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ке, не заrнбаiiте углы лнстов. 

* ВниматеmJно nросматривайте книгу nрн 

nолучснин. Сообщнте о замеченных дефектах 

библиотекарю немедленно. 

* I Ie nыпоснте I<Jшrи и журналы из читаль-

ного зала в буфет, курительную комнату и 

другие места общего nользования. 
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Книги, nолученные по ыеждубнблиотечпо
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И с n р а в n е н и е . 

• Пнсьмо в Москву• (стр. 25) не 6wao помещено в .Правде•, как 
·указано в сноске и в оглавлении. 

, 



,. .. 
\ 

\ . ~ 
• 

.... 
·'·· 



Истомол ЦКР ЛКСМ 
КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ ЮНДВИЖЕНИЯ В РОССИИ. 
- -

Н. КРУПСКАЯ 

Семнадцатый год 
(Статьи о молодежи) 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 

1925 



\1" 1\11111111 1\111 
200733747!1 

Тиnограф11я 3nroтxn~n· Мили11ии Рссnубл., Москва, 1-!иж.-Лссtюй, t9. 

Г11амиr J\~ 27;J:З6. . Тираж lб.UuU ЭI(Земпн. 



\· 

П Р Е А И С Л О В И Е. 

В Э'l'Oir юнrrе собраны ста·rыr Надежды Rонс't'аit'J'Л
повны за 1917 и начало 19 1 81'ОJЩ. 

Поммлопно по при<·здс .из э~нrграции Н. К пос·га
ви:ла nопрос о nолож('нии и организации рабочсii 

~юлодсжп, на ь:оторую за сутоло~оiт ревотоциопных 

(·обытий пока никто не обращал впю.rания. В первых 
двух статьях: .. Неотложная задача рабочих- о храпа 
труда ,1f'Tcii и подростков", ,.ПTRoJJnnaя муниципальная 
проРрам~rа"- ставятся 'l'C вопросы, :которые oб;\'CJIOB· 
юшаJIИ тягу R opraшrsaцпn рабочей молодежи. IJ о 
ВСJ311ИI<: IТОНСJТИИ ОрганизаЦИЙ, 1-J. К В С'ГЭ'l'Ъ<~ "Ворьба 
;щ pauo'IYIO молодежь" обратн.па вншrаuие nарттrи на 
ЭТОТ ВОПрОС, nредлагая руitОВОДИ'l'Ь ЭТИМ ДВПЖСШIСЫ, 

пu~tоРан рабочей ~rо:юдежп организоваться. В э·rо Жl' 
вре~rя в l(вух статьях: "Союз молодежи" и .,Как орга
llизоватJ,ся ~олодежи" Н. К по~rог.ча организацnюr мо:ю

дежn осоанать, что они яв:шютея частыо )IеЖДj'Н<"~родноii 

npoJicтapCii:Oii ,, организации молодежи, по~чогJrа ей 
оформи1ъся на основе nримерного ус·гава. 



П. К. также напраВJIЯЛа борьбу протш~ буржуаз
пого DJШsпшя па юношеское движение. В док.тrадс на 
ЛенипградСI\:ОЙ конфоренции пар'l'ИИ и в письме в 
Москву опа выдвигала :мысль о необходимости пом9чь 
молодежи в этой борьбе, считая главной задачей со
здать из молодежи ыадры партийцев. В осталы1ых 
ста·гь.ях и в письме в н:омиссариат Труда Н. К борс'l'СЯ 
с .яJ~обы революционными, а по существу реакцион

ными действиями-вроде снятия nодростков ;:(О 16 Jieт 
r. nроизводства-и дает указаuи.я о псоGходшrости 

СВ.ЯЗD:I'Ь труд ПОДрОС'l'КОВ С учебой. 

Эта книга sшл.яется цеяньnf шшадО}.I в де.1о l:ЩV
чепи.я взаmrоотпошепий партии п молодежи. 



Неотложная 3адача рабочи2( - о~рана 
труда детей и подростков ··) 

rраждапе И ГраждаНКИ, ЧJiеТIЫ рабочего RJlaCca! 
Наши близкие, мужья :л бра'I'ЬЯ, гибнут па войне, 

всдущейся и Аuглией, и Poccncii, п Францией, и Гер
:-.Jаiшей, и .\..встрией ради интересов Itапиталистов. 

:Место их у cтanROB на фабриках и в }.lастерских 
заняли женщины: и подростRи. .tr.:.адпый до uаживы 
Rаrштал не щади·r слабые, пеокрепшие силы наших 
)(С'I'ей. Рабочие и работницы: зпают, каR возросло за 
время войны число работающих па заводах и фабри-
1\аХ подр'остков, знают, как надрывается их организм 
на этой работе, в Rаких ,ужасных j'Слови.ях приходится 

им жить, часто nроводя ночn без крова па j'ЛИЦе, 

шштаясь по чайным и т. д. 

Дети-это паше будущее, это - строи·rеJнr новой 
жи::ши, и они гибпут ради иn·rсресо.в капитала. 

:мы боре:-.юя за то, чтобы положить, :кюr :можно ско

рее, Rопец 6рато~тбиiiственной воНпе. 

*) .Правда• М 3~ от 10 аnреля. 
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Мы должны не медля положить конец прес·rупно:-.1~' 
раз:м:атывапшо сил подрастающего ПОI~олени.л, ыы н~: 

~ожем ни па минуту о·г:кладывать этого дела. 

Мы .ясно видии лежащую перед нами задаqу-орга

низовать производительные силы страны. Война nо<Уrа
вила перед нами эту задачу, она сделала ее воnросом 

жизни или смерти. Рабочий :класс хочет !lшра, св о· 

боды, хлеба. Он зпаот, что всего этого не даст нарощ· 
"ни бог, ни царь, и nи герой", и nи окт.ябристско-ка
детшtое прав:ительство 1), что всего этого надо до.битьс.я 
"cвnero собствепноj;i ру:юой". 
И для э·rого надо рабочему кЛассJ'• надо всем 'l'PY:. 

д.ящи:мс.я сорганизоваться, всем до последнего чело

века. Эта задача распадае·rся na ряд частичных задач: 
организовать по-своему, по-nролетарСI~.и, с точки зре

ния интересов nародяых масс, все области обществен
ной жизни. 

Необходимо организовать также 'IJ)Yд детей и nод
ростков. И необходимо nриступить Е этой организации 
немедленно же. Мы не :м:ож.ем отказаться o·r труда де
тей и nодростitов. Дети рабочих и Itрестыш с ратшеrо 

детства работают и по дому, и в поле, и в :мастер-· 

ской. Не работают толыtо дети людей богатых. Дет-' 
шtий труд п 'l'РУд подростков играет круuнуrо · pOJLЬ в 

1 
хозяйственной жинщr страны. Теперь, :когда войн:а так 
рааорила с·rрану, когда ·rребуется наnряжение всех 

сил, Ч't'обы наладить nроизводс'l'ВО, neJil)BЯ отitазаться 

от труда детей и подростков. Наnро·rив, рабочие и ра-

1) ОJ(т!!бристьr бы;rи nартией nомещшшв ~r круnных эаоодЧ11КОВ.. 
l<алеты были nартией средней буржуаз1tи. 
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ботнпцы должны •гробова'lъ всеобщей 'I'.PJ'дoвoii nовин
ности подростков обоего nола, от 12 до 1 6 лет. Мы 
троl"овали всегда всеобщего обязате.1ЬIIОГО об;учени.я, 

:\Ш доJrжны требовать также всеобщего об.яза:ге.пьного 

труда де•t•сй. Никакан t•импаэи.я, никакос приn:иJrлеги

рованнос ПОJIОЖЕши.е не должпо избавлять от этой обя
.аанв:остn. Освобождать детей от труда также, I~ак и o·r 
шRолы, может толыtо болезнь. 

Всеобща.л ·грудовая новинliОС'J'Ь подрос·rков .яв.тшстс.я \ 
·гребоваппсм рабочих не только IIO'l'Oмy, Ч't'О '!'РУд их J 
необходим для страны, но и потому, что труд-вели

I,ос воепитьmающее средство. 

50 ле·г ·rому назад Ыаркс в резолюции, нanиcaнnoif 
им дшr nервого uOl ЩaJIЛC'l'ИЧeCJ{'OГO междупародного 

конгресса, пас·rаивал на необходимости соединения 

обучения с проnзводи·гелыrы:м трудом. 

Промышлепnое разви·гие nривело .к ·roit же ~ыс-ш 
п буржуазных щщаrогоn в Евроnе и АмерПJ\С. Они 
уже о:ко;rхо двадца·rи лс·t· обсуждаю•r э•rот вопрос. Сотни 
тоиов исп:исаnьr о 'I'OM, RaR благотворно соединеiШf' 
обученлл с производптсльныы трудом, ка~ оплодотво

ряет тaRoii труд самое обучение, 1\W развивающе дeii
c:l·вyerr па де·rей ... 

Но провести в .жиапь :коренную реформу школы, 

нревратить Ш:КОJJУ учебы, где зубрят молитвы и грам
матику, в школу труда, которая учит жить и рабо

тать, буржуазия пе хочет и не может (о причинах 

этого мы с1еажем в другой статье). СдРЛа'l'Ъ это МОЖ('Т 

только проJiстариат. 

Труд подростков необходим n noтo~ry. что толыю 
011, и он один, даст воаможпость каждому маJIЬЧИk.V 
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1 каждой девочке сознава1ъ себя щ:шезнmr члеnом об
\ щества. Только труд воспи·rывает граждан. 

Война вплотную подвела It этому вопросу, в гро

мащiЫХ размерах усилив капиталис·rич:ескую эксnло

атацию nодростitов, с одnой С'rороны, создав ряд ра

зумных трудовых организаций учащихс.я, (напр. , орга

низации учеПИRов средне-учебных заведев:ий, работаю

щих летом под руководствО'М агрономов и обрабаты
вающих · землто запасных), с другой. 

Война показала дорогу, Itоторой надо итти. 

Труд подростков должен быть обязателен, но он 

должен быть организован так, чтобы он не надрывал 
сиJIЫ молодежи, а развивал их, чтобы он ne отуплял, 
а даl3ал пищу уму. Для этого он в:е должен быть 

чрезмерным, не долж.ен nревътшать двух-четырех часов 

в cy'J'Itи (смотря по возрасту), должен nроизводиться 

1з гигиенических условиях, pacnpoc•rpan.я:·rьcя ·rолъ:ко 

на известные области труда, наиболее nодход.я.щие по 

характеру к ·применению в них детского труда. 

Но кто же организует все это? :Министр пародноГ() 

f 
просвещения? или nромышленности и торговли? Мо
.же·r быть, выесто лроф. Мануr.шова падо посади·гъ соц.
дем. ЫИНИС'I.'ра? 

Нет, иикаrtой :министр, будь он самый наилучший 

соц.-дем., тrе в силах провести Э'l'ОГО в жизнь. Не проведет 
это 13 жизнь нюtа:кая бюроitрат:ическа.я. ор,rаииэация 
старого типа. Осуществить э·rу меру- организации 
·груда подростков -может только само население. Ра
бочие организации вы.я.си.нт, ItaT{Иe работы в их nро

изводс'l'Ве пригодны для выполнения их подростками, 

оргапизовавпшес.я: учител.я:-Rоторых правильно пазы-
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вали "распылеuuой де.моitра·rией" и ко·rорые 'l'СПеръ 

станут организованной демократией-придут па nо

мощь рабочим организацпя.м указаrпrе~!, RaRиe работы 
паиболее nриг()ДНЫ для дР.тей с nсдагогическоii 'l'ОЧ:кn 
зрения, сами: nодростки сорганизуются в особые клу

бы и органпзация, сами возь:мутся за это дело-мы 

по~пmи стачки nо~ростков-учеiiПRов в НЮ5-НЮ7 г.г.

знасм, с xaкoii горячностыо ОIШ nереживают тепереш

нюю революцию :и верим, ч·го им многое удастся сде

лать в этой обла<Уги; наitопсц, выбрапuая на основе 
всеобщего, прямого, равного п •rайного избирательного 

nрава Петерб;ургская (или Московская, Харьковская 
n т. д.) городская дуыа поможет об'единеJШю всего 

дела. 

'Гаким: путе:ы (подробности и нроч. выяспя'l'СЯ в 
процсссе работы) само население организует п рас
nределит тр~rд nодростitов, без всякого бюрократпче

Сitоrо вмешательства каких бы то ни было инстанций .. . 

Примеры должны показа'l'Ь npoмьшLJiermнe цстrтры, 

пропаганда прюfсро:м-лучmая пропаганда. 

По как же будет с капиталистичссRоft э . 'Rh..? 
ци:ей? Еак же fsудут обходиться фабрикап '. 'r;·· mрь, -F ~ 
Itогда взрослыu рабочио угнаны па фронт~ ,~~· 'l'PY;~ ) i:' 
nодростков? В:ак же смогут работать ф бl> ки Х ~ 
заводы? - ~~~ 

Bo'l' тут- то и лежит корень вопроса. Бурлсуа'Зи.Я -9 

всегда будет охранять своп священные nрава па ЭRс

nлоатациJО. По рабоч:nе и работницы должны вмешаться 

в данном случае сам:ъrм энергИЧIIым образом. Необхо- V 
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дммо запрещение наемного труда детей и подростнов во 

всех отраслях промыwnенности до 16-ти nет 1). 
Фабриканты говорили, что они не могут обойтись 

без труда малолетних всюду и всегда, однако, когда 

закон запрещает труд детей до известного возраста 

или огравичивает его, оказывается, что фабриканты 

прекрасно обходятся без него. Кроме того, можно ор-, 
гапизовать дело так, что фабрикант nолучи·r возмож

IIОС'l'Ь пользова·гъся трудом подростков,. но не н а усло

виях нael\rнoro труда, а па особых, выработапных 

рабоч:mш и другими общественными организациями, 

которые создадутся для этой цели, условиях... Надзор 

за выnолнением этого rrос·rановлепия должно взять па 

себя опять- 'l'aiш само население. Не нааначеnия мно
гочисленпой фабричной инспеiщии с крупными о:кла
даl\rи, инспехции, состоящей в таком- то ведомстве, 
жюrщей распоряжений И циркуляров ОТ таRОГО-ТО, 

хотя бы самым либеральным ·образом настроенного 
начальства, до.л~спы мы требовать сейчас; необходимо, 
ЧТОбЫ каЖДЫЙ рабочий, RВ.ЯЩаЯ работница, каЖДЫЙ 

1 

гражданин, :каждая гражданка следИ'ли сами за вы-

по;rшением этого аостановлсни.я, надо, чтобы следили 
за вьшолненпсм его сами nодростки. В Германии еще 
до войны работницы взяли па себя тав:ие фуuкции 

t) Пр и меч а н и е 1924 года: ccn11 сравнить данную статью с 

nослt>дующими, то бросается в rлаэа известное nротиоорс•шс между 
rтми. В данной статье говорится об уничтожении наемного труда для 

подростков до lG лет и замене нае~шоrо труда трудом организованным 
в учебных целях; в далы1еnших с.татьях, после более бтrзкоrо эпаком
<:тва с ПОJIОЖеJJнеи движения и с раэвертывающимися оозt.~ожностями, 
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надзора За выполнением закона о запрещении труда 

детей школьного возраста до извес'l'НОГО часа д1ш. 

ПиRакой фабричный инспеitтор, никаRая фабрпчна.я 
инспектрисса пе в состояmш уследить, чтобы де·rи ne 
разносили до школы молоко, булки, га-зеты, ч·rобы они 
ue работали после ШRолы у себя па дому до глубоi\ОЙ 

· ночи. Но жители дома, которые видят, Ч1'О дeJrae·r·cя у 
их соседей, могу·r·, если захотят, настоять на выпоJr

нении зaRona. И сейчас нуж.nо, чтобы nаселение .ясnо 
соэпало необходимость проведепия в жизнь закона о 

заnрещении пае:мпого труда детей до 16-тn лет и взяло 

ua себя надзор за выполнением этого постановления. 

Но, ска:лtут нам, nредлагая такую меру, вы забыли 
главное: Чеi\1: будут ЖИТЪ 13Се Э'l'И ПОдрОСТl~И, IЩТОрЫХ 

гони·r на фабрику жестокая нужда и :ко·rорые будут 
обречены на голодную смерть, если будет оууществлен 

ваш с:радика.~ьпы.ii.. прое:кт о заnрещении детского 

труда~ Нет, мы этого не забыли. Мы знаем, что для 
того, чтобы пе умереть с ГОJiоду, паши дети выну

лщепы не толыtо продавать свою neortpeпmyro рабочую 
силу, но девочки-подростRИ зачастую вынуждены nро

давать свое тело. И мы хотшt nоложить этому :конец. 
Необходимо, чтобы, наряду с запрещением nаемного 

труда подростков и введенпс:м обязательного труда их 

говорится уже ие об отмене иаемJЮI'О труда для noдpocтt<on вообще, 
а лишь об о:х:раие н регулировании е1·о. Путь к замене наемного труда 
друrнми формами rруда не так короток, как казалось в вервый ыо

е1"НМ. Замена капиталистических форм труда-труда яаемпоrо-формамн 

COЦHII!!JfCTИ'ICCКIIMif, МОЖСТ ЯВИТЬСR ЛИШЬ В результате ДЛIIТСJ\ЬПОЙ 

борьбы, nерестро!tки всего общества на новых началах. 

Н. Крупская. 
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в другой форме, каждому nодростку быпо обесnечено 
nраво на nищу, одежду и помещение. 

Но, ведь, это утопия, это коммунизм какой-то. Где 
вз.я:ть на это средс·гва? 

Да, утопия, если это дело организова1ъ бюр.окра
·rиqесrеим путем. Но не утопия, если за дело возьмутс.я: 
рабочие и учительские организации, организации ~а
мих подростков, население, новое де11iократиqеское са

моуnравJП~ние. 

На с'езде по семейному воспитанию одна .женщина

врач рассказы.вала, как она ездила по деревням и ор

ганизовывала ясли. У.[отребностд в .я::еллх, в «детс-ких 

·харчевнях», Itaк их называли :kрестьяне, так велюш, 
что в некоторых. лсщrх набиралось до 250-ти малышей. 

И организаторша умела так nоставить дело, тагк сор

ганизовать малышей и де'l'ИШе1\. nостарше, Ч'l'О уход 

за 250-ro детьми, их кормежка требовали сил лишь 

одной кухарi{И и одной фребеличхи-садовницы ... 
Голоданке школьников давко уже заставило учи

телей работать ~ад организацией горячих Шiсольных 
завтраков (школьных приварков), по этой части у них 

не иалый о.пыт . 
Учителя подеJ.rЯ'l'СЯ своим оiiъттом с рабочими ор

ганизациями, возьмутел за дело рабочие кооперативы, 
возъиутся за дело сами подростки... Война и тут мно

гому научила. Приходилось Rорми·rь и устраивать детей 
бе"кенцев и заnасных. Н:овая городская дума домозrtет 
nриспоеобить для детских общежитий дворцы, разные 

«Itаэенные квартиры» бывших министров и т. п. зда.н.и:я. 

Средства на содержание детей будут nоступать: в ана

чи·гелъной мере, как оплата де'РСRОГо труда, громадное 
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удешевление полуЧйтся от правильной организации 

дела, часть будет покрываться и~ общественных сумм. 
Может быть, лишь в начале, при налаживании дела 

иужiiЫ будут. эти общественные су.ммът. 

Буржуазин тратит миллиарды на войну, она орга
низует продовольствие миллионов солда·r, нужных ей 

для истребления <:внеmних врагов» . 

Пролетариат боретел за организацию охраны жизuи. 

и сил ПQдрастающего населения, в котором все его 

будущее . 
.Итак, перед пролетариатом с·rоит сейчас задача 

провести: JJ 

1. Обязательный труд подростков обоего пола от 12 
до 16 лет. . , 

2. Оргат.rзациrо этого труда, приr:rимая: во внимание 

потребности обществешrого производства, с одоой с·rо

роны, интересы здоровья и развития nодрас•rаrощего 

nо1tоления, с другой:. 

з . Полное запрещение наемн6го труда детей и под

ростков от 12-16 ле·r. 

4. Орга,.низацюо продовольствяя дО'l'ей этого возраста. 
Сделать это может JШШЬ nролетариат при nод

держitе демократических слоев населения. Дело э•rо 

неотложно. Необходимо охрани•rь от ис·гощен.ил, от вы
рождения то IIOitoлenиe, перед .которым стоит велИR.я. 

задача-корепного преобрl'j,зования всей обществепноi1 
~t'ИЗВИ. 



Школьная муниципальная программа*) 

1. Дошкольное восnитание . 

Война втяп~rла новые, очень пш:рокис слои женщин 
в промьшrленпую .жизпъ; дороговизна, тяжелые Jrс,тrо

вия жизни заставп.тп:r итти па фабрш~у не толыtо жен 
рабочих, но и жстr п дочерей мелких торговцев, слу

жащих и т. п. Матери выu~тждены на целый день ухо
ди·rь ИЗ дому И ОС'I'аlШЯ'rЪ СВОИХ детей без ВСЯI\'.ОГО 

призора. Сысртпостъ дe'l'Cif в России была всегда чрез
вычайно высока, умпраJю до 5-ти лет половиuа всех 

родившихся детей. Бесnризорность, габрошепuость, 
ухудшеюrе общих ;условий жизни могут способствовать 
лишь усилению смертности. РаХJiтизм, золо·г:уха п дру
гие болеэшr, вызывас:мые плохии питапnюr, отсутстnпе~r 

воздуха R све·rа, свпрепств~тют среди детей городского 

паселеюrя, особенно стюди бедных его слоев. А эти 
болезни остаJ;!лщот след на 13CIO жиань. 

Городское самоуnравление доJrжпо в ne рвую голову nо
забо'l'И'rьсяо том, чтобы да1ъ воэ.можпос'J'L веем .матерям, 
занятьш работой вне дома, и вообще всем тем, кто не 
13 состояnни уделять время на Jrxoд за деты.пr, отда

вать :их ва известное число часов или на цсдыii дrпь 

в ясли пли материнские шztолы, где бы их корыИJШ, 

*) .Правда• N'~ 49 от 18 ман 1917 r. 
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ухаживали бы за пимп, рос·rили бы в эдоро:вых усло
виях, развивали их ввешвие ЧJТВС'l'Ва. 

Поэтому, городское самоуправ.чсшrс должно озабо
титься устроiiст]}ом возможно большего числа бесnлат
ных яслей и материн ених школ для детей дошкольного 

возраста. 

Необхощrма тесшi.н связь учре:ш:депий доmкоJiьпоrо 

восшт·rА.нпя с nсдагогичесr~ой академией (учреЯtдснпем, 

занпмающиися науч1шм из~тченnс~r жпзни ребl'нка) п 

,учебнымп заведсния:~ш, тщучающпмп эту отрасль юtуюr. 

Пеобходшrо это для того, чтобы поставить дело выра

щивапня детей паучпьш, наилучшим образом. 

2. Школьное восnитание и об учение. 

Соцпал-демоr\ра·rия с1•реМИ'l'СЯ к тому, чтобы все 
дети nолуча.11n воз~1ожuость всссторопнего раавптпя 

всех своих физических н душевных сил. 

3д('СЬ мы не раавпвасм взгляд на то, какоii шrtолы 

хотят социал-демоrсраты. Это сказано в пашей партий
пой программс, и :мы подробно будем говорить об этом 
в дpyroii статье. Illreoлa должна бы·rъ бесштатная, вес
общая, советская; обучение до.'!Jжпо быть в ней свнзапо 
с производительным тр~rдом и т. д. 3десь мы укажем 
.1nшь те npaкrntrecки~ меры.. которые nадо принять 

местному самоуиравJюнито, чтобы nомочь делу осуще
стnлсшtя хороших lJIKOJr. 

1) Псобхощшо озаботиться оборудоuаnием достаточ
ного кошiчес·rва школъuых здаnпй, свет.Тhlх, cJrxиx п 

теплых, с ваннами, залами, столовы~ш и пр. 

2) Одновременно с эти.'\! доJIЖНЫ быть Jrстроены 

сде'J'СRие дома», где бы дети моглп nроводить все вне-
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школьное время. При детских до:мах должны быть dрга
ниаованы де·rские общежП'l'ПЯ, детские площадки для 
игр, читальни, мастерекия и пр. 

3) Должны быть организованы «летние школы>, в 
которых дети (не только больные, но и здоровые) могли 

бы проводить летние месяцы. В деревенской обста

н:овке дети ne только будут физически крепнуть, но и 

ГОТОВИ'ГЬС.fj: IC BCeC'l'OpOIIПeмy труду, раСШИрЯТЬ СВОЙ 

умс·l'веипый горизонт и пр. Социалисты борrо ·гся за то, 
чтобы человек не был всю жизнь прикован к какой 
нибудь одной ;узкой специаJrьнrсти, а мог бы приме

нять свои силы :в разных областях труда. Е такой все

сторонпей деятельности и должна подготовл.ять ш:кола 

подрастающее nоколение. Чтобы уничтожилась nро
пасть между городом и деревней, необходиио, чтобы 

каждый был способен и к городскому и .к сельскому 
труду. 

4) Следует обратить самое серьезное внимание на 
даровое питание школьников. Голодные де·rи не могут 
развиваться nи физически, ни умственnо. Не Заботясь 
о nитанИи учатцихся, мы обрекаем де'l'ей па болезни, 
вырождсnпс. Постановка пптаnия: школьппков сокра

тит расходы na лечение детей, па школы для отста

лых и т. п. Если желание nредоставить дет.ям возмож

ность :всестороннего развлтпя не nустая фраза, то пи

таnие школьников должно С'l'ать делом общественным:. 
н: организацпи э·rого дела должны быть nривлечены Itaк 

сами mкольпики, тах и :местное uаселение. 

5) Необходимо также снабжение детей одеждой, 
учебными посо6июrи и пр. 

6) Чтобы обучепи.е могло стать всеобщим па деле, 
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необходимо обрм·ить внmrаиие, кроме ПИ'rапия школыrи
ков, на охранудетского трJrда:Социал-демократы должны 
требовать законодательного запрещения детского наем· 

иого труда, до 16 лет. Это заnрещение тесно связано с 
организацией общественного ·груда подростл:ов через по

средство школ. Чтобы запрещение де1·ского наемного 
труда не оставал9сь только на бумаге, необход!Dю, 
чтобы па помощь фабричной инсnекции пришло насе
ление, профессиоuальные союзы, самоуnравление. 

Местное самоуnравление должно содействовать при
смотру за соблюдением закона о запрещении экспло
атации детского труда, особенно в домашней промыш
ленности, путем устройства особых районных ко:r.ште
тов надзора из среды самого населения. 

7) Чтобы nодорвать классовый характер современ
ной школы необходимо, чтобы школа была едина для 
всех классов населения, чтобы не было того, что для 
детей рабочих и крестьян сущес·гвовали бы низшие, 

начальные Шitолы, а для господ- средние и высшие; 

нужно, чтобы для всех была одна общая mitoлa, под
готовлюощая всех детей к труду и физическому, и ум
ственному, к пониманию жиаrш, дающая им све'r зв:а

ния. Поэтому, в общей единой школе обучеuие должно 
6ы1ъ тесно связано с nроизводством, с nроизводитель

ным трудом. Дело это новое. Чтобы помочь ему, мест
ное самоуправление должно озаботиться ус·rройством 
при школах м:ас·rерских, подвижных муаеев, научных 

кинематографов, ЭitCitypcий и пр. 
С другой стороны, оно должно выяснить те отрасли 

труда, где по гигиеническим и другим условиям воз

можно примен~ние о6ществеНIIого nроизводителъnого 
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труда детей и соргаJШзовать это'!' 1'РУд conмeC'l'tiO с 

предс•I•авитсл.я.ми Jrчительсitих оргапиааций, профессио

нальных союзов, кооnеративов и проч. 

8) Единая общая mкола, в ко·горой обучение буде·r 
тесно связано с саыым разJiообразпым nро:изводи'I'ель

nым '!'рудом, будет развивать общую трудоспособностъ 
• молодежи, предоставл.ять широкое попр;ище д;лл само
деятельности ребею~а, для nриложения его индивиду

альных наrшонпостей и талантов tt разЛИЧIIым областs.rм 
труда. В таrеой школе, .КО'l'Ора.я стаВИ'l' себе целью 
озна.коми'l'Ь ребенка на nрактике со всеми областями 

труда, каждый ребенок найдет себе работу по душе, 
которой сможет отдатьс.я: с увлечеrшем, которая будет 
дальше разв'Ji[Ватъ его · природные дарования. Такая 
школа даст возмо.я~ностъ свободно и сознательно выби

рать ·себе профессию одну или несколыео . Единая :всеоб
щая тру д овал школа сделает нену.тnыми и специальные 

дрофесс:иональные школы современnого ·.rипа, па Itото

рых, как и на современной ср1щней школе, лежит пе

чать сослощз:ости. Специальные знания бJтдут приФбре
тмъся в лроцессе работы под рУJtоводс'l'вом особых 
·rехнико.н :и будут связаны с прохождением особых 

курсов, организуемых :при самых фабриках и заводах. 
Вниман.ие местного самоуправления должно uыт:ь 

обращено на содействие орrаnизаци.и едицой всеобщей 
трудовой школы, а не на поддержку школ, предназпа

ченgых для разл:и.чных классов, для белой и: черной 
кости, каковыми 5mляются наши гимназии, rrрофеооио
нальныб школы и пр. 



Сою3 молодежи *) 

Буржуазные nедагоги очень много говорят и nишут 

о необходимости "граждаnсitого воепитания" молодежи, 

причем под гражданским восиитани:ем они донимаiО'l' 

воспитание уважения перед частной собствеnноетыо, 
перед суще<Уl'вующими гоеударствениыми порядками, 

воспитание шовинизма (иЛИ, как они говор.я·r-nатрио~ 

тизма), презрение к чужим нациям и т. д. Чтобы укре-
r пить все э'rи чувства в детях, они стараrо•rся уетраи- \ J 
ватL вс.яir.ого рода союаы молодежи, вроде· "бой-скау-

1 
тов", в коrrорых молодежь с ранних лет .:могла б:ы 

уnра:лшяться в этих чувствах. Дети рады, что им 
дается возможnость приложить к че:му-nлбJдЬ евои 

силы, nроявить евоrо аi~тиввость, ловrtое'rЪ, сообрази

телъдость и соверmелnо ne эамечают и не потrмают, 
какой яд вливают nри помощи этих союзов в их души. 

Э·rо-яд буржуазного мировоззрения, б~,р~Itуаэной мо-
рали. Это-яд, ко·rорый делает молодежь неепоеобnой: 
припятъ учаетие в великом освободительвом движе-

нии, которое освободит весь :r.шр от гнета эiесплоа'l'адии, 
~ уничтожи'l' деление на классы и даст всему челове

честву возможность счастливого существования. Ре· 

r 
зультаты таiеого гра:лщансr~ого воеnитапил мы видели 

у нас в Роесип, в Пи·rере) когда учащихся средних 

*) .Правда" N2 57 от 27 мая 1917 rода. 
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учебных заведений вовлекли в демоистрацию в защиту 
Временного Правителъства, и, окруженные враждебной 

рабочf.МУ класс;у толпой, они шли среди котелков и 
разряженных да-м и прй:соедивилиоь к тем, кто гово

рил о 'rом, что Ленин nри 'помощи немецких денег 
подкупил рабочих, K'l'O ругал социалистов мерзавцами, 
.кто .избивал ораторов за то, что они имели мужес·rво 

в враждебно-настроенной толпе открыто выражать свои 
мысли. Молодежь уверили, что она исполв..яет свой 
граж.данокий долг, демопс'rриру.я с э~гой, враждебной 
рабочему KJraccy, толпой. 

Не венкий союз молодежи хоро·ш, есть союзы моло
дежи, которые, може·г быть, Дос·rавляют много удо
вольс·rвия детям, по которые развращают их. 

Есть другое "гражданское воспитание". Это-граж
данское воспитание, ЕОТО})Ое дае·г рабочей ьrолодежи 
жизнь. Она воспитывает в них велиrtое чувство nро
летарекой классовой солидарности, делает для них 
близким, дорогим, полным глуботtого смысла лозунг: 
"Пролетарии всех стран, соедин<Яйтесь!", ставит их в 
ряды борцов "за братский :мир, эа святую евободу". · 
Рабочая молоде.жь всех С'l'рап образоnьпзает свои про
летарекие союзы молодежи. Он:и: об<единеnы в единый 

"ИнтернационаJI "':Молодежиt•, который идет рука об 
руку с рабочим: классом, ставит себе те же цели. 
"Ин·rернациоrrал Молоде'ltИ" не расшалея во время 
войны. И среди Itровавой бойни он приэывал рабочую 
молодежь всех стран в свои ряды, звал к борьбе. Гер

маиокой секцией ,. Интернационала Молодежи" долгое 
nремя руко-водил Н.аtрл Либхпехт, так мужеивенпо 
ВЫС'I'уnmзш.ий против теuереmяей грабительсitой, хищ-
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пической вoiiuьz, отitрьzто бросивший ~·прек в .лицо 
nравителъству собс'l'Венпой страны и приговореnпый 

за ~то к ка·rорге. Когда вслед за женшtой Междуnа
родпой конференцией в 1915 год~' была созвана Меж
дународная конферспци.я рабочей молодежи, от Рос
сийсitОЙ: сеtщии Иптернационала МоJюде.яtи не MOL'Jro 

быть правильного лредставителъства. Не :могло быть 
потому, что nри ·самодер.жавnи рабочие и работпuцы

подростки пе могли создать правильпой оформлеnпой: 

оргапизац:ип, и потому еще, что воiiна так затруднила 

сношение между отранами, ч·rо пе было возможности 

снестись с Росс~ией. По ЦК Р.С.Д.'Р.П. nocJraл па Э'l'У 
Rонферепцию своего делегата, чтобы заявить от им:еnп 

рабочей молодежи России, ч·rо она всем сердцем с ра
бочей .моло;~е.ж.ыо ncex стран, что она иде·r с ней под 
общи:м знамеnем Иnтсрпациоuала. И ЦК rre ошибся; 
это доказали заводские ученихи и Jrчешщы Пе'I'РО

града, уже об'едШiиншие u своих рядах около 50 'J'Ы
сяч. Опи положили начало Российсttой: се1щии Ип'I'ер
uацшшала Ыолодежи, они зовут к об'едnпению всю 
рабочую молодежь, пе 'l'олько работающую на фабри
ках и заводах, по и ремесJJенпых учеЕIИRов и учениц. 

п торгоuых ма.ТIЪчи:кон, и "rа.ч.еньких газетчиков, всех 

'J'ex, одним CJIOBШ1:, к·rо с юrrых лет nьпrуждоп прода

вать свою рабоч;ую сuлу. Онn зоllут nрисоодnниться к 
nим рабочую молодежь Ыосiшы, :Московской области, 
Е.км·ервнослава, Харькова, словом, всей России. Они 
зовут :их всех к борьбе за Jryчmeo будуш,ее, .к борьбе 
за еоциализм. Да здравстn~rr1· Росс.иiiская секция мо
. лодого Иn·rернаци()пала! 



Борьба 3а рабочую моnодежь ·> 

За кем рабочая молодежь,-за 1.·ем будущее. Зная 
это, социалисты всех страu И)tY'l' в среду тоuошсства 

п ведут там свою проnагапд:,r. Они идут туда с от:кры
тым забралом, не скрывая CBOIIX ваглядов и '!'ОГО, кто 

опп. Онп ясно n определенuо I'оворя'l', чего ОIШ хотят, 
l'Овор.ят, за ч1.·о они борются. Они говорsп рабочеН мо

лодежи: вы-дети пролетариата, вам предстоит впереди 

тяжелая борьба. Ч·гобы побеюиъ в этой борьбе-надо 
бы'I'Ь соанательuыми, оргапизованв:ыми, лспо видеть, 
КJ'да идешь. И чем раньше поймете вы, в чем задачи 
nролетариата, тем лучше. Работая на фабриках, на 
заводах: вы n теперь, волей-nеволей, самой жизнью 

вовлечены в I~Jiaccoвyro борьбу пролетариата, вы пе :мо
лtете от пес о•rорвмъм, не изменив классовой соли

дарнос·ги. Юношеские социалистические оргапизации 
в 3ападной Евроnе nредставляют собой пролстарСiше 
органnзацил, и их газеты п журналы носят шюлне 

определенный по.1итический характер. 

ВJ'рж.уазпые партии X01'JIT о·гвлсчь рабочJ'IО ~юло
л;ежъ O'l' цартил пролетариата, ослабить классовый: 
характер их организации. 

По nрямо, О'l'Rрыто зва·rь 1t этому, они не смеют, 
они знают, Ч'l'О ~делай они зто прямо, рабочая )ЮJiодсжь 

•) . Правда• N! ~9 ОТ 30 l.ti\Я 19li 1', 

. . 
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просто отвернулась бы от них. И ПО'!'ому они идут 
к молодежи пе под видом членов той или !ИНОЙ партии, 

а чаще всего просто под видом добрых, сочувствующих 

молоде~tи, людей. Пользуя.сь доверчивостыо молодежи, 

они С'!'араются, nрежде всего, приобрести их располо
жение, они: прямо не говорят, что рабочая партия плоха, 

но говорят: - "Товарищи, вы еще не зрелы, вам рано 
еще запиматься.политикой, рано навешивать на себя 

ярлътк, надо епачала поучиться., приобрести знания., 

и только тогда вы можете сознательно решить, к какой 

партии вы принадлежите, не давайте влиять на себя, 
oxpaJ;IЯЙ'l'e свою илдивидуальноеть, независимость". 

И часто товарищи-подроетки идут навстречу э:rим 

nр:изывам; сознавая, хак мало они знают, :как много им 

надо ещеl учиться, они считают, что говоря.щий так

nрав. Они не замечают, кахая грубая лесть заключается 
в этих словах: "Охраняйте свою духовную неза'Виси
мость". Разве человек малоанающий может охранить 
свою щrховную независимость? Ему предлагают, вмее·t·о 
nолитики, заниматься историей, лиъ·ературой и пр. Но 
в Itаждой историчесхо.й юmжке, в каждой :истории 
литературы отражае·rся мировоззрение того, кто эту 

· Itнигу наnисал. В историческую l~нижку, наnисанную 
буржуазным nисателем, вложены мысли этого буржуаа

дого шrеате.цл, и они влияют на ·rого, кто эту книжку 

читает. Значит, и nри nомощи иеторичес:ких или ли
тературnых 1шижек можно тоже оказать влияние на 

малознающего юношу. 

Не разбираяеь в охружающем, он и не заметит этого 
влияния. Буржуазил тait и старается Чаще. всего nо
вли.ятъ на молодыltЬ не прямо, не отitрыто, а та.йко:м. 
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И 'J'акое влияuпс самое худшее. Тот, кто rо:мрит:
"вам рано зани:ма.тnся политикой, не дanaiiтe ником~' 
влиять па с~бя'·,-в сущности гоnорит:-"не давайте 
никому влиять на себя, кроме меня и моей партии". 

Организация ~1ОJrодежи в России только склады

вается. Норвые шаги саш,те важные, самые о·rветствеп-

1!Ь1е. От них в зuачптельной степени зависит то, по 

~акому nути nо}iдет все движение: будет ли органи

зация молодежи в России организацией пролетарсRой, 
пойдет ли она рука об руку с рабочей организацией 
своей страны и с "Интернационалом Молодежи'' и бу
дет ли издавать свой пролетарс.кий орган, где простым, 

попятным .яэы.ком будут обсуждаться все воnросы эко

номической и политической борьбы, или же оргаmша
ция рабочей молодежи ото.рnе'l'СЯ на время o·r рабочего 
движения, стане'l' издавать орган культjrрпо-просвети

тельпого характера, с сиJrьно ныражеюrым буржуазпьщ 

влиянпси, где буду·r обсуждаться разш~с о·rвлеченпыс 

вопросы. В nервом случае ПстроградСI~им оргапиза1.r;и.ш.r 
рабочей :молодежи пр<щс·rоит, вероятно, почетпая poJJЬ 

сплотпrrъ около себя всю рабочj'IО молодежь России, 
во второы-наделать ряд ошибоi"' и на время задержать 

разви·rие организации. Мы но сомпеваемс.я, что рево
щоциошiая nролетарсitая .моJiодсжь Пе·rрограда пойдет 
по первому пути. 



Пис:ьмо в Мое: иву '~) 

Дорогие 'l'Оварищп! 

получила через "Правду" ваше nисьмо и nоJrьзутось 
оказией, чтобы переслать вам О'l'Вет, ибо nисьма ид~rт 
непомерно долго. Расскажу о положении дел в Петер

бурге. Среди учащихся средних учебных заведений 
ведетел очень определенная буржуазная проnаганда, 
со специальным натравленнем па большевиков. Уча-· 

щв:есл пр.и:в:имают участие в кадетских демонстрациях, 

за Временное Правительство и т. д. Из всей массы 
учащихся средне-учебных заведений выделился лишь 

срашштельпо небольшой "Союз социа.чистnческой мо- J 
л одежи". Туда входят п соцпа.'I-де:мократы, и анар
хисты, и эс-эры. Считают они J3 своих рядах песколько 
CO'l', uo активных члепов-человеit 100, из nих больше

виЕов-человюt 6-10. Адрес их Ц.К такой-Владимир 
Абр. Тартаковский, Таврпчесitая, 11, кв. 6-Пстроград. 
Рабочая ~Iолодс~{Ь сорганизова.'Iась отде.!IЫIО - под 
влпянпем местпой организации считают они соргани

аовапnой рабочей молодежи тысяч 50. Каждый район 
сорганизовался О'l'дельно. Каждый аавод nосылает 
своеl'О делегата в районный комите·r молодежи. Всех 

районов-в (не все районы его сорганизованы, вообще-
то их в Петрограде больше). Каждый район пз своей 

*) .Правда• от 30/V-1917 r. 
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среды посылает делегатов в Цетральный Совет Юно
шества. Надо ска(}ать, t:гro в Петрограде со стороны 

может nо:казатъся не очень отрадно, молодежь на

строена очень угнетенно, ведет энергичную работу, но 

среди них, I\:ак очень сильной публики, много здоро
вого проле'!·арскоrо ИН'Стинкта, по не знают они ·еще 

меры · сво:их с.ил. 3м·ребовал у них Совет Рабочих и 
Солд. Дел. устав . Чтобы nисать устав-нужен оnыт, 
советчиком к ним попал какой-то nелепый тип, мнящий 

себя велш~им писателем, не т0 эс-эр, не то просто 
либерал. И соорудили о:ни нелепый устав, причем, 
хогда пр:rашлось с нам:и говорить, вло.хtили они в него 

совсем не то, что там напИсано. Есть еще и другое

не знают меры своих сил. Если :К'l'О ·будет судить по 
уставу, отнесется R Петроградекому Союзу :молодежи 

отрицательно, но все это дело поnравимое, и Питерехая 
молодежь стоит na правильном nути. С:коро выпустим 
в :кнш,оиздат. ,,Прибой" брошюру no вопросу, :ка:к орга
низоватьс.я. рабочей молGщежи. 

Думаю, что рабочей :молодежи :и учащимся надо 
по:ка что организоватъс.я. О'l'дельно. Тем из учащи;:с.я., 
:которые вnолне разобралисъ в партийных воnросах, 

СJrедует входить в союзы рабо<rей: молодежи и рабо·rать 
там, но стре:митьс.я. сли·rъ организацию уча.щейея и ра

бочей :молоделtи не следует, у них разная среда, разные 

:интересы, возникает МJiого недорааjrмений, не вnоJше 

оnределивша.яся публика из учащихсsr буде·r вносить 

не.жеJiателъный дjrx в рабочие организации. Организа
ци.я.м рабоч:ей молодежи тrридава1ъ tmc·ro nартийный 
характер не следует, таЕ :каR в такие организацrоr 

uвобходимо втянуть самые ш:арокие слои рабочой мо-
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ЛОN·.жл. Молодсжъ очень o·rapaтC'JJЫtO охраu.яст свою 

uе:зависимос1.ъ, боится пав.я:зывашш Itаi~их-либо взrл.я:
дов со сторопрr и nроч. Из этой здоровой бо.я:зни вы·rе
каrот часто наnвпыс задачи, которые она себе С'l'ави•J•. 

Например, nетроРрадская рабочая молодежь собп
растся выработатъ свою ооботвсuпуrо nрогра~шу. Ко
нечно, в ходе работы найдена будет мера cиJI, по су· 
щеотву .те стремлешие к независимос·rи: во взглядах

отрсиJНшие здоровое. Очень обяж.е·rс, товарищи, CCJJИ 
будете писать по;~робпо, Itaк обстоит дело с организа
цией рабочей :молодежи в :Мош~вс. 

Как органи3оваться рабочей молодежи *> 

Со всех концов России в "Правд,у·• обращаются о 
запросами, как организоваться рабочей молодежи. Же
.11анис оргаnзовмъся у молодежи rорячее, по та1~ Rак 

дело это новое, то :ыолодсжь часто пс знает, I~aR за 

него взяться, стаВИ'l' себе, то, слншкои широrше, наnри
:uср, "выработать самостоятельно как~ ю-то nрограмму 
nартиn", то слишком узкие, наприм., "чпс·rо к~·льтурно

нроtШС'l'ительныс цели". Для того, 'Iтобы организация 
нош.rrа по правильному пу·дr, uадо вырабо·I·ать общий 

ус·Рав, обсудитL el'o сообща на делегатских и др. 
собрнниях молодежи, nотом др~rжu.о проводить его в 
жпзпь. "JT став надо приiШМатъ не торопясь, хорошенько 

"') . Правда· ». 75 o·t :!0-ro шоnя 1917 r. 
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обдума·rь все, потом:у что, ecJIИ какая-нибудь организация 
поторопится, примет неудачный устав, это затруднит 

дело сли.яnИ.я; рабочей :молол; ежи России в рдиn общий 
союз. И в парти.ях уставы принюrаrо'i'СЯ обдуманно, 
общими собрани.ями после обсуждения разных rrроы~

тов, взвешивается каждое слово, Еаждый параграф. 

Для молодежи это дело' особенnо трудное, тa:rt r~ait апа
нил у молодежи: еще мало, знакомс1·ва с уставами 

разных партий не'l', выра.ж.аrrьс.я- то1.шо она не nривыюrа. 

Ч1•обы помочь рабочей молодежи :выработать общий 
устав, предлагаю обсудить такой проев:т его. 

Устав Союза ·Рабочей Молодежи России. 

§ 1. Рабочая молоде.1:rtь всей России, все мальчики 
и девочки, юноши и девушки, живущие прода-'Iсей 
своей рабочей силы, Еакой бы веры они ни были, на 
каком бы .языке ни говорили, оргаiШзуrотс.я в один 

"Сою.з рабочей :молодежи России". 

Что ~ союа вход.ят подростки без разЛичия пола, 
религии и национальности, необхоДимо неnременно 
оговорить, а то с-оюз молодежи :какого-нибудь города 
может вдруг nоста!lовить, ч•rо не надо принимать де

вочек, или ";JJатышей, поляков или евреев, татар и т. rr. 
Это повредит делу об'едi;неии.я и буде'r нарушением 
nриrщиnа братства всех .труд.ящихся. 

§ 2. "Союз рабочей молодежи России" ставит себе 
целью подготовлять из своих членов свободных, созnа
тельных граждан, достойных участников той великой 
борьбы, Itorl.'OpJтю и:м: предстои•р вес'l'И .в р.ндах rrpoлe-
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тариата за освобождепие всех угuе·rенны:Хи э:ксnлоати

руе:мых от ига каnитала. 

Эту цель необходимо подчеркнуть. Это-везшк~я цель, 
которал воодушевляе1· рабочих всего мира. Не може·r 
она не воодушевлЯ'1'Ь и молодежь, которая так отзыв

чива на все великое, честное, хорошее. Не может она 
не воодушевлять в особеюtОС'l'И молодежь России, Itо
тора.я: так недавно еще была свидетелыrицей, а отчасти 

:и участиицен революции. Н:елъзл быть nролетарсrtой 
организацией, не ставя себе этой цели. 

§ 3. Так как Интернационал Молодежи, .куда вхо
дит рабочая молод.ежь всех стран, ста.вит себе 'J'Y же 
цель, и так Itatc "Союз рабочей ~молодежи России" :ве
рен лозунгу "Про.летарии всех стран, соедиnяйтесь!", 
то оп примыкает к Интернационалу Молодежи, об'.являет 
себя секцией (частью Э'l'ОГО Интернационала). 

Буржуазные прави'l·ельс'l'Ва вовлсi~ли рабочих в гра
би'J;елъс.к~тю, братоубийственную войну, патравил'И ра
бочих одной: страны на рабочих другоЛ, заставили их 
стрелять друг в друга, резать друг другу глотки. Ра
бочая молодежь не· может с0чувствоnать этомJr· Ее ло
зунг: "Братстnо ncex народов", поэтоиу в своем уставе 
"Союз рабочей молодежи России" должен подчеркн;у'J'Ъ 
свою братскую солидарность с рабочей молодежыо 
других стран. 

§ 4. Чтобы быть полезными борцами за рабочес 
дело, рабочей ~rолодежи н;ужны силы, здоровье. 

С этой: целью рабочая молодежь должна: а) вес'l'И 
уже теперь борьбу за охрану детсRоrо труда, требо

вать 6-ти час. -рабоч. дня, здоровых условий ·rруда_. 
отмев:ът ночной рабо·rы подростков, .медиц:nнской по-
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мощи и nроч., б) вести борьбу за повышение аарабо!Г
ной шrаты, где опа недос•rаточна для того, чтобы дать 
молодому рабочему или работнице возможность есть 

сытную, здоровую пищу, ЖИ'l'Ь в чистом, теплом, су

хом помещении и nроч., в) так как эту борьбу под
ростки могут вести толыео при поддержке взрослых 

рабочих, а, с другой стороны, и взрослые нуждаю·rся в 

и:х поддержке, то подрос'ГI{И должны посылать своих 

выборных в советы старос'r, вступать в профессиональ
ные союзы и вообще и·гти рука об руку со взрослыми 
рабочими в борьбе за улучшение своего экономического 

положеiШя. 

§ 5. Чтобы быть сознательnыми борцами за лучшее 
будущее, молодым рабочим и работницам нужно как 
можно больше знаний, поэтому: а) Союз рабочей моло
дежи России требует воеобщего дарового об.язатель
пого обуqеиия до 16-ти лет, б) устройства библиотек, 
читален, курсов, научных юпrематоrрафов и проч., в) 
рабочая молодежь сам.а не медля .яtе берется за орга

низацию кружков самообразования, летучих библио·rек, 
ItJ[yбoв, экскурсий и nроч ... 

Все эти заня·rия должны быть направлены так; 
чтобы они слу.яtилп основной цели, будили EJracooвoe 

саыосозпание .м:олодежи, дэ:вали бы ей возможность ра
зобраться в окружающей действительности nри про

походящих событи.,f.fх, давали бы возможnость судить, 

опираясь пе только на чужие cJroвa, но и на собствен
ные зnания. 

~ 6. Рабочей молодежд нужны не TOJIЬRo знания, 

по и J'мещr~ органпэовыватъс.я. Самостоя•рел:ьные сощзы 
рабочей молодежи .яnлsпотся лучшим средством выра-
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ботать организационnые nавътки. Поэто~rу все киrжки 
саыообразования, клубы, читальни и проч., ne говоря 
уже о самой организацпп, должны быть построены па 
основах самоуправления, должпы давать воэможпос·rъ 

широкого развития самодо.Я'l'СJIЫiости. 

Соэнате.тrьность и привы•тка в организации необхо
димы рабочей :моJrодсж:и ДЛJI того, чтобы ona могла ~:> 
честью выполнять те вслиюrс задачи, которые возло

жат па нее р·аэгорающиеся мировые события. 

Доклад на 2-й общегород(КОЙ nенинград
(КОй партконференции 3 июля 1917 г. 

- Вопрос об организации .молодежи - важпый во
прос, не разрешеннъrй до сих пор не только у нас, 

но и на Заnаде. По последиему nодсчету Междупарод
ного Социалистического Бюро в 1915 г. на 17 стран 
пасчитывалось около 120.000 ЬргаiШзоваШiой :молодежи, 
паходнщейся под социалистическим влnянием:. Между 

'l'OM б~,р~х~:уа;щые орг1ыrизации м:олоде.,ки насчи·rываю·r 
зuачителъnо большее ItOJ1ИЧOC'l'BO оргав:изовапных чле

мов. Па 1\.онгрессе 1915 Года указывалось на пс
дос·гаточFiую са.мостоятелыlОС'l'Ь оргаnизации молодежи. 

Только в пяти странах оргашrааци.ями управлюrа сама 
.молодежь, в остальных же уnравление принадлежало 

взрослым, которые вырабатывали весь nлан запятий 
молодежи. К этим странам относятся и Германия, где 
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ll,l.Jl'lШИзациями молодежи руко:аодила па.ртиsr, выделяя 

для этого комитеты из парт:ийтrых ч:ленов . Этим об'я~
нястс.я:, почему орган:изация молодежи пе nрипяла в 

этих странах массового характера. 

Пережnвасиый ревотоциоnпый момент привел Ле
пипградскую рабочую молодежь к сознанию необходи

мости создать свои органиаации. Наши организации 

моJiодыки насчи·rывают до 50.000 организованных по 

районам членов. Организация поставлена таким обра
зом: представители от заводов образуют райоnuые ко

митеты, nредс'l'авители районuых комите·rов избирают 
на l 1/2 месяца Центральный Комитет. Всю эту органи

зационную работу молодежь провела самостоятельно. 

Дав ей nраво на самодеятельность, партия совершенно 
ве обращала вrm:мани.i на эту организацию. 

Это дало возможность втереться в Цептральный Ко
ып·rет организации типу из "Маленькой Газеты", окру
жившеМJ' себя ореолом таnпственности n бсспартnй
пости. Этот тип, которого опп выбрали делоuроизводпте
Jrсм Цен·rраJrьвого I-tомитета, пишет им уставы, с·гатьи, 
лрограммы. I-\:J1ассовый ипстиrшт подскаэал :молодежи 
псдопустиыос·rь линии, проводимой их делопроизводи

телем, и среди них раздается определенпьrй nротеет 

против пего. Класеового еамоеозпания у молодежп еще 
пет, но :классовый инстинкт сказывается в их дей

ствиях си.лыrо. В духе этого nроJiетарского инстинкта 
и раздаются 11Орячие речи их ораторов, Rоторых среди 

них довольно :много. Кто слышал 1-го мая речи 

13-14-лстн:их юuошей:, тот ne усомнится, каR много 
в них вложено nролетарсRого иncтиliltтa. Во всех стра

нах 6Jтрж;уазия старается оторвать молодежь от ра6о· 
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~шх. В Германии, например, мо.лодежь до J 8-тп лет не 
пмоет права учас·гвовать на nолитичес.ЮiiХ собраниях. 

Буржуазный писатель (I-\.ершенштенер) доzr.азыnал, что 
для охлаждения юношества необходимо подчпuитъ его 

влиянию вождuй, т. е. оппортунистов. Связь :\rежю· орга
пизаци.ями молодежи и взрослых, нееомненпо, должна 

быть самая •t•есная. Но принимая во внимание то обс·гоя
телъство, что !l.Itтивную роль молодежь буде'I' играть 

тоJrько в своих юноmееких организациях и что актив

постЪ имеет более воспитательнос значение, надо давать 
полн~rю самодеятельность их организациям. 

Благодаря тому, что мы оставили свою мо,тrодежь 

без внимания, она наделала много ошибок нри выра

бо:r•ztе евоего устава. Наnример, от вступающего в союз 
требуется "хранить свою беспартийность до совершен
нолетия", по са11rи толкуют Э1'О только так, что прием 

в союз у них производится на основе припадлежпости 

к какой-ниб~'дь партии, а союз их бесаартrrйпый. Кон_ 
такт между партийными органи3аJ\ИЯМИ молодежл до:r

жен быть самый близкий. Мы должны рекомендовать 
ааводам внима·t•с.льное отноmепио к за~одсi~ой молодежи. 

Па одном заводе Выборгской сторЬны совет старост 
отказался nрюr.ять nредставnто.11.я от союза :\Юлодежи. 

Юноши отправились иска:rь nравды в ИсnоJшлтельный 
Коыитет Совета. Чхеидзе их nрлветс·rвовал, по nо11rочъ 
им отв:азалсл. Дружеское о·rпоrпспие I~ молодежи необ

ходиьrо, иначе молоде.жь отойдет от нас. Считаясь с 
;уровпеы знапия и nонимания нашей молодежи, мы не 

можем настаивать на партийности союзов молодежи, 

пусть их организации буДJгт беспартийными. Паша 

задача nомочь молодежи :в ее аан.ятиях. 
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Союз Выборгской ст.ороны образовал 8 научпых, до
вольно мудрепых секций, спор о Jtоторых показал, ч·rо мо

лодежь стоит па здоровой nролс·гарсrtой nочве. Ы ы можем 
в.тшятъ на )!Олодежъ, но форсировать ее разюплс ~rы 
Н<' должны. Сейчас они nрин.ялп, под вли.я:ние:ч nx дело
производителя IUсвцова, устав чисто бур.жхазпоii орга
тгизации, но nролстарский mтстиш'"т молодежи: застав

ляет ее толковмъ этот уста~ соворшенпо юrа•ю, н падо 

дать пх отношению It уставу персброди•rь ... Доста·1·очпо, 
что по духу их организация .яnшrется чисто пролетар

ской, связанной с Интернационалом Молодежи. Пашей 
задачей явллется создап:ие из молодежи активных ра

ботниitов . 

В Комис:с:ариат Т руда. 

30/Х[-1917 Г. 

Отдел по внешколъпощr обраэованшо при 1-tомисса
рпате по просвещени:ю, рассматривая вопрос о впе

Шitольно:м образованип )?абочсй молодежи, пришел к 
закшочению, что для успешного nроведения эаня'I'Ий с 

подростками, работающими па фабршtах и заводах, 

нужnы следующие меры: 

1) Обязать фабрикантов, заводчш~ов, владельцев 

ремесленных и торгово-промышлс.nпых заведений: nре

доставить работающим у них подрос·гкам обоего пола 

~о 18 лет возмоашость два часа ежедневно посвящать 



ЗaitJI'l'ИIO в школе за счет рабочего времеiШ (к тем 
nредrrрилтиям, где nодрост.ки работают лишь 6 часов, 
этот пункт не относится). 

2) Обязать владелъцев Rрупных nредnриятий 
устроить при них и Оборудовать школы длл подро
стков. 

3). Обязать фабрикантов, заводчиков, владельцев 
ремесленны:х заведений: органиэова'rЬ работу подростков 

таки:м образом, чтобы она имела не отупл.я:ющцй, а 

развивающий характер. Длл ~того необходmrо, чтобы 
дело было организовано тах, чтобы подросток перехо
дил постепенно из одной мастерской в другую, и та

I~им образом знакомился, бьт со всем производство:м :в 

цeлorvr. Тю~ поставлено дело на многих заводах в Ан

глии, в Германии, даже у .нас .(наnр. на заводе ·эриR
сона). 

Провести эту меру в жизнь могу'r помочь заводш~ие 

комИтеты и профессаоналыrьrе союзы, если будет обра
щено их внимание на эту сторону дела. Дл.я. общего 
же развития молодежи это .им:еет громадное значение. 

4) Необходимо, чтобы подросткам обоего nола да:ва
лись ежегодно в л~·t·нее время отпуска на Jl/z-2 ме
с:я.ца для участ.и:.я :в сельсхо-хозяйстведных трудовых 

дружинах, :каковое уча~'гие необходимо для всес•rороп

нсго разви·rия :молодежи ,v."). 

· *) При меч а ни. е: Конец письма ne сохранился. Наnисано рукоtо 11. К 
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Фабрики, заводы, nромышлеm1ые и 'tорговые заве

дения эксnлоатируют труд nодростков. Закон должен · 
оградить молодые силы от э:ксПJIОа1•ации. Kart это сде
лать€ :Можно или издать ряд заitонов, ограждающих 
труд подростков, или же вовсе заnретить nx труд. По 
поводу заnрещения ·rp~rдa nодростков К Ыаркс писал 
в "Ranи'l·aлo", что, когда говорят о запрсщенпи дет

ского труда па фабриках и заводах, надо точно ука

зьrnать, до какого возраста, ибо nолное заnрсщешrс 

заводского и фабричного труда подростков прп Rаnп-
1'а.nистическом строе было бы реакционно. I Lочему же 
:Маркс считал это заnрещение реакционным'? Да по тоН 
же самой причине, nочему он считал реа:кциоппым за

прещение женского заводского труда. 

На разных с' ездах добродетельные пасторы а господа 

I(онсерва•rоры требова.nи, в.о и:мя ограждения се)rей~ого 

оч ага, nолного запрещения заводсrtого труда женщин . 

Предназначспие женщrлrът '~с варпть м;уж~r обед, чи
нить е:му uC.'Iъe, ЗабОТИТЬСЯ О ДОМаШНеМ уюте, НЯНЪЧИТЬ 

д<.'тей, а не торчать целЫШI: днямn в мастсреRой. Что 
отвеча.1п шr па это соцпаJiисты? Они говорили: ваши речи, 
CJryяtИ'I'CJIИ церкви :и господа но~tеЩIШИ, сuлошное ли

цемерие. Разве вы не зпаете, nри каr~их усJrови.ях жn-

,;,) ,Правда• от 5 февраля 1918 :-> 
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вут в настоящее время рабочие? Разве вы rre видали 
сырых подвалов, тсмпых, ·геспых помещений, углов, в 

которых ютятся рабочие? Пе видали их голодпых, бJrсд
ных детей? Не зnаете, что nx отец видит свою семью 
·голы~о nочыо. Не знаете, ч•го его .жеnа для того, чтобы 
подкормить детей, вынуждена брать первую лопав

шуrося работу: стирitу, шитье, набiШКj' nапирос, хлсйку 

коробок и пр., ·и что, работая у себя па дО'Мj', она 
подвергается не меньшей эхошюатации, чем на 

фабрихе и заводе? :Мы, социалисты, не против 
запрещения завоДСI{:ОГО тр,уда женщин, по·гому что 

.аидим не только дурную сторону заводского трsrда, 

но n его хорошую сторонj'. Работа на заводе делает 
женщину в ыатериально:ы отnош<шии невависимой от 

мужа и ·rем освобоящает ее от семейлото деспотизма; 

работа па заводе расширяет кругозор женщины, про-
5уждает в пей чувс·rnо солпдарпос:I'И, пони~tапи:е задач 

рабочего класса.· Освобождеnис рабочего класса пс:мыс
лmю без приобщения женщmr к фабричпо-заводскоllj' 
труду. И no·r•oмy социалис·rы не против запрещения 
женского труда вообще, а лишь за ограждение ЖСll

щин от особо тяжелых форм эхсплоатации (ночно.ii: 
труд, труд в опасных для здоровья отраслях прои:звод

ст.ва n пр.). Все то, что относи·rся It .женскому труду, 

целиком отно('rrтся и к труд;у подрост.ков. У uac в России \ 
за вром.н войны заводсr~ий труд подрос'l·.ко:в возрос в очень ~ 

значи·1·слыюй мере. И заводекал ж:изнь 1зоспи·гывала 

\ЮЛодежь: она будила в ппх uepJr в свои силы, восnи
rывала в пих чJтвство братской солидарности. Во время 

революции: онn были в первых рядах. На Марсовом 
поле клялись они под своими красными знаменами с 
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революциопньrми надnисями уМереть n борьбе с бур
жуазией, защищать свободу ценою ~rшани. И oiiИ чес·rно 

ИСПОЛНИЛИ СJ30Ю :КЛЯТВу. В ОRТЯ6рЬСitИе ДНИ ОНИ Пере
ПОЛНИЛИ собой ряды красной . гвардии. Всюду, rд~ 
нужна была самоотверженная работа, они были в пер

вых рядах. Товарищи-взрослые рабочие! Чем пла'l·ите 
вы своим товарищам- подросткам, которые свнаали 

себя с вами узами братской солидарности? 
Вы проводите запрещение ·rруда подростков до 16-ти 

лет, и бо.цьшив:ство из вас . искренно думает, Ч'l'О вы 
проводите очень радикальную меру, что вы ограждаете 

раз навсегда подростков от эксплоатации. Центральная 

больЦйЧЕ:а.я: касса прин.яла, например, решение расчи

тать всех девочек до 16 лет, служащих в больничв:ых 
кассах. Товарищи, что вы делаете? Разве :можно дер

жаться за букву закона, совершенно уnуская из виду 
его дух? Ведь каков дух закона об охране детского 

труда? Охрана молодых сил. А ваше nос·rановлеиие об 
упраздаеiГИи трJrда подростков ведет к чему? It охране 
этих сил? 

Вы знаете, не можете не знать, вы rе.аждую минуту 

исuы·rываете Э'l'О ·на себе, какое трудное время пере
живает рабочий класс. Теnерь пряходится ему распла
чиваться горше всего за империалистическую войну, 

разрушившую всю nромышленность страны, приспо

еобившую ее целиком к ы:отребв:остsrм: военного времени. 
Товарищи, I}Ы сделали страшно :много для того, чтобы 
положить :конец братоубийствепnой бойае. Но дем.обл
лизация промышленности, ые;реход промышленности на 

дитие рельсы в момент обще:й: разрухи не :может со-

. верши'lъся беэболезненnо, он связан с безработицей, с 
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тяжеJlЪШи .п.ашениями, со BCJIКoro рода затрудпсниями. 

Изжить этот тяжелый nериод демобилизации рабочий 
Rласс может наиболее безболезпеппо лишь тогда, когда 
оп nроявит чудеса братской солидариости и организо

ванности, Itогда его кличем будс·r не "сnасайм, Jtтo 
может", а "все за одпого, один эа всех". Вы это nре
:красно знаете, товарищи. И nосмотрите, что вы делаете(! 
Вы в nервую голову расчитываете подрост:ков, вы 
дарите их заnрещением труда nодростков. Разве вы 

охрапяе1•е э·rим ·их силы(! He'l', вы взваливаете ua их 
ueoкpenmиe юны~ плечи всю тяжсеть безработицы, 

беспрИЮ'l'ПОСТИ. 
Третьего дня ко мне nришли девоЧRи, расчиты

ваемые из больничных Itacc, где их никто не Эitсnлоа
тировал, и, волну.ясь, сnрашиваJ}и, что де.пать с этой 

выбрасываемой на ~7лицу рабочеu молодежью, nона ... 
их не рассуют куда-нибудь по приютам. Rа:к оставить 

девочек на улице? И от этой фразы: ":куда деть, пока 
ne "рассуют" по прию'rами, повеяло таким ужасом, что 
захотелось кри::кнуть: 'l'ОВа.рпщи, , то вы делаете? С ко
торых пор рабочие стали фарисе.ямп? 

Приходит молодежь из "Социалистического Союза 
Молодежи// и жа.тrустс.я:, что организаци.я рабочей мо
лодежи расnадается, Ч'l'О рабочая молодежь ·rеперь не 
на фабрuах, а сидит по тра:ктпрам, что среди нее, 
рассеянной, раз'едиuенпой, нельзя вести бо.тrьше аги
тации, что молодежь опускаетс.я, не ходит na лекции, 
что лучшие элементы-бывшая Itpaca "социалистиче
ского союэа"-уход.ят к анархистам ... Это вес послед
ствия того, что рабочую молодежь расчитывают с за

водов в nервую голову, 
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Запрещение труда подрос•rков не реакционно будет 
лишь тогда, когда государств~ в состоянии будет 
обеспечить каждому nодростку кров и пищу-не как 

подаяние, а как nраво,-rtогда для подрос·rrtов будет 

достаточное Itол:ичество школ, когда будет организован 
общественный nроизводительный труд подростiеов, з 

пока, упраздняя фабричв:о-заводский труд подростков, 
вы обрекаете их на голод, безработицу, на худшую 

эЕсплоатацию, па хуЛЕ:ганство, на прости'l'уц:ию. 

Бол:ее си:льные охраняйте более слабых. Дети-наше 
будущее. 

К воnросу об отмене детского труда*> 

Моя статья "Буква закона:", ломещенная в "Правде" 
от 5-го феврал.я: 1918 года, вызвала пеудоволъствие не
Еоторых товарищей, которые заявили, что статья ме

шает проводить в жизпъ заnрещение детского труда, 

так rtait все де на нее ссътлаюrfся, и потребОI\али даже 
обсуждения этого воnроса в П. l{,. Р. С. Д. Р. пар'rии. 
Я очень рада, что Н1\> это·r вопрос удалось обра'l'И'l'Ъ 
внимание. Дравда, у нас в программе С'l'ОИТ запреще

ние детскоrо труда до 16 лет. Но этот пункт ошибо
чен, и дандый момент :как нельзя бол.ее иллrострируе·l' 
его ошибочность. Помещение этого пу)шта об'ясн.яется 
недосмотром (он и фермулирован небрежно: дети до 

*) .Правда• от 20 февраля 1918 r. 
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16 лет называются детьми "дошкольного возрас•rа ''). 
Во веяком случае э·.гот пункт резко рр-сх.одится с точ

"Rой Зрения на этот вопрос Маркса. Вот что пишет он 
по этому поводу в "I~ри·rике Го1•ской nрограммы". 
Пункт-запрещение де'l'ского труда. 

"Тут было бе~условпо необходимо указать, до како
то возраста. 

Запрещение Детшеого труда вообще несовместимо 
.с существованием круnной индус·.грии и потому пред

ставляе'l' собою лишь nустое благочестивое пожелание. 
Но, даже если бы оно и было возможно, проведе

ние его было бы мерой реакционной, так как при стро

го~:r. регулировании рабочего времени сообразно различ

ным возрастам: и другим мерам охраны детского труда 

раrшее соединение производительного труда с обуче

юrем nредс·rа.вJrяет :могучее средс'l'ВО nреобразования 
современиого общества". 

Немецкие профессора, а с их легкой руiеи и вся
RОГО рода оnпортунисты, беря за основу •ry nравиль
пую мысль, что в о.снове общественного развития лежит 
развитие производства, стараю·гся :Изобразить дело таR, 
что обще.ственное развитие все только и сводится к како

:му-то самодовлеющему мехаиичеСiеому nроцессу про.из

.водства. По .их мнению, люди, их сознание, их борьба ·гут 
совершенпо не nри чем, все делается само собой, nро
:изводетво все больш.е и больше развивае1·ся, меЛЕие 

nредприятия об'ед.иняются во все более н.р:уnнmе, ко
·rорые организуются затем в J\rонополии; rеогда это•r 

IJ])OЦecc разовьется до того, что все производство бу

дет представля'l'Ъ в сущности одно колоссальное, ве

л.и:колеmrо организ-ованное nj_)едприятие, это и б~·дет 
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ооциаJ,Iизм:. :Конечно, такое иаображение дела :в корне 
ошибочно. Это все равно, как если ~ы показать сухой 
мертвый скелет и сказать: :вот это nолный жизни че

лоnек, горячо и с·rрастно чувствующий, волнJ'Ы·IЫй 

тымчами мыслей, умеющий любить и ненавидеть, бо

роться за счастье и разумную жизнь. 

Маркс далек был от такого убогого понимания раз
вития общества. Он и Энгельс nоказали, как тесно 
связана экономика с политикой. Пу·1·ем :мастерского 

анализа они поi~азали, Kai~ определенnая C'l'Jrneвъ раз
вития техпиR'и влияет на фор·мы производства, ка'!{ 

nод их давлепием сr~ладыnаrотся извес1.·ные правовые 

и государственные н:орм:.ы; показали, :как эконош1в:а со 

всеми ее юридичесRИми и полити-ческими надстрой

ками о•rражается на nсихологии людей, на их миро

мззрепии. Особенно детально rroкaзaJIИ' 0пи, каi~ усло
вщя труда на крупньтх фабриках и заводах переро

.ждаю·r всю психику прежнего рабочего ремсслешшка, 

воспитывая в нем чувства классовой солидарности~ 
а-робу.ждая революцион!:lЫй дух, выковыва.я I{лассово<: 

самосознание. Маркс nocтoJmнo подчерitивал, что дви
жущей силой nреобразования общественного строя 
ЯБляется человыt. Но человеit для Маркса не бьщ чеы-'1'0 
неизменным, одинаковым во все вреиена; он показал, ка11: 

аосто.яшrо под вли.явием иамеияющихся условий про

изводства и общес·rвенных форм жизди иреобразуется 

сам 1.reлoвert. Пролетарий перво.вачальноi:i. эпохи разви
тия каnитализма далеко не то, ч·rо пролетарий позд

нейшего времепи. Необходимой nредпосылко:J.r социа
лизма .юзляе'rся чедовек, способный ОСJ'щес'l'вить со- . 
циализм. 
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У пас очень часто забывают :·>ТУ сторону JlCJra и 
понимают соцпалиRм чересчур :мсханичешm, вtщн JJПJIIЬ 

од11,\' сторОJ(У дсла-эконошrку-п совершенно уп~ екая 

пз ВИДJ' др~'Г~'Ю сторапу дсла-подготовк,\' соответ

ствующего LJеловсtiеского ма.терпала. Эту носде;.:I.нюю 
еторопу дела пю~ог;щ не забывал Маркс. В()'Г ноче~tу 

он п придаваJr тattoc громадное апачение восшгrапию 

подрас1·ающего ·поtсолепил, т;:ш мuого srдc.тrя.;r этому 

llппманп.я. Оп считал и неодноrсратпо говоршr, '!ТО во

спитание ящtястся ~rог~·чюr рычаrоы nрсобра:юnання 

с~·щrств.)'ЮЩего строя. 
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