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ГЕРОИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

Г од то~1у назад советский шрод nотерял за
~1ечателькоrо чеЛ!овека -современности, nламен · 
ного nролетаре-кого революционера - Надежду 
Константиновну Круnскую. 
Жизнь Надежды Конс'l'аJНТИНо.в.ны, яр,кая и 

смелая, п<>Л<ная ревоЛIО!]Ионной само011Вержен
ной борьбы, отданная целиком парrr<ИИ Ленина
Сталина, служит прекра!сньш пркмером д.ля 
комсомольцев и всей молодежи страны nобедив
шего социалнзма. 

С ранних лет Надежда КО'Нстантиновна свя· 
зала свою судьбу с -судьбой рабочего клаоса. 
В тяж .. елых условиях царск,о11о n:роизtВ<>л,а , Пiре
следов~й. поNИцейоюой сле~ки и ,реnресс.ий она 
всегда без юолебаний шла <: рабочим кла<:с.ом, 
уЧилась у Jreгo и сама отдавала вое свон знания, 

св<>.и <:илы и энергию. 

Совсем еще молодой девушкой Надежда 
Констаю•иновна начала овою революционную 
работу в рабочей шк<>ле за Невской заставой в 
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Петербур~. которая была настоящим рассадни
ком реВ·ОЛЮЦИIООiiНОЙ пропаганды. 
В эту UD<:oлy х•одиЛIИ рабоrч:ие с фа!брики Макс

веля, Паля, СеменнИ1Кова, •с Алек.са.ндровокого 
за'Вода п друnих. Чере·з arnx Надежда Констан
тиновна завязываJет прочные связ-и с ,рабО'Ч'НМ 

кл.а.ссом. Пять лет преподаJВания в воскресной 
рабочей школе (1891-1896 rг.) nрочнь!ТМИ уза
М'И СВЯЗ'а'Мi е.е С /раООЧИМ ДВIИЖе'Н!ИеМ. 

Здесь начал 'ВЫt<овываться ее блестящий та
Ла!НТ проn~га!НдiИста 'И a11и-rarro~paJ, з.десь у>I<Jреnля·

лос.ь ее МаJрксж:тское ооз.на'НiИе. 

В 1893 году iВ Петер·бург IРJ>иезжает 
В. И. Лен:ин. Он весь уходит в революционную 
борьбу, по'д его р:rкооодiс11Вом <>р·гаRизуется 
«ПетербурJХк:иЙ союз ~рьбы за оовобождение 
рабочего класса», который ста'НОВIИтся во гла
ве рев·оЛЮWfОIШLЬIХ выступлеН1ИЙ петербургского 
пролетариата. 

делтельности Вла
с группой учи
Шли-ссельбургском 

Во время своей кипучей 
дiИ'М'.ир Ильич знакомИ'I1Сл 
тель1mц, работающих на 
-nра;кте. 

В их числе была 1И Надежда Кон.с_~а\Нi'ГИ1Новиа 
Круnская. 
Общность wдей революционной борьбы сдру

жили Вла>д~имира Иль'ИЧа н Надежду К.аистан
тниов·ну. Они вместе ·вели революц!Ионную ра-
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боту, вместе деМiли радос11И nобед, горечь не· 
удачи. Вместе nереносили нужду и !Изгнание. 
Надежда Константиновна была близким и вер
-ным товарищем Иль·ича, неизменным его nомощ
НИJком в борь·бе. 

lВ де<кабре 1895 гоДJа, когда nолщ~ия аресто· 
вывает Ленина, Надежда Констан11иrновна nод ви
дом его «•невесты» добива<ется св'Иiд81Н1ИЙ с ним в 
тюрьме, сrнабж~ет Владямmра ИльWiа юшгами, 
ведет с ним таЙ·ную nepeil!wcкy, nолучает nрокла
ма~ии. руt<;ОПИJОИ ero '11J)удов , ·на'nи:саtнных в тюрь

ме, nередсtет его д.ирек11ИВы и указаGiМя рево

ЛЮЦIИОНIНЫМ органиЗаЦIИЯМ. 

В августе 1 896 года nолиция ебрываrет киnу
чую работу Надеж.ды Константиновны и броса
ет ее в тюрьму. Ее высылают в Уфу. В это 
время был -dOICЛJa:H В. И. Лет:и!Н в дале<кую Си
бирь, в село Шушенское, Минусинского уезда. 
Надеж.да Констааmиновна добивается разреше · 
ин я .отбывать ссылку вместе с НIИМ. И в 1896 го· 
ду вместе со св·оей матерью приезжает в село 
IJJушеН1Ское. 
В глухом, медвежьем углу, куда заnряталд 

Леюt~на ца.роюи<е оа.тра·nы, Н. К. Круnская дела· 
ет все для того, чтобы со.эдать •Сносные условия 

для работы Владrимира Иль·ича. 
В '1101 же \Время она неуст.а•юrо работает и са· 

ма. Вместе с Лениным она nереводит книгу 
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СиДrнея я Беатрисы Вебб об амJГлмЙских тред· 
юНIИоиах, под РУ*О&одством Лтmна она nИ1lleт 
брошюру «ЖенщИ!На.Jработница». 
Огбыв <Ср!ОО< ссыМ<!и, Ильич уе-зжает за лра · 

н:ицу. Надежда Коооста:н11ИНовна еще ос.тм~алась 
в Сибири. Но К'аiК толЬII(о ~ончил:ся срок томи
тельной ссылки, e»Ia немедленно едет за границу, 
к Ильичу, для тоrю чтобы !ВН:ооь !ВМесте nро
должать реВ!олюционную ,работу. Здесь она ста
новится аК'l'ИВIНЫМ СО'l1f>УД'Н\ИКОМ Ленин!СКОЙ «Иск
РЫ» , ее сежрета:рем, под РУ1ководс11Вом Ленина 
ведет огромную 1/)аботу no подгоrовке II съез
да РСДРП. 
Она ведет всю nepenиol<'y с СО!Jиал-д~мо.кратиче

ск.ими оргаiНИзацiИIЯIМИ Росоии, у нее х:раJНИлксь 
адреса, явки, шифры. Она знала все клички рево
люционеров. И когда на страiЮЩаХ пар"11иЙных га. 
ЗеТ Il'ОЛВЛЯЛ!О'СЬ оо/общение 1ИJ11И1 IIИ1СЬ'МО 1К ТОму ИЛИ 
и~ному ооциал·демокра"Гуу, ак:рытое IDoд ,клпчкой, 
он знал, Ч"11О Э"11И ,строт~ 1mtcaлa заб<Уrливая рука 

Надежды КОН!стмrr.иновны. Ни ,один !рев,олюцио
нер, !Прие.З!ЖаiВШИ'Й з-а rс>ОВет.ам к ВладiИ'ММРУ Ильи
чу, не мог МИ'НIОВаrrь НадеЖ!ДЬI КiОИСта'Н!I'IИКОВ'НЫ . 

ЛаJО'КОВЬIМ, .о"бОДiряющим с.лстом она умела по · 
дымать дух у тех, кто устал 'ИЛ'И был удручен 
неудачей, умела вернуть мужество я бодрость 
тем, у кого ослабева'ла .воля к борьбе. 
И .здесь Надежда КОН'Ста~нтmrовна проя-вл11ет 
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трогательную заботу о том, чтобы в тяжелых 
условиях эмигрантской жизни Владимир Ильич 
мог nродолжать свою ~волюциоНllо-теоретнче

с.кую работу. 

«Поселились мы nосле nриезда в рабочей не
мецкой семье - в Мюнхене, - у них была 
большая семья - человек шесть, - всnоминает 
Надежда Константиновна. - Все жили в ма
леныоой комнатушке, но чистота была страпmая, 
де1'Ишки ходили чистенькие, вежливые. Я реши
ла, что надо nеревести Владимира Ильича на 
домаUIНЮю а<ормежку, завела стряпню. Г отовила 
на хозяйской кухне, но nриготавливать все надо 
было у оебя в комнате. Старалась как можно 
меньше греметь, так как в это время ВладИУ!ир 
Ильич начал уже nисать «Что делать~ ». КогАа 
он писал, он ходил быстро из угла в угол и 
шоnотом говор'ИЛ то, что собирался nисать. 
Я уже nрисnоообилась к этому времени к его ма . 
иере работать. Kor,IJ,a он писал, ни о чем уже с 
ним не говорила, ни о чем •Не спрашивала. Потом 
на nрогу лке он рас.сказ·ьшал, что он пишет, о 

чем думает. Это стало для него такой же по· 
требностью, как шоп0'11Ком проговорить себе 

статью, прежде чем ее написать. 

Бродили мы no окрестностям Мюнхена весь
ма ycep,IJ,нo, выбирая места подичее, где меньше 

нароАа» . 
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После II съезда парТИ!И «Искра» была захва
чена меньшевиками. Большеви~и создаЛIИ газету 

· «Вперед». 
Надежда Конста'Нтиновна онова на; посту сек

ретаря редакции. 

В ноябре 1905 года Надежда Константинов
на вместе с Л8ниным приезжает в Петербург и 
развертывает здесь кипучую революционную ра

боту. Будучи секретарем UK, она принимает 
десятки ПдJртийньrх товарищей, дает им указа
ния, инструк"IТИрует. 

После пор.а·жеНIИя революции 1905 года 
Владимир Ильич Ленин и Надежда Кон-станти
новна Крупская снова в эмиграции. Снова на 
nлечи Надежды Константиновны ложится вся 
кон-сl11Ира'11И!Вная переписка, она ·налаживает связь 

партийных организаg;ий . Всю эту работу Надеж
да Константиновна в~дет с присущими ей тща
тельностью и талантом ортааmзатора. Замечате
лен тот факт, что Надежда Кон<:та·нтиновна со
хранила весь партийный д.>рхив, весь его она 
nереnисала от руки. 

В 1911 году Надежда Константиновна под 
руководством Владrимира Ильича работает в 
nартийной школе в Лонжюма (под Па.рижем). 
У словил работы в эмиграции бьrЛ!И исключи

тельно · тяжелы. Начwнается имnер·иалистиче
ская война. Ленина арестовывают в А'Встро-

Vlll 



Венгрия. Скольких трудов с11оило Надежде 
Константиновне добиться его оовобождения! Но 
ничто !Не в силах сломить ее революционноn 
волщ к борьбе. В предвоенные годы она а<ктив
но работает •В журнале «Paбo-nrnцa», во время 
войн.ьх учас-mует в международной женской ~он · 
ференцин как акi'ИВный борец nротив империа

листической войны. В эти годы она пишет 
большой 11руд «Н•а.родное обоазовм~ие и демо 
кратия», к·оторый высоко оценил Ленин. 
Только после Фев,ральской революции Вла· 

димкр Ильич ЛсН'И'н и Надежда Константинов
на Крупская получили возможность вернуть-ся в. 
Рос.аию. 
Из rистор'ИИ парТ'Jm мы знаем, какую бешеную 

тразлю про11И'В Ленина оргаrнизовьmала контр ре-. 
волюционная бу;ржуазия и ее первые помощни· 

~и- меньшевИJки и эсеры -!После з'Верокой рас- • 
правы с мирной демонс11рацией в Питере в июле 
1917 года. Времен;ное прав"Ительство издало. 
приказ об аре-сте В. И. ЛеНИ'На, и он вынуж
ден был уЙти в подполье. Надежда Конст.аiНТи
новна стаJНовится связующим зiвеном между ним 

и партийной орrаш~зацией. 
Мужес'ГВеЮiд.я •революционерка, верная дочь 

большеви-стскОЙ n;арТИ'И, Она 16Ыла ак'ГIJШIНЫМ 
УЧастником подготоВ:ки вооруте.нного восстаю1я 

РУСского рабочего класса в октябре 1917 года. 
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Ни r.rинуты не юолеба.лась оНJа, !КОГда перед 
партией был поставлеи вопрос о вооруженной 
борьбе за влаrсть. 

После Великой Октябрьокой к:оциалистиче
-ской революции На.дежда Константино131На ве· 
дет ОI'ром,ную работу по коммунис-гическому 

восrrнта~нию -гру.д.ящихся масс, она несет знания 

а народные маосы, передает им л~е:НИ~Н~ские зcweтi>I. 

В 1924 году партия и страна понесли оi"ром · 
ную утрату - умер величайший ген:ий пролетар

екой революwии - ВладiИМИР Ильич Лен:и'Н. 
С трибуны II съез-да -советов товарищ С талин 07 

лица всей партии дал 'великую кля11ву верности 
ленинокому з·намен:и. В 11е д.н'И Надежда 
Кон<:ТаJН'ГИНОВ!На Kp}'lrrcкaя на тр<l!урном за<:еда· 

• нии 11 Всесоюзного съезда ооветов rt01Воркла : 
«Щдце его билось горячей любовью ·ко всем 
труt.дЯщимся, :ко все·м угнетеНIНЫМ... Это чувство 
он получил в на<:ле.дство от ,руссi<ого героиче

СК·ОГО ре'SОЛЮЦ\ИОПНОГО .ДВИЖения.. . Т оВа.р:ИЩИ 
.J<ОММ,Уiiiисты, выше nоднимайте .дорогое Лен.и.ну 
з-намя, з-намя I<оммунизма! » 
До последней минуты овоей жuзни Нащеж.да 

~оtнсТЗIНТиновна Крупская СОХ!ранила .верность 
леН!ИНском.у ЗIНа·ме<ю.~, знамени I<ОММ}"Н!Изма. 

Обогащенна;я огромным опытом пар'11ИЙно
nросветительиой работы, блестящий <l!I"И'Татор 
nропа;га~Н.д~Ист, умеА<о связы•вающий теорию <: 
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практикой, прекрасный организатор, стойкий, 
непримиримый большевик, за.калеЮiыЙ в борьбе 
с врагами народа, Надежда Кокста'НТИНовна 
сыграла замечаrгельную роль в строительстве 

новой, соцпэ.мrстичес~ой культуры. Ее горячие 
слова nроникали до глубины сердца. Ока умело 
связьшала яктеллигеоiЦию «<cTaJporo закала» с 

«парТ!ИЙньtмк ~омму;иистами» (Лекнк), ПОI»!имала 
CO"f!Н11r тысяч tнужных людей на борьбу за ком· 
МуНIИзм. Она заJботл'И'Во 03Ь~ращивала !Новьrе :кад
РЫ 11fiИ"11елмtrенцип, nостояН'Н'о призывала :комсо· 

мольцев 1И молодежь к овладению IННТеллигС~Нт· 

скими профессиями, умела поднять, поддержать 

«безвестных строителей сОЦИаiЛ'ИЗ'ма» , самоотвер
ЖеНl{о отдающих свою ЖНЗliЬ иа службу народу. 

На протяжеяки многих лет Надежда Конетак
тиновна ~неустанно работает над тем, чтобы под· 

нять nолитическую сознательность женщпн, сме• 

ло вовлекает их в активную государственную 

работу. Выоо~о ценя эту работу Надежп.ы Кон
стаrнтиновкы, правительс11Во наград.ило ее орде

ном Леюrна. Получая орден, она сказа.ла : «Мы 
все nомнпм то, что говорил ВлаlдJИМНр Ильпч о 
Работе сред.и жекщпк, мы зое переживали слова 
товарища Сталина на последнем съезде :колхоз
li.Иков о работе среди колхозкиц, и мы б у д ем 
напрягать все 'Наши усиЛ'ИЯ, чтобы сделать жен· 

ЩIПlу аХ"mВ'Нейшей участmщей соцкалястнческоrо 
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строительс'l'Ва и nомочь ей выnолнить те задачи, 
которые nеред женщиной nоставtИла жизнь» . 
Надежда Конста!Нтиновна была кристальным 

большев:иком, неnримиримым к вр<i!rам nартии и 

народа'. Она всегда nризы,вала 1К бдительности, 
в·се свои силы отдавала де;._у укреnленпя nобед 
соц;ид.ЛIИ'зма в нашей стране. В д1НИ подготовки 
к а3ыборам в Верховный Совет СССР, выступая 
на nреДJВыборном ·совещаНJии Серпуховского 
раЙО!Н'а, Мосоов·скюй tОбл.а:с'11И), На;~ежда :Констан" 
тиновна говорила: 

«H &'i надо оберегать, как зе'Н!ИЦУ ока, nобеды 
социализма в нашей с11рмrе. Самую острую не
наiВисть исnытьiвает наш \На.род к тем, кто бо
рется пр01•ив дела Ленина- Сталина, к тем, 
кто nредает дело ра.бочего кла,оса. Г лубокую не
на'ВIИ'СТЬ и Оl'Вращение к '1\роц;к<Истско-бухарнrнским 

шnионам и Д!Иверсантам IИ'сnытывает наш народ. 

Другого чув-с'l'Ва к врагам у нас быть не может». 
Исключительна роль Надежды Константинов

ны в деле nросв'ещеНJИя широких \Народных масс. 

Ее любовь к школе, ее забота о молодежи и 
детях ШИJроко известны нашему народу. Часто 
можно было от мее слышать сл,едующие слова: 

«С глубоК:ИМ yвaжffiiiИeм ОТ\Нооились Маркс, 
Энгельс., ЛеJШн к детям... В детях IВиделм 
они будущее. Так смотрят, должны смотреть 
на ребят IВСе КС:ХММУ'Н>ИСТЫ» . 
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Наряду с большой теоретической работой в 
области педаrогЮ<н Надежда Константиновна 
Крупская руковод-ила строительством школьного 
дела. 

Благодаря ее неиссякаемой ~Энергии ~ .нашей 
стра-не соз'дана огромнейшая ~еть библмотек, 
I<Юtга проНЮ<ла в самые отдаленные углы яашей 
великой страны, в самую гущу народных ма<'.с. 
Несмотря на огро~rnую перегрузку важной госу
дарственной работой, Надежда Константиновна 
нахо.д.ила время, чтобы вмешиваться ~о все 

Мельчайшие дета.лн nросвещения народных мас.с, 
все зwслутивало ее внимания, для в·сего она на
Ходяла время. 

С чувством глубокой, материнской любви от
но~илась она к юному поколению нашей страНfы, 

к пионерам iИ школьникам. Она была их боль
шим и любимым другом. 

Эта любовь к молодежи, к детям, сознание, 
что ммодежь - будущее страны, прнда'Вало 

11иганто1<1иЙ размах работе Надежды Константи
НОВIНьr по •воспита·нию и образО'Ванию 1онvго по
}(оления. 

В работу по коммунистическому воспитанию 
молодежи она вкладывает свой блестящий та
ЛаliТ педагога, воспитателя. В своей пре~<расной 
брошюре «Моя жнsнь», посвященной юным 
nио-нерам, Надежда КонстаН'I'Иновна писала: 
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«Я всегда очень жаЛJела, ч11о у м~~тя <ие был.о ре. 
бят. Теперь <Не жалею. Теnерь у меня их мио · 
го- ~омс.омольцы и юные JIИО'Керы. Вое они -
ле:юикцы, хотят быть ленинцами». 

«Надо nриложять все силы к тому, - nисала 
она,- чтобы из ребят вырастали леКИ'НЦы-ста

линцы». 

Надежд-а Кож:.таНТ'Ияовна была одним из 
орга'Н'Изаторов революWfОН1НОЙ мол•одежи. «По 
приезде нз-за гра'Иицы в а;тrреле 191 7 года, -
пишет она, -я стала работать среди молодежи, 

ходiИТь на их собраН!Ия, толковать с. молодежью, 
писать в «Пра!Вде» ст.ать:и о молодеЖИ>> . 
В 1917 году, когда пр'Ис.nешн:JU<и буржуазии, 

меньшеБi.И\ки 1И эоеры, под 'флагом культурниче · 

c.m.a nыта,лмсь О'I1Влечь молодежь от революЦJИОН · 
ной борьбы и с этой целью создали юношескую 
орга!НИзацию «~РУ д .и св·ет», На.дежд.а. Констан
тиновна по зад.анию nарТНJИ !Идет на собра·ние 

этой оргаЮf!зации, З1НаJ<оМiится с ее работой и 
ведет IНдiПряжеНIНую борьбу !За высвобождение 

· рабочей молодежи 11m-под вл-ияНiИя верных слуг 
буржуаэии - меньwеюi•ков 1И эсеро:в. 
На страницах большевпсто~<оЙ «Пра!ВдЫ» она 

разаблачает оrmортунизм и nредательс11во идео
логов оргМ!IИза!ЕИJi «Т руд 1И' свет» , У'J{азывает 
nути, по которым Д<олmНJо развиваться юношеское 

движеsние в РоссИ!И. Она· пишет проект устава 
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революционной юиошес·кой орrаяизации, часто 

выстуnает nеред молодежной аудиторией. На ра
бочих tсобраниях, на конференциях и съездах 
комсомола, !На <:трами:цах газет и журналоВ: 

На.дежд;а> Константиновна Крупокая выстуnает, 
как мудрый д•руг, как .старший товарищ, rи учи·Г' 
комсомольцев и молодежь беззаJве-гному ~луже

нию народу, IВел'И!КоЙ nар11ИИ ЛеНИ!На- Сталина. 
Она неутом:m\fо nponaгaiН.zr;иpyeт идеи 

Мар~са- Энгельса- Ле.н!Ина - Сталина. Она 
Р~<:сказьmает молодеж•и, как работал Ленин, 
приз·ывает молодежь у'IИТься у Ленина и 
Сталина революционной борьбе. 
После выхода в <:вет «Краткого курса rистории. 

ВКП(б)» н:а оД!ном из совещ111ний в UK ВЛКСМ 
Надежда Констан'I'IИновна, подчер~ая истори
Че-ское значение вьшусR>а этой книги, с больше
вистской стра~тностью nризьmала молодежь 
изучать историю nа.ртии. «Когда берешь в рухи. 
Учебник no .истории ВКП(б),- говорила На.деж
да КонстСiiН'I'IИ'НОВНа, - nерел'Истьюваешь его, то на 
каждой <::rра!НИiЦе открьmаешь ко.нкретную р<l!боту . 

nар'ГИИ, узна·ешь, кll!Кая была борьба на каждом 
этаnе, обозревё\<ешь путь, уже nройденный nар
тией. И для нас, стариков, в каждой странице 
этой замечательной ХНШ'н живая жизнь бьет
l<ЛЮчом». 

Светлый образ На.д.ежды Константиновны .. 
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пламенной большевиЧЮfl, верной nодруги вели
кого Ленина, отдавшей всю свою ж-изнь служе
нию народу, борьбе за nобеду пролетарекой ре
волюц'Иiи, за коммунизм, -- образ скромного че

ловека большой души нарЯ!ду с обраJЗ'ом велико
го л~ина всегда будет nутеводмой звездой для 
яашей молодежм в ее жизНJИ и борьбе. 

* 
Настоящий сборник nредставляет собой nер

·вую nоnытку объеди'Н'Ить все статьw, 1речи и 
nи-сьма Надежды Конста'Н"Гиновны Крупской, 
обращенные щ молодежи. МатерМа,лы .рак:.nоложt:• 
ны в хронологической nоСЛJедовательност.и. Сбор• 
ник окажет большую nомощь комсомоль-скому 

активу 'И всем, кто работает над воnросами ком• 
.мунистического воспитаiН'ия советской молодежи. 

О. МИШАКОВА 



БОРЬБА ЗА РАБОЧУЮ МОЛОДЕЖЬ 

(Статья, опg6Аu"ованная в tа.ветв «Правда• 
от 30 мал 1917 1.) 

За кем рабочая молодежь- за тем будущее. 
Зная это, социалисты всех стран идут в среду 
юношества и ведут там свою пропаганду. Они 
идут туда с открытым забралом, не скрывая 
своих взглядов и того, :кто 'ОНИ. Они ясно и опре~ 
деленно говорят, чего они хотят, говорят, за 

что они борются. Они говорят рабочей молоде· 
жи: вы- дети пролетариата, вам предстоит 
впереди тяжелая борьба. Чтобы победить в этой 
борьбе, надо быть сознательными, организован~ 
ны~и. ясно видеть, :куда идешь. И чем раньше 
nоймете вы, в чем задачи пролетариата, тем 
лучше. Работая на фабриках, на заводах, вы и 
теnерь волей~неволей, самой жизнью вовлечены 
в классовую борьбу пролетариата, вы не можете 
от нее оторваться, не изменив классовой соли~ 
дарности. Юношеские социалистические органи-

1 



МУ,ии в Заnад•ноii Евроnе nреДставлЯЮт со!3о 
пролетарские организации, и их газ·еты и жур· 

налы носят вnо.NНе оnределенный политический 
хэ:рактер. 

Буржуазные nартии хотят отвл:ечь рабочую 
молодежь от nартии пролетариата, ослабить клас
совый характе(;) rих организациrи. 
Но nрямо, отюрыто звать к этому они не сме

ют: они знают, что, •сделай они это nрямо, ра
бочая молодежь просто отверl!fУЛа·сь бы от них. 
И nотому они идут к молодежи не под видом 
членов той или иной nартии, а чаще всего просто 
nод видом .добрых, сочуtВствующих молодежи 

людей. Пользуясь доверчивостью молодежи, они 
стараются прежде В'Сего приобрести их распол'О

жение, они nрямо rие говорят, что .рабочая nар

тия nлюха, но говорят: «Товарищи, вы еще не 
зрелы, <Вам рано еще заниматься nолитик•ой, ра
но навешивать .на себя ярлык, /Надо сначала nо

учиться, nриобрести знаJНИя, и только тогда вы 

можете -сознательно решить, к ка'КОЙ nартии вы 
nрин.а.длежите, не давайте влиять .на себя, охра
няйте свою индивидуалЬ'Ность, независим<Ость». 
И часто товарищи nодростки идут наiВстречу 

этим nризы·вам, чувствуя, ~Как мало они з~tают , 

как много им надо еще учиться, они счит~т, 

что говорящий так- nрав. Они •Не замечают, 
какая грубая лесть за•ключается в этих словах. 
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«Охраняйте свою ДуховнуЮ <НеЗависимость» . .Раз-"' 
11е человек малознающий может охранить свою 
духовную независимость? Ему nредлагают вме~ 
сто политики заниматься историей, литературой 
И пр. Но в хаждой исторической книжке, в 
каждой истории литературы отражается миро
воззрение того, кто эту книжку наnисал. В 
историческую книжку, написаН!Ную буржуазным 
ПИсателем, вложены мысли этого буржуаз'Ноrо 

ПИсателя, и ОН'И влияют на того, кто эту кwижку 

ч:ит.а~т. Значит, и при помощи IИСТОр'ических или 
ЛИТератур1-JЫХ юmже}( можно тоже окааать влия

ние на малознающего юношу. 

Не разбираясь в окружающем, он и не заме~ 
тит этого влияния. Буржуазия так и старается 
чаще всего. nовлиять на молодежь, не прямо, не 

открыто, а тайком. 
И такое влияние самое худшее. Тот, кто гово

рит: «Ва11 рано заниматься политикой, не давай
т~ JiИкому влиять на -себя», в сущности говорит: 
«Не давайте влиять никому 'На себя, кроме меня 
и моей nартии». 
Организация молодежи в России только схла

дывается. Первые шаги - самые важные, самые 
ответственные. От них в значительной степени 
зависит то, no какому nути пойдет все движе
кие: будет ли организация молодежи в России 
организацией пролетарской, nойдет ли она рука 
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об руку с рабочей орrанизацие~ свое~ страньt И 
с Интернационалом молодежи и будет ли изда
вать свой nролетарс'КиЙ орган, где nростым, по
нятным языком будут обсуждаться все воnросы 
акономической и nолитической борьбы, или же 
организация рабочей молодежи оторвется на вре
мя от рабочего движения, станет издавать орган 

культурно-nросветительного характера, с сильно 

выраженным буржуазным влиянием, где будут 
обсуждаться разные отвлеченные воnросы. 

В nервом случае Петроградекой организации ра
бочей мол-одежи nредстоит, вероятно, nочетная 
роль - сnлотить около себя всю рабочую моло
дежь России, во втором -наделать ряд ошибок 
и на время задержать развитие организации. Мы 
ие сомневаемся, что революционная nролетарская 

молодежь Петрограда nойдет no nервому nути. 

Н. К р у п с к а я, Воспитание 
молодежи в левивеком духе, 

стр. 24-25. • Молодая гвардия», 
1925 г. 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СОЮЗОВ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

(Письмо " Аtо.лодвжи) 

Выросшая в обстановке мировой войны, зате
янпой каnиталистами из-за дележа мира, рабо
чая молодежь глубоко .ненавидит буржуазный 
строй. Она была свидетельницей всего того го
РЯ, -слез-, угнетения, бед, разрухи, которые nри

несла с собой эта nреступная война. Война с та
кой бесnощадной очевидностью nоказала всем, 
ЧТо рабочие, крестьянские массы для буржуазии 
не более, как nушечное мясо. И если nожилые 
люди, надломленные невзгодами, равнодушно 
Иногда ждали, какое еще несчастие свалит-ся на 
их голову, рабочая молодежь, со всей свойствен
ной молодости горячностью, nримкнула к тем, 
!<то громко nровозгласил: хозяйничанью буржуа
зии должен бьrть nоложен конец, трудящнеся 
должны взять свою судьбу в свои собственные 
РУки. 
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Молодежь геройски защищает революцию с 
оружием в .руках и в то же !Время стремится 

принять участие в строительстве ·новой жизни, в 
строительстве светлого будущего. 

Но ·как, отnравляясь иа фронт, необходимо 
заnастись винтовкой, так, стремясь строить но
вую жизнь, необходимо вооружиться силою зна

ния. 

Г осnодс11вующие классы прекрасно понимали 
всегда, что их господство держится на темноте 

и несовнательности народных масс, и потому ста

рались долгое время не давать никаких знаний 
трудящимся, а когда это стало невозможно, ста

ли давать им лишь обрывки знаний, да и то в 
извращенном, фальсифицированном виде. 

Вот почему рабочая молодежь очень плохо во
оружена знаниями, не была или tВо.все в школе, 

а если и была, то немногому в ·ней научилась. 

У нас в России школ особенно мало. А между • 
тем молодежи теперь •нужно очень много знать, 

чтобы научиться быть настоящими хозяевами 
жизни. 

Ей надо .обратить особое внимание на свое са
мообразова:ние. Надо уделять ему как можно 
больше времени. . 

Конечно, в такое время, как теперь, когда мо
лодежь кипит и лучшие в ее рядах готовы nоло

жить жизнь, защищая революцию, nризьm к сг,-
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мuuбразованюо зву'fит для многих расхолажи
вающе, кажется им nризьrвом оторваться от 
борьбы, от революционной работы и засесть за 
книжку. Блестящие глаза ту<.:кнеют, н слышится 
вялый ответ: «да, мы знаем, как знание важ
НО» ... И чувствуется, 'fТО оторваться от этой ки
ля~ей, сверкающей, захватьrвающей коллектив
НО!i жизни сверх его сил . 
Но самообразованис самообразованию рознь. 

Настоящее самообразование 'Вьrковьrвается не в 
l(aбlilieтax, а в процессе активного участия в 
l(оллективной жизни. И о таком самообразова
liИti мы и говорим. 
На'fНем с грамотности. Каждый знает, что по 

Части грамотности у нас в России дело >Обстоит 
еще хуже худого, а с другой стороны, 'fТО гра
мотность- ключ ж знанию, без грамоты ·ни га
зеты, ни воззвания не про'fТешь. Безграмотно
стью страшно, неимоверно тормозится С1'роитель
ство новой жиз'Ни. Нельзя относиться ж этому 
stвлению - к безграмотности- nассивно. И вот 
надо постановить, что каждый член юношеской 
организации обязан бьrrь грамотным, и, если он 
»еrрамотен, товарищи по организации обязаны 
обучи-rь его читать и пн<.:ать. Или в рядах ва
urих нет безграмотных? Тогда это nоказывает, 
Что ваша организация расnространяется на срав
нительно незначительный круг, 'fТО вы мало де-
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лаете длл вовлечения в нее широких. слоев мо

лодежи. Но это·го мало. Надо · постановить, что
бы каждый член организации обязан был вы
учить г.рамоте, по крайней мере, двух человек. 
Особен:но важно обратить внимание на поднятие 
уровня г,ра~от.ности оредн девушек, которые в 

этом отношении .находятся .в особо тя-желом по
ложении. Каждый должен превратиться в учите
ля грамоты и где бы он ни был : в городе, в де
ревне, на фронте, если вокруг него есть безгра
мотные, помогать им овладеть грамотой. 

Затем, вы с увлечением читаете партийные 
газеты, находите, что то, что там говорится,

верно. Но что вы сделали для ра(:простраrнения 
газет и популярных брошюр, листков и возз'Ва
ний? Все ли l}(ругом вас читают га'Зеты? Сделали 
ли вы что-либо для их широкого распростране

ния? Прибегали ли к разноске по домам, по 
квартирам? Заботились ли о том, чтобы сорга
низовать сбор только что прочитанных газет и 
разнос их тем, кто еЧ!е не дорос до понимания 

того, что необходимо вьюи·сьr.вать газету или по

купать ее каждый день? Тут на.до опять-таки 
взяться за дело и обязать каждого члена союза 

принимать участие в распространении брошюр и 
газет. Это, кон-ечно, требует инициативы, на
стойчшюсти, уменья организовать дело, на этом, 

на таких именно невидных, но необходимых де-
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лах и вырабатываются организаторские cnocoo~ 
ности, которые так нужны теnерь. 

А организ·овали ли вы чтение газет и брошюр 
среди тех, кто неграмотен, сам не может npo· 
честь газе'l"J<и? 
Когда вы станете распространять газеты, чи· 

тать их малограмотным, вы сейча-с nоnадете в 
nоложение, что вас станут забрасывать массой 
воnросов. 

И если вы будете nробовать оwечать на них, 
вы увидите, что многое из того, что вы ·считали 
для себя 'nонятным, вам неяс.но; !ВЫ увидите, что 

вам надо no тому или другому воnросу nодчи
тать, nодучиться. Вы обратитесь к I<НИЖКе. Т а
кое чтение, когда человек ЯЦ!ет в ней ответа на 
оnределенный воnрос, всего nлодотворнее. 
Недаром говорится - «уча, учимся» . 
Объяснение другим является лучшей самоnро

веркой. В книжке вы найдете ответы на nостав
ленные вашими слушателями воnросы и вместе 

с тем обогатите и себя новыми знаниями, более 
УГлубленным nониманием •Предмета. Конечно, ча
сто может вьiЙТИ так, что вы не будете знать, 
где IКаЙТи ответ на воnрос, и тут более знающим 
товарищам .надо nомогать менее знающим. Ве
роятно, выяснится необходимость nеред тем, как 

итти читать и абъяснять дру11им, в кружi<е из 

товарищей разобрать и совместно обсудить тот 
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или иной вопрос. Очень может быть, что соз~ 
дастся такой постоянный кружок, созда>Ние его 
будет не искусс"11Венным, а вызванным самой 
жи.м1ью. Если окажется, что весь К·РУЖ•ОК не в 
состоянии •сnравиться •с вопросом, может, из1 это~ 

го газетного кружка вырастет •ряд •Кружков по 

изучению тоrо или иного nредмета. Далее, ма~ 
жет бьггь, окажется необходимым пригласить 
лектора на IJ<акую~нибудь тему, в :которой труд~ 
110 разобраться -самим. Т а кого лектора, который 
будет говорить о вопросах, на которые слушате~ 
ли хотят rnолучить ответы, будут слушэ·rь со 
всем .иначе, чем лектора, .который буд~т читать о 
чем--нибудь, может бьггь, и очень интересном, но 

к чему слушатели мало подготовлены, относк~ 

тельно чего ОН1И не СТ'ремJГГся получить опреде~ 

ленный оТ'Вет. 
Затем, остро почу·вствуется необходимость .в 

библиотеке, в -справочниках. При организации 
молодежи необходимо будет организовать. такую 
библиотеку. 

Потом окажется, что надо б у дет снабжать 
книжками не только членов орга·низации, но и 

лиц, оредн которых работает молодежь, снабжая 
их газетами,. брошюрами, давая разъяснения. 

Библнотеку придется сделать отi<рытой для nуб
лики. 1 1 t !t 
Одновременно с этиl\'1 каждый. член с.ою.за мо· 
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лодежи должен завести тетрадку, куда записы4 

вать каждый день, что им сделано по части рас4 

nространекия знаний: обучал такого4то грамоте, 
Расnространил столько4то газет, прочел вслух 

ТдJКУЮ-то !Фi'ИЖКУ 'ТОМу-то И Т. П. И ПОПУТНО ЗаПИ'

СЫВать '11руд.ностн, которые В('.Тречаются nри ра4 

боте, бе<".еде, возникающие nри этом мыслн и 
воnросы и т. д. Заnисывать туда же и свою 
самостоятельную работу: чтение, бесеАы в круж
ке и т. n. 
Т а к естественно б у дет расти работа самооб4 

Разовакия и организации молодежи. Особенно4 

стью ее будет то, что ето будет не шt<ольная, не 
кабинетная работа, а работа, вьrгекающая из no4 

Требнастей жизни, что эта работа будет не для 
себя, а для других, для дела. 
Тут мне хотелось только :высказать свой 

взгляд, как, nо4моему, наиболее целесообразно и 
Жизненно nоставить в организациях рабочей мо4 

лодежи дело самообразования, а дело моЛодежи 
Уже будет обдумать, как все это nровести в 
Жнзиь, обдумать и начать nроводить. 

Журнал сJ()вый коммунист» 
N9 3-4 за 1919 r. 



К СЪЕЭftУ ШКОЛ РАБОЧИХ ПОДРОСТКОВ 

(Статья, опg6.ликованная в tанвтв «Правда» 
от 24 апрв.ля 1922 t.) 

За минувший год школы рабочих nодростков 
стали на ноги, завоевали себе nраво на сущест
вование. Сейчас в школах фабзавуча обучается 
около 50 000 nодростков, и дело это развивает
ся все больше и больше. 
В свое время, высказываясь no nоводу завод

ского ученичества, .я наnоминала, Что Маркс 
nодчеркивал в «Каnитале» громадное значение 
соединения обучения с nроизводительным тру

дом. 

В этом соедииеа-оm он видел не только метод 
nовь1шения обЩественного nроизводства, но и 
метод nроизводс-rва всесторонне развитых лю. 

дей. В «КрИТИ1<е Готской nрограммы» он писа.л: 
« ... соединение производствениого труда с обуче
нием является одним из могущественнейших 



средств nереустро~ства современного общества» 1. 
Эти слова Маркса особенно уместно наnом~ 

нить съезду школ рабочих nодростков. 

Первый ~ъезд школ рабочих nодрос11Ков np~ 
исходит в момент, когда nервый этаn револю~ 
цrии- аащ!ИТа Совет<ЖоЙ реоnубмrки от внеш~ 
них и внутренних врагов - пройден. Советская 
республика отвоевала свое nраво на сущ~твова~ 

ние; теперь MbJ встуnили во второй этаn: необ
ходимо укрепить материальную базу Советской 
республики. Эта задача для нашей О't'сталой, ис
тощенной войной империалистской, войной граж
данской, измученной голодом страны чрезвычай
но трудна. Она была бы неnосильна, если бы 
страна не nрошла через горнило революции, ес

ли бы сознание того, что наша Советская рес
публика является опорным пунктом мировой со
циальной революции, не воодушевляла рабочий 
класс РСФСР на величайшие nодвиги на фрон
те труда. Только этот энтузиазм служит нам по
рукой, что в·се прешrrствия будут nреодолены. 
Само собой, центральным вопросом на съезде 

школ подростков будет вопрос о том, как наибо

лее целесообразно и nроизводнтельно nоставить 
nодгО't'овку квалифицированной рабочей силы. 

1 К. М а р I< с, ИзбранВЬIО произемения, т. 11, стр. 423. 
ПартизАат, 1937 г. 
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Но необходимо также уделИть достаточно меtт~ 
и вопросу о том, как nостроить занятия тах, 

чтобы школы рабочих подростков подготовляли 
не только квалифицированных рабочих, но так

же и •рабочих сознательных; эти две задачи 

долтны <:лнться воедино. Без революционного 
энтузиазма нельзя победить разруху даже сила

ми квалифицированных рабочих. Необходимо, 
чтобы над школами подростков 'Веял дух рево

люции. 

Может, в начале, когда революционная атмо
сфера улицы захватьmала подростка своей эф
фек11НоЙ >етороной, отсутствие nродуманной про
граммы занятий по обществоведению не имело 
еще такого большого значения; 'НО теперь, когда 
революция nошла на углубление, необходИJ11О об

ратить самое серьезное внимание на социально

обществе;нное воспитание рабочего .nодростка в 
школе. Школа .рабочих nод.ростков должна да
вать не только те з.нания, IJ<OTopыe !Имеют нсnо

с.ред<с.твенное о'I\Ноwехие к делаемой nодростком 
работе,- счет, сведения по химии,, механике, 
I'рамотность, - но также и те знания, которые 

делают из рабочего строителя новой жизни со
:.тательного коммуниста. 

Обращае'I'Ся ли внимание на эту сторону дела 
в наших школах фабзавуча? 
Не обращается совершенно. 



Sозьмем проrраммы, предлагаемые r лавпр6-
Фобром для Шl<ОЛ подростков по слесарно-токар
ной, слесарно-кузнеЧ'НоЙ и столярно-мебельной, 
красно- и белодеревщицкой специальностям. Ка
кое там соотношение между работой в мастер
ской и работой в школе? Из 167 годовых ча~ов 
107 часов уделяется работе в мастерской, 60 ча
сов работе в КЛJаосе; но яз этих 60 часов класс
ных занятий на обществоведение уделяется 
ЛIИШЬ 1 ,5 ГОДОВОГО Ча<са. 
Буржуазные школы заводского ученичества в 

Америке и Германии (довоенные) половину вре
мени уделялп на занятия в классе, и из этой 
половины времени гораздо больше времени уде
ляли н.а общественные науюи. А 1В стране, где 
рабочие доЛtтНы перестроить всю жизнь в комму

иисТичесхом духе, на обществоведение уделяется 
меньше 1,5 годового часа. Причем надо иметь 
в виду, что в американские и германские школы 

учекики приходят, проучившись в общеобразо
вательной WJ<oлe 6 лет, а у нас 2-3 года. 
Нельзя же так перегибать палку и из одной 

J<райности бросаться в другую. Квалификация -
дело нужное, необходимое; но нельзя отдавать 
ей все время, совершенно забывая о личности 
ученика. 

Или предполагается, что после В-часовой на
грузки ученик будет пополнять nробелы в своих 
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.Энан~tях nутем самоо~ра.эования ~ Чудные мы лю
ди! 
Как учить обществоведениЮ, нигде ничего не 

говори11ся в nрограммах ШJ<ол рабочих подрост-

к-ов. . 
Не входит в J<·pyr за•нятий учеников фабзавуча 

и изучение организации труда- ни в мастер

сJ<оЙ, ни в обществе, не входит и гигиена, не 
входит и гимнастиJ<а. 

Школа с такой mрограммой не имеет в виду 
готовить сознательного рабочего, понимающего 
з-адачи производства и задачи своего класса. 

Программы школ рабочих подростков должны 
бь11:ь nересмотрены на съезде шJ<ол ·рабочих под
ростJ<ов. Обществоведению и организации труда 
должно бьгrь отве~ено в них неизмеримо боль
шее место. 

Н. К р у п с 1< а я, Воспитание 
мо.ло.4ежя в леиинеком Аухе, 

стр. 198-200. «Мо.лоАая rsap
AИfJ», 1925 r. 



ИЗ СТАТЬИ «К ВОПРОСУ О КОММУНИСТИЧЕ
СКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ• 

... Великая революция, в-ся революционная об· 
становка развила в молодежи, горячей и отзыв
чивой, rлубоК:ИЙ ·интерес к •общественной жизни. 
Это относится не только к •рабочей молодежи, но 
и к молодежи 1<1рестьянской, и к молодежи ин
теллигентской. Молодежь тянется к коммунизму. 
И вот необ~одимо не заглушать это стремле

ние, а всячески поддерживать, развивать прос

иувшиеся .под влиянием революции обществен
ные инстинкты молодежи. 

Ка·к поддерживать? Во~первых, необходимо, 
чтобы организация РКСМ дМJала каждому сво
ему ЧЛеНу ВОЗМОЖIНОСТЬ В ТОЙ ИЛИ 'ИНОЙ форме 
работать для дела коммунизма, быть не только 
па-ссивным созерцателем того, как строится ком~ 

мунизм, но быть активным строителем его. Т о 
дело, для которого поработал, в которое вло
жил кусочек своего я, делается гораздо более 

близким. Конечно, для того чтобы каждый мог 

2 KpyncкaR, О молодеж rr 17 



на~ти в рЯдах .РКСМ дело по своим силам и Iiб 
душе .. организ·ация .РКСМ должна быть доста
точно гибха и жизненна, должна быть тысяча
ми ~Нитей ·связана с той громадной тве>рческой 
строительн~й работой, коте>рая сейчас ведется в 
стране. Уча-стие в строительстве будет одновре
менно давать и уменье, и те организацие>нные 

навыки, которые нам, .рос-сиянам, так необходи

мы . 
.РКСМ может •Восnитать в своих членах уменье 

работать коллективно, nроводя всюду умелое 

разделение труда, восnитывая чув-ство ответст

венности за свою работу nеред коллективом, вос

nитывая 11рудовую дисциnлину и уча коммуни

стическому nодходу к строитель-ству новой жиз
ни. У спех этой воспитательной .работы зависит 
целиком от размаха работы РКСМ и налажен
ности его организации, глубины и жизненности 

nостановки всех воnросов. 

Восnитание характера, выдержки должно це
аиться РКСМ не меньше, чем умение говорить, 
выстуnать ..• 
Наряду с воспитанием характера, ·обществен

ных ИIНСТИRктов, nрактических умений вести ра
боту, необходима большая .работа каждого чле
на РКСМ нащ св·оим мировоззрением. У нас. в 
России эта работа тесно nереплетается с рабо
той над самообразованием. Если мы находимся 
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в t)олее выгодных условиях, чем заrlадно-евро.
пейская молодежь, в том отношении, что гораз
до меньше пропитаны буржуазными лредрассуд

ка:-.m, буржуазными взглядами, то нам гораздо 

труднес в том отношении, что громадное боль

шинство рабочей и особенно крестьянской \10· 

лодежи не имеет даже самого необходимого ми

нимума общеобразовательных знаний. А без 
этого невозможно и овладение марксизмом. На
шей молодежи nриходится учиться и учиться, 
nользоваться каждой свободной минутой, каж
дым случаем, чтобы заполнить те пробелы, ко
торые мешают им стать сознательными ком:lfу

нистами. 

Надо уnорно работать и над приобретением 
того научного марксистского фундамента, кото

рый необходим, чтобы разбираться в сложных 
воnросах окружающей действительности, чтобы 
не теряться nеред каждым неnонятным на пер

вый взгляд положением. Совпартшколы, парт
школы, кружки с умелыми руководителями об

легчат эту задачу пекоторой части молодежи. Но 

таких счастливцев, которые могли бы восnоль

зоваться всеми этими учреждениями, будет все 

же небольшое меньшинство. Громадное боль
шинство вынуждено будет учитьсн самостоятель
но, отчасти в одиночку, отчасти небольшими 

группами, сообща работающими над приобрете-
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1-tи~м знаний. В помощь этi-!М усилиям самопро~ 
извольно возникающих кружков должны быть 

изданы рекомендательные каталоги, методиче~ 

ские указания, как вести кружковую работу, це~ 
лый ряд примерных программ. Издать все это 
как можно скорее крайне необходимо. 

Н. К р у п с к а я, Воспитание 
молодежи в левивеком Аухе, 

стр. 42..а.47. сМолоАаЯ rварАия», 
1925 r. 



САМООБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

(Иs доклада на По.литпросветсекции V Bcepoccuucкoto 
С'6еsда РКСМ, октлорь 1922 t.) 

Товарищи, мне nредложили сделать доклад 
по в.оnросу о самообразовании. Продумывая, как 
сделать этот доклад, я остановилась на том, что 

необходимо озаглавить мой доклад не «Воnросом 
о самообразованию>, а «об организации самооб
разования>> . Сейчас чрезвычайно большая тяга 
к знанию. tfи одно ~обрание крестьянское в де
ревне не nроходит без того, чтобы не был вы
двинут воnрос, какова должна быть школа, не 
слышались жалобы на нее, что в школах нет 

того, нет д-ругого, тоетьего. Сейчас среди моло~ 
дежи также замечается оnределенный nерелом в 
сторону стремления к знанию. Молодежь рань
ше, в nервый год революции, забросила все 
книжки и занималась только организационными 

делами, ходила по митингам. Дальше молодежь 
сразу взялась за книжки и начала учиться так, 



как раньше не училась. Поскольку по-стоянно 
nриходится иметь дело Главполитnросвету с LVК 
молодежи, nостольку приходится чувств>О·вать, 

что эта потребность в знаниях растет с каждым 
днем. Т о же самое показал и ваш съезд. 
Все доклады nартийцев на ,разные голоса по

вторяют, что на.до учиться, учиться 'И учиться. 

Главный вопрос состоит в том, как учиться. Это 
воnрос чрезвычайной rважности, nотому что мо
гут быть благие пожелания, благие намерения, 

но стоит воnрос, как их исnользовать. Сказать : 
открьmайте побольше совnартшкол, побольше 
курсов, открывайте всякого рода другие школы, 

конечно, не значит указать выход. Во-nервых, 
надо отдать себе отчет, как должны быть nо
ставлены занятия во всех этих школах и курсах, 

а, во""Вторых, для громадной массы совершенно 
недоступны и совпартшколы и разные курсы, и 

nриход:ит<:я какимИ'-то другими путями добывать 
себе знания. Если бы мы пытались построить 
столько · курсов, сколько 11еобходимо, то nри
шлось бы всю -страну nокрыть такого рода кур
сами. Может бьrгь, это и надо было бы сде
лать, но только теnерешнее положение Совет
ской России, которая четыре года вела борьбу 
на всех фронтах. а nятый ее держал за горло 
голод, и теnерь чрезвычайно истощена, - нам 
этого не nозволяет. 



При нынешнем положении нашего бюджета 
рас<:читывать на то, что можно создать такое 

кол-ичество школ, какое надо, не приходится. Во~ 
npoc о самообраз'Овании будет долгое время 
стоять на очереди и являться, по существу, для 

громадного большинства молодежи основным 

способом получения знаний, а необходимость 
этих знаний молодежь чрезвычайно oc'l'p·o чувст~ 
вует, и ей надо их получить. 
Одно из орудий для получения зна.ний, но ору-

дие очень существенное, - это умение пользо

вать<:я ~НИ1ГОЙ, 'И тут надо знать, как надо читать, 
как выбирать матер-иал. который надо прочесть, 
как с Н'ИМ слравить<:я, как овладеть -им. Все эт<и 
вопросы имеют чрезвычайно большое значение . 

... Остановлюсь прежде всего на таком вопро~ 
се: на ·выборе изучаемого матер-иала. Конечно, 
нельзя все изучить, что есть. Библиотека наnол~ 
иена книгами, в которых отражается человече~ 

ский опыт, накопленный за много веков. Спе:ци~ 
ал-нету надо изучить с.вою определенную область 
знаний очень детально. Но рядовому человеку 
надо взять из• этого необъятного моря знаний те 
знания, которые нужны для жизни, которые по~ 

могают ему организовать собственную жизнь, 

собственный '11'руд, организовать свои отношения 
с Д.nvгими людьми. Поэтому надо знать. что вы· 
брать из этих знаний, что нужно знать тому, 
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кто борется за знания, для его целей. Конечно, 
цели эти могут бы-ть весьма различны. Мы го
ворим о самообразовании, цель его - приобре

тение известного круга знаний, которые ПО:\·10Га
lот ориентирова-ться в текущих событиях, ориен
тироваться в окружающем. И вот, останавлива
ясь на вопросе о знаниях, ко-торые необходимо 
почерпнуть из книг, мы видим, ч-то первый ос
новной вопрос, который необходимо уяснить ~е
бе каждому, занимаtощемуся самообразованием, 

~то пониманне общественной жиз'Ии, понимание 
взаимоотношений разных элемеитов, из которых 

складывается обtцественная жизнь. 
ОтJ<уда берется у людей та или иная иде::>ло

гия, определенные взгляды, убеждения, на ка

кой почве они вырастают, оnуда беру-rся? Что 
такое обществеиные классы? Или, например, ка
ково взаимоотношение между политикой и эко
номикой? 
Если этих вопросов не поня-ть, если 11е понять 

хитрой механкки каnиталистиче-ского строя, то 
мы !Не уяОН!Им себе и того, как нам, коммуниста:-.f, 

надо строить коммунистическое общество. И этот 
воnрос, вопрос об элемеитах, из которых обще
ствеИ'Иая жизнь складывается, и о взаи,tоотно

wениях этих элемеt!ТОВ - один из самых основ

ных вопросов, ответ на ко-торый следует искать 
t1 MQn~иo найти в книгах. 

:и 



Другой воnрос - это чрезвычайно важный во
nрос о том, куда идет общественное развитие. 

Мы можем прекра'Сно понимать взаимоотношение 
разных элемеН!'Ов, структуру современного 'Обще-

• с~а, но мы можем совершенно не понимать дру

rои вещи, как это общес-гво развивается, а это 

чрезвычайно важно. Если мы можем понять и 
уловить законы, по которым это общество раз
вивается, то мы тогда поймем другую вещь, мы 
nоймем, что это общественное раз'витие неизбеж
но упирается в :коммунистический ст;рой. А иметь 
такое убеждение чрезвычайно. важно, потому что 
:какие бы <В борьбе за коммунизм ни приходилось 

неудачи терпеть, 1<акне бы тяжелые времена ни 

был:и, сознание неиз>бежности I<оммунизма дает 
необыкновенную бодрость, необыюrовенную ус

rойчивость. Если не осознано, не понято, :куда 
идет общественное развитие, то бывает нередко 
так: хорошо идет дело- люди примыкают :к 

коммунизму, а затем настает трудное время, раз

гром организации, как это было в nрежние вре

мена, складываются чрезвычайно тяжелые усло
вия, и есл:и нет этого сознания, 'Нет nонимания 

законов развития общественных отношений, нет 
nо11имания того, куда идет общественное разви
тие, то у некоторых наступает уnадочное настрое

ние, желание уйти от партЮ!, им начинает казать
ся, что все то, за что о1rи бороли-сь, в сущности, 
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бе-сполезно и не может привести ни к какому 
концу. Поэтому понимание сущности обществен
ного раз'Витня является чрезвычайно важным. 
Дальше еще вопрос, о котором мы уже упоми

нали ~ранее, - это роль личн:ости в истории, роль 

отдельного человека в общественной жизни. Мы • 
знаем, что человек- продукт окружающих ус

Л'ОВИЙ, мы знаем, что в.нешиие условия на Jleгo 
ВЛJИяют, на весь его характер, Jla обр:~.з его мыс
лей, - это мы можем узнать из к'ниг, но встает 
вопрос, что он -сам может сделать для того, что

бьr переорганизовать жизнь. Это область чрез
вычайно важных ·воnросов. Тут, конечно, маркси
сту надо ос.ознать ясно, что отдельная личность, 

взятая отдельно вне того класса, в котором она 

существует, имеет чрезвычайно небольшое значе
ние. Какой бы гениальный человек ни был, раз 
он является одиночкой, раз он не связ·ан с оnре
деленным клас-сом, он чрезвычайно мало значит. 
Но раз ч·еловек осознает себя, ка'к члена опреде
ленного класса, и с этим классом идет нога в 

ногу, если он связывает себя с классом передо
вым, с тем классом, который имеет будущее, 'Н<\ 
котором лежит великая ми·ссия освобождения че

ловечества, то тогда он делается определенной 
силой, и сила его, как лнчиости, во3растает. 
И вот эти все 'ВОПРGСЫ, вопросы, имеющие oт

liQIJleниe к тому, что может отдельный челс;>ве~ 
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сделать для изменения существующего строя, 

эти вопросы, в той илн другой форме, обыкно~ 
венно занимают и современную молодежь, как 

занимали эти вопросы молодежь претних вре· 

мен. И вот на них и должна дать от.вет Im.!'f.Гa . 
Я сейчас говорю это о вопросах. которые ка~ 

саются общественной жизни. 
Но есть целый ряд других .вопросов, чрезвы~ 

чайно важных. Это воnросы, касающиеся nриро
ды. Их точно так же необходимо ·изучить чело
в·еку. В былые времена, я nомню, я занималась 
в вечерней воскресной школе в течение nяти лет, 
и мне очень много nриходилось с рабочими гово~ 

рить по nоводу очень многих воnросов. У страиаа~ 
ли мы выдачи книг и по nоводу к.ниг разговари~ 

вали. И вот я помню такую сцену. Была там у 
нас библиотека. Как~то я nрихожу и вижу- си
дит там nочтальон. Этот nочтальон брал в биб~ 
лиотечке только новый и вет.рtЙ завет, а тут он 
сходил на экскурсию, и ~а экскурсии ему на

глядно nоказали, как гусеница окрашивается nод 

цвет листа. И вот сидит этот почтальон и на'fИ~ 
иает вслух разговаривать. «Вот,- говорит, - ви. 
дел собственными глазами, как гусеница nод 
цвет листка окрашивается. Значит, то, что гово~ 
рят ученые, nрав·ильно и nоэтому правильно и 

то, что они говорят, что и бога нет» . 

Т а к вот естествознание сыграло здесь чре~-
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вычайно большую революционизирующую роль. 
Естествозна'НИе имеет значение и для того, что
бы освет~ человеку взаимоотношения с. приро
дой. Изучение законов природы чрезвычайно 
важно для того, чтобы человек, занимающийся 
самообразованием, нашел ответы на ряд вопро
сов, которые ero з·анимают. Как земля произош
ла, каково прошлое этой земли, как JВозникла 

жизнь на земле, ка1к 'Изменялись животные и ра

стения, происхождепие 'Видов и п·роисхождение 

челове~а. Все э'I'о, конечно, не в догма'I'ИЧеском 
виде нужН!о воспринимать, не как простое утвер

ждение. Опять-таки сошлюсь на свой опыт в 
школе. Как-то я с большим азартом рассказыва
ла о вращffi~Ии земли. И вот один из учеников 
говорит: «Т а к-то оно так, а вот .вы нам расска
жите, как это узнали». Вот в этом-то вопросе, в 
том, как уЗJнали, тут--то и лежит .вся суть. Мало 
того, чтобы расоказать, как это было, но нужно 
и знать, как это узнали. 

Когда человеку разъясняют при помощи ин
струментов, при помощи целого ряда опытов, ко

гда показ·ьmают, путем каких умозаключений 
приходят к познанию того, что было много лет 

тому rиазад, то все его мировоззрение nолучает 

совершенно другую окраску. Вот почему так 
важны ЭТJ! вопросы. 

Теперь вошло в моду говорить : сейчас книга 



!iуЖна для работы. Конечно, кинга H}'Жl-la для 
работы, книга есть орудие труда. Можно по 
кинге и чертеж составить, н узнать математнче· 

ские истины, которые необходимы для работы, 
можно знакомиться с массой законов природы, 
которые необходимо изучить, и вот 'В этом смьrс· 
ле, конечно, книга является орудием труда. Но 
те, которые говорят, что книга есть орудие труда, 

часто ск этой мысли прибавляют: она1 1mкоим 
образом не должна служить для выработки 
мировоззрения. А из каких элементов слагается 
мировоззрение? Это значит - сознательное•о'Г'" 
ношение к жизни :и окружающей природе. И чем 
сознательнее, чем яонее будет ПОИН}.1ание того, 
как человек относится к природе и к обществен

ной жизни, тем больше власти будет у человека 
и над при:родой, и над событиями. И nоэтому со
вершенно пустые разговоры, что выработка со· 
зерцания есть что-то такое, совершенно не соот· 

ветствующее духу времени. Заботиться о том, 
чтобы выяснить все эти вопросы, чрезвычайно 
важно для: всякого, потому что чрезвычайно важ· 
но знать, по каким за'Конам раз>вивается :и при

рода, и общество. Марксисты (и коммунисты, 
конечно, как марксисты) всегда указывают на 
необходимость изучить эти законы. Т а к что раз
говоры о том, что не надо вырабатывать миро

воззрения, - это пустая фраза, которая стоит в 
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реЗа<ом ·nротйВореч:Иlй с мар!!<си·стсi<iiм rioиИi.\iaiOi · 
ем этого вопроса. Это - что I<асается выбора 
матеР!иала. 

Затем надо подойти I< вопросу о том, каi< изу
чать необход-имый материал. Это, конечыо, тоже 
чрезвычайно важный вопрос. С чего начать? 
Надо, конечно, выбрать тот nредмет, начать с 
того, что возбуждает больше всего интерес. 

Брать надо nоС'Ильную книгу. Если слабо гра
мотный берет-ся за Маркса и старается его nре
одолеть, это будет .невероятнейшей тратой сил и 
:;)Нергии, потому что, пока он техниi<оЙ чтения не 
владеет, пока ·не знает начальных основ матема

ТИI<И, он не сnравится с этой I<нигой. Т а к что 
надо выбирать nосильную юнигу, а из nосильных 

книг выби.рать то, что И'Нтересует, если этот ин
терес достаточно um;pOI<. Интересовать могут, на
nример, шляпки. Конечно, такой ·в·оnрос нель:lя 
положить в основу оргаНiизации всех своих зна

ний. Но если этот интерес достаточно широк, ес
ли один интересуется, сi<ажем, естествознанием, 

другой- организацией рабочей жизни, каждому 
надо взять и начать читать с того предмета, I<ото

рый больше всего интересует. Дело в том, что 
усвоить читаемое человек может только тогда, 

I<огда достаточно у него развит интерес к этому 

вопросу. Иначе ему нужно nостоянно себя одер
гивать, постоянно возбуждать, nринуждать I< со-
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средоточивакию вни:-.tания. Все, кто учил1:я в пiк6-
ле учебы, nрекрас.но знают, как тру дно сидеть 

на уроке, как трудно сосредоточиться, когда де

ло касается неи.нтересного· вопроса. И тот же 
самый ученик, который не мог совершенно слу
шать учителя в классе, который говорил о неин
тересующем вопросе, тот же ученик может боль
ше часа, не отрываясь, слушать какого-нибудь 
оратора, если этот оратор говорит о тех вопросах, 

которые его интересуют. Так что, если человек, 
занимающийся самообразованием, читает то, что 
для него является интересным, ему не нужно се

бя принуждать, одергивать, следить за собой, 
чтобы мысль не убегала в другую сторону. Он 
может сосредоточиться на этом вопросе, а затем 

уже около этого вопроса надо организовать все 

остальные знания. Прочтет, скажем, начинающий 
читатель определенную кингу, подумает над ней. 
Окажутся 'Вопросы, которые его интересуют и 
которые он не совсем в этой книжке понял. Яв
ляется, 3начит, потребность почитать еще по ка

кому.-нибудь вопросу. Он прочитьmает об этом 
вопросе, а являются новые и новые, и таким об

разом у него получается круг знаний, который 
весь организуется около основного, наиболее ин

тересующего его вопроса. Поэтому, например, 
когда будет читать молодежь деревенская и ког
да будет читать городская молодежь,- у тех и 
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друrах разные Интересы, йниМанИ!: наnравлено 

на разные предметы, и хотя при организации ма

териала и та и другая молодежь, может быть, 

из книг узнает оДJНо и то же, но разный будет 
подход к знанию. Между прочим, и в наших 
школах вся.t<ого рода, даже включая и совпарт

школы, часто упускается из виду необходимость 
организовать материал около того вопроса, кото

рый наиболее интересует слушателей, и поэто:о.1у 
получается так: приходит ли из деревни человек, 

приходит ли с завода -к нему одинаково под. 

ходят. Между тем, nодход должен быть совер
шеrrно разный, и от того, ка:к подходить, зави· 
сит успех, зависит, насколько человех может <:о

средоточиться, может внимательно отнестись к 

вопросу. Без этого получается напрасная трата 
сил и энергии . 

... Мало того, чтобы взяться за самообразова
ние и правильно подойти к этому, нужно еще 
учесть, !Как овладеть ЗН<~~Нiиями с н.а111меньwеИ за-

. тратой сил и энергии. Если мы б у д ем говорить 
применительно к рабочей молодежи, то рабочая 
молодежь в больwиистве <:лучаев не получила 

систематического образования, не получила обра

зования в школе, которое дало бы ей необходи
мые основы. Обыкновенно она получает из раз
ных источников очень случайный материал, и 
вот временем дорожить надо, потому что ceJiчac 



та,кое время, I!{ОГда знание необходимо; необхо
димо организовать общественную жизнь; необ
ходимо учиться .работать физически и умственно, 
и надо беречь время, беречь силы ... 
Важно также подходить определенным обра

зом к ,юниге. Мы берем книгу, перес1<акнваем с 
одной страницы на другую, поглядим '1iемножко 
и считаем, что ltрочли книгу. Ог такого чтения 
не будет много тоМ<у, нужно научиться читать 

книги, научиться отдавать отчет в том, что nроч

ли, чтобы каJр"ГИНа, nлан бымr ясны. Возьмем 
полемику. Иногда ее интересно читать, она 
оживляет, .но в nолемике можно наблюдать та
кую tВещь, что человек сnорит неизвестно против 

чего и nриписывает своему противнику мысль, 

которой тот не говорил. Точно так же в спорах 
устных, в беседах, часто ужасно много времени 

тратится на разговоры 'Не по сути дела. Самое 
произведительное чтение- это то, когда ясно 

отдаешь себе отчет в том, что хотел автор, ког
да не припИ<:ываешь ему чужих мыслей, а бе
решь в·ещи, il{'aJК они есть. Это не значит, что 
нужно слово в слово заnоминать,- нет, нужно 

выделить самую суть. Значит, nервое- это ус
воить мысль автора, а второе- отдать сеье от
чет, nроследнть ход мысли автора, развитие ее, 

nродумать, так ли ·рассуждает автор, пробовать 

nодойти к воnросу по-другому. 
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При изучении материала точно так же важно 
делать orrpeдeлffii1Ньre заметки. Кооrечно, нужно 
выnисыsать не все nодряд. Неоnытному чело
веку nоправилась какая,,...нибу дь страница, и он 
цел·и.ком ее nереuисывает; nотом набирается це~ 
лая тетрадь, разбухает, концов автор найти не 
может. Т а,к что нужно знать, как выnисывать. 
Нужно выnи.сывать определенные уифры, даты, 
отделЬIНые факты 'И расnоложить 'ИХ тa!lliм обра~ 
зом при заnиси, чтобы "Сразу можно было найти, 
что записано, а не рыться nотом в тетрадке, 

разбираться в которой труднее, чем в книге. Ко~ 
нечно, ии·огда бьmает так, что надо изучить дан

ные книги для оnределенной цели. Наnример, 
изучается кН'Ижка для полемики. Тогда нужна 
цитата, Ч11обы ее привести и т. д. Но обычно 
надо заnи•сьmать лишь самое необходимое, если 

не п.реследуется другой какой цели. 

Затем, когда nрочел книжку, надо nривыкать 
давать себе ·отчет, что же книжка дала, в чем 
она была nолезна, есть ли в ней что-нибудь та· 
кое, что расширило бы горизонты, или эта книж

ка дала чрезвычайно мало. 
Вот относительно выбора книг - тут надо 

сказа1'ь, что для самообразоваiНИЯ надо иметь 
всякие рекомендательные каталоги. не такие ка

талоl'и, которых у нас сейчас мнqго, где переч.ис
ляю-rея ·ЮНIИЛН без всякой перопективы, без вся-
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когб укаЗанИЯ на ~р~дности той или иноЙ кНИrИ: 
Даются только сведения о книге, а потом выби~ 
рай, как знаешь, а где и что sзя-rь- начинаю~ 

щие не знают. Надо составить другого рода 
каталог, который уюазьmает, что это за кН!Ижка, 
годится ли для 1на.чала, а паrом по такому -то 

вопросу, на т&кой~то страниuе можно nрочитать 
то..то и то-то ... 

Затем надо сRазать, что хотя ·к'НИГИ имеют 
громадное значение, но это .не единственный и~
точник, из каrорого черпается самообраз<ование. 
Надо учиться не только из книг, но и у жизни. 
Например, не плохо завести такую манеру
разговаривать с человеком по его специально~ 

сти. Вы говорите с психологом; конечно, самое 
интересное, если вы с Э'I\ИМ психологом заведете 

разговор о nсихологии. Если вы говорите с ка~ 
ким-нrибудь врачом, вы и от него можете . вы

У дмТЬ определе.нн.ьхе знамия, и он вам no своей 
О'llрасля сумеет ра:ссказать чрезвычайно много 
цен11·10Го. Каждого рабочего, с которым вы ветре
чаетесь, вы может.е ра:сспрооrить про его профес.

сrию, npo ус.ловwя его жмзн.и, его работы. Если 
вы будете так подходить к каждому человеку, то 
вы та~ образ·ом ра1сширите свое самообразова• 
Н'Ие. 

Есть еще масса других путей; так, например, 
экскурсии имеют громад.<ное значение, но 'rолько 
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§ tбм слуЧае, еслИ они хорошо rtодГотовле-ньt, а 

не выражают-::я в про::том овремяпровождени:и и 

просто 1В увеселительной прогулке. Необходимо 
из·дать .ряд Пу-I'еводителей, которыми можно 
пользоват-ься при экскур•си.ях. Сейчас у нас в 
обработку дан ряд книг, t<оторые указывают, на 

какой фабрике что надо смотреть: что надо смот~ 
реть на те~<:стилЬ'НоЙ фабрике, что надо смотреть 
на металлообрабатывающем заводе, од·ним ело~ 

вом, та~<:ого рода э.кскурсии прорабатываются, и 
че.рез •все это можно подойти к этоl\-rу воnросу. 
Надо науч:wrься наблюдать жизнь и С1'арать
ся из нее 'Точно так же черпать все, что воз

можно. 

Телерь я ос'Тановлюсь ·на ряде указаний, I<ото
рые могут ·шжазать·ся мелочью, но тем •не менее 

имеют большое ЗJНачение. Начну с вопроса, как 
надо Л·равильно распределять свое время. 

Надо заниматься с у'Тра. Каждый знает это нз 
опыта. Правда, е<:ть неврастениt<И, которые с ут
ра не могут 'НИЧего делать, но л думаю, что ере~ 

ди вас нет nублики, которая была бы настолько 
изнервничавшейсл, чтобы по утрам не могла за ... 
ниматься. Для зДtорового человека утренние за~ 
нятия- самые лучшие, nотому что впечатления 

прошлого дня уже nритупились, поблеДiнели, и 
они не мешают работе. 

Но кроме утренних з<анятий надо всегда уметь 
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вьш.~р.ать в'j)емя, а мы его всегда безбожно теря

ем в nустых разговорах, в nеребалтьrвании, не 

всегда во-время за работу беремся, не намечаем 

nлана i)аботы, б.ез' nлана живем ... 
Всматриваясь в жизнь, как она организована, 

каждый увидит, что nроnадает мас·са энергии, 
времени ·И сил. Если кто действительно хочет 
достигнуть многого в жизни, то должен учиться 

nравильно ра~nределять свое время. Есть такая 
книжка Сергеенко «Оnи-сание жизни Толстого» . 
Там onwcaнo, как работал Толстой. Т олетой 
строго расnределял время, •вставал в оnределен

ные часы, оnределенное число часов уделял на 

заnисывание, оnределенное число часов на об

щение с людьми, на сразговоры и на чтение. Ес
ли ·вы возьмете любого работника в ка'1<оЙ угод
но области, ·вы увидите, что много достигнуть 

удае'I'Ся тому, •КТО умеет ра-спределять •время. "' 
Затем еще такая же азбучная · истина: надо 

себя ставwrь в благоnрюmные условия для заня
тий. К то этого не знает? И оnять-таки, когда 
смотришь <На амери:канскую работу, то •вид-ишь, 

что там этот воnрос детально разбирается и об
суждается. Когда садишься заниматься, nеред 
этим надо nроветрить хорошенько комнату, чтобы 
не было накурено, не было иадышано, nотому 
что, когда чи:стый •воздух, тогда: nравiИ'льно функ
ционирует сердце, к мозгу nравильно nритекает 
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кровь и поэтому правильно идет и работа. Оr
.~рыть форточ1<у, обы1<новенно, каждому нз нас 
не очень трудно. Затем большинство •из вас жи
вет В Та'КИХ УСЛОВИЯХ, 'В I<:ОТОрЫХ ПОСТОЯН<ИО ме• 

шает кто.!J!'Ибудь, прпходнтся жить по неокольку 
челов·ек в комнаrrе. В этом случа·е ну-жно при· 
учить себя работать в библиотеке. Молодежи 
надо обратить внимание на правильную органи· 
зацию этих библиотек. Но для каждого ~амое 
нормальное - часть занятий, по к·райней мере, 

перенести в библиотеi<у. Затем еще такая вещь. 
При чтении ~ниги необходимо, чтобы нек<>торые 
навыки стали автоматичны. Например, надо раз
вить в себе привычку бы~тро про себя чИтать. 
Без этого и .работа не в работу будет. Это 
кажется тоже ~истиной, не требующей доказа
тельств, а между тем это •плохо у~ва!ИIВ.аетс.я. И 
вот надо ие только много и быстро чкrать, надо 

выработать привьiЧ'Ку делать за'П!ИСИ, по опре-де-
ленной системе работать. · 
Система имеет громаднейшее значение npJ~ 

работе. При опр~деленной системе мотно и на
блюдать ~овершен.но иначе. Если к книжке под
ходить с олределеНJНоЙ системой, это совершенно 
иначе получится. РасскаЗывают, что Наполе
он при осмотре полка· замечал, если у кого из 

солдат оторвана пуговица. Перед этим офицеры 
потели в ~воих полках, осмотрели -и ничего не 
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видели, а Наполеон замечал, потому что у него 
была определенная сястема осмотра, и, благе>да~ 
ря этой системе, ·ОН замечал мелочи. В разяых 
областях- разная система : у ботаника, напри
мер, своя система. Он смотрит на цвето1< и сра
зу видит, как части растения расположены, как 

ус-rроен IПлод, -как устроены тычинки. XyttoЖ:-
1lRK- у него своя система, и потому он не заме

тит тех тычинок, которые заметит бота.ни-х, а за

метит другое: красоту фОрl\1, сочетаt-~ие красок, 

освещение и т. д.. Та1к что чрезвычайно rважно, 
чтобы человек выработал иЗ>вестную систему 
подхода. Надо, чтобы эта система подхода обра
тилась в механическую ... 

Н. К р у n с I< а я, Воеnитавне 
J\IОЛОАОЖИ в леиивсi<ом духе, 

стр. 144-158. « МолоАая гвар
дия~ . 1925 r, 



ПОДГОТОВКА ЛЕНИНЦА 

{Речь на V/ С't>е.эдв Р.АКСМ 12 ию.11я 1924 t.) 

Товарищи, 30 лет тому назад в своей брошю
ре «Что та'Кое- «друзья народа» Владнмwр Ильич 
сочувствеюrо приводил стихотворение ЛессЮiга 1 

«Кто теперь станет читать Клопштока 2 , а между 
тем в-се его хвалят. Мы хотели бы. чтобы нас 
меньше Прославляли 'И чтобы нас больше чита

ЛИ». Вот эта цитата, в которой говорится, что 
мы бы хотели, чтоб нас не столы<о прославляли, 
сколько читали, я думаю, может быть отне-сена 
и к Владимиру Ильичу. Часто в разговоре он с 
сожалением употреблял презрительное слово -
ИК'она, когда речь заходила о каком-нибудь ста-

. • ром революционере, который не имел уже ни·ка-

1 Л е с с и н г Ф.-вемеnкий nисатель, nоэт и философ 
ХVШ столетия. 

2 К л о n m т о 1< - немецкий nисатель и Араматурr 
XVIII столетия. 
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кого влияния, слова которого не влияли никак 

на действия массы, но которого сжружали поче~ 
том и rвсяче-ски прев'О'зносили. Владимир Ильич 
говорил: «Что же, это уже икона» , и в его со~ 
чинениях есть цитаты, ·в которых ·ОН гоrворит, что 

икона - э-го нечто такое, чему надо помолиться, 

nоклониться, перед чем надо пере:кре.ститься, но 

что никак не влияет на действия людей. 
Ленина не ·Jiaдo превращать в iИ:Кону. Надо, 

чтобы его идеи служили бы руководством к дей~ 
ствию. Эта мысль, мне кажется, должна быть ру~ 
КОВО'дящей идеей у тех комсомольцев, которые 
хотят стать ленинцами. 

Вы, тойарищи, хотите стать ленинцами, для 
этого вам надо !Научиться служить делу освобож~ 

де-иия трудящихся, служить делу коммунизма. 

В дО'военные времена, в период мирного раз~ 
вития, в тех странах, где социализм был до· 

nускаем, там часто социалисты считали, что им 

достаточно иметь партийный билет, выnисывать 
социалистическую газету, nосещать собрания, 
чтобы бьrгь членом nа.ртии. Мы, конечно, та1< 
не можем смотреть 1На это. Мы ЖИ'Веrм в такую 
эпоху, -когда мы уже ясно nо1mмаем, что личная 

жизнь 'Не может отделяться от обществеиной 
жнзни. Это .в nрежние времена, может быть, 
было J!еясно, что такой разрыв между л-ичной и 

общественной жизнью ведет к тому, что рано 
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или nозд.но человек изменяет делу коммунизма. 

Мы должны стремиться к тому, чтобы нашу лич
ную жизнь овязать с делом борьбы, с делом 

строительства коммунизма. 

Это, конечно, не значит, что мы должны отка
заться от личной жизни. Партия I<'ОММунизма -
не секта, и поэтому нельзя nроnоведывать такой 
аскетизм. Мне пришлось на одной фабрике слы
шать, каR работница говорила, обращаясь к ра

ботницам: «Товарищи рабо11Ницы, вы должны 
помнить, что раз вы вступаете в партию, вы дол· 

жны ОТI<азаться от мужа м от детей». Конечно, 
так нельзя подходить к делу. Дело не в том, 
что надо -отказываться от мужа и детей, а в том, 
чтобы из детей воспитать борцов за коммунизм, 
сделать так, чтобы и мужа сделать таким же 

борцом. Надо уметь сливать свою жизнь с об
щественной жизнью. Это не аскетизм. Напро
тив того, благодаря такому слиянию, благодаря 
тому, что общее дело всех трудящихся становит

ся личным делом, благодаря этому, личная 

жизнь обогащается. Она не становится беднее, 
она дает такие яркие и глубок·ие пережива·ния, 

которых никогда не давала мещанская семейная 
жизнь. Вот уметь слить «:вою жиз-нь с р•<iiботой 
на пользу "Коммуниg.ма, с ,работой, с бор11бой 
трудящихся за строительство коммунизма- это 

е.дна из задач, которая перед нами стоит. 
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Вы- молодежь, вы только что начЮiаете стро~ 
ить свою жизнь, и вы можете построить ее так, 

чтобы не было разрыва между личной жизнью и 
ЖИ3нью общественной. 
Товарищи, Владимир Ильич писал, что не 

может быть революционного движения без рево

люционной теорки. Над выработкой &той рев~ 
люционной теории он много ,работал. Ясно 
поставленная цель, углубленное nонимание цели, 
оnределение путей к &той цеЛ!И, ето то, что пеоб· 
ходимо rкаждому революционеру, nотому что, если 

он не будет ясно видеть, куда надо итти и каки· 
r.m nутя!\rи .итти, как бы горячо он нн относился 

к своей работе, он постоянно будет вnадать в 
ошибки. 
Ясно понимать цель, ясно видеть nуть - не

обходимо для того, чтобы уметь в своей дея~ 
тельности различать основное от второстепенно

го. Вот у Владимира Ильича было ето умение: 
различать осковное от второстеnенного. Во вре
мя борьбы во второстепенном иногда можно усту~ 

nить для того, чтобы завоевать основное. Оп nор~ 
тунисты отличаются от революционеров тем, что 

они устуnают важное, основное, забывают о це

ли, отказываются от нее. И вот мы видим, как 
на nротяжении своей деятельности Владимир 
Ильич боролся с этим рnnортунизмом, с этим 
неумением отстоять основное, nринциnиальное. 
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И е-сть другая ошибка: если человек не отличает 
основного от второстеnенноf'о, он часто дает еР.~ 

бя оглушить революционной фразой. Борьба с 
революцио'Нной фразой также nроходила ·красной 
нитью через •всю деятель·кость Владимира 
Ильича. «Революционная теория не догма»,
Говорил Владимир Ильич. Это руководство для 
действия, руководсnо для .работы. И вот с этой 
точки зрения и надо подходить всегда к теории. 

В настоящую минуту изучение .революционной 
теории нам всем чрезвычайно нужно. СССР в 
смысле э~ономическо•го развития - страна отста~ 

лая, и nоэтому в ней много прослоек пролетари~ 
ата. Есть передовые слои nролетариата, рабо~ 
тающие в крупной nромышленности, есть более 
отсталые, есть ремесленники, стеnень классовой 
сознательности у разных групn очень различна. 

И nотому устами не каждого nролетария проле
тарская истина глаголет. t1адо уметь отличать 
nередовую идеологию пролетариата, и nоэтому 

для молодежи чрезвычайно важно внимательное 
изучеНIИ'е революЦtиоН:НоЙ 1'еор·ии ... 
Это одна из задач молодежи, оДiна мз з·адач 

комсомольцев, которые хотят <ста.ть леиинцами. 

Влад'ИМ<И'р Ильич говорил, что теория да·ет руко. 
ВОд'СТВО rK деЙСТВИЮ. И деЙС11ВитеЛЬНО, ТОЛЬКО 
благода"ря тому, что он руководился ,peвoлюцtИ-

0JJJJ:J'O.i1 теориi!Й1 9» yWJ~л нащуnывать ту блнжай-
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Шую ЦеАЬ, к которо* надо в данНую мИмУ'ГУ 
с11ремиться. 

Ясное понимание цели и путей ее достижения 
дает революционеру долж·ный закал. Оно укреп~ 
ляет его решимость в момент на·ступлеония. Оно 
не дает ему :впадать -в панику в момент отступ

леооя. «Мы должны всеzда ... быть готовы ко 
всему» 1, - писал Владимир Ильич еще в 
1902 г. в своей брошюре «Что де.лать?». Мы 
должны быть готовыми и к периодам ревоЛю" 
ционного за'IТИwья, •И к поры·вам революционного 

взрьmа, готовы на все, «начиная от спасенья 

чести, престижа и преемственности партии -в мо~ 

мент наибольшего революционного «угнетения» 
и кончая подrотовкой, назначением и проведени
ем всенародноlо вооруженнто восстания» 2• 

Надо уметь итти на компромиссы, если они 
неизбежны. «Задача истинно ,революционной 
партии,- писал Владимир Ильич в сентябре 
1917 г. -в газете «Рабочий ·пуrь»,- не в 'ГО:М, 
чтобы цровозглаа~ть невозможным отказ от вся
ких оомпромиссов, а в том, чтобы через все 

компромиссы, поокольку сти неизбежны, уметь 

провести •Верность своим принципам, своему 

1 Л е u и п, Соч., т. IV, стр. 496. 
2 Т а м ж е, стр. 497. 
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RAaccy, csoe~ револЮЦИонно~ заДаче, сво~му Де~ 
лу nодготовки революции и в-оспитания масс на~ 

рода к nобеде в революции» 1• 

Конечно, итти на комnромиссы не всегда при~ 
ятно. Владимир Ильич любил Ц'ИТИровать Чер~ 
нышевского, ~rоторый говорил: «Политическая 
борьба не тротуар Невского nроспекта». Прихо
дится и по лрязи ходить иной ра3. 
Не любил Владимир Ильич фразерства, хва~ 

стов.ства, требовал от революционера, от члена 

nартии самой ·напряженной работы. 
Эта работа часто неnриЯТ'ная, будничная, но 

от нее ие может отказываться революционер, для 

дела нужна не только эффектная, •НО и nовсе

дневная буДiНИЧная 1работа. 
«Or неверия в черную работу, медленную, 

трудную, тятелую люди <вnадают в nанику и 

ищут легкого <выхода»,-mrсал Вла:димир Ильич. 
Работать не покладая рук для достижения по

ставленной цели, 'Не падать духом- таков завет 
Ильича. 
Нужно связать свою жиэнь с работой для де

ла к~ммунизма, iJ}уководиться революционной те

орией, трезво смотреть жизни в глаза, не боять
ся упорной ,раб>осты, тогда вы сумеете стать ле
нинцами. 

1 Л е в и и, Соч., т. XXI, стр. 132. 



Товарищи комсомольцы, вся жизнь у вас вnе
реди, вы живете в момент громадного социаль

ного сдвига, берите же знамя Ленина и, нога в 
ногу с массами, вnереди масс, идите к велнК'ОЙ 
уели. 

Н. К р у п с к а я, Воепитаиве 
молодежи в леиинеком духе, 

стр. 37- 41. •Молодая гвардия», 
1925 r. 



ИЗ РЕЧИ НА VIII ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ ВЛКСМ 

(8 .!.!ал 1928 t.) 

Владимир ИлЬ'Ич очень много говор.ил об 
оргаНiизац'ИИ, он особеН'Но много уделял этому 
вопросу внима'НИЯ, ·когда приход'илось организо· 

вывать сове11скую власть. Тогда он говорил : во· 
прос строительства социализма - Э'ГО вопрос 

органИ!Эации; в организа•цwи - гвоздь и основа 

социализма. И эту мысль он повторял много раз. 
Он и в сов·етс:кой !Власти !Видел та'КОЙ центр, ко
торый должен оргаи:изавать поголовно все насе
ление. 

Он 'Не раз• повторял, чт.о необходимо 
зоваться по-новому, ·на, новых основах. 

органи· 

То же 
самое гооорил он и т.огда, ;к.огда только что строи

лась наша па.ртия. Он говорил о том, что :каждый 
член партии должен чувс1.1Вовать -себя 'ВИI!Тиком, 
колесИ'ком гр.омад.ной маШИIНЫ. И деЙс11Вительно, 
наша партия предста.вляет аобой стройную 
орга:н.из-ацию, и по пути партии щет :ком<:омол. 
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Но вот сейчас, если мы всмотримся в нашу 
организацюо, то мы увидим, что наша пар~ 

тийная машина в значительной стеnени (еще в 
большей мере комсомольская машина) наnравле~ 
на на то, чтобы давать отnор внешнему врагу. 
Наша nартия сл'Ожилась в борьбе с царизм.,м, 

в борьбе с каnитализмом, она сложилась в борь~ 
бе с бе~огвардейщииой. И молодежь шла по Т'О~ 
му же nути. 

Сейчас на nервый nлан выдвигаются воnросы 
строительства. И ·не всегда наша организация 
nредставляет собой организацию, nриспособлен~ 
ную к тому, чтобы дать отпор тому врагу, кото~ 

рый есть среди нас. Не всегда она представляет 
собой организацию, приспособленную для стро~ 
ительства социализма. Возьмем шахтинекое дело. 
Что nоказьmает шахтинекое дело? Оно nоказы
вает, что пр'ОШЛО большое время, и наша nартий
ная организация, nрофсоюзная организация, да 

и комсомольская, все они оказались не так орга

низованы, ЧТ'Обы в процессе работы заметить 
эту измену инженеров. У же замечена была вся 
эта коJrl'lрреволюци.я тогда, когда дело зашло 

очень далеко. Если мы всмотримся в наше стро
ительство, то УВ'Идим, что очень многое мы за

мечаем тогда, когда уже есть большая прореха. 
~ы замечаем, например, растрату тогда, когда 
она уже совершилась. Мы з·амечаем преступле-

4 Крупска я , О молодежи 4-9 



кие тогда, ~огда оно уже оовершилось. Мы еще 
nлохо научились работать так, чтобы в nроцес
се работы nомешать возникновению больших и 
малых шахтнис~их дел. Наша организация долж
на быть такой организауией, чтобы мы в самом 
nроцеосе работы замечали уклонения от правиль
ного пути, выnравляли эти уклонения и чтобы 

шахтинекие дела, всякие рас~раты, в<:якие иные 

преступления сделались фактически невозмож

нымн. Вот так мы · не научились еще -работать, и 
так мы еще не орга'НИзованы. Я думаю, ~о ком
сомолу надо задуматься над этим ... 
Что тут нужно? Прежде всего нужен острый 

коммунистичеокий ·Взгляд. Т оварищн, каждый 
комсомолец изучает политграмоту, но очень ча

сто эта политграмота сама по себе, а жизнь -
сама по себе. 

Комсом·олец, горячо желающий стать хоро
шим коммуН!rстом, часто не видит, как эту по

литграмоту связать с окружающей жизнью, как 
одно с ДJругим связано, каК'оЙ мост между полит
грамотой и окружающей жизнью. Он знает, в 
политграмоте сказано, ~о у нас женщины поль

З'уЮТся одинаковыми nравамн с мужчинами, а в 

жизни он не замечает, ~о его маленькая сест

ренка не ходит в школу. Час~о он Dидит, гово
рит о кулаке-эксплоататоре, а часто там, где 

факты экоплоатацни происходят, 'ОН их не заме-
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Чает. В Нарк.омnросе на одной конферемции no 
работе с безнадзор·ными детьми одна работница 
рассказывала такой факт: довольно часты явле~ 
ния, что рабочие 'Вывозят из деревень девочек 

9-1 О лет, сирот, nолуснрот, детей бедняков, и 
заставляют их ~няньчить маленьких детей, а ког~ 
да в Шl(ОЛУ их надо nускать, то они юrгвечают, 

что iНе для того их везли из деревни, чтобы от~ 
давать в школу. «Я брал ее для того, чтобьl О'На 
работала», отвечают они. И вот рядом комсомо~ 
лец, может быть, даже 1В той же семье, - он 
этого не замечает. Он знает, что хулак эксnло~ 
атирует, а как это так, что рабочий занимается 
э~сnлоатацией? Это как~то не выходит, не в я~ 
жется с nолитграмотой, и он nроходит мимо это~ 
го 1mления. Мы видим, что в жизни, в производ~ 
стве, всюду есть масса фактов, которые состав~ 

ляют nережиток nрошлого, которые мешают 

стр·оительству новой жизни, а мы этих фактов 
не замечаем. 

Владимир Ильич говорил : «Нам надо учить~ 
ся, учиться и еще раз учиться». Учеба нужна 
суровая. Вы знаете, я nолучаю МНС1Го nисем от 
.комсомольцев ·И комсомолок, в которых всегда 

говор·Н'I'Ся: «Вл<ад'ИМИР Ильич говор:ил: «Н.адо 
УЧИться и еще раз учиться», - nоэтому устрой~ 
те меня скорее на рабфак или устройте меня 
туда~о в вуз». Владимир Ильич здесь не про 
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tакую уЧеоу гов6риА, не Про }'чеоу в уЧеб.ныf 
заведениях. Эта его фраза была юбращена к 
nартийцам, и он говорил о той учебе, о той 
суровой учебе, *оторую IНадо брать, IТiроводить 
из наблюдений над жизнью; надо учиться для 
того, чтобы лучше видеть, а не для того, что

бы •lюобще кончить вуз или какое-нибудь еще 
учебное заведение. Надо учиться для того, 
чтобы яснее заме11ить, у.видеть, где и что 
нелравильно. Эта задача перед комсомолом стоит 
во весь ·рост. Комсомол, rонечно, должен учить
ся и ·в учебных заведениях, д•олжен пользо
ваться 6семи возможностями для учебы. но он 

должен учиться та1<же и у жизни, познать ее, 

наблюдать ее и смотреть, нет ли тут какого-ни
будь факта, с ~оторым надо бороться. 

Не1<оторые комсомольстие орга.низацни rнедо
сценив·ают .ра~боту в ·советах. Я что-то, наnример, 
не помню, чтобы в секц-ию народного обра•зова
ния ходмли комсомольцы; энаю, делегатки хо 

дят. хотя только несколько комсомольцев, но 

никогда кикому IН'е приход:ило в голову на tt<OM· 

сомоль•ской ячейке поставить вопрос о том, как 
рабо11ает этш секция. 
Может быть, я не права, товарищи? (Г о л <.r 

с а: пра'В'ильпо!). Ведь секци·и-это та*ая форма 
орга11изации, которая с·вязывает с массами, в 

~оторую не толь·ко члены совета входят, а в 
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ко'Горую должен входить целый ряд заинтере
сованных !В данной области лиц; они должны 

обрастать мас-сой. А когда придешь на секцию 
rороовета и начнешь на эту тему говорить, 

профсоюзы относятся так: а з.наете, как бы Э'ГО 

все же не умалило значения профсоюзов. Пра.в
да, от комсомола я не слышала, чтобы кто·-ни
будь из комсомольцев ·оказал, что как бы это 

не умалило значе-ние комсомола. Н.о вот тот 
факт, Ч'ГО нет достаточного внимания к этому 

строительству, которое происходит в секциях 

советоБ, я думаю,- ДОВ'ОЛЬ'Но показательный 
факт. Это один воnрос, вопрос, как мы д•олжны 
в жизнь вглядьmаться и как мы должны брать

ся за строительство этой жизни. 
Другой !ВОПрос, - например, вопрос шахтин

ског.о дела. В чем тут дело? Дело 'В том, что не 
было людей, которые nонимают то, что П<У.riИ
мают инженеры. Важно·, iКОНечно, знание спе
циальностей, 1Н nоэтому та.кой стон, так.ой вой 
насчет учебы раздается со стороны молодежи. 
Следующий nункт вашего nорядка дня как раз 
и будет говорить о профеосиональном 'образо
вании, об учебе. Э'Го, конечно, имеет ~олоссаль
ное значение, и понятно, почему комсомол так 

горячо оmосится к этому делу. Но nравильно 
один из 'ВЫступавших товарищей здесь говорил 
о том, что надо знать то дело, какое делаешь. 
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Затем о контроле ... 
Вот ·недавно, !На-днях, я разговар·ивала с ()Д

ним инсnектором, -теnерь у tнас в моде в Нар
комnросе инсnектура, - а мне з?юrгно, ~ак эта 

инсnектура на деле проводит свою инспекцию. 

И вот я говорила с одним из' инсnекторов, 
хорошим Т()Варищем, коммунистом, о том, как 

он инспектирует. Вот он гов()рит мне: см011рел 
он детокий дом, там не досмотрели, 1И nотолок 

nроваливается; 63 тысячи l{>ублей на это за~ 
тратили- растрата недоnустимая. Я его спра~ 
шиваю: «А вы сnросили, как был организован 
К()НТроль, К()МУ было это поручен(), кто был на~ 

значен, кто ответственен за это дело?» Выхо
дит, он не опросил, ·кто за ЭТ() дел() ответстве~ 

. н~. Вот ведь вопрос в чем: li<ТO за дело отвечает, 
кто должен смотреть, чтобы этого не <:лучилось. 

Поздно гооорить тогда, когда зря деньги в 
nечку уже брошены, или когда nотолок 

стал про-валиваться. Надо так уметь •Qрганизо
вать контро~ь. чтобы это был не П()следующий 
К()НТроль, а чтобы контроль был во время ра

боты. 
И вот я хотела бы ·остано-виться на одном 

воnросе. То-варищ Сталин говорил о самокри~ 
тике. КрнтИ'Ку нужно вести такую, чтобы она ие 
была анархической критикой, разлагающей ра~ 
боту, а чтобы это была критика, помогающая 
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работать. Вот, мне кажется, это очень большой, 
один из очень больших вопросов, ·над которым 

также яадо подумать комсомолу,- как .иала~ 

живать свою работу таким образом, чтобы был 
дружный, спаянный н взаимный контроль, конт· 
роль не придирчивый и не налетческий, а конт~ 
роль именно товарищеский, помогающий рабо~ 
тать. 

Стенографический отчет VIII 
Всесоюзного съема ВЛКСМ, 
стр. 152- 156. «Молодая гвар
дия» , 1928 г. 



ИЗ РЕЧИ НА IX ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ ВЛКСМ 

(18 января /931 t.) 

. Позвольте, товарищи, передать IX съезду 
ленинского комсомола мой горячий товарище~ 
ский привет. 
Владимир Ильич не раз· говорил о том, что 

главной основой роста сознательности рабочего 
класса является крупная промышленность. По-
этому он •все время и особенно в последнее вр~ 
мя так подчеркивал всю важность строитель~ 

ства круПJНоЙ промышленности, крупной И'Ндуст~ 
рии. 

И вот сейчас, товарищи, мы видим, как по 
мере своего укрепления крупная промышлен~ 

ность захватывает новые и новые области, как 
вместе с тем. растет и крепнет рабочий класс, 
каким СПЛ!О'Ченным, выдержанным делается он. 

Если вы сравните рабочий класс времен · хозяй~ 
ственной разрухи с рабочим классом тепереш~ 
ним, когда идет такой размах социалистическо~ 
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го сорев.н·ования, когда крепнет с каждым днем 

сознательное отношение к труду, вы увидите, 

товарищи, какая громадная разница, какой круп~ 
ный шаг вперед сделан. 

Конечно, развитие крупной промышленности 
влияет в еще большей мере на комсомол. Мне 
приходил1ась наблюдать в годы разрухи те на~ 

строе.н·ия, которые были тоi'да в комсомоле. 
Приходилось наблюдать ча-сто среди комоомоль~ 
цев апатию, и1югда даже бюрок,раТичес.кие на~ 

С'I'роения. Но мы вид!ИМ теперь, когда крепнет 
промышленность, как подьrмае"ся комсомол, как 

меняется его ли~о. Т епе.решний комсомол при~ 
нимает участие в социалистичес*ом строитель~ 

стве с громадным ~итузиазмом. 

Мне вспоМIИ'НаЮ'I'СЯ ·слова од,ной рабОТIНицы, 
которая говорила: «Мы -строим социализм с вы~ 
со~оторжественным аппетитом». И вот, товари~ 
щи, сейчас rкомсомол тоже принимает участие в 
строительстве социализма, строит социализм с 

«высо~оторжественным аппетитом». Это видно 
во всем. 

Конечно, о том, что делает ~мсомол, слышишь 
не только от комсомола, а когда приходят кол~ 

хоэники, когда приходят рабочие, то обыкно~ 
венно спрашиваешь: а · как у .вас комсомол? И 
ждешь, что скажут. И вот сейча·С приход.ится 
слышать о комсомоле много хорошего: «·Да, ком-
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сомол помог нам справиться, помог убрать хлеб; 
да, комсомол у на<: -на заводе по с.оц~оревнова

нию идет вперед.'Н». 

Когда слышишь эти отзьmьr, тогда особенно 
чувствуешь всю правиль-ность того, что rоворил 

Владимир Ильич, верность того, что крупная 
nромышлен;ность поднимает классовое самосо

знание пролетариата, в том числе и комсомола . 
... Так вот, ~огда •вы вплотную беретесь за 

строитель-с.11Во, то 'На каждом шагу вы видите 

то, о чем I'!оворил Владимир Ил~Уич, - что нам 
нужно вооружиться знанием. За последние два 
года массовая работа причяла у нас очень ши
рокий .размах. Если мы IВозьмем всеобуч, а в 
особенности культпоход, то увиДJим, что во всех 

В!Иiдах IР<iiботы комсомол прииимает большое уча
С1'Ие. Когда приходИ1'ся заслушивать о культпо-

. ходе, о культэс;rафете, видно, что комсомол и 

тут проводит большую работу. 
Но, товарищи, сейча-с у !Всего рабочего клас

са .и у 1юл~оэниrков всюду растет чрезвычайная 
потребность к углубленному знанию, и поэтому 
сейчас в обла'Стн культуры предъявляю1'Ся по-

-вышенные требования. И я думаю, что каждый 
из вас, кто nринимал участие 'В культурной ра
боте, чувствует, что IНад·о поднять эту работу 

на более высокую стуnень . 
.Работая в Наркомпросе, мы постоянно ви-
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дим. как сейчас ~о всех сторон идут требования 
nовышения уровня знаний, вдут требования о 
более глубокой постановке всех вопросов. 
И вот я думаю, что необходимо, чтобы ком

сомол nоработал над nовышением уровня куль

турьt, nоработал бы над тем, чтобы все области 
работы nоднять на более высокую ступень. боль
ше обооковать теоретически. А то у нас органи
зационная сторона дела хорошо поставлена, а 

вот когда идет дело об углубленной работе, то 
нехsатает знаний. Да вы все сами это чувствуе
те - нехватает знаний. 
Во время за~еда'Н'Ия я получила записку о 

том, что мало говорится о пионерах, что необ

ходимо обратmь внимание на пионеров. Вот эту 
директиву. которую я получила, я и выполняю. 

Я. товарищи, действительно думаю, что это од
на из очень важных задач, которые ложатся на 

комсомол,- задача помочь подрастающему по

колеиию стать коммунистами. Не только самим 
надо становиться коммунистами. но и помогать 

своей смене становиться коммунистами. Влади
мир Ильич говорил, что наши отцы боролись в 
одиночку. Мы научились бороться лучше. Наши 
детн будут бороться еще лучше 1И победят. И 
вот, когда думаешь о комсомоле, !Наблюдаешь 

его работу, родится уверенность. что комсомол 
начатое дело доведет до конца и поможет своей 
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смене nод.няться и вырасти настоящими, 

nодЛIИн:ными :коммунистами. 

Позвольте, товарищи, этим ограничиться и 
горячо nожелать вам успеха на {:оциалистиче

с:кой стройке, nожелать сделаться еще более 
креnкой, еще более надежной оnорой nартии, 
итти твердым шагом, держась генеральной ли~ 
нии nартии, :которая ведет к nобеде. 

Стеноrрафичесi<ий отчет 
IX Всесоюзного съезда ВЛКСМ, 
стр. 108- 109. <<Молодая rвар· 
АИЯ~, 193\ r. 



ЗА ЛЕНИНСКУЮ ПОЛИТЕХНИЧЕСКУЮ ШКОЛУ 

(Статья, опубликованная в журна.11е «Юный комму
нист» М 13-14 .ва 1931 t.) 

Комсомол должен .с особенным вниманием 
о-гнестись к постановлению UK ВКП(б) о на
чальной и средней школе 1

• Наша молодежь 
очень горячо стремится овладеть знанием и тех

никой, но •вопрос о начальной школе часто счи
тает вопрос•ом ведомственным. А между тем од
но тесно связано с другим. Школа должна от
крывать путь к овладению те:юникой, к овладе
нюо Д<остижеИ'Иями науки, она должна научить 

учиться и работать nо-коммунистически. Мы 
говорим о 1<ультур.ной революции. Но у нас 
nредставление о культурной революции часто 
связано лишь с представленнем о штабах, культ-

1 Н. К. Крупехая 11меет в BUAY поставсвлевие ЦК 
ВКП(б) о начальной и срмвей школе, nрипятое 5 сен
тября 1931 г. 
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9Стафе1'а~. авралах. Но ·Й tteм суть культурно~ 
революции? В том, что маосы овладевают тех~ 
никой, овладевают достижениями науки, науча~ 
ются применять их к перестройке в<:еЙ жизяи на 
социалистичеоких !Началах. Мы делаем лишь 
первые шаги по этому пути. В декадный срок 
массы те:х:никой, достижениями •науки !Не овладе~ 
вают, тут нужна уnорная, ·nоЗJседневная, буднич
ная работа. 

Овла•деть техни.кой, овладеть наукой можно, 
лишь предварительно овладев достаточным объ~ 

емом общеобразовательных знаний. Без этого 
не выйдет дело. Без этого будут лишь разго~ 
воры, благие nожелания. И вот IJK в своем 
nостановлении IПОдчерк·ивает, что важно, чтобы 
ш*ола давала основательные знания. Важно не 
только, чтобы школа да'Вала .ра,звитне, .но nрак

тическ.ие .навы~Хи, без которых нельзя самостоя

тельно заниматься: нужн:а привычка читать 

серьезные КНIИЖки, ,работать <:о спра'Вочниками, 

надо уменье заmисьrnать rв.иденное и сльrшаJНное, 

делать расчеты, вычислеяия, знать основы важ

нейших наук, без которых труд·но разобраться в 
окружающей жизни 'И еще труднее nреобразо~ 
вать ее в ооцмалистиче<:ком духе. 

Мы стали строить nолитехническую школу, 
У.Чащие<:я -старших груnп стали ходить на за~ 

вод, но их работа часто не увязывалась в долж~ 
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ной мере с учебой, с теорией. И UК указал на 
недопустимость этого. 

IJK говорит в постановлении о вреде всяких 
разговоров об отмирании школы. 
Было 'Время, когда .никаких массовых школ 

не было, массы пребывали в невежестве. Раз
витие капитализма тесно связано с раз'Витием 

фабрик и за'Водов, то-~сть с тq>име:иением кол. 
ЛеКТИ13НОЙ рабочеЙ GИЛЫ. 

КоллектНВ~на.я работа требует из-вестной орга
низации труда, элементарных культурных навы

ков. Капитализм создал массовую школу, кото
рая давала известную сумму знаний. Но, давая 
эти знания, бу,ржуазия стремилась nри помощи 
школы затемнить сознание nодрастающего по

коления. В Стране советов школа служит дру
гим целям: вооружая знаниями, школа в то же 

время растит коммунистов, стремится выковать 

из молодежи людей. сnособных осуществить 
коммунизм. 

В будущем школа не отомрет, ибо останутся 
возрастные особенности. И при коммунизме 
ребята будут трехлСТН!Ие, семилСТJtие и две· 
надцатилетние. Восnитание и обучение их и в 
будущем б у дет необходимо, систематическое 
общественное восnитание и обучение коллективов 
ребят взрослыми. Школа останется. Она измеват 
свои формы. Ребята будут развитее, дружнее, 
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. 
организованнее. Учителя будут иные. Может 
быть, на-рядУ. с учительокай д·еятельностью у 
них будут еще другие занятия: кто будет ра~ 

ботать у >СТ<i'н:ка, кто будет летчик и т. д., но 
школа, воспитательный процеос ·останутся. 
Говорить о том, что школа отомрет, и делать 

из этого вывод : «Чем скорее, тем лучше»

ошибочно. Сейчас у !Нас школа- орудие пере~ 
воспнтания всех ребят в духе коммунизма. Мы 
провод/ИМ обязательность обучения. Обязатель~ 
ность обучения есть в других странах, но обя~
зательной школы, где учат *оммунизму, ·нигде 
еще нет. И нам надо нашу школу заботливо 
строить, поднимать качество ее. 

Постановление UK требует общего внимания 
к шкtоле, к учителю, помощiН ему. 

Всеобщее обучение потребовало новых кад
ров учителей, десятки тысяч неопыт.ной молоде~ 
жи влились в учительсt<ие ряды. Им особенно 
нужна методиче-ская помощь. И UK призьтвает 
к тому, чтобы коммунисты всерьез з<liнялись во
nросами методики, ибо она требует подготовки 
на помощь учителю умелых инсТ!рукторов-мето

ди~тов, требует nомощи молодому учителю nо

казом: IИужны образцовые школы. Комсомол че
рез nиооерорганизацию должен довести решение 

UK до оознания самих ребят, сделать простые 
и nоюrrные выводы о том, что 'I'ребуется от са~ 
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мнх школьников. А требуе-rея вот что: созRа
тельно 0'11Нестнсь к этому делу; организовать 

взаимоnомощь. 

И в старой школе лучшие ученики, более 
сильные, часто nомогали более слабым: nрихо
дили nораньше и объясняли уроки. Необходимо, 
чтобы каждая школьная групnовая бригада за

ботИ\Лась о том, чтобы nоД!нять качес1'Во учебы 
своей бригады. Ватно, чтобы создалось у ребят 
известное общественное мнение, чтобы было 
стыдiНо оnоздать на урок, шалить в классе, ха

ла'l'но относит~><:я к учебе. Нужна взаимоnо
мощь. Оnаздывает, nоложим, какой-нибудь 
мальчонка на урок. И вот товарищи должны 
выяснить, в чем дело. Может быть, мать за-
11ружает домашн11~fИ делами. Надо самим nого
ворить с матерью и убедить ее. Или у nаркиш
ки нет силы воли: выйдет из дому во-время, а 
до школы во-время н'е дойдет, заглядывается 
по сторонам, ввязывае'I'Ся в драку. Надо захо
дить за ним кому-'Нибудь из товарищей, кто nо
выдержаннее. Один nосильнее по арифметике
nусть nоможет тем, кто nослабее. Другой лю
бит географию -nусть заиитересовьmает дру
гих. 

Друт:иьrй коллектив, умеющий сообща рабо
тать, нужен школе. В этом духе должен восnи
тывать ребят и nионеротряд. 
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Знаиие - сила, и школа должна вооружать 
этой силой ребят, а комсомол должен nомогать 
школе в этом деле. 

В области строительства нашей -советской 
школы нутна громадная работа. Нужно, чтобы 
учеба была как можно более научно nродума

на, чтобы из nрограммы был выброшен до кон
ца всякий хлам, но зато ~ведеио то, что сейчас 
особенно важно знать. Надо, чтобы методы nре
nодlltвания облегчали nриобретение зна·ний, дела
ли их интересными, nонятными ребятам. 
Фронт школьный- тоже фронт борьбы. Ста

рое еще очень живуче. Многим кажется: чем 
меньше новшеств, тем лучше. Они тянут школу 
назад. С этим nравым у~лоном нужна неприми
римая борьба. Не такое теш~~ь время, чтобы 
можно было итти назад. Но нужна неnримири
мая борьба и с теми, кто не nреоДолевает труд
ностей, а nерескакивает через них, кто не nони
мает, как важно нам научиться nо-настоящему 

работать, кто строит все новые nроекты, ши
рокие, размашистые, и не замечает, что они 

очень далеки от жизни. 

Надо у>nорио работать над <:трой:кой нашей 
nолитехнической ленинской школы, работать не 
nокладая рук всем, и ком-сомолу в nерrвую го

.\ову. 



ДАТЬ КАДРЫ ВСЕМ УЧАСТКАМ 
СОЦСТРОИТЕЛЬСТВА 

(Статья, опубликованная в tаэете «Комсомо.11ьская 
правда» от 9 сентября 1932 t.) 

Вопрос о выборе профессии - один из важ
нейших вопросов. Каждый человех дает макси
мум того, <rro он может дать, если он работает 
в той области, которая его наиболее инте
ресует и где наиболее полно могут развиться его 

природные да.рования. Конечно, бывают момен
ты, когда приходится делать и мало интересую

щее дело. Но правильно nоют комсомольцы: 
«е·сNи надо, если нужно, то и юность отдадим». 

На то они и ~омсомольцы. Не только поют, но 
и делают. 

Но было бы нелеnо, если бы, как правило, 
Иl'норировались одаре-нность и интерес к делу 

назначаемого на ту или другую работу молодо

го пария или молодой девушки. А это бывает. 
За последние месяцы чс::рез- мои руки прошел 
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ряд писем, говорящих о недопустимых извра· 

щениях. Было nясьмо крестьянки, которая жа~ 
ловалась, что nрисудяkи взыскать с нее какую· 

то круnную сумму, что-то свыше тысячи руб· 

лей, за то, что ее д>Очь, проучившясь год или 
два •в ФЗУ, ушла учительствовать. Зато было 
не одно, а много nисем, в ~оторых жаловались 

на то, что их силком держат на учительских 

должностях, задерживая их документы, рассчи· 

тыва·я, ясно, на то, что «стерfiiИТся- слюбится>> . 

Само собой, это - недопустимые вещи, и бы· 
ли приняты меры к Л'~Видации этих бюрокра
тических пе~еrибов. Но групnе комсомольцев, 
которая воnяла, что их держат на учительской 
работе, я, I1'решным делом, написала сердитое 
письмо, ваворчала на ребят, что они бегут с 
таRого важнейшего фронта, как культурный, не 
понимают, какое громадное З<начение имеет в 

данный момент работа в школе. 
Сейчас молодежь вся стремится в производ

сwо. Это мода, все хотят стать слесарями, то
карями и пр. В так называемые интеллигент
о~ие професспи идут неохотно. Тут сказывается, 
с одной стороны, и ромаН1'Иt1<ое1• строительс'Гва 
крупных предnриятий, з·ахватывает, увлекает 
молодежь строительсmо г.игантов, увлекает 

соцсоревнова•ние, веселее работать в налажен

ном заводском коллективе. В rинтелли.геитских 
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nрофеселях .коллективы более распльшчаты, чil

сто приходится работать в одиночку. )\ потом, 
работаешь на заводе- значит пролетарий, про
летариат- ведущий класс, перед которым за
дача- преобразовывать мир. )\ врачи, профес
сора, учителя, кооператоры - «какова была их 

роль в Октябрьсrой революции? Колеблющая
ел мелкая буржуазия», -рассуждают комсо

мольцы. Играет известную роль и то, что по
ложение рабочего класса сейчас лучше гораз'до, 
чем положение врача, учителя и т. д. Иrрает 
роль и то, что рабочему, как говорилось в ста

ринку, теnерь «легче выйти в люд.и», поступить 
в вуз, занять извес1\Ное положение. 

Однако ни на минуту нельзя забывать, что 
мы тивем в с11ране строящегося социализма. 

Постройка гигантов, автомобилМ~ых и трактор
ных заводов, Днепростроев, Метростроев и 
лр. - это лишь предпосылка <:1iроительства со

циалсизма, его фундамент, предпосылка необхо

димая, но 'Недостаточная. Социализм - это но
вый уклад, эт.о светлая жизнь, вся организо
ванная на началах коллективизма. 

18 декабря 1919 года Ленин писал привет 
nитерской молодежи в первый номер «Смены» : 
«Приветствую рабоче-крестьянскую молодежь 
Петроградекой губернии в дни проведения крас
ной недели. 
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У~иливаihе, юные товарищи, вашу работу в 
этом наnра>Влении, чтобы со свежими молодыми 

силами nриняться за устройство новой светлой 
ЖИЗНИ» 1• 

Месяц сnустя Владимир Ильич говорил рабо
чим и красноармейцам Красноnреоненского рай
она: 

«Мы начал-и .великую войну, •I<'Оторую мы не 
скоро окончим: это - бескровная борьба трудо
вых армий nротив голода, Х'Олода и сыnняка,
за просв-ещенную, светлую, сытую и ЗДQровую 

Роооию, но мы кончим эту войну такой же реши
тельной победой, какой окончили и борьбу про
тв белогвардейцев ... » 2

• 

Комсомольцы ЗJНают эти слова Владимира 
Ильича, по инициативе комсомольцев начат был 
культnохо,l! и д•остигнут огромный 'Сдвиг в деле 
ликвидации неграмотности. Но разве только в 
ликвидац;ии ~Негра мотиости дело? Нужна гро
мадная работа в облас"'1И культуры, и в области 
здра'Воохра,нения, и в области кооперации, nита

ния и пр., не говоря уже о различных областях 

науки. Нутна борьба за весь глубокий строй 
социализма. 

Но можно ли провести ее без кадров? Во3ь-

J Л е п к .н, Co•J., т. ХХХ, стр. 398. 
2 Л е в и н, Соч., т. XXV, стр. 16. 
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мем nример. Комсомол делает не мало, чтобы 
nрод,зинуть книгу 'В деревню. Но надо сделать 
еще больше. Библиотечное дело требует очень 
большой квалификации, прекрасного знания ли~ 
тературы вообще, коммунистической - в част~ 
ности, требует знания, чем в данную минуту 
масса интересуется, требует уважения к запро~ 
сам читателя. Почитайте «Мои университеты» 
Горького, и вы у;видите, как у;мел Горький из 
буржуазной литературы извлекать то, что нуж~ 
но знать было ему, пролетарюо. Мы должны 
открыть массам широчайший доступ к книге, к 
знаниям, помочь пм вnитать в себя, nерерабо~ 
тать все то, что nережито, что добыто челове~ 

чеством. Ha;\i нужен дозарезу новый библиоте~ 
карь-коммуюtет. С налнчным составом библио
текарей мы не спра'Вимся с библиотечным де~ 
лом. На каждом шагу мы наталкиваемся nрямо 
на чудовищные вещи: изымают статьи Ленина 
о nродналоге, как «устаревшие», изымают «Ком
му,нистический манифест», 'Все к'ниги по фило, 
софии и т. n. 
Но мало бь11'ь комсомольцем, надо иметь 

знания, надо уnорно у'IИТЬС.н, не думать, что ОТ· 

того, что ты комсомолец, ты все уже от nриро~ 

ды знаешь. Нам нужны свои широко образо~ 
ванные библиотекари, - не один, не два, а ты~ 
сячи. Масса стала грамотной, ей нужна широ-
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чайшая сеть библиотек. Но кто из комсомоль
цев идет в библиотекари? Разве уж какая"1Ии· 
будь забубенная головушка, не знающая, куда 

голову прикл·онить. .. Из т.ого, что библиотекарь 
по!Лучает заработную плату !Ниже заработной 
платы учителя, не снабжается, что его все по

ходя ·ругают, ~ледует не то, что !Не надо итти 

в библиотекари, а то, что J«омсомол д-олжен бо· 
роться за улучшение положения библиотеi<аря, 
роль кот.о.рого .растет с каждым днем в стране 

строящегося социализма. 

Мы nроводим всеобщее обучение, толкуем о 
коммунистическом восnитании, о восnитании 

всесторонне ра<~~витых людей, пишем объемк<:тые 

nроnраммы, а считают ли комсомольцы делом 

славы, делом чести итти в уч·ителя? Идут лишь 
no мобилизаwии. 
Наша с11рана должна стать здоровой, силь

ной. Разве это во<~~можно без 'Врача? А идут ля 
комсомольцы учиться на врача, работают ли не 
nокладая рук над тем, чтобы овладеть всеми 

д'Остижениями медJЩинокой науки? Что-то не 
слыхать... Поч)ебности населения колоссально 
возросли, люди хотят жить ·культурно, не ва

ляться в грязи, иметь в своем расnоря.жении 

книгу знания. 

Надо по-социал·истически, по-нооому органи
зовать рас-пределение, торговлю. А у нас ~oone-
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рация сnлошь и рл.цом- не оеоциалистическая 

торговля, а куnцова лавочка. Нужны громад
ные юаrд.ры Н'ОО!ьtх р~б011НИ'КОВ на фронте социа.ли
СТIИ'ЧеСI«ого расnределения. Этот фронт не менее 
важен, чем фронт nроизводственный. Именно 
nотому, что мы .строим социалнзм, у нас ве· 

лrик опрос на кадры IИНТ~ллиrенто~иJС nрофессий. 

Во IВсех областях зма'Н'Ия, во В<:ех областях 
нау,ки надо растить новые !Кадры нз нашей сме

ны, из рядов комсомола. 

Н'И'Кто вместо на~с социали:зма не nостроит. 
Ильич говорил: ру.ками одних комМ}'1Нистов ком
му;низм не nостроишь, но он же говорил о том, 

что !Надо, чтобы мы вели, а не нас вели, а то 
машина заведет совсем не туда, куда надо. Ве
сти не значит командовать, nриказывать. Из 
командования, из приказов очень часто толку 

выходит очень мало. Ведет тот, кто наилучшим 
обраЗом знает Дел·о, понимает его, понимает са
мую суть дела. Без знания дела (Не может быть 
nравильного руковод'Ства. Нам нужно создать 
свои кадры во всех областях знания, во всех 
так (Называемых интеллигентских nрофеосиях. 

Необходимо, чтобы тот энтузиазм, который ох
ватил молодежь на фабриках и заводах, охва
тил молодежь, работающую и в интелл'Иге.нт· 
СК'ИХ профеосиях. Необход•имо б.росить на этот 
фронт лучшие силы. Но не только бросить 
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Необходимо, чтобы комсомол вел учет работы 
каждого своего члена, работающего на фронте 

интеллигентских црофессий, не да,вал ослабе
вать связи его -с рабочей ма-ссой, постоянно 
осуществлял бы контроль над его работой. Это 
очень важный момент. И в этой области, 1<ак 
во всех других областях труда, надо наладить 

соцсоревнование. 

В за•ключение я хотела бы остановиться еще 
на оДJНом воnросе. Мы идем по пути осущест
вле-ния бес1<лаосового общества. Но бескла.-ссо
вое обще-ство цредnолага<ет изжитие деления 

общества на белую и че,рн:Ую кость: из людей 
умс1'1Венного .и физ'Ического труда. Эту цель 
nрес.ледует н-аша полнтехническая школа. Но она 
не выполнит этой своей задачи, если не придет 
.к ней помощь извне, из недр перестраивающей
ся жизни. Надо, чтобы, не дожидаясь резуль
татов, которые даст школа в более или менее 

отдалеНIН.ом будущем, лет через десять - два · 
ДЦI(Iть, комсомол взялся бы -сейчас за ликви
дацюо разделения на интеллигенцию и людей 
физического труда. ОбстМiовка с-гроящегося 
социализма будет все более и более сnособство
вать этому. Надо, чтобы те комсомольцы, ко· 
торые рабо:rают в области физического труда, 
вьJбирали себе добавочную nрофессию интелли
гентсхую и наоборот. Могут быть самые раз-
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личные, самые разнообразные с-очетания, в за
висимости от того, к чему у кого есть интерес, 

способности, какие профессии удобны для со

четания, дают наибольший эффект. Дело это 
новое. Меньше всего тут допустимы метание, 
бросание от одной профессии к другой. Но 
пролагать в этом напра>влении путь надо. Со
времен:н.ая техника прямо носом толкает в та-кое 

сочетаtmе профессий. 
Со стороны комсомольцев нужны большая 

инициатива в этом направлении и ясно постав

ленная цель, настойчивое стремление к ней. 
Изучив одну профессию, другую, может быть, 
придется изучать яаполовину nутем самообразо

вания, заочного обучения, в кружках, при по
мощи товарищей. Нужна серьезная учеба. Ва
жен nочни. Трудны будут лишь первые шаги. 



J 
ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ КОМСОМОЛА В ОБЛАСТИ 

ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТЫ 

(Стат&я, опубликованная в ta.seme сКоАССОАСОА&Ская 
правда» от 26 ноября 1932 t.) 

Наша молодежь, во главе с комсомолом, под 
руководством партии, <:'I'роит социализм, вкла

дывает в это дело громадную энергию, гро

мадный энтузиазм. Но на каждом шагу она 
чувствует, что недостает ей знаний. Строитель. 
С11ВО социализма заключается ведь, ка.к всякий 
знает, не только в строительстве фабрик и за
водов, г.ромадных домов и других зданий. 
С'J'Iроительс'I'во социализма - боевая задача. 
Это борьба, как говорил Ильич, за весь строй 
социализма. Тут и борьба за плановую, социа
листическую организацию производс'J'Iва, тут и 

борьба за социалистическое распределение, за 

коммунистическое отношение к труду, к обще

ствеиному имуществу, за углубление nоиимания 

коллективизма, за новые взаимоотношения 

76 



между людьми .и ра·звернуrая на всех этJtt 

фронтах борьба с мелкособственнической, мел
кобуржуазной иде10логией, борьба за nроведе
ние в жизнь основ учения Ма~ркса - Ленина. 
Это очень сложная борьба, во много раз бо

лее сложная, чем борьба с царизмом, борьба за 

свержение власти nомещи~Юв и каnиталистов. 

И эта борьба требует от каждого борца за со
циализм серьезнейших .аканий, умеНF!я nрила
гать эти знания к жизни, требует основатель

ного знания и понимания марксизма и лениниз

ма, умения работать их методами, пропитывать 
их духом всю работу. 

За овладение знаниями должен бороты::я ком
сомол. Но надо учитывать общий культурный 
уровень нашей страны. За 1 5 лет революции 
массы культурно чрезвычайно выросли. Но на
до учесть, что у нас грамо11Ных на лучший ко
нец лишь 90 nроцентов, что очень широкие 
слои населения не владеют еще знанием даже в 

объеме четырехлетки и что тут •необх<>дима са
мая серьезная учеба. 

Комсомол дс>Лжен вести борьбу за овладение 
знанием не только в рядах комсомола, но и сре

ди всей молодежи. Не менее важно вооружать 
всю молодежь уменьем самостоятельно учиться, 

самостоятелыrо приобретать з'Нания, работая 

над книгой, nользуясь библиотекой, заочными 
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t<у~рсами, раДИ>(). Дать лро!'раммы самостоятел&~ 
иой учебы, дать nрограммы самых разнооfiраз~ 
ных круж:к~ов - одна из самых очеред-ных за~ 

дач. Борьба за правильное развитие широкой 
библиотечной сети, за правИльное снабже.ние 
ее, эа широ~ое развитие изб~читален и друrих 

видов массовых библиотек- коренное дело 

к•омсомола. Но >()Н не должен тут обособляться. 
а должен примкнуть к общей работе. 
Я хотела бы остановить-ся на одн<>м вопро

се- это на методах общеобразователыrой ра
боты. Часто говорят, что школы молодежи 
должны пове.рнуться ЛИЦ{)М к проиэводству. 

Это верно. Книжки для малограмотных, мате~ 
риал для самообразовательiНоЙ работы должны 
быть тесно увязаны с производительным тру~ 
д<>-м учащихся. Но что это должна быть за 
увя.з.ка? НеК'Оторые полагают, что увя.ака уже 
налицо, если в тексте книжек упоминаются сло

ва: завод, блюминг, трактор. Другие считают, 
что «лицом к nроизводству» это значит- ли~ 

цом к узкой профессци, которой занимается 
учащийся. Они забывают, что общеобразова
тельные школы, общеобразовательные курсы 

должны вооружать учащихся взрослых широ

ким политехническим ~руi'озором, как это особо 

. резко nодчеркивал Ленин. Ильич говорил о по
литехническом образова•нии еще в 90-х годах, 
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но особеюrо начал наnирать он на это делд, 
когда мы подошли .в 1920-1921 гг. вnлотную 
к воnросу о nлановом хоЗ'яЙстве. Планово'Сть 
народного хозяйсwа- это одно из коренных от
личий социалистического хозяйсwа от хозяй
ства каnнталнсТ!ИЧеского, где все построено на 

конкуренЦ'ИН, на наживе. В каnиталистических 
ст,ранах nланового хозяйства не nостроить. На
род/ное хозяйсwо ст.роктся руками миллионов. 
И ~Необходимо, чтобы эти миллионы были со
знательными строителями nланового хозяйства, 
яоно nонимали взаимосвязь между добывающей 
и обрабатывающей nромышленностью, между 
различными отраслями производства, какая nро

мышлеНIНость и nочему является ведущей. На
до, чтобы массы nонимали, I<ак развивается все 
хозяЙс11Во ·В целом, знали, какие сейчас стоят 
nеред ним ударные задачи. Наши газеты, соц· 
соревJНование и ударничество, борьба за nром
фннпланы- все э·i'о поднимает сознательное 

отношение масс к труду и облегчает политехни

ческую пропаrанду, вовлечение масс в созна

тельное с11роительс"Г8о планового, социалис.тиче

сюоrо хозяйства. Надо д'обнваться того, чтобы 
каждый комсомолец был вооружен определеа
ным nолитехническим кругозором. Тогда он 
лучше поймет хозяйственные задачи и того 
nредприятия, где он работает. 
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Другая задач~- во всей учебной пропагак
дистской и агитацио'ННоЙ полнтпросветсжой ра
боте уметь УiВЯЗывать текущие задачи стр·ои
тельства с основ-ными положениями учения 

Ма~рк~ !И Ле~:mна. 
Эта увязка - именно то, на что должен сей

час обратить особое внимание комсомол. Ком
сомол должен овладеть методом пропаrа•нды и 
агитации, которым пользовалась партия с са

мого начала своего возни·кновения и который 
оправдан целиком и полностью в-сем ходом борь
бы. Пропагандист начинал с непосредс11Венных 
нужд рабочего, с того, что tрабочего в данную 

минуту более в·сеnо волновало, и nоказьmал, 
как этот фа.кт оргаiН'Ичеоки связан со всем каnи

талистическим стр·оем. Or бо,рьбы за выдачу 
киnятка на заводе подводили к необходимости 

борьбы за социализм. Именно такой nодход 
nомог nартии в 191 7 году повести за собой ши
рочайшие массы и привести рабочий класс к 
nобеде в Октябре. Этот IМетод необход1Имо 
применять и сейчаtс. Бслн :ИJдет, например, 
собра.нне К>рестьян, которых в данную минуту 
волнует ка•кой..ншбу дь воцрос, ну, окажем, о 
хлебозаготО'ВIКах, а оратор придет н <будет только 
гооорнть, что надо сдать хлеб., а не сумеет 
связать этого вопроса с большими воnросами 
соцстроительств·а, тол'Ку от его реч•и не будет. 
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tie будет толку от его речи и на ~аком ,нибудь 
торжественном собрании, если ои будет гово~ 
рить лишь о наших достижениях, nриводить 

цифровой матери<~.л, а 1rщрекинуть мост меЖдУ 
тем, о ,j.ем ,;умают крестьяне в даНIНую минуту, 

и между рассказом о наших достижениях не су

меет. 

В этом году очень многих лоразил фаrкт, что 
по постановлению UK партии закрывается ряд 
J<>омвузов, а на место них.· развертывается сеть 

высших сельскохозяйственных комМунистиче~ 
ских школ, куда привлекаются местные работ~ 
ники с уровнем знаний в размере четырехлетки 
или IШГгилетки. А между тем это nостановление 
гр•омадной .важности. Это - nостановление, ко~ 
торое идет no nути ликвидации разрыва между 
теорией и nрактикой. Мес11Ные прахтические 
работники, у которых есть масса nра.ктических 
воnросов, которые они не знают, как !разре

шить, будут nолучать .необходимую nред•вари
тельную консультацию, которая nоможет им 

nри разрешении этих вопросов руководиться 

марх·систоко-ленинским уЧением. Курсанты на
учатся, щащ пропитывать IВСЮ •свою работу духом 

марксизма-ленинизма. Это вооружит их умени
ем nравильно ставить работу. Правильно nо
С"J1аJ8ленные ·высшие сельс'Кохозяйственные комму
нист.ические школы понесут марксизм~леиинизм 
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в Деревню и тем поднимут всю деревенскую, 
всю колхозную работу на высшую ступень. 

Политпросветработа комсомола должна так
же итти по этому пути, вооружать комсомоль

цев знанием мар~сизма-ленИJнизма и показывать, 

каi< его применять к практще, к разрешеНIИю те · 
кущих. задач. 

Выступая на съезде политпросветов, Ленин 
говорил о том, что rrолитпросветчику должно 

быть дело 1J!0 всего: и до ликвидации неграмот
ности, и до борьбы с бюрократизмом, и до всех 
задач, стоящих перед страной. Это относится, 
конечно, целиком и к телерешнему nолитлро

светчику-ком-сомольцу. Каждый комсомолец 
должен быть политпросветчиком, в какой бы 
области он ни работал. Вопрос о культурном 
строительстве сейчас встал очень остро. Зна
ния нужны массе. Каждый советский специа
лист должен уметь работать с мас-сой. Даже 
каждая сессия Академии наук бьmает теперь 
связана. с большой разъяснительной работой, 
проводИМ'оЙ среди рабочих. Науку, знания, тех
нику- в массы ! - та*ов лозунг Академии на ух. 
Но это. относится не только к Ахадемии. КаJК
дое научное учреждение, каждый втуз, вуз, тех
ИИ'Кум должны итти по этому пути. 

И комсомольцы должны поддерживать вся
•Jескн эту линию. ·Но дело не в том. чтобы nри-
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ветствовать академиков. Каждый учащийся вту~ 
за, агровуза, вуза, каждый учащийся техникума 
должен уметь говорить н писать популярно, 

научиться передавать свои знания другим. 

Каждый учащийся этих учебных заведений 
должен добиваться того, чтобы его учебное за~ 
ведение в целом вело в массах широкую поnу~ 

ляризаторскую работу. Это должно составлять 
предмет заботы комсомола. 
В заключение я ~отела бы сказать следую

щее. 

Комсомол шефствует над школой. 
Сейчас на школьном фронте мы в•идим круn

ный сдвиг, мы видим, как •Среди учительства 
началось целое движение, идущее с низов, за 

поднятие качества учебной и воспwгательной 
работы. Мы видим, что старое и молодое учи
тельство тесно смыкается, учительство с боль

шим стажем идет на помощь молодежи, моло

дежь вносит в дело большой энтузиазм. Все 
учительство напряженно учится. Комсомол не 
может оставаться в стороне и должен активно 

прниять участие в этой работе: Он - шеф шко
лы. Он должен итти на помощь школе, ставя 
широко пролагаиду в населении, добиваясь то
го, чтобы школа стала подлинно nолитехниче
ской, 'П'Обы она восnитывала nролетарскую 
Д!И·сциплину у ,ребят, вооружала их зна1rnем, 
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воеnитьшалА сознательное отношение к труду и 

учебе. 

Мне кажется, все перечислеиные воnросы 
должны бы найти отражение в намечаемых ме~ 
роприятиях комсомола по линии политпросвет~ 

работы: широкая работа по ЛИНИIИ чисто куль~ 
ТУРНОЙ, увязка этой культработы с производ~ 
ственными задачами, увязка производствеинюй 
пропаганды с расширением политехнического 

i<ругозора, прошtrьrвание всей политпросветра~ 

боты духом марксизма~ленинизма, увязка rвсей 
практической работы <: теорией марксистско~ле~ 
ниноRого учения, работа среди учительства, во~ 
влеt:tение в работу советских специалистов, 
ftревраtцение учебных заведений в очаги полит~ 
itросветр'аб·оты. В данный момент по.NИТПросвет~ 
работа имеет исключительно большое значение. 



«ВЫБРАТЬ САМОЕ ВАЖНОЕ• 

(Выстgплени8 на конференции комсоАIОЛЬJ$88 sавода 
ll.llf. Сталина, 1. Моск.ва, посвященной про88рк8 8ьmол
нения r;кasaнuu Владимuра Ильича на Ill с-ьеsде 

РКСМ) 

Товарищи! Ваша инициатива проверить себя, 
на<Сколько вы широко и умело проводите ука

з·ания Ленина, еще раз вдуматься в эти ужаза
ния, имеет очень большое значение. 
Когда В. И. Ленин говорил какую-нибудь 

речь, писал какую-Imбудь статью, для него оа

мым важным было, чтобы эта статья являлась 
руководе'I1В~М к действию. 
Когда мне ра~сказали о сегодняшней вашей 

конференции, я подумала: вот это настоящее 

дело - nроверить себя. Поэтому, товарищи, 
nрежде всего nрямите -от меня мой горячяй 
привет. 

Товарищи! Владимир Ильич не только ком
сомолу, он всем комм}'iнистам говорил о необхо
димости постоянно и упорно учиться. Ведь мы 



строим социалистиче-ское общество. Дело небы· 
валое, и, чтобы осуществить его, надо особенно 
мJIOro 3Наний, ~надо уметь связывать теорию с 
nрактикой. 
Когда Владимир Ильич говорил о необходи

мости овладения всей суммой знаний, он в то 
же время говорил об умении выбирать из этой 
суммы знаН'ИЙ сам-ое важное и самое необходи
мое. 

Приглядываясь к тому, как учится сейчас на
ша мол{)дежь, мне кажется, что очень часто 

бы·вает так, что человек тонет во всей сумме 
зИ<аiНИЙ, которыми он хочет овла.деть, и что 
важно и что неважно - этому он не придает 

особого значения. Правда, постепенно он начи
нает подходить к учебе более углубленно, но 

надо с само'l? начала учиться выдеАять су

щественное от второстепенно'lо. 

Возьмем пример. Среди вас есть пионе.рв.ожа
тые. Мы долтны ребят с малых лет воспиты
вать в интернациональном духе. Есля мы по
смотрим, что делается в буржуазных странах, 

то мы увидим, ~а.к там в ~лах и в·не школ на

Ч'ЮIЯЮТ детей националист-ичес.юrми настроениями 
и как они воспитьювают в молодежи ненависть 

к И'НТер:национа'ЛИ'Зму. А мы достаточно лн глу
боК{) ставим интернациональную работу с ребя· 
тами? 
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Я разговаривала с рядом nионеров и ста
ралась выяснить, как они nонимают, для чего 

нужно международное объединение рабочих. 

Оказывается, некоторые из них не знают само
го основного. 

У них есть «линейки», у них ~ть хорошие 
обществоведы, которые говоря-r им много о 

мсждунароД!Ном nоложеНJИИ, но самого гла!Вно

го .ребята не знают, не з1!tают, что объ 
еднняться надо для совмес'Т'НоЙ борьбы с бур 
жуазией. Какое же это инrернацион:альное вое 
nитание~ 
Сравнивая свою жизнь с жизнью зарубеж · 

ных ребя-r, ребята говорят: «У нас хорошо, у 
них nлохо» . Одна девочка сказала, что за гра
ницей буржуазия голодает. Мы видим здесь 
смешение всех nонЯ"ГИЙ. 
Необходимо, чтобы комсомол nодготовлял 

себе смену, - это одна из важнейших задач. 
Ребя-rам нужно рас.с.казать самое основное о 
борьбе, которая идет во всем мире между ра
бочими и каnиталистами. Ребята не знают ча
сто, что значит«Поолетари.и всех стран., соеди.
н.яйтесьl» Они заучивают разные лозунги и по
ложения, не понимая этого. 

Я рас.сказываю это не для тоrо, чтобы все
цело сосредоточить ваше внимание на ребятах. 

Дело это, к0нечно, важное. Но мне кажется, 
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что в пропаrга!'lде, которую вы ведете ореди 

беспаrртиЙiноЙ молодежи, вам тоже надо особенно 
обдумать, ка·к выделsrrь существенное от второ~ 
степенного. Сейча<с на фабри·ки и заводы приез~ 
жает много молодежи из деревни. Среди этой 
молодежи надо ве<:ти неуста,нную ПР'опа.ганду. 

Комсомольцам приходится ,работать и говорить 
не только друг с другом, но и со взросльrм!И ра

бочими. Иногд.а этот разговор за~т<l!Вляет ра
бочего над миогим задуматься. Из деревни едет 
в город миого молодежи и взрослых, которые 

еще не до 1<онца изж:илн С'В·ОИ мелкособствеfl~Н.и~ 

ческие иастр•оения. 

Надо, чтобы комсомольский актив, который 
давно варится в котле производственвой жизни, 
которому благодаря этому легче было воспри
нять основы учения Маркса - Энгельса -
Ленина - Сталина, умел nодойти к этнм ра
бочим, повлнять на них. Это 10чень важно. 
Было бы неправильно, есЛIН бы мы думали, 

•rro нам уже не надо учиться, что нам не надо 
всматриваться в жизнь и перестраивать ее по

иному. Вот возьмем та,кой фа.кт: на эаводе 
имею-~. Сталина 740 че.ловек неtрамотн.ых. 
И вы можете спокойно СНIД'еть и говорить об 
этом. 

На культурном фронте, как и на всяком, ни
чего без борьбы не добьешься. Нам надо бо-
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роть<:я и за то, чтобы у нас не было ни одного 
неrрамО'I1Ного, ибо в ооновном мы стали страной 
rрамоmой. 
Вопрос не только в одной грамотности. Г ра~ 

•· мо11ность- это маленький кусочек культурной 
f>аботы. А как обстоит дело с остальной куль
турной работой~ 

'Возьмем библиотеt<и. Рядом с заводом суще
ствовала библиотека, которая назьmалась «Про
летарская кузница». Здесь товарищ говорИА, 
что библиотека отJЮСИТСя к «Динамо». Это не~ 
верно. Эта библиотека обслу~ала семьи ра~ 
бочих и вашего завода. Эту библиотеку закрыли, 
ч-rобы воспользоваться ее помещением, а книги 
сбросили в подвал. 
Вспомните культпоходы. Сколько было шума 

вокруг них. Там были культmтурмовики, культ
авралы rи т. д. Но, вскрьmая отрJ1цательное, 
все-таки, товарищи, надо сi<азать, что эта ра

бота имела овои положИ'Тельные результаты. 
Если мы посМО"J'РИМ на все nроизведения 

Ильича, особенно яа последние его статьи, ког~ 
да уже окончилась граждансt<ая война, - мы 
видим, как он всегда !На вопросах культурного 

С1'роИ'Тельства подробно останавливался. И тут 
очень многое надо сделать, и молодежи, конеч~ 

но, надо тут проявить большую активность. 
Г о родекая зав-одская молодежь должна пока-



зать деревне, особенно деревне отсталых на
циональ'Ностей, что нужно сделать и как сде
лать. 

К'Ом<:омольцы должны проверить себя, еще раз 
арочитать речь Ильича и зарядиться как сле
дует для большой работы по организации по
новому всей жизни, в быту, в работе и учебе. 
Тут надо вглядываться в жизнь, и всякая ини
циатШJа должна обсуждаться со всех сторон. 

«Комсомольсl<ая nравда» от 
21 ОI<ТЯбря 1933 Г • .. 



ИЗ СТАТЬИ «ПЕТРОГРАДСКИЙ СОЮЗ РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ ЛЕТОМ 1917 ГОДА» 

Во время войны, когда взрослые рабС>чие 
уходили на фронт, на фабрики и заводы ста· 
ли усиленно набирать женщин н подростков. 

Работа на заводе, рядом -со взрослыми, рево
люционно настроенными рабоч~и. революцио· 
низировала подростков. Одно дело быть про
сто сыном или дочерью рабочего, лишь изредка 
видеть отца и еще реже слушать его рассказы, 

а остальное время находиться под влиянием ба· 
бушки, разиого случайного элемента, набирать
ся вnечатлений улицы, другое дело работать на 
заводе, рядом со вз•рослым рабочим, бьrгь втя
нутым в общую рабоТУ, ведущуюся по оnреде

ленному nлану целым коллективом, видеть, как 

работа одного зависит от работы других, каж· 
дую минуту чувствовать необхоД!ИМо-сть друж· 
ной дисцнплиннроваиности в труде и в повсе• 
дневной борьбе с хозяевами, участвовать в этой 
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борьбе, nрнсутс.твовать на митингах и собра
ниях, слушать разговоры о nроисходящих со

бьГ11ИЯХ. Ра'бочая молодежь Питера в nериод 
между ФевrральСII<оЙ и Октябрьской революция
ми была глубоi«> охвачена революционным на

строением, рвалась, что называется, :в бой. Бур
жуазия влияния на ,рабочую молодежь не име

ла, «буржуев» рабочая молодежь ненавидела, 

nрезирала, !Влияние на .нее имели лишь больше
вики и вначале nсевдореволюционные nартии: 

меньшевики, эсеры, анархисты. Кадеты влияли 
гла,~вным обра·зом на учащуюся молодежь, >кото

рая устраивала вратдебные демонстрации no 
адресу больше!Зиков nеред домом Кшесинской, 
ратуя за !ВОЙну до побед·ного конца, !()IНИ не на
учились понимать еще все значение рабочей 
молодеЖIИ, не на.учились еще no nримеру Заnа
да 1И США тысячами путей влиять ка н~е. 
развращать ее. 

Революционно настроенная рабочая моло-
дежь •вначале плоховато, однако, разбиралась :в 
том, что nредставляют собой большевики, 
Ме!ИЬmевики, эсеры, аиархисты, сочувс11вова

ла тем, кто ~<>азался ей nорад-ИIКалыrее.. . Моло
д•ежь .постарше входила в nартию. Но вхож
де~mе в ту ·или 'ИJНУЮ nартию часто было слу
чайно ... 
В аnреле - июле 1917 г. партия целиком 
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была поrлощена борьбой за влияние на широ
кие массы 11ру:дящих•ся. Посколь·ку усиливалось 
влияние большевиков IНа рабочие массы вообще, 
то, естест.венно, усиливалось влияние большеви

ков и на молодежь. Взрослые рабочие-боль
шевики толковали с молодежью, ~ели среди 

нее разъяс-нительную .работу. Большевистская 
газета «Правда» вела большую работу в деле 
борьбы за охрану труда молодежи, за сокра

щение для молодежи рабочего д.ня, вела кам
панию за предоставление молодежи, начиная 

с 18 лет, избирательных •прав. Молодежь мно
го читала «Пра~дУ» и пропитьшала<:ь боль
шевистскими !Идеями... По11ребН10!СТЬ 1В объеди · 
нении в особую молодежную организацию бы
ла очень сильна. Вопрос, как орга•низоваться 
молодежи, -стоял очень ос11ро. Вслед за женокай 
международной конференцией летом 1915 г. со
стоялся междунароДIНыЙ •конгресс ооциалистиче

скцх организаций молодежи. Организации со
циалистической молодежи были много ·слабее 
орга~JШЗаций буржуазной молодежи. По 1 7 стра
нам в 1915 г. насчитьmалось !Всего 120 ты·сяч 
рабочей молодежи, организованной в социали
стические союзы, причем в 12 с11ранах все ру
ковод<:тво принадлежало оппортунистам, кото

рые выделяли для этой цели особые I«>митеты из 
членов партии. Работа союзов м.олодежи сво-
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ДоИлась ttac-ro i'ольк6 к расnространенИю лите

ратуры, ловесток и выnолнению отдельиых ло

ручений nартии.. . Большевики стояли за само~ 
стоятельность союзов молодежи, за <Высвобож
дение их из-nод оnеки оnnортунистических nар

тий 11 Ин'I'ернационала, за широкое вовлечение 
в соgиалистиче-ские союзы молодежи широких 

слоев рабочей мол-одежи. С 1 с~итября 191 S г. 
стал выходить в Ш·вейцарии «Боевой и лроnа
гандистокий орган Международного союза со
циалистических оргаиизаций молодежи» . 
В декабре 191 б г. товарищ Ленин nисал no 

_nоводу жу:рнала «Иитернаwионал МолодеЖ!И» еле_ 
дующее: «В «Интернационале Молодежи» nоме
щен ряд хороших статей в защиту революцион
ного ин-гернационализма, и все издание ·nроник

нуто лревосходным духом горячей !Ненависти к 
изменникам -соgиализма, «защищающим отече

етво» в настоящей \ВоЙне, самым искренним 
стремлением к очище!Нию международного рабо
чего движения от разъедающих его шовинизма 

и оnnортунизма. 

Разумеется, теоретической ясности и твердо
сти 'В 10рга,не молодежи еще нет, а может бьrг.ь 
и никогда .не будет именно потому, что это

орган кипящей, бу,рлящей, ищущей молодежи. 
Но к недостатку теоретической ясности таких 
людей надо отнооиться совсем иначе. чем мы 
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относимся - и долЖны относить.Ся - к теоре
тичесжой каше 1В головах и к отсутствию рево
люц,ионной последооательности в сердцах наших 
«окистов», «социал-революционеров», толстов· 

цев, анархистов, всеевропейс~их каутскианцев 
(«центра») и т. л. Одно дело- ·сбивающие про
летармат с толку взрослые люди, nретендую· 

щи е на то, чтобы вести и учить других: с ни

ми 'Необход•има беспощадная борьба. Другое де
ло- организации м.о.лрдежи, которые открьгго 

заявляют, что они еще учатся, что их ооновное 

дело - готовить работников социали-стических 

партий. Таким людям надо всячески помогать, 
относясь как мож.но терпеливее к их ошибкам, 

стараясь исnравлять их nостеnенно и путем 

преимущественно убеждения, а не борьбы. 
Нередко бывает, что представители nоколения 
пожилых и старых не умеют nодойrи, как сле

дует, к молодежи, которая по необходимости 

вынуждена nриближаться к социализму инаце, 

не тем. путем, не 8 той форk:е, не 8 той обста

новке,' как ее отцы. Поэтому, между прочим, .sa 
ор1аниэау,ион.н.ую самостоятельность союза 

молодежи мы должны стоять безусловно и не 

только вследс1•зие того, что этой самостоятель
Н'QСТИ боятся опnортунисты, а и no существу 
дел.а. Ибо без ПОЛIНОЙ самостоятельности моло
дежь не сможет ни вырабСУГат.ь из себя хоро-
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ших социали<:тов ни nоДгdтовИться к тому, 

чтобы 'Вести соц;иализм вперед» 1 • 

Мы много говорили с Ильичем о том, I<ак 
вести работу среди молодежи. 

Петроградсi<ИЙ комwrет встал также на точку 
зрения <:амостоятелЬ'ности организ-ации .раб6чей 
молодежи. ПетрОградокая ~Рабочая молодежь 
t:tылплась в слеДующую организацию: предста~ 

ви-rелн от заводов образовывали районные !КО~ 
митеты, ,районные комwrеты избирали на полто~ 
ра месяца Uеноrральный комwrет. 
По приезде из~за границы в апреле 191 7 г. 

я стала работать среди <Молодежи, ходить на их 
собрания, толковать <: молодежью, писать \В 
«Правду» статьи о .молодежи. Начала с инфор~ 
мации об И•rrернационале молодежи, водила к 
нашей рабочей молодежи nриехавших к нам 
пред.ста,в.ителей шведского осоюза молодежи, ве~ 
ла агитацию за то, чтобы наш союз молодежи 
nримыкал к Интернационалу. 

Посещ.ая собрания союза 1рабочей МО-'\Одежи 
(я бывала главным образом :на собраниях Ва~ 
силеос11ровского и Выборгского районных к~ми~ 
тетов молодежи), я увидела, что наша мол о~ 
дежь во многом отличается от заnадноевропей
ской. С одной стороны, она была много моло~ 

1 Л е н и в, Соч., т. XIX, стр. 294-295. 
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же, гораздо бесnомощнее в области общеобраз6'~ 
вательных знаннй, но в то же время в своей 
массе гораздо более революционно настроена, 
стояла гораздо более под влиянием рабочего 
класса. Ей ну.ж<на была большая помощь в 
культурном отношеннн. Молодежь ,рвалась к 
знанию, ей хотелось обсудить поосновательнее 
вопросы бьпа, морали и т. п. Партия <в этом 
отношении помогала. Помогали отдель,ные това~ 
рищи-партийцы, 'НО оформлена эта nомощь tle 

была до южца. Т яга к знанию толкнула моло
дежь на оргаJНизацшо общества «Труд и свет». 
к этой организации nримазался сотрудник чер~ 
носотекной суворинской «Маленькой газеты», 
выдал себя за nредставители «беспартийных 
социалистов», стал секретарем «Труда и ~ве~ 
та», достал на эту организацию, кажись, тыся•I)<' 

рублей, ус11раивал собрания ее <верхушки у себя 
на квартире. Он льстил ребятам, якобы был ис~ 
nол:нителем их воли, а на деле старался оття~ 

нуть их от партии, юrr революционного движе

ния. При содействии Шевцова был составлен 
«у.став» организации. Наивнее и нелеnее тру дно 
себе что-лмбо nредста<вить . Но около этого «уста
ва» разгораЛJись очень интересные разговоры. 

В «у-ставе» было, наnример, ,сказано, что <все 
члены организации, без различия nола, должны 

уметь шить. Около этого воnроса развернулась 
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оttень Иt!tfёpeёJIAЛ и i'o~яttaя дискуtсйя rto жelt· 
скому вопросу. И о чем бы н:и говорилось в «ycr 
таве», все вызыв.-ало споры. Кто IВЗдумал бы 
суД!ИТь по «УСТЗIВУ» о взглядах и настроениях 

рабочей молодежи, вnал бы в большую ошиб
ку. Я !И другие товарищи стдJрали.сь выЯIВИТЬ 
настоящее лицо Шевцова, ,nробудить его проле'
тарскую бдительность. Помню один свой разго
вор с васи.леостровцами. В ·результате василе
островцы послали меня .в каче-стве своей деле

гации на собрание UK «Т.руда и света». Со
брание nроисход'Ило на IКВаJртире Шевцова. У знав 
о моем приходе, он инсценировал обморок--это
де недоверие к нему. Ребята заволновалнсь, 
кто-то уnрекl}{}'л меня, что вот до чего я чело

века. довела. «Давайте я уйду», сказала я. «Нет, 
сидите, только не скандальте очень уж». Как
никак, ребята стал'И крит~ески относиться к 
Шевцову, ВNИЯIИIИе его слабело. Развертьmа
вшаяся революц.иоmtая борьба многому учила, 
nовышала бдительность. В IПрОтИJВовес «уставу» 
Шевцова в июне 191 7 г. я поместила 18 «Прав· 
де» nроект «У става союза рабочей молодежи 
России», где давала в .поnулярной форме nлан 
организации .на ооJЮВе 

молодежи, nроникнутой 
циализм. 

учета заnросов нашей 

духом борьбы за со· 

В августе состоялся VI съезд партии. На 
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кем бЫла i'ipmiriA реЗ6ЛЮЦи.si И о 66юзе Мб.А.о
дежи. На съезде IJiаметились три точки зрения. 
Од•ни требовали создания союза молодежи nри 
nартии. Эту точку зрения защищали особенно 
nредставители Москвы, где ·союз молодежи 
существовал nри МК. Вторая точка зрения 
отстаив-ала самостоят.ельность орга.иизац:ии моло~ 

дежи nри услооии, что tона будет носить соци~ 
алистический характер и будет «духовно» овяза
на с nартией. Третья точка зрения приближа· 
лась ко второй, только защитникам ее казалось, 
что не надо подшивать союзу название «ооциа~ 

листическиЙ». «Беспар'I'ИЙным социалистом» на~ 
зьmал себя и Шевцов, социалистами наз·ывали 
себя ·и меньшевики, и эсеры, и анархисты, обо~ 
роицы, nредатели дела рабочего класса. Назва
ние «·СЩ!/ИалистическИЙ» в тот момент ничего не 
1:1оворило. Ленин стоял в то время за nереиме
нование нашей nартии в коммунистическую. Бы~ 
ла боязнь, чтобы «·социалистический» союз •не 
nревратился в место фракц:ионной склоки nар
'I'ИЙ, именующих себя «Социалистическими». Од
нако эт.и опасения не оnравдались. Влияние nap· 
тки в союзах был.о безразделЬIJiо. Съездом бы· 
ла nринята вторая точка зрения. Сентябрь и 
октябрь nрошли nод зна~ом нарастающего вли~ 
яния большевиков, креnла организация, меня

лось 1Н лицо союза социалистической рабочей 
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молодежи. gлиЯИйе Шевцова ~велось I:ia~i-нH. 
Когда он предложил красный флаг заменить си~ 
иим, потому что у рабочих~де -синие рубашки, а 

у студентов синие околышки, синий цвет~де 
оимтвол объединения труда и знания, ребята 
возмутились. Организация «Тру д и свет» веко~ 
ре объявила себя распущенной. 
Началась напряженная подго11оВка к борьбе, 

nосле перевыборов Петроградекого совета тес~ 
нее стала связь организации м.олодежи с его 

исnолкомом, те-снее связь с партией, росла ак~ 
'Гивность молодежи. 

В октябрьские дни молодежь не отставала от 
взрослых. 

В борьбе выковьmался союз молодежи, nри~ 
с!Зоивший на nервом своем съезде название 
«Российский коммунистический ' союз молоде~ 
ЖИ». 

Журвал «Юный коммунист• 
N!! 9 за 1933 г. · 



КАК ЛЕНИН РАБОТАЛ НАД МАРКСОМ 

В Росени рабочее движение благодаря о-r<:та
лости нашей nромышлекиости стало развива-rься 
лишь в 90-х годах, когда в ряде других стран 
широко уже шла революционная борьба рабо
чего класса, был уже оnыт революции 1848 г., 
оnыт Парижекой Коммуны 1871 г. В -о,гне ре
волюционной борьбы выковались великие рево
люционные вожди международного рабочего 

движения- Маркс и Энгельс. Учение Маркса 
указывало, куда идет общественное развитие, 

указывало 1:1еизбежность разложения каnитали
стического обще<:тва, замены его 'обществом 
коммунистическим, указывало nуть, которым 

nойдет развн-rие IJIOBыx общественных форм, 
nуть классовой борьбы, nуть ооциалистической 
революции, выявляло роль пролетариата в э-rой 
борьбе и неизбежность его победы. 
Наше рабочее движение развивалось nод зна

менем марксизма, щло не ощуnыо, не vсле

nую,- ясна была цель, ясен бьJл Jlуть. 
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Ленин сделал чрезвычайно много для то
го , чтобы осветить путь борьбы российского 
пролетармата светом марксизма. Пятьдесят 
лет прошло со дня смерти Мар'Кса, но марк
сизм nродолжа·ет для нашей партии оставаться 
руководством к действию. Ленинизм - лишь 
дальнейшее разiВIИТие марксизма, углублеН'Ие 
его. 

Понятно поэтому, какой большой интерес 
nредставляет осве~ение воnроса, как работал 
ЛенИIН над Марксом. 
Jlенин прекрасно знал Маркса. Когда он в 

1893 г. приехал в Питер, 1001 поразил всех нас, 
тогдашних марксистов, тем, как много он знал 

из nрои-зведений Маркса и Энгельса. 
В 90~е годы, когда стал'И -организовываться 

марк-систские кружки, nублm<а изучала главньtм 

образом первый том «Капитала». С большим 
трудом, но все·таки «Каnитал» можно 6ыло до· 
стать. По части других nроизведений Маркса 
дело было совсем плохо. Большинство членов 
кружка не читал<О даже «Комму.нистического ма~ 
нифеста». Я читала, •например, ero вnервые 
лишь в 1898 г., уже в ссылке, на немецхом 
языке. 

Маркс и Энгельс были под строжайшим за~ 
nретом. Достаточно отметить, что в 1897 г., 
в статье «I< характеристике экономического ро-
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МаJНТИЗМа», напие&нной для «Нового сло-ва» 1
. 

Владимир Ильич вынужден был, чтобы не под
вести журнал, не уnотреблять слов «~арке», 
«мар~сизм», -вынужден был о ~арксе говорить 
иносказательно. 

Владимир Ильич знал, старался разд.обьrrь 
все, что мог, из Маркса и Энгельса на немец
ком и фра·нцузском языках. Анна Ильннишна 
рассказывает, как он вместе с се.строй Ольгой 
читал «Нищету философити» на фраJНцузском 
языке. Больше -всего приходилось ему читать на 
иемеЦК1QМ языке. Нанболее •важные, заинтересо
вавшие его места из nроизведений ~аркса и 
Энгельса он nереводил для абя на русский 
язык. В nерВiоЙ большой работе Влад!Имира 
Ильича, изданной им -в 1894 г. нелегально, 
«Что такое «друзья народа» и как они -воюют 
против социал-демократов?» имеются ссылки на 
«Коммунистический манифест», на «К критике 
политической экономии», на «Нищету филосо
фии», на «Немецкую идеологию», на nисьмо 
Маркса к Руге от 1843 г., :на шmжки Энгельса 
«Анти-Дюрннг» я «Происхождение семьи, ча
стной собственности и государства». 
«Друзья народа» чрезвычайно расширяли 

1 «Н о в о' е с л о в о•-журиал, переmеАший, вачивц!f 
с апреля 1897 r., в руки «легальных марксистов• , 
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марксистский кругозор большинства тогдашних 
марксистов, мало знавших еще прО'Изведения 

Маркса, по-новому освещали целый ряд вопро
-сов 'И nользо·вались громадным успехом.. 

В следующей работе Ленина - «Экономиче
ское содержание народничества и критика его в 

книге г. Струве» -мы вядим уже с-сылки на 
«18 брюмера», на «Гражданскую войну во 
Франции», на «Критику Готской программы», 
на второй и третий томы «Капитала». 
Позже жизнь в эмиграции дала возможность 

Ленину ознакомиться полностыо со всеми про
изведениями Маркса и Энгельса, проштудиро
вать их. 

Биография Маркса, написанная Лениным в 
1914 г. для Энциклопедического словаря Г ра
ната, · как •нельз·я лучше иллюс11рирует прекрас

ное знание · Ильичем произведений Маркса. 
О том ж~ говорят и бесчисленные выдержки из 
Маркса, :которые Ленин постоянно делал при 
чтении его. В Институте Ленина хранится мно
го тетраДок с выrrисками из Маркса. 
Владимир Иль11ч пользовался выписками эти

ми в своей .работе, перечитывал их, делал на 
}IИ~ свои ·!JОМетt<и. Ленин не rоль:ко ЗJ.iал Марк
са, но и глубоко пр·одумал все его учение. Вы
ступая в 1920 г. -на III Всерос·сий·с:ком съезде 
комсо~ола_, В~адJ!ми'р .Ильич говори)\ МОЛОДеЖ'I{, 
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что надо уметь « ... взять себе . всю сумму чело~ 
веческих знаний и взять так, чтобы коммунизм 
не был бы у вас чем~то таким, что заучено, а 
был бы тем, что вами самими продумано, был 
бы теми выводами, которые являются неизбеж
ными с точ~и зреttия современного образова

ния» 1
• 

Ленин изучал не только то, что писал .Маркс, 
но и то, что писали <> Марксе и марксизме про
тивники его нз буржуазнало лагеря. В полеми
t<е с ними .выя-сняет он основные положения 

марксизма. 

Первая его большая работа была «Что такое 
«друзья народа» и как они .воюют против со

циал~демократов ?» (ответ на статьи «Русского 
богатства» 2 против марксистов) , где он точке 
зрения народнихоn (Михайловского, Кривенко, 
Южакова) противопоста"Влял точку зрения 
Маркса. 
В статье «Экономиче-схое содержание народ

ничества и критиха его в книге г. Струве» он 
указывал, чем точка зрения Струве решительно 
отличается от точки зрения Маркса. 
Разбирая аrрарньrй вопрос, он пишет работу 

1 Л е н и в, Соч., т. ХХХ, стр. 408. 
2 •Р у с с 1< о е б о г а т с т в о» - ежемесячный журнал, 

перешедший n начале 90-х годов к народникам и стап. 
ший Г,O.!\BЩ>I!If органом их борьбь• протв!l :r-tарксиз~q, 
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«Аграрный воnрос и «критики» Маркса» (т. I1V, 
стр. 175), где мелкобуржуазной точке зрения 
немецких социал~демократов-Давида, Герца
и русских критиков- Чеl?нова, Булгакова
противопоставлялась точка зрения Маркса. 
«Из столкновения мнений вытекает И'СТИJНа» -

говорит фра<НЦузская пословlЩа. Ее любил nриво
дить Ильич. К выявлению rи противопостёlJВлению 
классовых точек зрения на основньrе вопросы 

рабочего двмжеНJИЯ постоЯiННо п·рибе·гал Ильич. 
Очень характерно, как сопоставлял Ленин 

раз·личные точки зрения. 

На это проливает свет XIX «Ленинский 
сборник», где собраны делавшиеся им выnис1<и, 
консnекты, nланы рефератов и nроч. по т.рар

ном.ч вопросу за nериод, предшесТ'Вовавший 
1917 г. 
Владимир Ильич тщательно конспектир.ует 

высказывания «критиков», выбирает и выnи<:ы~ 

вает особо яркие и характерные места н пооти~ 
вопоставляет им высказывания Mapt<ca. Т ща~ 
тельно анализируя высказывания критиков, он 

стщ:>ае11ся показать их 'Классовую с.ущность, 

выпукло <:mа'ВЯ намболее важные и больные во• 
nр осы. 

Ленин очень часто нарочно заострял вопрос. 
Он счwrал, что дело не в тоне: можно сказать и 
rpyбg, п рез.ко, - важно, чтобы было сказано 
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no существу. В предисловии к nepenиtкe 
Ф. А. Зорге он nриводит цитату из Меринга: 
« .. .Прав Мэринг («Der Sorgesche Briefwech· 
sel»), что Марк~ и Энтельс в «хорошем тоне» 
смы"Слилн мало: «ае долго раздумывали, нано· 

ся уда.р, но и не хныка.мi по n.оводу каждого 

ими nолученного удара» 1• Резкость формы стиля 
была np:wcyщa ЛенИ!Ну, ей учился он у Ма.р:кса. 
Он отмечал « ... Маркс рассказывает, что они с 
ЭНJГельсом nостояИ!Но борОЛIИСЬ против «жал· 
кого» (miserabel) ведения этого «Социа.л. 
Демократа» 'И боролнсь чё~~сто реsко (wobei's 
oft scharf hergeht)»2

• Резкости Ильич не боялся, 
но он требовал, чтобы возражения были по 
существу. 

У Ильича было одно любимое словечко, к<Уrо
рое он часто уn<Уrреблял, - «Придиренче~тво». 
Если начиналась nолемика не по существу, ~ nе
редергиваниями и придирками к мелочам, он го

ворил: «Ну, это уж «Придиренч~"ГВО>> . 
Еще резче возражал Ленин nротив nолемики, 

нмеющей целью !Не выяснение воnроса, а сведе
ние мелких фракционных счетов. Это был из
любленный способ меньшевиков. ПрИ'l<рьmаясь 
выхваченными из контекста, из той о~танов:ки, 

J Л е и и в, Соч ., т. XI, стр. 172. 
2 Т а),, ж е, стр. 170. 
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в котороЙ они были сказаны, цитатами из 
Маркса и Энгельса, они преследовали исключи
тельно фракцион;ные цеЛ'И. В предислов.ии к пе• 
реписке Ф. А. Зорге Ленпн писал : 

«думать, что эти советы Маркса и Энгельса. 
по адресу англо-американского рабочего движ~

ния могут быть просто 'И прямо применены к 

российским условиям, - знаtfит использовать 
марксизм не для уяснения его метода, не для 

изучения конкретных исторических особенностей 
рабочего движения в определенных странах, а 

для мелких фракционных, интеллигентских сче

тов» 1 • 

1(0JC Тут мы подходим вплотную к воnросу, 
.Аенин работал над Марксом!Отчасти это вид
но ИЗ' предыдущей цитаты : надо уяснить себе 
метод Маркса, научиться у Маркса изучать осо
бенности рабочего движения в оnределенных 
странах. Это и делал Ленин. Для Ле'НИна учение 
Маркса было не догмой, а руководс11вом к дей· 
ствию . . У ·него раз сорвалось такое выражение: 
«Кто хочет посоветоваться с Марксом ... » Выра
жение очень характерное. Сам он по.стоянно «со
ветовался» с Маркс·ом. В самые трудные, rtере
ломные моменты революцИIИ он брался вновь за 

перечитыванне Маркса . Зайдешь к нему, быва
ло. в .кабИJНет: кругом все волнуются, ~ Ильич 

1 Л е н и н, Соч ., т. XI, стр. 174-175. 
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Читает Маркса и с iруДом, бываЛо, отрываетСЯ 
от него. Не для успокоения нерв·ов, не для того, 
чтобы' вооружиться верой в силы рабочего клас~ 
са, верой в его конеЧJную победу- этой веры у 
Ильича было достаточно, - погружался Ленин в 
Маркса, а для того, чтобы «посоветоваться» с 
Марк:сом, у него найти ответы на злобод'невные 
вопросы рабочего движеН!Ия. В статье «Фр. Мэ · 
ри·нг о второй Думе» Ленин пи·сал : «Аргумента
ция таких людей покоится на неудачном выборе 
цитат : они берут .общие положения о поддержке 

крупной буржуазии против реакционной мелкой 
и без критики применяют их к ,ру·сским кадетам, 

к русской революции. 
Мэринг дает хороший урок этим людям. Кто 

хочет посОIВетов.аrгься с Маркоом о задачах 
пролетариа та в буржуазной революции, ·rот 
должен взять суждения Маркса, относящиеся 
имен.н.о к эnохе немецкой буржуазной рево
люции. И не даром так боязливо обходят эти 
суждения наши меньшевики! В этих сужде
ниях мы видим самое nолное, самЪе яркое 
выражение той бесnощадной борьбы с соz.ла
шате.льской буржуазией, которую ведут 
русские «большевики» в русской буржуазной 
революции»1 • 

1 Л е н и н, Соч., т. XI, стр. 76. 
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Врать· iiрбйзвеДения Ма.ркс.а, nбс~ящениы~ 
разбору анало1.ичных ситуаций, тщательно 
анализировать их, сравнивать с nереживаемым 

моментом, выявлять сходство и различие

таков был метод Ленина. Применение его к 
революции 1905- 1907 гг. как нельзя лучше 
иллюстрирует, как делал это Ильич. 
Еще в брошюре «Чrо делать?» 1В 1902 г. Лешm 

писал: «И~тория nоставила теnерь nеред нами 
ближайшую задачу, которая является наиболее 
революционной из всех ближайших задач nроле- · 
тариата каюой бы то ни было другой страны. 
Осуществление этой задачи, ,разрушение самого 
могучего оnлота не только евроnейской, но так~ 
же (можем мы сказать теnерь) и азиатской ре· 
акции сделал10 бы русский rrролетариат ава·нrар~ 
дом междупародного революционного nролета~ 

риата» 1 • 

Мы знаем, что уже революционная борьба 
1905 г. nод<ня.\а международную роль русского 
рабочего .класса и что свержение цшр;о.кой мо· 
нархии в "1917 г. действительно сделало русский 
nролетариат авангардом международного рево~ 

люцисжного nролетариата, но это nроизошло 

лишь nятнадцать лет сnустя nосле того, как бы~ 

ло наnисано «Что делать? » . Коi1да в 1905 г., noc-

1 Л е н и н, Соч., т. IV, стр. 382. 
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Ае рабстрела ра~очих 9 января на )tворцово~ 
nлощади, рев·олюционная во~на стала подымать~ 

ся IВСе выше и выше, встал во ве<:ь рост воnрос 

о том, куда должна вести массы nартия, какой 
тактики должна она держаться. И вот Ленин 
«советуется» с Марксом. Особенно внимательно 
штудирует он произведения Маркса, относящие~ 
ся ·к моменту французской и германской буржу~ 
азно~демократиче<:кой революции 1848 г. : 
«Классовая борьба во Франции в 1848-
1850 гr.» tИ третий том «Литер·атурного наслед
ства» К. Марк<:а н Ф. Энгельса, изданный 
Фр. Мерингом и касающий-ся германской рево~ 
люции. 

В июне- !Июле 1905 г. Ильич пишет брошю
ру «две тактики социал-демократии 1В демокра
тической !l)еВОлюции», где таJКтике меньшевm<ов, 
державших курс на соглашательство с либераль~ 

ной буржуазией, противоnоставляется тактика 
большевиков, звавших рабочие ма<:сы на самую 
решительную, неnримнримую борьбу с самодер~ 

жавнем вплоть до IВ'ооруженного вос<:та:ния. Не~ 
обходимо nокончить с царизмом, - писал Ленин 
в «Двух тактиках» ... «Конференция (новоискров~ 
цев. - Н. К.) тоже забыла, что, nока вла<:ть 
остается в руках царя, любые решения каких 
угодно представителей останутся такой же nу
стой и жалкой болтовней, какой оказались «ре-
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ШениЯ» ЗнаМенltr6г6 й и~тории Германс:ко~ реsО'
люцJИи 1848-го год~а Франкфуртсiюго ларла;vt:ен
та. Представи-гель революционrного nр'Олетарната, 
Марк~. в своей «Новой Рейнской Газ·ете» за то .и 
бичевал бесnощадными сарказмами франкфурт

ских либеральных «ООВ·обожденцев», что они 

гов•орили хорошие слов·а, n,шннмали велкие 

демократические «решения», «учреждаЛtН» всякие 

св-ободы, а на деле оставляли власть !В руках 

:королл, не орrанизов•али вооруженной борьбьr с 

sоениой силой, бывшей в распоряжении :короля. 
И nока франкфуртские о-свобожде.нцы болтали,
король выждал время, у:крелил свои военные си

лы, и контр-революция, оnираясь на ре.альную 

силу, разбила наголову демократов со всеми их 

прелестными «решеНiИЯМИ»1. 
И Владимир Ильич ставит воnрос, удастся ли 

буржуазии сорвать русскую революцию лосред
С11ВОМ сделхи с ца()измом, иЛ<И, как говорил не· 

когда Маркс, «nо-nлебейски» .разделаться с ца
ризмом. 

«У дастся решительная лобеда революции, -
тогда мы разделасмея с царизмом n-о-я:кобин~ки, 

или, если хотите, nо-nлебейски. «Весь француз . 
ский терроризм - nисал Маркс в знаменитой 
«Но!! ой РеЙ'Нiской Г а зете» в 1848 г. - был не 

1 Л е в и п, Соч. , т. VШ, стр. 44. 
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чем иным, как nлебе~ским сnособом разделатЬ
ся с врагами буржуазии, с абсолютизмом, фео

дализмом и мещанством» (См. Ma rx, Nachlass 
издание Меринга, том 111, стр. 211 ). Думали ли 
когда-нибудь о значении этих -слов Маркса те 
люди, которые nугают социал-демократ.tческнх 

русских рабочих пугалом «m<обинизма» в эnоху 
дсмократ.ическоn революции?» 1 

Меньшевики говорили, что их тактика - «()с
таваться nартией крайней револtоционной оnnо
зиции» и: что это не исжлючает частичного, эrrи• 

зодического захвата власти и образования рево

люционных коммун в том или другом городе. 

«Что значит <<Революциокньtе коммуны» ? » ставит 
воnрос Ленин и отвечает: «Путаиность револю
ционной мысли nриводит у них (новоискров
цев. -Н. К.), как это -сnлошь и рядом бывает, 
1е ревоАюuионной фразе. Да, уnотребление слова 
«революционная коммуна» в резолюции nредста

вителей социал-демократии есть революционная 
фраза, и ничего более. Маркс не раз осуждал 
nодобную фразу, когда за «обаятельныЙ» термин 
отжившеtо прош.Ао?.о nрячут задачи будущего. 

Обаятельность термина, сыгравшего роль в исто.
рии, nревраtцается в nодобных случаях в пустую 

и вредную мишуру, в погремушку. Нам надо 

1 Л е n я н, Соч, т. VJII, стр. 64. 
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Дать рабочим и всему ,нароДу ясноё и неДвусмЬlс
ленное понятие о том, .зачем мы хотим учрежде

ния временного революциоюrого nравительства? 
какие именно преобраэования осуществим мы, 
если будем решающим образом вЛIИять на власть 

завтра же, nри победоносном исходе .начавше

гося уже народного восстания? Вот ворросы, 
СТОЯЩИ'е nере.д ПОЛ!ИТIИЧесКИМIИ руКОВОДИТеЛЯIМИ» 1 . 

«Эти 'Вульгаризаторы марксизма !НИкогда не 
задумывались над словами Маркса о необходи
мой сме.не оружия критИJки критикой оружия. 
Всуе nриемля имя Марк<:а, они на деле <:остав
ляют тактичес~ие резолюции оовершенно в духе 

франкфуртс~их буржуазных говорунов, свобод-но 

критиковавших абсолютизм, углублявших демо
кратическое сознмmе и неnонимавших, что вре

мя ренолюцни есть время де1'kтвия, действия и 
сверху и снизу» 2

• 

«Революции- локомотивы истории», говорил 
Маркс. Этой ссылi<оЙ на Марк<:а Ленин оцени
вает роль разгоравшейся революции. 

АнаЛ!ИЗируя далее 'ВЫСI<азьmшЮ~я К. Mapi<ca 
в «Новой Рейнской Газете», Ленин выясняет, 
что такое ,революционно-демократическая дикта- · 

1 Лепи в, Соч., т. VIII, стр. 81. 
2 Т а Al ж с, стр. 92. 
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·rypa rtр·оЛетариата и крестьянства. Но, проводя 
аналогию, Ленин останавливается и на воnросе, 
что отличает ·нашу буржуазно-демокра'I'ичесr<ую 

революцию от герма'НСК:ОЙ буржуазно демокра
тической революции 1848 г. Он nишет : 

«Итак, только в апреле 1849-го года, после 
iiочти год<О'Вого издания революционной газеты 
( «НО'Вая Рейнская Г а зета» на чала выходить 
1 нюня 1848 г.), Маркс и Энгелы; nысказ•ались 
за dсобjю рабочую организацию! До тех пор 
они вели ·nросто «Орган демократии», не свя

занный никакими организационными узами с са~ 
моетоятельной рабочей •партией ! Этот факт,
чудовищный и невероsrгный с нашей сО'Времен· 
ной точки зрения, - показьmает нам ясно, какое 
rромадkое различие был'о между тогдашней не
мецкой и теперешней русской социал-демократи
ческой ·рабочей партией. Этот факт показьmает 
нам, во сколько раз менее обнаруживались на 
немецкой демократичес~ой ревоАюции (благода
ря отсталости Германии в 1848 г. н в экономи
ческом отношении и в политическом- государ· 

ственная раздробленность) пролетарские черты 
движения, nролетарская струя в .нем» 1

• 

Оообо интересны статьи Владимира Ильича, 
относящиеся к 1907 г . , статьн, посвященные пе-

1 Л е и и и, Соч., т. VЩ стр. 124-125. 
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реnи<.ке и деятtльности Маркса. Это- «npe~ 
джловwе к русскому nереводу nиоем К. Маiркса 
к Л. Кугельману» (т. Х, <:тр . 361 - 367), «Фр. 
Мэриm о второй Думе» (т. Xl, с'Г\р. 72- 77) 
и «Предисломrе к переписке Ф. А. Зорге» 
(т. X I, с1<р. 165-179). 
Эти rстатьи особо полrно освещают вопрос о 

методе, 'Которым Ленин изучал Маiркса. Исклю· 
чительный интере<: пред.стаJВляет последняя 
статья. Она наnиса:на в период, когда Ленин 
вновь ста•л усиленно за'Нимать<:я философией в 

связи с р>аз-ноглаоиями с Богд.аJНовым, когда во· 
nросы Д!Иалектического материализма <.тали с 

оообой астротой в цен-гре его внимаJНия. 
Изучая одновременно н высказьmа'НИЯ Марк

са, касающиеся вопросов, аналогиЧJных тем, какие 

возникли у нас в связи с разгромом революции, 

и ·вопросы диалектического и ис-горического мате

риализма, Ленин учился у Маркса, ка'К приме
нять к изучению ИС"I;орического .развития метод 

диалектичеСК!О'ГО материал'Нзма. В «Предисловии 
к переnи-ске Ф. А. Зорге» он mrca.л: «СраiВ'НеJ.ЮИе 
того, как высказьmали<:ь MaP'I<'C и Энгельс по 
вопросам а'Нгло-американского и •немецкого ра

бочего движения, чрезвычаЙ'Но поучительно. Ес
ли принять во внимание, что Германия, с одной 
с-гороны, Англия н Америка,- с другой, пред
ставляют из себя различные стадии капитали-
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стическоrо развития, различные формы господ

ства буржуазии, как класса, во всей помпиче
ской жизни этих стран, - то указанн"Ое сравне
ние П!)Иобретает особенно большое значение. 
С J{J(lучной точки зрекия, мы наблюдаем здесь 
образчик материалистической димек~и. уменье 
выдвинуть на первый плЭJН и подчеркнуть раз
личные пункты, i)азличные стор'ОНЫ вопроса в 

применении к конкретным особенностям тех или 
иных политических и экономических условий. 
С точк,и зреНIИя пра·ктической ·политиl(!И tи так
ТНJ(;И рабочей пар11ИИ, мы видим здесь образЧИ'!< 
того, ка'К 11Ворцы «Коммунистического Манифе· 
ста» определяли задачи борющегося пролетариата 
примеНJИТельно к различным этаmам ·нацпональ

иого рабочего движения разных стран»\ 
Революция 1905 г. поставила на очередь це

лый ряд новых актуальных воnросов, разрешая 
которые Ленин еще глубже продумывал произ
ведtтия Маркса. В огне революцmr вык<тывался 
леник-схий метод (подл.нино марксистский) изу
чения Маркса. 
Этот метод изуч•ен:ия Ма1рхса вооружил Ленина 

на борьбу с искажениями марксизма, с IВЫ· 

холащиванием из· него его революционной сущ
ности. Мы знаем, хакую громадную роль сыгра-

1 Л~ п я в1 Соч., т. XI, стр. 166. 
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ла в деле организации Октябрьской революции 
и советской власти книга Ленина «Государство 
и револю~ия». Эта книга целиком основана на 
глубоком изучении революционного учения 

~аркса о государстве. 
Приведем первую страницу ленинской книги 

«Государство и революция» : 
«С учением Маркса происходит теперь то, что 

не раз бывало в истории с учениями революци
онных мыслителей и вождей угнетенных классов 
в их борьбе за освобождение. Угнетающие клас
сы при жизни великих революционеров платили 

им постоЯ'ННыми nреследованиями, вс1'речаля их 

учение самой дикой злобой, самой бешеной ие
навистыо, самым бесшабашным походом лжи и 
клеветы. После их смерти делаются попьггки 
превратить их в безвредные иконы, так сказать, 

канонизировать их, представить известную славу 

их имени. для «утешения» угнетенных классов н 

для одурачения их, выхолащивая содержание 

революционного у•1ения, притупляя его револю

ционное ос11рие, опошляя его . На такой <<обра
бо1'Ке» марксизма сход~я сейчас буржуазия и 
оrrnортунисты внутри рабочего двнжсння. Забы
вают, оттирают, искажают революционную сто· 

рону учения, его революционную душу. Выд1Ш• 
гают на первый план, прославляют то, чтб прием
лемо или чт6 кажется nриемлемым J\ЛЯ буржу~-
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зи.и. Все социал-шовинисты нынче «марксисты», 
не шутите! И все чаще ·немецкие буржуазные 
ученые, вчерапnrие с-пециалисты по истреблению 
марксизма, говорят {) «•национально-немецком» 

Марксе, который будто бы воспитал так велm<о
лепно организованные для ведения грабитель

ской войны союзы .рабочих! 
При таком положении дела, nри неслыханной 

распространенности искажений мар·ксизма, наша 
защача состоит прежде •всего в восстан.оr:.лении 

истниного учения Маркса о государстве» 1 • 

В «Основах леН1И'Н!Изма» товарищ С'11аv\!ИН писал: 
«Только в следующий период, период откры

тых выступлений пролетариата, в период проле
тарекой революции, когда вопрос о свержении 
буржуазии стал вопросом nрямой пракТИRи, ког

да вопрос о резервах пролета.р'Иата (стратегия) 
сде-лал•ся од·НJИМ из самых животрепещущих во

просов, когда все формы борьбы и ор·Га'Н'Иза
ции -!И па.рламентские, м внепарламентские (так
тика) - выявили себя с полной определенно
стью, - толь·ко :в этот период мог ли быть выра

ботаны цельная стратегия 'И разработаНiкая так
Тm<а борьбы пролетариата. Г е.ниальные мысли 
Мар~са и Экгельса о тактике и стратегии, заму
расвленные оппортунистами II Инте-рнационала, 

1 Л е п и п, Соч., т. XXI, стр. 371. 
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были вытащены Лениным на свет божий в этот 
именно период. Но Ленин не о~граничился вое~ 
становлением отдельных тактических положений 
Маркса и Энгельса. Он их развил дальше и до~ 
ПОЛНИЛ НОВЬ!М1i МЫСЛЯМИ 'И ПОЛОЖе'НИ'Я'МИ , ОбЪ· 
единив все это в систему пра<в,ил и руководЯJцих 

начал по руководству клас~~вой борьбой проле~ 
тарпата» 1

. 

Маркс и Энгельс nисали, что «ИХ учение - не 
догма, а руководство к действию» . Эти их ело~ 
ва постоянно повторял Ленин. Метод, которым 
он изучал произведения Маркса 'И Энгельса, и 
революционная практика, вся обстановка эпохи 
пролетареких революций nомогли ЛенJИ.НjJ пре
вратить именно революционную теорию Мар:кса 
в подл:инное руководство к действию. 

Остановлюсь на одном воnросе, имевшем ре~ 
шающее значение. Недавно мы праздновали рят
надцатилетие существоваЮ!я советской власти. 
В связи с этим мы всnоминали, как был органи
зован захват вла~ти в октябре 191 7 г. Он 
произошел не стихийно, а был глубоко проду:1<1аи 
ЛенИ!Ным, который руководился прям~rми указа· 
ниями Маркса о том, как надо орrчнизовать 
восстание. 

Октябрьская революция, <nередав диктатуру в 

1 И. С т а л и н, Воnросы левtши~м!l, стр. 53, ИЭА. 1 )-" . 
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руки пролетариата, в корне изменила все уело~ 

вия борьбы; но именно благодаря тому, что 

Ленин руководил-ся не буквой высказываяий 
Маркса и Энгельса, а 11х революционным оодер
жанием, он умел применить марксизм и к делу 

строительства социализма в эпоху диктатуры 

nролетариата. 

Я остановлюсь лишь на некоторых момен · 
тах. Необходимо проделать очень большую ис~ 
следовательскую работу: выбрать все, что брал 
Ленин из Маркса и как брал, в какие периоды, 
в связи с какими задачами революционного дви

жения. Я не коснулась даже таких важнейших 
вопросов, как национальный вопрос, как импе~ 
риализм и др. Из•дание полного собрания сочи· 
неяiИЙ Ленина, издание «ЛенИJНiских сборНRКОВ» 
облеrча.ет эту работу. Путь изучения Лениным 
Маркса на всех этапах революционной борьбы, 
с начала до конца, поможет лучшему, более глу~ 

бокому пониманию нами не только Марк~а. но и 
самого Ленина, его метGда изученця Маркеа ц 
метода претворения учения Маркса в жизнь. 
Надо отметить еще одну сторону изучения 

Ленниым Маркса, имеющую большое зяачение. 
Ленин изучал не только то, что писа.л:и Маркс и 
Энгельс, то, что писали о Марксе его «Крити
ки», он изучал также путь, которым шел Марка 
IS Чllf и~и 4ругим взгляда~. те проJ1зведения, 1'~ 
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работы, которые будили мысли Маркса, толкали 
их в известном наnравлении, изучал, сели мож

но так выразиться, истоки ~арксистского миро

созерцания, изучал, что <иМен:нJО и как именно 

брал Маркс у того или иного nисателя. 
Особенно старался он как можно глубже изу

чить метод диалектического материализма. 

В 1922 г. в статье «0 значении воинствующ~го 
материализма» Ленин nисал, что надо, чтобы 
сотрудники журнала «Под знаменем марксиз~в» 
организовали работу по систематическому изуче

нюо диалектики Гегеля с материалистической 
точки зрения. Он считал, что беЗ> серьезного 
философского обос.нования нельзя выдержать 

борьбы против натиска буржуазных идей и вос
становления буржуазF!ого миросозерцания. Как 
поставить изучение диалектики Гегеля с матери
алистической точки з,рения, об этом nисал Ленин 
на основе собственного onьrra. Приведем соот
ветствующий абзац из статьи Ленина «0 значе
нии воинствующего материализма» : 

« ... мы домк;ны понять, что без солидного фи
лософскоi1ОJ обоснования никакие естес'I!Венные 

науки, никакой материализм не может выдер
жать борьбы против натиска буржуазных идей 
и восстановления буржуазного миросозерцания. 

Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до 
конца с полным успехом, естественник дiолжец 
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быть современным материалистом, соЗJнатель•ным 
сторонником того 111атериализма, который nред~ 
ста:влен Марксом, то-есть должен быть диалек· 
тнческим материалистом. Чтобы достигнуть этой 
цели, сотруданrки журнала «Под знаменем марк~ 
сизма» должны орга~низовать си.(;тематическое 

изучеине диалектики Гегеля с мат~риалистиче~ 
ской точки зрения, т.~е . той диалекти!Ки, кото~ 
рую Мар·кr. практичесi<И применял и в своем 
«Капитале» и в своих исторических и nолитиче~ 
ежих .работах... Оnираясь на 110, как nриме.нял 
Марк"С ма.териал,истически nоилтую диалектику 
Гегеля, мы м<>'жем и должны разрабатывать эту 
диалектику со всех сторон, печатать в журнале 

отрывки из главных сочинений Гегеля, истолко
вывать их материалистически, комментируя об~ 

разц.амя nрименекие диалектики у MCI!f>•кca, а 
также теми образцами диалекТИI<и в области от~ 
ношеиий э1<ономических, политических, каковых 
образцов новейшая .история, особенно современ· 
ная имnериалистическая война и Р.еволюция, да~ 
ют IНеобыюновенно много. Группа редакторов и 
сотруДIНиков журнала «Под знаменем марксиз.\1.:1» 

. должна быть, на мой взгляд, своего рода «обще~ 
ств·ом материалистических друзей гегелевской 
диалектики». Современные естествои·спытатели 
найдут (если сумеют искать и если мы научимел 
Р.QМqгать ~м) в материалнетически ~стол~ов~и-
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ной диалектике Гегеля ряд ответов на те фило
софские вопросы, которые -ставятся реВJолюцией 
в естествознании и на которых «сбиваются» в 

реакцию интеллигентские nоклонни.ки бу,ржуаз

ной МОДЫ» 1
• 

Теnерь изданы IX и XII «Лен·инские сборни
КИ» , ~оторые вскрьmают .весь процесс мы·сли 

Ленина при проработке им основных произведе
ний Гегеля, <Вскрывают, ·как ·применял он метод 
диалектического материализма к .изу.чению Г еге
ля, как те<:но связывал он это нзучение с углуб
ленным изученнем выс:казыв·аний Маркса, с уме
нием nревратить мар*сизм в руководство к дей
ствию в самых различных }'словиях. 

Не только над Г е гелем 1работал Ленин. Он 
прочитал, !Наnример, nисьмо Маркса к Энгельсу 
от 1 !II 1858 •г., где тот дает резкий отзыв на 
:книгу Лассаля «Философия Гераклита Т е много 
из Эфеса» (11 т.), IНазьmая этот труд «учениче
ским» . Ленин вначале дает :краткую формулиров
ку отзыва Маркса: <Лассаль просто повторяет 
Гегеля, списывает его, пережf!вывает миллион 
раз по поводу отдельных мест Г ер·а:клпта, снаб
жая свой "~'РУд невероЯТIНоЙ бездной ученейwеrо, 
гелертерс'Кого-,арх.и, балласта»2 • HQ •все же 
Ле!Нин берется за изучение этой р(\боты .i\acc~-

1 Л е и ив, Соч., т. XXVIJ, стр. 187- 188. 
? «Левиасl<ий сборни1<• Хf.Т, стр. 295. 



1\Я, консnект~рует ее, делает вьн1нсюt, Пl-fllle-t 

свои замечания к ним и в конце подводwr wroг: 

«В общем птоге верен отзыв Маркса. Книгу 
Лас-саля не стоит читать» . Но самому Ленину 
работа над этой книгой дала более , углубленное 
понимание Маркса, понимание того, nочему ему 
так не nоправилась эта книга Лассаля. 
В заключение .уJ<ажу еще на одну форму 

работы Ленина над Марксом-это nony.Aяpuзa
'QUЯ :им учения Маркса. Если поnуляризатор под... 
ходит к своей работе «В-серьез», ставит себе !,!елью 
~ать в наиболее nростой, помятной форме изло~ 
жеНJИе самой сущности той или иной теории, эта 
работа дает ему .самому чрезвычайно много. 
Ленин к этой работе относил-ся как нельзя бо

лее серьезно. «Ничего бы я так не хотел, как 
научиться писать для рабочих», писал он из 

ссылки Плеханову и Аксельроду. 
Учение Ма,ркса хотел сделать он близким 

и понят.ньrм рабочим массам. В 9О.х годах. 
занимаясь в кружках, он старался .изложить им 

прежде всего nервый том «Капитала», иллюстри~ 
руя изложенные там 'Положения примерами из 

жизни своих -слушателей. В 1911 г. в партийной 
школе в Лонжюмо (под Парижем), где Ленин 
работал над подготовкой кадров для ру~вод~ 
ства nоднимаюrцимся революционным движени

ем, он читал рабочим лекции по политичеСJ<оЙ 
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[:)КОн()МйИ, сtа(>аясь изложить t<al< можно nроще 
основы учения Маркса. В своих статьях в <<Прав
де» Ильич старался nопуляризировать ,разлИч
ные моменты учения Маркса. Образцом nопулЯ
ризации являет~я ленинская характеристика, во 

время сnоров о nрофсоюзах в 1921 г., того, 
как надо изучать предмет, явление, nрименяя Ме-" 

тод диалектики. Ленин говорил! «Чтобы деi:i
<:твительно знать nредмет, надо охватить, изу.: 

чить все его стор'ОIНЬI, все связи 'И' «oпocpeдc'l'Jj(}. 
ва'Ния». Мы никогда не д·остигнем этого nолно= 
стью, но требование всесторо'Нности предостер@~ 

жет нас от ошибоt~ и от омертвения. Это ве-1 -i. 
Во-2-х, диалехтическая логика требует, •tтебьt 
брать nредмет •в его развитИIИ, «Самод.В.ИЖ.~Нин» 
(ксu< говорит иноrда Гегель), изменеJtИИ .•. В-3 -х, 
вся чеNовеческая nрактика должна воЙ1'И в лол• 
ное «оnределение» nредмета и ках кр·Итерий исти .. 
ны и как практиче<:КИЙ оnределитель связи nред
мета с тем, что нужно человеху. В-4-х, диалек
тическая лоrиха учит, что «абстрактной истины 
нет, истИJНа всегда конкретна», как любил гооо
рить, в-след за Гегелем, .покойный Плеханов» 1• 

Эти немногие стр·оки- квинтэссенция того, к 
Ч~ npЯIUeл Л~иин В результате ДОЛГИХ лет ра
боты над !Вопросами философии, все время по ль · 

1 Л о в п. п, Соч., т. XXVI, стр. 134-135. 
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Зуясь ме-rодом дwалектwческ6rо матер~-tалйзма, 

все время .:советуясь» с Марксо:~1. Эти строки в 
сжатой форме указьmают все то существенное, 
что должно бьггь РУ'К'ОВодством к действию при 
изучении явлений. 
Т о, как работал Ленин над Марксом, учит 

нас, как надо изучать Ленина. Его учение 
неразрывно связано с учение:~1 Mapi«:a, - это -
марксизм в действ ин, это- марксизм эпохи им· 
nериализма и пролетар-скнх революций. 

ИзАано ОТАеАьпой брош~рой 
11 193J г. 



ДО КОНЦА ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕrРАМОТНОСТЬ 
И МАЛGГРАМОТНОСТЬ 

(Статья, опg6ликован.н.ая в tа.звте «Ко.мсомо./\ЬСкая 
правда» от 26 декабря 1934 t.) 

. 
Всяки~ IH>MCQMOheЦ читал, 'Конечно, реч11 

Ленина rна III съезде •комсомола 1В 1920 году. 
Посвящена она в·оnросам хомму.нистичесхого вос
nитания молодежи. Эта речь сыграла к,руnнейшуrо 
роль в ВJо:спитаиии хомсомоЛ!а, наложила печать 

на всю его дальнейшую деятельно-сть. Эта речь 
остается руководством к дейсwию каждого ком
сомольца, кажд'оЙ комсомолки. 
Хорошо было бы, если .бы эту речь nеречи

тал еще раз каждый комсомолец в связи с 
1 5-летнем ленинского декрета о ликвидации не-
11рамотности. Эта годовщита декрета о лю<безе 
исnолняется сегодня, 26 декабря 1934 года. 
В речи на III съе~де комсомола Ильич специаль
но говорил о ликбезе. Вопрос этот .не стоял у 
него на отлете, он был орга.'Н'ически связан у него 
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СО ВСеМИ другими IВОПр6сами КОММУНИСТИЧеСКОГО 

эоспитания. 

Вопрос о лккбезе Ильич никогда не р·асс.мат
ривал, как какой-то «культурническиЙ» воnрос. 
Он ставил задачу л~видаЦ'Ии негра'l.fотности как 
воnрос классовой борьбы, теоно увязывая ее с 
вопросами политики и хозяйственвого строитель
ства. Рез~о борол-ся он с Пролеткультом, пы
таtощимся отгородить воnросы культуры от во· 

просов кл·ассоВ<ОЙ• борьбы. Ильич подчер1швал, 
что классовая борьба принимает iНовые формы, 
что борьба идейная nриобретает особое значе
ние, говорил о том, как темнота и безграмот

ность мешают -строительству социализма, и в то 

же время он говорил, что коммунисти•хеская мо

лодежь должма свои З'Нания передавать другим, 

бор.оться общими силами за общее дело, не обо
соблять свою работу от общей борьбы рабочих 
и крестьян. за жи.з'НЬ nросвещеНIНУЮ и свет

лую. 

Комсомол много nоработал :на фро.нте ликви
дации безграмотности. За пя"''Надцать лет изме
нилась <Вся обстановка борьбы за знания. Из
менилась ба_з.а культуры - хозяйственный уклад 
нашей Страны советов стал социалистическим. 
проведено всеобщее обязательное обучение. 

Мнолие миллиО'Ны взрослых обучены грамоте. 
Показателем культуриог.о роста яmл~ется, напри-

9 Круnская , О молодеж11 129 



Мер, наfiльrв чИтателе~ в оиолиотеку, гроМадныii 
спрос на К'Нигу. Отрицать все это может только 
слепой или озлобленный человек. Культу.рный 
рост нашей СТiраны громаден. Но 11rожет ли мо~ 
лодежь сложить руюi и считать , что дело ее в 

области ликвидации неграмотиости и малогра~ 

мОТIИости з·акончено? Не по-леЮ!!Нски э11о было 
бы. «дело ·веков поnравлять нелегко», пережит~ 
ков старого еще много. .Разве молодежь может 
закрьmать глаза на то, что допризывнюш еще 

не сплошь грамотны, •что ореди молодежи метро, 

на JНовостройках, в деревне надо упорно еще ра~ 
ботать над делом ликвидации неграмотиости и 
малограмотности. По пос11ано-влению XJVII парт
съезда должна быть во вторую пятилетку до 

конца ликвидирована неграМJОТIИОСТь и малогра~ 

мотность. В этой области нужна еще большая, 
упорная, повседне-вная Рi\бота. 

Возьмем пример. 
Горьковский край. Кулебак.и. Металлургиче~ 

ский завод. 1Геперь он будет носить почетное 
имя Сергея МИJроно-вича Кирова. Вес.ной текуще
го года у библиотечного уnравления завязалась 
с завкомом <:~того зав•ода 111ерепwска в связи с 

тем, что библиотека этого завода О'J1Казалась да~ 
вать книжки пекарям соседнего хлебозавода 

N~ 8. Сейчас библиотека раскрыла свои двери 
для лекарей, ус'J'Iроила для nекарей передвижку. 
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ХороШо это. Но Ильич учил каждое дело довоJ 
дить до конца, закреnлять его. 

Мы nросили местных рабо'I'!Ников последить, 
как будет развиваться !Культработа ara метал
лургическом заводе и на хлебоз~оде Jf2 8. 
«К сожалеЕJию, установлено, - nишет секретарь 
Ку лебакСJ<!ото •Горкома, - что на за:в.оде им:еется 
24 5 человек неграм.отных. РаtНьше IНИIКТО э"IIИм 
НJе IЮi'Те,РеооваЛJся и думали, что !Неrг .неграJМ'ОТ.ных. 

ОргмюизоваЛ!И работу по Л!И!Кбезу. Неl'рамотrные 
ра.бочаrе - по ареимуществу те, хоторые недав· 

но .nрибыли нз .деревень. По ~озрасту - глав-. 
ным об,р·аз·ом «.середняки», но есть п моло· 
д ежь». 

А хлебозавод N2 8? Кулебахекие пе:кари в 
ответ .на мое nисьмо напи-саЛ!И: «Мы хотим par 
ботать в хультурных ус.Nовиях- и мы таких ус
ловий добьемся». И .доб:имrсь. В N2 32-34 
«За мароооистс:ко·ле.иrинс:кую учебу» сообща~тся : 
«Сейчас кулебакс:кпй хлебозавод не узнать. 
Очищенный 01' разных отбросов РJв<ор, оштукату
ренные и выбеленные стены. Отремонтирована и 
работает машина «Лютце». У с11роены тележки 
для подвоза муки :к му:косевам. Три раза в день 
производится мытье полов. Ахкуратно н чисrо 
стираются халаты р·абочих-nе:карей. Посаженьt 
цветы. Организ"Ована регулярная врачебно-саН'И
ТаJрная nроверка оеос11оян:ия пекарен и здоровы• 

9* 131 



рабочих. nеред раооТоЙ и nосЛе нее рабочие мо:. 
rут принимать душ. Культурные условия работы 
отразились на производительности труда: брак в 

хлебопеченми снизился теперь ·С 0,25 процента 
до О, 15 процента. Сделано 'МIНОГО, однако еде~ 
лать осталось .еще не rменьше. Ку льтурно·мас
совая ра'бота на заrводе продолжает о-rстаJВать . 

И тут без помощи Дома культуры, раЙоri:Ного 
отдела народного образова~ния и других IJ<ультур.

ных учреждений района, си:лами одних заrводских 
орrаюrзаций не <".правиться. Библ.иотека-перед· 
вижка н:а заводе органлзова~На и работает регу

лярно, но не все еще рабочие ·стаЛJи читателями 
(читателей 32 из 76 человек) . Читают глаrвным 
образом Горького. Есть много рабочих, 1<оторые 
плохо читают я понимают I<!НИГу. Часть рабо
чих- неграМотна, а кружок по обучению \Нег.ра

мотных и малограмотных ые оргаrнизоваш, не ор

ганизоваiНы громк.ие читюи газет и книг». 

Перестроить заВ>сщ оказ·алось легче, чем лик~ 
видяровать неграмоrnость и малограмотность не~ 

скольких десятков nекарей ! А что сделал длs_~ 
п~ощи пекарям комоомол? 

Вот хлебозавод Автозаводского района, Г орь~ 
ковского края. «95~й барак IНа западном nоселке, 
в котором живут nе1<ари, - nишет библиотечный 

инс.nе1<тор, - к зиме остался неподготовленным, 

не ведется никакой I<ультурной работы в бара1<е 
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с рабочи.\1Н пекарями. В красном уrо11.ке 95-ro 
барака процве-:-ают картежная -игра 'И ху лнгакст

во. А между тем, все условия к развертыванию 
культурно-массовой раJботы на хлебоааводе име· 
ю-гся, на заводе имеется хорошая библиотека
передвижка. В <~той библиотечt<е имею-гся такие 
~Н\И"ЖЮИ, как Шолохова. «ПоДiнятая целина» 
( 4 экземпляра). Рабочие об этом не знают, 
а пеRедвижник таз. Бугров Юf](,акой работы с 
юrиrой не ведет, громкого чтения с рабочи:юi 
не организует, рекомендательных списков книг 

не вывеШИ'Вает. Плохо на заводе с ликвидаци · 
еЙ HC~ptaMJOI'I'HOCTИ, УЧТС·НIНЫХ Ji·е11ра'МСУЛНЫХ iК 'Ма • 
лограi'Wот.ных на заводе числится 80 человек. 
Кружок по обучению 'Неграмот.ных создан, н-о 
посещаемость его крайне низ'Кая. И это объяс
няется не тем, что рабочие не хотят занимать
ся, наоборот - рабочие хотят ликвидировать 
свою неграмотиость и малограмотность, но усло

~ий для их учебы не создано. За!<реплеююго по
мещения за ш~оламн нет, рабочие Оl<а.нчивают 
работу в 4 часа и до б часов вынуждены ждать 
прихода преподавателя, живут рабочие от заво

да за 3-4 километра. Все это говорит о том, 
что ни парторгэмизация, ни завком не проявля

ют должной заботы о культурной работе среди 
пекарсй». 

Возмутительные фаi<ТЫ . Но разве нет там 
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комсомол·а, разве комсомол может спокойно от· 
носиться к таким фактам? 
Я могла бы привести та1mх nримеров немало. 

Вот сейча,с целыii ряд заводов, районов, целая 
обла-сть будет носить имя Сергея Мироновкча 
Кирова. Разве не деЛ1о комсомола nоднять ра· 
боту по учебе взрослых 13 этих районах на оо~ 
циалистическую высоту? 

Я не сомневаюсь, что :комсомол креп:ко, со 
всей свой-ственной ему молоДrОЙ энергией, за это 
дело вновь возьмется и завет Ле.ниrна, указание 
партии и вождя ее, та:к любимого 1<ом-сомолом 
товарища Сталина, доведет .до :конца. 

\ 
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ЛЕНИН О МОЛОДЕЖИ 

{Статья, опg6ликованная в журнале «Юныu ко.м.мg~ 
нист» М 7 .эа январь 7935 t.) 

о Молодежь- наша будущность, наша 
надежда, товарнщн. Молодежь должна 
смещsть нас, старнков. Она должна донес
ти наше зна~tя до победного конца» 1. 

И. Сталин. 

ЛЕНИН ОБ УЧАСТИИ ПРОЛЕТ дРСКОЙ МОЛОДЕЖИ В РЕВО
ЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ И СОЦСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Внимательно относясь к революционному дви~ 
жению молодежи вообще, Владимир Ильич со-
вершенно особое значение nридавал революци~ 

ониому движсJflию рабочей молодежи, у которой 
молодая горячность слиrвается с классовым ин~ 

С1'ИНК1'0М, которая, примыкая к борьбе рабочего 
класса, борется за свое собственное дело, ра~ 

стет и крепнет в этой борьбе. 

1 ЛеПИ 1l И С Т а Л И в, 0 МОЛОА6ЖИ, стр. 314, •Моло· 
АВЯ гвардия• , 1938 г. 
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В 1901 г. был суд .над обуховскими рабочи~ 
ми, защищавшимися от нападения полиции. На 
суде восемнадцатилетняя Марфа Яковлева, мо~ 
лодая 1рабо'11Н'Ица, уче'Н'ица вечерне-воскресной 
женской ШJ(ОЛЫ, смело, открыто сказ·ала от и.~е~ 
ни молодых работниц: «Мы с.тоим за братьев». 
И вот в статье «Каторжные правила и каторж~ 
ный пригов-ор» Владимир Ильич писал: «Па~ 
мять об убитых и замученных в тюрьм.ах ге~ 

роях~оварищах удесятерит силы новых борцов 
и riри!Вл.ечет к ним на •Помощь тысяЧ!И' no · 
мощНИJ<ов, которые, как 18-летняя Марфа 
Яковлева, скажут открыто: «МЫ стоим за брать~ 
ев1» 1• 
В ст.атье от 15 августа 1903 г. ·он отмечал, 

что высшие правительсТ'Венные сферы опасают~ 

ся молодежи, ибо «'Наиболее беспокойным эле~ 
ментом фабричного населения, по данным де~ 
партамента полиции, являются лица в возрасте 
от 17 до 20 лет. Этот «бесnокойный элемент» 
в революЦ!Ии 1905 г. проявлял образцы отваги 
и геройства. В статье «Урсжи мосi<>О'Вского вое~ 
стания» от 11 сентября 1906 г. Ильич оnисы~ 
вает эти nроявления героизма в 1905 г., во вре~ 
мя московского декабрь-ского IВосстан.ия: 
... «23 (1 0)-го на Преоне, юогда две девушюr ра-

1 Л е и и в, Соч., т. IV, стр. 289. 
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бо11Н!Ицы, несшие красное знамя в 1 0.000-ной 
толпе, бросиЛIИсь н·австречу к.аза~ам <: кр'И!J<ами : 
«убейте нас ! живымти мы знамя не отдадим! ». 
И казаао~ смутилн>сь и уска.кал·и при криках 
толпы: «да здравствуют каз~и!». Эти образцы 
отвали ;и геройства должкы быть навсегда з·а· 
печатлены ·в созн:аJНИIИ пролетар:иата»1• 
В письме Гусеву И Богданову в феврале 

1905 г. Ильич nисаЛ о -гом, что надо с боль~ 
шнм доверием относиться к молодежи, втяги· 

вать ее в революуиокное движение. О том же 
писал он в марте 1905 г. в статье «Новые за
дачи и новые силы». 

Молодые рабочие потянулись в ·партию. Мень
шевики были этим недовольны, недоволен был 
и Ларин, бьmший в то время меньшевиком. Вот 
что писал по этому .поводу Ильич в статье «Кри
зис меньшевизма» от 20 декабря 1906 г.: «Ла~ 
рин жалуе'l'СЯ, например, на то, что у нас пре

обладает в партии .рабочая мо·лодежь, что се
мейных рабочих у наое мало, что они отходят от 
партии. Эта жалоба русского •ОПпортуниста на
nомнила мне одно место у Энгельса (чуть ли не 
в «Жилищном вопросе», «Zur Wohnungsfrage») 
Возражая какому-то пошлому буржуазному 
профессору, немецкому кадету, Энгельс писал : 

1 Левин, Соч., т. Х, стр. 51. 
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разве не естествен:но, что у !Нас, !П'а.ртии рево · 
люции, преобладает молодежь? Мы партия б у~ 
дущего, а буду!J!ее принадлежит молодежи. Мы 
nартия новаторов, а за новаторами всегда о~от~ 

нее П•дет молодежь. Мы партия самоотвержен~ 
ной борьбы с старым гнильем, а на самоотвер~ 

женную борьбу всегда первою пойдет моло· 
д ежь. 

Нет, предоставим лучше кадетам подбирать 
«уставших» старцев в 30 лет, «ПОум!Невших» ре
волюционеров и ренегатов социал~демократии. 

Мы всегда будем партией молодежи передового 
кла·сса 1 » 1 

Ильич хотел, чтобьr молодежь вnитала в се· 
бя, изучила опыт стё\Jрых борцов проТИiS уrне· 
тения и эксnлоатации, борцов, проrведших мно· 
го стачек, участвовавших в ря.де ре'Волюций, 
уму;дренных революционными традициями и ши· 

роким практическим кругозаром. «Авторитет 
всемирной борьбы пролетариата нужен пролета· 
риям каждой страны. Авторитет теоретиков 
все:мпрной социал-демократии .нужен .нам для 
уяснения программы и тактики нашей nартии» 2

• 

Это nисал ЛеRИн в 1906 г. в предисловии к 
русскому переводу брошюры «К. Каутский. Дви-

1 Л е 11 и 11, Соч. , т. Х, стр. 188. 
2 Т а м ж е, стр. 231. 
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жущие силы и nерсnективьr русской рев·олю~ 
ции». Но там же он писал о том, что в практи
чеСJЮIХ и к-онкретных в·ощ>осах ближайшей 
П<>Л'ИТИКИ наибольшим авторитетом ЯJВляется 

авторитет колле'Кт.ива nередовых сознательных 

рабочих каждой страны, ведущих непосред<Ствен
ную борьбу. Со стороны решать эти воnр'О.СЫ 
нельзя. 

Восемь лет спустя, в 1914 г. , в статье «0 на~ 
рушении ·партийного ед.инства, nрикрьmаемом 
криками о ед'ИНсТIВе», ВлаДJимир Ильич, обра~ 
щаясь к молодежи, подчеркивал необходимость 
считаться 'С опьпом современного рабочего дви~ 
жения в России и с партийными решениями. 
Рассказ'ав о том, как менял свои позиции "tроц, 
кий, Ильич писал : 
«Т а~ие т.ипы характерны, как обломки вче~ 

рашних исторических образовдJНиЙ и формаций, 
когда массовое рабочее движение в России еще 
спало и любой группке «Просторно» было изоб~ 
ражать из себя течение, групnу, фракцию,

ОДНИМ СЛОВОМ, «Державу», ТОЛКУЮЩУЮ об объе

ДИНеНИИ с другими. 

Надо, чтобы молодое рабочее nоколение хо~ 
рошо знало, с кем оно имеет дело, когда с не~ 

вероЯТ!Rымн nретензиями выступают люди, не 

желающие абсолютно считаться ни с партийны~ 
ми решениями, которые с 1908 года оnределили 
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и установили отноше·ние к ликвидаторству, ни с 

опьrгом современиого рабочего движения в Рос
сии, создавшего на деле единство большинства 
на почве полного nризнания указанных реше

ний» 1 • 

Ленин хотел, чтобы молодежь самостоятельно 
ду:мала над разрешением ряда важ:'ейших воnро
сов, искала ответов на волнующие ее воnросы. 

Об этом П'И'Сал он в декабре 1916 г. в статье 
«Иmернационал молодежи» : 

«Разумеется, теоре'ГИЧеской ясности и твердо
сти IJ3 органе молодежи еще нет, а может быть 

и никогда не ·будет име.нио потому, что это
орган юmящей, бурлящей, ищущей молодежи. 
Но к ,недостатку теоретической ясности таких 
людей надо •оrm~ооиться сов-сем Ш!аче, чем мы 
0'11НОСИМСЯ - 'И ДОЛЖНЫ ОТНОСИТЬСЯ - К теоре

ТИЧеСКОН каше в головах и к отсутствию рево
лю!,lионной nоследовательности в сердцах наших 
«окистов» , «социал-революционеров», толстов

цев, анархистов, 'Всеевропейских каутскианцев 

(«центра») я т. n. Одно дело- сбивающие 
nролетармат с толку взрослые люди, претендую

щие на то, чтобы вести и учить других : с ними 
необходима беспощадная борьба. Другое де
ло- организации молодежи, которые отхрьгrо 

1 Л е и и н, Соч. ,т. XVII, стр. 394. 
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\\а.ftвляют, что Они еще учатсst, что их осньвное 
дело- готовить работников социалистических 

партий. Таким людям надо всячески помогать, 
относясь как можно терпеливее к их ошибкам, 
стараясь исправлять их постепенно и путем 

преимущественно убеждения, а не борьбы. Не~ 
редко бывает, что представители поколения по· 
жилых и старых не умеют подойти, как следу~ 

ет, к молодежи, которая no ;необходимости вы~ 
нуждсна приближаться ·к СО!!Иализму иначе, не 

тем путем, не в той форАtе, не в той обета· 
новке, как ее отцы» 1 • На молодежь, на мол о~ 
дое поколение возЛагал Ленин громадные на
дежды. В июне 1913 г. в статье «Рабочий 
класс и неомальтузианство» Ленин писал это 
в немногих строк; х: «Да, и мы, рабочие, и 
массы мелких хозяйчиков, мы !Ведем жизнь, 
nолную 11евыносимого 11нета и ·страданий. На
шему поколеli'Ию тяжелее, чем нашим от

цам. Но 1В одном O'IUfour~mии мы гораздо 
счастливее наших отцов. Мы научи.лисъ и 
быстро учимся бороться- и бороться не в 
ОД!ИНочку, как боро!ЛИСЬ лучшие из отцов, 

не во имя внутренне чуждых на:о.1 лозунгов бур· 
жуазных краснобаев, а во имя своих лозунгов, 
лозунгов своего класса. Мы боремся лучше, 

1 Лепи п, Соч., т. XIX, стр. 294-295. 
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tteм наши отЦьi. Наши дети б у АУТ бороться 
еще лучше, и они победят . 

.Рабоч;ий 'Класс не гибнет, а ра:стет, крепнет, 
мужает, сnлачивается, nросвещается !И закаляет~ 

ся в борьбе. Мы - nессимисты насчет креnост~ 
ничества, каП!ИТализма и мелкого nроизводства, 

но мы - горячие оnтимисты насчет рабочего 
движения и его целей. Мы уже за·:клады
sаем фундамент !}{ОООГО .зда.НJИЯ, 1И наши дети 

достроят ело>~ 1• 

Креnко уверен был Ленин в nобеде рабочего 
:класса, tКреnко увер.ен был, что удастся ему nе
рестроить в-сю жизнь nо~новому, ·воздвигнуть 

м<>щное здание социализма. И 111отому и в nод
растающем nо:колении видел он смену, хотел он, 

чтобы растили мы ·из• молодого nоколения бор~ 
цоrв и строителей. 
Борьба будет 'Нешуточная. Сознательные ра~ 

ботницы, - rmcaл Лени'Н в «Военной nрограмме 
nролетарекой революции», - « ... будут говорить 
своим сыновьям: «Ты вырастешь скоро боль~ 
шой. Тебе дадут ружье. Бери его и учись хор о~ 
шенько военному делу. Эта ,наука !Необходима 
для nролетариев -не для того, чтобы стреля-rь 

nротив твоих братьев, рабочих других стран, 
как это делается в теnерешней войне, и как со~ 

1 Л е н я и, Соч., т. XVf, стр. 498. 
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ветую-r те~е делать мзменJЬtки социали~ма, - а 
для того, ... чтобы nоNоtЖить конец эксnлуата

ции, нищете ;и войнам, не nутем добреньких по~ 

желаний, а nутем nобеды .над буржуазией и 
обезоружения ее» 1• 

Но не только 'ВЛ.СIIДеть оружием доМШ~а учить
ся молодежь, - она должна цринимать с моло~ 

.дых лет уча,стие ;в nолитике. 

Владимир Ильич разбирает формулировки 
всех nартий. У октябристов, прогрес'О!-rстов и 
кадетов выходит так, что nолитика rв школе 

вредна, учени:ки виноваты, rно карать их долж~ 

ны nедагоги, а не полицейс.кие, правительством 
мы rнедовольны за <недостаток блМ'ожелате'ль~ 
ства и за медл'ИТель·ность. Разбирая формулу 
кад·етов, Ленин пишет: 

«В гораздо более мягкой и закутанной фра~ 
зами форме здесь тоже осуждается «раннее» 

вовлечение ·В nолитику. Это - антидемократиче~ 
екая точка зрения. И •схктябрнс.ты и кадеты 
осуждают nолицейские меры лишь IПотому, что 
требуют !Вместо них предупреждения. Не !разго
нять собрания, а предуnреждать их должна си~· 

стема. Ясно, что система сама от такой рефор
мы лишь подкрасится, IНО не ;изменится... Де
мократ должен был сказать главное: кружки .и 

I Л е н и н, Соч., т. XIX, стр. 328. 
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беседы естеtтвенн.ы и отрадньz. В этом су1'ь . 
Всякое осуждение вовлечения ·в полити:ку, хотя 
бы и «раннего», есть лицемерие и обскуран

тизм. Демократ должен был поднять вопрос от 
«объединенного министерства» к государствен

ному строю» 1
• 

После Февральской рев-олюции Владимира 
Ильича стала особенно интересовать мысль, в 
чем же, собственно говоря. должно будет состо
ять строительство социализма. В его «Письмах 
из далеJ<Jа» особенно яр:ко отразились эти его мы· 
ели. Исходя из опыта Парижекой Коммуны и 
анал•иза этого оnыта Мар:ксом и Энгельсом, ис
ходя из опыта революции 1905 г., Владимир 
Ильич считал, что, разбив старую государствен
ную машину, надо создать нового тиnа органи

зацию. Надо, чтобы IИСПОЛН!ИТеЛЬ'НЬrм tорга'Н-ом 
советов рабочих и солдатс~их делутатов стала 

народная милиция, состоящая nогоЛ+О'В.НО ·из всех 

граждан обоего nола и несущая фун:кции армии, 
ПОЛJИЦИ!И 1И чиновничес'11Ва. «Т а!Кая МИЛIНЦИЯ пр с.~ 
в,ра'I1Ил.а бы демокра'I1ИЮ из К!Р<l!СИВОЙ 'Вывески, 
при:крьrвающей порабощение народа калитали
стами и издевательство ка'ЛИТалистов над наро

дом, в настоящее воспитание масс для учас

тия во всех государственных делах. Такая 

1 Л е в и u, Соч., т. XVI, стр. 325-326. 
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милиция втянула бы nодростк6в в nолИтиче
скую жизнь, уча. их не только словом, но и 

делом, рабоmой»1 • 
В статье «Задачи nролетармата в нашей рево~ 

люции», наnисанной 1 О аnреля 1917 г., разви~ 
вая ту же мысль, Ильич так оnределяет воз~ 
раст, с которого должна начинаться обществен• 

ная служба : в такой милиции должны участв~ 
вать nоголовно все граждане и гражданки от 1 5 
до 65 лет, если эти~m nримерно взять~m возра
стами nозволительно оnределить участие подро

стков и стариков. 

6 марта 1920 г., выстуnая на заседании Мос
ковского совета рабочих и красноармейс~их де~ 
nутатов, Владимир Ильич говорил о необходи
мости привлечения масс к государственному 

контролю. На государственный контроль он 
смотрел, как на школу управления, где самые 

боязливые, неразвитые, робкие рабочие могут 
при правильном руководстве ~Научиться делу 

уnравления. Рабочие и крестьянские массы 
должны создать государственный контроль : 
«Вьr nолучите этот апnарат nосредством рабо~ 
чих и крестьянских масс, nосредством рабоче

крестьянской молодежи, в которой пробудилось 

в невиданной стсnеии самостоятельное желание, 

1 Л е н и п, Соч., т. ХХ, стр. 37-38. 



fо'1'6'Вноеть ·И реШимость сАмим взятЬl.я эа Дело 
государственного управления. Получив понима~ 
ние иэ опыта зойны, мы выдвинем тъ11еячи nро
шедших советские школы людей, способных уп
ра'Влять гос.у да.рством» 1

• 

ЛЕНИН О ВСЕОБЩЕМ ОБУЧЕНИИ И ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 

ТРУДЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Вопрос. о подростковом труде, о молодежном 
труде Владимир Ильич неразрывно связывал с. 
вопросам-и обучения и организации по~иовому 

их труда. Еще в 1897 г. в статье «П~рлы на~ 
роднического rrрожектерства» он писал : 

« ... <нельз1я себе представ'НТЬ 'Иде.ала будущего 

общества без соединения обучения с •производи
телЬ'Ным трудом молодого поколения: ни обуче~ 

иие· и образование без< производительного тру
да, ни произ.в·од·ительный труд без параллель~ 
ного обучения и образования не могли бы быть 
постазлены на ту высоту, К'Оторая требуется со~ 

временным уровнем теХ'Ники и состоянием науч~ 

н-ого знания ... » 
И далее там же: 
«Для того, чтобы соединить всеобщий про

изводительный тру д с всеобщим обучением, не
обходимо, очевидно, возЛ>ожить на всех обязан~ 

1 Л е 11 и в, Соч., т. XXV, стр. 69. 
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нбсть nриНиМать участИе в nр6изводителЫtоМ 
труде» 1• 

Итак, должто быть обязательно для всех и 
обучение, посещение школы, должен быть обя~ 
зателен для всех и общественно~nроизводmель~ 

ный труд. В nрограмме, принятой II -съездом 
партии, говорится, с одной стороны, об общем 
и профессиональном образовании до 16 лет, -с 
другой стороны, о запрещении подросткового 
труда до 16 лет и ограничении труда молодежи 
от 16 до 18 лет шестью часаМJи. В 1917 г., ког~ 
да стал вопрос о необход'Имости замены старой 
программы новой, Ильич подрабатывал этот во~ 
прос. В «Материалах по пересмотру партийной 
программы», напи-санных ·им, он следующнм об~ 
разом формулирует соответствующие пункты: 

«Воспрещения предпринимателям по.льзо· 
ваться трудом детей в д о ш к о .ль н. о м 
возрасте (до 76-ти .лет), оzран.ичения рабоче~ 
to времени мо.лодьzх .людей ( 76-20 .лет) че
тырьмя часами и воспрещения им работы 
по ночам в опасн.ьzх д.ля здоровья производ

ствах и рудниках ... 
... Бесп.А.аmн.ое и обязате.лън.ое общее и по

Аитехн.ическое (знакомящее в теории и н.а 
практике со всеми z.лавн.ьzми отрас.лями проиэ-

1 Л е и и п, Соч., т. П, стр. 288- 289. 
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водства) обраsование для всех детеii. o~oet() 
пола до 76 лет,· тесную свяsь обучения 
с детским общественно- лроизводительны.м 
трудо;ю> 1 • 
Тут следует обратить особое внимание на nо

следнюю фразу. Смысл ее тот, что школа не 
только обязана давать знания и умени~ nолитех
нического характера, но эти знания и умения 

должны быть органически связаны с обществен

но~производительным тру дом детей .. подрост-t<ов, 
который не отменяется, а, напротив, делается 
общеобязательным для всех, только организует· 
ся по-новому, так, чтобы он тес.но был связ>ан 

с обучением труду, с всестороюtИм изучеЮtем 
теХННI<и :и науки. 

Рабочим надо научить~ управлять производ~ 
ством- эта задача особо четко стала в 1920 го
ду, когда гражданская война ·стала отстуnать на 
задаrий план rи на первый пла·н стали выдви
гаться задачи хозяйствеашьrе. «Но тот,- го
ворил Ленин на III съезде рабочих водноrо 
транспорта в марте 1920 г., - кто присматри
вается к nрактической жизни и имеет житейский 
onьrr, знает, что, чтобы управлять, нужно бьrгь 
комnетентным, нужно полностью и до точности 

знать вес условия производства, нуж1:1о знать 

1 Л е п и п, Соч., т. ХХ, стр. 306, 305. 
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технику этого nроизводства на ее современпой 
высоте, нутно иметь IИЗВе-сmое \Научное образо
ванпе»1. 
Вопросы труда выдвинулись на nервый план. 

В а1nреле 1920 г. nисал Ильич -статью для одно
дневной газ-еты «Коммушистический субботюiЮ> 
на тему «От раз-рушения векового уклада к твор
чес'J'!Ву нового», где разъяснял, что такое ком:'vfу~ 

нистичесК'иЙ труд. 1 Мая проводился В·Сероссий
ский субботник-маевка, в связи с которой Ленин 
писал: 

«Мы будем работать, чтобы вытравить про~ 
клятое nравило «каждый .11а себя, один бог за 
в<:ех», чтобы вытравить привычку считать труд 
только nовинностыо и nравомерным только оnла

ченный по иЗ>вестиой .норме т,ру д. Мы б у д ем ра
ботать, чтобы 'В•иедр.ить в соЗ>нание nривычку, 

во вседневный обиход масс nравило: «Все за од
ного и один за всех», nравило: «каждый по сво
им способностям, каждому по его nотребностЯМ>>, 
чтобы !ВВодить постеnенно, но неуклонно ком~у
нистическую дисциnлину IJ3 I<омм~нистичес.кий 
труд» 2 . 

Совершенно особенное значение имеет речь 
Ленина, сказаиная им 2 октября 1920 г. на 

1 Л е и и н, Соч., т. XXV, стр. 80. 
1! Т а м ж е, стр. 256. 
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III ВсероосиИском съезде РКСМ. Эту речь ro· 
ворил Ильич молодежи, на которую возлагал он 
такие надежды, rв котором видел он смену. Ои 
ос'<>бенно тщательно nродумал ее. Он говорил о 
том, чему мы должны учить н как должна 

учиться молодежь, если она деИствительно хо~ 
чет оnравдать звание коммунистическом молоде~ 
жи, н как nодготовить ее к тому, чтобы она 
сумела достроить и довершить то, что мы иача~ 

ли. Молодежь должна учиться коммунизму. Но 
это изучение не должно быть nростым усв·оени~ 

ем того, что наnисано о коммунизме. Надо уметь 
соединить <ВСе эти .ЗНl!-НИЯ в нечто цельное, про~ 

,цуманное, что служило бы руководством к по

вседtНевноИ н всесторониен работе. Надо изу
чать марксизм, изучать те факты, которые осве

щают за1rоны развития человеческого общества, 

которые показывают, куда идет общественное 
раЗ'Витие, изучить как можно глубже и каrrита
листическое общество и нашу современную деИ~ 
ствительность. Надо уметь выбрать из тех зна~ 
ниИ, которые давала старая школа, то, что не~ 
обходимо для 1<оммунизма. 

С особой силом nодчеркивал J\енин необходи
мость для молодежи вооружиться З'Нд.Н1Ием, до 

которого доработалось человечество. Молодо~у 
поколению надю больше знаний, чем nредыдуще~ 
му nоколению, nеред которым стояла задача- в 
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nервую голову свергнуть буржуазию. Т еnереш~ 
няя же молодежь должна <Строить :коммуw.1ст.и~ 

ческое общество : для этого нужны обширные 
знания. Говорил Ильич о том, что нужно, чтобы 
молодое поколение выработало в себе новую, 

коммунистическую мораль, :которая личные ин~ 

тересы подчиняла бы общим, вырабатывала бы 
сознательную дисциплину борца и строителя, 
Ч"''О нужно, чтобы молодежь умела сплоченно 
действовать в борьбе, умела работать, nо~нозо~ 
му организуя свою :коллективную работу : 
«Мы не верили бы учению, восnитанию и об~ 

разованию, если бы QHO было загнано только в 

umoлy 'И оторвано от б}'lрной жнзюr .... н:аша шк·о

ла должна давать молодежи основы знания, да~ 

вать умение вырабатывать самим ~омму·нистиqе
ские взгляды, должна делать из них образован

ных людей. Она должна за то время, по:ка лю
ди в IИеЙ учатся, делать из них участников 
борьбы за освобождение от эксплуататоров» 1• 

«Бьгть членами rсоюза мол'Одежи значит вести 
дело та:к, чтобы отдавать <Свою работу" свои си
лы на общее дело. Вот в этом состоит :коммуни
стическое ·воспитание... Союз ·:коммунистической 
молодежи должен бьгть ударной группой, :кото

рая во всякой работе о:каз·ывает свою помощь, 

1 Л е н и н,~Соч., т. ХХХ, стр. 413. 
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проявляет свою инициативу, свой nочин... И 
нужно, чтобы Союз :коммунистической молодежи 
свое образование, свое учение м свое восnитСIIН!Ие 
соединил с трудом рабочих и :крестьян, чтобы он 

не заnирался в свои школы и не ограничивалея 

лишь чтением коммунистических книг и брошюр. 
Только в труде вместе с рабочими и :крестья

нами МОЖIНО стать настоящими коммунистами. 

И надо, чтобы !Все увидели, что всякий, вхо
дящий в Союз молодежи, является грамотным, а 
вместе с тем умеет · и трудиться... Мы должны 
всякий труд, как бы он ни был грязен и тру
ден, nостроить та.к, чтобы каждый рабочий и 
крестьянин смотрел на себя так: я - часть вели
кой армии свободного труда <И сумею сам nост
роить свою жизнь без nомещиков и :каnитали
стов, сумею установить комму:нистический nоря
док. 

Надо, чтобы Союз коммунистической молоде
жи воеnитьтал всех с молодых лет, с 12 лет, в 
сознательном и днсцнллиниров~ином труде. 

Вот каким образом мы можем рассчитыВ<lть, 
что те задачи, :которые теnерь nоставлены, бу

дут разрешены ... 
И вот, nоколение, которому теnерь 15 лет ... 

должно все задачи своего учения ставить так, 

чтобы :каждый день в любой деревне, в любом 
городе молодежь <Решала nрактиче·ски ту Илtl 
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иную задачу общего труда, nускай самую ~а
ленькую, nускай самую nростую. 
По мере того, как это будет nроисходить в 

каждой деревне, по мере того, как будет разви· 
ваться ко11<IМ}'Н'И'с11ичеокое соревнова<ние, по мере 

того, как молодежь будет доказывать, что она 

умеет объединить свой труд,- по мере этого 
успех коммунистического строительства будет 
обеспечен» 1 • 

В декабре 1920 г. ~Происходил VIII съез·д со
ветов, коrорому Г осу дарст.веиная комиссия по 
электрификации, составленная tfЗ лучших слеци

аЛ'Иiстов o~-r работников ВСНХ, Наркомпут.и и 
Наркомзема, представила план электрифи'Кации 
России. Хорошо известна горячая речь Ленина, 
сказанная по ловоду этого плана. Он ·говорил, что 
~осgдарственньШ пла1н -электрификации это на
ша вторая программа партии. Наша политиче· 
екая программа перечисляет ~Наши целевые уста

новки, разъясняет отношения между классами и 

массами. Она должна быть дополнена лроrрам
мой на111его хозяЙс'ГВенного с:J1роительс'1'Ва. «Без· 
nлана электрификации мы nерейти к действи· 
тельному строительству не можем. Мы, говоря 
о восстановлении земледелия, промышленности и 

транспорта, об их гармоническом соедине}Ши, не 

~ ,Леввu, Соч,. т. ХХХ, стр. 415, 416, 417. 
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можем не говорить о широi<ом хозяйственном 
плане. Мы должны nридти к тому, чтобы при
нять известный nлан; конечно, это будет план, 
припятый толь~о в порядке первого приближе
ния. Эта программа nартии не будет так неиз
менна, ка.к наша настоящая программа, подлежа

щая изменению только на съездах nартии. Нет, 
эта nрограмма каждый день, в каждой мастер
ской, .в ·каждой волости будет улучшаться, раз·
рабатываться, совершенствоваться и видоизме
няться. Она нам нужна, 'Ках первый набросок, 
К'О11Орый iliepeд !ВСеЙ Росаией вста'Нiет, как 18ели
кий хозяйственн:6IЙ план, рассчитанный не мень
ше, чем на десять лет, и nоказывающий, как пе
ревести Россию IНа настоящую хозяйственную 
базу, необходимую для коммунизма» 1• 

Все хорошо знают фразу Владимира Ильича, 
сказанную им на VIII съезде советов, что «ком
мунизм- это есть сове'I'ская •власть плюс элект

рификация всей страны», но гораз·до менее из
вес'!'но, что он говорил •о том, что без масс пла
на электрификации не 1проведешь, что нужно, 

чтобы не только рабочие, но и большинство 
крестьян ясно представляЛ+о себе те задачи, ко

торые стоят перед страной. Ленин говорил, что 
должен бьгrь поднят культур·ный уровень масс, 

1 Л е и и п1 Соч ., т. XXVI, стр. 45- 46. 
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чтобы каждая вновь выстроенная электрическая 
станция занималась «электрическим образовани
ем ма-сс». План элект.рифи.кации должен быть из
ложен в особом учеб.нике п до~ nрохощиться 
во всех школах. 

В nрое•кте резолюции VIII съезда -сове11о1В по 
дсж.лоа,ду об электрификации, ооставленном 
Ле~ниным, говорилось: 

«Съезд поручает далее правительству и про
оит В.U.С.П.С. и Всероссийокий съезд nрофсою
зов принять все меры к -самой широкой проrа
ганде этого nлана ·и ознакомлению с ним самых 

широких масс города и деревни. Изучение этого 
nлана долЖ'Н'О бьrrь :вrве;ztено во в-сех без :изъятия 
учебных заведениях .республики; каждая элек
'l'ричес.кая станция и каждый сколько-нибудь 
оносно nоставленный завод и совхоз должны 
стать центрами ознак·омле·ния <: электричеств::>м, 
современной промышленностью и центрами про
паганды nлана электрификации и систематиче

ского преподавания его. Все, обладающие доста
rочной nодготовкой, научной или nрактической, 
должны бьrrь поголовно мобилизова·ны для про

паганды плана электрификации и преподавания 

необходимых знаний для его понимания» 1. 

Ильич крайне был дО'Волен книжкоi-i 

1 Л е н и u, Соч., т. XXVI, стр. 58. 
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И. И. Степанова, который, год спустя, разрабо· 
тал пособие для школ «Электрификация 
РСФСР» . Он хотел, чтобы это пособие в не
скольких экземnлярах было . в каждой уездной 
библиотеке, чтобы оно было при каждой элект
рической станции, чтобы каЖдый народный учи
тель прочел и усвоил это «поообие», и не толь
к-о прочел, понял и усвоил сам, но и умел бы 
просто и понятно пересказать его ученикам. 

Год спустя в «Гiаказе по вопросам хозяйст
венной работы», nриrнятом IX Всероссийским 
съездом советоз 28 декабря 1921 г., Ле·аин 
писал: 

«IX съезд <:читает, что задача Гiаркомпроса в 
н·овом периоде заключается в том, чтобы в наи
более короткий <:рок создать кадр специали~тов 
во всех областях из среды крестьян и рабочих, 
и предлагает еще больше усилить связь школь· 

ной и внешкольной образовательной работы со 
злободневными хозяйственными задачами как 
всей Р-еспублики, так и данной области и данной 
местности» 1. 

Одновременно ·<: IVIII съездом -советов проис
ходило партсовещание по вопросам народного 

образования: в нем принимало участие 134 де
легата с решающим и 29 с совещательным голо-

~ /1. е в и н, Соч., т. XXVII, стр. 141. 
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с6м. Надо было ло-н6Во!\iу орГанИзоватЬ зсю рА~ 
боту, учесть те задачи соцстроительства, кото~ 

рые стали перед страной. Надо было школу сде
лать подлинно политехнической, тесно связать 
с производством. Нужно было подойти вплот
ную к -организации детского и подросткового 

труда, руководясь принцилами политехнизма, 

подготовляя подрастающее поколение одинакаво 

КаJК ,к умственному, 11а1К м к физ·ическому труду. 

Нужно было разр<J.ботать новые прогр1ммы. 
Владимир Ильич остался очень недоволен дан
ным партсовещанием. Он был .недо13·олен аб
страктной поста~овкой воnросов политехниче~ко
го образова'НИя, спорами, нужно илн н~ иу.тно 
полнтехничеокое образова~ие, когда этот вопрос 
уже разрешен был па,ртией в положитель1юм 

смысле. Политехническое образование дело но
вое. «Весь центр тяжести работы должен быть 
леренесен в дело «учета и проверки практиче

ско?.о алыта», 13 дело «систематичес:Юо•ГО испо.ль

sования укаsаний этого опыта», - пишет 
Владимир Ильич в статье «О работе Нарком
проса». 

«На совещании лартра:бо'!'IН!ИКОВ должны были 
быть .выслушаны спецы, педагоги, лет десять 
работавшие практически и могущие сказать нам 
всем, что сделано и делается 13 такой-то области, 
например, в области профессионального образо-
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fiанйя, и каким о~разом советское строИтелЬство 
с этим справляется, что достигнуто хорошего, 

каковы образчики этого хорошего (такие образ
чики, наверное, есть, хотя бы и в самом неболь

шом числе), каковы конкретные указания !ia 
главные недочеты и опоеабы устраненюf этих 
недочетов» 1 • 
Это было писано 7 февраля 1921 г., а двумя 

днями раньше были напечатаны «Директивы UК 
коммунистам- работникам Наркомпроса». Там 
говорилось о том же, о необходимости большей 
деловитости и практюrности в работе Нарком
проса, подтверждалась необходимость поЛ<итех

низации школы, говорилось об обязательности 
увязки профтехиического образования -с поли

техническими зна'Ниями, о том, что должны быть 
разработаны и утверждены коллегией и нарко
мом IПрОО"раммы учебных за.ведеНIИЙ основных 
типов, а затем курсов, лекций, чтений, собесе
дований, пра'К11Ических за!НЯТИЙ, говорилось о 
необходнмос11и nривл,ече1m.я всех подходящих 
техи!Ических и агрономических сил к профессио

нальио-техническому ~ политехническому образо
ваИ!Ию 1В С.ВЯЗ'И С ИСПОЛЬЗОВаJЮ11еМ фабрично-з,а

ВОДСКОГО и оельскохозяЙсТ'Венного предnр!Иятия 
и т. д. 

J Л е и и и, Co•r., т. XXVI, стр. 161-162. 
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Широкое общее и nоли-rехническое о()разма
ние должно вооружить 'МОЛодежь для борьбы за 

социализм. Никогда не мыслил Ленин себе со
циализм как нечто такое, что можно «ввести» 

сверху, без всякой борьбы. «Социализм жи
вой, - говорил он, - это творче~тво народных 
масс» , «гвоздь строительства социализма- это 

организ,ация». Социализм- это совершенно но
вый уклад, который создается лишь в процессе 
длительпой борьбы. Чтобы создать его, надо 
много знаний. 
Необходимо д~ловым образом двинуть вперед 

подгО'Товку мОJЛодежи, nисал В. И. Ленин Ком
мунистическому интернационалу молодежи 4 де
кабря 1922 г. 
Двинуть вперед nодготовху - к чему? Ответ 

на этот воnрос имеется в привептвии V съезду 
РКСМ, имевшему место за два месяца перед 
конгрессом КИМ. «Уrверен, - 'Писал в этом nри
вететвин Ильич, - что молодежь сумеет разви
ваться так усnешно, чтобы ко времени назрева
ния следующего момента мировой революции 
оказаться вnолне на высоте задачи» 1• 

1 Л е п и u, Соч., т. XXVU, стр. 306. 



ИЗ СТАТЬИ О САМООБРАЗОВАНИИ 

Первую статью о самообразовании я nи-сала в 
1919 г. как раз для «Юного ~оммуниста». В 
ней nра-вильно говорилось: «Настоящее самооб
разование выковывается не в кабинетах, а в 

процессе активного участия в коллективной жиз
ни». Это верно. Но наnисана была статья в 
1919 г., в разгар гражданской войны, когда шла 
еще борьба за советскую власть, когда -страна 
была еще глубоко безГрамотна, страна была ра
зорена, бумаги rне было, не на чем даже было 
печатать учебники, газеты выходили очень не
большими тиражами, и было -совсем мало 
школ. И nотому центральным 'Воnросом в тог
дашней М'ОеЙ статье был воnрос о взаимоnомощи 
в деле nриобретения знаний. Т яга к знанию бы
ла у населения громадная, а возможности были 

очень ограничены. За время, протекшее с тех 
пор, изменилось «ЛИЦО» нашей страны; у нас те
перь на деле nроводит-ся всеобщее обязательное 
обучение, у нас выходят громадными тиражами 
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газеты, учебники, широко .расnространены вся

кие курсы, все больше расnространяется радио, 

в основном страна стала I'рамоmой, народ стал .. 
сознательным. Но то, что сказано был<О в 1919 
году о 'Взаимопомощи, ни в коей мере не отпа
дает. Страна стала в основном грамотной, но 
требования к культуре стали гораздо выше; да 

и дело с ликвидацией неграмотности надо дово
дить до конца, а то есть еще районы 'Вроде Се
меновского района, Г орьковского края, где и 
сейчас много без11рамотных. Среди населения тех 
национальных областей, где преобладал до по
следнего 'Времени кочевой образ- жизни, где люд
ские поселки терялись в бесконечных степях, 

где слабо еще поста'Влено издательство газет и 

КНIИiГ на родном языке, - 11ам, 'конечно, нет еще 

сnл,ошной грамотности. Т о же относительно ма
лограмотности: культпоход, начатый по инициа
тиве комсомола, широко орга1mзовал взаимопо

мощь в деле ,овладения первоначальной грамот
ностью, сыграл круnнейшую роль в деле nре
&ращения нашей стра:ны из страны неграмоrnой 
в <:трану грамотную, но в спешке мало обраща
лось мшмания на качество учебы и было суже-
но самое понятне 11рамотности. Нельзя ни на ми
нуту снижать внимание к элементарным формам 

образования; надо помнить, как много еще ма

лоl1рамо"ГНостн в нашей стране, даже среди мо-

11 Крупская, О молодеж11 161 



лодежи. Да и на всех ступенях овладения зна
ниями нужны коллективность и взаимопомощь. 

Сказанное в 1919 году остается в силе. 
Но в данной статье я хотела бы заострить 

внимание на другом вопросе- на вопросе о са

мостоятельной работе в области приобретения 
знаний, на том, как самому овладеть знаниями. 
В первые годы советской власти у нас в школах 
rораздо большее внимание обращалось на общее 
развитие ребят, чем ·на учебу. Учеба сплошь и 
рядом была поставлена очень плохо. Плохо бы
ли подготовлены учительские кадры, надо было 

перестраивать всю работу по-ноВО).1У- это при
влекало главное внимание. За последние четыре 
года в центр внимания бьtла поставлена учеба: 
сообщение знаний, чтение лекций, усвоение уча
щимися <:ообщаемых учителем знаний, усвоение 
материала учебника. Учеба была выдвинута на 
первый план. «Знание- сила» - об этом в св~е 
время Вильгельм Либкнехт, соратник Маркса и 
Энгельса, написал целую брошюру, в которой по
казывал, t<ак рабовладельцы, помещики, капита

листы старались ставить знание себе на службу, 

делали из него привилегию, делали все возмож

ное, чтобы закрыть для масс доступ к знани!о. 
Об этом же писал в 1895 г. для нелегальной 

газеты «Рабочее дело» Ленин. Рукопись этой 
статьи была захвачена полицией nри обыске; 
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Ленин был арестован. Рукопись эта была разыс
кана лишь при советской власти в архивах депар
тамента полиции и напечатана впервые в 1924 г., 
уже после смерти Ленина. Статья ЛенИ!На иазы
вала·сь «0 чем думают наши министры» и кои
чалась словами : 

«Рабочие! Вы Вliдите, как смертельно боят::я 
наши мини-стры соединения знания с рабочим 

людом! Покажите же всем, что никакая сила и е 
сможет ОТЗiЯТЬ у рабочих ·СОЗНМ~~ИЯ! Без знания 
рабочие - безз·ащитны, со знанием они- си
ла!» 1 Хотя данная рукопись и была захвачена 
nолицией, но это не nомешало оставшимел на 
воле товарищам проводить эту мысль во всей 
своей агитации. В мае 1896 года, полгода спу
стя после своего ареста, сидя в тюрьме, Ильич 
написал и переслал на волю листовку к 1 Мая, 
в которой развивал ту же мысль. «Нас, рабо
чих, держат в тьме, нам не дают знания, что5ы 
мы не научились бороться за улучшение своего 

nоложения» 2
, говорилось в этой листовке, на

nечатанной тогда на мимеографе. Эта мысль о 
необходимости вооружиться ~нанием для борьбы 
с тех пор пронизала всю большевистскую пропа
гаиду и агитауию. Да и каiК могло бьггь ~И~Наче? 
Все учение Маркса - Энгельса, так вооружив-

! Л е в и в, Соч., т. I, стр. 421. 
2 Т а м ж е, стр. 452. 
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шее рабочий :класс в его борьбе, не является :ка
ким-то откровением, изобретением: оно является 

научной работой, nоказывает, куда идет общест

венное развитие и •какими путями может бьrrь 
достигиута победа. 

В аоей речи «0 задачах ~оюЗ~ов молодежи», 
сказанной им в 1920 году, Леннн говорил: 
«И е~ли бы вы ·выдвинули такой вопрос : по

чему учение Маркса могло овладеть миллионами 
и десятками миллионов сердец самого революци

онного класса - вы сможете получить один от

вет: это произошло потому, что Маркс опирался 
на прочный фундамент человеческих знаний, за
воеванных при каnитализме; изучИ'Вши законы 

ра'ЗВ'!fi1ИЯ человеческого общес"Гва, Марк~ оонял 
неизбеж'IЮсть развития капитализма, ведущего :к 
коммунизму, и, гла'Вное, он доказал это только 

на основа'НИи самого точного, самого детального, 

самого глубокого изучения этого капиталисти

ческого общества, nри nомощи полного усвоения 
всего того, что дала прежняя .наука»· 1 . 
Оnnортунисты старались всегда затушевать 

научную основу учения Маркса - Энrельса, 
свести ее на-!Нет ... 
В и~тор!ИИ нашей nарmи.и мы sндим также 

неу<:"ГМmi}'Ю борьбу за марк~истскую теорШ<>, 

про'l\ив ее iИЗ'вращения. 

1 Л е н и н, Соч., т. ХХХ, стр. 406. 
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У кажем хотя бы на первую большую работу 
Ленина: «Что такое «друзья народа» и как они 
воюют nротив социал-демократов? », наnисанную 
в 1894 году, которая вся наnравлена на борьбу 
с неnониманием !Народниками научной ценности 
теории марксизма. 

В 1895 году в статье «Фридрих Энrельс•>, 
НаiiЩ<:ашюй no .случаю смерти Энгельса для 
НJелегальной газеты, предназначенной для рабо
Ч'ИХ, ЛенИJН в nопуллрной форме ;излагал, какое 
г,ромадное значе'Ние имеет ~аучная теория марк

СiИЗ!М'а. В nраJк'11И'Ке нашего ,русского рабочего 
дэиже:ния быЛJИ также nопьггки СНИЗ'ИТЬ эначею1е 
теории. Нелегальнtая газ·ета «РаJбочая мысль» в 
конце 90-х годов nыталась свести все рабочее 
движение к борьбе за мелкие требования. «Ра
бочая мьr-сль» дошла до того, что от имени ра

бочих nисала: «Не нужно нам .никаких Марксов 
и Энгельсов, мы сами, рабочие, лучше з-наем, что 
нам делать». В конце 90-х и в начале 900-х го
дов было целое оппортунистическое течение 

в среде русС'J<оЙ социал-д•емакра'ГИ'И, так называе
мый «экономизм». «Экономисты» считали, что 
дело рабочих - за'НIИМаться 'Не теориями, и,е по
литической бор~бой, а лишь борьбой эконо:-.iиче~ 
tкой, борьбой за улучшение своеrо материаль .. 
кого nол·О<Жения. 

Яро боролись с этим течением л~яиti~ЬI· 
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Позднее, уже nосле революции 1905 года, в 
годы .реакции, в годы уnадочных настроений, 
средн большеви~о·в возникло течение, которое 

взяло nод сомнение научность самых осн~в 

марксизма- диалектический материализм, пы
таясь доказать, что новейшие открытия в обла
сти е-стественных наук противоречат материали

стическому п·аниманию явлений: надо-де создать 
новую теорию. Ильич дал им бой на научной 
почве, вскрыл всю неправилоность их доводов, 

всю !ИХ ненаучн·ость. Это бым 1В 1908-1 909 го
дах. Этому вопросу посвящена книга ЛеЮ!На 
«~атериализм и эмnириокритицизм». 
Пролагаиде основ марксизма Ленин придавал 

особо большое значение. Он хотел, чтобы все 
партиЙцы, все ком·сомольцы изучали осн~вы 
марксизма. 

Самым лучшим указанием, как учиться моло~ 
дежи марксизму, является речь Ильича «0 за~ 
дачах союзов молодежи» на III съезде РКС~. 
Там он говорит о том, чему и как надо учиться, 
говорит о целеустремленности учебы, о выборе 
материала для учебы, о том, что надо учиться 
для того, чтобы стать сознательным коммуни~ 

стом. Он говорит там, как надо продумывать изу
чаемый материал, как работать над тем, чтобы 
коммунизм не rбыл бы чем-то таким, что 
заучено, а -был бы тем, что самими проДу-
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мано, « ... нам нужно развить и усовершенство· 
вать память каждого обучающегося знанием ос

новных фактов, ибо коммунизм превратится в 

пустоту, превратится в пустую вывеску, комму

нист будет только простым хвастуном, если \Не 
будут nерсработаны в его сознании все полу
ченные знания. Вы должны не только усвоить 
их, но усвоить так, чтобы отнестись к ним кри
тически, чтобы не загромождать своего ума тем 
хламом, который не нужен, а обогатить его зна

нием всех фактов, без· которых не может бы-ть 
современного обра3аванного человека. 
Если коммунист вздумал бы хвастаться ком

мунизмом на основании полученных М.\1 готовых 

выводов, не производя серьезнейшей, трудней
шей, большой работы, не разобравшись в фак
тах, к которым он обязан критИ"!ески оТ!НеСТiИСЬ, 
такой коммунист был бы очень печален. Такое 
верхоглядсТ'Во было бы решительным образом 

губительно. Если я знаю, что знаю мало, я 
добьюсь того, чтобы знать больше, но если че
ловек будет говорюь, что он коммунист, н что 
ему и знать ничего не надо прочного, то ничего 

похожего на коммуниста из него не !ВыЙДет» 1
• 

Само собой ясно, что если надо подбирать ма
териал, выбирать из него самое главное, 40 наАо 

1 Л о в и в, Соч , т. ХХХ, стр. 407. 
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его nродумать, делать из него выводы, а не 

просто его механически усваивать, надо научить

ся работать самостоятельно. Для всего этого ну
жен, однако, минимум знания, как ве-сти -самооб
разовательную работу. 
Другой воnр·ос, который ставпт Ленин в своей . 

речи о задачах союзов молодежи,- это вопрос 

о связи теории с практикой: 
«Одно из самых больших з·ол и бедствий, ко

торые остались •нам от старого капиталистиче

ского общества, это- полный разрыв книги -с 
rrрактикой жизни, ибо мы имели книги, где все 
было раописано в -самом лучшем виде, и эти кни
ги, в большинстве случаев, являлись самой от
вратительной лицемерной ложью, которая лживо 
рисовала нам коммунистическое общество. По
этому простое книжное усвоение того, что гово

рится в книгах •о коммунизме, было бы в выс
шей ётепеии неnравильным. 
Теперь в наших речах и статьях нет простого 

nовторен·ия того, что говорилось раньше о ком~ 

М}'!Низме, так как ~Наши речи и статьи связаны с 

nовседневной и всесторонней работой. Без рабо
ты, без борьбы 1<нижное знание коммуниз:.1а и:э 
коммунпстичеоких брошюр и nроизведений ров~ 
HQ ничего не стоит, так ках оно nродолжало бы 
старый раз•рыв между теорией и nраJ<тиJ<оЙ, тот 
старьхй разрыJJ, ~ОТОР.ЫЙ c~T{\~JHIЛ саму~ отвра. 
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титель·ную черту старого буржуазного обще
сwа» 1• 

Для того чтобы уметь связывать теорию с 
nрактикой, с повседневной и всесторонней рабо
той на общую пользу, надо много и самостоя
тельно учить·ся . В пр.аrкmческой работе постоянно 
встает много воnросов, которые можно разрешить 

только тогда, когд·а •имеешь соответствующие 

знания. Надо уметь с.амостоятель,но их nриобре
тать. Для этого н,щдо иметь известный минимум 
знаний, nривьrЧ1Ку к самообразовательной рабо
те. 

Сейча·с мы имеем громадные д'Остижения: из
менился весь облик .нашей страны, народ стал 
сознательным, организованньrм. Но чтобы дви
гаться дальше, необходимо вооружиться в го
раздо большей мере знаниями. Причем надо, 
чтобы широчайшие массы трудящихся были во
оружены не обрывками знаний, не крохами зна
ний, а систематическими, увязанными между со
бой знаниями, необходимыми для поднятия всей 
нашей практической работы на высшую ступень. 
Нам нужны знания для усиления нашего влия

ния на трудящихся д~ругих стрСi!Н; нам нутны 

знания, чтобы сделать нашу страну еще во мно
го крат более богатой, организованной, мощной, 

1 Лепи п, Соч., т. ХХХ, стр. 404-405. · 

169 



чтобы сделать наши достижения для всех еще 

более убедительными; нам нужны знания для 

защиты нашей социалистической родины; нам 
нужны знания для борьбы за миро.вую социали
стическую революцию. 

Теперь больше чем когда-либо. 
Будем учиться и в разного рода школах и nу

тем -самообразования, чтобы заветы ЛеН1ИНа, ука
зания товарища Сталина полнее, лучше, глубже 
проводить в жизнь. 

<<Юный коммунист» N2 5 sa 
1935 г. 



ХОРОШО ЖИТЬ В ТАКУЮ ЭПОХУ 

(Речь на Всесоюэном женском coвet,Qa'(UII) 

Каждая из вас, товарищи, конечно, знает, ка~ 
кое значение nридавал Владимир Ильич r:овле~ 
чению женщин в общественную paбvry. Он гово~ 
рил не только о раскреnощении женщииы, он 

всегда •nодчеркивал, какую .роль играет жеищина 

в социалистическом ст,роительстве, в nерестрой~ 
ке всей жизни, всей обще-ственной жизни, всего 
труда. 

Особенное внимание обращал он на то, 'IТОбы 
втянуть в работу женщmrу~нацменку, которая 

особенно была угнетена. Каждый раз, когда я 
nрисутствую на собраниях, где выстуnают това~ 

рищи женщины из Средней Азии, Северного 
Кавказа, когда я слушаю :их речи, мне невольно 
всnоминае'Гся один факт. Как~то, во время 11 
конг.ресса Коминтерна, •было также и же-нское 
совещание. Приехали женщины из Узбекистана, 
из Туркмении, с далеких краев. Они -сняли na~ 
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ранджу, но, если в общежитие входил кто--ни
будь из мужчин, они бросались на кровать, что
бы за·крыть лицо, - старое еще было властно 
над ними. 

И вот однажды, когда мы шли из Дома С{}Ю
зов в Кремль ·с Владимиром Ильичем, ·Нам nо
встречались делегатки конференции- на-gменки. 

Они увидели Владимира Ильича и очень раз
волновались. Одна nодошла сз'ади и обняла его. 
Оии заговорили каждая на своем языке и запла
кали. Владимир Ильич сам страшно был взвол
нован. Потом, окогда мы пошли дальше, он гово
рил: «Поднял:ись самые !НiИЗЫ, теnерь nобеда 
соцm&лизма ·В нашей стране обесnечен.а». Это 
nоказь:uвает, кай<>ое .31наченне он nрида.в·ал вовлече

нию женщин в общественную •работу, nартийную 
работу. 

Теnерь мы видим громадный рост сознания 
женщин. Мне nриходилось nоследнее время вы
стуnать на многих женских -собраниях. Бросается 
в глаза, как тахие хатегории женщин, хоторые 

р-аньше стоял:и в >СТороне, вроде д-омашних хо

зяеJ<, как они sырослrи, ка:х выросла •их. созна

те.лсьность, 'К<Ш<Ие у '1-DИХ ор:ганизацtИонные >Сnособ
ности. 

Теnерь, товарищи, у нас 
бытовые воnросы, воnросы 

rааетам еидите, t<ак много 

особенно остро стоят 
вооnитания. Вы no 
этим воnросам у де· 



ляется внимания. Сейчас социалистическая база 
уже отвоева'На. Идет ожесточеН!Ная ядеологиче· 
екая борьба з·а перес11ройку в<:ей жизин на новых 
началах. 

И 13ОТ вс.nоминается письмо, которое писал 
Владимир Ильич совещанию губженотделов в 
декабре 1920 г. Он писал : 
«Участие женщин в партийной и советской 

работе приобретает гигантское значение именно 
'Теперь, когда война кончилась и мирная органи
заторская работа выдвинулась, ·надеюсь, на дол
гое время, •На nервый план, а <в этой работе 
женщины должны сыграть nервую роль, и они, 

конечно, <:ыграют ее» 1. 

И вот сейчас, когда смотришь ·на перестройку 
жизни, \ВИдишь, с каким упорством женщины 

добиваются цели, как они отстаивают свое мне
ние. 

Припоминается второй съезд колхозниt<ов. 
Там колхозницы <:мело, прямо 1вели разговор о 
том, что думается, говорили все то, что хоте

лось сказать, все то, что они nережили. 

Вот в начале послереволюционНого периода, 
nосле Октябрьской революции, сколь1<о ry на<: 
было разговоров на женских собраниях относи
тельно религиозных воnросов. Тогда еще очень 

1 Л е в: я в, Соч., т. XXV, стр. 516. 
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много женщин было, даже работниц, которые 
придавали большое значение религии. А теперь 
приедет колхо·зница в Москву и, видя какую-юг
будь старушку, которая крестится, говорит: у 

ва·с какой-то народ несознательный, в деревне 
все это отходит в далекое прошлое . 

На втором съезде колхозн~ов подходит ко 
мне одна старушка колхоз-ница, фамилии ее я не 

помню, она очень хорошо выступала, и говорит: 

«Я хочу е тобой поговорить».- <{0 чем погово
рить?»-«Как ты думаешь, вот я старуха, можно 
ли мне вступить в партию или нет?» Вот о чем 
думает -старуха. Я ей говорю : «Ведь ты знаешь, 
за что борется партия, если ты ей сочувствуешь, 
так почему тебе не вступить в партию?»- «Да 
я ведь старуха, и я мало знаю о партии».

«Так тебе расскажут. Запишись в -сочувствую
щие, потом тебя переве-дут в кандидаты, а по

том ты станешь членом партии. Нам такие нуж
ны». 

11 -сейча~ Ra таких собраниях, как съезд кол
хознихов, как ваше совещание, чувствуешь, 'lTO 

у НJа.с ,ребята с молоюам матери вп11i'Тывают в ·еебя 
идеи, за коrорые борол.ись 'ВСЮ жмзнь Маркс, 
Энгельс, ЛеНЮI и за которые боре'ГСя сейчас 
товарищ Сталин, вся партия. 
Для нас, старихов, особенно ярко противопо

ставляется старое с новым. Нам особенно ярJ<о 
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виден рост. Мы замечаем то, чего очень часrо 
молодежь не видит. 

Мне приходилось преподавать в вечерней вое~ 
кресной школе в 90-х годах. Ученики были м.:t
лодежь 20-25 лет. Недавно .я встретилась <:о 
своим бывшим учеником. Немножко удивилась, 
что он стариком выглядит. Я его молодым зна
Аа. Он мне и говорит, что жизнь совсем другая 
стала. «Сейчас у меня сын инженер, дочь вуз 
кончает, все мы коммунисты». Потом говорит: 
«Знаешь, о чем мы с тобой говорили, все испол
няется». 

Перед вами развертывается айчас то, чего мы 
реально не могли себе представить. Собрания 
I<Олхозников и колхозниц, метро, физкультурный 
nарад,- разве мы могли себе все это предста

внть? И вы еще увидите такую яркую жизнь, 
которую сейчас и nредставить <:ебе не можете. 
Хоро10о жить в такую эnоху. 

Са),о!О собой ничего не nриходит. Это каждый 
из ва<: знает. В той области, в которой мн.е при
ходwrс.я работать по nолитnросвещению, я гово
рю flсегда своим работникам : вы жалуете<:ь, на
до не жаловаться, а отстаивать то, чего хотите 

добиться. 

У нас есть замечательный женский актив. Но 
ВI'ЩЬ это все актив, а важно, чтобы все женское 

М·()Лодое nоколение, вся женская масса научилась 
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жить nо.-новому. Достижений 'М'НОГО, но и nерее 
житков етарого еще много, особенно в быту. 
Тут много говорили .об этих nережитках. Од

ним из таких Пережитков старого является от

ставание женщины в смысле грамотности, овла

дения знаниями. 

Когда праздновали пятнадцатилетие ликвида
gии неграмотиости 1В Кировеком районе г. Мо.ск
вы, собрались обучающиеся грамоте. Сплошь 
женщины, домработницы, молодые девушки, ра
ботающие иа nредnриятиях. Хорошая nубли1<а, 
но еще не втянутая в работу, многого не пони

мающая, но стремящаяся учиться. СпраШИJВаешь: 
«Почему не учитееь в школе ликбеза?» -«Да 
совестно, как же я пойду в школу ликбеза». Тут 
нам нужно шире развернуть работу. 

У же подготовлено nостановление о пятилетней 
школе для взрослых с единой nрограммой в 
объеме семилетки. За широкое развертывание 
школ взрослых, за вовлечение в нее женской мо
лодежи надо в-сячески бороться. 

Взрослый человек чаще nроnускает занятия, 
чем .ребята. Заболел муж, заболел ребенок, 
ударная работа, и человек цропускает, потом до
гонять уже трудно. Тут <Надо, чтобы работа в 
школе сочеталась с помощью на дому. 

Много говорил.ось .на XVI и XVII съездах 
партии о том, что женщина - председательница 
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tеАЬс6вета, член .РИК - ча<:тб не иМее-т ~У АЬ
турной ·помощи, а ей такая помощь необходима. 

К ней необходимо прикреnить хорошо грамотную 
комсомолку; комсомол·ка у нее поучится органи
зационной работе, поучится пониманию явлений 
жизнн, тому, как нужно преодолевать трудно

сти, а ей почитает газету, поможет написать 
нужную бумажку, подобрать мате-риа:л, поможет 

в учебе. В Западной области - самой трудной 
области, так как там было хуторское хозяй
ство,- еще очень сильны пережитки старого: 

так вот там это провели. К каждой женщине
председатель!НИЦе с.ельсове'11З., члену РИК -
пр~епляе'I'ся либо доброволка, .ll!ибо платная 
учительница, nомогающая ей овладевать зн-а
нием. Нам надо на это дело обращать самое 
серьеЭJНое ВНIИJ.'fаiН.И~. 

Вот здесь говорили о продвижении женщин. 
Это верно. Мало у нас женщин на руководящей 
работе. На всех женских собраниях председа
тельствует обязательно мужчина. Как правило, 
женщины продвигаются плохо. 

В чем дело? Нехватает часто знаний. За зна
ния надо бороться. Женщина, конечно, уже борет
ся, но, как с этой трибуны говорила одна работ
ница из Московской области: «Начну говорить 
и стушуюсь». В Московской области слово «сту
шеваться» употребляется в смысле сконфузить-
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ся. Это тоже пережиток старого, от него и ком~ 
сомолки не все освободились. Надо быть сме~ 
лее, надо отстаивать дело, за которое борешься. 

Тут говорили, что профсоюзы недостаточно 
защищают интересы женщин. Это верно. Вот 
есть такой nрофсоюз домработниц, а как он за~ 
щищает, этот профсоюз, права девушек, членов 

союза, как обеспечивал им право х•одить учить~ 

ся, ходить на собрания? 
Мне кажется, комсомол мало работает в сек~ 

циях советов. Секции должны проделать боль
шую работу. 
Тут все выступавшие касались вопроса семьи. 

Ко мне иногда заходят nриезжие иностранцы, и 
вот что их больше всего смущает: наряду с гро

мадными достижениями, наряду с ростом созна~ 

тельности и культуры, которые они не могут не 

видеть, они часто видят в быту еще много nepe~ 

житков некультурности. Правда, они видят и 
ту усиленную работу, которая у нас идет по ne~ 

реетройке быта. Возъми-ге воnрос о детсадах, о 
яслях. 1 

Один иностранный турист недоуменно сnраши~ 
вал меня: а как же у вас матери соглашаются 

от~авать детей в ясли? 5I на это отвечаю : у нас 
Rедь ясли не отрывают ребят от матери. У нас 
домашнее восnитание сочетается с обществен~ 

ным. Общественное восnитание nомогает углуб~ 

178 



лять домашнее восnитание, nравильно организо

вывать его. Из малого ребенка нельзя сделать 
марксиста, но важно, чтобы с малых лет скла

дьmались у ребят оnределенные интересы и nри

вычки. И тут· *ом<:омолки, которые не на словах 
только, а nоглубже овладевают теорией, узнают, 
что говорили Маркс- Энгельс-Ленин-Сталин 
о детях, о семье, о восnитании, они сумеют вло

жить в ребенка с детства nривычки, К<оторые 
nомогут ему развиться в человека будущего. 

Материнский инстинкт дает много радости 
женщине. В этом инстинкте нет ничего nлохого. 
Мы считаем материнский инстинкт вел-икой дви
жущей силой, но, <: другой стороны, мы, конеч
но, никогда не будем женщину ограничивать 

только восnитанием детей. Мы не будем отры
вать ее от широкой общественной жизни. Вот к 
8 марта в газете «За индустриализацию» была 
nриведена з·амечательная цитата из Сталина. Он 
говорил о том, что нам · не все •равно, ка·к мать 

будет восnитывать ребенка. Нам надо, чтобы 
женщина-работница училась, умела восnитывать 

в нашем духе ребят. 
Вопрос о семье стоит остро. Тут у нас много 

неnравильных толК'ований. Старые законы о 
семье, -старые взгляды на семью на-сквозь были 
nроnитаны ложью. С этим боролась ися наша 
nартия. У нас неттакого взгляда: раз уж вышла 
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замуж, так становишься рабой мужа. У нас об 
этом никто не станет гов·орить, но пережиткав 

старого еще очень много. 

Семейная иш.ань может дать большое счастье, 
если она овязана ·со взаимной любовью. Но лю• 
бовь надо понимать не только как удовлетворе· 

иие здорового полового инстинкта. Необходимо, 
чтобы это чувство, Которое дает много радости, 
связывалось с идейной близостью, со стремлени
ем к единой цели, <е борьбой за общее дело. 
Однажды в Петрограде, в годы империалисти

ческой войны, когда я работала в Выборгском 
районе, мы разговорились с одной работницей. 
Она говорила: «Вот муж на фронте, все сердце 
изболелось, думаю-жив ли, не жив». Видно 
было, что любит она его. «Вот о чем я часто 
АУМаю, - продолжала она. - Я стала больше· 

' вичкой; иначе не представляю себе жизни, как 
бьrгь в парТIИП, рабо-r.ать, ка•к большевичка. Муж 
вернет-ся с фронта, какие у него взгляды? Мо-

, ;· жет быть, он враг большеВ•ИIКОО. Кончена будет 
иаша семейная жизнь. Нельзя же вместе нам 
жить -я за большевиков, он - против. При
дется разойтись». 
Вот эти слова работницы показьmают пра

вильньхй путь: любовь - любовью, а чтобы 
жить друг с другом, надо, чтобы было единство 
в.аглядов. Без этого не может сложиться настоя-
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щая семья, Ка!Кая может дать людям счастье. 

И в конце я хотела бы сказать еще несколь
ко слов о том, что часто у нас бывают разде
ления на «дmё нации». Раз как-то пр:ие:хrа.ли 
КОЛХОЗ'НИ·ЦЫ И I'\ОВОрЯТ: «У Нас КОЛХ·ОЗ ТОЛЬКО 
жещкий, мы в колхоз мужчин не пускаем». 
Я их, смеясь, спрашиваю: что у вас две .на

ции, что ли: мужчины и женщины? Засмеялись 
и они. 

Помню, од·нажды я выступала в КУТВ и го
ворила о необходимости раскрепощения женщи
ны. И вот один студент выступает и говорит, 
что раскреnощение же'НЩины - это женское де

ло. Я ему сказала : дело раскреnощения женщи
ны - это дело не только комсомолки, но и 

комсомольцев, точно так же, как и борьба за 
социализм. Это должно бьггь общим делом. 
Сейчас женщина находится в таких условиях, 
при которых возможно быстрое осуществление 

этой задачи. 
Вы - молодое похоление, nоколение, которое 

достигло очень многого, но старайтесь в актив
ную жизнь втянуть в·сю остальную молодежь. 

Позвольте горячо nожелать вам д•обиться та
ких успехов, которых мы, <:тарrrки, реально еще 

себе не представляем. 

•Комсомо~ьсRая nравАа» 
]'f2 153 ОТ 5 ИЮМI 1935 r. 



ВАЖНЕЙШИЙ УЧАСТОК КОМСОМОЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ 

(Статья, опубликованная в журнале «Юныu комму
нист» N9 8 sa 1935 1.) 

В числе других зад~ч nеред комсомолом стоит 
важнейшая задача- довести до конца так на
стойчиво проводимое нашей коммунистической 
партией дело раскрепощения женщины. 

Нет надобности повторять о тех гр<>мадных 
сдвигах, которые мы имеем э обла-сти раскрепо
щения женщины, в облс:tсти роста ее сознатель
ности. Об этом много nисано, много говорено. 
В данной ·статье я хочу остановиться на яеко

торых конкретных задачах, которые стоят сейчас 
в этой области nеред комсомолом, в час-гности 
перед женским активом ·ком-сомола. 

Ни на минуту нельзя забывать, что аК"l'ив ком
сомола должен вести за собой rвсю женскую мо
лодежную массу и в городе и в деревне. У нас 
имеется замечательный женский комсомольский 
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актив, но если мы посмотрим на всю массу жен

ской молодежи в целом, :ro увидим, что много 
еще есть в ее быту IПережитков старого. И тут 
нужна большая nовседневная разъяснительная и 

организационная работа. Эта работа, часто мало 
заметная со стороны, требует большого терnе

ния и насте>Йчивости, но она необходима, и ее 
пе>вседневно должен вести комсомол. 

Одним из nережитхов старого является жен
ская отсталость в культурном развитии. Эта 
культурная отсталость чрез1Вычайно мешает жен

щине, девушке в ее тру де, в ее общественной 
деятельности. Учебе мешают загруженность До
машней работой, уход за детьми. Раньше обы<t
но девочку не nускали учиться, так как она нуж

на была дома как nомощница в хозяйстве, как 
нянька. Закон о всеобщем обязательном обуче
нии сыграл у нас исключительно большую роль. 

Сейчас родители обязаны обучать всех -своих де
тей. Однако и теnерь 'Надо следить за тем, как 
этот закон проводится в жизнь, не доnускать, 

чтобы девочек задерживали дома под разными 

якобы «уважительными» nредлогами, следить за 

тем, чтобы загрузка девочек ,ц.омашней работой 
ие мешала им учить уроки, и т. д. Вместе с тем 
надо понять, что важна не только школьная ра

бота девочек, что так же важно участие их во 

внешкольной и общественной работе. 

/83 



Но воnрос идет не толь~о о девочках- они 
находятся теnерь уже в неизмеримо лучших ус~ 

ловиях, чем, наnример, находились их старшие 

сестры. На:до л:ишь уделять особое внимаm~е 
охране npa<Sa. на учебу и фактическому вовле~ 
ченmо в учебу де:воче·к, в особевности в Н'е1Кото
рых на~иональных областях 1f ресnубликах. Тут 
необходим ои.с'I'ема'I'ический общ·е.ствеЮiыЙ конт· 
роль. 

Вопрос о вооружении знаниям-и все еще остро 
стоит в отношении всей женской молодежи, осо~ 
бенно в деревне. И на это необходимо обратить 
внимание комсомола и всей молодежи. Поnерек 
дороги к выдвижению девушек стоит их куль~ 

турная отсталость. Надо nрежде всего лиi<види~ 
ровать среди девушек неграмотность. Однак<> 
nростая грамотность уже nерестала на·с удовлет~ 

ворять. На том уровне хозяйственной и обще~ 
ствеииой жизни, на котором стоит наша Страна 
советов, трудящимся необходим таi<оЙ уровень 
ЗGJ-аний, который 01'Крыв:ает nуть I< сам-остоятель
кой работе no nовседiНевН'ому в·ооружению себя 
все новыми з-наниями, который необходим для 
ароизводительноrо труда, для nлодотворной об

ществеЮiоЙ работы, для nерестройки всей жизни 
иа социалистических началах. Современный уро~ 
ве-нь на~ и техНИ'I<'И, в любых отраслях социа

листического строитеАьства, требует от каждого 
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работника оnределенного и довольно высокого 

уровня знаний. И чем выше развитие науки и 
техники, чем выше соответствующий ей уровень 
культуры труда, тем выше необходим уровень 

общеобразовательных знаний. 
Социалистическое строительство требует ·ак

тивного участия миллионов трудящихся, их к•ол

лективдой общественной работы. Для того что
бы эта работа могла nравильно развиваться, 

в.NИваться в нужное русло, необходим опреде
ленный уровень культуры. 
Наши девушки знают слова Ильича о том, 

что «Каждая кухарка должна уметь уnравлять 

госуда;рств<ОМ» , уnра,влять надо уметь, этому на

до учить<:я, для этого надо много знать. 

Возьмем такой участок работы, как работу со
ветов. Как правил-о, молодежь (и мужская и 
женская) еще слабо участвует в этой работе, ма
ло интересуется работой секций, не окружает 
своим а•ктивом делегатов и де-'егаток. Нам тут 
нужно добmься n~релома. Р.а·боте в секЦIИ'ЯХ со
ветов Ленин nридавал громадное значение. Он 
иа<:таивал, чтобы молодежь всячески nом~гала 

· этой работе, считал эту работу ~ол>ОЙ уnравле
иня. 

О<:обое внимание нужно обратить на борьбу 
также и через секции советов с бытовым бес

культурьем, исключительно тяжел>О отражающим-
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ся на женской молодежи. Но лик'Видация быто
ного бескуль'l'урья также требует знаний, nони
маJНИ'Я за,д,а>ч, стоящих в этой облас11И. Без этого 
борьба с бе<:культурьем неизбежно будет 

соскальзьmать .:в ~ещанство, в nодражаJНИе ста

рой, барской, куnеческ·оЙ культуре. 
В настоящее время особо выдвинулся воnрос 

о семье, о воспитании, о сочетании общественного 

восJ11ИТсЫiiИЯ с семейным. Но 'ВОПросы .коммуни
стического воспитания молодого nоколения уnп,

раются также н в воnросы культуры, в волросы 

общеобразовательных знаний родителей. 
И куда ни лоt~ернись , 'Везде одно и то же: со

циаюlс'!1Иче<жая стройка .иужда·ется .:в вооруже 
ним всей массы трудящихся оnределенным уров
нем знаний. Сейчас понятие малограмотности 
расширяется. Человек, не знающий географии, 
основных этаnов развития человечества, не ло

нимающий явлений nрироды, не умеющий осмыс
лить окру·жающее, не nонимающий, как ставить 
на службу лреобразования труда и быта науку, 
каа<, о-гкуда no'leprrнyть нужные ему зна•НIИЯ, -
человек малограмотный. 
Комсомол должен всячески бороться за самое 

~РО1<·Ое f)азвити:е школ для мо.лодежи и взрос· 

лых, должен добиваться, чтобы вся молодежь 
была ох'Вачена этими школами. И особенное вни
мание надо vделять той молодежи, которая до 

lЬб 



сих nop осталась неграмотной или малограмот
ной. Вся молодежь, особенно женская и колх<>з
ная молодежь, должна овладеть знанием в 

объеме семилетки. Дело это большое, серьезное. 
Молодежь должна быть в .первых рядах в 
борьбе за развертьmание сети необходимых для 
этого IШ<ол. Особое :внимание надо обратить на 
обучение подростков, своевременно ·не попавших 

в школу, на обучение так называемых перерост
ков. Их очень много среди девушек. .Работа 
среди .них очень ваJЖНа, 'НО поставлена юна недо

l'Таточно широко н охватывает далеко не всех 

переростков. 

Самообразование сейчас приобретает особое 
значеНIИе. Для самообразовательной работы 
необходимы ()хбл'Иотеки. Их ма.ло. Между тем оии 
д<>лжны обслуживать поголоgно все население. В 
настоящее время ведется конкурс на лучшую 

сельскую библиотеку н на лучший район, сумев
шие хорошо наладить обслуживание всего насе

ления библиотеками. Надо, чтобы в проведении 
· этого конкурса принял участие весь комсо

мольский актив и, в частности, весь жекский 

актив. 

Однов.ременно с борьбой за создание необхо
димых условий для учебы (развитие целой си
стемы школ для: молодежи и :взрослых в городе 

и на селе, укрепление и развитие библ'Иотечной 
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сети, организация помощи самообразовательной 
работе и т. д.) llfeoбxo,li.Имo по профсоюзной ли
НИIИ добmать·ся oXtpamr прав трудящейся жен

ЩIИIНЫ, молоДJО'Й девушюи на учебу. Возьме.~.t. к 
npm\fepy, профсоюз домработниц. Что дел,а'ет 
этот проф<::оюз, чтобы в договоре с нанимателем 

были обеоnечены для домработницы определен.
ньr,е ЧCiiCЬI на учебу? Есть ли проверка, контроль 
над этой -стороной дела? Бе-рутся л.и штрафы <: 
наю!'мателей, не пускающих домрабоТiЮfц на 
учебу? Кап< охраняю'ГСЯ права девушек на учебу 
в мe.II'J<OЙ nромышлеJfНОС'I'IИ rи пр . ? Тут нужна 
большая работа. 
На дапном этаnе развития у нас, в Стране со

ветов, центр тяжести работы nрофсоюзов пере~ 

носится на борьбу за nоднятие к у льтурноrо 
~ровня широчаИших масс, за улучшение их бы~ 
товых условий, за перестройку быта на новых 
началах. Женская молодежь особенно заинтере
сована в этой работе, должна особенно энергич~ 
но взяться за нее, включиться как можно ши

ре в работу nрофсоюзов. 
ПерестраiИJВ·ающаяся ЖИЗ'Iiь поставила нас ли

цом к лнцу с воnросом об углублении всего во

проса о 'J<ультурной революции. Жизнь постави
ла · nеред ·намн во весь рост вопрос о семье, о 

взаимоотношениях между мужем и женой, меж
ду родителями и детьми, поставила вопрос о вое-
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пИ'Танни подрастающего nоколения. Эти вопросы 
особо волнуют {;ейчас молодежь. Правильно раз
решить их можно лишь на основе коммунисти~ 

ческого мировоззрения, исходя из основ комму~ 

нистической морали. Многие вопросы приходит
ся {;Тавить совершенно по-11овому, так, как они 

не могли быть поста,влены раньше, так как из

менилнсь в корне все окружающие условия. Тут 
надо пролагать до известной степени новые пу
ти. Здесь встречаются большие трудности, и 
главная трудность в том, что старые взгляды 

сплошь и рядом одеваются в новые, модные 

одежды. Поэтому здесь нужна особая бдитель
ность. Она должна быть наnравлена против 
мелкособственнической морали, мелкособственни
ческих взглядов на семью, на восmrrанне. 

Заглянем в наше прошлое. 75 лет тому наз·ад 
у нас царило еще крепостное право. Помещики 
распоряжались судьбой своих крепостных, про~ 
давали своих крепостных, женили их, выдавали 

замуж «ПО хозяйственным соображениям». Се
мейная жизнь вся строилась на рабстве : дети 
были собственностью своих родителей, жена -
собственностью своего мужа. Конечно, о взаим
ных симпаmях, о любви говорИ'Ть не приходи~ 

лось. Весь ужас тогдашней семейной крестьян
ской жизни ярче всего, пожалуй, освещен в рас~ 
сказе Горького о том, как 7 5 лет тому назад в 
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с-еле Кондыбе, Херсонской губернии, муж истя
зал свою жену и как спокойно смотрели окру
жающие крестьяне на эти истязания. Это было 
в нравах. 

В 60-х годах крепостное право было отмене
но, на <:мену ему пришел капиталистический ук
лад, но крепостнические взгляды на женщину 

держались в быту долгие годы. 

Гlри капитализме принудительность брачRоЙ 
формы ослабевает, но брак продолжает носить 

характер торговой сделки. «Брак по расчету» 
продолжает процветать. Выгодно выйти замуж 
за богатого, жениться на богатой, выгодно вый
ти замуж за человека с пол-ожением, жениться 

на дочери министра. Иногда играли роль расче
ты менее коммерческие, но все же расчеты: 

взять в дом хозяйку, муж будет зарабатывать 
и т. д. и т. п. 

Само собой разумеется, что брак - торговая 
сделка, брак по расчету не мог не создавать 

известной неискренности, фальши в отношениях 
людей. Неискренность, фальшь очень легко пере
растали в обман. Часто ·самый процесс заключе
ния брака по расчету сопровождался маскиров

к-ой, игрой в любовь. Семейная жизнь, органи
зованна.я по ,ра~счету, дав•асла ма~ло радости. Ино. 
rда люди, что называется, «сживались», ио в 

большинстве случаев завязывали внебрачные 
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связи. чаще в-сего nользовались услугами nро

ституток, тех, кого нужда заставляла торг.:>вать 

собой. Брак no расчету неизбежно был связан с 
обманом, с фальшью, с nошлым укладом семей~ 

ной жизн.и, с nоловой ра-сnущенностью. КонечН'О, 
главной своей тяжестью такой брак ложился на 
женщину. 

В мелкобуржуазной среде особенно nьшmым 
цветом разрастались все отрицательные черты 

«деловых» браков . 

Еще Маркс и Энгельс nисали о том, •по 
только в недрах nролетариата могут зародиться 

новые формы брачных отношений - брак не no 
ра-счету, а на основе взаимного влечения, взаим~ 

ной любви, взаимного доверия, единств.аr во 
взглядах. 

Советское nраво создало условия, раскреnо
щающие женщ.ину от старых, тяжелых форм 

брачных отношений. 

Но в быту имеется еще много nережиrков 
старого. Мелкособственническая nсихология ле
зет во все щели, маскируясь, одеваясь в новые 

одежды, исnользуя новую об-становку. 

Живуч еще взгляд на женщину, как на «за
баву» . Ухажерство, расnущенность, безответ-ст· 
венное отношение к женщине - разве этого нет 

даже среди комсомольцев? «Побалуемся, пове
селимся, а жениться, мол, еще рано». Забереме-
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нела деву.шка - «~ка бед(!, ·nусТЬ деЛает абор1'». 
Это - старый взгляд на женщину не как на 
человека, а как ·на свою забаву, игрушку. 
Ме.л:кобуржуазное мещанство заражает очень 

часто и рабочую среду. Хочется людям вылез
ти nоскорей 'ИЗ старой нищеты, грубости старых 
семейных отношений, на которых лежит еще nе
чать креnостничеС'КИХ нравов, ·и нет у них доста

точной бдительности, 'Не .замечают они той мел
кособственнической nошлости, с которой нужна 
неустанная борьба. 

Ilo:кa госnодствовало мелкособственническое 
единоличное хозяйство, с его замкнутостью, от
рывом от общественной жиз·ии на селе, особо 
долго держались в быту и медленно изживали.сь 

nережитки старого. Колле:к11Ивизация сельского 
хозяйства, изменение всей организ·ации труда 
раскреnостили женщину. В колхозе женщина 
стала силой, и это nовело за <:обой изменение 
и. в нравах и в отношениях между мужчиной и 
женщиной, семейные отношения стали в корне 
меняться. , : 
В данных условиях, когда в нашей стране уже 

nолным ходом идет ст.роительство социализма, 

когда растет не no дням, а no часам сознатель
ность трудящихся масс, :когда внимание nартии, 

ком<:омола, nрофсоюзов, советов особенно за

острено на nоднятии 'Культурного уровня в·сей 
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массьr населения, коrда создаrоrся ма1'ер.иальные 

nредnосылки для перестройки всего бытового 
уклада (новые . жилищные условия, развивается 
общественное пнтание, растет число яслей, дет· 
ских садов, клубов, nарков культуры и отдыха 

и np.), :когда шьется, что называется, платье 
для нового б~хта, - в этих условиях будут с 
каждым днем все больше укрепляться новые 

формы семьи, основанные на глубоком взаим· 

ном доверии, на идейной близости, единстве во 
взглядах, на естественном влечении, 'Вырастаю

щем в дающее без'Граинчную радость чувство 
любви. 
И, наконец, вопрос о •воспитании. 
Женщина - настоящая или будущая мать. 

В н~й сильны матер:и:н:ские инстинкты. Эти мате· 
Р.ИНские инстинкты - великая сила, они дают 

матери великую радость. 

Мы к матери относимся с огромным уваже
нием. Мать -естественная воспитательница. Ве
лико ее влияние на детей, особенно на малы
шей, а мы знаем, :какую nечать кладут на весь 
характер человека, на 'В<:е его развитие первые 

годы жизни. Весь воnрос в том, что это за вос
rштание. 

Можно восnитать из дочери рабыню, можно 
восnитать из нее мелкобуржуазную индивидуа

листку, не интересующуюся окружающей ее бур-
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!i6-стремительно~ жиз·нью, стояЩую в стороне 61' 
дТОЙ жизни и лишь · бесконечно копающуюся в 
своих переживаниях, можно воспитать из дев

чурки коллективистку, активную строительницу 

социализма, человека, черпающего радость в 

дружном труде, в борьбе за вел'ИКие цели, на

стоящую коммунистку. 

Все зависит от того, что представляет собою 
сама мать, каковы ее взгляды. 

Сейчас, когда смотришь на наших работниц, 
на наших колхозНИIJ, видишь, как горячо бьются 

их сердца за осуществление социализма, за уче

ние Марк-са- Энгельса- Ленина - Сталина, 
чувствуешь, какое это громадное значение имеет 

для воспитания подрастающего поколения. 

И Маркс, и Энгельс, .и Ленин, и Сталин мно
го уделяли внимания вопросам воспитания. На
ши доШI<ольные учреждения, наша советсксtя 

школа должны служить образцом того, как надо 

воепитьтать из ребят новых людей - строи

телей социализма. Сочетание общественного вос
питания, которое дает-ся в наших дошкольных 

учреждениях, в наших школах, с воспитанием се

мейным, где сердца матерей горяч\> бьются за 
дело ооциализма, -создаст замечательное поколе

ние людей. Женская комсомольская молодежь, 
как и !Весь комсомол :в целом, долтна развер

нуть в этом наnравлении широкую работу. 



ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

(Статья, опgб.~tикован.н.ая в tаsетв « КомсомоАьская 
правда• от 26 июня 1936 1.) 

Свободный выбор профессии имеет громадное 
значение. Когда человек любит то дело, которым 
эанимае11ся, он может черпать в нем радость, 
удовлетворение, проявлять богатую инициативу, 
повышать без утомления напряженность тру да. 
При крепостном праве выбор профессИ'И onpe~ 

делялея сословностью. Физический труд был 
тяжкой долей крестьянина, - это был тру д 
«из~под палки». Физический труд считался nро
клятием. Согласно древнему сказа·нию, бог :iа
ло~л на nервого человека f\дама и его потом
ство вечное проклятие: «В поте лица будешь ты 
добывать себе проnитание». История средневе
ковья дает чрезвычайно яркую картину тяжкого 
подневольного труда громадных масс населе

ния. 

Французская буржуазная революция раскре-
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nостила массьi. Без этоrо юридического раскре~ 
nощения не мог развиваться капитализм. Бор~ 
цам за революцию того времени казалось, что 

на~туnает nол'Ное раскреnощение тру да. Наnри~ 
мер, Рус~о с особой горячностью восnевает сво~ 
боду выбора nрофессии. Однако, говоря словами 
Не:красова, «на место цеnей крепостных люди 
nридумали много иных», и смена креnостного 

УКЛ1<11Д.а катrтаЛJИс11НчесК!И4'.1 укл·адам, укладом 

«•наемного рабст.ва», Л!ИШЬ для <Извесmого, срав

нительН!О оnра:ниче'Н'Ного, •сЛ<оя принесла свободу 
выбора nрофессии. 
На. смену сословному расчленению общества 

nришло классовое расс.\о ~ние, мешавшее свобод
ному выбору nрофессии. По закону каждый был 
волен избирать ту nрофесоию, которая ему ира
вилась, а 'На деле создан был целый ряд загра
дительных средостений. Одним из самых креn
ких заграДJИтельных средостений явилась каnи
талистическая си~тема народного образова~ия. 

Развитие техники, коллективная работа на фаб
рике требоваЛ<И нзвестного минимума грамотно
сти. Вот nочему в ряде каnиталнстических стран 
давно уже введено всеобщее обязательное на
чальное образование, nриnравленное ядом рели

гии и буржуазной морали, nостроенное таким об
разом, чтобы дать извращенное nредставление о 
nрошлом и настоящем. 

Jr:J(j 



Перейти из ~Начальной школы в средюою nри 
&той системе не Т(llк-то легко, так как nрогра.\1~ 

ма начальной школы не nримыкает к nрограмме 
средней школы. Сред'НЯЯ школа готовит людей 
для государ-ст!}енного aunapaтa, вооружая зна

ниями для выnолнения nоручений власть rrмy~ 
щих. Туда идут главным образом дети предста~ 
вителей мелкой буржуазии: обедневшего дворян~ 
ства, торговцев меМ<ого и среднего масштаба, 
служилого чиновничества, разбогатевших кресть~ 

ЯН И Лр. 

Существуют различные виды средней школы, 
дающей знания rв более широком масштабе и го~ 
товящей ·ребят уже заранее к оnределенной «ин~ 
теллигентской nрофессию>. Средняя школа от
крьmала nуть 'К так называемым интеллигент-ским 

nрофессиям. Мелкая буржуазия старалась дать 
возможнос:гь своим детям nоnасть в среднюю 

школу. Средняя школа открьmала возможность 
избавиться от тяжелого, nодневольного физиче~ 
ского труда и «выйти в люди». Средние школы 
открывали также nуть rв высшие учебные заве~ 

дения, готовящие сnециалистов более высокой 
мар'Ки, лучше оnлачиваемых. Для будущих «ка~ 
rrит&нов промышленности» и «рулевых государст

венного уnравления» создал'ИСЬ особые, nриви~ 

легированные школы (лицеи, средние школы на 
лоне ·nрпроды и np.) 
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Вся система народного образования была глу
боко продумана с точки зрения укрепления ка
nиталистического .строя. Свобода выбора про
фессии была весьма nроблематична. Во время 
им·nериалистической войны в педагогической 
npecce Германии особенно горячо обсуждался 
вопрос о •выдвижении наиболее талантливых, 

наиболее способных. Но суть вопроса была не в 
том, чтобы дать возможность каждому развер
нуть 'ВСе свои силы :и с.пособиосrn, а в том, I<а·к 
отобрать и поставить на службу 'Капиталу наи

более rелаитл.иnьrх, как их nоставить ·на охрану 
капиталистичес'КоЙ системы, сделать слугами 
э•ксплоататоров. 

Совет~кая ·власть в наследие от царизма полу
чила ту же 'Капиталистическую систему образо

вания, только сдобренную наследием крепостно
го права, наследием общей темноты и бесправия. 
Советская власть с пер.вых же шагов стала 

ломать клас'Совые средостения, перестроила 

всю систему народного образования, стараясь 

всеми nутями !Вооружать рабочих знаниями, от

бирая из всей .суммы знаний то, что являлось 
самым .существенным для культурного роста 

масс. 

Создана была единая трудовая школа, из про
граммы школы была выброшена старая гали

r-л~тья; организованы были рабфаки, .цля рабQ-
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чих и крестьян были даны всево.3можные льго

ты nри nриеме в средние ;и высшие учебные за
ведения. Перестрайха 'ВСеЙ системы народного 
образования на новых началах совершалась в 

огне гражданской вЬйны, в огне коренной nере
стройки всего общественного уклада. И nонятно, 
как трудно. было иногда добиться самых nро

стых вещей, nоt~ятно, как трудно было осущест
вить даже !Всеобщее начальное образование. 
Культурный фронт !Все время был фронтом !::орь
бы. История народного образова~rия за 20 лет 
существования советской власти расскажет nод
робно об этой борьбе. 

Сейчас лицо нашей страны изменилось до не
узнаваемости. .Развитне круnной nромышлеюtо
стн, коллективизация ~ельского хозяйства, меха
низация его - все это создало базу для сближе
ния между городом и деревней, расширился 
горизонт людей, выросла сознательность людей. 
Многограннее стала жизнь людей, усиленно 
идет- вызьmается развитием техники и нау

ки- все возрастающая связь между трудом 

физнческим и умственным, сломаны старые 

nерегородки, заграждавшие массам nуть к зна

нию. 

Сейчас в ССС.Р созданы уже основные пред
посылки для свободного выбора nрофессии. Это 
не означает, однако, что хоть в хакой-либо м~ре 
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может быть ослаблена бдительность на фронте 

культуры. 

Мы ни на минуту .не можем забыть, каким 
громадным препятствием для свободного выбора 
nрофессии я•вляются nережитки неграмотности и 

малограмотности. 

Мы ни на минуту не можем забыть о необхо· 
димости ~ ранних лет ширить путем rикольной и 
внешкольной работы общеобразовательный и 
поЛJИТич~кий кругозор нашего подрастающего 

поколения, помия, что узость общеобразователь
ного я политического ~руго~ора ограничивает 

свободу 13Ыбора профессии, дела·ет этот выбор 
случаЙНЬJМ. 
Мы должны продолжать ломать прикрытые 

остатки всsrких nерегородок между начальной, 
средней и высшей школой, вглядываясь в содер
жание nрограмм, в перегрузку их ненужными ме

лочами, затемняющими суть основ наук, должны 

бороть~я за тесную увязку теории с практи:1<0Й . 
... Мы Дlолжны всячески укреnлять зд-оровье 

наших ребят, заботяеь об их питании, сне, пре
бывании на свежем воздухе, должны заботиться 
об :их общем физическом .развитии, о развитии у 
них зрительной, ~луховой nамяти, осно13ных тру
довых навыков. 

При господстве ремесла, кустарных промыс
лов, -еьrбор профессии обычно определялся про-

21Ю 



фе-ссией родителей. Тогда качество труда оnре
деляЛ!И навыки. Чтобы nриобрести эти навыки, 
надо было начинать работать с ранних лет. Ран
ний выбор nрофессии был тогда в обычае. По 
существу дела в ремесле громадную роль игрили 

навы·ки узкотехнического характера. Их прихо
дилось приобретать годами, при госnодстве ре

месла, nоэтому ученичество длилось очень дол

го, наЧ~Иналась тренировка ·с ранних лет. Тиnич· 
ным для ремесла, для · ку-старных nромыслов яв
лялся .ранний выбор nрофессии, вернее ска
зать,- никакого выбора профессии не было. 
Профессию детей оnределяли родители. 

Современная техника 'внесла коренное измене
ние в характер учекичества. Теnерь от готовя
щегося к той или другой nрофее-сии требует~:я 
уже не узкотехничесi<ая тренировi<а, а уменье 

обращаться со станком, организовать наиболее 
производительно работу -своего· станi<а, общее 
знакомство с производством в целом. Не случай
ность, что оче-нь многие молодые стахановцы 

вышли из школ ФЗУ. 
Наши общеобразовательные школы дОЛЖ){Ы 

вооружить учащихся общими трудовыми навы
ками, требуемыми современной техникой, и тем 
открьггь им достуn к целому ряду nрофессий. 
Сnешить с выбором профессии не следует: это 
i31НаЧ\ИТ связывать свободу выбора профессm~. 
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Против ракнего выбора профессии очень сильно 
предулрежда.л Ленин ... 
В заключение несколько слов об «Одарею-rых» 

детях. И одаренный ребенок, как всякий другой, 
должен иметь право на общее образование. Мы 
должны обеспечить ему возможность . все-сторон

него раз-вития в обычной советской школе, пом
ня, что раннее замыкание в -специальность огра

ничит для .ребенка в будущем возможность ши
рокого 111рименения своих способностей. Возьмем 
nример. У ребенка - nрекрасная зрительная па
мять. Он nрекрасно ·рисует. Его с ранних лет 
оnределяют в профшколу, где он изучает техни

ку рисоваJНия, а ·!фугозор его никто не ширит, 

коммунисти~еский nодход к явлениям не восnи
тывает, подлиниого коммуниста, общественника~ 

коллективиста из него не растит иикто. И вот 
вырастает талантливый рисовальщик - корзину 
с фруктами рисует замечательно, а отразить что

либо, рисующее особенность современного социа
листического уклада, nросто, без выЧур, но так, 
чтобы .рисунок говорил ярче слов, не умеет. 
Надо, чтобы н общеобразоваrrельная школа м 

профшкола растили IИЗ •него ~К-оммуниста, тогда 

только сможет он по-настоящему использовать 
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УЧИТЬСЯ И РАСТИ КУЛЬ ТУР НО! 

(Вьzстgплвнив на совв~,«ании первдовых трактористок) 

Т оварищиl Владимир Ильич Ленин горячо 
стремился к тому, чтобы рабочие и крест:,яне 

сознательно, nо-социалисти'fески относились к 

труду. 

При креnостном nраве, как и nри каnиталисти
ческом укладе, ·на ТРУА смотрели, 'Как на какую

то тяжелую обязанность, и называли его «nро
клятьем госnодним». В старой деревне каждый 
интересовался только своим клочком земли, 

только своим хозяйством, а до других ему дела 
не было. 

Стахановское движение, охватывающее и с~
ло, nоказывает, как в корне изменился у масс 

взгляд на труд. Изменилось отношение к обще
ственной собственности. У креnляет<:я, вошла в 
быт общественная обработка земли. 
Т errepь никакие троцкисты и зииовьевцы 

не смогут nотянуть назад дело социализма, ибо 

t;~ма ма<;са взялась за него. 



Всnоминаются слова Ильича: 
-Раньше говорили: «Каждый за i:ебя, а боr 

за всех». А теперь мы скажем : «Сила- в друж~ 
ной, коллективной работе, а без госnода бога 
обойдемся». 
Бритада Паши Ангелиной и другие бр-игады 

nредс'Гавляют собою дружные коллективы, где 

каждый работает в меру своих сил. делится сво~ 
им onьrroм, вносит своЮ инициативу. Это име
ет rрюмащ'нейшее зН'д.чение . Когда разговари
ваешь i: колхо-эниками,IВид.ишь, как в корне нзме

mrлся весь обществеюrый укл,ащ .и по-новому 
жизнь стала складываться. 

Дети, и те совсем другими стали. У нас нет 
теnерь таких ребят, которые не смеют головы 

nоднять. Ребята растут новыми людьми. Нельзя, 
конечно, думать, что ребенок все nонимает и все 

з'riает от рождения. Но eu.Je Энгельс говорил, 
что когда д-ети будут с молоком матери всасы~ 

вать те великие идеи, за которые мы стоим, идеи 

социализма, тогда дело социализма будет неnо· 

бедимым. 

И ваши деw всасывают с материнским моло~ 
ком nонимание того, как нужно дружно и сnло

ченно работать, nомогая друг другу. 
Я думаю, все вы чувствуете, ка:к выросли вы 

сами на этой работе. Вас захватывает и волнует 
не только то, что каждая нз вас сделала. Вы 



nрини~аете к сердцу дела всей бригады. Вы ду
маете и о селе, в котором живете. Ведь трактор
ная бригада - не чужеродное тело в колхозе. 

Бригада связана со всей жизнью колхоза, и вы 
можете влиять на колхозную жизнь. 

В первой своей статье, написанной для рабо
чих, Владимир Ильич говорил: боритесь за зна
ния, знание- сила. Он писал, что со знанием 
рабочий класс будет силен и nобедит, а без зна
ний он ничего не сможет сделать. Мь1 все гово
рим на этом совещании о необходимости учебы. 

Не потому, что теперь так nринято, что это в 
моде. Знания расширяют горизонт; учась, вы го
раздо больше будете видеть, понимать. Жизнь 
будет интереснее. 
Вопрос а . nоднятии культурности женщин-коА

хозннц - это большой вопрос, и мне кажется, 

что каждая из вас кровно заинтересована nолу

чить как можно больше знаний. 
Товарищ Ангелина рассказывала, как они 

nробирают своих учителей, если они не являют
ся илон оnаздывают в бригаду. Следует, конечпо, 
nробирать. Но когда учитель не приходит, надо 
все же самим организовать занятия, nочитать. 

Теперь много есть книг, которые в живых обр:l
эах, в живых картинах показывают окружаю

щую жизнь и учат эту окружающую жизнь по

нимать. И вот nривыкнуть читать, лривыкиуть 
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черnать ~нэ.mtя из книг - зто большое дело. 
Я как-то nолучила nисьмо из Заnадной с•бла

сти от одной колхозницы. Пи<:ьмо и стих•и. При 
этом 1И <:'!'IИ.хн хорошие, tИ mrсьмо замечатель· 

ное. 

У нее четверо детей. Она nишет: «Вqт я, ря
довая колхозница, целый день работаю физиче
С~QИ, и это меня удовлетворяет. Но мне,- гово
рит,- хочется nисать, хочется выразить как-то 

все свои мысли, наблюдения и чувства. Я, - го
ворит, - nисала в стенную газету заметки, но 

они выходили очень резкие. Их не nомещали. 
>Сочется напи<:ать стихи, а наnисать некуда». 

Стихотворение, которq,е она мне nрислала, 
кстати говоря, nрекрасно 'Й теnло оnисывает, 
как они, колхозники, шли смотреть «Чаnаева». 
Я nослала колхозниц~ ~нижки. Есть сборник 

статей Горького о литературе. В этом сборни!(е 
Горький, между nрочим, ,говорит о том, что у 
нас не только по городам, но и по селам родит

ся очень много талантов. Ну, думаю, как же nо
мочь этой ~олхознице развить свой талант? Она 
прочитает Г орыюго, но этого мало. Я nоnросила 
местную би'блиотекаршу взять шефство , над этой 
женщиной. О ней nроявили большую заботу. Ее 
наз,начили заведующей колхозным клубом, при
креnили к ней уч.ителя средней школы, сговори
лись с соседней библиотекой, чтобы присылали 
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НуЖные книги, nрикреnили к не~ nисателя, с ко
торым она может советоваться о своей литера
турной работе. Т акая забота о человеке возмож
на только nри советской власти. 
У этой колхозницы- интерес к литературе. 

Другая смотрит на тра'Ктор, и у ·нее начинает 
развиваться интерес к технике. Надо уметь об
служить человека и в смысле техники, дать ему 

возможность продвигаться. 

Когда-то Некрасов говорил, что вот людн 
работают, а nотом все это, как nеском заметает, 
как ветром заносит: людей не видать. У нас лю
ди видны. Теnерь о каждом стахановце, о каж
дом выдающемся трактористе говорят, пишут в 

газетах. Им уделяется большое внимание. Но, 
товарищи, и самим над собой очень нужно ра
ботать. 
Надо не только научить-ся читать, нужно на

учиться разбираться в том, что ты читаешь. Ког
да Владимир Ильич читал лекцию в Свердлов
ском университете, он всегда говорил студентам: 

«Не думайте, что вы так, с одного маху все nой
мете. Нет, nрочитайте раз, другой, nока не nой
мете до конца». 

Возьмите Сталинскую Конституцию. Важно не 
только nрочитать ее. Надо глубоко изучить этот 
мудрый документ. В Конституции говорится о 
nраве на образование. Каждая из вас должна 
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использовать это великое право. Вы, наверное, 
чувствуете, как многому вы научились, работая 

на тракторах. Вы научнлись др,ужной работе, вы 
научнлись технике, вы овладели большим искус
ством- беречь, рассчитывать н nроизводитсльно 
исnользовать свое время. 

Вы растете, и вам легче будет овладевать 
знаниями. Вы nривыкли настойчиво и упорно 
добиваться своего в rрэ:боте . Надо драться и за 
культуру, не ожидая, что он-а nридет как-то сама 

собой. 
Я читала в «Социалистическом земледелию> 

статью об од:ной тракторной бригаде. Там гово
рилось, что трактористам дали очень nлохое по

мещение, не было даже коек. Но у трактористов 
не оnустилнсь руки. Они с усnехом добились 
всего, что им было нужно. Бригада завоевала 
себе авторитет. Вот так и на любом участке 
нужно уметь отстаивать то дело, за которое бе
решься. 

Еще ·одно nожелание. Теснее, ближе нужно 
вам стать к восnитанию детей. Надо nосмотреть, 
как идет дело в яслях, детских садах, школах. 

Тут у нас еще много всяких недочетов. Из 
своих ребят вам нужно вырастить людей, кото
рые доведут до конца дело, начатое Лениным н 
продолжаемое сейчас партией под руководством 
товарища Сталина. 
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Позвольт~. т6варищи, n6желать вам дальней
шего успеха в работе. Передайте от меня привет 
тем товарищам, которые будут помогать и помо
гают вам в работе, которые по-настоящему, JIО

социалистически относятся к труду и борются за 

культуру. Это- основное дело. 
Всем IИМ передайте мой горячий привет. Желаю 

вам всякого успеха. 

«Комсомольская nравда• от 
14/U 1937 r. 

14 Крупская, О молодежи 



В. И. ЛЕНИН И В6ПРОСЫ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

(Статья, опg6.ликованная в жgрна.лв «Юныu ком.мg
нист » М 1 sa 1938 t.) 

Вопросы демократии Ленин !Всегда связывал с 
вопросами просвещения широчайших масс насе~ 
лен:ия. Он знал, 'Как безграмотность, отсутствие 
самых элементарных знаний темнят сознание 
трудящихся, хак 'ЭТО IНаруку эксплоататорам, как 

эта темнота делает их беззащитными перед ли~ 

цом всякого обмана, отдает rво власть эксплоата~ 

торов и их прислужников. 

СыJН учителя~шестидесятника,, Ильич <: детст
ва постоянно слышал разговоры о школах, о на

родном образ,овании. Илья Николаевич Ульянов 
имел большое влияние на Ильича. И Ильичу бы
ло чему /Поучиться у отца. 

Не так давно я получила письмо от учителя 
Полево-Сундырской неполной средней школы, 
Батыревекого района, Чувашской АССР, Ивана 
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Яковлевича За~цева. i':.му 77 лет. 55 Лёт уже 
учительствует он в чувашских школах. Имеет 
звания Героя труда, отлвчника-nросвещенца. 
Активный общественник. Вел работу по ликви
дации неграмотиости и малограмотности, был 
пред<:ед0.телем союза работников nросвещения, 
был членом сельсовета, месткома и np . .Работал 
по сельскохозяйственной статистике, был ин
структором во <Всех народных nереписях, вел ра

боту на метеорологической станции и т. д. 
Иван Яковлевич- сын батрака. С 8 до 

13 лет пас гусей. Стра<:тно хотелось ему учить
ся, и он бежал nотихоньку от отца из дому, что

бы постуnить 'В школу. Два дня nробиралея до 
Симбирска, и хотя оnоздал к началу занятий, но 
все же nоступил там в школу благодаря Илье 
Нихолаевичу Ульянову, nожалевше:-.1у мальчон
ку. 

Иван Яковлевич Зайцев рассказывает, ка1с од
наЖды, в nервый год ero nребывания в школе, 
на урок арифметики nришел Илья Николаевич 
Ульянов. Илья Николаевич вызвал его к доске; 
Зайцев хорошо решил и объяоюrл задачу. Илья 
Николаевич сказал: «Хорошо, иди на место !» 

«После обеда, - рас<:казывает в своем nисьме 
Иван Яковлевич, -ученикам была дана само
стоятельная nисьменная работа - сочинение. 
УЧ'ИТель з>адал тему «Вnечатлеимя сегодняшнего 
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дня». При этом он объявил, что мы можем nll
caть о любом случае 'НЗ своей школьной жизни, 
который сами считаем особенно важным. Одним 
СЛОВОМ - О чем У'ГОДНО. 

Все учени:ки на несколько минут приз·адума
лись, подыскивая nодходящую тему. Некоторые 
вспомнили довольно осмешные случаи из школь

кой жизни, а другие стар_алнсь выдумывать из 
головы. Мне не пришлось долго искать те~у. так 
как у меня IНе выходило из головы посещение 

урока математи:ки дире:ктором l1льей Николаеви
чем 'И его объяснение плана решения задачи. Я 
и реU]ИЛ nисать об этом. 

· Я наnисал: <~Сегодня, в 9 часов утра, во вре
мя уро:ка математики, !IIpиweл к нам г. директор, 

Илья Николаевич. Вызвали <Меня :к классной дос
ке и задали задачу, в которой ~Несколько раз 
nовторялось слово «Гривенник». Я заnисал зада
чу, nрочитал ее н стал планировать ход решения. 

Г. директор, l1лья Николаевич, задал мне на
водящие воnросы; и тут я заметил, что Илья 
Николаевич чуточку картавил и слово <<Гривен
ник» выговаривал «гnивенкию>. Это врезалось 
мне в голову и заставило думать: я, ученик, и 

то умею nравильно nроизносить звук «р», а он 

директор, такой большой и ученый человек, не 
умеет пр·оизносить звук «Р», а говорит «ГГ». 

Далее я nисал о кое-1(акой мелочи и на этом 
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кончил сочинение. Дежурный собрал тетради и 
сдал уч~телю В. А. Калашникову. 

Через два дня, nосле обеда, на уроке должно 
было быть изложение nрочитанной ·статьи. Нам 
роздал;и наши тетради. Все rб.росились смотреть 
отметки. Одни радовались, другие так себе, не 
выказывали пи радости, ни горя. 

Учитель Калашников умышленно оставил мою 
тетрадь у себя. Потом, швырнув мне тетрадь в 
лицо, с возмущением сказал: «Свинья ! » 
Я взял тетрадь, .раскрыл ее и увидел, что мое 

сочшr·е'НИе nеречер~Юrуто красным крестом, а в 

конце его стоит отметка «0 » -ноль. Потом nод
nись. Я чуть не заnлакал: Слезы вы<:т)lnили из 
глаз. Я от nрироды был nрост, наивен, вnечат
лителен и nравдив. Таким я о-стался на всю 
жизнь. -
Во время nисьменной .работы в класс явился 

Илья Николаевич. Поздоровались и nродолжали 
работу. Илья Николаевич ходил между nартами, 
кое-где останавливался, наблюдая за работой. 
Дошел ·и до меня. Уоодев на моем nрошлом со
чинении красный косой крест и отметку: ноль, 
nолож~ одну руку мне на nлечо, другой взял 
мою тетрадь, <:тал читать. Читает и улыбается. 
Потом nодозвал учителя, спросил: «За что nы, 
Василий Анд.реевич, наградили этого мальчика 
орденом красного косого креста и огромнейшей 
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картошкой? Сочинение наnисано грамматиче~ки 
nравильно, lfiОследовательно, и нет здесь ничего 

выдуманного, искусственного. Главное - наnиса~ 
но искренно и вnолне соответствует данной вами 
теме». 

Учитель замялся, сказал, что в моем сочине~ 
нии есть места, не ,совсем удобные ·для началь~ 
ствующих, .и что будто он ... Директор И. Н. 
Ульянов, не дав ему договорить, nеребил его и 
сказал: «Это сочинение одно из лучших. Читай~ 
те заданную вами тему «lJneцam.Aeнuя сеlодня
шне1о дНЯ». Ученик наJnи•сал 'ИМенно то, что np~ 
нз'ВеЛIQ на 'Него ·на;ибольшее вnечатле~юrе ~~о время 
nрошлого урока. Сочинение «отличное». Потом 
он взял мою ру~ку и ·В ·конце сочиненИ'я наnи

сал: «Отлично» - и nоД!Писался «У ЛЬЯ'НО'В». 
Этот ~лучай я никогда не з~буду, его нельзя 

забыть. Илья Николаеmч доказал, на•сколМ<о он 
был добр, nрост, оnра:ведлив». 
Это nисьмо старого учителя nрекрасно обри~ 

совывает личность Ильи Николаевича, оказавше~ 
го большое влияние на Ильича. 

Вла,дJи:мир Иль'ИЧ, язучая nроиэведеНiИя Маrр,кса 
и ЭН'ГеЛЬ'са, с особенным в·tюимеuiiием изучал 
все, что они •nисали о народном nросвещении, об 

учителе, о вооружении масс знанием. 

У же в своих .nервых nроизведениях Ильич nи~ 
шет об этих воnросах: в «Друзьях народа», в 
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своей работе «Развитие каnитализма в России» 
и др. 

В 1913 году мы жили в эмиграции- в Кра· 
кове. Когда установлена была тесная связь с 
большевистской фракцией Г осУtD.Щ>ственной ду
мы, Ильич <:тал •nомогать членам фраю_!ии в их 
работе. Он мапwсал для тов. А. Я. Ба.даева nро
ект выстуnления no докладу о сме.те !Министер

ства вародного nросвещения. Проект этот кон
чался словами: «Рабочий класс сумел это дока
заrrь в nятом году, 'И он сумеет доказать еще 

раз и доказать гораздо убед;ителыrее, гораздо 

внушителм~ее, гораздо оорьезпее <:nою сnособ
ность к .революционной борьбе за настоящую 
свободу 1И за настоящее, не~кассов-ское 1И не

дворя·нское н ар о д н о е nроавещеН'И'е!» 1 • 
Когда в 1914 году началась имnериалистиче

ская война и мы nеребрались в Швейцарию, 
Ильич, говоря о том, что эта грабительская 
война неизбежно nрИ'Ведет к революции, совето· 
ВаJЛ мне nока что исnольз'овать жизнь в эмигра

ции для изучения всего оnыта Евроnы и Амери
ки в деле народного образования. Он считал это 
необходимым для того, чтобы на основании это
го оnьгrа и onьrra нашей l{>уоской школы, 'На ко
торой <:ильно отразились демократические идеи 

1 Л е и и и. Соч., т. XVJ, стр. 416. 
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60-х годов, можно было nосле революции так 
организовать у нас в Росени дело народного об
разования, чтобы оно nомогало развитию настоя

щего демократизма, nоднимало сознательность 

широких масс, вооружая массы зна·нием. . 
Я засела за ра6оту, стала подбирать матери

ал к брошюре «Народное образоваюrе и .демокра
тия». Ильич эту работу читал, мы много гово-

• рили с юrм на эти темы. В 1916 году, когда 
брошюра была готова, Владимир Ильич наnисал 
из Берна nисьмо Алексею Максимовичу Горько
му, который жил тогда 'В России, прося его nря
мо или косвенно nосодеЙсТ'Вовать изданию бро
шюры. Ильич nисал : « ... в брошюре собраны как 
личные наблюдения, так и материалы о новой 
школе Евроnы и Америки. Из оглавления Вы 
увидите, что дан также,. в nервой nоловине, 
очерк истории демократических взглядов. Это 
тоже очень важно, ибо обычно взгляды вели

ких демократов прошлого излагают неверно или 

с неверной точки зрения... Изменения в школе 
новейшей, имnериа.л.истской эnохи, очерчены 
по материалам nоследних лет и дают очень инте

ресное освещение для демократии в Россию> 1• 

Брошюра вышла лишь в 1917 году . . 
1 Л~ пив, Соч., т . . XXIX, стр. 331. 



Как обстояло дело с народным образованием 
в России накануне Октябрьской революции~ 
Детям рабочих rи крестьян доступ в школу 

был крайне затруднен. Вьmужденные с малых 
лет работать на капиталистов и помеЦ!НКОВ, о~ 

не имели возможности учиться. 

В городах в это время широко применялея 
труд жеящин я подростков. Ребята работали за~ 
частую столько же, сколько и взрослые. Среди 
подростков было много иеграмотных, много кон~ 

чивших лишь один класс, научившихся грамоте 

самоучкой. 

Рабочий класс, большевистская партия энер ... 
гично защищали интересьt рабочих подростков: 
они требовали ограничения рабочего дня nод~ 
ростков, требовали организации фабрикантами 
при фабриках и заводах школ для детей и под~ 
рос'I'Ков. Рабочие подростки были захвачены ре
волюциоииь~~ настроением взрослых рабочих, 

были очень активны. Но систематического боль~ 
шевистского влияния на 'НИХ до лета 1917 года 
не было. Пытались влиять на ребят враждебные 
большевикам элементы - кадеты, анархисты и 
np. Но эти попытки не увенчались усnехом. 
Массовое революционное движение молодежи 
ширилось п разраста.лось. •VI съезд партии по
ложи~ начало организации комсо:о.fола. 

В тяжелом положении находилась н деревен .. 
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екая детвора. В деревнях ребята должны были 
помогать матерям, на которых целиком легла 

тяж•елая деревенская работа : мужья были на 
фронте. Ребята были 3агружены работой - их в 
школу не nу.скали. 

Школа носила ярко выраженный, неnрикры
тый классовый хара'Ктер. Учительство в своей 
значительной части не сочувствовало делу про
летарекой революции. 
Летом 1917 года в Питере nроисходил Все

российский учительский съезд, где :выстуnали 
оборонцы, вроде Алекоинского; где преобладало 
влияние кадетов 'И правых эсеров. На этом ты
сячном собрании социал-демократы, и большеви
ки и меньшевики, вместе В3Ятые, представляли 

собой небольшую кучку - человек в двадцать. 
Учительство ·средней школы было в это время 
под влиянием кадетов, учительство начальной 
школы - под влиянием эсеров. 

Учащиес.я средней школы- гимнази-сты- все 
время устраивали перед дворцом Кшесинской 
враждебные демонстрации по адресу большеви

ков. 

Всероссийский учительский союз·, вра?Кдебно 
настроенный по отношению к большевикам, 
встретил советскую вла-сть в штыки. Он повел 
среди учительства острую агитацию против 

большевиков, организовал всеобщую учитель-
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скую забастовку. Руководители Всероссийского 
учительского союза были на стороне кадетов и 

правых эсеров. Опирались они на учителей сред. 
ней школы, бьхвшей тогда школой привилегиро· 
ванной. Учителя 'Начальной школы, стоявшие 
ближе к массам, быстрее стали переходить ua 
сторону советокон власти, но в момент Октябрь· 
ской революции они еще плохо ра.збирались в по
Л!ИТИчеоюих вопросах и шли за •с'Воими лидерами. 

Когда иарком проевещепил А. В. Луначар· 
с кий вместе с несколькими большевиками ·- б у· 
дущими членами коллегии Наркомпроса - пря
шел в бывшее министерство народного просве
щения ·на Фонтанке, он не нашел там ни ОJ!.НОГО 
служащего, кроме сторожей, швейцаров, убор• 
щиц. Шкафы и столы были заперты. Еще более 
острые формы приняла учительская забастовt(а 

в Москве. 
Народному комиссариату проевещепил помога. 

ли только рабочие, уже 'В предоктябрьский пери. 
од развернувшие большую работу в районах Пи
тера, да nередовые учителя, сгрупnировавшиеся 

в союз учителей-интернаци001алистов. Их было 
немного. 

В таких условиях вынужден был тогдашний 
Наркомпрос развертьmать работу по организации 
народного образования, по созданию иовой, со· 
ветс:кой школьt. В этом ему оказал неоценимую 
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помощь В. И. Ленин. Владимир Ильи'l очень 
ВН!И'МателЬ!Но tеледил .м работой органов народ.но
го образ<>В>эмия, си:стемат.ическн руковод.ил и:ми. 

ВынуЖ].I.енный вести острую борьбу с руковод
ством учительского союЗ'а, тогдашний Соцвос 
был очень rвоинственно настроен по отношению к 
членам Всероссийского учительского союза. Он 
вынужден был снимать с работы часто очень 

квалифицярованных, 1НО rвраждrбно настроенных 

по отношению к -советской власти учителей, от
казывавшихся подчиняться директивам совет

ской .власти, директивам Наркомпроса... Ча-сто 
приход~лось заменять их педагогами малоквали

фицированными. Очень остро стоял этот вопрос. 
Владимир Иль'Ич предлагал Соцвосу все же 

делать все возможное, чтобы привлечь на свою 
сторону учительство в целом. 

Выступая 5 июня 1918 года на съезде учите
лей-интернационалистов, Владимир Ильич ука
зывал, что им не сле.дует противопоставлять 

себя всем другим учителям, а надо стараться 

ВЛ'ИЯТЬ IJia учительство rв целом, добиваться nре
враще1ЩЯ основной массы учительства из про
тивников советской власти в ее сторонников. 
Иль<кч говорил, что учительская армия « ... дол
жна -стать ГЛЭ!ВIНОЙ а~рмией социал.rи·стического 
просвещения. Надо освободить жизнь, зн;аиие от 
подчинения 'Каnиталу, от ига буржуазия. Нельзя 
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оrраюrчить себя рамками узкоi;i учительско~ дея
тельности. Учительство должно слиться со всей 
борющейся массой трудящихся. Задача иовоИ 
педагог.иJКИ- связать у•штельскую деятеЛЬ!Ность 

с зЗJДачей соци·алис-гической оргЗIНИзации обще--
' ства»· . 

И Наркомnрос широко развернул работу ере~ 
ди учительства. 

Первые годы революции были очень тяжелы~ 
ми годами, годами общей разрухи, развала nро

мышленности, сельского хозяйства. Народ голо
дал, голодали п учителя, не получавшие за свою 

работу никакой заработной платы. Но декреты 
советской власти об отделении школы от церкви, 
об еД~иной для всех слоев населения трудовой 
школе, школе, ед.и~ной для мальЧ'ИIКов и девОIЧек, 
одинаково доступной для всех национальностей, 
меры, принятые советским правительством для 

открытия доступа в высшие учебные заведения 

всем трудящимся,- все это воодушевляло учи

тельские массы, особенно низовое учительство. 

Особенно горячо встречены былн мероприятия 
советского правительства учительством нацио

нальных областей н республик. 
Разгоревшаяся гражданская воИна открывала 

глаза учительству на то, кто враг, кто друг. Бе~ 
~ые на Урале, в Сибири ·пороли учительинц, рас-

1 Лепи н, Соч., т. XXIII, стр. 66. 
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С1'р~л~-tвали rtодростков, nовсюду жrл~t uшольt. 

Это убеждало учительство лучше всяких слов. 
Правда, в .nервое время за совеrекой властью 

шло nреимущественно низовое учительство, а 

учительство средней школы колебалось дольше. 
Часть его, nереходя no мере nобед ·советской 
власти на ее сторону, все же держала камень .sa 
nазухой, враждебно относилась ко всяким нов· 
шествам. Но основная масса у'!ительства, осо· 
бенно учительство на селе, в самые трудные го· 
ды не бросала работьr, nеребивалась кое-как nри 
nоддержке местного ·населения, вела работу в 
труднейших условиях, nроявила себя nодлинны· 
ми героями труда. 

История советской школы неразрывно связа· 
на с именем Владимира Ильича Ленина. 
В. И. Леннн всегда уделял огромное внЮiание 
делу народного образования. 

ВысТJIПаЯ 2 октября 1920 года на III съезде 
комсомола, ВлаДимир Ильич говорил: 

« •.. наша школа должна давать молодежи осно
вы знания, давать уменье вырабатывать самим 
коммунистичесi<Ие взтляды, должна делать иэ 

них образованных людей. Она должна за то вре· 
мя, пока люди в ней учатся, делать из них уча· 
стников борьбы за освобождение от эксnлуата

торов» 1• 

1 Л е н и u, Co•I., т. ХХХ, стр. 413. 
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Это указание Ильича леt л о В осн6ву все;{ тоЙ 
огромной работы по строительству советской 
школы, которую партия и советское правитель

ство под руководством Ленина и Сталина 
проводили на протяжении всех двадцати лет со

ветсR!оЙ власти. Это указание Ильича должны 
всегда помнить все работники нашего педагоги
ческого фронта, в<:е работники ленинского ком

сомола, на который партия возлагает большую 
ответственtJость за рз:боту в школе. 
Необходимо было бы теперь создать историю 

советской школы за истекшее двадцатилетие со
ветской власти, дав эту историю по периодам, 
указанным товарищем Сталиным, на фоне раз
вивавшейсл социалистической стройки, на. фоне 
борьбы за социализм. 
Т акая история покажет, ч-то помогало и ч-то 

мешало работе по народному образованию, r::о
кажет громадную роль учительства и комсомола 

в этой борьбе, ярче осветит стоящие перед нами 
задачи. 

История советс1<ой школы - это неповтори
мый кусок истории борьбы за социализм, яркая 
страница того nути, который пройден нашей ве
ликой родиной под руководством партии, под 
руководством Ленина и Сталина. 
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