского Союза Молодежи~
:клубе ЮПЬiе нролешрин еплочпваю·rся в сд.иuы.й оозшl.
'I'Сльны:й колл.сктив. В JtJryбe оформливае'1'еЯ и укрспл~ютсн
ux кJrаесовое П!ЮЛе'I'арское самооозпаппе. В Iшyuc trриобре

n

тают они:, недоступпоо прежде, знаnие во всех oбJiae.rяx: пау1щ
н 1rекуоотва. В мубо за:клндываютсл основы новой пролетарекой н.улЬ'l·уръr.

·

Общее направле ние клубной работы.
ДUJН'С~IЫIО<.;ТЬ !Шуба ОХВ<'1:1'ЫВ<tс1' <.;at.Ш.U !ЯlJifOUUjiO.JHЬI.tJ

00-

,THIO'l'l!, 01'ВОЧаJ1 ВССА1 ВО3НШШЮЩИМ у MOJLOДCЖll JaiJj)UCUM Н
<.;ТJ?емлснияи. Главнос условно ycnomnoeти оо- э го учаеше
D pauuтe оосх: членов ItJiyбa. Вее орРаnизациоmrъто воnросы:

необходимо обсу.ждать и У'Гворждать па общо-ьr еобра пии. ·во
.всех фо1шах I'~тлы·урной, поJштпч:оскоit н ОJlrани:J~щиошюii
,'~CJI'l'C"lbHOCТl[ ДОJIЖОН 11JЮ'БОДН1ЬСЯ П!ШlЩШI 1iQ.t.-t<'JШllltntoil,
uuщсй paoo·rьr.
1\,ayu- 3'1'0 ЦtJIП'j) 110. lll'J'IIЧOOIIOii ~1Ш:JJШ !>ltUU'IUii ~ЮJ!ОДUЛШ.

Ни OДllO зnа'"Ш1'СЛьнос IIOJIИ'L'Ичecкoo соuы rие не может нройш
псзn.ьючеппым зl{eci>, пес :злободпl'nnыf' оопро<'ЪI обс.ужлдются

на мипшгn.х, ооСiрапнях, б<>еl'дах. R тп жr вгемл к.тту6-пошt
!'ЩО <'J{IШСТR<ШПОС МССТО, Г/l,f' рабО 1 1fШ ~f0.10J{f'ЖT~ :\fОЖС1' псi
.1\~'ЧП 1r, тrекотороо нn учноо образовя lll!t'. Д.а sr r1того й{'t'а пн-

iJ5
JYЮ'l'C->i I~ружки; изучающие всевозможн ыо НН'l'ереоующие мо

JIОдежь наукli. Со вооьru отраслями IICR.yccтвa иолоде.жь таRже
зпаRо'мИте.я: в Iшубе-на кощертах, вьrста:ВI{ах, а, главным
образом, в художес-твеПНЬl..Х:, ~rузьшаJIЬпы:х, д.J>&Матичесiшх

студи.ях, l{ружг-.ах. Но пе воогда пооле 6-В часов работы на
фабришэ рабочий мож~ сра:зу прюштьея: за Itакие-пибудь
научные запJI'l'ИЯ. Нообходи;м:о дмъ ему воз1юж.ноеть о·rщ>х
путь, а ',ц.л:.я этого в Rлубе дмжны: быть ве:овозм:о~шые игры.

Jtpoмe ТОI'О необходимо уделять вюшанио физичес.кому раз
ви:т.ию 'ЬfOJIOДC-'I~И, разЛИЧПЬШ вида:и 'СПОр'l•а. !{луб ТОЛЬRО ТОl'да

C'l'aПe'l' действительпо С5Jrию~и~r :моJrодожи, 1Фгда рiбота в нем

буде·r '1100ПО свлзана с со рабо-1'0Й па фабри:rео.
Клуб проявляет свою деwr•ольnос·rь в двух наnравлэ:юшх:
во вну·rреmrой углублешrой работе в кружках, сыщи.ях, стJ
"'{ИЯХ, .11 в общей работе, выражающсitся в устройетве лекций,

митингов, Эitсщурсий и т. д. Но обо стороны дoл.жJI:r:l бы·rь
тесно cвsrJanьr. В концертах, ~ШТimгах, вечерах, поовящеn
н:ы:х шшим- либо ообы:тия:м,

писателям и т.

д-., npи!IIOraюr

учас'l·ис воо х~ру.ж:юr.

Одна из задач RJiyбw- ВI~рабо·r·а'Iъ в рабочей :молодежн
uеобходимоо дJЩ ж:изшr уыеюш лспо формулиро~ть и вu

ражшгь СВО И MHC.JJ::И В ~rеп:ной И IШС.ЫЮJШО'Й фор?.!~. В Э'l'ОЫ
uанравJl{)Ни·и

веде·rм

·rrос·rолн·но

l>aбo'l·a

во

вс~х круж..IW.х,

сеJщилх, комис<жях. В ыоотrrо:м орРапе Союза н·ео9ходи.мо
освеща'l'Ь воо >еторон'ы ~лубной жи:зни . Чсроо опред~Jrепn:ый
ср о1~

воо

впутрепв:и~

организации

-

&ружки ,

студии

де

монстрируют свои раб<Уrъr и даю·r ответы: о6щ-ему собранию.

ВпутрсННJIЯ жизнь :клуба должна быть строго урегулп
рована,

нужно состави'lъ

раеппсашю

всех

зан:ятий,

~зеода 

ний и т. д., ч·rобы одна работа 1ю м-ешала другой:. Ч.юны
Iшуба дОJiжньr uЫ.'l'Ь но очереДli .цсжу1шы:ми. Ежедне.юю в
особой 'l'Стради-«днев~и:ке» I\..нубu. д€Ж.урны.й делает общую
сJЩ!.(Ку всой рабо'1'Ы. JI\:слательпо, :зашюываrrь не ;1'0JIЪRO норо
чеuь заооданий, JIСiщий , по ·rait.ж.e езrучайные бооеды:, споры.

Всо ма:I'Сриалы - rrpO'l'OIIOJIЫ:, дон.JiаДЬI, фотографии,

rtоJш<ж

ции тrообходю.ю сохрапЯ'!Ъ .

· Дшr юrшос;I'Рации Jнждий, бесед п •r. д. n 1uryбc жсла

тсJrыю нмс•rъ 1Шпсма·rографпqооtш ir ~t1Шt1.pa:P п фотографиче
сю!it - щш свш.шоn ]>1.\З.IПttлг:ых соuытпli, <Жt'T~Y}.>CИ'it, . ~омон 
с·, p;щJrii мo.Jt)дe:rtш и

'1'. д.

Помещение и обстановка.
Чем больше и светлес помещение, том луч.ше, оопочпо.
Хорошо, чтобы опо бNJrO r, C..'tдxnr п н HШI\ПNr эта.же. I\.o!>LПii'I'Т.r
JЖСП)ЮДС.Тf.Л'ЮТСЯ 'J'iiJШИ Обрlt30И:

1)

Cio.,ruШOit :зaJI 'Д.~ur

COCip:1
:\

t'IH' IU<Ш-H' ii.

1111 ii,

1) ;~.Ш

IIL'p,

J>f'.\ ЩL:UBI>1X

1\tllЩl'IJ 1Ull, :! ) t-!IH'i,;I II U lt'Jta, ;\) 'Jill iiJJ !JHH,
!"1) t'llUJYГIIHHaH. ti) 0,\'fJtt'TIJШI. Н 1\0MII<IIU .~~IH

ЗilllH L'l lii.

Uut:'J'u ~ш~.:т~н

,

,, ..~~·u,

но •:•JJ~ш~•шut:.ш, ,,· ,отнсt• н li!Jat;нн~.:•·,

ЩJJL ЧСЫ

IШЖДОМ,\" lip,)'}J\11~' IIJIOД.'Jai'<ICTCH lfiiOЛBП'II• В ;JПЖ 01t'iO;:JЫIIOC ;ШНЧСШft' Н I'Mble.JH' aC'J'('"Jfl'll'~1~0f'O !Юl'Lilll'НI\Шf MQJ[0.~1 .')\{lf, C<·,IJJf Xj" (U~IIt'C'fВt'IJlJЫil J;py;юm IIO'l.UCJJL:'L' НХ IIU ll:JH<'t;.I'IIUii t;JIIYH~MC, 110 IJШU : IШ\{. li]HШJ I CIШ<Ш вu:JЛр I.:Н)JЩOii .ЧIICJUI•

1'• 'lllJaTJ\JIMII ('Bt~/(CIIШIMI1 OU ClUTUJJP, О t;JU)J{('Л', ,\ 1~\\.JЫЩН/ ;\Д\Н:!,

.11.:\.J дp~TIIC JflJUJI.IН<"~I'Ili1Н TUH Жt' UШU •. JI.f, JIIIТI'j):LJ'Y р.)' 110 Дi.LH
JIU.M.\' нонJюt:у. E~;тPt: J в~:нш ...н 1-:ps жои, н t:I.Юю oЧl'pe,tl•, uut:rl.t-

в.1нeт н~J.yu· раеJспшщп,

цвстамн,

а1шарп_, мамu. РааJщчuы,•

..

шщшrсн, оuънсшrтс Jыrыс :Jамснш. сrшс1ш юшt~ с ноеосkтвуюl'

]'а:::витню в моJюдсжн Jш•rcpcca J\. tJстестJ.ю;шашrю . То же

\fUC

достнгастсн нутс~i ньн·тн во1-: еамut.:тu.нте.:Iьшп

N':Jыrыx ч.тнчн.1в п.;ш Rpy.tiшoн jJa.J Jн.юupaaныx
атшариsмов, repбapнt•t;, рrн·.vн 1юн н '1'. ;(.

работ

cu.tH-

JШJIJIUIЩ!I fi ,

C'J'<:IIЫ

IOJ~·u<L ~'I(parшtю'lt:Я щюм~.: пн•о JIOJJI р~.:тамн JHШU
ШII:HJoJfl'ii, ll.i!Hl\<.1 J HMlf, Bl'l'BU~MOiiOlblMH lf.IJIO'Ш
ШJJII\IIJ , фuTOL'jJi:\.фHШtlf Jt.l жн:нш .МU.lii:~CЖ\1 JL Г. Д.
H('oiixuд11мu IlhH''f'J, на <·тсm1х I't'OI'JЖфJt•tc<:Iшe к<члы. Hu
J_шp•t•e Росенп т~.:t,YuJH.:'IЪI. сжеднсвно 110 оitеративнuй tвuдкu
u~·,чai:ШUMif li.Пtr llJJI:\ Жl\<1 МП ОТМСЧ<1Ю1 • 11l1Ш10 llt'pf'j(HHЖCHШL

.'JII.IЦHLIHl'JIOH,

ФJIUIO'UH.
Библиотека-читальни.
ОеJiовная :.щ;щ •н1. liнб..:IIIO'J'<'LШ l{омм.ун. Сою;щ МоJюдсжн
J.: •псш1ю НШJЮIШХ :маrс pat)o•Jcit hiOJruдo:..rш ~r
II!'OUXOДJ\MOC 1'.\ IЩПОД.t:ТJЮ ЭТИМ 'ГI ('JШСМ. 'По:поя_у шюе·r бo:IЬ
Ill u<' :ша 'J6НJJ е ющ 11 cpt:omt.пыrыti со<·т•ш- необходнмн ~rюдп,
щтв.ш·•н·ннс

xoptшlo :знающие Iшиг.v,-т:н; н ImнжныН со~·гш:1 6пu.rшо·гсюr

.

.тrнтерату}и.

nодОпраот<'я 110 уl:а.~<•ннsш ката..;юr·ов сведущ11х
. нщ п но у1щзапням спсцшt.rrышх ыруl!щон. J\ромс 1шш• uб
Щ«'I'u

Xi1}.1<t.КTPJI3.

l't;'lt'~;'I'ВOaHaШ!IO,

-

110 liU.'JI['I'ПЧCt'h:UH :шонш.Ш!!,

UСЛЛО'J j)ll t,"l.'IШ<',

?ILЩЖt:lla.М,\',

1; IШI'If, ШЮ
ЦШl.ТLЫIО T('Xl/HЧI'CIOIC', Jl\Jf~OUlJiШIIЬIO t:UUUlJН:щo М1'l1ПШИ yt"IOIНШM IIJIOI1:JHO,(t''I'Bi1. Нщ:I\ОЛЫ<У Bt;\:-'l'i!J,:/1 urt6JТII()J1(JК't JIВШH'Lt:H
нu;(СОtiным O}JI'<ШOM Jtмсшю J: ы,пубс, Нt~ !'<' оuнзurшоеш ·
до~т:н.:.1ть IШifJ 'H, шюuхол.11мыс н.7JЯ аанлтиii JJU нссх ыружю.tх
Jf 11Il;O.Чi1X 1\.ТVUa; IШIП'I[ 110 HCI'~{ 3.jJUU0 1 lJII'IШf.a[ IIOI!JЮ~<Вf ПО

.111 m•н•cJ~o~·o.' :~I;otюмн•rN:I;щ·o.

НЮЮЮ

liМ('JI•

J0'.1JЫ,\'Jillol·o X<IJJai\П'JJI'I.

Blr-

i"t'lltolPI;a ii,IЩI\<' IJt)N)IIjJ<II'T .;HIIII'JI11 Г,\')).\' 110 pa 1 :iilfj};ti!JJЩ'MYI:H
J\OIIp<t(',\, llCp!',( 1\Нii\; (Oii ,II' IЩI I<'ii, ,liiC\I~~'r'I'IH'ii, ЩI~K,\' (1\.:Ht'ii
)[ J'. Д., t;I)(;Tn.H.IJIOT Btt'B03M<JЖllllO peЫUMCIIДa l<'.llbllbll' 1'11 I[!'IO[
п д.:ш н:tг.'!'lнr шoti пронагнплr.r mrrrrп, ,Y(''l'JHШmн··l J iJIIIЖHЫ~'
J:IH'T:H!Тm Но j):I!.Jlf'IIШ\1 1/;1~''11 11/\f 11 :З ltt(i:lll1t'HПIHI 1\(!fТJIOI':IM.

-

...

-

•)/-

.

lkо!нн' 111111 м а lliiC uшi.11!0'1'0ШI. ~·, ~1',11 HC'I' UI!UJ11101'!1<t•1HL 'JI'L:I.•>ll
11ai)uн·. Jkouxo,~нмo \: ю,l,llTЬ за t~·~.:щt ВIHJt.:u ВJJIХI.Цшцнмн I:Нtl
гами,

li]юшюрамп,

журналами,

поысщnть

отзывы

л

I~pиrп 

•rrei-:нc .1а \tC'l'IOI о ппх n оргапr С'ою:Jа, ,уетрапRать тrтсшrн н
uсе<";~ы о ноных Н<lИбо.чсс лптсрссных юшгах. ,i;.:Jя повоii
JIИ'ropa·I'YlH"

долJiша. uы1.ъ отд-еJiыпш ноющ., возле I~оторол
ЗаlfИСШ\. е l~pa•пиti ХНj)fШТОрИrТШЮЙ. JfJfП ('()-

ЛIOWO IШ!IO'I'C H

ДСрЖ111IИ<ОЫ каящоtt JШИГН.

РабО'l'~' В бП6JfПO'l'Cl~O ведет IIOMПCCII~[ В ~ставе 4:-5 ЧP
~'ClleШHOit ОШt ?.ЮЖС1' UЬI'l Ь '1'0.1Ibl{0 1'0Гда., IЮГ, ~il

JIOBi.>l\; 110

тtомн~пя хорошо зю1е1' чптателсii бпблпотс.Iш, пх з.цпросы:. н

пптсrюеы. Л.пя устаповлсппя теспоП cnfiзи между всеми 'I.'Н'
Iшмн

нлуt>n п .u нблiшrci~oit ш•рподн 'ICC'JШ уе1•раиваютен со
брnншr, где обс)У.ящаются вес вопроt'u, сurrзаппые е бнб.1по
текоit, уJшзыШlЮТ'СЯ педое'l'аl'RИ в oCiщrH ностанош~G дcmt н
В JJOДtiOpl) литературЫ И Т. Д. 1\ро:м<- 'J'ОГО бrн1ЛИ:ОТСК<1 HfiOBOДII'l'

а1шсты

по

всем

этим

оопросам.

Про м с nепосрсдствспноtt задачи бнблнотсю-r- рз,епроечщ
нс1шя Jшнг, в не'й же удобно соерсдо·гочи1ь справочное бюро
ItЛJб<t. Даются спрашш по вссnозможпы:м професспоnа~Iьным,
н.уJiи.vрв о- просвститсльпы:м

вопросам, обо

веех

собралилх,

лс.~tп,п ях, :змсданшrх н 'J'. д. На особом с.толо ложа'l' ра:шн •tпыо Ю\'J'а.логн, пособия J(ЛЯ: самообрааов!).шrн, профс-еспо·н:t.л 1•пыо

rщщnочники,

JC ·е.

д.

сборники· дсrtрс•юв,

Но стопам библио-rекн н

словари,

J{алоrщарн

'ППс:шыш развошивают<'Н

программы 1~руяшов. npoтOROЛJ)[ з:н·еднпнй сNЩRй, IWJ\Ш't'~тa.

I•P.YЖJ{OJJ; н:звNцспин о еобрапня х, :нчщннх; тезпсы доы.rш
дов; •·шrеыr брошюр н cmтott () tсЩ'ЩС'М мо~fентс; выр<':нш
и:з

J1l:Зt:>т, t'ПI!CIШ

шtх,

мо.тю.л.еж н, об

·mтсратуры,

paf'!l ш·ашrн

rr 1'.
Э1Юiюмп чсс1:ом re

аасс>,rщппit

1сомптета

д.

:за няmй в J\}1УЖ

!атсрю1:rы

о

д.вижсmш

по.'Юii~<'шrи, уi(аза юrл с: т~ тсН

rто п:нf\IOJIO~' nnжным орРа.пи:з::щиошщы нorr JIODI'lM Р . н:. С. М.
НСО Э'!'О ШШ.JJCJ!Bfi("ГCЯ на. ОСОбую JtOt'.J(Y .'
I\шп·п в библнО'l'СШ' раеполага.ютсн но новсй ншы eнcтNif\M
f)uб:mо•t•очпой тохнrшп. В хщчсс'l'ВС' руl{ОНОДС1'В 1\юж'но польао

IШ1Ъrн 1Шююц:1мп: Хавюшоii

-- «P.YIIOROд<''l'IIO

длfi II<'un.I'JЫJI II х.

uи6.rmo·t'<'IO>; <ю .жr
«Впt>лпотrюr, нх оргйшr:шцuп и 't'<'XШIR<t »; J\HpllOB
«ТСХШШ<l 1I Opl'I1П1I:IIЩI!H l!CбOJ.tЬШIIX биtl,tii!O

'l'<'IO>; Пощювrюrtr - «It:н.:
(1Г0 )!(()

.\ 1'11Ю11'1Ъ

ноuо.ш,mую 6иli.11I101'11НY»,

«J\;Ш В UНбЛПОТСJ{(' p<tcнpCД!'JIНIO'!t'1l I~ПJIГII IIO О 11Дt' 

.THl.M». 01'Об('ШТ0 ЦСППОО ПО<'обИО Д.ТIН OjH'i1JIП:J11ЦПП UllU.ПI!O'I'eJШ
Р. ,ri,NtOM
IIORi\Я IШШIШ<' ПОiфОЛ('J\01 '0: «ВТН1Л ИОТСЧНПН ])а·
un1a», и:щ. nнспш. отд. Jfap!IOJ\Ш}IO<'n, .Моt;I\Ва..
'
Во.пт.riюr ЗШl'IСПJН' в J(C.llf' рм·нр.)I''Грансшrsr IШHI 11 IIMPJOI
'Г. Н. ll<'jiO}l,RI!iiOШI' бJТ{)JffJO'!'f'ЧlПf, 11 Ш11~ ГO.Ibl(O rrpc l<'l':liШI.I'H
H()З\f(]~J,!IOt''I'T•, lf('OfiXI)}tl!\f() ()j)f'l'llfll.tnТ\'111• IIX . { 'I)(·THB'IН11Yr(:H \1:1-

-

:18-

лепьюн~ 6ИбJШО'ГР'11;,П н р<1Зноелтсл по н•юлюн.r союза, а ·rерсз

{)ЩЮд~лсшiнil

Cl)()l'

об:ы:снnваются па nовне. Польтое впп

u11

.\1<11Ше сл~дj·ю• оGраиш.~ па uодбор JШ1'ера'I'УРЫ в (!1'IJX
GЛiют-ечi<ах; н nачал'IЗ бciJY'l'CЯ сами с легюrс н lfн•rорооные
Itnижiш, чтобы заинт~рееовать пачirnающих читать. Жела
'.l'с.пьпо ,

~nдъrtt

Р. К

'-гrобы товарищ,

рм

U.

бессДI..J.

о

приносящий

протrи:т:шпом.

J(:ПИГИ,

Усадпъю

устраивал Шl

оргалпзn.цпн

:М. могу·г орга:пиаова'lъ '!'aiOitc поозд1е.и е ЛИ1'ераТ.)'-

рой по д~ревн.ям.
.
.
Читальня дьлжна быть уютно 'Обетавлеп:в.ой и простор
nой. В ней п-е только читают, но и занимаются, гоrов.ятся tк
рефератам и т. д. На столах лежат газеты, журналы, новые

брошюры. Ежедневно

МО\ЖНО

вывешивать

список наиболсr

nнтересных статей по ра.зличннм вопросам, въrреа~~и пя га::зе·r.

Газеты выписываются мООТНЬlе и цЕштра.пr..ны:с по песко.пыю
Эitземnляров (для вы:рооок и архива). Журнал:& в чита.ш,нс
Ж{'Латслr>ПО

выnисывать

еледующие:

«Rоьrмунистичоокий Интернационал», «Юный ICoш{yiiи:<SТ>>,
«Юньrй Пролетарий», nровинциальды:е 'Органы: молодежи,
«Пролетарская - культура», «Горн», «Грядущее», изд. П_ролет

rtульта, Петроград, «Творчоогво», изд.

Mocrt-.

С. Р. д., «В

мастерской природы».

Работу в б.иблиотеiW и читальне следуеr расnределИ"lъ
1\ЮЖд.У чл1>пами: Itамиссий : один берет на себя справочную
часть, другой б ибляографичrеRую, 'Г]ЮТИй
mпа.лт.,ню,
Ч('ТВf!р'ГI·lЙ- RЬIДitЧY JtППГ И Т. Д.

n..,

•

1

кружки .

. Кружковой работе мы отводим н I~.лубе nервес место rто
мnогиы nричина.м. Группируя молодежь в п~бо.пы~шх no
'Тислсппому соетаnу Jtpyж'Imx, Л€ГЧ:С nовлечъ в аi~тивную ра-:

бот,у

всс.х

членов.

осуществлясТСJI

J-\ро.ме

при:пцип

то!'о :в 1~ружка.х ш:шболее полно
самостоsrrс.пъпого

творчества :ъю.тrо

дежи. !Ей nредоста.вляетс.я шtициатива в выборе JJр('дмета.
:зап.ятдй, МС'I'Ода занятirй и т. д. R этих же ц~лях мы счи
таем

не.аtелательны:м: . существовnпп/'\

руководителя;

достаточно,

rс.пп

одип

пмтоянного

п.лп

tJ:зрослого

песко.пыtо

това

рищей, более зпающих, из среды иpyжtut. возьыут ва ccuJr
'J'Олъко общее na.npaвлemie раliо·гы . 'I очно 'J'щtже не cЛCl(.Yf' 1'
стеслять заннтия строго опредеJJешнн.ш рамками нрограммы.

Нельзя поетоЛШ{'О разбрасыватъел н ссгодн.я: братпел ~а одно,
~n.втр:t совсем аа. другое,

п о уrшоп н

'I'Y

юш

иную ("J'орон~·

()Т RНрйб()'ГНППО!1 ПJ101'pй.MMfit П()МОТ'IН''Г RТ-l.ffi'Пii'I'Г•, ЧТО t10.1Тblfff'

всего иnrерсеует :ыолод~жь
nродолжать запятил_.

и в I~гtr<oи шшраллсюпr слсдус1•

_

Обы:кновеппо еамоо '.!'Р.Удноu в nашпх kJ.JYЖK<.U 'ншшлщ,
запятил. Начало имеет большое значение, нужно е nервого
же раза возбу·Дить

mrrepee

:к. изучаемому, дать путеводную

JПI'IЪ для ла.пт,пейшого . Соета;влял веенозмож.ньrе програ.м:мн
I~.py~IШ.OB, пеобх::ОД1П.f0 В%ГД:1 Р,)'IООВОДе'fВОВМЬМ OCHOBHI:iM НО

ЛОЖеНИе'~.С начинать и подх.одИ'l'Ь 1~ изучению · .Ш1It01'0-Jшt'5o
нау~пого nornpooa е на:иболе(:} бJшзrtой It жизни еторон•ы егр,

о н~ибооrее
ситw Ita,r~

понл'l'ного и ~наммого
1~ ОО'l'ествеiшо-нау'\н'ым,

молодежи. · :Это O!l'HO~
'l'fЫ~· и обществ(:}:rным

явлениям.

· На-рлду е ВОПJ?Осом о то.м, ?tmo изучать, стоит не менее
важный вопроо о том, пшх; - изуча1.ъ . Основа. Itру.ж.ка-коллеit
'l'двпая работа. Выяснял методы заняrий, мн должпн по
стоянно nомнить об ·этом и возмож.tю поJIНоо оеущеетвлять
Itоллективпую,

общую

или

груnповую

членов.

дея".rельпооть

,

!

' :

1 '

всех

'·,·

Начинмъ занятия в не-nодготовленном Rруяш.е лучше

всеrо с совмоо•гного чт.енюr легких: книжеr~. и обязательного

, всестороннего ·ра,збора их. !{ни.ж.rш, прочитываеЬше ~IJI(:}Hiыш
Itруж:к.а дома, таr~ж.е обсуждаю!J.JСJI

еобранкJiх. ~лм. по

rra

одному вопр0еу чит-аюrоя: разные юшжitи, т0 перед обсужде~
ни ем делаются Itpaтitи-e !(WОбЩЕШИ:!I о содержании. n:рочитмr· ·
ного

об основных мьфлях

!Iа-ряду

aB1l'opa.

.

. .

·

6 '1тением необходимо nриетупить и к ca.?.roc•l'OSI·
тельному составлению рефератов. Начинал е · самых общих
воnросов, подготовляяеь по nескольRЮr легки.м: nебольшnм
брошюрам, можно постепенно переходить
более еерьезннм
работам. Itоллект.ивно паnисашrые доit.пады: до сих пор еще
мало nрактtш.овались, но это зrучшаJr фор?.fа работы, оообенно
н Itpyжr~o е небольшим за.пасоы зна1-rий. ItоллеR.тивные до
I~.пады:, во~nервых:, . rr<>зв.оШiют уча.с.твоваrгь в- ра:бо'Те 'Jie:м, IC.'l'O
са:мос'I.'ОЯ'l'елыrо за пе.е не ·вэющя бr:>~:, и., во~вт.орлтх, оснощМо'l.'

R

воnрос ра:шостороюrе. По м<J.Ре '!'Ого, . I~a:It тюш111r . путем при

обретаюstw !lranвпtи 1~ '<Щ-MOC'l'OSГI'O.Jiыn;тм. иеещедо:вав:.иsrм л ра
ботG Ш1Д 1\.ТIИГаМИ И друГИМИ :M8.!PE}pИa.JroJMИ, }.tОЖН:О ВRОД>И'lЪ

н ипдивидуальнвrе рефера.1'ы:, nри 'lО'М пеобх:о.Дюю общее об
еуж.д_ени() их. !Еслп no одному вопросу еоетавляетсл пе-с:к.о.пько
ломадов, то на заседаниях деJrаю·rея: общие ВJ:IВоды, вы
являются оеновнне поло~ния доitnадч:йrюв . RоллектиВl!оо
Itопсшжтирование пройденного за определе'.нньrй nериод, об
щие сводRи по изучаемому отделу ооязательньr в Rpy.ж:к.ftx.
Тезпел R.а.ждого дО1(JJд.да необходимо ог.паша:rъ ~арапее, Ч'l'Обн

все ИМ(}ЛП nоэможлоеть uодrО'J'ОВИ'IЪСЛ re. пему. !ffi<щи no:'l~
м~?tшо Pf\ЗlH~шo-rпrr.. norrpbc.ft (', 'I'(PJlt,и ;~рспrи.я- прО'J•имп~ло~Jщоii

111
, ~01\.!Щ~ 'J 11 li,\',

.Ш~. l<t'J L'.JIJ!IU

11 pt.' 1 ~HH )1111 t '. II•UIII'

Jla :.s fl <1'H~IIJH'

tJJII!t 1-

Uf'П1'fl, готовящего и собирающего ма·1·сриа:r д.'IЯ во<!ражrшш
н

Rрптикп.

а:щnчл

I~МJЩОГО I:pylftK:\-ШПpnюH' pй<ШpOf'ТfJIШNfПe :m,tO().•HtCTH Л С' ТО.ПЬl{О НП.У 1рн I(}>,Y.il\It<l, JJO ll J:
Iшубо n целом. Пропагnпднрованнс J{а.жды~{ евос Н oтpaC'.liJt
апаnи:я· доетигастс.я п;у'l'еЫ учМ'l'ИЯ no вnошнем :убрn.пс·гв:
Rлубn, ~~етройетвом ютижлых п noita зn·rc.п ыrыx выста.воы. освr
щсшн'м обсуждаемых па еобрnuиях Jющюсов е •гоч1ш <J}H'ШIH
JШЖДОГО I~pyЖRI'I , ycтpOffC'l'BOM .1J:CIЩПir. :ЩCI(\'ptJLЙ, ДПCI{Y<'('Hii
п лр. В зто1t же Jlf!JПI :щесдt}IПШ ир~-;1-:J-;ов ;(о. IЖПТ1 uытr, О'I'Нрl.r
тьт:мп ,1,ля всех членоn ы..л~rба.
Оргашrзацпоншш Rоnструrщпя I~P~' iiШa оuычпан: выtlн

ПИН

Н

дав ноН

ра101' nре;щдиум,

ВСД.У"ГСН llj)OTOROЛH

П

Д. .il\f'.'П'ITt'.ЛbU(),

'1'.

чтобы nродсRдатf'ль и сс tч)етарь .мrн.н.'1шъ па. Н;1ЖДО\! соора
нии, таюш образои вес будут щш,учаться вrстп .шr,сда
ппл и nротоколы. Пpo'I'O itOJП:l должны 6Ы'I'J, с.<~.мымп rrодро!,
пьн.ш, с пзлож~пием еодоржаппя бесед, прснпii и про''I., nрн

чем nисьмсшrьrо материалн-рсфсра·1ъr, :копспеrtты н прочrr
nрилагаются

R протоколам, а тrс ос1·аю'l'СЯ у док..пад<ншоn.
Работа Rруяшов оевощастс.я в оргnпе союiза . На его с1•ра

ницах

псчn:гаются

:кatt

отчеты,

своюш,

•лш

н

нротоно.tш,

до1шадъr J[ т. д. 1\аждыii I\PYЖOI(. :может nостн оеобьrН o·щrJI
н ысе1·пом журнале. EeтcC'Jl'BCIIIIЬIH I~pyжort, шшр., ~~ar1
rта·гьи, заметки no естоствознапи:ю , .Ш!'L'<' р:1 'I'Y рпыit-бсл.тrРтр 11t·Tifl(.Y Н J{pИTИRJ, ПОЛИТИЧССIШit-с:rатыr, обаоры И 1. ,l.
Всю масСJ :кл~·бпых пруяшов ~IUiiШU IIO,{p:t:~;xrлнтr, пn пс
<·r,о.Jrыю

груnп.

IIрr.ждс

B<~Cl'O нру жюt и.lу ча1011 ~~~ ~' оuЩf'.(·тuNшыс ml~'IШ.

Это самые важны{> на наш в:згляд 1 ружrш,
OllП

ДО.ПЖПЫ

давать СВОИМ ЧЛСШН.1

'lait

в шщю t ~о.м, не :мптипговом смысле этоrо слова;

ИЗ :МO,JJOДt:lX IЮ'ЬfМУIШС'ГОВ «110

JЩJ<

ПОЛИТИЧСС1{0(1.

юн•Jifm

ROCШШ1Jll[<'

оrщ JJ.Ол;шш

Ч,)fBC'fH Y» <'.ДСдО.'IЪ 1IOMMJIШ<' ГOII

'«но <>оашшию» п 'ПО :ma H'IИO. Ноэ·го:му юryGнrilr 1еруж1щ oi1ЩI'·
C'ГBCIILIЫX nаук О/5Ы:IШОВСПНО ПрИВ.П<'ШIЮ'l' Пii.ПбОЛЫНf'f' Шli!1\ШIIИ~. Во rшюгпх Iщубах :моJrодf'ЯШ TIH~oro родн 1\ружкн JJ.\H'Iol'
евоимп руi~ОВО71.П'ГС.чmш товарпщf'ii, •·нrцm1.1Ыrо T(oмnн,'щpn
В:ШJIIiX П:l[J'Г!If'H.

Кружки общественно-политические.
()(JщreTB{'J/ПЫr. I~PY}JHШ н мr.ю·г рнаrнюi1раапш• форм и. Ilно
гда они пааывают~:я н о.nтпиче<·JШМJJ

1 :ру:rт~ами и :\IOШMHJ()'JI'H

н:J,VЧf'HHf'\1

(чащr

лроrраммы.

Byxap111t:t. '!ого ж<>

J\омм.vmн· тон

па :шнпнн) н

( 'oв<' l'<·l;o i1

всего

110 тш:1о:"
J:oпt1JJT.\' I~IШ. J\'

ЯТО\1,\' чаrтn IIJШnilR.ТJЯI"I'(•H ТI 1')1TЩ'{II 1 H'('JUif' oi)(·y~Щ(f'lПif' 11 0.1 11П11-

41
Чl'<;lШ\. I'Oiif1THii н 'l't'L\,) ЩС'I'О :мощ•11Та. '1':11mL"v рода ''1~\ ilil\11
щwт uенuвное nuлнти ч~скuс вuспиншне ма.~;~;ttм мuдu,J,саш,

обучают их ло.шггичесР:ой грn~ютс. Больmшr плюсом ЭTOJ'(I
Rружюt ЯRШff'T('Jf ll<'ПрОДОЛЖJП<'Лf>ПОС'ТТ• <'ГО :1ПШП1!i[. ;за,'!/\.ЧП
:кру~ю{а ·Y1' ПOПIIIO нроводп·rся

1:

жн:п11., ноннтrю ,

в том c.нy•Jat',

ссJШ во гдавс его ет<шт хорошпй РУ!\ОRОдптель. Лез ГУI~о
водителя Д():iiO

13
шую

обr:.пшовеюш плохо дnигас·rся ·вперед .

другом роде e·rpoJГICЯ Rруяши, раесчи:тrшиыс па боль
ПрОДОЛЯШТСЛЫЮС'l'Ь И Ш\. Н0С11'0Л!ТПТ)[it

ПОН . . l{оел

J(OTIТJfffi'CПT Ч.JJС

«ООЩ·ЩЛЬПО- ЭI~ОПО:МИЧССЮiЙ», «ОбЩ<'
'("J'RСНПО-П ОЛП'ГJIЧСС,RПi\>>', «JIСТОрИ'I 'О-СОЦПаЛЬЛЬIЙ» JI 'l'. 11., Э'I'Н

I~ружiн

naЗHfi:Я:И.fl -

JIOдY'l'

за-н:ятr1n по опрС,1(СJЮПлому пла-нУj,

охnа'l'Н.

nатощсму (nравда, то.тrы~о uоверхнос"t·но) Gолып~'Ю rшеть 'П'Х
nролстаршшх зштнпн 1ю вс<'х об.rr:н"ГПХ общест'JЗ.fпной nayюr,
которые

соетавллю·r

Тt'орию

ла_учnоРо

еоцпализ:ма;

уче'Ниr

.lta.p?rcu:мta. 3адачей 'J':tRoro ·рода кр,ужков яв.шrе:тся дать oli~
щпе пошгfия о ма,рRСИЗ11Ю. Плап :затштий Itруяшд. бивает nрu
б.lшзнтелъло следующий (прпвожу nри.мср «Itpy~шa общС'
ствспных nayit» в одпо:м из nm·орстшх RJryбoв .молодежп)

:

1)
2)

Нау1щ и nролота:Риа.т (В(}т~rnпт. беседа).
Филоеофия ПрОЛС'ТарИМ'а (Эl~ОПО;\ШЧООJtОС

ПОППМ:)ППС

не тории).

3) HnЖI'I'lШ нолитичеrRо it :н~отrоюпт (ш1родпо<" хозяйство) .
4) Rа.пш'ализм.
'

5)

Импrриалшзм, во;йnа и еоцпалышя рсволюцrш.

7)

Петория рсволюцnошrого двнжrппя

<i) История рсво.тrюц1тй па. 3аnадо н JШ1'ори.я: еоцпаJrпзма.

D

Росешr.

По весы этnм вопрос:ш .)'С1'ранваются .тiоiщнп-бrссдъr, лрн
ч1щ руr(онодитсль (чаще пссго •р:шжс члсп союза :молодежи).
nодготовившись по СОО'l'Встстнующим rшп~rtа.м, дttет на.иGо
лсо ОбЩНС НОПЯ'l"ПЯ ПО за:J'рОГIШПNЮМУ ВОПросу, а 'ТЛСJШ •

Jt,p;}'ЖШt гoтoRWI' poq)('pa~rы плп П}юс•rо :коротюю выступлrrшя
П() NlJrrroм~' вонросу. Во.nы пую нольау rrpтr зn.п.пт.иях т:шпх
cпcтeмa'J'JI' J()C lШX

·

I~ружков

приноси ·t·

nрои:зв<',!J.!' Шrй по данным вопроса1>1 ,

чтонпо

n

вслух

хороших

·raюrte псрООI(,а,;з сод<'р- ,

жюшн эт·их nроизв<Щ()ПИй ч.пошнш rфужr~а. Э•t•о пpiJ.ry'li\C''I',
е одно Н {"Горольт,

R сорь03'По:му Ч1'Nrтпо:. n е

лpryгolt, н нpn.mr.nт.

П()MY И;JЛОЖt'ШIТО (;RОИХ МNС.т!<'й.
Часто

ouщrcтвenuo-noJШTII'r<'eюн~

t:py:.~rпr рnботйют

ut':~

зa·rm.r: «'J~·тъ .тrи душа у ЧС'.ПОВ{'т:ll», пли «Лнографпл

.lJ,,_

опрело.лС'нnого п:шпn . Сегодля .У<"I"рапwются :rrе1щтrя па 'J'(\\r,y:
<<Р<'.nнгня п социали::зы», :-!aB'I'})il- o р<'волюцнп н Гср:мюпт,

n

ППIШ » .

Поннтпо, тА wofi нппнгрС''I'
ДЯ'Щ11Й<'Я,

ТЮ

JtO<'-I'J1.<', и <"O~J~A.JICПifiO, н роно

~:Н~'!' .C.'JYTШ\'Г<'.IIй!\f

liiТ'H'Т'O,

Щ10Ы()

П:\1'1'1'\ ННf\14.

-42Ошо~:нтедыiо обЩILХ условий зю!нпrii uuщrствснnьrх 1\PY~I•
1'l;О:IЖСП 33J\ЮТПТЬ, ЧТО бОJIЬШ,УЮ JJOJIЬ3J npHUOCИT uбщe
UO<:IJ/!f/1 ниvть ЩJ~ •ш•~. UчшJ ь нo:1r~mo, (>t.,rн ua •J·cx нлп JWH \
ЗIOL.ti'ПfЯX kpyЖRk ЛрНС)"l'СТВ,УЮТ НС ro:IЬKO СГО ЧJieHЬI, НО И
л;ругие nредставители молодежи. Пх всегда следует аускаТ'h
на. :iRнятн.я кружш1, пс боясr~ 'l'~'RY'J{I{''Гll сщ·та.вl\. Прпсутетnуn
1П\. ОДНОМ, Л:РУ1'01\! И:З 31\1Ш'ГН1i, н е 'ПН'Н Юt уб;t .Тie i"IC 11 Ji('(1<1.М(''I'

"uu

JIC(} ' BЗ'ЛГIШaC'l'CЯ В I\pyЖOR П Ч&ТО С'J'аПОВ И:'ГеЛ его рСВЛОС'ГПЫМ

чл епом. Другим условне~f успешнос'l'И общсственно-лаучпых
.кружк<ш .являетея no.rmeiщuaя ca.JtoiJemneльuocmь · ezo •tлеrнов.
Наилучшие результаты достигаю'ГСJI в том с~,учае, если руко
водитель умело дае:т Rру.жну лишь общее иаправлмще, за
ст:tвляя на.ждого члепа ра:зрабатывнть тот rmп пноп rиnр<н·
дrлатъ о пем сообщсюrс.

·r

Кружок ораторсного искусства.
Itружкам политического харюtтера тесло nримыкают,

R

им еющие в Itoe-IutiШX клубах J.юлодежи нружюr ораторсмго

ncityccтвa,

или

кружки агитации 11 nроnагапды.

Задачей

этих кружков является научить юных пролета.риев выступать

n;ублпчпо.

По нашему мнению, пмванньrй I\р~r.жок должен существо
ва'lЪ во всех наших Iшуба.х. Rа.ждьrй молодой npoлcrra.pн!rr
жслаl'm пnучнться выстула:гъ, научи•Iъел говорить рочи. И
сели nред{\{'тавляется :малейшая возможность хотя бы в BПJI.f'
ораторского

IЧ!YЖIW,

то оп спешит ею воспользов.'Lться.

!Вс.ттп ПО;'1,о6НОГО рода Rp,YЖOR И не ВЫПОЛНИТ 1fr..щh·0.1t

CBO<'ii

задачи- 'JJ.'1УЧИТЬ наших товарuщЕ'>й говорить пуuлпЧRо, ·го
его Зa<'..
будет достаточно велика ;уже в том елуr1ае, N'ЛП

IYI \.

.щ BЫ:10J.st·т шrrepoo

It

opaTOJ){:Itoм,y пеi:усству, nриучив товnрп

щсН nыраж.'\ть своп :м.ис.лн словами.

Руководитоль ораторr,1~ого Itpyж.J{a ll;OШJWП прежл;с нсf'ГI•
nnушитr,

всем

члi'па.м

П:1всстпую JIO'l'иny,

MI..tl'\

Г<'пиа.ттьпыо

•tmo

'J'.Y

Gc.ccnopnyю,

по

J.шoriнr

еще

о1>mnо1ю.м не 'Надо роuиться, что

ораторы

'НаtJ•ниnи·ь

cnoo

в

время

Пf'

ca.-

гоnоритr.,

что J~l.iiЩHй человек может нy·rN.f праююш сделатьr..я болrо

IJ.n а

Mf'll€'t'

хuроши.м оратором.

Дn.ПN'

<' лод,Уот

У.па.затп

RpC.IOf lfl>OIIЗПC<'(>ПIIЯ
пугатьс.я IPIII ~·м.ущnтьсн.

OCПOJ\II() C ,у еЛОВИС успеха:

ВО

па

J.1PЧJI IШ

11

Iю~м <'..'Iy•шr· не следует
О·н·nт) 'Iа
сто, пo•rТir' всегл;а , rова JШЩИ:, ноторьrм тrрнх<щитrff висrушнь
nш'рши,

приходят в :щмсruатrльетво,

1югдн. они выходят IТI\.

трнб;уnу, I~Orдa ОJШ Ч,УВ<'ТВУЮ'Г, Ч'l'О Шl НIIX

MaШIO

ncox

с.лушатслсJt. Если

11р;ужт:

Y<'11JCM.TIOJIO J\JIH·,JO это

пеболr)шоit,

см;ущспис прояв.пSТ('1'еЯ р('Ж<', н о r.с.пи в Rpyжrt<' 6о.пьmо ДC'.

<'ЯTI:fl 'I'CIRrtpПЩ('t\ , 'ГО П р11ХО,'1,11'Г<'!Т (' \f.1'JI>1I0 <''Пi'm1'Т><'Я:

<' }'IQ(IO(','J'ЫO

-

4.1 -

О.)'дущнх ораторов. Лучше веого в т:.щом е;лу,сrас enoRoilcтвю'
11 СППСХОДUТСJIЬПОСТЬ рjтRОВОДИ1'~ЛЯ I~ Ш~ИЗuеЖПЬIМ OШIIUlШ.М
ur.rc'lJ'na.ющпx

'fоварище11,

RЫ"СТУПRЮЩИ(}

'ГОRn.рИЩИ

J~OTOJ..!HO

uopoit

It.ftll\Y'l'CЯ

д<J.J~t•·

~:меmньп.ш.
.
!
·1 i 1 ,
3а~ем руJ(овою:rтель долж.ен непременно следить, чтобы
ДОЩ!ШЫ!If

Образом

ПОJ(ГОТОJШЛИСЬ,

гла.вным обра:зоы, пут(}М Ч'rенюr. ОбълвJшн тс~ш:, па.пJщМср,
н~обходнм.о у1шза·rь шrr~pa'I'YP.)' но шrм н да(Гъ воз!l.ю~rшоС/lъ
членам

I~pyжita

nолучить

э·rу

лз-rгератур.у.

Само собою разумеетс.я:, Ч'rо ораторс1tий re.py.жmt дОЛIЖен
:носить характер nолной самодмтельпости членов. РуковоДи
телю необходшю лишь в ВС'l'уnительной бое-еде I(.оспуться
ое.новвых правил ораторского искусства, обрисовать смысJr
зr

:зпаТJенио

n.гитации

и

пропаганды:- цолп,

которьш

'l:tЩf'

'

RООГО служит ЭТО IIOityccтвo.

Да.лъне1imал дмтельноетъ rtр;уяша дол.жла~ по Пашему

мнению, сосrоять IЮR.лючи·rельно из вьrступлеяwй самих чле

nов It.ружка. Однаr~о. задачей руководител.я: .я:вляе'ТМ: сле
дить, чтобы это не nре-вратшrосъ в бесцельную болтовшо, Ч'rо
весьма легr~о ~южет случИ'lъс.я:. Дл.я: этого ку.ж:но еледИ1ъ,
ч:wбы:

выстуnающие товарищи:

nодготовились

к е.воим ре

чам. 3атем следует nосле выстушrени.я: кащtдого 'l'ОВарища
}!елать соответствующие замеча.ни.я:, · уrtазыоо:rъ ошибrt.и, nутл
1~ их исnращrению и изоож.апию в дальnейmем.
Следу'От неуетално ;наnомиnа'lъ члепа.м: круж.Rа, что вм

Itал речь должна ииеть CШIЫ-lъtii копец. Обьпщовенв.о это но
уеваивае'ОО.Я сразу, а: . лишь nocтenerrнo. Однако, ~ это обстоя
тельство имеет большое значение. Ре'Iь начинающего орn
тора, rtоторал J~ончаетея вяло , илu вернее, совсем без опре
lt:СЛ<'пного rюпца.,

пе имеет ню<а.иого успеха.

Кружки естественно-научные.
\F.tСтее'J' В<шно-иауч:ныо :r..р~rж.ки. п.оыrr

n наших

l(Лубах 'J'акжо

раэличю.Уй ппrй харащгер. В IIertoтopы:x rе.луба.х :молодежи су
щоотвую'l' с.nсциа:льНЬiе Itруяыtи химии и фиRики, с обору

довАшrnми лn6ора'1'0риями, Itабияо·га.ми и т. д. Но тrа.що ве~t'о

эти ItpyЖitи влачат .ж.ал кое с~rщоствовнние, так rt aк :молод.о.жъ

nосле '!'рудового ДRJI по иыест фпзичf'<'.Iеой В(}ЗМОЖПООТJ[ зn
nиматr~('я

этпмп

довольно

сложльrьш п прлтоы П" Jюобхо

димьrмн прсдыета.ми. :Мы считаем МDС'рm~пно излппшиr.r прг<1Jrизtщн п такого рода I(.р;ужк.ов по отдмьиы.~t. естоственным
Шl~'Itaм. По в 'J'O же вре!.ЫI очень жел.аmмлеи oбщuii естс
ственiiо-паучтrн Н I~py»ФI(,
мьтыи

ОСТЮ!ШЫМТf

ItО'l'Орътй ограпичивае'l'СЯ: лиmr, са

ROПJ)DCI\J.fИ:

JfC'l'O JШ$1

UИpOЗДRIOIJI,

ИСТОГТlН

~I('.ТТ()Л{'Щ1, ПЬl!Н'lП Hl\C> С()<','Г<НППЮ :'JОМ.ПП. Н Ш'f~()'I'O]Jh! Х .т~.пу()rt Х,

--н-

J'ДС

Ш:pl''lfii''IC'IIIII•l•'

uрюща,
RЛРR.lТП

lJttlfjiO<:f~

а но 1\РJ:.>Ю:ш.),
RПТП.ШНПР

Mllrr.ъr

онu

c·t-.tr'lll.llf<:I> (Н
н.мсшL uOJlЫfluli

НJf 1J.f'
.vснсх

..(f'JЩIIii,
н 11р11

:М()Л()Дf'ЖП.

Литературный кружок.
Лптературпьте I~ружRл пм:еют целью озпаRОМJI'ГЪ ыолощ'жi~
с nроп:шсдениями :мпровоlt лпторатурьт. В .1IПТ<'ратурном
1'руяшо обычно рnабпрllю·гея: вт·.щающп<Х'п Jiропзвr.л:rпшт rтn
рых лпc::t'l'e.trrй,

а 'l':шжо псрвuс> проп:шrдсшrя пролr·гарс1шх

творt\ОВ Jштсратуры. Полыпос ожпнлс>Iшс оGы:чно nноеп'l' n
JПI't"r.paтypпьril нружо1~ разбор пррп:шrт(сппй (р:нюl\.азов, сш
хов) одп.ого лз его ЧJнчrов. 'l'OI'дa. R('(;T, нружт.:, о6с;ужд:нr
данпос лроп:шсденпr, пснрnв.JШС1' li<'дое-т.нiш, обрnбатыва<'т
СГО П П().JJ.\'Чf\f''l'r.fi. Tf.l IШМ oбpa!lO~L !Ю.1!Л('J\'ГПI'НТ& 'J"ROpЧC<'·'ГR{).

Драматический кружок.
Jl.~ I~pyi!ШOR, 31'ШИЬН1ЮЩИХСJI IlCJtyc.cTBOM, О'l'МеТИМ· дpaмn
•JJt'lOC'IШit Rpyя~oic Члены: драыатпчоокого 1~рущкn II::IJ'ЧttiO't'
нод

ру1~оводство.м

оnытного

руr<оводп·rсля,

лучпю

всrго

а t::l'f'}'Щ- проф~ССПОПI\JНt,
ЗaROllbl
<'ЦСП1!11ССТ{01'()
'l'ROpЧ<'C1'Bfi.
06ЬРШО RCO дра~Н1'11!ЧС<'ЮIС l~J!YЖJШ Н?\1 ППН1ЮТ е j(C'ПJII\M:tЦIШ
1I RЪlf!:l3HTCЛЫIOГO ЧТСIIИЯ. По ППОГДI\, ДСЛО ШIЧIIJiflf'TCЯ ПрНМ()
(~ 1~аюrх-юr6у,ць тсnтральПЬiх nостn.пово~. Вса дошiшоit по;~
готовiш, Сi<'з соотвсТ<·твующпх :1ПаiПIЙ вьrходя·г J()IIЫ<' nртnсты

Шt <Щ<'ну ; и н рсяультат(} шrчrго, I{роые I<апф~':'Jа, ло ппду·
ЧfHJIC}[, l\{ы CЧII1'fi<'Ы WB<'pШC'JIПO JL:1.~!1ШШill{ JLO("I'НIHHHШ M'.riO-

JIMJJ (; J!:.:l<I~!IO>, В ОСОб<'JНТОС'ГИ, <'('.:СП В lЩПIIOii :М<'<' 'ГПОС'ТП {·УЩР
('ТЛ,\'('1' ШШОЙ-ППGУДl• 'l'<'riTp JY.ЛII OGЩIНI р:t\Jочая Tf'I\ЧЖ.1JЫIHH
C'f,\ Ю!!Т. В ПОСЛ<'ДН<'Ы rJiyЧfi<' Ы0.10J(C}I0) ДОЛЖНа ПJШШ!Мi\ТТ,
1\J''ITIRIICfiШ<'O УЧПСТНО R работах СТ.УJ(ИП. ПО J>(t 'Ц<'JiiiOinП'Гbl'H
O'l'

дштлС'таптсютх постаповоr~.

fknомнны слова o;щot•n п:} Jl.\' l:nJIOJ(ИTf'JJH НIJ~iil~нpctmгo
' еоюаа. мо.тrодrяш, тов . .МRЩ<'Нбt•рга, l(()ТО}JЫ:й в <~IIOPM ,'{OI~.т1n;(<'
() :Зil.'J;fiЧilX ЩIOCRCTJt'LC.JJf>!IOJi ])llUOТbl \10.1ЛДСЖН HTJC'Ы/l 'Ja,l((·H: <(В
\)О.ТJЫIШХ l'OpOДf\X JJI\ 11;0 pc>111НT<'.1Jbll0 {)TJШ:ЗI\Tbl~ ()'t• \\СПt•ю·,\1:
ЛО1i i> (свопмн сил:'\мн); в малrпышх Mf'<· ·r~ЧJ\f\X, r; ~<' щш В(·r~ы
жr.пашш ~тоt·о 11(! н:JOrrп.) rъ, ю1до о:щiiоттп t,(·sт, 'ItoliiJ Iн·пn.r

ШLJIII<'I• lll><'{'Ы, H}IOJШI'iHY 'I1IP lf!IO:н•тapt·J\JIM духом». Brr. :iT()
вполне примтшыо п 1~ нnшнм ·' r.тrовн.шr. ;(paмnTJ!ЧI'<'J:Нr
нру:юm l~O.lТЖПfl ()UIJП Щil Тl> !' BOI' I'.Тlil ННОР

IШHM<llll!t' Пll !H~T~.'IH

М:1Ц111о. X.\' J(()if\N''I flf'lПf()(• JIII!'!'I\II 'IШ\:1\111!' 11 Т.

•

Jt .

'
Задачи экоllом·ически-правовой работы
Российского Ко~мунистичесиоrо Союза
Молодежи.
Эuдачл
J\Оммуnnс.тичс(}r-:оr·о юнtН!IL'CJ ого про.1старского
;J,BliЖ<ШlШ !\:U~1'UHT НО' '1\Э:.ilЬ:В:.О 1> '1()bl, 1Jl\llill <;ПilЯТ'Ь СВОООДН~•Ю
от бурж~1 аJных прrд_ра(;Судков рсво.ПЮI\НОJШУ Iu, наи:болоо рс
lШt'l'()Jiьн~тю •шt'J'I• прозю'1>а.риа:J'<\. н мощный аваш"а;рд paooчer·u

l~ШfЖoe!IШ.I, 1300JЭY.il\.1IT1> ее liOCI.М.I'i ДO<Yl'IOJ~CHИJIJIOf · llO:щaниit. 3а

·rpy1Ji1

дачn со:зд<ШШl ~дqронrя:х у~;зrон.иН жн:щи, нозiшuт охрана
нpoJIO'l'a.pcRuгo нодрастаJОЩ>(}ГО но&озюн ия <,·,.раэiьr lfC1'0J!И'1CCl~J{

бьша п~рнЫм возбу дитолей ин·юросt\. юных Щ)оло·ра.рио.в Вены
в

1848 1'.

tt

боевому ооъоюш<шию раЮо•rсй мо.1юде.ж1r в со

J~иалис·l'ИЧ€СI~.ий союз. оf{)ргани.зацюш рабо•юн :иол<Jдё'.жн: 3а

шщной !Ев роu.ы и A~topиl'(.K nр.ихО>дилос 11 .У дсл.я'l't. ьпюго-"' вре
мени вoupoc,v о защят.е '11>.Уда МО,'lОдсжн. j?Jrицъr банкирских
сто.:шц 1ю })аа

видали

бурnью

дсмонс'I J>ё1Ц.ИИ,

отачi<И,

;зa

u<t<:'l'OBIOI. JiCUblШIOI баррю~аДНОЙ uupr,бil: - Нр01~~1'<1 npoJlC1'<1pC1Фit мuJiuдсжи против эrtсплоатаuин i'~ труда. rJiepexoд ВЛ<Ю'J 11
n руин: П}IOJIO'IilJнrм·a отл.рываст 1: ( 'oн(.'I C I>Oit Poeciцr ы:сбыва
льrе, eJ~a~oчrrТ:iю возмож1юстхr дзыт С<>Jддlшн лаетоящих, :щоро

вrдс условий· .жизшr '1'РУдящеii.е$I моло.дс:~I~.и e~aJ.IЫ. Но это
НОJ!рЗЛ eдoJia'L'T' боз nр:иnлочошш ширОIО·LХ маее ра.боЧ()й :t.ш
JlOдoжlt ~~ p::t.60'I'O по е<l..i\ЮОбс.JJуж.инанн ю енооН жи:зuи, дoн

'l'OJIЫJ O!'u уЧ<Н'.'f'ИJС но JIOOX eoнc'JJCIШX. O·PL'Mtax, всда1ощнх
охрану '~'РУ ;~н 11 yJIY'ШIOlLILO :жншщ paCJOtiOй IOIIOC'l'И:. Габочоо
!'oeyд<llJ<:'t'вu но ыо!:л..:с'1' бы1·ь <<AOOJIOHЫ~IIM II<ШСЩЬКбй»

1..:

евоиы

«дщуmlШМ». Оно 1·оворn1' })абочсму юtюJщ~е1'ВУ : «Са.?>!. о ·оебе
нп нозu60тншы·л, о 'l'обс ншпо Ю' ноайбопl'гсл!» Наf'JШД

·тш Н ПрШ.Н'Р -

Одрала труда bl<l.'IO.IIt'THТI Х: П ПOДJIOC71'ROU n

~Iocu13(• 1~ Шt'Ia :'I,\" 1Нifl l'(Щ<t по A:tllllt.JS! Ou(;.'li''(OВ<lШШ, Н}J<.НI:1-

,

Нt\~t:uuш·o (Щ't('.Jщr ()XJJIO!ff тру,щ, blot:t:oнel\uГu ( 'uвста. ер<цп
J\<1!J1'0HIOIOIЩ\1111, Д<'1Jt'НОООДСЛОЧШ11\<JН , llt''HlЛПШ.OB, paUUТ'IOI1\0B ШlfJOДHOI 'U JШ 'I'IШIШ , елуJ.tШЩНХ: lljJ<ЩtJH'l' .М<J.,TfOJI01'nИX, ДО

<·. ?IПJ)y1.мнur.lf, :зттиа (мо.тrо.ж.е 14 ;rreт)
110.'1C'U.1l.O'ГC'H tl'l' /Ui ()о )1/J npol~<' ll 'l'()tl l)rjll(<'.l () НХ ЧJICЛi\! l\fO.Пt)-

лущснrтых J~. pnt,oтr·

'

.

-

!ti

.I,ЬIC lШЩtШШШ {ш.:I•<ЧJJI, Ы,) "uыо:ш 11 1'. U. ), CЛYЖUЩIII.J l]_ЛШ
ТИрОВ работают ночью. П:з ооолЕщоваrшых ,J830 человсt
работало но•tью. 6 час. раб. день (етатыr 85 R.Oдeitea)
пмоло всего 24 процента работа1Ш!и:х малолетних, 64 щю

:J28

цонта работало 8 чае. Bы.t.u cлy•tau (о~<ол<> 10} pcwom .~t.ало
летпих 9-12 и 13-16 rtacoв 1 Воого более 6 час. радотало
73 ·процетпа общего •нtc.la под1юстхов. Одна доолта.л qн.сть
воох обследуо1шх подрООТI<ОВ совершенпо пе пользуется уста

повлепнъrм (ет. 89 код~са) по закону переры:во:м: .не n<>зжо,
чем 4 часа после пачала 1жботъr. Из 5649 подроот1wв рабо
таЮ1' боз перерыва и yeтa.Jrii 614 подрОС1'ЕОв!
Сворхурочнне и празднич:ныо работы:- частое srвJICниo.
~<ш nи гJrаеит статья 9 7 &одекса о шщоnущёmm JШЦ :му.щ
·.кого пола, но достигших 18 -летного возрас·ш, 1~ сверхуроч:·

ным рабо·rа:м:, uo вес ж 'U:З 5473 •tел. noдpocrn'h:oв 717 •tел
mpyDu-mcя cвepxypo•tuo . С тарифпой C'l'aBI~oй ещо хуже. П:з
5698 подроетков uocJIO опроса ста'l'IЮ"ГИRИ устаnошrли, что
803 1юлучают uu~/Ce ?lpo~l:m.O'l'НOZO голодного •lttt'НЛ.t.ny.lta,
'1'.-о. их 3аработок еле-еле хватает па rоJrодны:й П<tск. и по
r(уш~у хлеба по &арточко, тогда Jtai~ ооо онп ЖИВУ'l' са.по-

(·nюятельно, не на иж.днвенин }JОДИ'l'Слей. В обще.11t 1u~ 'l~n
Jk;iJyю сотню .1\ta.to.,щmнu.J; нас•иииыбпстся свыиtе l;]'i нapy
'II'Ciиtй. :за?>онов 1

Нроизводивmиii разра6<У1'КУ nриведошrых вЬШiе с·га:гиеш
чесR.их сведений тов. С1-rруми:лип ne ьюг к сухим цифровы~r

табJшцам не добавить.: «ДейетвiПельпал охрана труда мало
лотних

может

п

должна

маJtОJютnих. Вуде:м же
Jюдсжь

nронвит

стать

делом

прежде

паделться, что

ю1кси:муи

ипициа•rJШЫ

паша

u

всеr'О

с.ашrх

рабочап

мо

eaмoд~'l'eJJLuoeпr

н :пolt области!» 'Гакова о•ювпдв:ая пооuходш.юс1•r, для 1щы.

(;0I0UU. 'hЮЛОДСЖli ВШlТЬСЛ ;за [ШОНОМI!ЧООЬ:О-Праl.!ОВ,ую lJН.GO'Iy
llO :.ltiЩll'l'e 'IJ>yдa рабочей МОJlОДеЖИ. Ч•10 ДJlJl ЭТОl'() CUIOJ ДО
JНюr'?
нp<YIПI'l'hlвa·e'l' вес учреждепил, органьr, <J}Л'аlш

uu

;.~:щiш по

oxpane

труда и ;улучшшшю ЖИ3IШ мu..;ю,ц~ж.и ю1ш.шr

нролетарилми, которые обязуются, nходя в свою организацию,
нредохрапить

uролетарекую

ы:v:1оде.жъ

о-с

прождеnрсмРшюго

увядаппл. При инсrюкции 'J1)~·д:t учрежден rrнO'l'ИТj"l' ном.uщ
mшоn (/lt.:{;JJ<.:'lUIOOB), Ш:lбНрU.<ШЫ.Х 1J0('. J~OM. ~UI1XIOИ .МOJIOJ~PiiШ.
'11111 ве)О~ г оuслсдuшшнс HOJIOJiiCHШr нo,·~p~·tJ:uн, е.ае ~ю · аа
IIII,JJIU'Ь{
IIJIOliOДtШIН.'Ы В ~IOI:.Шu
ОХраНЫ
'I}JJ ~<1 IIO).I.pot:J 1\lm,
(' нн1 шш MEЫIOJIOTШlx. Об() всех ;ыысчсшrы:х шщосл.t:r·шtх: ()Н н
осведомляют

ипсп~кт()ра

1-rруда,

под

руководе:I'ВОЫ

Iшrорого

н Rf";(\"T р.1Сiоту. ЦеП'I'р тm~tooтJr пrрРпоеиТСJI ш дr..ят~льпоетъ
.rr 'Iciltш. Нп одпа r~рохотпая об."fаеть «Ч!lC'l1JOй», K'lИtniOil»
'.JШЗПII IШЯiДОГО ра.ООТЗЮЩОГО ПОДрОСТ!\!\. ТЮ 'MMI~O! Щ)()fiТIT
мпмо :lаuот.пнnого шш.шнпт Jгюiiюt союза. Опн Ytrn,c·t пу-, ,r н

.

--!7н !i.uмuоони но охране труда, где nроводн:r lHI II -!-ч:а.е. рао
день, сюrмае'l' е рабо·г малолетних, сноснrел е с.аашr. д тех.Jшч.
ннсшжтором

труда,

.uодс:rв па uолоо

п-ереводпт подрооТIWв с

здоровые.

Она.

вредНЪI.х

upou:J·

берет под 1юnтроль

бтt;з

лежащую доохжую етоло~ю. обеJiсдует .жишrще IUJ.ждого
подроС'l'Ка, для одИ1Iочеl\i а облтат-оJiеtt подвалов 11 чердаков

создает «д<УМ:а-коммунw>, общежп:тпл . В Itомисеии по GopьGc
за чистот~ она устраивает хо.ждеюю подроот1юв в башi,
J;езинфици:рованис белья. разда'Ч мыла, помощь болъ.JШМ.
Dргашг.зацшr союза вьщеJiяют представителей в I~оJrлегию
охраш>~ труда, в .яmлищnо-зе~юлъны:it отдел, в отдел детского
обще<Уl'венnого пи·гапил, в о·rдел здравоохршен.ил местного

Совета. Для согласовашш работы организаЦJш создают осо
бые экопомичоо:оо-правовые ItOMUCCJШ 1 Itoтopъre объединяются
в эконо'Мическ.о-правовы:о отдолы: прп гу!)ернсюtх и усздв:ых
I~O'щrrei"<lX союза,

а те в свою очередь в эitопомичооко-прав.

О'l'дел Центральnого 1\оъпrrета союза.
3адачи экопQ·мичооrю-правовой работы отнюдь 1ю огра
Iшчивают\:.Я заботами об улучшении бьп·а JI .жиз.1ш ]Jaбo•шii

МОJIОДt!ЖИ. В 1~0НСЧП0?.[ С.ЧС'l'О УЛУ'lШСНИ:О Жд:ЗIШ ПрИ COЦ.Ita
.~UC11t'lt1te<ЛCO.IL

строе

В03'МОЖПО

нарQдnого хо;.шйе:rва.

'ГOJIЬR.O

ПрИ у.лучшеН.ИИ

Нереходиая эnоха

ВCul'O

от ~~·шnта.тшз'Ма 1~

~оциалиа'Му зна-r.ш н~тется вр(tиеuньш расnадом uропзводст.тt.,

хо~лйетвенной paзpyxoii:: Пу1ъ
са'Мопож.ертвовавие

рабочего

R

борьuо с ней-- героичеекоо

ыласеа,

папряжение

всех

его

сил. И ком. союз ыолодежп через свои лчей1ш на фабршwх,
1жзличных

заве,цонилх,

"'?!tаетсрскпх

дает

и

свою

лerrry

па

зкопо~шчооrtи'й фро1п. Члоньr лчеНiш подают nример стро1'о1i самодисциплины, ЧОО'l'Ного трудолюбия,
гороичесi~ого
труда Hil ТОПJIИВНЬIХ, ]J<l~l1JJЗ0'ШЬ1X, ро'1>ЮЮ'IШХ суG001'НИ!ФХ
н 1'. п. Ч1•оuы создать л.орошо обучеш.шх :юзалнфицировав:пu.х
рабочих, ком. союз мо:юдсжп нрпншrас·r горлчес учас·ше в

uрг<~.пах

nрофееснопа.тыю-тсхuпчссйого образова:uия, uрошз

uоди·r мобилnзацию ЧJIOlГOB союза па rохничесr.:.ие курсы, про

(IюссноnuJIЬНШ3 шRольr. Через горвило поJmтсхпиRумов, ра
uочпх фаJt,)'ЛЬ'ГС'ГОВ 'roXHOJJOГJIЧCCitИX, ГОрНЫХ IШСТИтуi'ОВ, ПП
<"I'II'ГJ' rов ny1'Uii {.;Ооuщсшш nыitдy·r· Jф<LCUЬIC пджсперн, н.рас
ныс JI.Y J;onoди:rr{)JIIf жщюапых дороР. ЭJ~опwпчооко~нрав. о1·дсл
Ц~111 р. 1-tuMI11'. \'ОUМсt:тно (~ оцс.ю~r uucшrrx учсuJШХ зн,нсдn
IШН

.нYii

li}JuiыrщJ.IJI'

союза

n

вcepoceиiit:l•.)'ю

моGшшзацuю

llfiO.J.C'IaШIIt:

ниешпс учебnыс заведсnuя. В совешх ;нa}ЮДilUl'O

хоЗJfйстnа, в заводо;vпрnвлепиях, продовольствеЮIЬIХ органах
распределсюrя nводш>ея система нра!{Тrшаптства. Прсдсmnи
тсль ячсйюr союза юпоша-рабочn'it, ;)·•шствs·л в работо ззводо
,\·правл.епшт,

I']')Сб~·ющiН'

пепо.1шrя BlН1ТJfi:!C nrс:тожnыс П{)ручсшrя, пото\r

UO,T'JI,ffii!X'

oprnlllfiiПЦ!f()!ПЩ:X

НН1Н.П\ОВ- Вt-ln\·~t· 1~

18
xupt•III!'I·{) xv;;юtlitl -la•щs,, П1н·т 11110-'lC'НtJX'Jшii фаvршш,
XOJHikTM. , ~:m (I;JllaJШ~t. lt'IIИH ~Х Ч.Пt:JIVI' CGIЩit.
(~ lli.tjiO)J.ПU~( ХО:.НIЙС.'!':ВШJ. ;)e1pЩШUIV1' :ЮIЩИИ, ~ОДЫ, Kj' l>t:Ы

(·tut:

11apu;ЩQJ!Q
нu

11aJI.

хоа . ,

1юоещо1ш о

н ~JtазатщJыrых

выста:вОit.

и

'1'.

н.

В ll!JO,I.J,OBOJlblИ'B{)liRЬIX Opl'iШaX еою:1 Y 'I~TBYC'l' В 01'ДСЛО ДС!"
\; 1(01'0 06ЩCC'J'BOHПOI'Q Шf't'ilШШ, В IWП'l'pOJ!bliЫX COBOl'aX }~U'J'
eiOIX C' I'OJ!OBЫX, В J\.O ~ЩCCJ!Il <~О1 ~оi J С'П~И:Я ПО p<.t<:.1lp0ДOJ1U ll1110
11 рою,ш'l'ОВ шнроl\.Ого HO'J•pouJICШI н среди шщрос·гков.
Союз эащища<Уl' н нравовыо JП!'I'Cpce& ·r·рудsrщейся мода
дожи . lJj)OIO:Il:IOДC'l"BOH Ш Jii JНlС.ШЩ 13Ыб!)ОСШt :Ji:t uOp'l' 3а1ЮДОВ
н

оuъЯ'I'Ш! ~п оыушщни ,

щюс·нп·J·цни,

нрос:r·уnнос.тн,

массы

но;.r.рu<:тков. UJ·дьr п ьюсп1 :ннi-1Ю•!сшrн дJШ малоJЮ1'1ШХ wJIOTci\.Иit t:TpOH уuраздни:r. J\Ia:IOJ!CTHUX НО СJДЛ1', а ЧО!)()З lblMlrC.CИIO по щшам о нооовсршснпо:rетних направ1яют в ШГI'Ср-

1Ш'ПJ , соз,'"(аю·r д~ш rшх :~;.r.оровью уе.ловил жJtзШJ.. Jipoдcш.шr
't'l'jlJ) еоюза приnи:м~tс•r ~,.шеrис
довюнrю,

но•юму

u ·})аботах:

uoдpoc.·r·O I(. ноnнщ

:ко}.шс.с.Iш но обезю

на. нрсетуrшспис,

сшш.у

JIШI,ию П '1'.· IГ. 'J.'a~Oll ОUЪС~{ Ji ("0ДО}JЖ<ШllС 3KOПOMИЧCel\IO-liiJal>O-.
иoti jJCI.UO'I'ЬI. н~лыт не ()1'ЬI0'111'fu в 3U.J(ЛIOЧelJ не UOJibШUl'()
13Ut.:JШ'J'It'10Jlb110!'0 :JН<1УЮННЯ l~JLH IOILO L'U J.Жб0'1С~'О НСеСШШ XUl'H
UЫ: Мёi.JЮ11ШОЙ Ч<.Ю'J!Ш:J,Ы: ЭТОЙ p~tUU'Pbl". ltОМЬ!.УНИС'l'.ИЧGС.l\ИЙ C'l'j)Oit
,)'lШ'l'l'O~RaJe'l' медьчайШНС ЧtLC!l'HЫC C'I'OpOirЫ: Jl\.И:оШ1

JIOД'ЧlillЯJ! ПХ

Ч<ШОВОIЩ,

l~OJ1Л01<.1'11131Шbl '1'JIOUOBUHП.Юf. :И. 'fOJlbl\.0 'l'OI')I.a,

1\0I'Д::t забота о пище, одсж1~е. жнJшщс, зд-ороuы· IП'}Je~·raнy1·
iiып. заботuН J•аждо-го чс.ювсюt дшr. самого cciJsi, n cтtlтret•
н~;uuuъtшJrющсй :заботой всего uuщсотва, -п нрrц(' 1' 1шммJ
Шiс l'ПЧОСIШй: uы.т жизшr 'Jс.;ювсче<·т&t. При ЭI\.оштпчееi~О
нрав. жо работо I\.a.ЖДI..tii. ю1ш ii }1auoчнii п IJ JШУ 'IH.eJca aa.OulJп.r~.a не 'I-о.;rько о ообс, uo 11 снu<'М тuварпщс, Q с11:щ;.шшr н
...~ щ него здоровых :yeJioннii жпзшr!

8л. Дунаевс~аиZ.

•
Зь. работу!
Вопрос о работе среди

.креетьянсiю1t

молодежи eroнr

теперь во всей своей широте.
. _
Принимая во внимание весь опыт на.ше.й работьi, усло
вия работы в деревне, психологию п запросы Itроотьянсi\Ой
молод~жи, па.:ми. разра.ботан ословной п.шщ работы: в деровпе.

Мы ста:ви.м вопрос так.: д<! 2 -го Всоросспйс.Rого съюда. работn.
в деревне ноеила частитт.ный харашгер. Мы этоr волрос вы
f(вигллп, pa:зpomnJПt, по не. ставилп оргаirизовам.но .

Момент для paбqm в д-ореnнf.} coitчac на.'3рел. ·na.p'l'ИJI но
ставила Э'J'У работу в первую голову. В своей резолю:ци.п о
задачах партии в деревне Вс(}росшrйсi>Ое с.о.:вещапис партпii
rrы:х организаторов деревн(И говорит : «Про.тrета.риа'r после двух

l

летнего

господства

ооущеетвп.1:

часть

с.воих

задач

прямого

'Iencpi.

nодавленшr Rpynnoй бурж.уазп.I в городе и дере-вне, и
nетюд пим стоит целик.ом: paape-meiiИ& в-rоРQй части своей оа.
дачп- еоцтш.пис.тпчесRого С11юлтс.льетвn,

nи;н.rу».

перохода к

•

Этот П4'ре.ход пс может бl:l'JЪ осущrств.лон,
."'Iсльпо

работе.

nовод•<ш
д~pOBIUI .

свос1t

л а~тии

е.ре;щ

прямого

IЮ11rмунпсти•Lсс.Rо1t

1

Itомм~·-

•

ос.тrи: uарал

крс.стьянстш\,

pn,бom

среди

мы 110
молод<',rш

·

Сооощапи€. но работе в дореmш при.п.я:ло пашу резолхо
цшо по работо К С . :М. в щ-ерешrо. Это о6ес.печива.ет rнм.r
воэмОЖIЮС'l'Ъ пспользовашш партиЙllоlt работы и широRой по

стаповlШ оргапиза.ционпой paбO'l'U. М.ьr долждl::l из среды:
Rрестьянсыо'lt молодежи выделшъ пош1й кадр Iюммушютов,
прантпчесюrх, созпательиых, ко·rорые суыею1· nострQпть жп:зю,

:tepeвrnl па повых началах, иы до.n:-ы.шz за сшш.ами крестьян

ствя,

ItOTO]>OO сс.йч:а.с. Itдe1.' с намп, воепл1'а:rь новое nок.оленпе,

J.отороо сум<'("!' nроложи'rъ путъ п новый I~ом:муни:стич:ескин

мир. Задача огромnая:,
носимсЯ",

п чем Imи.матольпее мы 1~ пей <!'J'•

чем -оаl.юотвержеппr('

U'J' д'J'-'Г резу лт.татьr.

Pa60'I'Y

oft . о·гдадiшс.я,

Т(Щ рсальпоо

необходимо 11ести орга ни.зола.ппо

Л ~оода'l'Ь ilJifПipfl.T, I~O'l'OpHH су.моо·р I IOHI'<''PИ j)А.бСУГ'JТ В ДOp~R'fТI'.
• }("'"'~'111\'0fll'lrrr:no 1nn:r:oнп~ )tn:tn:toa:tl " 1'nr~1111.

1

13ыдешшпе

оргашrза:.rо1юll

всец~ло отдадутс.я работе,

дс:роnтш,

тоnаг.ищrн,

тторые

сумеют ПЗУ.ЧПТЪ условия работы

в деревне nри ограниченности наших сил, необходимо. Ясно,
что в тех организациях,

ItQТOpы:e расnолагают силами, таких

орган:изаторов замеШiт отделы:. Вътделешtе
губернских. и
.уездных орга.цизаторов .мы сумеем nровестц. Центр т.я.жести: л
RН:ДелеRИЦ райОП.П.ЬТХ: И RОЛОО'Г.ННХ ОрГаНИ38'1'l>:[Ю:В!, :R ПОДГОТОВJН'
I~адра работниrtов, кпторNе будут Н()Посредr:rв.:RЛо руi~.овn
дить pa.Onrroй паmи.х дереnенrн.их ~ргапияаций: п тtулt>'Гуртю

просветиrе.льньтх

кружмв. Дп..я ра~решенил этого вопроr..n.

необходимо использов~ть партийНБiе школы:, привлечь в пих
членов наших городских и крестьянских организаций, со

здать там цим лекций по вопросам нашего движения . Слу
шателям школы нообходи:мо, конечно, прослушать общиlt
партийный циRЛ.
Тех товарищей, которые для работы: в деревне годятся,
JrеЗна:комых впо.л:не с нашей оргавизацие.й, можно оставить
на время дл.я работы в город<жих организаци.ях, а потом
посылать в деревню. Вся эта работа по подгоrов:ке волост
ных

организаторов,

раеиределение

их входит в задачу гу

бернских организаторов, при ближайшем участии уездnьrх.
В резолюции по рабО'Ю нашего союза в деревне соnощание
nринлло ва.жн:ы:й для нас пункт: «Вся работа в культурно
nросветительНЬiх круЖitаХ,

низаций (главным образом

как партии,

тait и других орга

внеmкольноrо

отдеJiа),

должлn.

происходить через В'.• С. М.».
Мы должRЬI прин.ять на себя всю т.яж€'Сть работы по
обслуживанию культурно-nрос.вети:rе~llьн~х орmпизацил: и не
прптивоrюста.n.плть

ку.пьт3rрно -просветиrо.1Iьные

:круж.rс.и

п.а

ппut оргапизациям; надо их сблизить сегьезной постаноВJ\Оlt
работтi в Jtу.п.nтурно-п~JЮТИ'Тiельвътх I~pyЖJw.x п лащmв.пс
нисьt этой работы в оом:муни:отичееко.м д~rхе.
Вопрос о самой технюоо J?ООргапизации Jtультурно-nро

светиrельных кружков в

R. С. М. но nажеп. Он будет nрDI\.

тически разрешен губR(».fами, коrорые будУ'! в курсе ра6оrн:
оргапизаторов.

Важнее вопрос о том, как поставИ'Jъ обслуживание J~уль

турно-прооветиrельннх
сылкой

лиrоратуры и

кружков.
изредка

Нельзя

ограничиться по

ЛIЖторов .

Необходимо в первую голову взять на учет все культурнn
просветительuъте кружки; связатьr..я е ~.аж.дым из нпх; чер~>а

партийные nолостные организации .и nнemrto.11ьn.ъrlt отдс.11
ознакомиться с характером .их рабоm и весь план работы

по губернии строи·rь COI\JlfiOHO этим сведениям. Созывы: бес
партl{ЙНЬl.х съездов крестьяп<Шой молодежи уездпьrх: и гу
бернских, с ~rчястиNr R~r.ль'l'урпо-просвотптельных кружrоов,

~.1
еъезди

-

J.:ульт.нню-nроеветительnъiх.

l~J.JY•T•I~oв

уnрочат

нашt•

влияние па Rультурно-проеветительные I"ружrш. Эrn съезды
необходимо использовать для ознакомления с нашей орга
низацией,

нашими задачами в деревне,

ской проnаганды и,

наRОщщ,

для Rоммунистиче

для организации.

К работе по обелуживавию I(.ультурпо-uрос.ве'l'Ительных
Rружr~ов _необходимо llрив.тrечь партийных огганиааторов. Не
обходимn испо.пь:юнать

Т\'ад~дую i11ооздт~.у opra.ни::tfl:ropa в дr

JIO'RПIO. 'Гf'C.Hfi.Я: C.Bff:'IЪ С ПЯ.р'ГИf'ii, ОСiМРП !f R.ЗfiiП.UIOe ИvПО,ТТn:Ю
Вй.НИО сил должны лечь в основу. ]ЖСiоты .в деревне.

Информация должна быТь поставлеnа в высшей етепени

тщательно. Организаторы должны: отчИ'ТЫватьм в своей ра
боте. Губкомы держат тееную св.язь е це1юмолом. Иначе шr
какое руRоводетво работой невозможно. ОрганизациоНilЬlй
план Ц. К. nартии .более централизован. ГубернсRие и уезд
ные организаторы: утверждаются Ц. К. У, нае таRой необхо

димости нет. Но работа RреетъяноRОrо отдела цеRомола будет
возможна, еели

ou

<5уде1' в

Rypeo

всех ра.бот в дерев11е.

НаRонец последний вопрос о литературе для деревни.
Согласно резолюции совещания нам во всех партийных
деревеншtих газетах будут пр.едоставлепьr странички-их не

обходимо использовать. Освещение жизни rtроот.ышс:кой мо
лодежи и ее задач,

·nропаганда

ответы: на ео ааnросы, r~оммунистичес:ка.я

дошiШЬI

составлять

гла.вное еодер.жа:ние

этих

страnичок.

Руководящие указания IIO р8бото в деревне у :на~ Dы
работаны и фор.иулиропапы: в ппстр~rrщиях, помощь партий
ных оргапизаf(ий обеспочепа, ()рга.пиа.ациодннй п.па.п rrocтpo~n.

ЦеЛо зд. на.шю.m р11.6отпrп~.:ши. Лучm~й: П()ЧВЬI д.пя работн:
il деревп() '-Ш: по пайдом; noпpor нn:-~рЕ'л, и шш пеобходтr~ю
па.прлtiЬ JW.o уси.тmя-, •Iтобы: f\ГО pll::t])flmптт,. Мы де.п.аr.м демо
пе толы~о патого дnи.ж.f'П.ИЯ, пn 1r мrж.д~rпА.родпого. Та ~J$0
:задача завоевания кроотьяпскоli МQЛодс;rш ("rанет перед за
падными

оргапизациями.

И СВОей pi\.CIOTOЙ .МN Об<>СПСЧ:П]I( J'IFНI'(1f'ffiC'IТИI' ее В И~HTej)('C#IX
Itомыупиrтичссi~оit rюnолюцпп.

Еф. Цетлин _

~·

.

Пролетарсиая; мол~дежь и школа
L2... й.,.ступени.
С'!'арая средняя школа заuмала одно из видных мест
в системе буржуазного общеотва. !ЕстС'ственно, 'ITO fLOCЛe
октябрьекой: революции перед п_Р.Олетариато:м в числе тс.р~·гюс
зщач встала и задача реформы: б,уржуазной с~дней шмлnr
и: превращенпе ее в школу с<>циалистичоо:к.ую. Вып:о.rшwrь
Э'rу

последнюю

задачу

про.JЮ'Ра:риату:

nр:иruлось

nри

чрf3з.вы~

'm.йно трудных условиях. С одтrой стороны, .сам проЛЕУl'а.риат,
лог~ющенны:и: борьбой с I~о.н:тр-революци:ей и разрухой, но
иог отдать щ:т.у строительства повоlt соци:аJХ.Истлтхжоfi
школы: все те силы и внимание, которое uy.жno было, с дИ'
гой - это строительство ветречало снерва юtт.ивное, а noтo~r
пассивпое еопротивление со стороны всех элементов старой

Шitольr. Последней был чужд и nротивен НО]ЩЙ n:rюлетар
СIШ.й соцпалиетпческий дух, который несла с собОй r:mк на
зываемая

«ШRолыrая

революция».

В результате, после двухгодюrноit :r.аботн органов nа..гn.~
ного nросвощопия, nосле иадания лоло~юпшr о «Едиn.l()й 'l'py. до!lой illiюлo», мы воо же тarto11 шr~олы но имеем. Реформn
Jщtол.ы: не nроведена,

и она осталась по сущест.6у cтa.po.tt,

с ее учебой, ничеrонедела:ниом и: nроч. Ни новых методов
прЕmодавапия ,

нового

nостроеiШЬiх

на

nродэнодН'l'<щьдои

оздоравливающегq духа в шнол~r

тр~'до,

rш

внести. n~ ,уда.лоеL.

И са.:мп рабО'rшши Народного I{o:мrюca})fHtтa. Просоощ-ени.я вы:
нужд-еiiЬI тоnорь nризнатъ, ~rто ·геперешпня ШROJG.t 2-lt сп
nени явллоl'СЯ по сущоству старой Оурж~ u.:шo!l средпей шr~о
лой, IШОЮЩеlt ЛИШЬ новую «Единую '1,РJ7r.овую» ВЬIВООR;}'.

И естоотвепно у пролетарсыой мо.'!одошп, у наm(:.'Г-о союза,
r::ш объедrшешш ее .лередовьrх, сознатr:Iьпнх ЭJieмen"roв, воа
пикает вопрос об отноmе.в:ии It rrедеренпrей ш:r.оле 2-й cтynf;'nн.

:Мы знаем, что рабочая молодежъ, до сих: пор ::щт1r~лп
у~шотвующа11 в nройзв-одстве, с'грОIП ~воо социалис'l'юrесиоr
воопитаюю .mмto школьr 2-й ступ-&ни. Мы знаом,
в ·rс
ченис pNlO.I'(T()ЦJIП

n

trro

I:рJтппъrх ТJ}XШП'rfi,TJТ~(''J'Fif>'AIOiX Т\~"ТМ'рП'<

IJ()

6

)!ере uроведения
II
ШI~олы-Iшубы рабочей

-±-часового

paбoqero

молод.ежи,

дня
являющиеся

созда~I1tvь

осповпю1

\

ядром, .ячейкой будущ.е:й социалистической школы. Эти шrюлы-клубы, создапные па фабрrшах и заводах, непосредственно
св.язапиьте е nроизnодит~льным •rpyдo11r,

са:модеят'0J!ьnоети, е.у:меют nривлечь It

пропита'IIННе духом

себе сишrатии рабо

чей молодежи . И, несмотря на r~ycтapnичectt.иit характер строп
•rелъства школ..:1wубов рабочей :молодежи, uесмотря на то,
что до сих пор па них с:ьютрлт I~.ar~ па что-то nривходящес:,

не caьroцemroe,

nесмотря

на

'l'})у.Фюетъ

провед.енил

сокра

щения рабочего дня, в:осwтр.я ШL neДoc·raтor~ годного преrrо
.1:аватсльсыого порсонала, - эrи ШRОЛЬI-I~убьr да.r.и
рабочеН молодежи очень ююго
:и:мсnnо в Iшх

;

и

ona

даю•r
види'r

прообраз uудущей соцпалпсrичоокой пш:олы.

ГоворL11Ъ сейчас об орГа1шзоваuно)!, мЗ!ссово~r вливаншr
upoJie'I'al)CIWй можщеяш в шrюлу 2-tt ступени, о6 использо
ваnип последnе1t для социа.iшстичеСirого воспитмrия рабо
чей молодеяш, о nроведении такJU\1 порядком «Шitольной рево
~юциИ'» значит,
нашему м:пению, по м.енъmей- мере uc

n·o

учи·rывать

всего

опъrта

революции,

де1)жа1ъся

за

с1'арое,

бояться нового. I-tpoмe того, чт.о при теш~реmнеьr темn:е про
вед>енпя 6 л 4-часового рабочего дня nиu1toro орzаиизован
н.ого .лшссовоzо вливания: рабоч-ей молодежи в
2-й сту
п еmr бы•гь
мож.е'l' ; последняя, оставшаясл, R~E мн уже
говоршш, по с:ущес·rву с·rарой бурiRуазной ередн~й rnrюлo'it,
нпчего дать рабоч~й моgоде.Ж.И не может и для целей социа
листического воспитания совершенно непригодна. Новую си
стему воспитания пелr;зя: строить на старом гнплом .фундаменто, каковым является старая школа, св.я:зан:на,л бесконеч
ными, боочлслеШII:lМи нитт.m е буржуазншr обществом.

mrto:rry

ne

J

ДJiл э·rого nужnы :rr.oв:ьre осnо:вьr, nовьrе форм:ьr, каJ.Wвъt:мн

В ЗRаЧИ'l'еЛЬПОМ ВИДО И .Я:БJIЯЮТСЛ упо~rлrtуТЬЮ ШIWЛЬI-RJiyб:&.

Из ·гого, что . 1rы: мыслили себе narno социалие•гич-оо:коо
восnи·rаnие идущим мимо, вп~ шоолы 2-'й ступени, копечrrо,
не следуеl', что у нас нет, может быть, ниrtат<ого отношения:
к школе 2-tt стvuетти. что щюлетарсrtой молопежrи liO нео
ДОШI. 1IО'Г,

ltuнuчнo, таыоо pac~yU>Iщewю в ы.орв:о nеправилLно. Мы

щ.ю1шо зaпH'l'Opet;OБailli u

у~uошном проведении

рсфорыы

1

Цl!\O.Ili, В npuбл·Uжeн,uu 00 1{ СИСL'е~Ю СОЦИ:аJIИС1"ИЧООl'ЮГО :ВОС

UИl'I!НИЯ. Не С6Ц4Н1JIИС'ГИЧООRОе BOCliИ'JaHИe С'l'РОИ'I'Ь На ООНОНО

\

школы 2-й ступени, а nриближ.<.l'l'Ь nосл~днюю, стараться ре-

/

формировать оо и направлять ·слилюю ее с системой социа.-

.лис'I:ического nоспитапия, со;щающейся па основе производlr-

тельного труда на фабриках Jf. заводах,-такова паша. 'liЗ.H- '

пша.

Цзш :J'I'9ГO необходню.

во-псрrлп.

обrьедппешrе fJN.r

1.1

иJироuы;е :ше:мептов школы 2-й cryueшi 11 сб.шжешrс их с
пролетарекой молодежью и, во-вторых, участие пролетарш~оlt
молодежи в mщо ее организации в ЖIIзnп п рабоrе miw:ш:

2-й стуrrепп, предоставляя ей т-ам права голоса. Первое наш
союз уже щюводит,

влив в свои ряды: ко~nfунлстичесtшс :эле

мен·rи учащихся н ведя IЮ?.шунпстичесJtую работу,

1щ H'lO
рому тoJrыro чт-о приступас'r. Перньrй шар н этом панрашю
пии-решепие Центральпого Ro.шrrera союза провоощ пред-

~

ставитеJiьство от меетных организацШt союза в ШJюл:Ьны:о

Ct>

UClЪl школ 2-'it cryneюr.

ШкоJrьные Совстьr, это- органы, унрu.вшноЩIIо шi.OJiuiJ.
Состоят оп и из представиrелеit учащих, ;учащихсл и TIJ;} до

.

вого населения. Предстаmiтс.;rьство пoc;ICД1Iero па деле

n

осущестмяетел, так Rак у трудового паселепил бшш эа;щчх

uолее гроыадной важности, чем учас·гие в ШI~ОЛЪНЬIХ CoвcL.t
чJ·•1щой им школы, 'l'aJ~ ч·rо роль '~'.РУдового пасешшин Gра.ш

ш1 ообя родю'еJIИ тех же самих учащю•.rur.

ll

общем Iю.I.\ 'Ш

JIOCЬ CDUO СШЮЧОННОО ЦеJЮО, СОС'Т"d.ВJЮНПОе J[J OДВUjJOДHLI.X:

(t

н IOia~OliOM и в идeoJIOI'Hqecкuм смысле) <J.юмe.r:ri'Qu. И uu
'JJ I' в шi<.oJIЬIШX Совоо:ах представш'С'JIЬvШО аашеr·о c•.нu.sa

•~'R J-шммуnисшческой организации, объединяющей передо
вые СJюи проJЮ'I'арской молодежи, будет имс•1ь громадпоо I,Jll;J;o

чешю.

Нмес'I'С

е

отдолаюr

Народноi'О

Обра::юваnшi

шuшн

нредешвитеJm будут осущестВJrять npo~lcmapc~uu ROHTJIO н.,

\ юпорого
~

там сейчас

ne-1'

и 1ю·ropыit таы. нсобходшr. Создаnал

и ра.ботал вместе с Rоммушrетическйми sNсйка~rи са.шх уча
щихсл,

паше представительство

G.vдет

чепие в деJ1е оэдоровJiепил школы

OI'

негодных элемен·гов,

НИН

ШКОJIЫ

1~

2-ii

иметь

боJrьшое

зпL

C'J·.vuoпи, очищеmrя

внесения духа ~IШBOl'O

СПСI'СМО СОЦШLЛIIС1'11ЧОО1Юl'О

и щшu:rю'

(}
-

llOOIIИ'I'aHПЯ.

liроведени о uре'дс·rавите.Jrьс·Iна пашого co103t.l. n шкu.нJ.ных
Советах став111' не}JСд союJом серiJС3нсйшиu :JU\1.\.a•ш. Нпшп
НредС'l'а iШ 1OJIИ BC'I'pC'I'Я'J' U lllROJie 2-it С'Г.V HOlllf. U бОЛЬШИЩi~'ОО
случаев, прием далеко но дружелюСiни.lt .. С~tры.uать з·го Н•
нриходиrея. Мы пойдем в средJ, чуждую пам но д.у ху
и все же, несмотря JI<t зто, на:шп прсд~гавнrешr eмm.}"J' 11:,
сде.11ают то, что п,ужно. 3<iJIOГ :ному - ншшl вошr, nаш~ со
;шапие 'Необходимости cдeJr<.~.rь 10, дJ1Я У<.:нсшноt'О t11ЮШ'С IJ,
CJ 1щ пoнu'tt жи:ши.
"

О. Скар.

Задачи юношеской печати.
Печа•rъ-общеnризпанная веJiикал держава. 3а:владеть nе
ча:mнм:
:мысJш

станЩ>м,

иметь

возможпос·rъ

nосредством ты:еяч

газет,

раеnространЯ'l'Ъ

журналов,

листовоit,

свои
nла

катов среди масс рабочей и крестыrпской М<tJ!Одежи соета
шшет насущную nо'l-ребпость для юношеского движения.

Крюшс в бумаге и в nеча·ганьи не ItJiaдe·r крес·r над веен
н<..tшей н-ечатыо. Она уже искусно нрименилась к новым
обсто.я·rельс'l•вам, nрипяла nовую форму и nримос'l'Илась к
газете. Оrранички молодежи замеnили собою журналы.
«С'l·раnичка» и имее'l' свою цоннос'lъ. Она .nаучит сотни
и тысячи nролетариев вес'l'И и руководить газетою. Она nри
учит рабочую молод~ь к газе1·е-ее неразлучпомJ'! сnутнику.
Но для этого юные редакторы наших страничек долж.IIН
в корне изменить их характер, приблизив странич~и к nо
ниманию. интересам самой молодежи, nревратив странички
в школу для широких масс молодых рабочих и крестыпr.

к nисательскому искусству. Что для этого нужп~ сделать 1
Наши .сrраничюi до сего вре~епи nрm10равливались к взрос

JIОМ.У чи·rатещо, писали в чоnорном, сухоnаром, официальном
стило, uбильно уснащая свои ета'l.>ейки громкими выраженьи

цаюr па и:ное'l·рапно:м .яашtе (<~аимствуем из «Известий»).
Моосовый свежий, :молодо'И: ЧИ'I'ШгеJIЬ •rребует npoc·roгo, .ясно~о

и ~юшоrо иsложения. Вон Iшос·грапную тарабарщИ:НУ' из юnо
шесюrх с'lтрапичек!» Народный, оочпы:й .ЯЗНR-вот 0'1'1tуда
нужно брn·rь способы выражения своих мыслей наши.м: юmи
.журналистаы! Сама 'l'ехника C'J'PIOIИtreR долж:на бъгrъ пpи
нopuнJienu 1~ :м.озюдежи. Шрифг обяза•rеJIЬНО О'l'Че'l'JIИВнй,
l>руnпый. Расnолuжение материазш ·шково, чтобы наиболее
ннжпuu ср1.12у О'rwв:илось, бросалось в глаза. IJлmоотрации
в виде m·.rриховых зариоовок Il3 жизни :ьrеств:ой и российсJWй

молодежи и каррП.Rатуры nридадуг страmrчке боttкий, ивте
рооныtt вид. В виду 'валnчия в больШirх городах цинкоrра
фиtt, нокрыть (~·rрапи:сrку рисунками не-rрудnо. Rаждо·й за~
меrке даеrея небоJiьшой, по живой,

обращающldt внима:ни:е

~загозювоR. Хрuвика.. соuбщевлJI, с·rа1ьи дOJlЖJIЬI о·гличшrисн

своей 1\\paп~Q<;'IЬill. Важ.но ео.веем не pa.ccbl.aJ<.I.I'Ь, а нu.uuopul'
выделять ва.я..:нос; обстоятельность, тяжсловесность статей

отохотят мо.;тоде.жь от чтения па серьезные темы:. Нащэимер,
длиннющую статью -о том, что молодежь всегда была впе
реди р"Оволюции, доказывающую обильными примерами и из
французскоtt и русской революции, рассrtазыва.ющую о стра
дапни

молодежи

при

Iщпиталnзме

п

о

задачах

:молодежи

в деле полш"'Iческого ы.~r льтурпого восllитания, охраны своего

•груда, можно было бы разбить па

6

статеек.

50-60

nечат

uы:х строк-больше не может иметь ни одnа статья.
Сведения о жизнп молодежи· пе могут сухо изJrагатьсл.
Наши юные репортеры: должпн, · Н<1I{Оnец, понmъ, что дать
за.метitу в газете о собрании, это-по протоытr написать. В
газете неза-.:rем вес излагать nодробно, I~.aR n что было, Itтo
п что говорил. Сжато переда.ете.я: самое важное. Большое
внnмаnие в dтраnичках отводится nисьмам самой молодежи
о своей жизни, думах, запросах, о жизни организаций, осо·
бснно молодых Itре.стьлн:. Из nпсеы ошrrь-таки ny.яuro вз.шъ
самое це1mое

n

важное , отброспв всякис пересказы из raзeJ'

па тему «О текущеы моменте».
стиJIЬ

nисавшего,

правка

'l'CJIЬna 11 осторожна,

их

Письма должны

должна быть

очень

Оrl·дел- <аrолодежь -о себе»,

coxpaaau.
ОС},Ю'l'РИ·

кчто на?.'

пишут», «nисьыа молодежи»-пос·rоянпы:й и обязательный от·

дел всех нашпх страпичеit.
привлечь

как можло

II

та страничка, I~oтopoJt удастел

больше со6ствеimы:х юных Roppec.noп.

ДQНТОВ фабр1ш, заводов, ое.;т, будет прпмерпоit страничi~о1\
«красной молодежи»!
Непременным отделом в «cтpa.IПIЧite» должон бrпъ п: отде.;J.

«На фабриках и на заводах» п «В деревне», освещающий ра
боту заводских- ячеси, деревепс1шх оргапиза.ций. О·rМетRа n
nеча'l'и: малейшего проявления самодсятельnости лчооit за
ставит их nосерьезпес, nоглубжо посыо'I'ретъ на свою liO·

бО'J'У. Весы.щ. существеnпы.м буде'!' и другой о1дол под зa
l'OJIOBI<oм: «Ч·rо должен зна'rь юнн'ii пролета.рий». В нем .мо

Jюдежь узнает -о всех постаповлелпях п законах, пэда.н:ных

правительствоы д :местным с.ове'Iом . Под этFш отделом объ
одишtются все сообщс:нил об отRрываемых школах, Rypcax,
об устраиваемо:и д.Jr.н .молодежи спе~таклс.

О•J•де.тr «Но Росошr» :зюы\о.ьшт :моJюдожь <~ выiJающи.ltНt;Л
''ооигитш юношосщн·о движошш в России. «Иu-грашщей.l>--t·

.~1шжеnисм па Западе, «Н ылубе»'-JJJШ~ C'l' I{.}'дИурiiую paCi01'j"
мec'l'.ВOtt -организации. Не лишнее нвеспr и: «черную дос.~~ у 1>,
на которую сажать бездельников, не nодчJ[н.нющихся дис.ци
IIЛШIС, ПЛОХО несущИХ СВОИ ОбЯЗаiШОО'l'И:. Длн ЖIIВОС1'И «Cтpll
JmЧRa.» должна иметь бойкое пазваnие в роде: «Под зпашt
союза!», «РаGочнл юпое'lЪ» rr 'Т'. n. 1,{ uашсй печати дол~IШl1

-

bi-

uыть отпеоош; sамечателъпьrе eJroвa В. Jle.uшн.t.: «Ч"резме]!НО
уделяется

место

nолитической

агитации па старые темы

политической: трооRотне. Непомерно мало моота удеj{яетс.п
строитель<'.тву повой жизни-фактам JI фактам па этот счет.
Поближе к жизни. Побольше вюшапnя R тому, кюt рабо
чал п кроотъянсн.ая масса на· деле строит uечто новое в своей
будничцой работе». В nаших союзах жпвет, учи·rея и форьш
рует свое сознание nодрастающее передовое ПОitолепие стр аны:.

О·.rмечает mr паша юношоо1~ая печать биение пульса массо
вого пашего движ-ения? Наша С'l'раШiчка описывает па-рад
пые,

'l'ОржествеНПЪiе сбщие соuпа:ния с аршишrыю1 резолю

циями по те~ущем:у момептJ. Будничная повседневная ра·
бота, на первый: взг.1я;:r., т~рохотпая, · но где массы мол<>дежп
араявляют свою саыоде.яте.J:ьnость,-она не отражаотся в па

JJИХ пэданиях! Оnисываем ли :мы, I~aR н.аы.ие-либо ~tроотьян
<Шие мальчонки неграмотные, «те:мnые» посылают xoдoiw.· n
город узнать, как союз создава:.rъ, об пх оорьбе с наслещrе~1
царс1ю-nоповского строя, об их тяжелой: революции в семье,

о том,

Ra.R

они самообразовываются, исitореляют безграмот

пос'IЪ, nодталкивают своих в о6ще.с·rвенпое хозяйство? По
чеJ.rу нет ни одноfr с•rрочюr в наших страничках о том, Шt.I\.
1ашп заводские ячейюr преRратпли посылitу молодежи па

побегушки, r~ar~ они тrеревели подрОС'Гitа из 1~одвала в ,хо
рошее nоысщепис. I~R опп позаботплпсь о поьrощи больному
одинокому тоtlарпщу, I~ai~ ошr борются с хулигапством,
nепосещенпем ШI{ОЛЫ, чrо деластел для де'.rей «уЛIЩ» п т.

с

n.

Буржуазия издавала сотни журпалов ВСЯRИХ «3адушев·
.ПЫХ СЛОВ», «ilyтeBOДIIЬIX Оl'ОПЬКОВ», na RО:ГОРЪIХ ВОСПИТЬIВа
ЛПСЬ будущие «чинуши», дпре·Iпора, учителя, врачи и фа
брика.IГI'Ы. Наша псча'l'Ь, отм<;чан фart'l'ЬI нз жизни молодежи.
цо.;тша сделать но ыаждого молодого paбoчeгo-I~omfyшrc·ra!

Kz.

t~lПEt

Дун.аевс~иlli.

.

Скаутизм и фи3Ическое развитие ра
бочей ~молодежи.

1.
Во всех с1~апах рабочая молодежь оuъединяе1~ в свои

, · союзы,

ко•rорые ю.rею'!' своей Itо}lечной цезrью-·rоржwrво со

циализма,

а осRовноЯ

Зi1даче.й-uодt'О'l'ОВRУ рабоч~й:

ьюJю

дежи к революционной борьбе :за социазrю1м.

Буржуа:шя рано uонюtа оuаснос•tъ юношес:~tого ревозiю
циоШiого движения и 'Начала всячес1~:и нреследоваlГЬ союзы

nро.ле-rарской молодежи. Но позrицс-йсюrе репрессии
uю'луши·rъ

все

усюrивавшием

с•r•ре:мзrения

n-e

могли

рабочей

м:озrо
дежи к организованной борьбе за социазшзм, и тогда бур
жуазное общество начало создава·rь свои «желтые» ю~оше
ские организации в про·гивовес R.Jrаесовым союзаъr проле1'ар

сltой молодежи.

Э:ги: организации должны были воспитать

nодрастающее nоrилеnие в духе буржуазных идей : преRЛо
nения перед «священной частной собствеrmостью», «Лiобовью

R отечес·rву» (1'.-е. 1t 91'ечес'l·вешmо:му империализм~ и его nо
~тоявnо.му CllY'l'HККY-МliJШ'1'a]:JИЗMy), JliOUOBЬIO lt БоРу пебес
ному п богам :зе:мншr-.монарху, церн.овnыt.t IlliЯ~ьям

1!-

:коро

лшr кaiiи·r·uзra и '1'. д. Таюоf'о ро).(а Ьр1•аnиза1ции по замыеJiу 1п
ocno:вa:l'eJreй должпы: шrе1ъ н своем сосrане буржуаз!Шх сын
Itoв вместе с n редс·гавитеJimш нроле·н1рекой молодежи и Щl.·
вать тttким образо·ъr пример I'армопии Iшассов.

Иu всех подобных оргаnизu,цнit нанболее _удаЧНЬiмиt с

UtyiJ-

j{(yaunott

•1•очю! upeниJI являю1<сf1 орl'ашrзации бuй-скаугон,-
<(!.rолодых vа:зведчи!I:ОВ» . Н бой-uю.t_у гнзме uю~:.нючае·1'СЯ не маJю
npmraпo.к длн IJ<tбoчeгu uодрое1'1'Ш.: «блестящие мундирЫ,

Bt;J!·

кого рода погремушюr; Побр,якуп:сii:И, ~ахваrывающа.я воен·
ная обстановка епособНЬI воздействовать на ребяческое во
ображение и nривести де·rей 1рудовьrх RJiaccoв к скаутизму.
Скау-rизм дает подготовrtу It классовой борьuе )Iодраста
ющему поколеnию господе:rвующих классов; девш1 скау

~<будь готов»-па деле о:шачаст I'отошню'J ь

1•

J'ou

борьбе с pttбu-

чим

кзiаооом,

&9-

оемеливающимся

выстуnить

nрошв

l<Шn:nта

лизма. Это лучше всего выяспилось в течение войml II ре
волюции. С наступлением воЙПЬI скауты стали во всех стра
нах

наиболее ярыми

п пеутомпмыыи

поборниками

живот

ного шоюmизма п Itва~пого nатриотизма.

А в разгорающейея IIЬIПC nосле окою-rапи.н: мировой войны
кошrунистичес:rtой революции проле'l·ариата CIЩV'l'ЬI предста

шrяю'l' coбoti вrод~ onлo·r :rtanи·raлa npo'I'ИB рабочих. В гра

na

жданск<>й войпо ошr служа·r ядром Oeлolt l'lзардии

С RaC'l'OBЫM офпцере'I'ВОМ.

rгак<>ва сущнОС'l'Ь бo'й-CШlY'l'llJMt1.

no

ряду

всех ItaПR'l'aлиc'I'lLЧC

ciшx странах. 'l'artoв же бюr н русс1шй скау•rизм, расцве'I
ший:

махровым

цветыом nепосредс'l'Вешю

перед и

во

времн

воiiны.

II.
При каliИ't'алиtтичееitqй эшшлоа•1•ации огромuuе бош..шин
С'l'ВО uодра.с'!'<ilощего uoituлeюш р<1бочеt•о 1~J1ш:са (н осоuен
RОСТИ де-rи ·<<НacJteдO'l'BeiШ;,» раuочих, т.-е . 1ш семей, в Ito'l'Opьrx: уже uecltoлыto 1101tu rеiшй были рОО<>ч:иыи) физически
развивалось неnормазrьuо.
enocшrыraJr paбo'l'<l. при ан't'Исахи
тарНЬIХ усзrоnи.н:х рано ломазш. орt 1а'Низи и tоздавала массу

1~азrек. Вполне nорьrальво, гармонпчссюr рмвива'I'ЬСЯ рабочиii
подросток не мог. Это было привилегией сынtюв буржуазии,.
nроводивших время в праздности и бывших паразиrrами

n

полном сьw:сле слова. Для атих-'1'0 паразитов существова-ш

разлпчпьтс гимнастичесю:rо общества, ~по~тивпые kлубы 11
другие .организации, сnособс·rвовавшис
физическому раз-

·

шrr'Ию.

0It'I'Jiбpыжaя }Юволюцют nринесJН1 рабочей молодеж.н осво
бождеюю O'l' уЖ<1Спой кanИ'l'aJIIштнчoor{.olt эксшrоа'!·ации, сно~
боду КУЛЬТурной ll ПОJШ'l'ИЧООI~ОЙ Д<:.Я'l'СJIЬНОС'ГИ, Ma'l'6pИ.i1JJЬ

HЫe средс'I'Ва дJIЛ осущес'L'ВJtенн.н своих ~аданий. Все нuз
можв:ос•t1I дзrя физичtХ;:rtого paзвnl'IIл нередаю·rм ра.бочиьr п,
uрежд6 всего, рабочей молодежи. Но эта передача oc'l-aнe-rc.a
лишь на словах, ООJШ paбoчUJI молодвжь Ca.Ata пе nрояви I'
инициа·rивы,

оозш

она ca.~~ta 1ю вы.ка.же·r сильнейшего

ж.о

Jtания 3або'l·иться о свuом фи:.~и ческом нuсuи·I·аюш.
н~жОJIЫtО Шiач.u OOO'l'OИ'l' ДeJl() с крtю1ЫfНС.kОЙ ~]Jуд.н:щейсн
мuJюдежью. Среди нес имееюя ·шкже ~нu.чи'l'6JlЬНое Ш>ЛИЧе
ство cJrat.>ыx, ХИJI.Ь[Х, сломленных непосюrьны.м: физическим
трудом.

:Н:а1~ должно проводиться фи:.шческое развитие 'l'рудящеttся
моJJодеяш? Какие меры необходимо nprпur1ъ в Э'l'ОМ отноше
нии~ Понятно , основным услuви ем .Н:BJI.Я:e'reJI с<t.МодеятеJIЬНОсть
моJrоде.."iШ. По::~'l'ому ш1 дeJJO фи;;~иqecitOl'O восuитапшr дoJr-

-

60-

жен вз.нтьс.я Росс . Iwмм. Союз Молодеж!J, объедин.hJ.ОЩИй н
себе ее сознательный ревоJtюциошm:й авапг&Jщ. Никакие :за
боты о :молодежи различных советсiшх учреждени:й и комисса
риатов

ue

могут зам~нить

самодеятельности самих масс мо

лодежи. Но :зато вее учреждения, занима.ющиеея физичоокюt
развитием молодежи,

n

должны nомо:гать ua.mюr организациям

nроведении в жизнь намеченнЫх в этой облас:rи цeJre1i:.

Молодежь должна обратить вшшашю na различные виды
zuJttнacmunu ~t спорта. I\а.ждая: оргапизация союза, ыаждый
на.ш

клуб должен ус·т·раивать для своих членов в

опреще

лепное время гимн~тичеею:rе уnражnенпя под руководСIГВоьr

челове&а, хорошо знан.омого с долом. Точно тюt же дол.ж.IIU
устраиваться ра.злnчпы е спорти:впыо nгры, соетя:зания и т. п.

Тренпроюtа хорошо затиляет тшловен.а и развивает его орга
низы.

Из гюшаетических уnражпений надо преимущественно
nользоваться сопо.л.ьспой гшmастикой. Сокольекие упраяtпе
IIИЯ nроделнваютс.я: массой сообща, I~оллоitтивно·. Сооrоя нз
пеrt'рудньrх, плавных двцжени1t, Э1'И Itоллективпы:е упраж.н:е

lШЯ развиваю'I' лов.кое'!ъ, гибкость, а Iе.роме 'l'ОГО, чувство ·rо
варищес'l'Ва, чувство взаимной связи , обществеJШооти. Rpoьro
того, удобство этой системы заключается в. том, что для пес

не требуется оообсiПIНХ прнспособлеюrй и снарядов. Летом
можно nроделывать сокольекие приемы

ua._

шющад1~е,

пни,

na

открьrrом воздухе,

которая наitДется в любо?.! городе или селе

а юшой- в

заi{рыто:ьr

пом.ещешш.

!Еслл ееть возможность получить ги.м:н~тичоокие сна
ряды, надо, разумоотся, :имп nользоваться. Упражнения на
спарsщах
.\ГМОО'rеЯ ,

очень
сели

благотворно

продслнва'lъ

действуЮ'l'

па

их: ос•горожв:о

организм,

раз

п осмо·rритсльно.

Но ЭI'О llpliBИЛO OТIIOCИ'l'CJI КО ВСЯКОl'О рода фИЗИЧООRИ"Ь[ ;уnра
ЖJ.lОНИ.Н:М вообще, зr об этом но елсду&l' забы:ва·tъ .
Спорт обычно особенно увлекает и за'Нимае'J' :мб.Лодая~ь.
Однако в этом отношении луж.nа оообеtшая осторож.нос:rь.
Необходимо зорко сJrедить, ч•rобы: сос.тязания
п~р1'ИJ!И •rо
варищещшх отношений, не развивали, II}Юдположиr.i, р nо

ne

бедптеJшх

'J'. д., а

чуве·rва.

гордости,

uреноеходств11 ,

самоьmенин

н

nобl:}жденliЫх-uавистп. ПоJtоuiш.ми и iipeюшчuifнo
просtЪIМИ JШJШiuтtш унражтншшr в ХО)~ьбо. Хорошо орг"..tшr

u

Jовюъ СJду ШL велоеtШI:};.(t\.Х.

Большое :шачепие в дел~ физачоо.~~:оt·о uО<.;шп·uдия мщю
дежи: имою·г ?tраздпипи и ·npozyлn~t. Организация nашего
союза долж.на в определонньrе сроки (лучше всего .lJe•roм, в
хорошую

nогоду)

уС~Граивать

гиьшас·rичоокие

праздники.

&rи праздники не должны:, однако, ограnичива.'I'ЬЫl JЮRJtючи
'''О.>IЬПО ГИМНti:С'J'lШОЙ. Их нроrраыма МОЖС'Р Uf.ol'l u OЧCITh U0l'tt1'H

.

li 1

Н {J<I ~ШOOU1Ja '1JI<t. Н ЛСI' :\Юl,УТ НХ•ЦНlЪ Н (tllй.'l'oj){·Jilll ' Jll~l·J \ 11. f•• ',ШЯ

агmациопnого

ыtрат{Тора,

п

яы:ступлеюш

хора

R.li.)'(щ .

оркестра и т. д. НесRолько поморов гимпастики (лучше вссгu
колЛЕЖ'I'ИВ~й, плавной и :краеиво.й), революционны:Е7 nоони,
nризывы к борьбе, к грядущему светлому счаетью,-все это

до.11жно nроизnо~ить сильное впечат.п<'нне ва массы моло
дежи,

npnnлoч:emmc

пра:щшшом,

п

Ы()Жет

явиться

однnм

пз лучтих средств ла.пюй. агнтацпп. То ~Re с.-'tмое и пго
гулюr. ()ргаттпзация: .молодсяш nтпрАuлщтсл поmiюм :1:-1. гn
род,

лy'lпrn вссгn 1111 n;<'.тrni( дент,; •гnм проrюдпт~я тn .?НС'
nрограмма. Нообходи:мо заметпть, Ч'l'О паши: западно-свропе1t
с:кио

товарищи

IIИIШ п

;уже

прогушш

давно

устрап&'\.ЮТ

такого

рода

nра.эд

трудящейся молодежи .

Нам нообходимо

физически

здоровое nоколение. Рево

люциоmтал борьба рабочего масса требует от своих бо~ов
но только жсл<'зпой: воли, пеутомnмой энергии и Осэзавет.ноit

nредапностн, пе тольRо знаний и умепи:я, по тюt.жс физиг
ческой вынос.ливосТJr t силы, Jювыостп. Гра.ждалсiU\я война,
Rоторую

:мсждулароднъю

имnериалисты

заста.в.пяют

пас

ве

сти и в RO'l'Opoй :мы: должны noб<'J(ИTI>, требуст от пае всо
новых н поnых бойцов, физичРriш хортно ра:зnиты:х. В об
стапоuкс войны: часто 6ЬI.fk'tC'l' .1tало J~()ммупиети'lrс.кого само

сознания п героизма: псобходпш,r rщс хороm:ис физичссюrс

шtчоотва человскя. На союз :мо.'Iодr;юr ложится поэтому от

нсrе-rвешш.я м:;1.ача : воспптать фпзпчr.с тш здоровых лiOдf'it.
:М.ы .vверсны,

что п е этоН :задn ЧC'it сп:шатсльпъrй авапгар;т

ьtо:rоясжп сnрnвптея.

1\лt'кr. Леонтьеп.

'

•

•

Статистика в нашем движени.

1.

Цыфры.

Наш союз -мощная l"..<>ммунистичееiUlЯ организация. :Мы
ведем

широкую

по~тическую

и

культурно-просветитель

ную работу, стоим на стра.ж.е экономических п правовнх иnте
рооов nодрастающего поколения и принимаем аRТИвное уча

стие во всех облоотях строительства новой жизни. Устрал
ваем митпнги, со6рания, rлзываем съезды, конференции,
издаем газеты, журпалн, проводим моби.тшзации, обсуждаем
и разрешаем большие принцИТIИалыrые вощ:юсы, оказываем

nзвестноо в..11ияпие па всiо политич!:'еrtую,· экономическую и
культурную жизнь страны.

Но, песмотря на та1~ос обилие Itaчecтвeнiii:lx. с.тrов о

n:t.-

.mcй работе, мы натттжсно 11 безрезультатно псrtали бы It<>личс
ствснно ОПJ>f"дслеюrя ре;1улптато~ этоtt ючrrе.тrьnости. Hr-~ыtt
п,ыфр, rnмнй выразпто.ттьпыtt, caмъrtt гроюпrй и rд:мт.rtt пn
Jнt·rrшit,
n, rтпппп лом Е паmРМ дnлжепни! Дnже p;vren-

ro,,

noдящrю Оj)ПНП.r И .ТПЩR,

<'ТОЯЩИf' В() Г.ТТfiRf' , Ш~ ЛМ!'ЮТ ЯСНЛТ'()

Пр<'Д<'Тf\ RlН'ППП () ПI1Пlf'M ('0I03C. НПI~ТО Rf' МОЖ.<'Т Т()ЧПО <'Шl
:-~атт-.,

шн:..·ш

::~рмпп

:юных

r.о:нмунттсmn сМ1рана

пnд

паmе

зп:1мя. Н1што Ш' :зшн'т, шш. :;j'Га ар~rия nuyчoнn, noop,\•Жf'Jia

n спабжсн.'l ВС('М 'Пообх.Qдпмьп.r. Но найти человеыа, нотС>рн'it
сумел Gы оnредоJшть (пу, хотя бьr в дооя:тмх Тll>СЯЧ!) tnюло
членоо nашего сою3а . О во:iра('ТС, о с.оциальпом по.тrожщши,
.J)u обршюваюш и n;о.тrом :u,яl!.c та.r~их в:t.жпuх nопроrов мн: ш~
IШМ\{ ровным ('Чс>тnм nиюншх сведений. А p~з.)r.тrr)тan.r пn
шей p~tбom? J\яrюН ('.мнс:тr подводnть r.rюBN'mic птnгп п.a.
mc>it раМтът, сс.тш ни одна цы:фрlt Пf' стоит :o\rt. ~ТirJIШ Г().1:UМП
фращр,щ, J~l'лnп mrячд !IOПJIOron - пп одного леного n то'Т
нnго отnстл. !
.
И вп<>лтю оотсстnсrшо,

льтсmпе

оргnпы

roJI)зa

·

'IJO

1tрн 'fft.r:<>ьt Н<':шаптш, хмс.<',

нnходя'ГСЛ

доnо.ш3по-таit.Л

n

JШt.m:oм

по.ложонпи. Не шщл шt фare•rax (а •J•акпмп фaitтnщr :мor.)• t•
бытr. ц:ыфры) pn боту rшп бе:здсятсльпnстъ Мf'стпых оргашr
r-~nn;лit,

;YI'~;rпm,пoJ. ryfiJ:n,rы п Цl'птrп,.rrып.тft номпТI'·r .11иmепы

·

БО3М.ОИ\•10еТД IllШIITII l!ёl ПО!IiОЩЬ MCC'l'abl Jl Об11СЧСНЫ Jia. JJf''liiO й
с:юrrа.н.ие в noтoMJ{ax, е ·эа.вязаВ1IЫ11rи глазами.
Дальше так продолжать н-ельзя! Цыфра, статист.иrtа rшee·r
неоцещtмое значеп:ие и И·грает важн.ую pwrь в.о веяком дви
теюш. Тем более теперь, когда паше движени.е ClfoOИ'l' на
п.ерело.ме; 3а Iшнчи.пс.я первый еобиратс.тrт-,ньrй, организацион·
пый, r~уетарничf'еrш.й. период, и nаетупила пора нача.ть ос.юJ~

шt.тf\лъ:ную , орган:изованную, щпtномерп.ую работу RO вeepoc

<'·I-I'йCJ~()M мн~С.rnтаСiс. Т-опf)рЪ CТR'l".иcrик.fl. приобретR.ет для нrю
исr-олючитольпоо зпачение. Бе:з тотпrого учОО'а сил, без точ
ного

определения

· работы, ·

без

прошлого--r.истематичооВ'.ая

11.

точной

оцеНЕн

деятельность

результатов

немы:слима.

Учет членов.

н:атдая оргади.зация должна знать свои силы. Прежде
чем начать П\Jlаномерпую pa<50/l'y, падо знать :каждого члена
союза .Дл..я: это~ делМJII'Ся опрос всех Тiленов при помощи
личной анrооты. Aшwrra вещь общеизвестная и nримев;s!ется

.

почти во воох оргади;зациях. Но 01J:ень чаСIГО анкета, н~доеrа
точно поJШа и неудовлоЕУrворительна. С другой стороны гро
.мадnая,

черезчур обширнаJI

анкета

трудно запоJШяетм

п

по nоддаеrея бьютрой обработке. По'атоьtу ·в aнiWre доотаточпо
nоставить только вопрооы, необходiшые д.ля повседпевпой ра"
боты. По натему мнению, с..педующэ я а.тпtета отвечает па все
необходиыые вопросы.
1. Организ~щил.
2 • .ЯtroltlЩ.
3. Ф11.M}LJIИJ'J, ИllfЯ, OT"'IOOTBO.
4. Возраст и пол.

'

5.

Рабоч.кй, Itрестr,шшп, <Шy ?r~m;иtt, у 1rащийс.n.
6. Профоос:ия (заняти.е).
.
7. Пародийность (в Jtак.ой партии состоит, кarwrt. сочув-

ствует, ,и.шr ()е.спартИйНЫ:й).

8. Состодт ли в профеооиональпом союзе·? В Rft.Roм1
9. В Raiщx дру.гих оргаnи:зацилх состоит?
1n. 1\акоо оuразован,и>О по.лучи.л: легра.:мотнпй, мn:rroгp.
или Оitопчи:л каRое учебное за.в~деюю?

11. Главне:йт:rrо меета пре.ж.псit е.л,у.ж.бы?

12. С JЩi{ОГО времени состоит в. союзе?
18. В Rlll{OЙ ItОМИССИИ, СТУДИИ, <'.еJЩИИ, ItpyЖ.JOO IШП ffiiiO.Пf'
(здесь следу~Уr перечпе.лить. пмеющиеся DJ>И союз~ н прr>д
nо.ла!'а()МЬiе ee.Rцrm, етуд,ии и т.

уча.сТВОDЩIЪ1

14. 3шю'l' .ли noonнoe доло?

·

д.) yqwrnyeт . или жела.ет

·

1

ti-1
1·•·

1:

J:;II~OM

JJpOДПJIIIП1ШI ,

j '11J~·~t:/t~"IШJI,

1J Jill\ll,:]t' ~;tJIII·

маетса?

16.

Адре<:, моото работы, с:1уж~ы,

j 1шпия'?

1 7. Домашци:й адРОО и телефон'?

18. Подпись .
J й. Подппщ~ р~ы<шrндуmщнх.

20. Пр,иметrюз:и.о.
Правильлоо шшолю•дис nю~оты -оенова всего

Y'Ie'ffi.

!:lл.

все прсд.лагаеиые вопросы нео()хо}1.тn~о дать самые точНЪiе

II

подробНЬiе отвот:ы.

По :заполнении анRетьr члено.м, прпnпмаЮщи11: прос:ма'11щ
вает ее и,

в

случае

замеченной нсточностц,

nутем опроса

дсправляет ошибюr п nеправильНI:lе ответы. Из всех анRет
дrлuетсл cnoдRa, из которой ясно виден состав о_ргаuизю~тш,
п~обшщающirй возраст, ооциа.льныlt состав, образонашrо,
процент партийности, число жсJшющих зап.имаrься
'1'{!?\1

n

щrи другом Itру.жке ,

число зпающпх воЕШRО8 дело и оста.нь

ПЫ() nonpocн:. Нз сводки видно, с.кош~Iи чл.е:пов сnоС'о6ны
Пf>CTii ту ИЛП дрj'ГУЮ рn.6оту, I>:.ai•иe ltpyЖIШ II стуДИИ ПС·
обходимо открыть в nервую очередь II, вообще, с чего ШPian
п IШI~ вести работу.

Но недостаТочно собрать

·re

.илп пнью сведешш о ч:леnuх

союза, необходимо вести точ:пьrй ут1ст дсятсльuостii I~аждого

отдельного ч:леuа. Для Эl'ОГО заводятся ]JI';!истршцuонные ?rnpmr>'t'X:1t. На лицевой стороне ш~рточr: 11 n ншется: пазватше
nргюшзацп:п, пазвашю ячеtlшr, ПOJHЩr\unu11 М, фа\шлпл,
ПМЯ, ОТЧССТRО Ч,1l()Щt СОЮЗа,

,11.0,'1/f<HOCTb,

1\ОТОрую 3<1ЛПМает Д3П

IIЬifi ЧЛСП ll ОрГаJ:IИ33.ЦПП, J[ OПH'Tl:AL О ЛЛfi.1'f"ЖС СЖR\i(Ч~ЛЧJIЬIХ.

ч.лснсRнх взпосов. Об<?"ротная сторона предетаВJrяе·r л:з соол
ряд Itлeтort, для отмотки о nосещении даЩIЫм 'Iлеrюм общих
собрашrй, воеШiого обучения, субОотшшов и т. д . , nрп че:м

I{аящоо общее собрашrе, Iиtждый су66отпшt доджсп Iшстi.
определсnп~rю графу, где достаточно ТС~[ шш другиьr зшшо~t

O'l'11IO'I'lriЪ о прп<:.)'ТС'l'ВШI дашюго члеnа. I\аящая mitoлa, ceRr~IШ, C'!'j' ДИЯ, КОМIIСС.ИЯ Л Щ)j'ЖОН. ДOJiilШЬI ffiiO'ГЪ СВОИ JЮГ!i
I'ТраЦИОПШ:lС IЩ{Уl'ОЧIШ.

Бдблиотеrtа, uуфс1' II оос другnс заводеШlЯ: союза заводят
'l'arшte свои IИ!рточюr. При аюtуратпо1.1 заполнении perncrp.<tЦIIOнньrx. IШрточеr~ мо;I~О сразу СУд11ТЬ Об aitTriBIIOC'I'П ТОГО
·нmr другого •rлсшl. Можпо сRаза.ть, Itтo. является: мертвой
душой, 1~то nриходит есть буторбрЬдн II Itтo ::штивпо уча
ствует в деяrольпостп союза. А зто чрf'Явы•шйпо ваншо знмъ
r~nждoii Мf'f''МТОН орг11 uи:зnцпи.

-

111.

о5-

Учет деительностtt.

Мы остановились па учел:е сил организации: и активности

rtа.ж.дого · отдельного чл-ена. Теnерь nерейдем к. основному во
nросу статиет.1ш.и- ~чету деяте:лълос'L'а_ Qрганиза;_ции . Ну3.юrо
nризнаться, что вы:работаrь исчерnывающую анкету для
учета делтельности организаций, даже для каiюй - нибудь
отдельной организации, и~ представллОО""СSI возмож.ннм. Это
зависит от местных организаций, их работы,

их хараRТера

и т. д. Но в то же самое время иообходи.мо подчермуть, чrо
вся р-ешительпо

деятельность

каждой

орга.ииза.ции

может

быть nе:реведепа на .я:з:ы:.к цифр, и ШtЖдое отдельное npoиc
mec'l'BИ~ может быть разрабо·rано до M().]Th ча:n:ших nодробно
стей. Поэтому воо, что происходит в союзе, необходимо за
писывать. Н:аждый :rtpyжoR, комиссия регистрирует, что он
сд€Лал .

Buблuome'lf:a :регистриру&r: число выдаппы:х: IUIИГ n0
бе.ллетрИС1'ИRО, ПО ПОJIИТИЧОСJ:~Юf, ЭRОНОМИЧОСIШМ И др. ВО
просам, число читателей, Itait часто каждый читатель меняет
IШИГИ,

ШtОЛЫtО с·rрапиц ОН Прочел И Т. Д.

Ч~tтальня.
IШИГИ,

Число

.ж.урна.л:ы И Т .

посетитолой,
"

прочитанные

каждым

Д.

Эх:оно.1t'ичес?Со-правовая комиссия регистрирует количество
обсле:довашrй, распределяя их IJ'O характеру- фабрик, заво
дов, ItВартир, ШIWЛ И Т. Д. Н:олиЧесТОО ОбНаружеПНЫХ npii
этом злоупоrгроблонИЙ, парушепий декретов того ИJШ иного

рода. Число снятых с работ малолетних, orrпpahл-eшrьr.x в ко

аоnии,

в приюты молQдых: сnекул.яnтов,

Шпол:ы, студии, ?Cp'!f:>IO'If:и учитывают: чис.ло, продолжи
тольnоо'lъ yporwв по :Воем вопросам, посощаемость уроков п
объем пройденного циRлд..

И3дс~mельС'm80

сколь~tо з:юмеров,

регистрирует,

СКОЛЬКО

Ita.Itoгo размера.

JIЗДаliИ'й, ИЗ ЛИХ

CrtoльRo расnросчтпепо,

среди Itoгo, за nлату или бесплатна.

Редакция заnисывает, с~tолько поrлуnило статей, заметок,
С1'ихотворепий,

соолько из

nих. от м:олодеж.и,

сколько от рабочих, крестьян, учащихм и
r..аждого

по.мера

зап9лпяет

родаiЩИЯ

и

r.

or

старших,

д. Ra~tyю часть

nостояшrы:е

сотруд

nuки . Сitолько челожж учаоетвовало в IWJiщoм ном~ре и пр.

Ge1c1Jernapuam регистрируе·r количество общих щшегат

ских и пр.

co6pamr:tt,

эа;седапий ммитета, 1щми:ссий и '1'. д.

Посещаемость каждоrо ообрапия. Сколько, каких вопросов
обсуждалось х:оояt-!ствеiПIЬ1х, политичосю1х, оргапизациоriПЬiх
и т. д.; записывает количество устроепвнх митинrов, лекций,

ообеседовапий, дисrtуссий и т. д.
Коммуu.uм-п qооJсоо цопшоовс моnоцошп в Рооо1rи.

Субботп:ики:,

xapartтep и

5

-

~G-

объем сделанпой paбoll'ЬI. Посещмиооть :rшждого необходимо
записать. Само сооой разумеетс.я:, чт<> чрезвычайно важnо
вести учет денежных nостуiLЛени:й и выдач,

вс·гушrешщ и:

ухода члеnов и '1'. д. Нельзя nеречи:слить все, чrо про.и:схо
дит в ооюзе ; rшждому ра.ботню\:у, ведуще:му; учет той или:
другой <>Трасли работы мюза, необходиьш самому догады:

ватwя, что должно бЬIТЬ записано. В коnце н(Ще.ли или ме
мца из всех запи-оой д~аетсл сводка, в Еоторую цифрами
включаются все

отдельnне заnиси.

Наnример : Еомитеr за месяц заседал 7 раз. ;на веех за
седашr.ях nриеутствовало 22 чеJЮвека, отсутствовало 13. Прод
ставите..тr:ь партии nриеJ'ООТВовал

2

раза, отсутствовал

5.

раз.

Разрешено 34 вопроса, из них nолитлчесrшх: 2, оргатrизациоп
:ньгх: 26 ( оргапизаци<>в::в:ы:е мож:в.о разбить па доr~адъr, выборы,
клубНЬiе .и пр.), хозяйствепннх 3, пр. 1.
Приб.11юштельно такяrе ведется запись по другим облооrлм
союзной рабО'lЪI. Составленпая сводка до.ri:ж.на бы:ть проЧ"ГОна
на ближ.айше:м собраюrи или съезде, если есть возмож.н:ость
напечатана

в печати,

иереелапа в высшие оргаНЬI- ооюзы и

вывешена на видном мооте в союзе. Желательно составле
ние диаграъш и таблиц на основании цифр, оолучаемьrх И3
СВОДОК.

Регистрировать, записывать, ;учитывать! С~tольRО бумаги,
чернил и времепи придетея потраrrить,

чтобы все это сде

лать! Но без учета :мы тратим гораздо больше вре11rени, а
по веей вероятности и бумаги и чернил. Пора поставюъ
работу пашей <>рганизации па прочнъrй фундамент учета!
В небольшой статье исчерпать воnрос о стаТI1.СТИRе и прл

то:м: практически- задача совершенно невнп<>шmмал. Но nе
обх:одиью начать! Составление анкет и прим~рnы:х сводок,
точная регистрация воой

де.яте..льноо·rи

ооюза- вот о черед

на.я: задача наших организаций па местах.

А. Лея.

•
СОДЕРЖАНИЕ.
Пре){иСJrовис.

Omp.
3

. . . . • . • . . . . . . . •

Юаоmеское движеР.ие. Л. Ш.

5

. .

История юношеского движения в России.
.
КоЪiыунr1стнчес ое движение молодежи в России. О. Pъt81CU1{, (О. Схар).
Как орrанп:sова.tся Петсf.iб)'рrский Союз Мо.щцсжи. Л. 8. . . . • . .
Моек вскан рабочая молоJ.ежь и Оttт.ябръскиll переворот (Воспоииаа-

7
12

• . • . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . .
1-11 Всероссийский съезд Р. It. С. М. Еф. Цеtп.л:и?{,.

14

Начало юношссi<оrо дnижсних в России и nepuыft съезд. Л. щ.
Второi! Hcep ..occиltcttий съезд. О. С1сар. • • • • . • • • • • • . . .

20

IIИе. .Ася.

1\ ак созывалея

.

18
24

Деятельность Коммунистического Российского Союза Молодежи.
Союз и r~артия. О. Скар.

. . . . . . • . •

. . • . • • • 27

Подитичесi<ал культурnо-nро.-ветителъва.J!. работа Р. lt. С. М. АЛ81Сс•

•Пеоитьеа. . . . . . . . . . • . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

Наш ruyб.

. . . • • . . . • • 32
. . . . . . . . . . 34

3а,цачи екопо:ыичесrtи- paвoвLil: раб ты Poccи llcкoro КоммуiiИстического Союза Молодежи. Вл. ДуШJ,Свсхий.

. . . . . . . . . . . . . •
• . . . . . . . . • • . . • .
Пpo.rerapcitЗЛ но.щ~tежь и niкол:а 2-ii сrупени. О. Схар. . . . • . . .
Задач1t юuomcc: otl пе'Чаrи. Ел. Дуямасхиft. . . . . . . . . • . . • •

3а работу. Еф. Цetn.лu?{,..

Скаутизм и физическое ра~витие ра.бочеll молодежи. Алекс. Леоипи.ев.
Оr·атьстшtа

n

нашем движении. А. Лея.

45
49
5~

55

5J
• . . . . . . . . • . • . • . 62

•

•

'

Цена
, ."

-~-

..

,

15

руб.

Никем

из книгоnродавцев указанная

на

книге цена не может быть повышена.
Государственное Нвдатвльство.

ГОСУ д д РСТВЕ;ННОЕ ИЗ дА ТЕЛ ЬСТВО.
IO?n r

\

\

