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l Январл 1 ~J23 J'. 

Нрошюра "1-'. К. О. ,,J, 11 боiiскаутпз~:·, ваnпсаипа.я 
год тому назад, вызва.1а .ывоrо пзремоn, особuвно со 
стороны ч.1евов Р. К С. М., хотл" Iсопечно, :кaЖJWti 
ЧJrеп Р. :К. С. М. пошша.а, t.I~o нaiiвcana (IBS. ",itружс
t~твеввой .цсржавоА", в отвееrл r. :ней с• рьезво. 

'l'еперь, перечитав счстл I'ОД эту броm10ру, ЛIШЖ~ .... 
••то оп:t nоротдает педоразумснnл nото:му, ':l'l'O опа 

ЧН'~ВЫЧRflПО. ВЕ:ШОЛПU, 11 MUOГOI'G JIЗ ТОГО, Ч'l'О ГOBOJiИ.DO<?), 
111ш yc-:no!II обсу.ж,тфпnn воnроса, n rtcfi по <Jr..aзano п.тш 
(:r.'lt31ШO 1IС110.ШО. 

l\1но nажно быдо уr\щ!а.ть па ~шдующсс: работа 
1'. J\. С. :М. должщt бын. по1 троспа. таь:, чтобы ona д.n.вaJia 
li}>Ot'.МOTp aR'IЛBBOCПI КаЖДОГО Ч.ПОJ!l\ 1 '1'1'0 ТО.!lЪ!\0 TlLK 
.;троя r.вою работу, Р. 1\. С. :м. с'умсет nримечь » mюн 
ря;~,ы юnроrшс ~ассы рабочсn п кре~тьлнсRо:ti мо.1оАеJШ. 
Ч'IО 'IO.'IЪRO :li'TИBIIO ШIСШJtВМСЪ 'В ЖПi!НЪ, ~OJJO,Jr.e3.J 
'мож.001 воспшать-rrn t>eбlr)iirёffiщl!x 1~оым~!ШС1Щ1 01-
.tyщcro. ~oJlblto. .актlШ}JQ Bll~mnnм,~_д....ЖUВ.jiO .тизвr, 
мдо;r.ежr. сможет вырnбота:rь в себе то органвз:щпов
ныс ШШЫIШ, I:OT01)ЪJX TliM 'ЧМТО Rl' XIIR.Taeт CT~IIJ011Y 

ноко.11еm11о прn cтpoитeJJI.C'I'DO nовой жnоRп. Я ечnтаю 
r:елпчаflшиы прсст-уплсnиtш ве.пвую дсмаrо:rию no aApecv 
L'. 1\. f'. i\1., 110 яж•нnо потому, что nрщ~ работ. 
Р f{. ('. М. ГJJO:'Iia.дпnc JШI.Ч~IIПC. ЧТО C1JП7'Uo ~'I'O Т(' 

' 
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uсрошним Rомсомольцам nридется быть участниками 
~ировой революции, .я хочу, тrтобh! они в этой борьбе 
оказались на высоте задачи. 1\Iнс ие все равпо, по
этому, будут .1ш -Rомсомольцы самодовольными хвасту
nмш, захлебываясь повтор.яющими: .мы, :мы, мы" ... 
пли сорьезпым:и работниками, у~rеющими взвешивать 
свои действия и силы, умеющими отдава'l'ЬСЯ бездавет
нu служению ве.rmкой цели. 

Пашп реб.ята вырослп в атмосфере революцв:и, r. 
ПОТО)tу с нюш :можно говорить, но сюсю:кал, называ..н 

вещи своn:ми нмсшi.ми. Оаи суJ~:еют выслушать правду 
Пшооторые из товарищей усмотрели в 11юeii брошюре 

ж.елаnие обi{ариатъ I'рылья молодежи, уверить се, что 
уши выше .!Jба но расд-ут и т. д. Это просто пи с чем 
в:есообра.зно. В ыooii брошюре речь шла совсои о дpy
ror.r. Великан цоль не достигается смаху. Путь Е ней 
распадаетСJI па рлд более ыeлiGiiX пос.педовате.зьв:ых со
ставных, так скааа.ть, частой, и достижение великоИ 
це.11и возможно лишь nутем дОС'l'И.жения: этих составm.tх 

целеfi. Па.до брать I'Ород за городом, деревню sa до
ревiюй. Город, :который надо celiчac бра:rь, это-научить
ся переотроить пашу nовседиевПJю .жизнь, паш быт, 
наши привычки в духе коымунизыа.. Говорить об этоы, 
выдвигать эту задо.qу, не зва.ttит звать Еуда.-то в дру

I'ую С'l'Оропу 0'1' ко"'!мупизма, с неба на землю, говорить 
об этом, значит I'оворить о тои, I<aiG надо лучше nо
~tочъ коммуниз111у впедритъм во вое поры .яшзнn. 

По .все-.же брошюрка "Р. К С. :М. и боttс~о:n.у•rизм", 
npn ч1сшш се год cnyC'l'.я: по ее папиеапип, когда. стало 

пс.пхолоrичсски tюsмож.по посмотре~ ва вое несr~олы;о 

со сторопы, показалась мпо неудовле'l·воритольяой вот 
с т~аt(ОН стороm. JI вовсе 110 :хотс.пR. сшивать, что 
.{1. 1\.. С. :М. ДOЛJttCU S!),JIИM<L'l'ЬM ТОЛЬКО СаJ\ЮВОСПИ'l'аЯИОМ, 
а ис участвовать в строительство .жизни уже n ссйча.е . 
.Н 1юще не :хотела ск.•.за.ть .,ваше дс.то то.,rысо t1rpa:rъ 
п учптi.СJI, а пе норестраnnать .шизнь, вы-д.стиш~и н 



по суйтесь т-уда, где ваt· 1ro спрашивают". Л во upo.5;
Jftl.raлa свести дсят~лъп.ость Р. It. С. :М. 1r. игре. Гово
JШТЬ ТаК, ЗНМИ.10 бы COBCJIШUПllO НО ПОJIШIВ.ТЪ 8/Цаq 
J>, К U. l\1. Р~волюция сделма. nаших ребJIТ рано 
в::~рослымп, э-::о nо-nервых. Во-вторых, у11атся в про· 

• цсссо работы. l\1но казалось это .яcilы-.t само coбofi, по 
в брошюре эта мысдь педостаточ1rо развп1а. 1\fне na;~;o 
61.т, чтобы rде.Jiать ее яспоii, паброс:J•п, :конЕретпо, что 

1 
.н лонюtаю под метод1.1мп бо:itсsа.утизма. в nрп.rю.ж.~нии 
пх 1r. раоото Р. К С. М. Коне~шо, это :мне несколько 
1рудно было бы сделать, ~·. к дл.я: ~1or·o надо учас.тво
вать в повседневной: работе P . .lt.C.:М. ОдпаiСо, без й1оrо 
брошюра может быть псто.:шована nеарави.Jыю. Л ,J,а
.же подумала, что, может быть, и вовсе по стоит повто
рять ее издание, по раз воnрос подпят, недь3Я его за

:ыа.lЧИВа.ть. II пото~у л решшrа, что брошюру па.и:о 
пус'l·nть вrорыы пздаппсм, сказав в лре}(rю.!оuип 'l'O, что 

CIWJaкo :мною nыwo. Па.доюсь, Р. К С. М. не посетует 
ua иепл. 

JJ. Лр;псхrr.я. 





П Fc ДИСЛОВИЕ. 
Отn.:rьл nочатаотел в дис&уссионпом nорядке. 
В члены Р. К. С. М. припnмаютм юноши и де· 

nyш1<n O'l' 14~'1·п до 23-х лет вмючn'l'С.lьnо. Само coбoil. 
'•Т') все вышесt:аз<:нтпоо относнтСJI лишь ь Аl.'lа",шсму. 
uupoxoJt.IIO)ff "Возрnсту, 14-16-18 .11ст (у рМJШчв.ых 
;пщ nopuxoднt~fi воараст :коn•tаuтсн в ра3личm..Iе годы; 
зn.r•оподательство подростЕЩ~л вазъmаоr лnц от 16 до 
J 8-ти дот. учuтыuан еще не с.;южuutшюм СВ.'IЫ модо· 
J.е!!tП :пqro lJOЗpttu'l·n., тoqno TIЫ\.Ж.ll правидьпоо пере 

хо;~пыit noзpar.1• п в отпошешш IН'ИXl(tiUCIIOM <~·•нта.тt. 
М!'Ж,'I.у 14-18-ТЬЮ L'OДfliMU). " 

l'.Jl!:ВdilЯ цедr. брошюры: с o;щofi сторопы, noд'ICPI• 
ll}""rЬ u~.:c uт:рiщо.тс.1ьпt>хе стороuы бoiiш:armз!4a, с др) 
roii, j'I>aзaтr. на цс"1есоо6раэпость бoflcшttyтouc.&nx ыr·
'!'rноп. 

У 1щl' по..:толшю :вноnr. u впоuь uоuторяютсл uu
ш ШШ (: то!( IIIOI llflOH фор~ю CU3Д:lTI> бulit~K:ty'l'CIШP 
OJIГaHDJЩJШ у 11:\С.: n Россnп. Oдuaico, uypzytt31I3..Н сущ 
I!(JCTI· бuliuкay·шз\!n. пасто.:~ько резко выри.жена, цастолr.-
1\r• nроиитываuт пасшюаь nсоъ боliскаутв;;:аr, прn чс 
lft)CПT AICЖA)'RilpOДНI.Jfi характер, ЧТО IIO :ЫОЖСТ Ш! ПГIIО 
рпроватьсл (шnо],прово.тr. ;эту буржуа:нrую сущностt. 
щатnстrл, п:шри:.ср, Пшюкеатиfl Жуков, JJ.слтмr. ДалL 
нс-nосточ!юff рсмуб.rнши, етра.стпо увлекn.ющniiС~~ боИ 
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скаутяn~о\1), ни быть фор~ой, в которую можно влптr. 
wnoo r.о.щр~ие (юкпзм). ll"A сr,аутuз~ом надо поста· 
виrь Брест. 

С дpyrolt стороны, са'iо~елтольность, активноеть 
и np. nоuи~аютr.л у пас част() очспь JЗIIO. Пра.ктика 
6оuска.утизма. бросает свот Ifa. то методы, :которые до.:I· 
ЖJ(bl широко uрюн~нятьсл в до.:tо восоита.юш ыолодежп • 
• JIИ 11101'0ДЬl дO.l'littlbl ПpЗ.К.'l'IIIИIJ::I.TЬ СОЮЗЫ МО,10ДС.ЖН1 
Р. R. С. М., продуvав их п нрпмопял пх дnя осущ•)
t;ТВ,1СШJЯ Ц0.1Cif IСО~'А~·нпз\Ш; ДOЛяtfll.t ОН\1 быть ВИСС.ОНI,t 
и а нраъ:пшу школы 2 ii cry•toшr, которал у пае., .1ха.жс 
в CBOI}~f реформирование~ виде, носит лрr~о выраженную 
псча.тr, rrшo.1ьt бюрох>ратпчесRоii, шrсо .. 1ы учебм. 

Эти воnr.осы осоfiснпо псоriходmю поставить ccit· 
час, tюгда так woro I'Оворитсл о хо:шnствеНRо:u строи
-rr~'II.СТВС. Хозлilствснпое строnтелr,ство, равно ка.~ w 
r.о:ммупnr,тичсскм, требуст соответстзующсго воспnтn.
нnл ЫО.10ДОЖИ. 

1-е янмря 1922 года. 
j(. :Кpyackar. 

/ 



Еrли мы посмотрим па орrавизаnию Р. J). С. М., 
то уtшди\1', что органщацил эта лвляе1·ся uрост< fi IIOIJИ<.'il 
nap'l'l!liнull организации о той толы;о ра.зющсf:, (по 
'IJJ.tШM 1.\омсомода-мо.;юде.ж.ъ, и что членами его могут 
быть и босnартийные юконш и девушки. 

Цевтр тл.ж.uсти в работе Комсомолов-это нодюi
тио уровuл полnтичосgоfi созпателъво~~и своих ~лсяов, 
И TO.'lbliO. 

t:pcдrr Ч.lСПОВ Р. К С. 1\f. NНОГО ОЧСRЬ xopomoft 
ъюлодсжи, всем сердцем D()('дан.нuй ко~мунnзму, rо·rовой 
отдмь ему все свои си ... 1ы. 

Было бы чудом, ccJJи бы револю:цnн не вырас1·ияа 
Ta~ofi МО.'IОДСЖИ. 

II :>Т/1. мщюдt>жь мпоrо и самоотвержс1111о ра6оt·ает 
в сок.зе, не мало длн ПРГО .11.е.шот. По самая OfH'Itoи
sanи.н, сl\мая )Jaбo'Ja Р. К С . .М. идет не по праоиль
пому п~тu. \1олоднжь тSJнетсл за. napтиefi, nринимает 
}JOJOдiOЦI•II ПО '10КJЩС'Мf 110МСП'rу, :МОбИJiИЧ'"СТ I'DOИ:X 
ч.JсRов 'l'O Jta фроп·r, то па траnспорт я IIJ.IO.J.uT<• !нt·•·о.Jъ
ствуот во велrшх советских и nар·ийвых орРанизаnяях. 
Вес это было бы не ·нщ уж нлu:хо, l:!t'JШ flы па pstдy 
с этпм союзом всдаrъ работа по во(·nнтапию своих 

IJЛОПОВ, JIO l.ЮСПИ'tаНШО В духе КО~МУН"З\18, ШИрОКПt: 

слоев Мl"додсжи трудsJщихсл к.;,аl'сов. l\, сожалению, это 
восшJТЫt>n.ющее вди.инис слабо. Массы городt:кой и дo
peвcnc.rtt ti Al0.10дe.Jta сто.пт вно pa)dOK cu.юJa.. У довJiе-
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тв орснnс получают ..шшъ .'Щ1.СРЫ союзз., 1~, н:rо у.r.н.•.;т 

в 1:1rтупа.ть, те, кто nрсдставитс.lьствуст в разных учр~

"'денnлх п в npoucect' этого npcд.cтauитe.'!r.crna. мnorou~· 
научаетсн, а хомсомольсЕал 11асса. что она nо.пучасз. 

в чоъt она. прояnдЕСТ свою актиnнооrь, па чем онА 

ЕОСПП'IЫВ:.LО'Н'Я'? 
П ха.ра~тсрвое .вв.::~енnе. Н11 пос:~едпо~' ncopoocuii

t•кo.и С'сздо 1'. К. С. М.. поJю1шnа. ч.1опов с'озда. nрп· 
JЩ.ДJlO!Ia..Лtъ 1.: ЧIIC.'I! ПIIТО.'!.11ПГСIЩИИ1 д:pyraJt прnПаДJН')· 

.ilt.'1.'.la 1• рабочим n Rрсстышам, n I'рома,J,пом большпn
~ТRС оста.вnвшим свою работ)· n состоящи~t в васто.ящсс 
время на советской службе 1

). П хот.а вся прnсутстоо
вавшал ва с'сз;ю ло.щцеs[; была, nр:\n-реводкщnоnю• 
настроспа, no каь; иm:ак, а rоворnтъ об oprauпчccкolt 
uвsrзn со с шnрохимп массами :ыо.подож.и 'Iрудящвхсл 

tt•ar.r,oв нn.]l;o с большой п очсш:. больmоii oroвopxoii. 
Прпто~ пnтc:мnrtJnтcsoii liO.'ICiдruJш в 1\омсомолы 

(jti.JЪHCO 1tpH'l'Ol\a. :\10•10,дСЖП pn.6oчoti И 1'pCC'l'ЫIПOKOii. 
Почему? 1\омсоъю:н .. ц;ы говорят: фабрики стоят, нn,с 
пocuщtal!n с работы. Но .ьуда . .же делись зтu спл.тыо <· 
рnботы дO'l'll рабочих, IIOTOJ>Ы~ чероа 2- а го;щ, 
•·,тапут онл'l'Ь к cram.y? Разво сою~ D\feer nраво уnу
сыать их па nод своего u.ппшпш? А где же :крсстыJи
ска.я молодсаь? Ра.бочо!! n t:рс~тышской ~10-'Ю.:J.OЖII 
ИПЛ.iШОНЫ1 :Ь КЗ.Ка.а Чtl.СТЬ IIX В }\0\IСОМО.':З.Х? ]lC.IJO 'I')"T 

НО 'В ТОИ, '.ITO рабочая И I<pUGTЬЛHCKЗJI :МОJ.IОДСЖЬ ИСЧС 
з.:~а с лица. Совет\:&ОЙ Россnп, 1:t в 'FOM, что харашrер 11 
мсто.!!.ы р:1.боты Rонсоъtолов таt:овы, что рабочая и крс
еn,лвскnл молодежь играет u нnх дссятпстопевп~'ю 

рот., чисто пассиввую, что <'Й по ва чем себя вылnитt, . 
. п она у.ходит из с.оюза. поудошzо1'~юрсuцая. 

/Рмво ='ТО не mк, товаrшщи? 
Работа союза по учитывас1· нп спецпфuчешсоlt nl.'н· 

') Ммодежн II[)H}JO от станка, прямо от с.охн был•) !I.Rчтожнос 
'<\J.'IRЧC:CTDO. 
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хо:юrип пероходаого возра.ста. (12-18 .'lет}, ни снеди
фиче-скоn nспхолоrип рабочего поJt.роств:а., .а. потому п 
влnюшс Р. К С. М. во сто раз слабее, чем ово моr.1о 
бы быть. 

Спеu.ифичсскаs особеnпмть nсихологии переходиоп> 
возра{)та sа:кл.очаетея в ТО\1, что это психология полу

робеii'!<а., поJiу-взросяого. ПодростоЕ еще, каs ребенок. 
жадно внurываuт n собл nec ваечатленnя, раст~т п фв
зическn и духомо, ощущаот }ЮСТ этот, в ne~ черпает 

ему п отвагу, по не знает еще меры своих: сш1, до.п

жеlf ощс ил: nоа:робоsатъ. АRтпваость-uотре6в:остr. 
свободного nрп'iснепи.я этих си.1, хотя бы в игре-остро 
ощущаемая nотребrюсть :этого возраста. 

По в то же время подросток. уже пе ребенок. У IIOI'O 

уже и~сетсл довольно большой жизаеаныit оnыт. Ииогда 
опыт ,цоводыю суровыii. Он ко .ыоzет уже жить теип 
иллюзилни, п:оторьrмn жnnот ребеиоs, у иеrо совершен
но иные иuтересы, пн.тороеы взрослого ч.елове&а. OJI 

ке прочf, пграть. но только игра дол&па быть длл него 
оемысле11на, доюRRа. сJiужатъ чему-то ;цруrоиу. 

Мододеш.ъ в этом возрасте сnособна на безза.вство-r 
увлечеUУе, иа caY.ыfl rорлчий эnтузиазм. ТолJ,ко это 
увлечоrпtе, зтот энту3иа.зм быстро гаснут, если они ве 
~rогут вылитыш в :к.акос-лиОО- деitствие, nретворитъсл 11 
.жпвую, :захваrывающую подростsа. дслтСJSьио6ть, п Jt(l 

тодько делтсльuость умствепную, духовную, по и .дм

тельность чисто физичсс&ую. 
Мето.!(ьt работы Комсомолов по дают исхода этой 

бьющей через кpafl экергuп мо.:1одсжи. 
В момент революцnп тол11ы рабочей м:оло.Jщвп хлr.t

вули в сою3 ъюдодежи. В о;щом Питеро орга.иизовавиоА 
в со~з рабоч•!ii мододежи было свыше 50.000. Опn. кп
nе.т, бурлила, устраnвuа. демокстра.цпи, выступала. 
).!fемснта.рио, но горячо, стра.ств:о у cofiя на фабрпа1 
и за.вор;а.х, шла. в поrу с рсnолюцnоl. Пото~t ов& JMB
pa.'la па фронтах. Теnерь с·rр11-ва nepem.'la. на. ниряо.о 
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строитс:.ьство. Пос.и рево.1юциопnо1 о нрацшпш nа.ста.ш 
рсво.1юдионпые будди. Па;з;о nt·to .жnзю, uсрестроип. 
:iauono, изменnтт, все свои npnвt>Lчюr, n~per.тpouТJ, весr. 

быт,,rюдняться на сооершоuно пную кy.rrt>тy ри~ ю ступень, 
Нl\учитъс.к ви.п.стr,, пu;учитъм ytш'l'bi'Л, паучитъм рitбо
татt., ОрГа11ИЗОВЬ1Ш'L1'Ъ труд, HltzЧИTt .CЯ ПО ЧО.lЮ'ВОЧР('IШ 

.жи1 ь, no l)ра.тски, колдеrнивво. Rол.~о~тnвио q)·вcтnG.~Il'!'f> 
И В КО.'1.1СКТИВС Ч<'PIIIITЪ ВСС RОВЫС n ПОDЫС СИЛЫ. 

Длн всего :н or·o нужrпь железвал выдержка, еурnмл 
yчciSa, nеuма6ная воля. Это трудно, скучно, буднично. 
Hu б.•з эroro аадарnы окаж.у'IСЛ все П! иsес•.щные tla 

nлтn pt. револющш JJtертмы, боо :этого u.ет победы про
лuтариllта, без :этоi'О-r~;бсль. 

I\огда-то, д~tвпо, в 80-х го,дt'.х 'Гургспев в своси 
pOit<IВC "Новь" изо6разnл реводюцпопсров чу.ждыиn на
роду, бссп()ЧВdнными фarшmtsaмn, не очень умныъш п 
бu··rы.1~.зны~•в, и ус'l'а~ш своего "по.!fож.rп~.:Iьного тнrха" 
Сt~ло~•ипа вста.'I на точку- зреняя "ма'lых дед" . Вычс
сатl. голову обовщивовше~rу рсб1~п~у, нl\учить б.'1.6у 
лучшо доиrь корову-вот но.столщоо, живое дело. Про
поводь .,ЫilJiьtX дел" па. фоне :м:ра.чпых 80-х годов бм1а 
:во ш ·нtli: и •й nош.:юстью. Дела, мо:r, нам nот :~;о того. 
'НО оо'llсщюш гпут в бapaюtii рог ыу.жш~, что фабри
какт вы.:асыsаот соки nз рабочмо, что вешают ропо
АКЩIЮFюров -будtШ СИДСТЬ В TCIIП ПОД eJIЬfi.} n· DЫЧС· 
сыватh голову Вмrлтtщ- uoJJeзнoe де 10. 

Но вре.,шаn. мtшлются. Paбotrrto л крестыше взлли 
В СВОИ ру~И B:II\.CTЬ, ТОtЮрЬ OIIИ ДOЛittUЫ СО ИCUOJII•ЗOIJI\Tf>. 

Из\lсюrлась ШIГOJНI'IO•'JC"tЯ оtlста.новr~а. и .1fОЗ"JН!' pt'a!i 
цио.ш,.sfi пр•'Врат11.1•·~r в дoзylfr pcr.oл~~циoшrhdi. Вво~l\
нил к M•'.10tJMf трсбусt тов. ТРОЦКШJ. В cвoeii тattoit 
сн IJ.нoti речи па. С"I!З.\1.) Пол01тuросвuтов шаг за шагом, 
на щtссе KOi\'KfHI't'Ш.IX npn'tl'epon он rюказыв:tет, КIЩ}'[() 

кo.10<IO<tJIЧIYIO ролt. щш д1щноi обста•ювке JП•рает кул~.
турnыlt ypoвuuu nрыrш, умuпьо CJ\tai!ЫBI~ть t·а.поrи, по 
р~аводить Itpfi1C1 уэrон1.о точнu и сnоовре,юнно nopo,~~;a.тt. 
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uрпнав 11 т. д. n т. ;~:. 11олысо 110дннп:е кудь-1 урного 
yponнs1 Краепой армnи ьr.~жет обеспечить efi uoбL'.1ЬI R 
бVJt~ЩC~I. 'Гов. ТРОЦКПП зоаот нра~понр~еiiца, п он 
u.cnтp TJt;ttCC1И ставн1· по в <•ргаппзацнn всякого р()да, 

.. iекциil, мnтnпrоР, бnб.шотоь:, по от нах .жд.~т он оrнов
ноit D0li0Щf1. }1 .liСRЦИИ, It MIITППnf, U 6JI6.1ИOTCIOI деЛО 
xop()wco, no само" главвое не в это~t, самое гливиое в 
11(1рсnоспитаШJn nrox nривычск Jipncнoapмeiiцa, в кyлf.
'l'JJJnoм 6Ш.\ГОУС'l'JЮЙ('.1'!30 D<'ОГО ОГО быта. 0 СОFIД8.8ИП 
у('лонпil, способс·шующ.nх такого рощ uереВО~'ПИтанпю 
l\}')1\CПOйf\~f.eiic:ROii :МОЛОдеш.u И ЗttбOTИ'l'C.!I ~О.'!ЬШР .. DСОГО 
ТРОЦ[\1;]1. Одиим п:з та1шх yc:ювuft ТГОЦЮШ счя
'1:8t.'т Rсео()щяостъ ыобп.Jи3ааnи опрс;tслениоrо возоаста. 
l.k<·общпость иобялизаuип тоt·() ПJJI иного возраста. nо
стаnнт бо1;-о-бок &f'a•·нonpмeilna от сохи п красвоар· 
мсiiца, с учебной скам.ьn, пз сою 1а .мододе.ж.и, из Свср
ддовского jRпверситета, ЛОС-'Н\Еит их всrх в общnо 
уrдовtr.я coв~tecтuoi! казар,tенноii жnзпи, п плилпие более 
кулътурп!)IХ э.uемевтов (i-удот nри отом пссомвевно во
дrшо шъ ъ;рестьлпские крас~;оnрмоikrню :ммсы. 

'l'овn.рищи KOli!COMOЛt.UЬТ, ЧТО RllUI\l ЧЛCitbl DBCCYT В 
:)ТОМ отнumе1пш, в отноwешш &}'Лr.туриом в хmзарму? 
Ведет .rнr nam союз длn н•лъную, I'ропот .. 1ивую работу 
на1, rсулътурiJЫм nept>notnnтaниcм своих члею в? 

П uo 1олько уве.1вчение сиды, мощи Ерасвой армии 
:~авиrпт о·г под'ема п кудьт~ рпого уровня, от того .же 
noд't>:.ta paбoqero K.'lacca завщ·ит нод'ем проnзво;хитс.;rън 
ных 1'11.1 r.травы. В спnпх .ЯJIIШ~. nросты-х. конкр\УtllЫХ 
r·тмсuках 'I'OB. COt:liOBCIOШ лс-устаппо Вt·крьша~.:т 
всю нашу дикость, псtсультуJН1Оt'1Ъ, пеумелостъ. .,Вы
учить бабу д011тr, каg М<'д)'ОТ корову, научтъ ее, ыы~ 
НОJ1ТЪ CIIO'l'DПY п np. самоt1 важпое Сt'Йчас дело Жt'Н· 
о1·долов", писзд nп no поводу носледаого вcepocrиii
CI<OJ'o С'СЗД3. ЖCUOTДP.'lOR. 

Тот, J\'1'0 ежс,tнnуню вnта..1ь:ивастсл на Geмo.:JOqJ,. 
псразборnху, ве6режвость, бrспо~ющностъ: нсрпmсство 
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нашей nовседневной ;:tii31Ш, 1ю мо.жот не rонорлн. 
'1'/lБ. 

И тот прпзыв ъ; саъюпереnоспmаншо 11tacc, Б{)торы!i 
рnздаотся n~ уст вождеli. отпосптея всецсдо 11 t: 

1'. к. с. м. 
l'~що в 1 ~20 году па. 3-ъr Bcepoucuiicкo:.r С'езд· 

Р. К. С. :М. тов. ЛЕUИН в cno(·n речи говори.~ об этом. 
,,Перод вами задача строuтс.'lЬства, n вы со :может<' 

решить, l'Оворuл он, только OU.'Iaie:В веся совремоииым 

знанием. }'мея nревратить Iюю.унuзм лз rотовых зау
чспш.tх фор:му.ч, советов, рецеnтов, np<-дnn('annit, D}IO
rpaм:м ~ то живое, что об'одюr.нот вашу nenocpoдc'l'Вor•м 
пую работу, npeвpaТirrъ 1\Ом,мунnзы в руzюводетво ;r1..тш 
mlшofi nра~тпчоскоИ работы" . 

... "Быть члепа~ш союза :мо.1одежп-значu·r востн д.с
•10 TllБ, Ч'IОбЫ QТД8Ва!Ь CIIOIO работr, СDОЛ бJЛЫ Ш' 
общее дс.11о. Вот D этом состонт ко~Ъ~увистичесное no~ 
спn1'а!Шо. Тоды;о в •Э'l'Oil paftoтc щ;евращаетс.н ~ю.1одоii 
че.повu1: идз довуmна в п:1стоящеrо ъ:o~I~тyrnJcтa. 'Только 
В ТО!l М}'Чае, 6С.Ш ОПИ ЭТОЙ ptlбOTOU CjMOIOT ДOCHJГfi'Y'r!, 
Ilpawrиqecюix: усnсхо:в, опи станоn.нтс.а .no:.Iм) 1J1Ютащ1" . 

... "1\Iы хотпм Ро,·сию И3 с.траuы Iшщeit и )·fior-oJt 
превра1ВТI> в стrаву (}ох·атую. II nужноt '!'ТО'>ы Rомм. 
Союз l\lоло!е~п свое oбpl\.3onaunc, своо учепис п сво(· 
воеnитанпо соодивид с тру~о•r рабо,шх n :ь:рестьлп, чтоб:ы 
оц но заnиралсл в свои miюды п не ограиnчnва.лсл 

;шшь чтсnием коммуiШС'l'nчсшшх кюн· п брошюр''.' 
,/l'олыю в труде вместо с рабочими n хрсстьяnами 

можно стать вастолщямn 1\Оъtыупtюта.~ш ". 
"Надо, чтобы 1\оммуппстпчссюtli Союз :МолодеЖI' 

воеn1t1:ывал DCQX с. мододых лет 'D со:шатольпом и дnr
, 1\UПЛШIЯpOD<'.ImOY 'l'рудо" • 

... Дол:асно ставить дело так, "чтобы каждый детrь н 
.11юбоii деровве, n .110uом 1·ородс мo.noдCJitъ р~шаJш. праi\
тпчоокti ту или nпую за.да.чу общ~t·о труда, nycкafi ca
\t} 10 маяенькую. <Чwую простую". 
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II тов. ЛЕЮПI nршюдИ'l' р.вд nримuров: 
... "Па пес&одъких примера-х, взпты:х из оnыта раr

боты той или друrой орга.нивацип молоде.тn, л поюus:у 
ваы пагллдпо, IW:1:s это воспитание ко.мм-уJШз.ма ,:п,о.пжпо 

нттn'·. 

"lke говорят о дiШJЩJ,ации б{'..зrра:мотноети. Вы знаеТ<:, 
что в страnс безграмотной поетроить хом:мувисти'iесное 
общество польsя. Нсдоетаточпо тоrо, '1lтобы Советwан 
я.'шстъ IipикaзoJia, n.ш чтобы nартия дала оnределен
вый ло:1унг, и:rn 'lТобы бросить известную часть луч
ших работпиков на ото дело. Д.пл этого в:у.1юrо, тrrобы 
CfiMO 1\IO,JIOДOC ПO!iOJIO.fШO DЗSJJIO('.Ъ БfЪ ЭТО ДОЛО"'. 

,,I{oмм-yirn::tм сос~ оя·r R то11t, чтобы та :мо.11'(1ДЕJЖЬ, Tt; 
юноши и Д('Вjшкп, мторые соr,то.ят в Сою8е Молодежп, 
сRа..qали: это наше де.nо, ldЫ об'( д1цщмся :n ноi1Дt).М н 
цсревnя, ч~обы .'!шшп,щровnтъ бс3.Гра!tютность, чтобы 
nаше nодрастающее uo~oлeno не о:мело бевграмотНЬIХ. 
Мы стр~шме.а :& то:иу, чтобы са:моде:~тельпость подра
•"Н1ющсfi ?ою:юделш бы.'J~. nосв.ящсва па. ото де"1о" . 

. ,Вы анвете, Ч'IО скоро превратитr, Росслю из темноi. 
uurн рамотпоii страны в rра::\!опrую nNJьз.в, ио еслп за; 
зто дело возь.метсн Союз мо.nодо.жи. сели юсл ъюлодожъ 
будсr работать на nользу всех, тогда этот союз, об'едп
u.нrощлtt 400.ouo юtrошей n дев}'ШеJ(., имеет nраво ШI·ЗЫ
ва•tъм Ко.\шуiШстnчссюш Союзом Jtю.no,цe.:.:ltИ".' 

... "Возыште работ-у на по.n.rоро;щы.х оrорода.х. Эrо 
О;1,НЭJ из задач R<>ЮJупистического Союза Молодехш. 
Па1юд го.·щJJ,аuт, па фобршrах n за.водэ.х rолод. Для 
того, чтобы сnа,·тись от .голода., надо развить огороды, 
rю зем.nодс.чио ведется no старому. 

П во·r .вужпо, чтобы более сознатс..Тhпые элементы 
uзя.1иеъ за дело, п вы тогда увидите, что огороды -уве~ 

· .. шча.тс.я, плоmадь их. ра.сшпрптсл, результаты улучшатся. 
В (!том дCJie R. С. М.· должен првiiИматъ а.кnmпое y<ra~ 
,yrne. l<uждыll Союз uлп :каж.цал .нчеfiк11 Союза до.nж.пы 
..;чnта.ть ::tто дело своим ;а;елом". 
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"3адачп К. С. М. в том, что6ы оргапизовмъ в до
ровно и.1н в CROC'i квартuо помощь в та~rом JJ.Одс,-бсру 
:мa.JOtfЪIOJit uрн:.юр,-Ба.& обсспс'LСПИС чистоты и раоuро
дu.:юю:о 1111ЩИ. 

J\a:' это дОJJа..1ось в каuuтаnцстическо:.~ старом о6-
ЩI.ютио? 

н:а.ждыii р IOOTЫI ТО.'IЫ\0 ДЮI Сl.)б.Л, и llИl~TO не С~!О
тrм, сету, ли тут с·rары11 и бuльные, или все хозлtiстоо 
rтnдаот па. плечи Ж{'Пщиnы, JCOT()JHIJl nо:>тому находится 
В COt\TOSIIНШ подав 'IOIIIIЩ{ П fi()PI' бОЩСirНОМ". 

~ 1\:t·o nротnв этnго до.1жсн ()1)11() rься? Союзы MO.'IU· 
дсжн, ,щroph10 додJ&вы сказа.ть: ыы :>то псрсдеJ·ас:.r, мы 

upГII.ШIЗ}'CM ОТрЯДЫ .ИО..'IОДЫХ JIIO,.I.Cff, 1\ОТОрЫе будут Пll~ 
МОГ Tl> O"iOt'I!<JЧCШ110 ЧИI.iТОТЫ lf pacupuдe.1CRПIO IШЩН, 
еш·то.матн•юе•ш Qбходя дп:~а, Iю·rорью будут дcficтiHЧJaтJ, 
OfH'iШIIЗ()BIIПJto f!a D0.1t.Зy BCCI'O общества, ПpilBИ.1bl!O 
f•ll<'ПPCдC.lЯ11 t'IJЛЬI и nомзывал, что тру;~. до.'.IЖеu быт•· 
орrаниаnrанным тру до'~~". 

Топ. .'ШII Ш I в этоfi cвooit рочп на. 3~м Bcepoccпii
CJ>oм с•с IДО I\.OMCO\fOЛOB ли рu.зу по упоюшул слово 
.,JIICTOД", (1ДЩЩО1 ОН l'OBO[IИ 1 () Ь!ОТОДО pa!'iuTЫ I\.()MCO• 
uoдou. 'l•о~ы стать ROIOI}ШH~'l'И'H\c&ll~t, Cuil)з мuдпде;rщ 
дo.1:fiCJr пrнюч1. <·Вr)ПМ те~шми '.fовщшщаы выбра.•·ы·я 11:> 

'.f0\111111'1.1 t)с,:нра~Ю1ПОСТ3, ДОЛЖСII UО~10ЧЬ ГО.'IОДRЫМ СТL1ТЪ 
сы·rы~ш. пщsо•tъ t.та.рнка.У u доrюr, помочь обре~епепно11 
Tp~;tO~I Жt'IHЦIII!C, 

J\ar; nO!t!Oчl.? Своим .личным тру,:tом. I\.aж'l.ыi1 .i<'пt. 
рнзрошатr. 1m:.ую-.'1ибо труд()R) 10 sадоtчу. П учпты·sr ,~~;,щ 
'IO•·o. чтоб!.Т бt.Jтt. епхьnсс в борьбе с }'ГНСl'СШюм, лучшu 
разр 111'\TI· 'J рудnвые з:.tдачн. 

T<ы>oii лн мо1'од pa/ioн.t ccii•нtc n РfШМ? В nx. издll.
шнtх .МЫ l!IIДЩI, ЧТО ЭТОТ ЬЮТО;( ОНИ IIfНI'IOIIЯIOT BI:CbblS. 

чn.етнч•ю. CJJOИ иин·рссы, интсрс<:ы Рl\.С:М, они чa(j'I'O 
ClrЛOIIНIJ ПрО'СИВОП0.1<1:ГltТЬ IIIITt'P•'<-:3.~1 Цt'.10ГО, Cf:Л()IIIil>l 

OJ'pa- Нl'ffll1a'l'b СВОЮ работу IIIЖJIIO'Ill fC.IfЬ\10 ВСЯI;ИМП llp(}д
CТU.BUTCJIЬCrBa}[U u выстуuдuшш1ш. Ныстунаюr, НИШ)"Т 
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резолюции, nрсдста.13ПТеJ1Ъствуют обычио юпоши и же
ночки из ипте.ллаrсmtии, Iюторые к этому большо при-

' выч:ны п которые учtнм .моогому в uроцсссе эт~tх вы-

(туа.:нши/t п nоэтому чувствуют ообл у)l;о;злстворсиRьпш. 
Рабоч110 и крестьпнсrше подростки на три чооверти ~ 
своей 1ш.с.с.е но могу·r утпатьм sa пателлигонnпсit. Они 
ItJ>ИВЫК.!Ш, r•a~ ВСЯ трудовая :ъхасса., МЬ!СJIИТЬ НО СТОЛЬКО 

.tvшчески111и расс·уждениями, C1<0JIЫIO образами, и к рс
во.1юциям n вмки.,t фop\tyлиpontt.a~L относлтс.н: обычв:о 
~()водьuо равно,!ушно. II эта. масса. остается пассивJIЪU[ 
I'рром Союз~. llpи практикуемо:\1 методе, в котором пе 
'l'ОЛЬ!tо ЛOJJ.t"a, а добрых nолбоtшп дегтя в ыодовоii 
бочко союзпоП работы, они не уход.нт нз союза только 
no·ro."y, что им поь:уда п·.пи. 

П рп м ото де, рекомендуемом то в. ЛЕШШЫМ, мето,(е 
активной самоделтс.llt.пости, все Э1'П рабочие n кpec·rъ
JliH'I<nc подрl)стюt сразу бы па шли себя. I3 дt:.ле са \10-
0'IBt'pжorпюro труда, трудовой дисi~ИIIЛIШЫ, труд()ВОii 

lНШЦП:tТJIВЫ П ОрГ tНfi30Bt1.ШIOCTИ ОНП сразу бы ПрОДВ!l
ПjЛИСЬ па первые места и роми-бьт, фор)1Ирова.qиеъ 
бьt в тех коммупиот()l~, убсsдсuпых и )'Me..'lьt~, tta\;uo 
та~ тuаt•ръ пужлы. При Т!Н{ОЙ по~;гапошщ союзпоЛ ра.
бо·rы, в Сою;j хлыну.:ш бы эти мо юдые трудовые мaecr.r, 
и тоРд:l. по ариш.юсь бы .ж.а .. 1ова1ъс.н: на. то, что ра6о
"ЧПО по;r.рост1tн t'д\J-TO зnтеря.mсь. 

J1 Tvr.;t,a СОЮЗ BЫIIOJIHИJI бr..t <'ВОЮ Задачу КО~t\!'fНИ
~·rичсr.к 1Г1 ВОС!!ИТil/ШЯ LIОдрМТаЮЩQГ,) ПOII0.10Hfl.ll. 

Ост.~повюrсл подробnее на мотоде трудовой <IIHIO
дмrt>.1hHOC1'K И С Э"l'Oit де!lЫО СдО .. lЭ<Ш OT<'TYIIЛOifИO. 
Остаf!онюrм на одпоU nз бурж.уазпых фора~ юношеекого 
.J.RHЖ.l'HИR: Ва бofi 'KAYTHJ\10. 

РI\.СИ очош. вр~ж.з.обrю относптел к боffок~утизму, 
И Oli llpi!B В 'l'OM ()ТНОШСНИИ, Ч'l'О I~Q.JН/ 1 ПрССЛI'Д)'<1'1!Ы8 

6oiict~a.yтиз'tO~I, вражде/)иr.r n zcopuo цмлw. nролета.рсr.:ой 
!I:О~tмунистичсrкоii мо.1одеж.н. 

Бойска.утuзы JIВЛяетсл в рую~х буржуазии сред;ством 

2 
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nропитать nодрастающую молоде.)ltЪ чувствами па.трuо

тиsма., релпгиозпъши пастроопп.нъш, ч:увства~ш покорпо

r,ти перед .~tормом, родителамп, :хозяевЗ!tя. Пуuт 2-ii 
"З8Ь:ОПа скаутов'' 1 ИСПОдП.ЯТЪ :КО'IОрЫ}i ЮIЯПСТС.Л прв 
вст-уплспип Rаж.дыli скаут, п &оторыН ежс;щсвво чита
ОТСS:\ скаутами вслух, как !IОJJитва, г.аасат: 

"С:каут вереи королю, вачалъвш\~М, родптел.нм, eвooii 
родине и своим хозяевам. Оп должеп сто.ятъ за ш1х 
при всяких обстоятельствах nротпв .. 1юбоrо из пх nparoв 
11 даже против того, кто дурно о нnх отзывается". 

Boficкarтcrroл орrавизацti.я n чясло своих фупкцпil 
вnодnт 11 посредпичество между навиматмшш н маль

чиками-скаутами. Есть даже особое бюро ,{ЛJI этого. 
Органиэади.н рекомевдует ма.лиnков рnЗJlИЧnьш прl';l
оривима.тел.яu, "дсл'l·еллм тор1·ово-промыmлевноrо мnра". 

'fa.& К8.!' бОЙСК<1)'ТИ3~t UрОПОВОдуст деННО П lЮЩПО СI\аr
утам бееnреiWмовное uослушавие свошi :хоз.ясвам, вер
вое служение их интереса~, то, поnлтно, куrщы и оро

\!ЫШдСПLtИ&П очеnь охотно берут 1' uсбе па мужбу боП
СRа)Тов. 

Боliскаутизм бур.жуаз11л n<шощ.зует ;1;лл того, чтобы 
с детства внуm11ть дсr.яъr пролстарпптаt что It.naceona.я 

борьба. стаiюмща.я<'л теперь столь уi·рожающоtt самому 
существовз.нnю буржуазии, вощь врсдпал: .Дом, раэN'
.швшяйсл па части, устоять в с .может" t nишет оенu
ватеJJь бойска.утиз,пt, полковлш~ ВАДЕII-ПОУЭЛJТJ 
юным скаутам. Еслn сильвый враг лоЖедает овладе'J.'J> 
вameii*) богатоН tюш1epцncil и «о.1онn.sъш n увпдuт. 
что мы в Бtштаuии раздРдп.шсь друl' nротив ;~руга, он 
.'ICl'КO захватит то, что ему вужпо. Поэто111у вы, еще 
будучи ма.пъчиi\ами, дoJLJ-rtпы на,Jать работу над собой 
и отказаться от .мысли, что будто-бы ма.лъчiШи других 
к.Jiо.ссов- ваши враш. Ногаты вы пля бе,'J.nы, родплис1. 

:;:) Бойскаутское ДВiiЖО1шс R01HIIKI!O r1срвояачмыtо 11 AHI'!Шij 
tt 'Jot9t1 rоду. 
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.111 в замl\е n.'Ш в ropoдc:r;oft трущобl', noil.lвnтe, чrо в~Р 
)вы-прелtде всоrо бритаJЩы и что ваш долr-:хранптi. 
Брптаиию от висшппх враrов. Плс•ю ~ плечу до.1жпы 
вы сто.ять соьпщутымn р.ядами, ч'l·обы зто сделать. Бслн 
ВЫ враЖдуОТО друr С другом, ВЫ ВJIОДИ16 OTGЧOC'l'BY"· 

1З бойска-утnх стре.матся вмчссnп разбу}.I,IIТЬ шо
БШIИЗМ. 

"Вы nрпнад:Iех.пте, uовтор.ист nм ВАД1Ш-ПОУЭJ.ТН,, 
'"' всJJпJю~ Брптапсноu шшерии, одной нз ве.:шчаiiших 
юunopnif, сущеетвовn.nшu.х IЮГ)I.а-.1пбо па белом свuтl•. 
Малспькnit оотров В~дnнобритавии дал mt•ш,llo I.<Одовилы, 
распростра.вивnшмся но всему мnру: n Аnетратш, Ilo
вotl 3ола.вдnи, Южной Америке, Пндпи, Канаде. Почт1t 
ка~кдn.л ра1·а, чернn.л, бе.qа.я или Жeд'l'aJI пмеет в сnоем 
чпсле подавпъп.:: Вс.1nJ.Lобрцтавиn ... " и т. ;1,. и т. n. 

Организация с1·ремnтс.я восnита1ь в CI\ilfrax предад
uость Rоролю п ч.1сuьм короJ1евсноii с<»!ъл. )'жо nрп 
всчn.пении в рлды бo.lictta-yтoв ъш,;tьчnк должен лринс
С'НJ 11риеяrу в верности коJ>о.пю. С 1 fH U rода специаю,
ная ltopoлeвcztaя ~uртия признала C'loiicrш.yтnзм на.ход.я
щпмся под поtсровltтольс'lвом IСОJЮЛл . Король .'Iичпu 
nронаводит съютры ЪlilJir,чикaм, посещает И.'\ выставкн. 

раздаст ваграды от.пl'швшиме.я СI<аутам. 40.000 скау.тон 
rqшсутствовали па. короновании J\оро.пя Георга. "\', нрп
IшЪ!а.!Jп -участие n шсствци, а потом бы.ш прпrлашеаы 
n Dпндзорский sамо1~, в пар~е 1to1·opox·o IШ был устроен 
смотр. 1\.ороль выраэiJл иад~ду, что ма..1ьчики стапут 
хорошими и .,богобоязненными" I'рn.жданами. 

Н "[~урсс д•1Я JШC'rpyiiTOpOB.. O;J,ШI рjКОВОДПТСЛЬ 
ПIIПIO'l: "i'елпrп.я, ПО MOO}Iy }IUСНПIО,-ВЗ.ЖМ фа.Ь.'ТОр 
n дOJic диt·цишшны, п л СОШ.1IЮсъ па иеторвю. Дсятwш 
фрапцузсJ:оfi революции отбросили nрочь релпrию. Онп 
р11.3всичали бох·а п nос'l'авшш нn его мосто богиню ра
зума, подобно тому, uar' 11 ваши дни мпогие стават 
комфорт п росtсошь 11а место Бога и Ilиc-yea Хрв ста 
ОтбросnR p~Jtnrию, (НfИ откро~енпо и noc.,Jщa;oвaтCJIЫio. 

2* 
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пеnробова..ш rюRую coз.:ramryю имп спетс~IУ в подно~t~ 
об'оыс. И посмотрите, ч1·о сталосr. с iJдсщшлпвоll. 
Печсзла велка-я воз~южпоr,ть руководит/, кем бы то шr 
бы.:1о при помощи более BLIOOLШX мотrwов, чем JIIO'IПBЫ 
лисiПого, зrоистическuго питеf'оса. Пr,чез ~а nраnдиsосп., 
так I<ан. д<11I все по бь•.1о побу.шдспnii. I\ельзн бы.ю до
верять nи словам мужчины, ни чест11 .женщины,- одщrм 

елово~I, пич.ему в мпре. Э10 бы.1 peзyJII/IaT n.нткаэдатu4 
детнего отрицаnин Bura, f•О:зу ·Iьта.т, отра:швшшlся npc
Ж.J.e GCC'f'U па ,)I,ИtЩIIПJНJH(} НаЦИ!!. 

Я ыпог. с вrнсл п:1. ссоем "Вш;у п скату ваv, что, 
если вы ne нрnме•е nервого шч.аг!)а.ф3о с~Саутсt>ёого за
кош~ о uрсдfшиосш богу и ко сдс.1аеrе его оuорнщt 
щrштом D дисщинл,ше naшt•ro патр)·ля, то вы иеизбежпо 
потерnите щ•уди.чу н прп ·лш за.с.t)'жеuно". 

Вот шш рщ;суш.,:tает о боге п о фрннцуЗI'ЕОii рево
.1юдии рук.оводе1еJ1ь с'iойскаутi'I~ого двпжшшя . 

.Кюкд'''ii скаут долш.еа принадложа:п, 1~ &ако:»у ШI
•будь p~.HIГIIOЗЛOMJ ИCIIOBO . .ЩURIO 11 ЛОССЩ<1ТЬ 6ОГОС,1У
ЖОIШС. 

Руководители должны: поощр.нть их 1-; этому, вrrу
ша.ть им, что "мадо ХОJЮШРГО в человеке, сели оп не 

верует в Бога и ве r~овинуетсл ех·о закuнам". I<аждыi~ 
скаут должен шшть реюн·vю-и т. д. 11 т. n. 

Что Ж.t} вы nриста~··в t' на\t с боiiСК11)'1'ПЗМОЪ!?-ска,.. 
жет, ~nтaFJ вышенn.ппса.нuоо, rрома;щое бО.JЬШШН"IВО 
Ч.ltJIIOB PI\.CM. Н(•дь sн·no, что эта. оргаuизацnя архп
liур.ж.Jцзва.н, архи-nродная и мы ничего пu хотим иметь 
с нetJ otiщero Это очень хорош<·. Саъtо coбoit, ч.~СR 
РК.СМ BПiiOII:И оnр1130:Ы пс !\IOЖU'l' быть бо!!СJ<аутО}I. п 
Хf1рошо, что о и т:ш SJ('IIO сознает э 1 о. Э1о пoшtЗhiBaer. 
что рt'В"лкщи.R вn) чид:1, его очень и очень )lnoroмy, и 

он предrтавщн~т c11fioю совсршеннn пu11рю·одпыi1 "сыроU 
ммсри»л'· AJJ.Я це~1еn б)'Р .нуаз1ш. Ilo бой,·ка.утизм т• до 
смшы тща·• е.лъны» ot'ipaз9~1 Яilyqa·rъ, п IIOT ноч' llly. Вой
скаутизм очспь nшро1.:о распрос:~·р!ншnmаstсл орrаnн:за4 
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цил. Он во·~юш. n .А ш•дш1 в 1 !)07 г. n 1;. 1913 г. бьr.1о 
уже в Анг.1iНI 200 тыслr:r боflскаутов, да в ,i.pyrпx стра
нах тыс.яч ;оо. Есдu nриплтъ по пнюtarrnc, что это 
,'1)3НЖ~НПО дает DееЬ~:\ Ъltl.10 :каr.ШХ бы 'l'O 1111 UblJ10 
прявилuпilli своим членам, то быстрьtй рnст его шжазы
}jаuт, (1то n боi!сюутnЗ\10 С('.ТЪ что-то такое, ч·rо rrеуд~р
жимл пдсчст в· его ряды молодещ.ь из рядов тру.и:ящnхt·п 

IWiaccoп, ••то да от это И •ю.1о;т.еж11 удов 101'ВОреrщо, застн
влнет прnвлзываться к орг;щизации. 

Это Ч!о-то-.ttстоды подхида " noдpocmJ;y. Рассмот
рим жо поближе эт1t ~iCT<>дr>L, ибо, если щ•,ш боit
скаутиз~tа вам вра.mдсбnы, то щт10ды могут ока:~3.т1,rs; 
nесъшъ п вмьма прnем,Jсмым!t и могр быть над.1ежа
щ1ш обрiiзом испо.1J зоваnы. 

Прежде вcuro оргааиза,торы боnсш1ушз:uа попялп. 
tfTO ш>дросток уже JJ\3 рсбеnо~ и что cro ь:огут у~.1счr. 
дпшь идсrмы IJЗJIO"дmo •tl'д08PКfl, 1\Оmоры.а он . .ro1 бы ощ

датьея ео uce.Jt cuoйcnюФtн.t>t.!t ею QOЗJIOCmy этпу.таз.нrш. 
· В шьчсстве та&их идi.'Э.'IОВ ру•~оводиrс.,ш боilt:~l.У
тизма. выставш1ют проданпость бt>ry, l(0~·0.1IO, oтuttt•cтвy. 
Пy~,;•rt. ЭТ<1 ltдеады, с вашей точ"л эревнл, рс!\.кцнонш.r, 
ЛО ПСJЪЗЯ OTI\.<1.3Q.TЬ ~М В TOW, ЧТО ОНИ ДOC1'U/1'0Чil0 UПI· 

роки и что они, при известных условиях, могут зажсth, 
в liОJЮдежд .хостаточно Гflря чий ;ттузnаз:\r. 

Эrо нодостаточ11о понн .. ш. ua.rrpи~ep, организаторы 
Tll.!C B83ЫBII.OJ.IЫX. "юков" (ЮПЫ::С КО}{'d)ПИОТОВ), I'OTOJ>IJIO, 
nыброr.пв .I<JЗynr б iicкR.yтnзva: нерпость королю. бо1·у, 
родине, IW.к nоприоыле'4ьtе, ис посrавплц 'на. :Мt!Сто пх 
НUКS:КОГО ИПtJГО р!.iВПОЗВ:I\(lУЩt•ГО, СТОЛЬ 30 Шlf!JOi; 1ГО 

IJД~:Jaдa.. Коnочао, эа. равнозn.~.чущюш по си.1t! .'lоз) 111 tt\III 

ПО ДII.ЛСКО ХОl(ЙТЬ. 1\о рСВ•JЛЮЦИЯ t'Дt•ЛМ8. 3ТИ ПORblu JIО

ЗуНГИ l'iЛИЗ&Ш!Л сердцу CЗ.'4t.IX IIП!pOtiJIX ('ЛIЮВ Ь111<10Дt\Жif. 
Эrи лозупz·п 11оrут, :КOffCIJПO. зажечь ne мout.шиii Эttту
зnаэм n cupдuax молод~~и, чом л IЗ}'&r: нсрно ·ть ~>OpP.l!O. 
'Гa~>ofi ло~упг, 'taкoti идеал осгь ужо у РК.СМ -ото tюм
ыунвзм, TO.It:КO .103) ПГ}Т i)TO!&j Hl\.);0 Dj)И,J,&.'l'Ь KOUi<pCТR'JIO· 
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форму, ясную и nростую, понлтuую д.1П:I кашцоrо под 

ростиа, как бы .мало ра3вит и ыало заающ он ни был 
O·.r каждого подростка, вступающего в скауты, трсtiу
отся торжоствепnоо обещание, что оп будет слу.ж:нr. 
т~щим-то и таким-то идеалам. Это торжесrвснное обе
щ:tиие ОГО CBЯ3hiBMT И naapaB.'li!OT 01Ipeд;MCIHIЫM otipa
ROM все его действия. Тут оалть таки унтеиа псяхо.Jю
rическа.я ocoбcuпocl'r, возраr.та. Оl.',обеино сnдьпое вли
тtие внешнего вnеча1'де1ПIЯ. RаrодичесЕюе духовенство, 
uре1~распо )·~ювшсе пгра.ть на людскоit пспхо .. 1огпп, 
ПСКОШI llpUypOЧ:IRaJIO ПрИRЯТПО В JIOIIC>- БaT0.1И'IC!\l\Olf 
~~сркви 1' тому же t:о:~ра~·ту: перв()е nричастис обста
ВJI.ялосъ -возщ>жно торжествепнео. 1'ут учитыва..tосr, в:rш- ' 
ЯIПIО этоrо впошuсго эффекта на соответствующd во:i
раст. 

3а.теМ1 боЙСJШjТИЗИ, JЧiiTЬIВfi.П ВПС'lа'l'ЛПТО.'lЫIОСТЬ П 
11отому постояакое ОТВ11оqснио внпмакпя у молодепtи. 

ввм в пра"тп~у каждод11евпое чтение сообща вмух 
.. зn.копа скаутов", Itoтopoe имеет очепь большое зна.•се
нио, вызывая ;tзвсстаые ассоциn.r.нш л осо6епцо соз.щ
нllя у бо:iiск.а;утов nзвесткое J:юдле~Сrиваоо nорсж.nRа.цис 

(тот же nptr~ы ОШil'Ь таtщ nри'11сня.1а стз.ран сердцо
всдка-хрnстпn.нская церковь всех то.'Н\ОВ). 

По са"ое вaиtfroo, психолоrиlltЮКП п~щющео ъ:оло~· 
сальное зпatroRne для подростGа, это то, что вслед за 

nровозгла.wением извостuоrо пд~а.ла олодую1• вполtiС 

опреде.1ОПiiЫ() коrщр.•тш.rс прn.впда поводоrшн, вnrтекаю

щие пз прпзшшил да.Rкоrо яд сада, В э ro:~~ связывап[Ш 
идеала и праrппческого повнденпи -громадпал CIIлa, I! 

:этом сила боiiо&'l.утизм:а и ра.згад~а. cro оравн:и1:е.11ыю 
быстрого роl'та .. 

Имеет ЗIJ:tчснис п 1'0, что от бoii(l&:tyтa. nри постуn
.uсmш трt~буетсл известная пол.r·о•rовка, хотя кpafirre нс
;зuачитсльнаiJ и э.'lомсRтарная. Это ямяется 1\а~ бы 
пивоJJО'!\ того, чrо орин.ятие в 6оftскауты надо 3!1С.Iу

Ж'!tщ". ll1.1ДГОТОВК8. 1' НОСТ"JПЛСНШО R Ор1'МП138,ЦUЮ СС1'Ь 

' 
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ужо известное дости;кекие1 есть известное иапрнже!Ше J 
ВОJШ. 

Мие шtж.стся, "ЧТО еслв бы Р. К. С. М. впсс в cвoii 
ус·iав, что в ЧJiены Р. К С. М. могут быть принять 
то.:rъко те юноша и довушrtп, котсрые, Ct(a.m.t>м, 1) до
Щl•1GУТ r.ное sна!(о:мство с детшп Р. К. С. М.; 2) заа.ют 
еодор.жаiП!е 2-:х, 3-х: определенных J;ниже!{; 3) приuи
?tшли у час·rие в "субботвmш.х ~олод('ж.и" в тсче~шо, 
Gtiuжeм:, 5 ра.з и т. д. 13ст~ 11лее:ие следует обставляти 
тоже известной тораествепностыо. Припима-rъ 1!f Р. К 
С. М. на '1'0})ЖCCТВt'HRt>:\t SаrсдаИIЩ .HЧ:Cti!\.II ИЛИ IЮМИТОТа, 
ы·.чивающ('ММ uеяием Иш·ернацио11ала, на ш)тором Д()
.rмтс.я, сR.ажсм, общий отчет о ДСJi'l'елъпостu союза и 
!1pOti. 

Поmепие вакоrо-либо sп!ы<а, напри~.юр, выmпты1l 
бут~в К С. 1\'f. пыело бы та.Ешю знмеа11о в том oтno
rucnиn; что ставило бы дсifствпя члсuа К. С. М. no..1 
общо,:твекный контроль. Юноша, nocящnli заа.чок l\.. 
С. М., буttет знать, 'l'l'O, naпpиъrert ес.ш ов: руrаетоя 
сrдощадноii бракью, то всякяfi ви.п:~т, что это делает 
1I.?ICR :К. С. М., qто 0'\'ВСТСТВОНПI)С'l'Ь Падает на COI03; 

uслп оп nомоЗI~uт кому сuравитьс.н с раб 11ТОЙ или }{аст 
толrювую, ву~аую cnpf\zвr~y, есди в Ш!WJIO O}I любимец 
товарищей-всякиil ав:ает, что это член: К С. М. n cro 
~cilrтвii.Я npпnornт союзу честь. 

"У иао очень ч~то скл:пнны с nроарепьем отs:оситьм 
1<0 всему вкешному. т&ttate ко всяь.'\З.го рода зкачкам. 

П в :этоы nрtJЗренаи ость очеRЪ здоровое чvветво, nс
навпсть rю вмкuму лицемерию, zю вс.якоfi ПOitasnoll 
добродtlте.'.lи, доnродстtШИ ради выгоды, ра.дп земm.тх 
благ. As:rлиiicкиit cant (отсутствие иокрепв:ости, ладе· 
морие) не в русш,их правах. Но в pyccFCnx правах: n 
французское 'l'щес.ла.вие. 13о Фрапцnп r.l'(адят no rо.11овкс 
и :хRIЫiлт 5-ти летцеrо мальчика, noлyчJ1BПJei'O в детско:4 

t,;.t<,дy блест.ящую ЗRезду "з3. добродетель". У пас такой 
\IО..11Ъчи:к был бы за.дразпеп тоnарuщаъm и добродуmRо 
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ирnппчесsи оrы:е.ян взрослътми. Дnбродете.п. в Еачестве 
!IЬIГО \НОJ'О .~;ма. по в nt•ЧIY.re на Руси. 

llo знз.~ок, даваомыfi в награду, по за 11:обродетмь, 
ло дJIЛ ради чt·столюбил, а RJS.l' <.шмsол uриnаддежвостьt 
~~ изRtю·r·яofi ОJнавизаrщи, в .sоторую IUtюma или до
вуrurщ вrтуnили добровuл1 но, нечто совершеiШо ипоо. 
'l'aкoit Зffa•ro~ у~реплнот связь м~ж.;~.у орг:~низ1щиеii п 
~с ч Iеиа'dя u уен HJB<Iot''f ответсrвонность ч.1сна за своn 

н •t·туш;н. )т нас в P\.•et·иu Пi>П цаJШЗ~tе nрес.1едова :шс1о 
ваншо оргнпизацип, щюме Союза Русского Парю.а, 
тorJ,<I. ш~иходшюсь Сltрывату., свою принад.тюжность ~ 

ш• ртии, к организации. У нас чмове~ привn~~t выс·rу· 
нil:rJ. и д4:fiствовать .гора tдо больше, юы' защитnиr- из~ 
:Qосrпой nдеи, ч<ш I<.<J.к представите 1ь JJзnсстной opraнn~ 
З 'ЩIШ. Это ! езу .• ьтат того, ЧIО nри царизме чге.звы
t.Jаfiно с.шбо бмла. рi!звпта общ~>rтвенnоGть • .Меж..t.у тсu, 
't"J.o6ы мож.!Iо бы:.о нрави.'lыю орi·анизовать общсствсн
II)Ю Ж.ИЗП!, Ht:06XO.'J.ИMO ВI'ЯЧССI.Ш pa01 nrt~I\TЬ И I;"JЛhTR· 
IНIJIOЛ:tтr.. ЭТУ !'BJJ3Ь .IJIIЧH0•:1И С opraни3!1ЦI!Oit, ЭТО СО· 
1)1{11 НИО O'I'M1'CTROriЛOC1'И За. СВОИ ПOC"I'}'IIIШ, .КUЕ ЧЛОII<!. 

о рt•nннзtЩIIИ. Вол ыuопики всегда. u рнд:1 JШJrИ зпач<!nие 
:этоii шнt:ш меnцу орr·nюпацпеii п со чле1 n.~tн. Вr.по
<М11ИМ 2-oii С'<'З;:( poc.: rtikкoii с.-д. р:1бочсii nартии. Так 
1щвязn:ю 1 спор по 1-му naparp·tфy JCTiШtЪ, ~ого, c,1c
.J.} c·r· с•штать .,.,сrюм пнрпш. МАРТОВ лрсм~trЗ•1 счи
'Пi1'1• •Jдоаом nартни nr.xк.oro, КТ() rочувrтвует основвъ1м 

И lNIМ Па р1'11И П OltaЭЫB'I(~T eii CO.Цt•t! TIIII01 J<OT.!l бы llta

'J0/)~1/t.IIЬHOЙ помощыо. ЛEIIHII говорил, Ч1'О счи1·ат1. 
Ч ICtffiM партии П3Д(I ТО lbliO ТОГО, К'ГО ВХОДИТ В OДII) 

:нз nprnпиЗII.I.I.иli rшртпп. Входи·rъ .R орrnнп:ш.цвю, значит 
f)pl•'l'Ь ua.1:••1).~t отnr.тствt>нность.как за вссдеtiствшr оргапlt
зн IIШI, 'J';\ 10 П RССШ ОТВе1 СТВ<'НН0~'1'Ь За RC(' tBIЧI Дt>lltTBli.JI1 
KO'fOJif.l n ,1;0 1Jit!J.,J rnг исов~tтLсн с 11р11н n.шн1. мn па.ртпи. 

,)JEJI 1111 ОДЩIИВI\.Л 8110.'\НС праВИЛЫIО 311!\.ЧСfШО 'УЧI\· 
.cтn1r члена. 11артии в орrапиз~:.цяn, coяst' Аtежду оршни~ 
зat,utй 1~ ее •tлеuаАш. 
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С тех пор Р. К. П. (пазъmn.вшаяся paвr.mo Р. С. 
Д. Р. 11.) венчески стара"мь укрепи tЪ эту св 3Ъ щ\.ждr 
ч.11евамп nартип н napтneii, ~:вязh ne то 11.rю 11JH'Iill) ю, 
I!O П ОрГ8оRИ~1ЩИОНН)"Ю. Ч .. 1СН Пар'lШI OTBHTCTH('fi('П !i<l I:BUFf 
.~;ействия. Чд.еп Р. К.. С. 'М. 'l'ОЖО до •жt·н &f•UIШ" и 
пдеiiво, и opriirшэn.nиoнno бы·r ъ сзн~ап о СО!<•З"М, этn. 
св.яэь имеет громадnое воеnит ыва юrnee яна, он., е. li ~1·ь 
к коюtупиsху через оргмшэащrю. 3flaчol~ nрип"д •l'Ж
J!ocтn 1с К. С. М. ставит деJJТI).:J,постъ чде·щ nод оnщ"
етвевный коптролъ. Эта деятелыr(;(~Ть у всех на внду. 
Все то, что додае·г члt·п It. С. 1\1., оп дс.1ает 1ю 11лr. 
вида, по наnоказ, по ou: ne Dуждаеп·я в rтсрынанrш 

('ВОИХ постушrов, опn долж1ы бып. па. виду. :::>1·о Ш\СL'1' 
ва.ж,ное обществонпо-восаитывак.щее sпачNtш~. 

Возвратп~:.·я :к 6viicШ'Iy'rnЗ)Jy. 
Основатели боа":Ка}·тскоrо дппжошiя полnма.lШ, что 

у боiiсъ:аутnзмn долж11ы быть до(·таточпо mироюiО це ш. 
iiO они попюtали также и то, что nадо вСJ.чсrкп nо

сnптывп.ть в бойскаутах привязаиностъ :& c:nocfi органп
задnn. Тnка.п лрnв.пзапност, б у дет :х р .uачсскн рnсти, о<· .nн 
орга.mзацпя буде·r 1.t1юw дават" свонм ч::епа~I. 

Что д~ет боii('RЗ.j'тизм П01.fJOv'l'&j'? Прежде вrcro оц 
даrш пищу д.ut еш а1mшвности, С'fавит Coty рлд ноете
пепRо уможняющпхсл: делеil:, :которые он достпr<>.tт 
самостоятельно. Это выстав.1енио ROift~peтныx, uno:ml} 
Оnреде.:JОП!lЬП: Н JiCBЪ1X, ДОС'I'ИЖЩIЫХ ари ИSfiO(j'l'HO~r J!З.· 

пряжеиии долой, дола.ющп.хм вес болсо труJшюш 11 
более отда.'!опю,JМП-и 'dt ст гро)!а.дноо пcnx(l.;oгn. чес r~oo 
tшачсниu. Ta.кoii Пр<'кра!'ПЫЙ оргмrозатор, К'\~ Ф. т:)·i
.1ор, п cвooil кrшге "А.пщнист~ативRо-т(~Хnп•ю,·I~<Н! ОJН'f'
юпацшr Щ10)1ЫmJюnпых прсдnrплтнi!" ппшот (стр. (;0): 
..,liOT r.О,Нf01ПIЙ 1 Ч ГО CpCДIТJIJ'I ЧO.IlQI:O" р;)ООТ~ОТ )СПСUIПСО 
всего тогда, Iюг;rа он CMt илп кто .чибо ;1:pyгoii на зп<t
~аст C'.tj 0Пр1'Д!'.'IОFJЩ,1Й j'pOIC. tJC~I JIШKO J'~CTI3CПHЬ1 l' 
tt ф:tЗHЧO<'L:ltQ f'ПОСО611ООТП ЧС.JОНС!\А·, TC)t I~OJ1•)'1() }t0.11KC}{ 

6ын, naзнa.чcnnыii урок.. Ни одно~:у Ш!\О.1ьлому yчtп<.' .. JJO 
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.wие Dplf.II.CT в rо.:хову npel..io.житr. дотлм изуquть дюш~ .о 

ккижsу и.11и даввый предмет. На практш~е вес за.даю1 
к.а.zдый дев:ь оиределениый ypos, от такоii-то строкn 
,1~0 такой-то строttи. Паплучших успехов можко ,цостичт. 
тог.н.~ &Оrда возможно определить еще и время, в ко

торое yporc может быть исиолrrеи. Миогве из нас, но
с:иотря ва свои rоды, ост&ются в ЭТО){ отвошшпш 

взрослыми детьми и лучше всего работают тогда., коrщ 
~ы за.дав сравнительно nеnродолжэтелпиыИ урок". 

И вот рув:оводtiТО.'IИ бoitd'u.yтпз~ta, выетавпв общfю 
цель, стамт СЕ11)'1ам рлд частшх це.леit, для пих ~~ 
си.~ их рмвnтил вnолне дости.аииых. Инструктор Ь:/11\ 
6ьт проводит мальчиков через ряд cтyneпt:ii, npn чe'll 
дJlЯ скаута должна 6ы1ъ л.~па. ка.ждыu раз спязь част~ 
нoi't 'IWCmaвлeuшni c.1ty Щ!Лzt с общ~й. 1"'.~ью. Псвхолот
•юски это чрс:::вычаiiно вamw;2 :иомснт. Возьмсм Г.IJ -
вила д.uя "юl'ов". Правпл этих достt:иочлос кщшчсствl), 
но опи не вытекают nз r.шsuo.tl общеii цми и пото~:у 
провзвольRЬJ. Почему шщо чистап, зубы, :мыть ШCRi. 
r.луmаться руковолuтслсН, ува.аатъ чужоii труд и т. д ? 
Нее сие, во связаJшоо воедано общей Цl.\.lЬЮ про
извольно и tmJJ:.eтм юiШ~ та~rой ас прпхотью со cro 
роиы инструктора., Kftri школьше UJmBB.JJC\ к~ут~ СМJ 
ьапризом учителя. 

Скаутизм пзбсrает этоil ошибки. Что Rасаот~.:я саыо
)(епте.rrьпостn, то сt~аутизм uраоищ.но учитывает or 
значение. Вот пример: каждыii скаут долж.~и анат. 
какую-пвбудь сr:оцnадьиостъ, ol'iJ1a11aть известnым пра 
I."'J'ИЧССКИМ ПЗВLJКОМ. В fioJfCJC.'\jTCKO.fl Орi'IJ.ПИЗаЩШ ПрО 
взводятся экзамены Iia Зll:tRne .корзпвщи~, п•rмовода 
1\y:нteua, JIO)OЧRIJШ11 трубача, ШJотшша, nовара, :элеr•rро 
тrхнпка, nep('D(!,!J.IШI\n, uрn.е-пш, са-довпяrrа. п t1p0•1. Вы 
дОрЖЗВШПi! :ЭК.ЗttМСIТ IID.П) Ч1101' t'001DOTCTII}'IOЩI1fi HpOфtJ(' 
cпonaJtьnыii значок. 1\аждыii смут спвершенно {'Botion:ro 
выбирает собе спеnrшл~.вость. 1\s.rc оп се пауча.от? Bo'l 
'ITO пnmот по :>ТО.!о!У nоподу Бn.д~и~Поу:>дль: ., Укаж~, 
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как ма.11ьчпtш подучают у сао зпачк11. llpcдno.'loжи\1, 
де.1о вдет о nоварском значке. Дl>.1О ннструsтора. со
стоит только в TO)t, чтобы npoG} дпть в 1oi8.JI.ЬttBI\u стрс
МJJевпс по.ччnть зва.чо11. Ма.1ьчпк затем у:Jваст, что o.r 
до.:J:с~н }'МОТЬ делать, чтобы Пf\лу•шть значок. Euy 
na:to найти повара, в.'Iп обратптьсs1 I< :.1аторп, n.an It 
кому-либо другому, чтоtiы n0;1f'IПTf, пуж!lые свсдсшiл 
1) ПрП1'01 OBЛCIIИII блюд П, TfiKПM ОбраЗОМ, ПO)I.I'OTOBП'i1•1;JI 
hi смu"у поварскому экзамену. Ero не учат по Itакому
пnбуд'• опродс.11еппому методу, он прt•доставлсп себе, и 
са!~~ до.:tа:сп наnти те сnособь,, 1:оторыо дaJln бы е' у 
праь.-тичсск•>е уменье стряпатJ,, Ifнc,·pyь."ТOJ'I ОI'J)аlШЧН
ваетсл .•шmt, ТС)!, что nзрс.Iка. даст ему tовети, Кi1R 

прnюiты•.л :т работу, ec.1u ма.1ьчuк находuтrп в очень 
Зll.ТР}'ДJIИТС.:IЬПОМ ПО.'IОЖСВUП. 

СамО!"'7ОJJте:н.вая раб<~та. р..-.звпвn.ст характер. 1\fa.11 

•шкп uролостамсиы здесь сампм себе, 11 т них .яв.1s1CI<.'JJ 
ЧJБСтво отвстствевнос'fll за <·nой yt·n~x u развnтио". 

3атс~ краflно подымает Iштсрtю боikк.аутов ~ cвocii 
чрrаюtзnцпn вnол.пмыii бuiicкay·• из мом в nра.кти:~у ол~.:· 
~~~xm шра, свободного rrpимcncпnn након.аtuiвых rи.л. 
lrpllвдa, ()JO тас пе рсблчстсм ш·ра, ш·ра. д.лп игры. 
ма.;хснышс )J.Р.ТП по сщ>Р.шnшнот, заче!о! надо ягра.н, n 
mкую-то шtп другую nrpy, ош1 играют. ка& нrnца 

ПОt}Т. Нодросток зо :хотя u отрем11тся к urpc, во ну
.~щстсл в 'IОЫ, чтобы в nrpy бьц впt•сен 'Э.'lс~сят сер! с.ч
пости. Ee.n11 е~у говорят: тa.lian то ю•ра. рnзюшаот 
у.мш1ьс ВIIдС'Jъ, uа6.11к•;щ., ъ, разnпватr. способяос'In, ко
'l'орыо нужliы ра.зве;r.•шку на nollнO'-::IToro достаточно: 
uодросто~ от,•.астс.я весь ЯГJН'. J11·ры бvitекаутов обычно 
nрсс.~сдуЮТ pRSI.Il!TliO ТОХ ll.iШ ШIЫ:t ф11Вt1ЧССКПХ СПОСОб· 
nocтt~fl-6cr, п.:zававъс, борьб<t унрс11л.яют фп:зпчсскн•• 
"илы, стре.пt,бn. в nсль ра.зеnваот остроту зрения, ыс. 
костr,, .'!a:mпuc прnучаст ь: .'lомостn It т. п. 

Ocoбonno ыпоrо пгр посвпщспо рnзвнrnю споrобно
t'Тtf "Бндстъ". Существует, пn.upnмcp, такоi1 npne11: Ш\ 
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1шн:уту uоь:азываен:н блюдо, по.'Iпоu разнообразnьrх 
мелках JJpeд\IC'l'oв; затсы оно закрываетс;J, xr )J:l.'l&tJхrк.

ш\.блюдатв.'lь должеu оппса.ть нэ. шtмnть всu nро;щеты, 
иа.ходuвшnесл па блюдu. Бадеп-ПорJ.IIЬ даст ташю 
указ:шшr ив:струi,торам: "З<J.с1авьте щ1.шпх ма:п,tш~оБ 
проtiтпсь но ~·.uяцо, и пусть ошi ва~ютвт встреЧi.iю
щпеел маr·а.зnны paз~roro рода и nостараютел nx запо
мппп. в последоватшiьном nоряд1ю. Пуетr, затс,\I замо
ТJJТ rro nывi}ск.ам п змхомн.лт шюпа nла.хе.1ыtев. Пуст:ь 
эa;\IO'NIT и: заnомнят сод.ержаппо мnгnзnлноii вnrрnн.ы 
помо двухмину'Шnrо ваблюдовлл. Пусть, нar;oJreп, S'l
;~~e-raт r:оследовате.пьво содержалис .~tсско:rыш:'\ мvrаван

ных I011'pnu, употребив ПОЛ.-МИПУ'J'Ы lH\. Rt'\.Dt'tYIO''. 

, Мальчшш должпы та~же за)!сча.ть вLцающвося з.J~;а
вnл, могущие мужи·rь средством орисrrrировiш, чиr.tо 

nереулков и nоаеречпых улиц, вавnавnа встречающnхс.п 

y.'llщ, nодробности, хасающnсся дотадой и nросзжаю~ 
щих :мимо Э[~Jin:lж~:lt, помер& автоыобюJей, полис:.епов. 
ИО, Г.'lаВПЬаt ОбраЗО11, ОТ.ППЧИТ(IJI\,ПЬl(J OCOUeimOCTii ВСтрСЧ· 
:НЫХ nрох-ожи:'t, их одежды, выраJА:.сnпя л1щ, по:хо,ж,r.у 

и т. п. 

"Спачада вРзьмпте ?>~а.,-r,чшюв с coбoit n пощutите 
п~, Jcn:s всо это подо д<'.'lать; поr.т.ш ~того n•JDIJJIITO 11): 

O,l,fllfX И, НО ВОЗВр!tЩСШШ, ra~cnpOCПTC О результаtrаХ 

их паблюдеnвfi". 
"Возt.митu с собой па npory.1шy пат.rулъ и учито 

мальчшtоя зюючат~ оцnлснпыс вr.тдающnuс.я предметы, 

'КОТОрые ЫОГУ'l' СЛУЖИТЬ 1ГfТСВО,'/,НЬШИ 311{\,tta·,,ш, ШЫ:, Пl\.

tJрищ~р, ):()JJ.:.Ibl1 ШОlЩЫ ЦСр!fВСЙ П Т. n., а 'l'UEdtO б.1В
;г.а:ftшцо nрr.д,щты: оришпа.1ьныо зд,ания, деревья, ска.п>~, 
БOfJOTa, 6 ~~t·DI·Iд ;tO})OJ.IШП И 'f!ЮППНКIJ, П~Н'ОрfiДИ, ~.JICб 
пu. nоля:<:, раз'!tюС:рuз·ш.с нороды ,щрещ.t'D, nпщ, .ж.и
вo·:Itlllx, т<.~ к.:t. rnc~>of!,r&.зныit за.nах pal;oJ·cuнii, Jг.nвотных, 
у;з.о6ренп!i н 11рr1ч. ·•. 

"X()p•1nro n1щ этом ЩН'дrччнrтt::rыrо раз(Jр )(:8.'\ ь ла 
.пх д 1р01'С ь;наt~·шtGр,!. щ-.1~110 U}Щ!I;'IOГLI (uуrошщы, 
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еnичrш и пр.), при чем малъчn"f\и должны пх подобрать 
и принс<Уrи о coбoit. Это i.:M1 авП'l' быть 11Х одtша:sово 
внимате.1ыrьnm: I<ai;. I\ то11~\ что находитс.л вб:шзи по.х 
nоr;шн, та& rr s отда.'Iеппым nред\tетам". 

"Скаут до.1.жев: у~1еть за:~~еча.тъ мелкие nо,l•.робностn 
НО ТОЛЬКО ДЧОМ, ПО И НОЧЬЮ, DO.'ThЗjJIC·b nри. :)Т0)'{1 Г.1'1B

liblM образоы, слу:хом, изрсдка-о~лзанием и обоюtнnсм". 
·"В вочноti тnшине sв;к.и пос:утсл ДIМЬШО, ЧО)f ;~;аем. 

Еми приложnть ухо ~ земле шш 1' па,шо, Do·rш1yтcfi 
в ~ем:но, можно слышатJ. сту& лоmа,~:ипых хопыт, или 

l'.'Jyxoii шум чсловече(jRИХ шагов п:~с д1лекос расстояние. 
Дpyroii способ состоит в том~ ч'Iобы олпо лозвис от
~ры~·ого Itар.мав:ного воsка погрузить n з.·ltлю, а ,~~;pyroe 
в;:;а·rь Мt'лtду зубами, sвуки слышатея тогд:1 лу'Iше. Че
довечеекnИ голос, даже при яerpoшto\l разговоре, сш
шитсн ночью па далокr:ш расстолnnи, 11 ого тру,жв:о 

с~ешать с дpyrnwп зnукамя". 
:Зnте.м скау ry пеuбходt~мо также уыеть набJJю;.,атъ 

за JIIОДЬМ'И. 

"Пуrешеотnу.а: в nоезде n трмm:щ замечайте вое 
мелочи, мсающиес.л в:нпи.х саутню<.ов,-пшnст тот же 

Ба.дск-Поуэшrь. Обратито впnмюше li'" n:x: днп.а, о:tсЖду, 
Jd:J.R(Ipy говорить и т. д. так, чтобы: ВI.J: :о.югди впоt'.1~д
ствии оnисать ,J(On':>.'IbHO TO'IHO ка.ж юrо I!~ них. Попро
буй.то '18iiOite па Оt'nовав:пи nx вп~шrrего вида и noв~;:.Q.
IIИJI ОIJ[1еделпть, богаты ови и.тш бедщd. (что, вообще 
говор~ Jюi!;n:o onpeд('JJ'IfTЪ по обуви)., чси они эанющ ... 
ютсн, с•щетлtшы JШ оип, или болъпы 11 вужд;нотсJI в 
110ЫОЩU''. 

O~rra из обычw .. tх ска:утеRих иrр-эт) рмt~rюrшыmс 
сJщг;ов. Скауты у(Iатсл р~~озличатъ олс;r.ы .-110::J,Cfi, жюют
пых, ПТН!~j Oupe,IC.1Jll'Ь ИХ Дit!IHOOTF., С 'Оf>ОСТЬ бСГi1, R:Ь
npaвдt'JIJIO проехавшего 8СЛОСИ110Х\ пли аn·~о~1обпля u 'l'. д. 

,,Скаут прс~до всего дол:~tен ::.fc·rъ за~счатf. "ttрн
зааr.п" . "Пщtзrrаками" na л:н.lnО с;с у·хов на.Jыв·,ются все 
са}lыо псзна·щ·~·е.:хьаыо мело'Iн, L;;ш, IНI..~Jl>IIм:.:p, отuс•Jапщ 
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(jледов, о.11ома1Ш11е воТБи, прпыятая трава, н.роmJ.ш нвщи. 

иапm крови и т. п.-всс, 1JTO может помочь eщ1r·ry 

nолучить то све,цев:nя, которые он ищет. 

Одно из самых важных yc.:toвиti, которое ПJ)И зтщ1 
необ.ходимо выеть в виду нак воевному сsауту шш 
охотнику, так n скауту мирному, заключается в том, 

'IТобы ве позводить вnчему укрыться от внимания. СБаут 
)t,G.1Iжeи эамсчатt, все самые nезвачитслъные ~~~r>.11очм и 

р.tеть сделать из вих вывод. 

"Важпостъ наблюдательности и способности де.1мъ 
11ра.вильJI.Ые выводы не uодлРJtшт сомвепию. Дети обьш
новенnо обладают O<"l'pofi наб.!lюдате.nыrостью, no с ro~ 
дамп этn. способность постепепно псчсзаст, I'.Jaiшюr 
образом, в cп.rry отсутствия практики". 

"На.t>людатслr,иость требует nor.тoяmюro ~пражве
IШ.Я, чтобы стать привычкоП. Разыскивание еледон 
представляет витеросвый шаг в ~том направ.rrонии. Вы~ 
r.од есть искусетво поивмания зпа.•rонпл тех признаttон. 

r;оторые добыты па.б.1ю.д:евием". 
"Itorд~t наблюдательность в уменье ;r,елать выволы 

обращаютел в nривычку, тем смtым дс.:~ао~н·я щ>уnныij 
шаг в развитии характера". 

Ну, Kl~&oe нам Д{'ЛО до BfJCX :э·rих нгр J>ако.И-'Iо 
1~онтр-революционпой орl'анизации?-rх\зжет не о шп ti.!ItЧl 
Jl. к с. м. 

А вот 1:акоо дс:zо. 'Умепhо "впде·rь •·. у.~~:сньо щlб.!ю
,rа·п имеет гро~адкоо звt:.чевпе во всех областях жвзпн. 

I\a:goo звачоппо имеет ваблюн.м'ельность в воспдrr'11 
.1.еле, об этом говорить не стоит. 

Возъмом дpyl'ne области. 
~·менъе пn.блюд,атr. веобходюю для nе.нкох·о варл;~.с••J-

ноrо натуралuстn, .:r.ля врача.. 

Оно необходимо для .ху,цожiJВка. 
Оно в~об:~~одвмо ;и:.ля xy;и:.oшnnua e.1omt. 
Возьмсм для примера nepennci\f ъtежду дврш 

ФрапцузскиШI пвсатСЛJiми, пмл которых нмсот -r.1нроr.ую 
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II:.JHOC1BOC'i'ь, Флобером и Мопассано~. Вот что писа..·1 
Флобер своему молодо~ др-угу: "Ч1обы описать Бакоil
аибу~ь предмет, BЩii.O домо и ввима'l·е.пьво всматр11-
uа.ться в него до тех пор, пока. пс увидишь в ие.и 

roro, что ещо вi:ШТО не вще.'t и пе описывал. Чтобы 
оnисать пы.'lюощий -sостер или растущее среди раввины 
дерево, надо смотреть ва этот костер пли па 010 де
реnо, по~а опи не перестапут для вас быть похожим 
na. всsшuе другое дерево и на велкий дpyroii КО(·тор. 
'Когда вы nро'Ходите мимо лнвочвиiСа, сидящего около 
cnoeii лавки, мимо кnвсъержа, курящего трубку, миtю 
С'Iолщпх экипа:аwй, дайте живой образ этого лавочника. 
JТого ~оисьоржа, опишите их. nозу, всю пх ввешно~тъ. 

nce их ВRJтреввее сод~ржание так, чтобы никто по 
MOl' сысшать nx ни с :какам дРУГ"~Ш лавочаnко:м и.;rи ъ:ов
сьоржом, очертите извозчичью .n:оша;J.ъ одпnи с.пово~ 

ха~. •1тобы оиа стала. неuохо.жа 11а полсотни дрJгпх 
лошадей, Пf1Поха.вmих до пла nосле". Ве.11икие nиci\1C.1lll 
УЪ!СЛИ ,,СМО'l'рСТЬ", 

Молtот быть, вы думаете, что во 11адо уметь "смо
'Гре<rь~ рабоче~1у. Поr·ле воilны в Гормапии и Лмериь:с 
Gш·тро стыа развиnатьr.я nовал отрасль пауки "uси
котехuпка". Эта наука ванпмаоте.я ссс.ледовавпсм во
нроса, &аsих свойств, фпзпческпх п пспхРчеекпх, тре
()уот тл.. иm икал црофесспл. Такnо-то свойства вуапы 
"~I..'IЯ наборщика. ручноrо, ·rа.1шс-то ця .nстчика, такпо-то 
~,;·rJI вагоновожатого, такио-то IЛSJ паборщиаа кa.mин

JIOI'o, та.ю1е-то )l' • .дя c.!Iec.'lpл, та:1.ш0 то ,J(.'IJI элек·rротсх~ 
ВПК-11. U Т. J{. П :Г. д. 0 дpyroii CTOpOliЫ, ПСИХО'fОХВШФ 
paзp:i.бa.тhlntteт мотоды опрсделоппя вашРшя тех шш 
.IШЫХ физпчо~.Jсих или nсихn•rос.ь:их своf!етв в человеttu. 
Irlиportoc прак.тпчсс:sое nрпмовснпо nснхотехпива nолу
чила в обАаетп учспи••ества. т.шсрt. очевь большое 
ЧЛС.1Ю 1\U:СрП&аНСI~ИХ И BeJIOЦICИX 31\оВОД.ОВ В фабрп& ПрИ· 
niUit\eт n rчшшкп о~иmь юпо~n. о6да;щющи~ всобtо
Jr.1tыымn фiiЗnчоошuш 11 Itcnxичecкmm способпостлми. 
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~6о опыт поiСаsал, что только вз таrшх учеников могут 
выйти хороmве кu::мифиnпровавпые рабочие. Поэтому 
перед nрР.емом в учt'нnкп .желающим стать таковшш 

юношам произ1юдитм своеобразвыИ экзамен: испыты
внют остроту их зрепи.я, стеnень развити.н :мусrсульного 

ЧJBCT.Ra, сообразительпоеть, nмtять па формы и т. п. 
Uvп чем, поqти во всех отраслях производства от бу
.J.ущего :ква.лпфицироваиrюl'о рабочего требуется рювье 
"видеть", цаблюдать. 

Из скD.завиоrо влдно, :какое громаднос зпn.чсппо 
имеют игры бойскаутов, развивающих это умоаъс ')смо· 
треть" . 

Возьмем еще другого тиnа скаутскис игры. 
"Однажды зимой, расскаt:ывает oдnl{ .ло&тор, я был 

пpnr.~aшen в ммсвь:sую деревуm:&у па праsдв:шс, ус.тро

еnяыii местными скаутами. Дело происходало в одНО)! 
IJЗ Са\1ЫХ МУХИХ: П~ОВIJНЦИаЛЫI.ЫХ YI'0.1JKOB1 И, OД!IIlc:O, 

ъшдьчпки uo сметлявости, сообразите.1ьпостп, nнтсл:ш
I'евтлостii но уступило: лучшиы городским cкayтtur. В 
конце rфаздпиrса я сnросил пв:струRтора: "Kar~ вы до
бились з·rмо?" "Да, о'I·вечал он: когда онn лвилпсь 
ко .мво первый раз, ОШI были та.к тупы, тат~ пспопл1·
лпвы, I\8к могут быть только деревовсRRО детп. Л по
в.яд, что flllчивать с nимп рабо·rу обычным cnocoбo~f 
быJJО 6ы босnолозво, и .я прnпнлся упра.ж.в:.лть их ин
Т!\nлс:sт. Ка.шдыii вечор sr nосылал Itоrо-нибудъ из !113.JJЬ
чпков па. оородо.:ювныii пункт, прnблизJtтсльно в 1'1Ш.10 
ра.с(;тошшя от п!!mero нлуба, и .nслед за. nвм дpyroro 
шщутn, J.;Оторый должеп был nовторптъ пopno:\ly длин
пуrо фразу. ПервыЛ 1\taJIЪЧИI~ затt~Ъr uозврnща.·н~}I и rro
B:J.'op.ял. ъшо выслушuпную фразу. &ж.стся, просто. По 
проща лn? П, o.1J.Ht~Ico, с11ача.ча пп одnп ма.чьчюс по 11:0r 
npnвn"н.no пер"дать фразу, а сели eruy ~то удава.лоеь. 
то тоrда псроrшачшщ.л ~о дpyroii. По nocтeuoпuo о~и 
J,<\! чн.rнrсь это д<!.71а'I'Ь, п n zrасто.ящсс !!РСМЯ могут аа
nомлитr, шобую фр:~.зу. Хотл бы .в перодаче учмтвова:ю 



- 3~-

nолдю.жшrы Ъifr.!It чп&r.в. 01111 прnне1\) .. r обратно с:rrозаu
яую 11 .\1 фразу. Bt· пз~·сшtвllш ни n,цного слова. Вот 
lfJIOt'.тoti C!JtJt·vб д.ш ш•рвопача IЫJЫХ yпpaжнcunli nп
тe.il.'JOt:•r:L". 

Pp.on' •дn 1 CJIП <'JШ,ут~tщго ~вюв:сr 1111 умеют прс&ра.('JЮ 
::СilО..'IЪЗЩЩТf, :ЭKll:} JН.:IIOJJIIЫfi ,\1\JTO;J.. t.;:t'ljiOB 80)1.ЯТ, П11-
nримср, ос~ачшва"ll. фабри:ш 11 заводы. МалJ.чиiш 
ДОJIЖЕ!Ы 11J>ll ;)"lOM ДCJia'l Ь ЗОМСТКИ D ('ВОШ~ SR.fiИGHЫX 

кшrж.щLх, ~·!J,Кжс uс1•лые Jtaбpot'IШ, n. tiO't'OM в J(..1)'бнх 
дe.1U:1r. до.:.,щды о rп.:r.~·нно~r. no нr1Ш!ТН воспроr.зво,1щ.ъ 

рисушш. 

У скаутов ОЧ1~нь ШПJ)QI\0 разнпты вс.якпс ,.дuсъ:ус
сnоппыс 1\рунши", где BP,l.~TCJf дебаты на всевозl!ожnыt' 
тс~ш n где r . .ка:ты науч1нртСJ1 оос·нt собрания п вы
стушt'J ь. 

Ifc :~юtrыno pa~:np)e'l}l:ltююJ 11 1;ружхп совместного 
ч:rсви.я. 

Тnюш oupn .щr, мы видим, 'Ч'1'0 СI:а~·т('&ЗС nгры ПiltCI0'1' 
цс.1ью фи:Jичоt.:Кt•О п }~tс1вешнн: раавитпо ск:tутов п 
ДО(',ТИГ:l!О'J' В ;)ТОМ ОТНОШСПIН! ()tJCJII, МНОГОГО. 

Jip11011.1J. t.JIO ЛО,{ХОДП'Г бoiiCJtil)'lll3'1 Il 1' ВОПрООУ О 
ПJ)OIIЗIIO.ЩI llt'llHOii 11po113l'll\JДC. 1\1 Ы )'IIOMIШCI.'Ш уже О ТОМ, 
ч1о ска:ут облза:Jе 11о11.0 долж~n uнu·n. одну И..'IИ"ircci:O.'IЫ\0 
~neциaJtЫIOt"Jt'if, хuтл бы в их :элн:.~ нтарпой форис. 
·yuo:шнrn.'lи }'Jr.C сб эщ:курruнх шt фабрики п заводы. 
Надо uтмотип. ощ•, что бoikr:дp"' устраивают при 
CBOtiX Kl) бах Ч<I C'ftl RCIН>Ol'O 11рО1ЮССИОlЩ.UЬ!IОГО pO.J1.3. 

lijJil'ЪI. llа1юнец, бoiiet'-"Jyтr:з ~t ГШ'l' боii('Юlутов rвои зпn.
IШSJ JtC боречJ, про ссбн, а. Jlt~~tc:I,JIOHПO применять 11х 

нu •rо.1ы;о в .'la {чшоii жnзпи, по и ;J.'IЯ на~'!ажnва.пия 
жнани 1100бщс. Н~оходнт сщ1у1· но ующе, BJIДilT рRзби· 
ТОО С:l\'1\ЛО, eDOO )"~ICНI•O 1\CT\tB."'III'I't. СП11\:Л:\ ОП CeiiЧ:to 
liCПO!J !,,\)ОТ д::! Н 'l"OI О, Ч'l'Обы JIOiiTII 11fЮД.10Ж\iТЪ l'ВОИ 
)t'.IYI'II 110 He'lCI.AI\C GTCI\.Pj IЩ'J.IIT t'Ш"I)"T Dt•.10MafmЫll 
забuр- Cl'iiчae ~1\С RpiiПIIЩt.CTCJl ЗП. ЧIIJ!I• у ero, I"OMy tiы 
011 BII врннаДJюжn.'t. 11 та~> во .RCI)M. О1·о nаетолщнD 

з 
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.. хозлйскпй" подхо;r; к на.1а.жпва.ппю апэни, и~tоющmt 
rpoмaJtнoe восшtтатедьпое sначепuе •• 

Наконец, ска.утизм обращает особое внимание на 
у)tенъо действовать организовацно, с.ообща. Парnдь1 
ска;утов, их и1•ры проследую·r име1шо :>ту дел&. <JI<a;y·rь' 
-учатся, например, 1(8& надо действовать nри пожаре, 
WLK разделить между coбoii функцшr, чтобы как можно 
I'IWpoc затушить ого п т. д.. Привычка к Iю.ме"тnвrrы:>' 
дсfiствпя~ есть лгrшt•е средство дпсцнп.:шппромнпл. По-
да po~r рабочие, nривыкшnе на. заводе к кол.1ективпому 
труду, JIB.'IЯIOTCЯ СЮtОЙ JJ:HCI~Hli.1ПHЯpOBaПВ:Ofi Ч&СТЪЮ 
населения. 

После всего сказанного ясно, вероятно, почему мы 
советуем молодежи uозаиш~твоватъ от скаутизм!\ or·o 
мотоды. 

Р. К С. М:., если он серьезно претецует на. вос
нптаиие МО.10.ХОГО ПО&О.JСRПЯ И ИМеет XOTSI М8..t'IСЙШСО 
uредставлеmс о тех колосеалт.пых за.щLча.х, которые 

стоят перед этим поколениом, а но заият ребячr,им 
Jtодра.жаиием взрослым, должоrr ко.tс .можно cJCopoo впе· 
ОТП ЭТИ МОТОДЫ В СВОЮ Пра.КТИ&J. 

У нас, в Россип, в МIЫО- кудьтурио:fi стра.n<', Б 
стрnпс no.'lyJJ:икoii и в то же время вступившеii на. путь 
строительства кощ1}•1fизма, воспiiтапис молодежи ичост 

сонсрmеиио пс'Ключительиое sвачеипе. В I'Плу иапюit 
JfСкультурпостп тут особенио na.жiio умепво подходnтt. к 
безграмотному nли полугра'dотпому ма"пора.звнтому 
подрос.т&у, ocoбentro ва.жпо знанио oro uсих:олоrtш, умоиьо 
nробудить его янтсрсr, захватить, увлсчъ его. 

11 noтo~ty внсссrшо в nракrику Р. К. С. :\l . .методов 
боikкаутnз~а. особокRо важно. 

Пужво издать цмыii рю; выпусков .,бnблпотеки 
Р. 1\. С. М." , гдо бы подробвеl:fшим оf>рззом было р83· 
рnботаяо, что долтон делать наждыit ч:rен Р. It. С. М. 
Ct,n.ЖNt, nyшc·t· l·it nодожепиn, sn. доторыо f'Jopercя 
1'. Н . . О. М., бу;т,о·r гласить: "Псобхо,;~;uмо, чтобы в~;о 
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ЛЮДii были ЗДОрОВЫ, CrtJIЬHЫ И JIOB&ll ''. И ВОТ Jr0.1ЖHQ 
быть по.q>обно ·развито в особой киижsе д<'IЯ :rюмсо
мольцев, что им надо для этого дс.11ать: изучить строе· 

иве и а.изнь человеческого тела., знать основные rи

rncнalfecrmo nра.вnла, прямопять их :s себе, учить nрu
меплтъ друmх, nомогать им осущес·.rвллтъ nx (пасrрnмср, 
пдnи чистки"), уметь устроить венти.Тiятор, сварить мыло, 
устроить nоходв:ую nостель, вывести тараканов, с~rазм·ь 

сапоги и проч.; знать главные заразные болезни n ме
ры борьбы ~ nвми; знать. как ухаживать за больпьrмn; 
знать, .ка:& делать nеровлз&у, поыо"'Ь в песчастПЪiх слу

чаях· и т. д. 3натъ, :какал rимпастика у.креаллет и раз
вивает, у11итьrл: плавать, .nазить, стрелять, бегать п т. д. 
Та.:sа.н I~пиж.ка должпа. давать вполrrе точ.mе кон~рет
иые указа.иил, что должен сдела'l'Ь ск.аут. 

Скажем, nупш второй говорит, что "необх:одимо 
:много зиать "-и вот должна быть .книz.ка, в :soтopoit 
говорится о том, что и дл.л чего надо узпать, п ука

зывается, каs эти знания мож.в:о nрпобресть. Эта l{ИИЖ&а 
доджна выясiшть, IЦi.ItOO значение имсот Iшпжr{а, каs 

ею надо nользоваться, пауч111'Ь, rсак. nользоватье.п: 

снра.вочппr<аии, I,в.ртамп п nроч. Дол.жаа. паучпть, 
ка1;. делать записи, писать отчеты, UJюверять своп 

зпаnин, д:lтL методы са~юобгазованлл, уr~азать, как 
nо.'Iьзоватъсл биб.пиотеi,оfi, хсак. передавать свои зпавпл: 
другим и т. д. У&а.зать ряд обязатс.пьств, .К()торые 
ложа.тся па хсаждого члена союза. молодежи. II11 при
мер, DЫУЧИТJ, грамоте ХОТЪ ОД!IОГО безграМО1'1JОГО, 
читать групnе безгрмютпых или малограмотных Гr!Зсту, 
вауч0тъ пользовать<'я бnблвотек.оit, помочь библютек·)р\0 
в его работе, nровести двух новых постояяв:ых чита.
ТОJ1СЙ В бnfiЛilOTCKY ПЛfi ЧИТ8·ЛLПЮ1 ОрГ<lR11ЗОВН,ТЬ П"11I 
J>py.mo!' .~1юбитслсii чтеппл, п:Лп кружо& моJJодых нп.ту
ралuетов, или к.р-уж.О{С по пзучсиию сельского xoзnficrвa. 
и т.;.;. 

И та~.t к I<аждоъrу nуuкту. Т1шие пр:штпчuскво ру-

3* 
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доводства 6удiТ mroo·ь болыuоо зuаqоние. Надо при
мечь к пх писанию товаршцсil из Псомбуча, из Пар
комздрава, Парко.мпроса, .литераторов, uрактиков, ква.
.11ифицнрова.иных рабочих и ороч. 

1Ja;I.o также каждоii лчсl!кс КО\fсомо.,ьцсв oбcyARTI. 
у себя :>тот воnрос, предв~tрnто.1ьво обязав двул-трех 
товаршцсii изучить э1от вопрос. 

3а.том выделить товарищ<~ii, которым будет пrручспо 
заплтъм проведением в жизRь новых методов. 

Встуnив по. этот nуть, Р. К С. М. сможет прnдо
.:tать бо.зьwую кулътуриую и восnитатсльяую работу, 
во сто раз большую, чем та, t.:оторую оп nроде.лываот 
reпcpt •. 

1 



Приложение . 

• 



Практические на~ыки и руч
ной труд у скаутов. 

Чтобы .J!.Э.ТЬ пош1тно о тои, в да.коы об'еие НЗ}'ЧIL
ютr.а }!а.IЬЧПК311И рiiЗ.ШЧНЫС фopr.tLI 1·ру~а, Sl ПJIIII!C!)' 
з•е.:ь 110рочень ннJJ{)о.,ее уnотр~...-бителhных из нпх с y1ta,· 
зnнвсм тt•х экзамсшщпоппых тpcfioвnnиfi, -у_ж. .. в.tuтяорt,.. 
ПIIC КОТОрЫХ ,1.8СТ lli1.1LЧИUJ П30Сt'.ТНОС 1ру,ж.окое 3fllti!ИO 

11 nмcc·ro с тем 11рав•> ва npoфeccиOJJaдt,ю>~ti sначок. 
1. Корзинщик. Значок- кpyrлaJI ПJiстен"а. нулщо 

uuеть обще~ ЗllllШIC сырых ыатериа.пов, уuотр~;~6.н: ю· 
щпх,·л в ра.1,;шчных отрэ.с~'IЯХ кораиnочuо 1·о upouЗIIO,I.(:ТB&j 

nпать, oтsy.ta .1.обывается этот сырой Ml\тcpnu 11 1\aiШW 
о6ра:юм ПJHIГOTOR.I1ЯCT{'11 Jr.!fЯ. рабОТЫ. }{j)OM~ 10ГО, 'II.JO
(j~·~тr.я C.J.CJJaTЬ COI:It~pUICRfiO Ca»OCTOSITCJIЬRO RaKpO·RR• 
будь пра кти•ю,·юt IIО~(·зоую вещь, ш~пр, корзину, трuстJ., 
11.111 како•~-пи1Sу.1.ь иадолис из трос'!·шн.а в.'IИ соломы. 

2 ПЧеJ\оВnд. amLчoк-yлt.>il Тре6уетм npawrи•II'CKOO 
8111\КОМСТВО С f.RI>JIMИ П y>.O)t051 8/1. ШH'II, J:ОеВИСМ U об
П\IIМ •tчС.В()ВОд\~тном, уt..-троliство» в npnмcu~нпe)l ucкy(j· 
CTIIOIIIIt.ТX ГО'IОВ R Т • .(. 

З. Кузнец. :~uмок-памвыыrл. 'Грс~уется ум<'нво 
cor·н)"Tt. вt•ршковrо~rt железный прут п сковать в ... ес·rе uro 
согнутые nоловники, С.t;СJ!ать uо,.;копу, патлn)ть DJИI'If 

R& KOAOjjO, ПO,I;IIOBI\oTb ПpЗ.BIIJI.ЬBO JIOШa,JI,Ь. В'.ром.О ТОГОt 
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.вадо yv.t;•.rь обращатъсл с большим мо.1отом и па.Бо~ 
:вальпеfi п знать способы закалки железа и ста..1и. 

4. Лодочник. 3вачо~;-снрощевоые два веr~щ. Тре
буется )'.моипе грести всевозможвы.мн сnособа"Ип, итти 
ua. шесте, уnравл11ТЪ .. 'IO;(['oii nри помощи весел, при
стать lG судну или. приt:тавп. Необходимо зnанио R01t

nara и сnособов буксировки. Ло.п.очms, кроме того, 
должен уметъ различать тиnы судов по такелажу, в.л

вать вссоозможпые узлы, уметь оmвар'l·оватьея, стро· 

С'JИТЬ 1Юt<ЦЫ И Т. Д. 

5. Плотник. Значок-бурав. Сsаут до.nжРи уметь nи
лить, строга'lъ, &леить, точить о приводить n nорядоg 
ШIОТППЧhИ ИRt·трумепты; ДОJIЖОП едедаТЪ ПUВСС ДЛЯ .'10· 
maд~ii. брf'венча.тый заъюк, лшпк, стол nли студ. 

6. Письмоводитель. 3вачок-JI11ст бумаги n гусппоо 
перо. Э1<Замен- uo RаЛJНIГра.фии. rсктографировавшо, 
nиt·a в1но па. пnшущеlt машиве 1 nли nзамеп lJO<·.neдпor·o-
110 с•rспографии е миввыум 20 мов в минуту). Тре-

. буетел тuк.ж.с знание просто:« б-ухгалтерии и умеJШо на ... 
nиt·ать ltисыю яа данную тему. 

7. Повар. 3вач(\:&-противонь. Мальчп& дол.жсп уысть 
разясети oronъ и сделать И3 кнрnичеfi приспособленпе 
,U..'lJ:I варюt nищп: ПрИI"ОТОВИТЬ ('JIC.II.'fiOЩПO блюда: OMJIUTt 

ри<·овый lt!д!lявr, т-ушевую говядину по-nрлащскп, ва
роныо оаощи nлR какое-нибудь другое блюдо по требо
В<1НИЮ экзаминатора; nриготовить чaJi, кофе илп ка.IШо; 
HK'Iti'Cl!Tь тесто и иснечъ :хлеб в почn; нарезать мясо и 
DJШ<'-1YЖttnнтt. за с·толом. 

8 Снотн и к . 3 АМО~- коровья rO.'IOвa .. Tpeбyeтr.JJ nри
обретенное nрактикоit умепьо уха.ж.ива'Гь за мо.1очпым 
скотом, дuить, д~:·лать масло и сыр, стерилизовать мо

Jtоко; liJJittiO звать споrоGы coxpafleuиn ъюлоqных про
дуктов 11 умС'rь обращатьr.я е различlfыми nрииаддеж
ностюш ыо ючпnго хозяйства. 

~. Электротехн .. н . 3вачо~зпгзагообра.звая моmия. 
С1wут .в.ол.жсн сделать npot:тoll nлсктро-~аrиит, поч11-
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Р.nть элекi·рячес . .кffе проrюд~; знать споrо(}ы сnасепил R 
11JiИВ0Д8НПЛ n СО3П<1НИ6 ftii,IY'IИIJIOИX 3.10К.Тра•(СМИЙ раЗ• 
ряд, GO.:J8Д3Jl'b ;}.'J6MOHTil pur.тчn S:r<tПИЯMf1 О J[СЙСТВIШ nро

I.ПЫХ батареfi И Об устрОЙСТВО ЭJICRTpl!!ICCI<I'IX ЗЕОП&ОВ П 
'1'1:,11.t'фОПОВ. 

1(). Земледелец. 3начоR-серn. ТрРбуетсн nрмnре
тепноо прак.тюсоii у~~н~ю.е t1а,~нт1., селтt., борош1ть, ж:~.ть, 
косить, сушn·rь сено, сплад•·•Ва.т~ ~>оrJП!,т, садить tюршэ

плод~>т, ;1;е.1аrь р<~.етитед•.ные зaropo;tкn и баръерьт, 
)1·троить дреuаж; 'Гребуется также знако'lство с CML· 
t:l\O-XOЗ.ЯiiC1BOHHЫi\Ш маmинащх, С ПOpJIД!t0~1 И ХОДО.'d 
еельсиш: работ, с уходом за коровами, лоmадыш, ов
ца.ъш и r.впнъямп. 

11. Друг Ж11Вотных. Значок.-rтодttова. 'Гребунтся об. 
ЩСО ЗПА!\0'1СТВО О n.ватомнеif JI()MRШIПГ\ ЖПВО'ГIIЫХ П {i 

элсментам!i nuторпнариn; нужно злать симnтО\IЫ п СIЮ

tобы J.ЮЧРнкл рап, nерсломоо, вывихов, р:н·тяж.епиИ су
хuжв.:шn, краЯнего истощения, удушья, хромоты, коли~; 
пясть по~лтnе о ковке. 

12. Садов~ик. 3на.чок-цвuто~. Ma.1t.ЧII.К долтсн 
Iщr<онатъ ШI щадь u" мене~ 12 квадра.тнъrх: ф~·юс; 
nocaдltТh п выраст1гrr, ше~тъ (ЩirOB овощей или n.вe1u.!! 
i.l3 сем, п ИJ1~ отрuсп~uв; пу.ж.по злать названиа садо

ЕЫХ pat:тuн .. li n иметJ. попятие о подрезке, прнвnВ~I) и 
удоnрениri. 

13. Мастер на все руки. 8uа•юк-мо.1оток и пая.тъш1л 
труоа. Тре(lуuтс..я умевие вык.расnтъ дROJH• или ви~шу; 
въtl'ltмпть пото:юtz, uочtшить rавонуто трубу, BOJI.orтpoROд·· 
ныil кран, ок.опную ра"у, ошнrзые JI дnо•рные задвиж1.:и, 
IIЩ•СМСНИТЬ ГaliOI<ЫiJ SO.~IJaчo&, f)JIC~·I'J>flt(CC•~YIO .~aiHIO'IIt"f, 
П•IRtюить каrтипы и запаосl'ки, uо·•пяшь жолЙ)зи. yr~po-· 
nmъ неро•мадину шторы и портьеры; кро•.1е 'l'Oro, нn.дQ 
уметь <mхатъ коnры, чrщитъ о'l'n.лоьое ()ел,,о и мсболъ
вые Ч(\Х.:tы, Jю.хать вебольшпе почякки .мебо.1и и посуды 
Jt то шть ножи. 
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1-!. Наезди и н. 3 качо.Е'- шnора. Ыаль чш' должен 
~:.te'I.'Ь: ездuть всрхо'1 всевоз,южiiЫмп адлюраА!и, nepe
C·.IIO'IПTЪ ба.рьер opeдl!eu высоты; nравильао оседлать п 
П3В}'3дать лошадь; за.нрягать и прави11. лошадыш n оди·· 
поч~у п nарой; корюпь, nоить и чпстnть лошадеfi; 
onpoдc.l!X'J ь приоюrу хромоты лошади и прпмсяnть со

о:rвот~,;тnующое лсчшшо. 

15. Переводчии. 3пмоr~- две руки, СО(\Дiшеипыс 
.:; дружссi~О)f nожа.тии. 'Греб;е'l'СЛ ~тмеn~ю нз. JШ&О:"It-nз
будь ППОСТр3НIIОМ .f/3bll\C ВСОI'П ПОСЛОЖШ.!U lJU.3ГOBOp. 
щtuпса 1ъ пt::больш 10 лисыю на тему, да.пную Э!iЗа~tи
натором, uроqптать и nepeвec'l'ff отрывок пз юmги пли 

rпзе·rы. 

16. Прачка. 3наtюк-утюr. Пужко у~tоть стирать, 
Jt<tтать и rдaanrъ белье, а та.-жо бущыкRуiО и Фдаие
:J,вую oдNitдJ'i паsрахма.щть u выrл3.дптf. сорочку. 

17 Работнии по коже. 3начок-ши:ю. :Ма.1t>qи1~ до.1-
.Ж.tШ уметь: поставить nодметrсв n к.аб.:Jукu к саnогам; 
обтJJнуть раnтовиш ш1и на гвозд.ях; nочинить баwыаюr 
ИЛП туф.ш; об-rЯ1l'fТЬ 1ЮЖеЙ СОДдО, ПО.'iИIШТЬ CTpe~tSiiПILIO 
рсшш и т. д., должс11 зuать ра.зныо ча :ти упража n 
Ш:ЮТЬ ПОIП.11 f!O О ;n-бдеЮШ 'КОЖИ. 

J 8. Наменщин. 3 !iачоt~-:юпатка ка~спщиt~. Ма.лми& 
должсп С..!'.IОЖП'l'Ь, uo краiiней мере, четыре ряда кnp
un•шoil стеnъr, jl'Oл, часть фуnдамоnта; должен uриго
rовять цеыен·r u зuа•rь -употребление ватериаса I1 трс
уrол r. IПIKil. 

19. Рудокоп. 3п~чок-скрещеап&ю К'!Iрка п лопата. 
Тре()}·отм общсо зпащtе :какоfi-пиб~ дr. отраслп t•opнoro 
u.C..Ia (раарпботr~ камепrюго угля, жслезиоi!: руды и ta 
шн<.ях-Jшбудь ма'I·орnа.лов); трсбуотсн, чтобы ма.тьчик 
проработал в коп.нх по .менее 6-TII меолцов и был зна
ком 1\аК С ОПаСНОI'ТЮШ, СВJIЗ:> ffНЫМИ С рудОКОП!IЫ&I де

~10\f, та~ и со сnособамп прс,!;охра.ии'I.'ь собя от uих. 
20. НатураАист. 3нмок- двоточиый 'ВР.П'1ИЕ. Тре

буется составить ItOдiLC&цшo nз .11нсть..m 30-тР. разлиq-
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' ных деревьев или ШJ 60-ти видов диtшх цвО'rов, nапорr-
виков иди трав, вы~уmить их, наклеить в гepliapиit и 
обозначить вазванил. Или 'rребуетм сделать красками 
20 рисунков цветов, паnоротников и трав, и.m 12 на.
бро<·ков из .жизпп животnых и nтnц п ра.~сказатъ nри 
этом о своих вабдwденвя:х. Или требустел ) ::uеть ва.
sвать 90 различных видов животных, насекомых, nре
смыкающnхся или nтиц в музее, пли зоологическом 

саду, ИJJИ no раскрашенным рисувRам, и сообщить све
;цt>ния о .жизви, nривычмх, nри11ета.х и ваеmве.м виде 

20-ти из них. 
21. Фотограф. 3ва.чо.IV-к.а;мера-обскура на. трепож· 

nике. Ма.nъчи~ должен зна.'lъ теорию и nряме:пеnn" ливз, 
устроi!ство фотографической камеры II процесс npoл
BJICDИJI пеi'Мивов; должен та:кJке сплть, nролвить в па

nечатать 12 фотоi'рафическnх карточек. 
22. Рулево~. Значок-рулевое Iюдесо. Мальчик дол

жен уметь -уnравллть nарJ'СПОЙ ло;щu:И. DО(;'rавить, уко
ротить, убрать n11pyca, вз.ять рифы; t1ъtтъ :JiOpoшo зпа· 
gо:мым с вдмuралте.iiской картой 6ли.жо1Jшеr·о nорта и 
побереж.ьл около него; зла1·ь поnлавки, ~аtrоны, вехи 
и другие путеводные знаки в гаьани; зн~tть nр:tв~тла. 

морской навигации; or:rш судов развых 'IIШOB, сиrнn.ты. 
оnасноt:ти п штормовые, :ко:м:мерчес.кий Rодн~~ сигвалпв; 
уметь оuр{'-"-1\И'l'Ь uодожеnие cyдlla по щ JJJa.пr. 1\.роме 
·roro, треб-у о" сн, Ч'l'Обы ъtалъчю<, по кр» flя• ti мерн, в те· 
чеnис Шf'С'l'И :ме<:Jiцен вел корабельвый .жп)нал, отынчал 
состолn11е погоды, ветер, nоказанил t•арu.метра n тер
мометра. 

23. Пионер. 3ва.чов-:кирt<а п 1·onop. Ct:a-y·r ,J,nJJ.жeв 
обпаружит1, большой павы~ в C..li'Д}}(•meм: <·рубить де
вяtи-всрmiювое дерево быстро и ЧИ("НI; зaBJI83'tЪ ROCI'\IЬ 

разлпч.вых у:~лов в темноте I1JJИ ·с за в.я3~нтым и глазам н; 

ПJIОЧВО СВ.ЯЗ!!.ТЬ ДВ1!. бруса. В:Мt!СТс•; CДP.:JiiTI> ЪЩI,e.JIJ, ltl.OCT& 

11.11и лебедюt; СО() РУ дить nолнв} ю кухню; пuстроuть хи_ 
.живу .n10бoro тиnа ,цзл трех че:юве&. 
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24. Печатншr. 3нмоiс-nро:катвыА вaJIU&. :Ма.пьчиs 
,а:олжеп знать названия равлвчяых печатных шрnфтов 
в фор:.~n.тов бумаги; t.д~да1ъ набор от руки ИJJИ .маши
пой; уметь обращатьсл с печатными ыаmиваып разuых 
типов; напечатать афишу, набраiШ-ую nпо.ше само
стоятt?ЛЪRО. 

25. Рыбак. ЗпачоЕ-рыба. Скаут до.чп:он быть зна.
ком практически с разпыми методмш ръ1бноlt дозли 
при поъющи щ•реметов, сет~i1 п удочки; требустел трех
месячная npnK'I'DRa в рыбной ловле п зnапис комыер
ческого кодекса сигпаJов. 

26. ПортноИ. 3вn.чо:к-nожвицы. Мальчш~ должен 
сшить па ру1сах илп на машине ска:утскую рубаху и 
брюки для C&'doro сеl)я. 

27. Телеrраф~tст. Значок -тмеt'Рафпыff столб. 'l'ре
буется звание ;>лемоптарвоii теории ::>леitтрпческоrо тоr\.1. 
и знакомство с основпыrш принn.ипамп б~спроволочноrо 
телеграфА; умсnнс послаtъ и прип.ять деп~шу uo си
стеъ!О Мсрза со сt<Оростъю 30-ти букв в минуту; знавnе 
хоиt•труtщви телеграфnых аuпаJ)атов n уменье nроиз
ВСС1И В HUX НСС.~ОЖШJО ПОЧИНКИ. 

28 Текстильныt1 работнин. 3на,чuк-тRащшii челиох 
'l'рсбустс.л зnanlle nазвавиfi и мчсства сырых мате
рямов, уuотробляе.мых на пр.яц.аьnых и тхаu.кuх фаб~ 
риках; их &уJJ.муры II рынков, откуда эти 11аториn..:rы 

прпобретаютсл; названий п ка'lсств фаfiрпка'!·ов, выде
лываемых из сырых ~атсриа.Jюв. Кроме <Jого, иалъчик 
должоn оnисать процссе выдс.1ки фабрик.а.тов из сырого 
•tатсриала и быть осиователъnо sва.I~оУым, по кpaiiиefi 
l!CJ)t', с о;щой I~аwй-Ш'lбу.в;ъ отрасЛLю те&сти;Iьnоft вн
.J.устрин. 

Приведсuпы:й выше псречень различных oтrac.Jicit 
труда, которы11 .;rелающис I'I'ауты liOij'T обучмьс.н, д:1-
.иско не по.ilоп: Строго говор.л, rк.аутrкая nрограмма 
обвn11аст почти вrо формы тру,J.а, BQЗNo.ж.noro в лpai(
Пl'loc:soй 3ИЗН1!1 XOTSI, RОНСЧ:КО, ПИ В OДROU MCC'l'ElOCTR 
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ао.1ьзя ваJ!тп средств обучепил вс.ом этп:.t фор~ам без 
.iЮЕЛючепия. Выбор из этого обширпоt•о списка 1.'Рf.{О
вых :щюфсссиii определяется чащо всего местными усло
:вuя~и и потрсбаО(iТS:t:ми трудового pыJIRa. Та!.(,. в нри
.ыореки:!t 1ЮСТIIОетях паnбольшее Bimмaшte уде.JяетсJI{ 
рыболовству и бcperoвofi с.•ужбо, в Шuффилцс - c:re
capuo~y ц r~уsщ}чПО)tу _ремеслам 11 т. д. llo, 1'роме nод
ГО'fовки 1• тtнш~t отраС'лнм труда, 1'оторыо могут ОJ(t\

затьсл полозкымп n бу~ущсй дCJiTO.'Iъrroc•rи скаутR, су
ществуО1' emc ряд nраr,'I·ичссь:их павыrюп, лpn,tнAЯIO

щr.xi'.JJ, г.1авnым образом, в самой снетоме "скаутипг". 
Поn,·юду JШ )деля~тся особснnое вппаtапuс, и ма..'lь

ч.n~н, ПОЛ)'Чnвшис соответствующnо ЗП:1ЧЮI, обязаны 
nодворrатьсл эsзамепу еже' одно, что,)ы дошlзать, что 
эти павъпш имn не тrра.чоаы. Сюда относятсн рамnч
ные о'расли знаrmИ lf умелnй. 

1. Санитарное дело, уход за рапе[rъг.ttи и боJIЬR!~ми. 
Jпачок-1\распыii кт,ест. Сщt.ут д:ол.теп ЗRа.тJ,: а) cuo· 
cotSы nод'tШIJания и uepi·нoeJш ранеnът:х; б) u:сстона.
.хождепис главных артРриii; в) сuособы ncpвofl uочоща 
в (\Jiучалх удушья, ожога, отравлении, засоревия глаз, 

, вывиха п ушиба; г) общие правада гnrn •ны. uри чем 
ч><'буотся .ясное, ъtотuвированiJРС нред<:тав.лс•нJе о вреде 
i\)рсния, полоного неооз11ещкаlfnч, нлохоf} в\•нтиляцtJИ и 
нсчиr•rоты. МалъчпJ:С дnл.ж.ся та .. лtо "f1\H'I't,: ,JI.) вытnщить 
~ ПОМОЩI>IО верtШIШ ПОТОр.ЛВШСГО CO::IH~blHIC ЧC,.IIOBCt>a lJS 

ХОМПttТЫ, Jla!IOЛI:I(JHHOft )tЪIMOM, е) r.oopyptTb НМ11}>08ПЗИ
рованные носилки, ж) бросить с •аеитслt.лую У~Оревку, 
3) OC'ГitJТOBJJTI> JI:'!pyX~fiO(} II.Ш Bif}TI'erшCO БрОВОИЗJJИS!IfПО 
из вены и.qи артерпи; и) поставить JliШГifO i lljJB норе
ло:ttе 1tостп, соорудить .пуб"и и пн.1n.ж.ить их па. ъtе!\ТО 
nоро.юма; к) uрп,•епить wстод Шt:фt ра пск}·сствеиаоrо 
BOt:CTtlП08.'IOBИ.Я .!;'•IХаПИЛ 

2. Велосипедная езда. Зпа.trо~-nеJюсm1едпое «олосо. 
МаJ.Jьчик 1.0 t.ж.uн.1юдниы1.ть у"оrтовuрепие, что OR яв
!IЯетеsr СОбСТВtШНilКОЫ ВОJIОСИОеда, BПOJIHO Г{I.J,ПОГО 1,11Sf 
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оз'lт.т, и что оп всегда. готов по neJHЗO~fY требованию 
прсяоr.тавить себя n cвoil волоrпnсд д.tя нссеrrпн I~opn· 
Jlf'Brкol:l с 'у-жбы, (~r.rш обетолтс.1ьr.тва этого nотребуют. 
:МальtiИК доJJжен уметь хорошо ездить па. во.лосnn~>дс, 
обращатнл с пим и uропзво.щть яужпыс ночnюш. 
I\.p()MC ·rого, оп дo:J;Jteit уметь Jщзбпратц:л в I:<lpтo п 
HOBTO!•ll1't. ПрНВП.IIЬНОО ('JJOBCI"ЯOO DOpy•tNЛJC 

3. nожарная слущба. 3вaчor,-JJ:JЫI:. D<1RMCШI. Ыал·,
ЧИI~ д()мкеи дощt.зать свое умеnье обращатьrя со всt~
воююжпымn прпсnоrоб.~епн.ями пожарпоrо дола (рука
вами, лестнnи.амn, спасателъПUJми веревками, npoc•rы

rrлщt и т. д.); дOJIЖCIJ уметь лазить, nодпш•а.ть оотс
р.я-вwих созн:ьпnе, псредаnатъ DС'дра с водой; должен 
nнатJ, тnкжс, тш:s дать сиrшlд тревОI'И обити.т,•ля:.t до-:.1а, 
I<at< воV.·гп в горР.щое здание и рабо'I&.ТЬ в дыму, I::.tНt 
оr1аrюви•rь раопрострапсяnе огня, IШ& ona.ca·rь живот

ных и пмущсстnо, RAK соорудnть Cllft<:areльnyro веревку 

и сп~сательnую простыню для npыruвuя, как обра '0-
ватr • .х:иt1ую .,етспsу", чтобы сд~;>рш.пвrtть толпу JIIОбо
пытных, ll т. д. 

4. Стрельба. 3начок-;~.ва. r.кremcпn-ыx ppr.ыr. Трс
буетrл при nрnцслъноfi с1рсльбо no.1Jyqитr. 60 ба.п:юn 
н;{ МЗ\1r•ж.uы:х 100, но тако.му расчету: цевтр-5 б».тt.:IOn, 
вttyrp.•nнfift xpyr-4, второй кр~·г ;З 11 наружпьill-2; 
ус lnn,,я: дващщть выстре.11ов (в любо~ nо.1ожсrшп), мп
mепь-ye1U.rrOBJH'HIIOJ'O в tcopo..'lcвcкoit n ртnллсрnп об
р;.tЗШt Д-111 ДИСТ&RЦИИ В 100 плц 200 юров, П.'Ш .ЖО 
ум.,uыlн наого типа. д.1я ъrо.лкока.11иб<'рпых ъ:арабт:оn nrn 
Jtпптаllцнн в 15 илn 25 ярдов. Трсб'уетС'JI также yж•nr.<} 
оnрt•дсдлть на. гдаз расстоянас в пезна.r;омоfi меетпоr.'rв 
(пять rrpuб - д . .ш ;щстанциn по свыmо 300 /1рдов п nя1ъ 
нроб-;J;.)Я дпст1шцпи в 300-600 .ttpдon). Сtюдшш 
опшбк." дсrю·и проб вс ДQ:r.ж.па. преnыwt.ть·, 25°/о· 

5. Знание онрестностсП. 3111\ЧОI•-~у"мующм рука. 
Jlfn ~т.ч111~ до Чlt<)K ЗJtaтi. It:\ЖП.Ыti nсрсу.1оъ:, r<аждую тро

nпнnу 11а расr-то.впшi, по щ>~ilнcft !t!CpP, дnух~f'лт.-
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:a:oro рциуса, nor'P'JГ мсстноfi скаутскоit г.1aвnoil квар
тиры, н быть зпa.J'o~tЫ'If с окресТJfостями на nять миль 
расс.тояmя вокруг rлaвuoit квартиры nасто.'Iь~о, чтобы 
быть в состоянии, в случае веобходiп.юсти, с.1уJ1Иiть 
nроводпи:rюм ДJIЯ прохож.пх в любое npoшr Дftя и лочи~ 
доткои зиnть папра-влонис, в .каtщм лежат nа.жнсiiшие 
сосод;ю1е горп;r;а в окру.жпости па 25 мидь расстояния, 
и умотr, дать прохожпм яciJЪle и 'IОЧНЬtе }'I~запия, как 

до них добраться; в провиндин на две мп:ш рассто.япия 
должеп зпать назваi:Ш.н различных фср~[ в Itоличество 
акров земли, прпвадлежа.щей владельцам :этих ферм; в 
городе на пол-мили кругом должен знать все хлебmо 
:магазины, по&арпи, ююные лавки и т. п.; в городе и 

провяицпп одинаково дол~ов sвa'l'L, где находятся по

лицейские участки, госпиталя, те.1еграфные и телефон
ные станции, амбулатории, пожарвые деnо, по.жарRЪ1о 
краньт, х'узпицьт, мастерские и зn.воды; :мальчик должен 

быть также веСiюлько зпаком с историей :местности и 
старых здаппй, кn.к, наnример, церквей, замков и т. n. 
Топографпqескuе дnпньте доджвы быть З!шесоны сi<n.утом 
па Itapтy большого масштаба п продоставлены ддя спра
ВОI' в распорл1tение местпой главной х~вартиры. 

6. Сиrнализац11я. Значок-два сr,рещепных флага. 
Мадъчпк должоп рштъ послать IJ припять извоС'l'Ие при 
помощи сnгпалпза.ции по сомафорпой системе щщ сп
r,теме Морза, прп чем мшrимум скорости опр<'дсл.яется в 
24 бу&вы в мнауту для системы Морза tt в 36 буt~в 
дшi семафоряоii системы. Оп должен таюttс зпа<гь зпу
ковую cиl'Ifaщtзa.цr;tю и снrпалuзацюо nри помощи дr.1ма. 

п вспып:rек огня. Требуетсл такте уменье сиrпалпзпро
nатъ при помощи скаутского посоха. 

Все перечис.пепuъю навьши усваиваются малъчш.:а~п1 
самыыи разнообразными лут.пми, но ncot·дa лрактпчсСiш. 
Очсш. часто малъчи:~t сам naxoдiiT нуж1rые для ноrо 
средства обучения 'l'ОЙ влп дpyroll иптсресующоii его 

о{)трас.пв професwоиальпоrо труда, обращаясь с эron 
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целью нере;що Е знако:м:ъш и даже nевв<ы<омым мастерам 

данпоП профессии. Иногда, sauacmиcъ нужпыми пн
~трумевтами, дети самостоятельно пытаютел достигнуть 

известных усnехов, необходимых для того, чтобы вы
J(ержать JТужныii экаамев п получить заветпыii з.пачо&. 
В этих случаях роль местных главuъrх &вартир сво
дится то.rrько к поощрению такого рода дея.тс.rrьности, 

к пронзводству испытаний п выдаче зпаЧ&ов. Но очень 
часто местные сrсз;утскио организацnи прrп:одят па по

ыощь детям и устраиБают nри скаутских клубах своего 
рода трудовые курсы, чаще всего в форме вечерних 
1ма~сов, особенно по та&и~r отраслям труда, которые, 
благодаря своей сложпостп, требуют умелого PYROBOk 
ства п и'!iвестной тооротичсскоit подrотов&и. С :>тoii 
долью приrлашаютсн опытные местные мастера и све

дущие работпики, которые,-падо отдать иъt спрD.Вед
.mвость,-несут этот труд часто безвозмездно, уделяя 
ддя этого сnои свободные часы, nросто из любви к делу 
и под влилнuем сознания важности тasoro рода доя

тсдьпоетп д.тrя бу .n:ущпостn po~нoii страны. 
Прnведем здесь небольшой очерg таrшх вечорппх 

&урсов для бойсш~>утов в Манчестере при ъrупrщпnаль
ноii шщ>ле Блэкл~:li, па хоторых л остапавляnаю свой 
выбор, с одпоit стороны, потому, что оtш кажутел мае 
типи"ЧП:Ы!IIП в своем роде, с дpyrofi сторопы, потому, 
что осnовnъш прrшцппы п общая история орrанизации ... 
этпх курсов известны 11ше из мrщJш их руководителя 

и основшrе.ля Бэн У аИЛ! да, прочитавпоИ в Бnрмппrамо 
'На cofipanrш инструкторов СК&}тскоrо двпжеппя. 

"Когда lltП\\ пршuлось вз.ятt.сл за состав.nоппс npocne
I,тa для ска.утс&их вечерних sлассов,-говорпт Уайлъд,
sr поtlътrался встать па точ1'У зреuил 1\Нlльчtша-подро

'т<а. Что <'~'У ш1до? Чего он хочет? Прс:\жде всего, в 
работе до.11i!tПО 6ыть нечто таrюе, что отвечадо бы его 
sn.npocaм It б•-т.'lо бы ему бли:ню я понятно, ч:rо ъюгло 
<5ы до пекоторой стеnени служить дда него ра.зВJiсче-
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пnом uоеле утоJ.ште..lьноi1 дасвпоii рабо'l'И в маrа:зннс, 
па фабриrоо юtи n J>tастс~)с~ой. Он до.1жон зато» юю'l'L 
ТОТ ИЛИ друго.ii ИСХОД ДЛЯ t'ВОСЙ ЗНСJ>ГПИ. 0[{ :ХОЧ:I'Т )1,0 

лтельноt:тп. От природы в нем за.:южси ю.щульс t' деН 
ствпю. Он-борец, д'-'s.;тс.~rь, нсслсдова:rоль. 1\lы ъюжш1, 
консч.nо, сделать III'вoз~oж.nr.r)t д.11л ма .. 1~>чпка. про.нnлс

вио всех этих качестн, обrатить cro в аJПО)Iат п по
давить его зичв:ость, его шrдивидуа.ТJьность. По мы 
можем та:кж.с 1Jаnра.Iшть :> у кииучую энергию по пра
внльному руму, гдо :мальчш' лаЛдет нечто пригодпоо 
д.:ш о существлепил своих nдеалов, n где его "л", раз
впва.ясь n укрепляясь, пойдет по самоотверженному 
nутп служев:ил ближним, и, тактt образом, облагоро
дптсл п углубител его понимапио жизни. В мальчш:• 
затем. ес:~.·ь потребность делать то, что ~южст юють д.1н 
noro пра!~тuчесrtую nользу". 

"Нпта задача, таr>ш.t образом, состояла в тоя, чтобы 
оргаrmзоnатт. веч:арrше клаtсы таким образом, чтобы 
запmнл в 1шх отвечали щшроеам малъчИJ.U~, u оказа.1n 

бы ему лра~·rичсс.&шi путом noJrt.нy в осущсствдсшш 
его пдеал<Ш. 'l'олы~о н этом по,лравлсшm и лежит ра~
рсшепис нрсблсмьr, есдn мы хотим прив"'Н}ЧЬ детей '" 
вочсрНiш I>Jatcaи npti их доброволыtQr•t согдаспп. Мадt,
чшш т:ш J~t\ ка& n I3зроолые, не люб;,т, чtобы 11х 
тащи.m па буr>слрс". 

"Встаuали п друrпu задачи. Дс.t1о в то~r, что маль
чики, онаnrнmая школу, часто воображают, что пх 
образовапrю nno.rnJo закончеnо, n толысо LtступiШ в 
жизнь, ови убсждаютсsr, что, строго rоворн, окn 1ю 
знают ровно nи'Ioro, что помогло бы им пробить дорогу 
в жизш1. :М:иоrие грипиыаютсл за уличные занлтnп н 
проводят свои досуrи n тolt, что слоюiютсл no ущщn~1 
tплn Jiа.водnяют гиnподром и ъ."Ппо;~.ш.тографы). В nозрn
стс от J 7 до 18 дет некоторые из ппх пытаютол J~~L
nopcтa:rr, улущспаоо врсмл п nоступают в городrюю 

nочорпис I<.дас.сы. Другие, не дсл~я пmшмх усnлнН. 



uроото отдаются теtrешно обетоатtJJILств n увuтРшваю·r 
(joбoit ряды неуме.лых рабочих и безработных". 

"Мы хотим, чтобы со скаутами .цмо обетояло иначе. 
· '1\;Jалъчnt-О скаут еще до окончани.я шrюлы постуnаст на 
наши вечервис &урсы и в пзбрашюii им о1·рас.:ш труда 
добивается nзвсстnыл успехов пастоЛJ,ко, ч1·о nриобре
тает право иа. зва.чок. Он приобретает nривычку nодь· 
зоватьrя своими досугамп разумно и но 'l'Одъко для 

себя, но тат~. чтобы иметь возможнос·rь быть nолезным 
.1лл других. В nроцсссо работы оп '.tожст затсы раз
вить с«рытые n нем способпостn. 

Манчестерстшо вечерние 1\Лассы .~д.я сшъутов по~е
щаютсл в здашш муиищшальноtl школы Влэклеlf, пре
доставлеппоii дшi зтоii це.1п скаутскоii оргавизаnпи 
.Мапчсс1ерскнм Воспитатсш,ньщ Ко~што'l'ОМ. ~апятия 
нроnсхо)!,Ят тpii ра~:1. в nодмю. 

Понсдсзышк: тоnографскиii n 3Ш.JЛС}10рпыii :класс 01 

7-8 час. ; амбущt.торньdi в 8-9 ч.; ll.'lотничиfi в 7--9 •1.; 
noжapnwii-D 8-\Э час. 

Вторник: nлавание (в б.accoiiuu городшtих бань) 
6 чае. 30 мин.-8 час. 30 ыш1.; (·,теноi·рафтr 7-8. 
8-9 час.: .,мастер на. вес ру.кn" п нnопериыii клаrе 
7-9 час. 

Т!с1~•·рг: Citacauьu утоnаюпщх (В баесе.fiне городскол 
баiiЬ) о •rм. 45 мин.-7 час. 45 ъшн.; n.10THИЧ11ft к.;~ас.<: 
7-9 час.; работа no коже n t•апожнvо uронзводство 
7-9 ч.; к1а.ес nясьмоводuтслеtt 7-9 ч. 

Хотл посещение ь:лаrсов юз.1Яt..''П"Л coвepureвno добро
ВО.!]L.nым, но, тем не мевее, привнмаютt>.» пеiСО1орь!t.: 

M•'J>M, чтобы ыа.lr.чии.п раз зашюавшuuся на 'IOT шш 
другон 11рс:т.uот, поrсща.rш зан.sти.я pt•l'yлsrpвo. е aтoif 
це.rхъю ведотся решстрацuJI отсутr.твующих, и паuбо.1tю 
ревностные из маJJьчшФв назuа;ча.ю·r('!J так на.зываt!мымп 

"по.мощвшсаъш-руковолитс.iJJ/:\IП'', которые Dt•дy·r i)TY рс
гuстраnию. Поuечеmtю ~аж.~аго руководи reмJ вверлют~·п 
4-G мадъчиков, аа. аiш-урат.но(jтью uоссщ~шш 1~оторых 

4 
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оп об.язап следить. В случае отсjтс•rвпя кого-нибудь 
пэ вверевпых его nопочекяю, рукс..водителъ навещает 

отсутствовавшего, чтобы уяпатt. upиqиrry неявrщ. Если 

причипа ока~~tотся совсршекrrо нсуважнтельноft, руко
водитель имеет право мела.ть ему выговор Мера эта 
оказываетс.я вnолпе n.остаточной оо отношепию к тем 
м;~JJьчикnм, которые, 11ри JJа.илучmих Жf\Л;t ви.ях, по oт

.!JИЧ8J()'IOJI DOC'IOЯВ:<;TJt0~1 ::sapaKT<'pa И СМОППЫ ИJJOГJJ.a 

ус,тунить слабо<;_ТII вастrоеют. С другой стороны, зта 
тоt~арищеские упреки делаются всегда па поч.ве ('ОЗнаи

поfi ответствеппостп IШ.ж.дого мальчика sa уrнех Вt'<'ГО 
клвсса. При посредстве руководит€'лсй это чуяство оt)
щей ответственности внушается, таки1с1 образом, всем 
у•1астпю(ам клаrса. 

В коRце каждого полугl'дия произвпдятоя экзамrпы 
д.'I.я .желnющюс uолучить зла чок той или другой uро
фессии. Усаешно выJ.ержавmюr эrGЗ~t'I!OH, ~роме знмков, 
ВЫJI.<\ЧlТСЛ та.~жо СRПJJ.t•тольства от Манчеr·'l'uрского Вое· 
Ш!'IЗ'IСЛI поtо Комитега. 

J\ar~ мы BИJrfJ\f из расrтисапnя вечернп к.лаr.сов, лри 
школе Rэr{Л(}.Й cyщeC'l'RYIIIT l(JI3r.('ът: :~мfiулморпыff, to
norp"фt::киfi, nлотничиil, nионерныР., .,мастера na всо 
рукп", саnожпьПi, ПJ111Ванмл, СШlСt·пил утола.ющих п 
Jtaacr. nпсьмоводитм.,й. 3анJJтля в tiЛa<'CIIX ведут<·л с 
'IItKИM раСЧСJ О~, 1lTU6ьt даТЬ МII.Лt.ЧЯк.у ОВ~Д(НJИJ! 110 ИЗ
б раППОЙ П'1 спеnиальпостп в бо.1ъmем размере, чем это 
треnус1ся длл эпэамева па зпаqо:к. 

В тоnоrрнфс .. ом к.attcce, на.оримср, ма.lЪЧ"И~<П .в.:o.ilжttы 
зпа7ь всевозможные Iсо.;rсевыо JI.OitOГit от школы, рао

стошruе ДО J •ЗЗ.ПIЧПЫХ ГOJJOДf'B Я МСС'fСЧеК, ЛС»t!lЩИ>. na 
этn х дорогах, вре:.t11, пrобход~мое дл.я ny'1 ешес1 вия Jl 

эти rot ,oдn, в стоv.мостъ noe.tJ.l(И. МАtr<rсстер-хелозво
доро.l<.пЪJii Цf•нrр. Ноэrому Cf(!J'Т дО.;IЖСR г~ать parпo
.!loJПeНJIC тс.uеэнодоро.жных во!(эА.юв, па.с(•а.вtирrквх в 

товариых, и их р11ссто.янпе от rJJaвнefimпx пунwrов ro
po.ta. Оп должен 'lа:кж.е подро/S.ао юштъ Лапкаширскую 
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и Порюшrрrкую же.1езпо.з;оро1r.nую лпвию, ее перед:\
точныu пунк1ы в Il р..1~п •Ию я на континент. п бhi'СЬ 
знaJCOMf.JM в основных ~с~нах с дишtхми-Лон.з;овс~>оti 
а Севt!рО 3аnндноН, Бо.'l • Dloff цсuтра.лJ.поlt, ЧeшapCKt•ft, 
Bo.ш~<oit Ссвернt~f! n Ceвcp•~-llocro•шoli, nри чем cю,J.:J. 
В&..'lючнстt'Л :шннио круuкых горо.з.ов, pn.cuo.JoжeRJJыx на 

()"1 ИХ ЛtlllltiiX, И xap.i.~TOpa MI,ЮliiOCTП, 110 KOTOpoii ORII 

DJ)Q.1Cl'IIIOГ, Т. О. Щ.IИрО;{Ы ЭТОЙ ЪН'СТUОС'IИ, ее ИНД)С'IрИИ 
111 8C)IJI(')f.t'.1Иil. Мальчн~ ДО.1ЖUН Y"O'f.h t}ДOJIMЪ наорО•'()К 
J<nжщtl .ншип и отмстить na ПО\1 положеиnс 13ажнеit
шнх горt~доn. Мпнчестер, кроме того,-норт. Iloэro~ty 
Cl'II}"ТI'Kite JC.Ia('("bl ПЫT:\IOTt'Jl ВЫЯt'ШIТЪ )1..18 Afil.1Ь~ПI О. 

ЗfШЧ<!IШО Ma•l'•c···Jcpcкot·o каиа..щ ддн I'opo;r.a, npn ч~ы 
сооflщнюн·~• еведсния о e•·n l'Сографпчut:коы по.южониlf, 
.1• нА:<. 1!11 ~ус·1 рии и зкr.о.1оапщи1t up11pn,1tRЬIX богат~тв, 
pa.:•нiiBШI'ilr.я (• .. tаrодаря нанn.ч', о оароходстве и тор
I'<Jн.н·, нвозс и вьню,1е п т. д. 

Jk1• ;)10 разучова~тt·я ма..1t>чпм:.tп не то.:Iько nутем 
}·епн.tх ~u tH <: учите rюш, но 'ТIШЖО Щ1fl nо~юm.н ш·р 
or·onOJo родn и пнг.1.ндных 11\.I'О/)н/1, т.-t-. кnрт, дпаrращr, 
и д1111 rю:шнr нон во 1meniiOt Q фмш ря. Н связи с к.тае
СНid \111 ЗJНIЯ нtюш tцу 1· . аюк.е IIJ1ui~111ЧI'I'ICI1•' работы вне 
к ta1·ra в не 1нх .111'11!\:ГО о IН1\I\r)\J ,1t'IН\H Mll.lt.чш:oв r- ок

рс•·тnо•·тя· и п с IIJНI'·"a.v.п то юrраф11ЧС'IЮIО nзуч~юrл 
!I!C1"1fl0•'111. 06tщновuнпо по <')·бfioJ а~~. в XOJIO'll)"111 но
J'од.у. \li\.11>'1111\11 ОТП \ З.!!.lЛIOTI'~I СО 1'8011'1 IIПCТj)} КТОрОМ 

в OI\P<'•'ТIJO<'Пl :\fa пчестера д.lJI нрпнзБо;~пва З•'JII.Ju)f•'P
uыx (''t•~IOIC. Данные ПЗ"С/'~НIIЯ И .kГi:IIO Ri•6(JOC1Ш КОП· 
турnв ~Ct'TIIOC\IИ 8"1ПОСJ!Т<'..Н В 38. llH'IIf,JC .КRПЖКR, П, lf3. 
оrнова. нtп энн·о •нtт,·ршl .. tв, в trt1Ilt'дt'JIJ,юt~ вечером 

в к.таt'('С cocra.R.1SH~J·cя кар1а. иауqенно!t ~tеспюет1t. По 
от:щпа)f рукоtЮД11ТМей, к pM'o'l·e такого рu,11д д•тп 
отвослтся с эптузназ:\tом и лелают, no col')r.I·вeннiiY r 
пr.6ptJI.I'Hlii0 7 I'OpJS)f.O бU.1ЬШС 'lОГО, ЧIJ)! ОТ IШХ тро-
бустс.я. · 

Работы n II..10TПJiЧM;м n."Iвcro r.тa.Jm'r cвo\.it aaдaчt}it 
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нроnзво.1nть нредмоты действи:rелыю прми·nчо~1rоii 
пользы, чеы постановка этnткдассов существенно от.ш

чается от уроков сrолнрпого и плотннtiьего мастерства 

nри rородш,их на.ч11Лышх школах, где очень час1·о 

црогрю1ма работы tшеет г.1а13по:й целью ~ас'l·авnть у•rо
fПI.ь:ов производитr, сложii.Ые уnражпепnя е nнструмеп

тами н, та1ш~ образо~r, нау'Iиться владеть rnm, при 
чем nрак'l·ичсскал пригодпостЪ сде.1апны' вещеii в ра
счет пс приним:ается. Нечего и говорить, что соэнанио 
nолезности производимой работы, может бъtть, и rрубо
ватоfi na первых порах, является для детеП очеtсь сшJъ
пым nобуждением к работе, повышающим их nнтерос, 
п nредставллет иесо~mепное иреимущество в постаиов1щ 

дела в скаутсх,.их Rдассах. Для работы уnотребJлется 
са.мыii I'рубы.й ыаторnал: сучья, древсенью шrи, стволы 
деревъев,-все, что получается в розультате очпстrш 

rородско1·о пapi<ar, nри чем этот ммсриад nре;щс•Jа

вляется скау·rам парковым ко.мите·rом безвозмездно. Длл 
работы уаотребллютсл: самые простые наструмекты: 
я:ож, молоток, топор и пила, т.-е. то, что может най
тись почти в иаждоъ1 хозлИстве. Деластел это с onpe 
долеппоii целью научить ма,qьчика nроизводить различ
ные починки nредметов домашиего хоз.я1tс'l·ва. даже 
в •rом с.11учае, если в его распоряжении ке имеетоn 

no;шoro наt!ора специальных ив:струм-3птов. 
В сапожном классе мальчики учмся чиRить соб

ствешiую обувь, накладывать uодметки, настамать 
каблуi~и, строчить кожапые ремни, сучиrь дратву и т. д. 
Ученики этого каасса производлт .всевозможные починки 
обуви, сбруи, седел. кожакой обивки мебели и т. д. 
впо,qке самостоптельв:о, 11 сr .. ш в их работе, быть мо
жет, за"ечается ведостатои. элегаитпости, то ей пn 
в кпком случае ПС.IIЬЭЯ отказать в прочвости, что для 

бедкого :хоэяfiства. явлsiСТ<Щ иесом.ненпо, бодее важным. 
В Ii .. llacc "мас1·ера na всо руки", где пзучаютел 

r.o.мыfl рn.зnообразпьт<.' rн1бnты, по.11езnые в дoJia,nr-
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ПiШ обиходЕ', начюiая с о-к.тюilко етсн оболми и дон
чая почиНRоu mзовоrо ко.1иачк.а, часто J'IВJIЯЮтся 
местные мастера а ремссденmши и демонстрируют 

nра.х,тичее~ие nриемы своих пpoфcccnif. Местный маляр 
nоовати.1 однажды целыit вечер, чтобы nокмать сRау
там, ~а:К Н/1;1;0 КрМПТЬ дверП 11 UО.rшть ПОТОJIЕИ. 
:\Iестиы:ii nаялъщи~ показал, I(aE чшштоо г:.ъзоnроводuые 
трубы. Меотныii ~зпец открыл длл детеti евою :куз
JПЩу и т. д. и т. д. 

"Иsу1ште.льпо видеть ту J'отовпость,- говорить Бэп 
Уайльд-о :которой :каждый опешит притти нам ва помощь. -
Нас. ободряет та поддержк&, которую мы находим и в 
комптето городских бапъ, и у сусrеринтендавта пожар
ного депо, и у воспитательного коми1ета, п у местных 

торговцев и мастеров. Когда л I'оворю им, что смуты 
тратлт свои дооуги не толь:ке для себя, по и для того, 
чтобы нау'Штьм быть по.!Jсsиыме для других,__:.все моп 
просьбы удовлетвораютсл иемедлеJ:Шо". 

"Известил Illмапутинскоrо И петитута". 

Примс'lание. Пробуж!ение n молодежи стреыле
пи.я :к nrиоtlретевяю практических званий у пас 
в России имеет исключитNiъпое вначеНI~е. Мы мно
го г .. ворим о профнсr.иональпо:м образования, о 
nроя~в()дr.твешrnй nрип 'гаще, об орrапизаu.ии тру
да.Воlkкаутt·&ий подход к прпобре' епию npa:g. 
тиqе('ких звапий .нвлнетс.;.Я одпвм J~S оченh действи
тельных видов nровзводств~нной пponarSJtды. 

При пam•·i\ отr.та.лости, п~рвобытнои rостоянии про· 
фес,·иопалъпого обра:мвапия-саъщдеятельпоетъ а.ктив
пооть молодежи в деле приобр··тепии профессиопалъиьu: 
зпавп!l чрезвычайно важна. 

Надо толыrо вовлечь в эту работу и профсоюзы, J 

зn.nптсресовав ях в отом дс;r10. Itтo же может Jtyчme 
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DСОГО UО:ЪfОЧЬ МОЛОДОМу ПОКОЛОJШЮ nряоt')рести иеобхо~ 
дпыые еи-у знания, как не ра6очле. не nрофсоюзы? 

В буржsазnой АнrЛ1ш рабочие с-одсilствуюl', ne бt>рл 
80. ТО ШШ;lКОЙ ЛJI&Tbl, Лрuфi}ССИОНЭ..'IЬПОЙ ПОДОТОВIW 
сн.аутов. Jlеуж.то у пас, в Cooercк.oft России, пе обра.
sуетr.я из срt>ды рнбt~чих • руr1п содсliс'rв-1я nрофссеио
вальпому оtSраэuвапвiО членов Р. 1\.. U. М., этurо аnап:
rарда молодежв? 



И3ВАТf ЛЬСТИ О "IPACifAЯ ИОВЬ" 
ПРИ ГЛЛВПОЛИТПРОСВЕТЕ. 

По серим nоnулярно-марксистекоИ 

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ: 

Аузрl!ах.-К. Маркс и профессиовальиые соJОЗы. 

бз;~.-К. Маркс. его жиз1Iь и у•lение. 

r. Девнnь.-НаучвыR социализм. 
К. Горкер. Соuиал-демокр:~тия 11 ком~tунизм. 

к. КаутскмА. Карп Маркс и его нсторнческое зизчеаие. 

Корш. -Сущность мnрксJJзма. 

Н. Лек н н. -Карл Маркt·. 1 Кратки!! б'Иоrрафическнn очерк с нзло 

женнем .,.:tрксиэма). 

.. Гоrударство н революция . 
ИАIIJ•·rнамtэм. как ноРе!! w иt! этаn каnитализма. 

n. Лун.-ПСТОJЩЯ СIЩНАЛНСТНЧ. nap1ИII во Франции. 
Н Маркс.-Наемный труд и каnитал. (Под редdкu. Каутскосо, 

верее. И. Сте11анов11). 
Кпассvв.щ бор1.ба во Франции 1848-1850 r. 

Ф. Энrельс.·-Попити•Jеское з;~вещ;шне (•ta неопубаиковакиьа 

11••• ем•, 1 11 2-е rtзд 

Революция и коктр-рсволю•rия в Германии. (Лерев. 

и 11реаис.~t•nне И. Cтen•R••Ba). 

ГQTOВSJТCSI К ШtЧАТИ: 

В. Адораrск А.-Научныl! couиamt:sм. 
А бe:len~o -6удущее , бщество. 
Корw.-Сущность t.~атернмист. nо»И»ЗfНfЯ истории. 

n. l'laфэpr -ЭK0\4(1\IIf'tCC~ Hi! детсрмцннэw Мэркса. 

Р. ЛiО!(СОмбуQr -Koaл.щ!fOifПIIЯ пuянтнка и классовая борьба. 

К. Mrtp~c.- 3 tр.J(Sотнзя nлята, ueн:t н nрибыль. ~ 
Критика Готr ко/! nроrр:шмы. 

Г Пns&,HIIB.-8 Амстерд:~м~ LCT тьи 11з ,.Искры-). 

В. Поnь.-Ком ... унизм 11 общесно. 

Пooтreilr -Pa6o'IIJI! ИнтеJ>нацнонал. 

Тоnорков -1"с1·ель н м:~тсриn11нзм. 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ,.КРАСНАЯ НОВЬ". ПРИ Г. П . n. 

По антирелиrиозноИ серии 

въпnла из ПЕ~лтn: 

В. 6раун.-Христианство и коммунизм. 

Комсомоntоское Рождество.-Сборник. 
Обреавн•а. ero с~цмаnьное н реnнrмозное значение - (по J/aфapry)• 
Сказание об АдаrАо и Еве-(nо JJaфapry). • 
Сказанна о непорочном зачатии - (по Лафарrу). 
И. Степанов -Мыспи о религии, 1 и 2 11зд. 

• О правой и вenpaвolt вере, об ис·оJвных и пож
иых богах. 

• О таинстве святого nричащеu11я. 
Ческис -Людвиг ФеАербах. 
Е. ЯрославскмQ.-Как родятся боr11. 

ВА.ХОД.Н.ТWI В ПtЧАТИ: 

Даенсон.-0 боге и чорте. Памфпс·r. 
Древо. Миф о Христе. Том 1-lt. 

готовятел к пЕчлти: 

А 6ебеп~о.-Христиавство и соuимизw. 

Фрумк1н1. Аптирепиrиозна11 nponaraндa среда eвpellckli:< ».!:tcc. 
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С К Л А Д ИЗ Д А Н ИЙ: Москва, Главоотпаросвет. = 
КОНТОРА ИЗДА ТЕЛЪСТВАr Митотввсuii пер. 22, уrо.
Сретевс.коrо бул., 4 ·Й цод'еsд, 4·:ii sтаж, кв. 43. Телеф. 1-,4·87 
ЭКСПF.ДИЦИЯ-Сретев.ка, 8 в в КIIIJ.ЖB01111t\1'8SJIJIC r . n. n . 
•• СЕРП в МОЛОТ••. Teaтpa.m.иatr площадь, 2 i дом Совето• 

(6ывm Метраьо.т.). 










