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Миппионы детей охвач~нь• цеnким~ 
ноrтнми ronoдa и нужды 

Вся острота социальных оослед'СТВИЙ воеобщег-о шrро
воrо эконо:мичеокого Rризиса исключительно пагубн6 

· отразилась на положщпm миллиОJШых :масс детей трудя
щлхся мк :каш:италиС'JЛ!Ческих стран., так коло:в:ий и за
виои:м:ых страя. ПолоЖ~еЮ~е детей трудящ:иrся в 1932 г. 
по сравнению с прошльnm годм.m очень сильно ухуд

шилось и стало бук.вально невьnrоси:м:ым. 
Еще в начале развития :мИрового экономичоокого :кри~ 

эиса т. Стал:и:н в политичесЕОИ отчете ЦR BRII (б) яа 
XVI партийпои съезде у.казал: 

«Обнажились и обостриЛ'Ись nротиворечия между 
буржуазией и nролетариатом · в капиталистических 
странах. .. Кризис уже уопел mызвать новую BOJLНY 
КЗIПИТалистичес:кой рационализации, новое ухудше

ние поJЮЖения рабочего класса, рост безработицы, 
;ра;сширен.ие постоЯ'IIНой ар:мии безработных, сниже
ние еарооотн.ой ,пл.аты». 

· МарКСИСТСI«>-ленИIIСКИЙ 1811IaJim3 ъmро:вого э:коно:миче
с~ого :rоризиоа, сделаиный т. ОrалИ!ПЫМ, целикои 1И nол
ностью оод'11Вердилоя. 

Пооже XI пленум Иопол:к'Ома Rо:м:Интерна тМtи:м o6pa-
~CI.ЪI ;х1J,ра:ктер.шюва.Л углубление кризиса: . 

«В ~астоящее !Время криэис УiГJIУбляется. Это вы
ражается: а) в неуклоmюм ооrq>ащеп·ии проиэвод
сrва;· б) в резкои суже11ИИ nотребления и внутрен.ие
rо ·pьnma в р~ульта:r~ ООw.щ!;аiЩ~ цщро"!аЙIIПП на-
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родных масс; в) в огромном сокращении внооmей 
торrовли». 

И в настоящее вреыя (1НЗ.'Ч8JЛО 1932 r .) ~ 'М'ИJЮ· 
вой экономический крИ'Зис продолж-ает ра:сmиряться и 
углубляться, что выражается в виде краха кредитной и 
;(епеж:по•валютной системы ряда крупнейших mflпериа
JIИС'Ш!Ческих стра:и, долrо оопротивлявmихся удЗJраJМ :юри

sиса. В результате ~олоссальиый рост безработицы. 
«Правда» \В 'II01repe, IПоовящеmrом XIV •rодоощине Октяб
ря, приводит следующие данные о безработице: 

САСШ • . • • • •••• . . t 12000000 безработных 
Германия •••.•• •..• 4 5160000 :. 

• Англия • • • • • • . . • . • z·воо 000 > 
Лат. А:мерикn.. • .••••• ~ 4800000 > 
Италия (севт.) • • • . . • • 747 000 > 
Яnония • • • . . • • • • • • 2 000 000 > 
Фрав ия . . . . . • • • • . 1 100 000 > 

. Польша • . . . . . . . . • • 1100000 > 

Число безра:ботных быстро растет. В коиъюJШ.турном 
'обзоре mrотитута мирового хозяйства и мировой · поли
тики Комакадемии, составленном в январе 1932 г. R· 
XVII партконференции, умзаны IЮВЫе ци:фры. T811t, в 
САСШ число безработных с 12 !МЛ'Н. !ВЫросло за три
четыре месяца до 14 млн. чел·сffiек, в Германии ооответ
С11ВеНIЮ с 5,1 млн. до 16 МЛIН., п<mыmеиие имеется и в 
дpyrorx стрwнах. 

Всего в калmталистических •странах (не счm:ая ·коло
ннй) 1J~IШМерно свыше 45 000 000 безрwботвых (в это чи
сло не входят полубезработные, работающие неполную 
неделю). TЗ!RЗJI колосса.лъиая безра:ботица означа~. что 
более одной оотни милл1юноо человек (безра:ботных с !ИХ 
семьями) фактически лmпеRЫ сред'Ст.в сущоотваваiНия. 
Одновремепо с ростом безра:ботицы буржуазия в~е с 

большей силой осуществляrо- чудовищный нажим н·а ·ра
бочий клаоо. Примеры этого нажима можно видеть в И'З
дании серии чрезвычайных законов, в непрерывном со-

, кращении зарплаты, в лиmен.и:и сотен тысяч безработ
ных прз.ва получать ннщенаоо.е пособие, в Ч8.СТИЧ!ИОй и 
полной отмене соЦ!Иа,лw·оrg Р'fРаiо-вапия 1И т. д. 
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НовЫй нажи.м буржуази·и на рабочий масс в GllJIЬ· 
нейmей степени ощущают дети рабочих. 

Во и:м:я опмепия калmтмизма МIИллионы детей тру
дящихся nод'Вергаются ноолыхаmrой эirоnлоатации и ду
ховному угнетению . 

. ' 3а СОвtУ!'СКИМИ rр8JВ1ИЦ'81МИ, TW, В l!t81П!ИТаJIИСТИЧ:ООМИ 
:мире, где ломятся элеваторы, нвпюлиенные nmЕШИЦей, 
где цены на хлеб сильно J'IIa.JIИ, где ТOIIIKИ nаровооов 
-кормят зерном, гще уничтожают огромные зашасы хлеба, 
~hr rоJrодают :м:иллJЮНы трудЯЩИХJСя и их дmей. Таковы 
нераэреПI'ИУЫе nроrrиворечия мnиталистичеокого обще
ства, таковы уnрямые факты, раэо6лачающие хаос об&н
кротивmейся системы за;гнивающего калmталиэма. Бур
жуа;зия, которая не жалоот чернил, :юр8100К, совести и 

оредотв па оn.и:СЗJНИе «ужасного nоложения ноочастных 

детей Страны ооветов», очень ;ве любит ГОВОJ»!ТЬ и оо
оощать в преQСе о :мучениях :м:илJmов:ов голоДающих и 
экоплоатируе:мых по найму детей ШШiиталистических и 

IOOJIOJrиaлыrш стран. Лишь изре~ка в буржуаюв:ой, 
социал-фаmистской rЭJЗете просколытет заи8ТR.а, сооб-

/ щающая какой-J11И6о конкретный факт тяжелого nоло
жепил детей трудящихся, :которЫЙ уже более 'Пе !В со
стоннии скрывать буржуа:3ная печать. Rонечно эти за
мет~m и очерки, в:ашиса.в::ные в большинстве случаев про
д~ буржуfЮНЫМИ ЖУР'Jiалисташr, не ъrогут нари
совать дейст.вИ"rеJ..ЬНОй !Картины mи.mm детей !В отравах 
KЗJIIИТЗ.JI&. 

Л'ИIПЬ одва iИИрОвая юм;:м:уmrотичоокая печать оокры
вает дейотвительное 111оложеиие детей трущящихся, мо
билизует ·:массы на борьбу за улучшенне жизни nроле
тарсiWГО ребенка и разоблачает гнуоные поnытки бур
жуаmm nрmtрыть факты у;rm:етеиия и эксnлоатащи:и де
тей ра6очих и крестьтr. 
В б01'атеЙ'111ей и «сво6одиейmей» стране юrра, в:а ро- . 

;пmе клевЕтiичооких дел :м:астера---щ>есловутоrо :мистера 
Фmna, дети раООчих ~а.ют с rолоду. Вот пec~JSO 
зуттх фаntтов. . . 



. 1 
Rорроопондент буржу·азиого ежеиеде.JIИШR& сНэАшен:. 

следующими словами описывает положение в районе 

Робби:нэ: · · 
«Перед IКЗJRJдbliМ из тысяч пуикт<m «Rра.сного Rре

ста» выстраятаютси оборваiН'Ные дети, .~осинЕmшие 
от холода и ведое~аm:ия, вьmрапmвающие себе одеж-· 
ду; :и3мучеиные мужчины с большmm се:м:ыnm, 
ожидающие своей очереди на !Получение талона, 
обеопечпвающего им: недельный nаек; несчастные 

. Уа тер и, IООторые просят об ока'Эании помощи их де
тям:, ушrрающим ОТ 'ПЛОХОГО ПИТаiiИUI ... » 

Может быть, такое. положевJИе лишь в !О~но:м: :недород
lЮМ штате «счастJШВой стра'НШ желтого ·дья:вола» (оо
лота), как много лет тому назад окрестил Максим: Горь-, 
:кий САСПI? Но, увы, из всех штатов юга, севера, оо
веро-'ВОСТок.а и заnада соо~щают о 'ПОдобных случаях. 
Германский жури~ «Таrебух» nечатает отдельные 

статьи, рисующие потрясающие :картины голода а.:мери-

кашс:ких безработных: · 
«Вот семья безработного в богатейшеи про:м:ыm

ЛЕmНом и сельскохозяйственном штате М!mшезот~. 
Отец в продолжение семи месяцев ящет работы. 'Ра· 
боты не нашел. Семья: распродала все. Мать и трое 
маленьких детей съели свою собаку----старую люби
шщу ~И ... » 

Амерmшнокая буржуазия э:коношrr за счет П!рОле
тарс:ких детей. Городсме самоуправление :крупнейШего 
индустриального центра САСШ Питтсбурга недавно ОТ· 
КЗ~Зало в средствах семи буржуазНЫIИ органиэЗЩИЯ'И, ока. 
зы:в,ающи:м: кpOX<Yl'IfYIO помощь пролетЗiрО:КИМ детям, 

Интерооно, что во главе городокого смюуnравлен:иS{ 
!hrrrcбypгa стоит !ИИIШстр финансов Мелон. Он являетсS{ 
одним из двенwдцаm самых богатых КЗJПИТалисrов wrpa, 
Мелон решил «сэкономить» те 3 000 долларов, коrорые 
пrли на ежеД~Невную I!Iомощь 471!2 тьrояча:м: , детей. 
Голодающие дети подвержены ~МЯогоrшсленныи забо, 

J!евщцrц )3 городе Оен-Лун 'Иедавно было ·про~дено об-
а 



медОВЗ/н:й.е детей no пntолам. Комиссия, обследовавmаА 
пшолы, выявпа ужасное состоsmие детей бедrlЮТЬI. 

TOJIЪR.O ~ трех школах паmли 400 детей, кСУЮрые иst 
дня в день недоедают. 
Безработные ИJI'И плохо оnлачива;еиые отцы не моту.т 

нWRJ<JрШ~ТЬ ребят досыта.. 
ВольПЩRСТВо голодающих детей больны туберкуле

зом. :КоJШЧество туберкулооных . детей с :каждыи ·годом 
р~. 1 

Щепетильные ~Wе:IJ.ИШШЩы недамно nопытались это об
стоятельство опровергнуть. 'Dак, гавета «Нью-йорк Тайме» 
в редаiЩ'ИОШiой стап.ъе, ®аеающейся домада т. Моло
това и.а. VI Съезде ооветов, в котором он ·Между пр.оч::ии 
упомянул о голодной смерти безработных в Мdер:шке, 
беэашелляциошrо «опровергает»: 

«Ни в одном из эашадных штатов безработица. не 
оопровождаеrея голодои ИJI'И отсутствием крова и 

одежды». 

Между тем: та же гооета «Нью-йорк Тайме» всего пять 
дней: до цнтируеАЮй редаR.ЦИонной статьи поместила 
речь сенатора Томаюа, Rm'Орый с трибуны ое:ната lllри-
эна.лся, что: . 

«В обеrоваimой стране, 'Где омады пере1I'Олнены 
продуктами пита1Шя, люди rолодают; в С11ране, ма

ГWЗИ!НЫ IКQТОрой едва !ВМещают эа.nа;сы товаров, лю
дiИ :хюдят р~детым:и». 

•-;--.... н : ...... = 
А'М'ерИЮЗШсRМЙ «Тайме» лжет, ~.ща он говорит, что 

в зашад'НЪIХ штатах нrо- rол:ода. ДоiШЗательство :7ТD:м:у
к.арто'Ши аиерmых департамента здравоохранешия: 

«Милль Тауншив:--JJrрИЧШiа смерти: голод; Rанти Тух
карт---m:еД!()СТаток ПИТЗJНИЯ». Оба-.дети. 
Равве только этих двух фактов недостаточно, чтобы 

обвИIВИ1Ъ рщ~ора. «Нью-йорк Тайме», всю каnштаJI'И
стическую 'II'pOOOy, !Весь iКrЗiiDИ'J.1З.ЛИстичоокий мир !В наглой, 
бесоовестной Лжи, которой QНИ пытаmся прикрыть не
приглядность своей системы, системы насилия, :мучеашй 
и голодной смерти для трудящих<ея? 
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Аиер.ИМ'Ilоt<.Ий пионер Р. Норвич из Ш'l'ата .Коннекти
кут прислал та:&ое nисьмо ооветокm.r Il1И!01repaм: 

«Дорогие товарищи! 

В городе 'l'эфтвиле I!Iоложение рабочих ужасное. 
Ра6()'ЧИе р8iботают rолиtо два дня в неделю, а ШIО· 
гие и rого меньше. 3а два дня работы nрподитсil 
о:юлучатъ гроши, но хозлин высчитывает ИJЗ Ж:aJIO· 

вашъя nлату за квартиру и за Э'Лектрическое оове

щение, тшк чrо рабочему на руки не приходиrои 
ншчеrо. i : , 1 

На. этой неделе у ноо в ШRоле Од'На девочка упа
ла в обморок. RorДJa она пришла в сознание, учи
тельница craJia ее спр8iШИ'Вать и увнала, что девоч
ка аавтрwмет rоль:юо ра..з в неок.олъко д:ней, ПСУr<ХМу 
что ее отец безрабоТНЫй и не на что КУ!ПИТЪ хлеба». 

В американской КОJr11МУН'ИСТИЧеской, камоо:м:олъской и 
nионерской печати можно найти неограниченное коли· 
ЧОО'11ВО матери·алов о голоде и ~НУЖде детей трудящихс.я. 
В гооетке ра.боче-крестыmских детей «Янr Пайонир» 

была помещена по этому IВОЩ>ООУ передовая ста~я. 
В ВI!f.Ду ее интереса Щ>ИВОДRМ ее ПОJIIНОСТЬЮ: 

1 

«Rа;ждый вечер, каждое утро в проливной доЖдь 
и пронизывающий холод дети рабочих приходят в 
«Армию оnасения» на 3-е авеню, в Вью-йорке, sa 
хлебом. 
В очереди стоят тысячи детей. 
Де-m !DРJПОдят сюда рано утром. перед тем ~ 

.итти в ШitОлу, и rоюят на холодяой улице перед 
«Армией опасения». ·. 
Большой человек с резиновой палкой ПQддержи· 

ВЗiет nорядок 1В очереди. ОДiНажды иаленъкий :маЩ>· 
"ШК на IМШl"уту вышел из очереди. Человек бpOCJIJicя 
111а. него и ударами nаЛ:&И избил его до потери со
знания. ЭтО случается неред:юо. 

- 3аче:м вы прих.о,п;шrе сюда. 18 х.пебиую о~· 
редъ 1----:шpoc}IJI'И малеНЬ!Rоrо М8ЛЬ~ ne'll ~ • 
цати. в разорва-нной одежде. _ , . -·- . _ ,_ . _ __ _ 



Жмnмща беsра6отных, выброшенных напмтаnистами иs квартмр . 



- Меня :мать посылает. Нам нечеrо ооть. - · . 
- Поч~у? Разве у т.воего отца Ht'Y.r ~денеJГV 
- Мой отец без раrботы уже около года. У него 

нет дЕШеr. Еам даже в:ехватает, чтобы ааm:латить за 
'RIВ8!prnpy. Хозяин •говорит, что <mlllac выброоит вон, 
если мы скоро не эашлатим. · 
Другие дети расоказывают такие же исторИIИ. Их 

отцы тоте без .работы. В течение дня их отцы :x:o
дsrr в поисках работы. Везде :им 0'1\Вечают: 

- Нет работы! 
-Б школе М 55 в Бру.клИ'Не 1В оД'ИП день десять де· 

тей уtПали m обморок от rолод-а ... » 
Недавно в :маленьком rородке ApR8!IIзace 5 тысяч ВО· 

оруж,ев:ных фермеров !ВОШЛИ в rород Щ>ИЧ9.: · 
- Дайте нам хлеб для н·апm:х: детей! : 
Голод, более;ни, .Физическое m:стощение, отсутствие 

од~ды и -обу.ви~ что с !рашrих лет «ООЛО'ЮГО дет
ства» познают дети «вет:mкой демократической .А!иерики»! 
Каковы м8!сmтабы голода? Этоrо точно оказать ~то 

не :может . .А::мерикапскИй буржуа2ный экСУНоwст Хет
чmюон сообщает, что «Н~доедает» 6 :миллионов детей. 
«Rрооный Rрест»--бУ'Ржуазная фила'RТрОПичес'RIЗ.Л орга
Ш1!3аци.я-в своем 'ВОЗзвазmи на стра:mица:х: roro же «CJJ:Ш3· 
воrо> Нью-йорк Тайме» в иопуге оообщает б 10 ЮIЛ· 
ли:онах «недоедающих» дётей. Равmща метду «недое
дающими» и голодающими детьми-великая mйпа, из
вестная лишь господину Хэтч,ипсону и дел.mгам из об
щества «К-расного Креста». По H8JIIIeмy а:' лубокому убеж
дению этой разницы не оуществует, так !КаК речь идет 
именно о голодающих детях. . 
Таково положение детей труд.ящижся в ОАОШ. 
Еще тяжелее n-оложение детей труд.ящихся в колов:и· 

алУПых и полуколооrиальных страяах. Собственный It<УР
респондент «Правды» в Шанхае пишет, что в Китае го.: 
лодает ·свыше 30 миллионов человек. Он уm.аэывает еле· 
дующие подробности: 
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«Асооциацrи.я по оказанию помощи нуждающm.t:ся 
в провинции Шенси ( opraJJIШ~aциa, ~дацп~ЧJ wце-



риаJIИСТ&хй, буржуазией и помещшка:ъm исклюvr
те.пьtНq ДЛЯ ТОГО,· чтобы ООМ:аНЫIВЗ.ТЬ IМЗ.ООЬI) ~ 
щает убийствеiШЫе сведения о полож~ в npt · 
ВИ!НЦИИ Ше:нси: 

бО тысяч чело~ погИ!6ли 1В Меисье:не, умерло три 
четверти всех Ж!Ителей Вуко:нсьеноа, число которых 
ра;в:нялось 20 тысячам:. В Оия:не также наблюдае"rеЯ 
колоооаль:ная смертность. В общем: yьrepJIO 3 wm. че
ловек, среди КО'Юрых особенно много детей. Везде 
валs:ются неnохороненные трупы. Ше:нси преврати
лась в царство смерти. Число голодающих, стоящих 
накануне смерти, превыmает 7 IМl!ллио:нов». 

«Чайна Тайме» сообщает: 
· «В Кенсу погибло свыше 4 :млн. человек от го-
JIОД&». . 

0Д'ИН из членов :м:еждJ'1НарОд'НОй оошrооии по оказа
нию помощи rолодоающm.t: в В:ит:w еаяrвшi неда'ВНо в 
Т.яm.цзив:е: 

«Голодающие в Rенсу !Настолько ослабели, что 
9ии· нач:али ползать на четвереньках, онн уже оо:вер.
mенно не по:rожи на людей». 

НООIМотря на огрОМIНое количество голо·дающих и ко
л;осса.Jiьн;ую смертность населения, rо:м:индановские 'М'И
JIИТаристы ·зоорали земельные !НЗ.ЛСJrи за шого лет впе-

. р~д. В Шенс:и ~ьrеказiы налоги: mлоть до 1937 rода, 
а в Шечу'Эн&-доаже до 1945 года. Голодающие крестьяне 
nродают овой последний .скарб и оiWН'Чательно раэо
рЯЮ'I'СЯ. ' 

. RресТЫШШI н81Ч:И!Н'ает с продажи с:вош сельскохозяй
ственных орудий, а затем: ·наступает очередь его д~й. 
Прадща. детей 1В рабство вследствие голода, осоооmю 
в . tnрОВИiiЩИИ Ше!Нои, приняла исключительные раз.меры. 
QoТIUI тысяч детей pa.miero возраста nродоаны раеорив· 
шmмися кроотьяна:м::и на апециальных базарах. Провин
циальяое nравительство объявило оообые налоги с про
дажи детей И y'JIWJ су.м:ело ОIОJIУЧИТЬ ОIООЛО 2-3 :МИЛЛИОНОВ 

. китайских долларов за rэти mусные сделки. 
~ью 1931 г. на В:mай обрушилось новое с~й:ное 
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. 
бедс~ие-пеобыча.йпо сильвый разлИ!В рек. Ирршациоn. 
вые оооруz.ев:и.я, .которые rомлшдавовские ШL1ШТарИО'l'ЬI 

и: пм-ачи китай<Ж!Ого революциоиноrо двитения фа.кти· 
чески не пО)JJДерживаJI!И, в Щ>О'ВИIЩИИ Хубей ~ыли почти 
полностью рооруmе:вы. Ра.змеры бедствий, прич'иеаmых 
трудовому нооелению (естественно, в том ЧJI'CJie и детям), 
да.же судя по преумепьшенпым даПНЪIМ начальНИRа. фи
ишвсовоrо бюро хубейского nраmительства, иоклю·mтелъ· 
но огро:мны. Вот что оо.smил этот китаttекий сатрап: 

«Из 68 ОЕругов ПJРОвmщи:и Хубей 45 паиболее на
селенных и богатых округов находятся под водой. 
Не менее 1 о миллианов человек провинции оказа
лось совершенно боо крова, бед одежды и без nищи. 
Около 10 тыс. yme утмерло от голода. 1'аких огром
ных раемеров наводнения Кит.ай не анает уже около 
500 лет. Положение сейчас ~Значительно серьезнее, 
ч~ это изображается в официмьной npecce. В ре
зультате шtВоднения можно ожидать величайm:Их 
социальных потрясений во ~сем 1\arrae. В Хубее, 
Хупапи, Цзяпси, .АJнхуэй имеется и·е менее 25 vлн. 
человек, для которых есть тоЛИtо д'Ва выхода--или 

·голодная: ом·ерть ИJ1'И социальный переворот». 
Агентство Рейтер соо6щает из Хооькоу, что КОJ!И'Че· 

. стаю бежЕШЦ€!8 из районов, потерпевших от наводнения, 
увелиqивается. Етедневно тысячи людей mбнут от на
воднения. Между тем власти и общоотвеН1Ные оргавиза· 
ции ничего не предприп:имают. 

Кроме Межрабnо:ма; юторый оКЗ:Эал посильную прQ· 
л·етарскую помощь трудящm.rоя крестьтrам Китая за
топл,епвых округов, :н:икrо не nомог весчастнъrм, а китай
ская буржуазия попыталась лишь заняться спекуля
цией аиерикашской nшеницей за счет IПОrибающих. Та
кова буржу:азная мораль во воей ее непрmлядшой вa
rore 
Но не rолъ'Ко в СА:ОШ и в 1\.итае дети гибнут от голо

да и на-ходятся :в таком ужасвом ООС'.L-оmш:и. 

Британские патриоты воспевают чудооно-оказочиую 
Индию е ее !Воограничепньn.m воз1юаtноотmm и сырье-
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йhDLИ аа.пасаии RМt яркую авеаду в 100po:se Ве.п:и&ООри
таяской ИiШiерии. Однако блаrод·арв: :шщничооко:иу roo· 
подству цившшаова.Iщьu: колоннзаторов меркнет сл&Ва. 

блистающей звезды. Истерзанная Индия не смогла про· 
тивиться еще первыи ударам экономичеок.ого кризиса. 

Обесценение рупии (индийская монета), рост безра6оти· 
цы, разорение мал:оое:м:елъного крестьянства, частичные 

неуро.ж,ши приве.mи страну к голоду (хотя привезти тре· 
буемое количество хлеба iiШКЗ.КИХ IЗатрудневий не СО· 
ставляет). 
Вот некоторые факты. 
Орган национrальноrо конгресса в Калькутте «Либер· 

ти» помещает отчет своего опециалъного корреопондента, 

пооотившего рщц деревень в округе РtЗ.джай, !В провJПЩИИ 
~ал:ия: · 

«Я JIИЧНо видел страдания крестьян,-nишет кор· 
респо.ндент.-Люди превраТИJIIИсь 'В скелеты от си
сте:м:атичоокого голода. Я видел в IШЖдо:и доме уми
рающих детей и слышал плач женщ:ан. Но никто 
пе приходил и:и ·на помощь. Многие продают своих 
детей». 

Не лучше положение в ряде других ~жруrов т.ой же 
прО'ВИНЦ'ИИ. От.Jrосителъно о.юруга Рwпургат гаеета ПИ· 

ш~: -
«Цена риса необычай:но. низ:к:а, но крестьяяе не 

IJl!l.reiOT его и не. имеют денег для покуn:IIКИ. ОВ:и IНе мо
гут получить даже mma.Itoй ссуды по самы:м: выоо· 

ким процеНТЗJМ, ибо жадные помещики и ростовщи
ки п<ХJIЬ~Зуются случаем, .для 'ЮГО 'ЧТОбы лишить кре· 
()'J.'ЫШ-аренда11оров их имущоотва». 

I'ooe'fa «Бомбей .Кроникn» сообщает относительно по
ложения в окрJ11Ге На6на, в Бента.л:ии: 

«98 проц. населения округа-крестьяне, которые 

не имеют ни денег, ни пищи. Ежедневно от ооtиде· 
иичооких эа6олева.вiИй: умирает огромное количество 
детс:&ОГО и взрослого населе1Ш.11, так :кшк крестьяне 

IШТаются нооъедо6иыми листьями деревьев. Передкл 
случаи смrоу6ийСТJ3 на 'llочве голода. RрестьЯ'Не JIИ· 
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шились всего, даже .дома.пmей у'11.Ва.ри и одежды, пре· 
&р&ТИ!Вmись в нищих без крова.. Б так<>м noлoz.eR'ШI 
:rcpecтыmi борЮТСSI со смертью Уже в те'Iевие 7 ·8 ме· 
GЯ.Цев. Голод сводит с ума. этих людей». 

Подобные .картины mрактерны IНе толыtо для Бен
галии, но и для ряд.а. других nрови:нций. Экооо:ъшчоо:кий 
I<рюшс окончательно nодорвал сельское хюзяйС'l'Во Ин· 
дни, ведя к физнчесr«Шу у!Ничтожению огро.м.:ное .к:оли
чоотво н:рестьЯJН. Кризис ктrе'ШО 'Не ща.ди.т и nодрастаю-
щее поколение---детей. · 

Бьn.m:ра.ние д-етей ра<НJрившегося крестьsmст.ва Ин
дИIИ- лучшая иллюстрз.IQИя 1.К ха.ра.ктернс'!"ИКе бритш
СIЮГО владычества mд ЭТ01Й богатейшей страной мира. 
Бследс~ экономическюго кризиса дети ·голодают не 

только в Америке и колониях .. 
Б Германии, нашример, JВ Тюршrrгии, в r. 3оннен6ерге, 

на poдmie шруmе'IНой промышлен;ности, голодает много 
детей трудтцихся. Школьная рукопионая: газета нем:ец
ких пионеров «Ротес Киндер Эхо» uомооr.ила еаметку, 
оrшсывающую Qд'ИН случай m тысяч:и ем:у подооных.. 
Приводим nолностью эту заметку неиэвестН'ОГО немецкого 
дет.кора. Называется заметка: 

· «Со вчера.IП!Него утра я :ничего не ел». . 
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«Тяжелые корзеы таокают маль'ЧИ'RIИ 1И девОЧJШИ 
ва итрушеч;ные фабрики. 
Ноябрьский дождь шу~Ш~о стегает по Д<ХМ8.'М: и лю

дям. МаJiьчи:к 11 лет, измученный, болеенеН'Ный, в 
рваных шт8Jllax, ищ.ет босИIWМ со станции с юрооmой 
на плечах. 3ЗJдыхается т тяжелой ноши. Ветер !Воет. 
Слезы страха стоят в его больших, широко открытых. 
гла.'<3ах. Он останЗJВJШВается. Шатается. Кричит. 
Маль'IИк падает, а на него летит тяжмая корзина. 
Игрушюи-лошад:R.и с маленьrош.ш :колесИitаJИИ-ле· 
жат на. мостовой. Люди проходят не останавЛИ!Ваясь. 
Несколько рабо'IИХ подбегают и подымают мальчика. 
Он прИХQДИТ :в себя. Пла'Iа, стаит у 6ольпrой мр-
•пы. · 

- Со вчераnшего утра н ничего не ел... Отец убит 



на 'ВОЙ!Не ... Мать (мальчик 11ро:м:ко .плмет) очень боль
на. У меня есть еще шесть братьев и ооотер. А я са
мьtй старший. И вот (он IJiо:казыват на корзину) 
этo-Im!ma работа за поолед1mе д;:ве недели ... » 

Так работают дети «прекрооной» Тюрив!Гии, в лесах 
RO'ropoй отдыхают тысячи богачей-(ЮЗJПиталистов. Воrа
тые живут в роокошных !Виллах, а рядом ютятся рабочие 
семьи. где до изнеможения эк.сплоаТИ~руютоя в !Непооиль.. 

но.м: труде малые дети. 

Общегермашское правитель-ство IJIOcтeneJШo подготав.
ливало П<>Ч11У и обществешiое ~Ъmение R отмене бесплат
ньu ШRольных ·завтраюв детям ·бедных родителей. 
Внач:ме nоследо:вали раопоряжения в отде.irшых riро

вшщиях. Наз:rример, в Ма:вшейме ['()родокое оамоJ1Правле-. 
ние решило уреэать горяч:ие 0автра:км в шоолах, а дляt 

бООiыmиютва детей ра6очих оовсе завтра1<1И отменить. До· 
сих пор родите.пи, имевшие ра6оту, платили за школь
ный завтРак 20 пфен.нигов в неделю, а дети боора6сrrв:ых 
были оовобождеiНЫ от платы l3a завтраки. Теперь же !Все 
дети ра6оч:их доJ!ЖНЫ платить по 50 пфешшrов в неде
лю, а порции Зlаd3традюв аначител:ию уменьшены. 

В Рурокой области т.аitже были отменены бесплатные 
э&.втра:ки шкoль'Il1rlt8JМ. Шrооль1IИ'Rи забастовали. СтойRQ 
держалИJОь 4 000 ШКOJIЬR'ИJIOOB, поддержапmьrе RmmaJP
тиeй и к.ооrоомолом и р~олюциохвыми радителЯJМИ. Вре
меmю завтраJR!ИI были оставлены- бастовавшие побе-. 
дил:и. 

Однако к зиме 1931/32 годе. !10 МIНОГИХ пr.колах Герма-. 
нии, в mrлy чреэвЫ'Чайных декретов, бесmлаmые завтра
ки окончательно отменены. CO'I."l:Ш тысяч школьНИRов 
приходят в школу голодными и вынуж~ены воввращать

ся дамой из школы, ШI!Тfero IНе по~. 
Немецкий кошrунист Фридрих Вольф, иэвеС'Шfый своей 

кампанией Против статьи 218-й (статья немеЦ!I<iоrо уго
ловного кодекса, воопрещающая 81борт), в своем очерке 
в советском журнале «За рубежом» М 5-6 IFИШет: 

«Посещая рабочие бараки <<IR:OЛOJfИ:й:» в Руре, я 
оодроrщ:r<щ щт mще иmrурепных детишеR. Как на 
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врача oom произве.л:и на меня оаиоо 6езяа.де.жпюе 
впечатлехие: с серовато.обледньnm Jl1НiЦ8JМJI, с тон
кими ручками и кривыми; рахитичпъn.ш ноткаын, 

они вьwлядеЛJI куда хуже детей тяжелых времен 
военной блокады 1916-1917 годов. Это подчерки
вают и буржуооные !Врачи. Напри:м:ер, доктор БIJТ· 
тер:визер, оnециалист по детски:м болезням, пишет: 
«Матери заявляют, что дети требуют от них боль

ше пищи, чеw: они в состоянии д-ать. Даже су~а;ри 
1В обреэ. Эти с.лои населения ЖИ'Вут теперь в таmх 
же уюловиях, какие соз.дались к rroШJ;y rвойпы». 

О той рЗ!З'НИЦей, добавmм: мы, что предстоящей ви
tмой нищета •И крmиrо уоолятся ·еще более. Од'И'Н иэ 
IШКОЛЬНЫХ уч:ителей :В эТом районе ООООЩ'ИЛ мне, ЧТО 
у nоJЮВипы его ученmtОJЗ нет !1ШЖНИХ рубалпек, и О'НИ 
a=re П·олучают из дооrа 3'8!ВTJY8iR:a. Профессор Гауп вы
нужден был призmть, что в детское отделеmrе его 
нервной КЛJI!НИКИ поступают дети с душевJIЪIМ рц
строй{Л1ВОМ и покушавшиеся на самоубийство ... до, 
веде:rtные до него затянувшейся безработицей роди
телей. Профессор Фридбергер, директор науЧIНо-ис
следователыжоrо шrот:иту'118. ~ГИГИ~ены в БерЛiИНе, так
же констатирует утаоающее недоедание детей и ре
комендует .не обольщаться поКВJООIЫМ бJШJГОIПОJГУЧИем 
по ЧЗJСТИ социальной гИJГИепЫ». 

R этому остается еще притбЗ!вить, что по nреуtМеиъше.п
'НЫЫ д.аНIНъnr гермаrнс:кюй буржу<ЗJЗН<>й neчam в «ШКОJiа.х 
рабочих райооюв ~epлirmt В'доровый ребенок З'ВЛяется 
исмючЕmием. Около 100/о всех дшей в этих школах ·стра· 
дают ·остръ:пм малокровием, рахитом и т. д. OкQJI'o 50/о 

·больны ту:берitул·евом, с.выше 15°/о---<другими болезнями 
дыхательных путей. Овыше 300/о страдает р8i3ЛИЧНЫМИ 
болеа'ЦS!МИ. I«>Стей и суставов» 1 • 

Б<>евой арrан немtЩ~Itих IПионеров «ди Троммеnь», 
полбрыжий помер :rооторого за DiрИЭЫВ ':к. mкoJibllbl'М за-

1 Цифры заимствованы Сиз немецкоИ бооmюры сДети рабо
чих:. (сКак живут дети трудящихся в ГерманиИ:.), Ивтерна
ццовальвое рабочее издательства, Берлин, 1931 г. 
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ба.стоmtа.м был по прикаоо.нцю :начал~ИRЗ. бер.1I'Шrско:й' 
ПОJLИЦ'ИИ конфискован, сообщает: 

«4 70fo всех берлmrсккх школьmm.ов не имеют К'РО
ватей, 8 .800 детей зара6а.тьmают себе про!IIИТанке ра
ботой 1В тра'Ктирах, вьmолняют разные аюрученкя к 
части:чrпо рwботают на фабршоо.х. Они рооотают 3-6 
чаоо:в после ~к.ольных занятий, обычно в :юа.честве 
курьеров, га2етч:иков, на кшюпрещприятиях к в 

других :местах. Тяжелые 'у.словкя жизни настолько 
разрушают организм детей, 'ЧТО, по даtFНы:м вра'!еб
хого осмотра, почти ОДIНа шоотая часть школьников 

общи:в::ных ШIООЛ БерJШНа дефекТИВ1I9.. зо % детей 
хроюrчески недоедают. 50 тысяч детей ежедневно 

ОО'IIJ.}8.ВЛЯЮТСЯ В ЦIКОлу без 38JBTpaR.a». 
Даже в та;ких странах, как Швеция, Норвегия, Д<анкя, 

Францтия, Голл.ав:д'Ия, ШвейцаJJШя, де'I!И боорооотнъrх 
вл.ачат жaJFiroe сущест.вовалше ·и толодают. БуржуМ'Н'З.Я ' 
швейце.рская гаеет.а «Нейе Цюрихер Цейтунr» по:мео'11m11а 
такую 'КорреспондеiЩ'КIО: 

«В мес11Ности .Азшенцелерленд УЬI столкнутrоь,- . 
пишет буржуазный :к.орресаiокдент,~ семьей, НЗ!СЧИ· 
тывающей 6 детей. В квартире этой семьи страшная 
нищета. У же да'ВНо иооями все зараб<УI'Itи. Долги 
растут. Дети голодают ... » 

, ~ ..... -• «НВ:Пf ОЬ:грудНИiК, - пишет дальше гааета,-поое, 
, ' тк.л:'о~в:у dё:мью, в которой пять человек детей. Оrец 

умер. Оьiновья, в rвоорасте от 16 до 23 лоо-,--беара.· 
ботные. :Кто же кормит оо:мью '? Единстве~ая ра~ 
бОТЯ'ИЦа в се:мье-14 летняя девоЧR.а. Она работает 
на фа6рШtе и получает ежЕтедел:ын'О OitOлo 6 рублей». 

Такие случаи встречаются апло~ь и ряд·ом. Мпллиощы 
систеиатичооки голодающих детей и дети, умирающие 
от rоладаJ ноWRЛадывают несмываffid"ое преступное клеймо 
па всю еисте:му .зЗJI'IIfИ'Вающего :юа.П'ИТализ:ма. Мировой 
Э1t0ПОМПЧООКИЙ Rpm3ИC еще более обнажИЛ (ВСЮ !ВеЛИЦе· 
приятность капиталистической системы. 
Смерть д'етей трудящихся от rолода, в то 'Время !Iюгда 

магаэины и: склады перепо.тщ~ы продовоор'СТIВJI"ем, ~О· ,, 



ropoe зачастую ~.н.иет и нарочпо уничтоsаетсs,-эtо .tta 
ае пучшее до.казатеJIЬIС'.UВО всей uооосrоатепыr00'11И i&8.1IИ· 
тмистич:ес100й оистеУЫ1 
На nоЧJВе голод.а и нищеты быстро раклут эa.бoлiiВamtS 

и уtВ-е.1.Ш'ШВаеТСЯ смертность детей. 

Н швед~ой nионерской. rшзете «Юный товарищ:. еще 
B. 1930'·r. бЫJIИ ООiубJШ..КОВШЫ ДОВОЛЬНО Ш!Тересные ЦИф· 
ры, ва.ятые из официальной статиСТИ!ЮИ. о здоровье детей 
в ЩвецИIИ. Оrатья «llуrгающие факты культурной Шве-
~ИИ» сообщает: - . 

«31 ьuо •детей 'Рабочих дела.JОТСЯ: сутуJIЪШИ. Эта 
действитеJiьность воеf\Да nугает больше тех, мторые 
та.к или иначе хотят оnровергнуть фа;кты. Доктор 
Ленгрен nишет, что из 63 обо детей, ,которые бьши 
обс.л:едованы, 30% имеют nлохой вес, т. е. стоят 
'НИЖе :нормального веса. 30 %~то 18 500 детей ра· 
боч:их. Уродство, !В. больmшrстве случаев из-за а:в:
Г.mи:йсRIОй болезНiИ, имеет 41% наЧИJНающих учиться. 
Ма.'lОI<ровие и блед-ность имеется у 320/о в городах 
и 180fo !В дерm3нях. Предраоnолотение к туберкулезу 
И!Ыеют 170/о детей городов и 190/о д-етей деревень. 
И.м:еет.ся: достато'Шое количесmо дерев~их nщtол, 
г.де дети от 90 до 99% больны -зубашr ... » 
В~о. что эта мра~ая IШрТШiа очень nopa.oorr 

бУ'ржуаэию, <Коrорая та;к :много прив:ьm.ла гооорить о 
культуре страны. Бур~аzия любит раоо:ка~Зьmать о rоы 
благоденствии, которое sр<обы имеет НЗiрод: о яслях, 
m-к .. ол.ах, больницах, тИШl'ЗIСТИ'Ке и !Врачебной по.м:о!ЦИ. 
И -~Вдруг уда;р... Директqр шн.олы гим:насти:юи в Оrок
rоль:м:е, Эл..и:Нфальк, nиmет, что дети Ч81СТ0 больны из--за 
плохих жи.mищ, что ов:е тольм :квартиры nлохо 1Провет

риваются, по я ПJ.1Колы. . Но как же рабочmr, nолучаю
щим: очень незначительные ставки, жить в бол·ее хоро
ших ·помещениях, .которые они не в •ОООЮЯВ!И!И оплачи

вать · не св·оего окудноrо жалованья1 
В Гер:м:а:в:Ки, Фраш:ri,ии, 'Италии, Польше, Швеции, Че

. ;хо-ОловаКЮI неnрерьrвно ираисходит ухудшение ~до· 
ровья детей. В колониальдых •и .nоrо-колоmmльпых ~а.-
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ttax, f.IДe ДеТи трудЯЩихсJi ЖИ!ВуТ в <ЮООо aнmoamrrap
нщ условиях, еаболева.ЕИЯ и IЭПИiдешm ра.опроотраяеш.I 
ещ-е сильнее, неж~еJШ в Евроnе и .А!Ыер:ике. 
Каково -здоровье детей, ~апри.мер, в Еитае? 
Х. Д. Фонг в овой :юниге «Ковровая nрОIМЫШлешюсть 

в Т.яньцзихе», иаданной в 1931 г., IШШет, что <<13 од11ой 
круnной :ко.вровой :м:аС'11ерской из 130 :м:а.rюлетшrх ра6о
чих (это дети до 14-15 лет) .нет !1Ш одноrо здорового и 
что все въrесте взятые де'.ГИ Юlеют 165 (!!) ра3JI'ИЧ!НЫХ 
заболевШИй». Приводим '11абл:ицу мболеваний, позаи.м:
с'11Вованную иа уnомянутого трудаХ. Д. Фавга. У обсле
дова'Нных детей быЛ1И оонаружены следующие заболе-
ваnm:я: ' 

Трахома • • • . • • . • • • . • . • . • 47 случаев 
Холерина . . . . . . • . • • • . . . . 9· :. 
Малярия .. . •.• . .. .. . . . . . 5 :. 
Желудочные заболевания . . • . . • • . 13 :. 
Накожные :. . . . . . . . . 8 :. 
Лихорадка . . . • • • . . • • . . • • • 4 :. 
Головвые боли . . . . . • . • . . • • • 23 :. 
Простуда (?) • • • • • • • • • • • • • • 3 :. 
Другие заболевания . • • • . . . • • • 33 :. 

В капита.rrистическо:м: шrре понижается рожщае:м:ость 
и растет смертность детей. Вот дифры рождаемости в:а 
1 000 человак населения 1В крушiейших стотщах :мира 1 : 

Берлин Париж Лондон Нью-йорк 
1913 ГОД • • 19,4 17,2 24,5 26,7 
1922 :t • • 11,5 16,2 21,0 22,2 
1929 :t • • 9,6 14,8 15,7 ' 17,1 

ОообЕШIIо серьеэно обстоит дело с увеличением детской 
смертности в БерЛИR&-12,3 (за 1929 г.) и в Париже-
15,1 (1929 г.), где детокая смертность C'IIaл:a !ВЫШе рож-
даемости. , 1 1 • : 

Гооета «Интернационалыо (т. Аусоиг, в Ч~nо-Олова
кии) сообщает: 

«По статистичеаккм д'а!JШЫ!М 29 гооударств смерт
ность детей больше всего развита в Чехо-СловаitШI 

1 В Советском союзе, где нет экономического кризиса 
и непрерывно растет благосостояние трудящихся масс, рождае
мость в 1929 г. была 44,4 ва 1000 человек иаселения.-А. С. 
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Ка.тдыв. седьмой ttpoJteтa~.k.Ий ребе~ок уы:ирщ tta 
., nspooы ro.p;y жизни. В Мукашеве на 100 дirей , уин·, 

рают ~4, .т. i .. IЩЖдыtt. четвертый nе6енок. В Берехо
·ве 22 ре6енка: В Оловакии таКже не .лучше. В :J:!ово-
3а:ъ.цw умира~ :каJ.ЮДЫй пятый ребенок. В ч.ешских 
о()лоотщ: в ~е.щнем: ~ЩJрают 18 де'J?ей из 100 .. 
~ промышленrных р~й!)нах Ое'Верной Богемки еще 
хуже». 

Оащ:итар!IЬJЙ 01.1дел о:юружш:оrо упрwвления в Осиэке 
(тоже в Чехо-ОJюва:.кии.-А. С.) опубл:и:ковал ст.а,'.ШЮТИЧе
окую сводку, по'К.аЗывающую, что в Славонии па каж
дых 1QO ~ерших приходится i!O ~еловек детей, 111е до
ститших одного rода. Если причис.mить сюда процент 
с~ертвооти среди д'етей в возрасте от одного до 7 ле<r 
(10,2°/о), то о.к.ажеrея:, что па .каж\ЦЫе 100 смертнЫх слу
tЩев приход·ИТСЯ .50·5.1 %. детей моложе 7 лет. 
НоолыхШ~Шо высокА детокая смерmость в I«>Jюн:иях, 

паnр:ииер 13 Э1(!8аториал~ных в11адев:иях Фршнции и Ве
ликобриrtа.в::mи в Африке. По qфициаль'В.ьnм оообщеп:иям 
~оофр.и!К!8Шаоооо прЗАВшельства есть таш.ие райО!НЫ, 
где н& 1 000 родивпrихся детей в течение первого года 
умирает 958, а в более «блаrоцоJIУIЧПЫХ» райоmх 700 де
тей. Эти цифры, к оожалению,-не оnечатка, ОШI ооот 
ветствуют действителыrости. 
3а n~лeдnme годы в к.алшталистичооких страшах :и ко

лониях набJIЮд.аеrея эначительное усиление ~ynJIИ·!IIpO· 
дажи детей !В рабство. При:Ч:lmы, толкающие рО'дИтел;ей на 
послеДIIШЙ .ш.аг отчаsшия-прада.жу овоих детей, вызы
ваются прежде всеоо голодом, разорением крестьян, не

посильньnш нало:тми, с'J1)ашнейшей безысХОД'В.Ой ~~r:ище-
той и т. д. . 
Центральный арган революцион:ных (J111'И'МРПЫХ) .mроф

союаов Франции пишет: 
«Иоnанец Mapc~mmo Гшнзмоо, ЖИIВущий в Ое:пуа 

(Луаре), орrмmоовал торговлю детьми в возрат-е 
от 12 до 16 лет. Он продает детей cтiiOOлwьnr awao
дw фрмщии. 

Этот человек имеет овоих аiгентов в Иоп.мmи, Ro-
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tорые об~эzа.m бeдateйrblt~ ШЬОttИ~ 1teQ<rltormt 
отра:ны и убеаwJ.ют оолодных ·родителей, что их де
ти иаучшrся !ВО ФР.811ЩИИ хороmщ и выrо.циоку ~&
кеслу. 

Местные ИОПIIШiские влЗ~Сти дают .n•ЖВJВЫе покава
в:ия об втой работе детей, для roro чтобы обойТR 
иопав:<:RJИй закон, IIIO юrорам.у ::tШIIреще.ется работ& 
детей до 14 лет. 
В некоторых случаях доо-ей IПеревооят чероо rрwн:и

цу rонтра6анд'IIЫJИ путем. 
Гmrзалес устроШI у ообя в Сепув. детокую колооmю, 

в которой живет около 60 доо-ей. 'l'а.кие же юлооmи 
!ШЗ.Ходятся 1В Ру·wне, 'l'penope и Ба.ибулле. · 

Детей заставляют ·работать на З81Водах по 11-12 ча
оов в .день аа мизерную плату, которую, кстати, за

б'Ирает в СВОЙ !ОО.р}{ан работорговец Марсе.шно rl8i[-
валес. . 
Деш sивут в 18.11'111Ю81В!l11ЫХ условиях :в дере-

' IВЯJШIЫХ барз.RЗ:х в стра1.П11ой тесноте. Их мрият 
отвратител:ьхо. ОдежщУ. и ооуrвь fmРОд'аЮТ за ростов
щическую цщ. 

Га.наал:оо богат, он равъезжаm- !В авто:иобНJiе и 
имеет собС'DВеmньrе дома. 

Этот человек, приеХ!а'Вmий :во Фра'IЩИЮ без гроша 
!В :кариа.не, ·разбогател яа торговле детъ:ми. При ЭТ<ХМ 
он пользуется бОJIЬmии у:ватениеи ореди фрав:цуа
оких C'reROJIЪ11ЫX баР.ОНОВ, IW.ropblИ ОН !Верно CJIY• 
ЖIИТ». 

Иооанска.я торговля Дffi'ЫШ ведется уже с 1912 г. Эта 
торговля была раскрыта ФР8IН.IJ.УООКИ'МИ социаJIIИстаии и 
оообы:м: комитетом, которыи ру!КОВОдил Лwвмь. Теперь, 
когда ЛаваJIЪ стоит во глз:ве фраJВ'ЦуЗакоrо правитель
ства, он не осуждает ра.боторrовлЮ своих хоояев-фра.н-
цувских К8JIIИТаJI.ИСТОВ. . 
В .Itитае rорговля иалолtтШИИ детыm имеет еще бо· 

лее значите~шое распространение. ОбыЧ'Но в Китае ро
ж.щенне девоч.R~И в бедiНЯЩКОй 'ОО:ЬlЪе-'ЭТО печаль. Ra юге • 
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Китал девочек, IJ>Одивпrи:хся в бо.пыпих семьях, иередхо 
заnросто бросают в полиы б.rnижайmей реки. 
Участь болы:mmС'DВ8. д·евочек щщцреmепа чуть ли пе 

о з:rеленок: вырастут, и П'рО'.дадут их богаТЫ!И RИ'mЙЦSК 
ИЛИ ИПОС11р!i1ВЦЗМ. 

Китайс:юих мальчmtов-'IIОдрdСТIООв оЖ!Идает не Уенее 
тяжел·ал уч!ЮТЬ: 011И или попадают «бот.rю> к богатым 
юrrайцам и ИПОС'l'р'8JНЩ181М или скупа:ются по ~~tонтрмtта
ци:и И'Ноотраmъnш фабрикаии. 

«Бой» - прислуга на оое 'Р:у<КИ. Он и раооыльный, 
он и rорiШ'ЧНа.я, и кухарка-повар, и· нmя, а иногда за

меняет Д18Jite лошадь, !раJООЮЗЯ в :иэmцпой коляооч:ке бар
ских .детей. 

·КонеЧ'Но НИJRЗIRИХ законов, охрашяющих ero трущ, не 
сущеС11Вует. Его кУпили, он стал щй-цай», т. е. ребе
nок-ра(:S , 1И эrrим: OR.ЗJЗaR10 вое. 

ОовобоД'И'l'ЬСЯ от Л'ИIПiНего рта, Ire д-ать ребенку умереть 
с rолоду-;вот что вьmузmдает '(>ОДИТеJiей продавать оооих 
детей богачам. И ооли лде.Шбудь в А~иооинии, в ма
леньких туземных J'ООУ'Дiарствах Араrвийакоrо полуостро
ва, в бритаmж.ой 'КОЛ<ЖИИ Родезип nрода:яш детей •до 
сих пор ОО'1'&еТСЯ ЯiВлепием заурSЦВЪIУ. то в дpyrnx ме

ста.х, например в Венгрии, на острове Цейлоне, где фор
мально торговля ·детьии: З81Прещеп.а и лкобы C'Y'JIOi80 ка
рается IIIO эакооу, буржуазия паучилась. пре:~tрахжо обхо
дить этот эа.кои . Здесь шредлог «у;сь11Новления» заменяет 
прод.ажу детей. Однам ~JtaJt 'В том, так и в другом случае 
бед'НЯJtm-родители птолучают за своих .детей JliИIIIЬ не
сколько моиеr, одновремеюrо JI'Иliiaяcь род'И'rеЛЬОR'ИХ 

прав. 

Они не продают •детей в рабство, <тИ продают их 111а 
«усьmовлеии-е» ... Но ·R81RJaЯ, ообетвеmrо rоворл, ра:з~НИЦ&1 

·юнь•е рабы наnита.nа 

Ноомотря на rраядиоЗ'Ные размеры 'МИРОВОГО эк<mоми
чеомго КJУИЗИе&, ·вьтвавшеrо огромнейший избыток pe
::tepщiott paбo~ett <ЩJJЫ ~ IВJJдe безработицы, nрииен·еиие 
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иаемноrо детскоrо труда в RiiШID."l'М'ИC'l':nOORИX IroJIOOШ· 

алwщ 'И пол:уколоmrальных страmх 111родолтает расти. 

ДетскИй трущ выrодеи 'R.8.ПИТ.атrС'11аи блМ'ода:ря овоей де
шевизне, наименьшей оргаJliИЗ"<ХВаmюсти и .сравнительно 
слабой оопротивляемости детей в клаооовой борьбе. 
В RIЗJПИТалистичооких стршах Западной Евроnы ('На

пример в Германии, Франции, Англии), где деТОR.И:й 
труд в проиыmлеmюсти фориалБНо залrрещев, он пmpoR.O 
~оплоаmруется в по.дообных отраслях производства, в 
с.-'х. и КJЛСТарной проиышлепв:ости. . 

· В OACIII 9rромное 'КIОЛiИ'Ч€J1001ВО ~етей ра.бота.т- в про
мышлеmости на ночных работах и дате !ПОД землей. 
Детский трущ в ttапиталистпчеоких и коJЮiiiИал::ьаiых 
C'l1pмrax уже д-аmю 'IфЕIIЯЛ «отвра'11ИТельные формы», 1\.a.R 
в авое время чоото выраж..ался Карл Мwркс, и является 
по сущоот.ву прИJIУiдительньтм '!1рудам. · 
На то, что 'R>ризию !Вскрыл рабокий, принудительный 

хар81R.тер труда в .К81IIJИ'I1аЛПстпчеСR>ои хозяйстве, опреде-
ленно ука:зал XI пленум ИКRИ: · 

«В условиях кризиса ooo6e1mo 'P001t0 выстуnает по
всюду роооЕИЙ харМtтер н~М'Ноrо 'I\РУ.да в кашитали
ст.ичесвтr П'ред'ПРИЯТИИ ка;в. !В ntро:мышлешr00'11И, так 

'И в сельоком хозяйстве, 1\iaJt в кол<nmях, так и в ИИ· 
пери.а.листичесК'ИХ странах». 

Рабакий харМtтер наеМ'Ного детсitОго труда выра.жает
ся прежде IВООГО в полном обходе существующи'Х «~аJRО· 
нодательств» о детоком труде. Законы о деrеR.Ои тру
де-фmщия. Фак'mЧес:rш ети бу;ржу.а;эные .маюоовые за
.rrонъ:r, «rоалrрещающие» 1И «lохра:няющие» дето.юпй трущ. 
на ООНО'ВШИИ 'ВСеВОО•МОЖНЫХ ДОП<тИений И 'Ра3ЪЯ<»>е1Ш1t 
всецело поощряют кабальную .эrошоатацiИю детей. Про
ведение этих законов IJIOЧ'I!И rие 'I«>Jl"l'PPЛ'Jl'PYeтC.Я {даже 
в странах с 1развитым пртrенепием: деrокого 'l'!руДа фак
'l'ИЧе<Жи !Нет 'ПИспекто-ров опециально по ох:ране труда де

тей), и если пре:дприв:ижатель замечается ;в грубом rиa
pyme.mm еа'lюна, он штрафуется яа '11ЗiКУЮ · мизерную 
суьту (налrрииер в Польше, Герм.lliПТfИ п др. , что ему-
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с деловой тоtЖИ эрения-прЯ>Ма.я выгода нарушать 
З8.1WН. 

Ра.бОО'ающие д~ ccmepm~ беоnравны и 6iiaa1ЩIТ· 
ны, nри чем это бесправие охотно nоддераш!Ва.ют а.rен
ты бур~аэии-рефорШЮ'l'ОКИ'е, клерика.льные и :Цpyrne 
oorJLaШaтe.n:oome щюфооюзы--~.rем, что они ничуть не эа.
ботятся об улучmеНIИИ ПОJl!ОЖеНIИЯ 'Ра60'11аЮЩИХ ·детей. 
На.юrматели им:еют lН'ИЧем не ограниченный IП1роиэвол 

по 01"11оmеrнию к ЭЕООлоатируемьш детям (произвольное 
уоmновлешие эwрnлаты, продолжи:гел:ьнооть рабочего 
дня, раопроотра.ненна.я система mтрафо'В, работа ночью, 
ра:бота в ша.хтах, на !рудниках, работз. с риском для 
ЖШ11Ш iИ т. д.). 
Работающие дети абсолютно JШЧем не обеопечиваются 

на случай уtВечья, инвалидности и потери трудоопособ,· 
:кости. ' 1 ! • ' ; .j 
Нwканец работающие дети не !IDleют перопекm:в на. по

лучение к:ваJШфшоо.цИ'И, общеобра~Зо:ватель:ных и .техни· 
чоокщ 00&1ЦIЙ. . 

'Dв.ковы шщли:нно рабские условия труда маленьких 
рабов К8Шiталистического общества. 

:Кз:ковы те:нде.нцни даJIЬнейmего раJЭ:вития &Ксnлоата
цшr детсюго т.руда1 Некоторые склонны считать, что 
ооледствие эко:номrичес:rооrо кризиса роль детского труде. 

зна'ЧИТеJIЬ!Но У!Меньmилмь. Верно ли это1 Нет, не верно, 
TSIK как :имеющиеся цифры .доотатоЧiНIО ярко показывают, 
чТо не .:иожет быть и речи ни об относитеJWНо:и, w об 
а.бсолЮТIЮИ сокраще:нии щш;менени:я детского труда. Ме~ 
няЮ'ООя сферы применения труда детей, но в общтr э.кс
плоо.тзщия Дffi10ROГO тpyll(a ХОТЯ iИ Не'р81ВНО:Иерно, НО про

ДОЛЖ:ае't расти. Об этом так 3аф:шксирстаJНо в резолюции 
раоiП!Иренн~го презищJrУiЫа МДБ КИМ (ооенью 1931 г.): 

«~щдс':rt.вие обнищания пролетариата ( оокраще· 
иие зарплаты, роот безработицы и т. д.) и nрЯ!Мой 
утроаы roJioдa. растет количОО'DВо де:rей, эк-оплоати
·руе:мщ. капитаJШэ:иом как в пр.омыmленности, смь

е~ои x08Sittcme, так и в подсобньrх CYrpa.cJIЯX IIIpOИI._ 
водqrва.». . , _,_ . 
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Ооноввых вриЧ.'ИН роста дeroRIOro труща мо2RНо ваэвать 
пять. 

Первая причина-~eolWI ОезраООТ.ица родИ'm· 
лей и взрослых членов оеиьи, работа в:епотrую неделю, 
{)ИСТем:атнческое онШRеиие эара.6<У.u.ной платы и 'lt8Jt СJiед
ствие этого \RООJIЫХШШое оонища.в:ие широч8.ЙШИХ в:а
родяых \\riЗ.CC. . , , : 
Вторая причина- дешевшша екоплоатаЦии дОО'ОКого 

труд.а. :ЭТа причина, о кСУЮрой неоднократно говорили 
Маркс, Энгельс и Ле:mин, IПродолжает оста.вмъся и ·по· 
ньше. Фридрих Эшелье в своей книrе «ПоЛ<ЮRен:ие рабо
чего класса в АнгJIИШ» IПИ'СЗ.JI: «Чем больше с введением 
иаmин деятельность рук и сила мышц заменяется ·силой 
воды или пара, тем IМе:нее фа.бри:юа.нт путдается во 
взрослых мужчинах. А '11З.К 1(,8)К аtеН.ЩИНЫ и дети полу
чают болоо юmкую 'IIЛ8frY ... то они э8.'.Н'И1Иают место 
взрос.лых <мужчин ... » Погоня в целях я8.ЖJШВы еа. наибо· 
лее дешевым труд~м эаС'mJВляет IRJIШI:иrr8.JiiИcтoв и понЬ1!Не 
свирепо эксплоатнровать детей (правда, часто ШlЬDLH, 
более рафиннроВЗJШыми: методами). , 
Третья причина .кроется в сщмой ~а.листичеокой 

рацио:налнзаDjИИ {I!Wropaя, кстат.и с:юааать, бЬIC'llpO оуе· 
вращает де-:оой и подростков iВ ка:mи:е-то в:вто:ме.ты). 
Четвертая причина - сравиителиrо сла6ая орГМШ3О· 

ванность и ма6а..я СОПiр<У11Ш3ЛЯе\\riООТЬ 1Jt81ПИТ8.JШС11ИЧООR.Ой 
эксплоатаiQИИ со стороны работающих де-:оой. Это аrроис
х-одш также бл&rо~я чреэвыч.а.йJв:ой распылеппООIТИ ра
ботающих детей, которые редко работают бо.ttьiiШМИ кои· 
па:к'DНЬш.m масоз.ми. Работающие де'ПИ еще недостатоЧJНо 
оооов:али свОИ! классовые интересы, еще я~ ВiМеют д~

точiюго опь:rта m маооовой борьбе. · ОнЛI:iН10ИУ миmшю 
бУ}}жуаzии: среди детей еще не П'JIО.l'ШЮПООТЗiВJIЯОО'СЯ до
статоЧ'Jiая ·работа :ЮП, кем 1И красных .профооюэав срещи 
раб0'118.ю!ЦИ'Х детей. :ЭТим пользуется пpeДIIIpiiiiimlв.тeль, 
который очень желает m~оо-ь воз:м:ООI\Шо иron.me «Неприят
'НЬIХ RОВ:фЛИiRТОВ» СО СВОЮШ беопОВОй:пЪnm: раб~ ''\ 

Н.алtов:ец пятая nричина m:ироltОIГО<йрИКекеВ!Ил !Jjyдa 
детей и IПодростков~это явно недоста.точнЫ:й' <miOp бур-
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жуазии, экоплоатирующей детей, со стороны КII, RCM, 
реВОЛЮЦИОН'НЫХ Щ>офс0Ю80В И М8ЮСОВЫХ ОрГ!Ш~WдЗ.ЦИЙ р&· 
dочего ме;оса.. Предательсм.я социальная пол.ити:к.а в 
этом воороое ооех буржуаm~ых парmй, от соЦJИал-демо
крат<>В Д\Q фаJШiстов tВRЛючительно, не мало rоособ<Л'ВО· 
вала IЭакаба:леН'ИЮ работающих детей. 

B'O'l' основные прИЧИ1Ны продолжающеrося роста экс
плоатации детского труда. Poor детсitОГо труда од.повре
мен'но означает дальнейшее ухудшение <mоноъmчоокооо 
положепил трудящихюя. По этому вопросу еще 1В 1913 го
ду · в статье « Детокий труд в ItрестьJШОIООм 2ЮЗЯЙС'11Ве» 
ЛеН!ИН, ii:Ia ооновании 'ЗJЮ'11РИЙСIQП и немецких 1М81rерИа
лов, пиоал: 

«R числу ТЗ/КИХ IПО.Ri8.3ателей-И приrом особеmно 
ваящых-щнmадJrежит ureщmъ !При:менения дЕmЖ.Ого 

тру.да. Чем силшее "экашrоатация де'rоКОГО тj>уда, 
тем, несомненно, хуже пможение ра6ОТНИRа, тем тя-
желее его жизнь.:.» • 

Леmшокие CJroвa блестяще додтвержд.аются и в па
стоящее время. 

Пухлые отчетьi фа6р'ИЧ11ых инопекций, домады !МШШ· 
стерс11В труда, 'ВОеВОЗМО3m!Ые «СОЛИЩ'НЫе» IЭIWНOШI't;[OOKИe' 
периодичеокие ивдаJНИя, д'а и вся mпиталистичоок.ая 

прооса очень OitytiiO сообщают циф~ы и факты о Прm.iе
нении детского труда. Более. того: кamrra.JliИcты всячеаки 
стремятся окрыть 'ЭТИ факты. Но «шила в 'МeiDIR.e :не 
утаишь», и неприятные даJI'Ные 'ПОрой вое же поnадают 
в IПечать. 

Ясно, чtо С3ТИ .да.иные в З'Начителшой степенИ пре-
уменьmеньf. . 1 ' 

Прбтде всего попытЗ.е:мся уGТЗJНавить неооторые циф
ры ·применения детского труда• в фаз:JIИЧIIЬIХ ГООуд~'Р~ 
ства:i. Приведем одн~т сводную таб.!Nщу, сооrавленн'ую: :из 
разрозненных источников IЭа i930' и 193{ гr. • 
Во вcm.r мире, по rеамым скромньщ шодо'iетам, не менее · 

15 ··мJШ. детей и· IПОд'РОСТIООIВ ·в tвозрасте до· 1{! лет иec:rr 
тяжеJЮе бреип ttа'П'И'l'а'JЩСТИЧ~QЙ ЩtсЦцоатв,цW)· . 
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Цифры о наемном детском труде 1 странах каnитала 

(.!5 промышлепвости, сельском хозяйстве, кустарном про1!11В . и т. х.) 

Orpana 1 Возраст\ О:ИТ:~ 11 Примечавив / 

1. Rитalt 5-14 3000 

2. САСШ 7-14 2800 

3. Германия 9-14 1900 

4. Велю(обритания 14-18 1018 

5. Ипдия ..... до 14 л. 350 

б. Чехо-Словакил . 12 15 300 

,. 
7. Яповия 12-15 

8. Rавада . до 14 л. 

9. Норвегия 12-16 

10. Уругвай . . до 1~ л . 

· Детский труд в CACW 

Эта цnФра приэваетсn Бюро 
труда Лпrи нацnй, по опа 
эпачотепьпо преумепьшева. 
В 1910 r., cornacuo офвцв

апьпоlt переппсв, бьmо вам
то в проuэводстве 1 990 216 
детеR. 
Вэnто вв Ю1JП'И Э. Гервпе 

•Осповuые вопросы пропе
тареиого восп:итавия• ;дшвые 
1827 r. 
По даппым Большой со 

ветснов эпдпRлопед. в 1822 r. 
онопо бОО ооо детей в воерас
те от 1t до 14 пет было ea
nnтo о пропэводстве. Топько 
ва 1926 r. па пропаоодство 
пoorynnno 128 зr2 подростка 
а в 1927 r. (26/IX) пасчиты
ваnось па 1 С5О U7 безработ
ных взрос.,ых м Ш беара
бот••ых детеll. 
По даuвым Бопьm. совет

ской эnцпкпопедип tt•f. np<>
neтapl!aтa, sannтoro в про
мышпешt., составпnют дети. 
:Менщу прочим в t92B rOJtY 
76 ооо детеlt работали в руд
винах. 
в 1928 г. по офицnапьuомт 

правятепьствев:вому отчету 
pnGoтano по вайму 181877 
детеR. 
Только девоЧЮt. В 1817 r. 

о пропзводстве бьmо ваunто 
12Ь .ао мат.чивов п девочен 

до 14 пет. 
ДШtJые ва 1928 г. нaCI.IOТCR 

тоnьио промъпnnеввости, в 
ноторой бьmо завлто до 1 мпв. 
человек. 
даunые 1922 t ., при чем в ато 

число вхоДJJт 29 З98 девочен. 
Дащwе 1928 r ., ног да • 

Vpyrвae paGoтano в произ
водетое 110 000 чел. 

.1h В страш:е «Свободы»'IИ доллара пропоходит раонуздш

.'"Иа.я, ши с чем несравиmrая экоплоатацил детей, при:юры
~аеы·а.п 100'И&'Чillo ~eмottpamчecRmm лааупгаюr. Овыmе 
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25 тыс. детей р/10011ает в maJXТax :под ооилей; ежеrодоо 
, только фабриЧiНая .ишопекция сообщает о 9·10 тыс. уве
чий детей до 15 лет, занятых на производстве. ИС'RJПОЧИ
телъпо 1JI18J1Ряженна.я работа по 10 (а в 111ек<Уrорых шах
тах и более) часов в дrоrъ буквально выматывает !Все жи
лы из детей. Дате пацифисrокая оргаJНШ3ация, «Обще
ство аиерИR.анокого комитета детСJtого труда», вынужде

на I!Шсать, -что работающие дети «у;стают эа день настоль
ко, что к вечеру nорою яе в силах даже есть ... » 
В САОШ фактически нет !НИКSJКой охраны и защиты 

труtда. ~детей и nодростков, также яет 'НИКакого ·«nрИJЮРЫ· 
ТИЯ» В !ВИДе о6щефедера'11И'ВНОГО ЗSJКО'Па О детСКОМ труде. 
В 1917 г. сенат прив:ял ll!одобный IЗaKO'II, но он был 

отверmrут верховным судом 3/VI 1918 года 'R;8.'R «.аакт 
П'рОТИВОitОНститудиОННЬIЙ». 
ОопоВ!Ной nyJIItт .зa.JЮR'oв о детокои труде, IIIpmrятыx 'В 

от.делъ'НЬ!х штатах, сводитм к установленто возроота; 

H&IDpИiИep, m 'За:кане штата !ЕGалифорния rоворится: 
«3ааrрещаеrоя в:мmматъ подростков :М:9ложе 13 лет 

в тех отделениях, цце работа mедется поблизости от 
иаmин». · 

Обычно ушшывается, что змrрещае'11ся прmменение дет
сmоiю труда в проиъrшлеmюсти до 14 лет, а с. х., КJ1'СТ81р· 
яые промыслы и уJЕИ1ШЪ116 ра6оты в расчет не прини-
иаются. , 
В 1929 г. яа XYII коШ~реоое ·а:м:ерикмюкоrо закано

дательс'I!Ва была предложена доnолнительная статья к 
а.'МерИКtа'Н'ской канституции, It<Yropaя tГласит, что «ГОСу

дарство берет на с~я контроль над работой особ моложе 
18 лет». Но толъ'Ко 4 mэ 48 ~атов, где дет<ЖИй трудимо 
раопростраm:еи, прiИRЯЛ'И это постановление. 

Оrрукту;ра а:м:ерП~К:ацсжого ЗSJКО'Подателъства о двтском 
тру~е доот широчайшие возмояmости 'It неслыханной 
э:юоплоотации детей. 
В овязи о угрожающим rростом безработицы в САСПI 

в 1932 г. насчитывается свыше 14 миллионов без;работ· 
пых против 6 600 ооо бОО'работпых в 1930 г.) с одяовре
:мешrым росто~ пртrеищrия детского тру.да ('J)абоо'а tt 
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шахтах, notmtьte работьt во йредвьtх ~еха.х), й аваэ.и с ре
волюциошrзированием широких :масс детей (выстуrrше
иия 8 марта 1930 ['., школьные забасrовки, У'!астие .детей 
в rолоД~Ных 'Маршах безработны~ и т. д.) встревожевна.я 
буржуазия пытается демаrогичеоюm.ш приемами: ооmлечь 
широкие пролетарские массы от революциоошой борьбы 
за отмену детского труда и а::юлное обеспечение нев:иу
щих ШКОЛЫIИ'КОВ. 

Эти демагогические приемы аmдны :на тех двух проек
тов еаконодат~ьства о детоком труде, которые в 1931 r. 
были внесены кошrосией по вопросу о детском rюруде аtо
митета шрофобразования и националиюй лигой проове
щехия. 

llроекты к за:к<ХТ:I'ОД;ательству о де'l'ОК'ОИ труд&
.пишь ло.вкие трюв.и, ~улящие «Золотые горы, :кисельные 

берега и молочные реки», и апециально ' рассчитаны на 
одураЧИ!ВаJНИе масс. 

Ведь хорошо извООТJrо, что 'IШопектора меств:ых орга
uов ИiИ'НистерС'llва труд:а, равно как и соглашателwкие 

профооюзы, вооое не н.амереiiЫ оохтроЛll'рОвать при:иене
Юiе законов об охране детокого тру да, изд81Н'НЫХ рwнее 
в отдельных штатах. Шумиха вокруг нового законопро
екта У<п'Раивается нароЧ'Но. 3ак'ОН в лучшеи случае, 
~и оп будет принят (а на это шансов nочти не ш.rеетс.я), 
остwнется лишь !На бумаге. 
Rа:ковы условия и размеры IПp:ШМ:ffilffil'ИЯ детского rюру· 

да !В О.&ОШ? 
По официальным да;нны:rи 'МiИ!Нистерства труд'а в фа

брично-ааводской промышлеmюсти, вопреки ~ущесmую
щ:mм: запрещени.mм, дети обьгшо рабоТают с ! О-летнего 
возраста, а в сельоком хозяйстве и на nодсобных рабо
тах, оообеНIIо в южшых штатwх, где Э'МIЯТО большое ко
JШЧество негритянских детей, дети !Включаются в про

иэводство с 6-7 лет. 
Официальная продВiЖiRая амери:канская ста:m<У.ГИ.Itа ве

дет учет детскаыу труду посредством оообых .пере!ПИсей 
раООI'ающих детей (перепи~ь про1mводятс.я одn раз в 
деоать лет). Ооrлаоно этm.r шереmюяи ,происходит !Непре-
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рывное сокращение потроолmrия. детсмrо тру да.. 1301' 
итоговые д8.Шiые эти:х tПepmmceй за IIOCJieд'IШe ~,ЩВа.дца.ть 
лет: 

Год 1 Возраст f Мальчики 1 Девочки/! Примечанне 

1910 10-15 

1920 10-15 

1930 10-15 

1353139 

714248,. 

1250000 

637 086 Данвые комитета 
детского труда охваты

вают детей, раб. в nром., 
с. х., кустарном nроиз

водстве, на. улице и т. д... 

346 бlС Уменьшения приме-
певия-дет. труда. пет, 

т.-к. переnись произво

дилась в январе 1920 r . 
и не охватила основвые 

массы детей, раб. в с.х. 
на сезовВ1lХ работах и 
в консервной промыш· 
ленвости. 

То же. 

На Юlкои ооноваmИIИ мы можем: У'J.1Вержда.ть, что эта. 
статистика ложша? 

Т-елегрwм:ма. ТАСС из Вью-йорка в июне 1931 г. оооб
щила., чrо по некоторым сраооителънЫJМ да.ншы:м офици
альной tПереписи ~За 1930 11'. и опублНК'Ова.н:ньrм материа
Лз.У Э100Но:мm:ста Хесrчи:нса «ЧИОJDО моJюдых рабочих и 
детей, IЗ!ШIЯтых в птром:ышленности, вое более и более 
увеличивае'ООЯ. Их труд оnлач:квается гораздо 111иже, чем 
труд взрослых, затятых ма таких же tработа.х. Хотя во 
:многих штатах теперь .имеются ааш.оны о детоком труде, 

фав.тич001t'И они нигде ие ооблюдаюrея в ви.ду отоутствия 
контроля над их mъшrолнrоm~е:м:». 

Uo да.шrыи того же Хетtmнса 1 500 ооо ~д!ОО'ей в воз· 
ра;сте 7-14 лет не пооеща.ют начальную lПIIt~ так К8АК 
8ТИ , дети затяты работой liiO !Нта:йМу. Если ЩУИШЯТЬ. во 
~н~ание, что болъПI!ИiНСТВО детей за:в:ято работой :весной, 
.1е11о:м: и ооепъю :в сельом:м: mаяйотве, <>006енно н& х.лоп.
RОВЫХ пл•аштациях юга и на сахарных пл8лr11З.циях юга 
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Детм кентуккмА

скоrо горняка. 

fpynna детеА бедноты в rop. Мексмко. 



и юго-аюсток.а., а тавже па оозоR'Ньu рабО'П!.х, а не зи
мой, когда происходилз. ne_peiiJИcь, то :можно констати
ровать, что в общем в САСШ Эitcnлoaтиpyffi'CSI не :менее 
2 800 000-3 ооо 000 детей в воорасте с 6 до 15 лет. Ин
rересно ·О'l"Метить, что всего детей в ~оорасте 1 Q-15 лет 
в САСШ {)КОЛО 15 000 000. СJrеДовательпо, 1

/ 6 всех детей, 
т. е. 20%, ра6отает по на:йiм:у. Ни в :каJ:кИХ других стра
нах !МИра нет такой 'М:аооовой э:ксплоатацп детей. Межщу 
про'ЧШ!М з·а:м-е'IJИМ, что по даш~ы:м Большой ооветс:кой эн
ци:клоnеди.и в 1927 r. в САОШ только ;в про.:мышленно
сти работало по !Найму более 2 IМИЛлионав детей. 
Дети м:ких слоев населения вьmоJIНяют ра6оту по 

найму? Заимствуем из еJМ:ерИКЗJПсRIОй официальной ста
тистики таблицу о раз.делении работа.ющих детей в 
САСШ в 1920 rоду: 

Дети коренных жителей Аме-
рИI(И. • • • • • • • • • • • • 

Мал.ьчики Девочки Вместе 

390244 
191877 

136932 
125354 

527176 
317231 Дети негров . . • • • • • . . • 

Дети иностранцев, рожденных 
в ~ерике . . . • . • . • • . 107 410 67 650 175 060 

Дети эмигрантов • • . . . • . 22 926 15 766 38 692 
3а пОСJiедние годы число работающих детей эначи

тельно увеЛИ'ЧИЛось ;в ооя:зи с вакрытнем им:миrграЦии в 
САСШ и БОБЛечением Де'rей аю все отрасли промышлен
ности в результате усилеimой tрадиона.тmации. Исклю
чительно 6ольшое влиsmие !Ка рост д'ето:к'()rо труда ока
зьmает пауперизация, т. е. обнища'lШе амерИ'Мнс:кого ра
бочего маооа. Достаточно J"ПОМЯНуть, что с 1925 г. по 
1931 г. зарабО'I'Ная плата работающих пролетариев они
жена КЗIПИТаJШстм.m, !Не без активной· помощи желтых 
Iiрофсоюень!:х бюрократов, в общем па 40%. Семья не 
тольitО безработного, но я ра6отающего nолную неделю 
рабочего 'Не обеспечена прожиточхы:м: шmиму:мом. Ис:rо
дя из этого, дети под угрозой rолоДJа. вынуждены за 
ничтожные гроши продавать соой труд. 
По tКаКИIМ направлениям идет !ПрШLенооше детсiЮГО 

труда в САСШ'? 
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Во-первых, дети заняты в !Промышленнооти. 
Во-вторых, дети Э~JНяты на оелъокохоsяй'ствев:иъеr; :ра.. 

8'от&х у ~"'ИЪIХ фериероА {1tмe]Жlt&XORИX JtJmtJto:в). 
В-третьих, .1.~ работают 11 м:llecne 1юсылшьiХ, '!'И• 

отильЩИ'ltов обуви, про.цаmцов rа:ает, '1tfeJI1tИX торговцев 
.. т. 'П. . 

Некоторые оведЕШИя о том, в ка.ких отраслях щюизвод
ства было занято :на;ибольшее :КОЛИ'ЧОО'ШЮ детей, дает 
официалыrая статистика ~а 1920 год: . 

Сельское хоэяnство . . . . • . . . . 
~еталлурrическа.я промышленность 

Занятых на уличных работах • . • . 
СлуJНВ.ЩИХ • • • • • • • • • • • • • 

Домашних работниц . . • . . . . 

Мальчики Девочки 

459238 
104335 

49234 
59633 

188071 
81002 
14034 
18507 
37924 

Необходтrо обратить впимание, что mnrotr 1920 года 
(тmарь) в оелwком хозяйстве оказалось овы:ше полу
ШIЛJI'ИIОна работающих детей 1о-15 лет (т. е. работаю
щих пocтomrno :как оелwкохоояйотвтmые рабочие). 
Веоной, летом и осенью, о Пасту'ПЛеRИем «отр-аД'Ной по
РЫ» В oeJIЬCJroM ХООЯЙС'ЛВе. ПМОМ!Пеll'НО, ·ЭТа цифра уве

•ЛИЧНВается не менее как в 4-5 раз. 
Каково положепие самих работающих детей'/ 
По свидетельству ;rетскоrо бюро при .министерстве тру

да, продолжительность рабочего дня в ceлiOltOM хозяй· 
стве для 8-15-летних детей (батрачат) достигла 10 ча
сов. По дапmьш «Ежемесячника· министерства труда 
САСШ» в оентя-б~е 1930 г. юные пролетарии кooroopmrьrx 
заводов работали до 14 чооо.в 1В день. 'Гаи же существует 
:ночная работа. Еще хуже положение ~М:а.леньхих газетч:и· 
ItOВ, ч:иотильЩИJКов сашог 'И др.-их труд «ППе orpi8JВ!ИЧeR» 

и 'Нередко продолжаетея с утра до ночи. 

3а.имствуеJ.r из «Америкен Федереi1шен» и иэ д1УУ'ГИХ 
и11остра:miых· 6урж:vа:8RЫ'Х ltСТО'Ч'ЯИitо-в факты о после).(
стви.ях IJ::r])mHmeппя пam.rnoro дето1<оrо тр;vд·а в отде.п:I.

JJЫХ mтатах. 
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Георrия. Дети моJ.юже 16 лет работают на теiWГилъвых 
предприятиях до 60 часо~ в неделю, а в других oтpaJCJI.яx 
\НОГР8lИИчев:ное 1Врем:я. ()pe.J;.JI ,~;оо-.1: и 'Коло,~;ехи иесчаот
:и:wе слуоп.и оч&11» часты. 3&. второе полуrод'Ие 1 gz8 г. яа 
про:иаводстве бЫ.1о убито 8 11е.Л., а рмrено ~бg человаJt. 
В эти цифры IВХО.ДЯТ лишь дети и noдpOO'l'R.и до 18 лет, 
при чем, наuрв:мер, ранения ~Получили 119 детей 
14-15 лет. 

Пенсильвания. В 1928 г., включая горную про:мышлеп
:пооть, зареrистрмрова!Но 4 760. неочас'IIНЬIХ случаев среД/И 
,цетей и подроств.ов до 18 лет. В одном случае 13-Ле'ШШй 
иальч:ик, работавший 1В :качестве шшоiЦНИКа при стапке, 
потерял правую руку. Этот мальчик 'Не достиг еще -пре
~ельного возраста, предусмотренного ·законом. Ему при

· Шлооь довольствоваться rе:м:, что пред.прШIВУатель упла

тил расход на враqа и выдал 4 доллара в кв.честве не
,~;ельной зарплаты! 
Друrой случай !В ПенаильваJНИи имел .место с 1 б-летним 

1lальчиком, который разгружал тазеты с гр~оmrка в 
б чооов утра. МаJiьчик свалился с грузовика, получил 
пролом черепа и несколько часов спустя умер. Трr.до
воrо билета у него не было. 3аJQТавлять работать детей 
в такое раннее время в Пенсильваюm зМiрещаетоя. Ра
ботодатель оплатил расходы на похороны. OrpaxoвaJSI 
:rеомпапия откооалась от ответственности в виду того, что 

мальчик был занят втrреки существующему -э&Кону. 
Нью-Джерси. 3арегистР'ироваm:а рЗiбота детей на :кон

сервных заводах, нач:mная с 6-летн:.его возраста. Из :rруп
пы обследова'ffi!ЫХ ()'ltа.валооь 544 ·детей, занятых в этой 
про:мыmленв:ооти в возрасте до 1 б лет, а зм были :моло
же 14 лет. Работа на IOOнcepвJIЬIX ·заJВощах, ocoбtmRo 1В тех 
И'З них, где oбpaбaтbliВaiO'ro!l ожоропортJ~~ЦИеС.Я проду'КТЫ, 
ЩЮИСХ<>Д.ИТ И НОЧЬЮ. 

По данным «Ежемесячника министерства тnvца 
САСШ» от сентнбря 1930 r., 38. иОRЛЮчением :пrr&т& Вис
RОПСИ:Н И 'J(е~ЫХ :КOOI<CeJD11ЫX 3&ВОДО:8 !В ОIЮрестнОСТП 

Нью-йоре., дети ~ьnmooomю ра.бО'М.ют полпое рабочее 
вvемя в>а{УООлшх; ~~ оо o6o.'лeд'amJ..RJП01f -rруппът -в 3 т:~ 
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детей по 6 штатаы работали 10 чаоов и более, 22%-
12 чаоов, 370/о д~й ра6отал:и в ночное ;время. 
В уrол:ьной промышленнос'11И ОАСШ па подземных ра

ботах ра6отают подрОС'IIКИ в возрасте 13-16 лет при про
должительности раООчего дня, одmrаковой со взwольnm 
~абочи:ми. 
Илnинойс. По официальным оообщепия:м •шrтrстерСТJЗа. 

труда, за один только год 170 детей ·:моложе 16 лет отаJШ 
жертвами несчастных случаев !На работе. 

·65 процентов этих детей были :nриняты на работу во
преки всем существующим .gако:на'М. В этот описок 170 
жертв вошли только зарегистрированные олуча.и, 'Мrда 

потерпевшие получали зарплату за увеч~ость от хозяев. 

На самооr же дме таких случаев гораздо больше. Вот 
пример: деся11ИЛетнему M{l.JIЪчmty, рооотатш~ на кон
фелtтiюй фабрике, отрезало PYJtY, а хозянп фабрики отка
гал ему в праве на пособие, говоря, что оп сам mmо
ва~еа:ккуратно обращался с машиной. 

На •aмepmtaJНc:roиx ф!Юр'ИКах ·<mачитель'Иое' количество 
работающих детей са;мосто.ятель'Ио обслуживает маши
ны, электр:ичоокие пилы, п<а;ровые преосы, буровые ма
ПI'ШIЫ И пр. 1 . ~ 

На авrомобдльпом еаводе Форда в Детройте, как со
общает жур1rал «Интернациональный мая.к:., работают 
подростки по 12--18 часов в сутки, получая при этом 
всего лишь 15 центов в час. На одном >Заводе, ·когда пред
приятия Форда еще не были ооrа;новлены, раб.ота.п:о 
6 000 подростков. 

Колорадо. Дети раlботают па. nлантациях сахарной 
о.веклы !IIO 12 чаоов в день. Больше пол~ины суток ра
ботают они под палЯЩИiМИ луча.ии южного солнца. llOJio
:8И:ml. всех ра.бочи:х-Д'ЕЛ'.И. Ооро:ка девяти детям: из 
каждых ста еще не ИCII-t)mmлooь 16 Л'~, а.~ де· 
rJSrroм:y CIJ'aбoчeмr;J> M«<l»Ш~ десяти JieT. 
ети Yaлron.ue р~ ?а.бQ!мЮ'l' ТМ'.Ь:К.О Wa. еду. ОстаS

. иую часn. 881paб<mta -ет пи.х 'O'I'бifN'.IO'l' :в пидt .штрафов. 
ЕЬm ~ ~ 'lliИ' в Ч1Ш т щtоmишлиоь, cт.apmmra 
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сам IВыдумьmает Rаitую-нибудь 'll'pИЧmry, чтобы отобрать 
от ребят кровью з.аработаiFНые троmи... · 
Таково, без прикрас, положение :маленьких IJ)а.бов па 

Rа~Ш~талистической каТОIJ)ге самой «На:идеУократичоокой:~> 
страньt шrра-ОАСШ. 

ДетскиА труд в Германии 

В Германии, несмотря яа существующее с 1903 r. стро
гое «бумажное» запрещение 'НаеМ!Ного труда детей до 
14 лет ([{;С'!а'11.И заметим, что Ч3JСТИЧНЬiе зшрещения Щ>О
кла1.шровались и рашьmе), тЗ~ковой с уrоехом :прИ!Ме
няется буржуазией, не броогующей •иикаки:ыи средства-
ми для -своеrо 'ОбогащеН'Ия. . 
В Герма'НИИ конечно оуществуют специальные за

коны о детсrоо:м: труде. Некоторые питаются иллюзиSiiМ'и, 
когда думают о вьm:юлнепии этих законов. Rстати, :ка
ковы законы буржуазной юрисmруденции, издаi:l'Ные за. 
последние rоды и долженствующие охршять трущ детей'? 
В постановлениях по ремесленному труду (иадшо 

впервые 21/VI 1869 г. , пооледяяя редакция 23/Х 1923 г.) 
имеется ряд путtтов, моающихся труда детей и под-
роСТIVов. § 135 этих: постановлений говорщ: . 

«1. Дети моложе 13 лет не должшы быть заняты 
на предприятии. 

2. Дети моложе 14 лет пе долтны работать более 
6 чаоов в ·день. 

3. Молодежь от 14 до 16 лет !Не должша работать 
более 10 часов в день». 

Веймарекая конmи'J'.vция в 1919 году в зна:менИ'ЮМ 
§ 157 провозгласила: «Рабочая сил·а •соотоит под оообой 
защитой государства». Гооуда'J)СТВО же «защищает» труд 
детей таЕИМ обраr.ю:м: в при:мечшиях к :постановлени:я!М 
1923 r. есть разъяснение, что работа детей !В IЮИНО, 
театрах, цирках, садах и зрелищах вся:юого рода раsре

Ш8Jется и более рашнего возрЗJСТа, чем 10 лет, «ecmr это
го требуют высшие mrrepecы искусства и науки». Дети, 
нач:mrая с 3-леnrего возра,ста, :могут, ншример, за плату 

«выступать в кmrorc"EieШtax, если эти с'WМКИ не олужат 
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во вред здоровью и :в:рмютвенJНооnи детей и не действу
IIТ CJIИIIШOM !ВОЗбуждающе на их :вообраоRен:ие». 
Комментарии к такому nостаJЮвлоо:ию изшmпm. 
Особое В1IИМЗ.RИе законодательство по труду детей уде

.пяет религиозному !ВОсnитанию ( естествеНRо, что все ва
:Jtан:одательсто полностью отражает устои 6у.ржуазно
I<апиталистнqео.кого строя). 
В § 120 nостановлений говорится: ! 

«В вооwресные дни занятия (или работа) могут 
дооускаться л:иmь ,в том случае, если часы учебы 
(ИJШ работы) яе совпадают с чаооми общего церков
ного богослуже.в::в:я или же оо оnециалыrо устроен
IНЫМИ с разрешения местных властей богослуже
IН.ИЯШI ':молодежи разJШЧJiых вероисповеданий». 

Законодательство Гермаmш дает широ:к.и:е воз:можв:о
сти эксплоатации детей, особенно в сельоком хозяйстве 
и подсо6:вых отраслях произrводства. В оольс:rоо:м хозяй
стве по закону разрешается иопользоrван.ие труда «своих 

детей» с 10 лет, а в про:мышлеmюсти с 13 лет. Однам 
бывает :много случаев нарушеШiя этих пунктов з~ов:о
дательс'11Ва . . 
Детсккй наемный труд в Гер:ма'IIИИ примев:яется глав

ным образом в сельском хозяйстве. До и;:мnериалио'11ИЧе
ской войны число работающих детей выражалось в пре
дмах ОД'Ноrо шrл.Jl'Иона. Теперь 'ЭТО число значительно 
выросло. По да.нны:м: ЭдвШiа f\ернле (эти . да'II'Иые опу
бJlико:ва.ны в кrв:иге «Вопросы пролетwрского воОПRТа
ния») Б сельском хозяйстве работает 19 % детей школь
ного возраста, т. е. о:rооло 1 900 000 детей. Если принять 
эту цифру 'и пр~авить к ней число детей, занятых в 
rорговле, в лесном хозяйС'11Ве, в мастерс:юи;х, в nодсоб
ных отраюлях прооrзводства (газетчики, посыльные, чи
стильЩИRJi обуви), то, очевидно, в Гермашин более 2 мил
лионов детей вЪШiуж.деrв:ы жить 'На С!ВОй собственный за
ра6оrок. 

Но, nовторяем, особое вначен:и:е в услови.ях Гер:ман'Ш! 
ИУООТ }J"аооовая э:rооплоатация детей rв сельоком хозяй
стве. ~ково 1юлож.епие работающих детей в германской 

3t 



деревне~ Rа.ковьt стре"w:r.ения rеримrски:х. агр111р11еа 
(крупных землевладельцев) в да..лънейше.ы: пp}l)(eиwmi 
Д(::Тс,.кого труда? 

ЦИ'Н'Ич.ный, ничем ii:Ie прикрытый от.ве-r дaeJr аграрная 
палата в Шлезвиг-Галnrrин.и.и, К'O'l'op8JI сч;итает вполне 
НQрмальnой и еакооо:мерной э:ксплоатаци:ю деJrей. 
Аграриал палат-а в прсхвшщии Шлеавиг-Галштшnm 

iНедавнQ опублш<.овал.а свай отчет за 1929130 г. В этом 
отчете гаворится: 

«На I<.ооференц:ии германского союза охраны де· 
тей, происходившей 29 сентября 1930 г. в Берлине 
в целях установления заЕонодательного огрмшчеnиJI 

детского труда, труд детей в дерЕmНе 'Изображался 
мк чрезвычайRо тяжелый, ,а отчасти н пагу6ный 
для здоровья. В 'ПJЮl'ИВО:Вес этаьrу аграрная палата. 
считает, что заоонодательяое регулирование дет

скоГо труда, в первую очередь в хозяй~е родиrе· 
лей, раmюсильнQ ПОЩ>ыву родительскою авторитета 

:в глазах детей. Блwгодаря работе в сельском хозяй· 
стве дети приобретают овоеврем:ешю необходюt:ую 
оноро!ВI<.у и начинают интересоваться сельСЮIМ хо· 

зяйством. EcJI'И бы такая работа была orp11J.IIИЧeRa, 
бегство из деревни непомерно усилилось бы; кроме 
того надо nринять :во :вни:мание, что настой'ШВая не· 
обходимость ooxpaJIIenия ообствеиного хозяйства uы
нуждает сейчас 6олыfiе, чем: оогда 6ы то ни было, 
'llрИВЛОО<.атъ детей к селъсжохозяйственньnм. работам, 
поскольку мелкому rозяйству очень тpyДfffo полу· 
Ч:ИТЪ нужную рабочую силу 1118. <СХОДНЫХ уСЛОВИЯХ 
зарплаты». 

· Rонечн.о, дело не в родительском авторитете. Надо 
смотреть глубже. Дмо в том, что 6ез экоплоатации дет
ского труда, оказывается, nевО<Шожnо сохраJIIИТЬ господ· 

ствующую капиталистическую систему. Это имеR'Но и 
сказали аграрии Шлезвит-ГQJIIIIТИIШИ в своем отчете . 
Понятно, хлебные магнаты не :могут обходиться без мае· 
сового пр:имоое'НИЯ тру~а наем:ных рабочих в своем хо· 
аяйстве. Но это mr Ireвыroдno сRЗ!Затъ, тогда ОНiИ ПJ• 
екают «с.леэу» ... ~ <УrеЧесm.я трогате.лъ:нооn., ~
IG() «:I})Ж8t'l[lll:•d)) Т8111Jr9'l'iJ 'lt ••оим ~<,.~!':И'ХПИ»! 

со 



Кмтаlскме детм. 

Яnонские 

крест~янские дети. 



ПагJбные поолед'Ствия экоплоата;ции: детей вьmу
ждены, хотя: и: с яrвнЬ11М 'Нежелз:ни:ем, признать дмв:е 

предстатители буржуазной клаооовой медlfЦИНы. Вот что 
пишет oдmi буржуаооый мадицинОJtИй журнал Гер
мании: 

«Чуть Jm не 500fo детей, работающих в сельскО"И 
хозяйlстве Сялооии, не польэуются!Н·адл·ежаЩИМ сиом. 
Дети, как и взрослые, IНе опят до 11 ча:оов, е. зимою, 
когда происходит щиша'НЬе перьев, зачастую до 2 ча
оов 'НОЧИ. 200/о де'.11ей iВСТают уже ов 5 часов, чтобы 
дать корм крУшrому окоту, р81НЬше чем mти: в 'IIПtO· 
лу. Пооред•Iшки по найму •рабочей сплы в сельоком 
хозяйстве при ведомстве труда л.аnюничооки сооб
щают, что в период птольньrх зЗJНЯТИй дети рабо
тают по 8 часов, а во время :к.а;н:икул 9-1 О часов, :rr 
ORR находят это в поря:дке. Некотарые гаворят о 
б-часовой работе в школьное вр6МЯ и о 1D--12-часо
вой во 'Время :каникул ... » 
,Относительно лаютухав в Силезии журнал замечает: 
Зачастую nоступают жалобы па JЮКрИ1ВЛffiШе а:ювво
ноЧRИitа бдагодаря ноmепию тяжести и на nросту.д
ные болезни в результате работьr детей-!Пастухоо в 
сырые, холодные Д1IИ осенью и :вес:rrой» . 

Из цифровых дaJНIIьrx по оо<.ругу Остергольц-Шлембек 
видно, что 1 2-14-летюrе дети вьmуЖ'дены вьmолнять 
не тоЛько какую-нибудь OJrRY, но целый 'РЯд тяжелых 
работ. Если nодразделить работу !На рwзЛИЧIНые ее виды, 
то картшса будет такова: 1 

Возраст 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 
Количество детей данного 
возраста . . . . . . . 582 550 2411 205 236 34 

Вынуждены вьmолпять 

т.яжез:rые работы в саду. 35 47 28 37 60 9 
УхаживаtОт за скотом lf 

J(орм.ят его . . . . . . . 102 119 5О 85 85 17 
На торфяных работах .. 99 118 57 54 82 11 
На прочих тяжелых ра-
ботах .. . . . . 49 70 40 52 52 5 
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Особое .в,нциание заслуживают nервые три воорастиы~ 
rр;У!ппы .цетей-9, 10 :и: 11 лет. В этом ооэрасте тЗJКого 
род<& тяжелЫй фиг1lЧООI<JIЙ труд (ооо6енно вредный .и 
крайне опаов:Ый для здоровья тру д на торфяных боло
тах, вe1J1Io в :воде и в испарИiНе 6ол<Уmого газа) а6оолют-
но невоо:м:ожен и недоnустим. . 
Благодаря материальной IН'Ужде !В том же <Жруrе 

Осrергольц-Шла:м:бек чущовищное количооrво детей, в 
среднем: 67,4%, даже не имеет постели, на 'КОТорой О'НИ 
:могли бы должным: ооразо:м: опать. Передко им прихо
дится с.пать по-трое в одной постели. 

БоЛЬШИili'(~ТВо вышеперечислеюrых работающих детей 
ложится 'CJIШJII«):М: поздно и лишено 2-3 чаоов крJ.йне 
нообходmюrо для пх ночного отдыха; лето:м и:м: прихо
дител вставать уже в 6 ч.ооо:в, а зимой в 7 чаоов. Оо
глаоно и:м:еющи:м:ся даШiы:м по Т01МУ же Oitpyry: 

Сnят 1~ 
Возраст 

9 лет 10 лет 1 11 лет 1 12 лет 1 13 лет 1 14 лет 

7 час. ~д:т· 30 дет. 8 дет. 5 дет. 2 дет. -
8 » 177 » 34 » 22 » 10 » 1 реб. 
9 » ~22 » 268 » 144 » 126 » 145 » 29 дет. 

10 :t 36 :t 74 :t 54 :t 52 » 73 » 4 :t 

101/s"' о .,. 1 :t 1 :t о » о » о :t 

Таким образом пользуются недостаточным сном: 

~ 88,6% 1 64,4% \82,8% \ 86,8% 1 95% lн, 7% 

Заработная плата настООIЬ'КО низi<.а, что о ней лучше 
и !Не .говорить. Дети едва зарабатывают себе на ер;у. Оа
нитарно-гитиеничоокие условия труда абсолютно неудо
влетворительны. Никакой культурно-воопитательной ра
боты с этой каrегорией деревенских ,цетей не ведется. 
Лишь досужие патеры настойчиво ведут религиозную 
обработку еще «Невинных ангелыж.их душ». 
Значительное коJШЧество пролетарсrоих ,цетей работает 

и в городах. Так, по данным: фа;брИ'Шой и:нспеrщии Оаiк
оонии за 1929 т., TOJIЫ{O в торговле и промышленности 
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было зашлто в ОД'НОй Оа.коонни 20 124 детей. Более П<>д · 
ро6пые сведения tвв:~:w иа 11IlZeCJieдyющeй '!VЦ5л:J~Ца 

Rоличеtт•• .11етеА 1 Rоличесnо детей, 
Админи~ работающих воп~ 

реки сущеет.в. за~ 

стративны11 . :::: прещению lil по-

х ~ Q) рядке охр. труда 
к :s: 5; - 1:>' 2 Oitpyг = iE ~IQ 

о х 

1 
~- 1 

о 
о IQ О · = ""' CQ ;>.. 

~~ 
4.1 

~-ii 
о о 

(.) ::r' 1:::( а! t:Т ' 
Е-

о ::s: 
Бауrцен 496 1817 1224 ~~18! 189 379 518 
Хемниц 1 733 4672 4346 2059 640 529 1352 1951 
Дрезден 1530 2419 2971 978 . 394 1071 1037 3108 
Лейщиг 854 2477 2107 624 2731 54 991 1045 
Цвm(ау 1 1957 3269 3416 1!810 _52 935 830 1764 

.1 5970 
.;: 

Итого _14154 )4 064 6060 ~20) 2789 4589 7387 

ПроизвоJr предпрюrюrатеJiей. лишь в векоторой cтentmn 
отражается цифрой в 7 387 детей, «работающих вопрекя 
сущоотвующему запрещению в nорядке охраны тру да». 

Ооrласно той же статвстИRе фабричной и:нспектуры, по 
официальным да.нньш, в промышленности, торговле, лес
ном и CeJIЬOIIOM хозяйстве и на домашних работах Сак
еюнии в 1929 г. было зашято 40 562 детей, что составляет 
7 ,90/о по отношедiИЮ !Ito всем детям школьного возраста. 
Нарушение элемента:рнейших правил охраны детского 

труда в Герма.н.ии непрерывно растет. Оудя по отчетам 
фабрич-ных инспекторов Оа'IWОНИН, Брауншвейгаи Прус
сии за 1928 г. , случ-аи атревышения рабочего времени у 
работающих детей увеJШЧИлись. Однако необходимо за
метить, ч-то фабричные инспектора располМ'аля фактами 
главным образом 'ИЗ промышленн:ых предприятий (в том 
ч-исле и с paaJIИ'ЧJlыx мастерсitв:х), а не о детлх, занятых 
в сельокоы хозяйстве, в подообных отраслл~ производ
ства и т. д., где сit<УВЦентрированы 'ООIЮвные массы ра

ботающих детей и rде, не.оомнешю, процент нарушения: 
заканода.ТеJiьств гораздо выше. Вот сведения по Оа'КIОО
юm, Врауншвейrу и Пруосни: 
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Саксония (моложе 16 лет) . 
Брауншвейг (моложе 16 лет) 
Прусеня (моложе 14 лет) • • 

К101.пичество e.яvчa•JI 
uарушевия sai,e.ll'Oв 

1917 г. 19i8 r. 

~33 10бб 
188 206 
88 203 

Непреръmно растет количество случаев «СОмнитеп.ыrо
rо» (т. е. nротивозаконного даже с точ:ки зрения бур
жуазных закопав) применепил детского труда. Согласно 
ушом:Я'Нуто:м:у rодовому СJГЧ~ фабричной инсnекции Са
ксонии аа 1929 год таких «оомнительньu: случаев» Сiыло: 

в 1916 г. • . . . . • •.. 
:. 1927 » • •• •.• • •• 
]О 1928 » • • . • • • • • • 
:. 1929 ]О • • • •• • •• • 

16,2% 
20,9% 
26,6% 
36,7% 

И 11 1929 Т. 1В Од'НОМ ТОЛЬ'КО Дроодrо!е--520/о. 
Фабричные инсnектора СакоонИ'И при обследовмrии 

з 048 предn'РИнтий констатировали 2 635 !Нарушений аа
кона об охране детского труда, при чем лиmъ только 
в 28 случаях это повлекло за собой КЗJРУ: Неправда ли, 
:как рьщароки благороД'НЫ фа6рич:ные инсnектора к бур
жуазии, хотарая дает •m.t: за это :малень.кие оодачки? 
В качоотве конкретных фактов нарушеНИй закона 

можшо привести следующие два при:мера: 

«На ОД'НОй бельевой фа6рю<е 4 девочки школьного 
mоораста работали до 58 чаоов в ·неделю во время 
:шмльных К8.НИ'Кул, зарабатывая 4-5 пфешmгов в 
час. На предпри;ни:матмя бЫJI m.Jio~eн штраф в 
рwзмере 50 :марок». 

«Один торговец заставлял мальчика бегать по по
сылка:м: до 9 часов ежедневно. У·становленные зако
ном перерьrвы не ооблюдались 200 раз. На торговца 
был на.Jiожеп штраф в размере 25 :ма:рооt». 

669 детей, согласно тому же обследованию, p!U1o'l'IJI'I 
без ра.очетных R:ниаrе.к. В 4 24 случаях дети работали, не 
будучи зарегистрироifапы работодатме:м. 

45 



~-' 
111з ~~тов ~рмчкоii Т4Ш~nекци.w: B.IIJ{И6 , tt<»e ~ су
~.щи~ нllfloжньre требавапил по o~parme ~oro 
труда в жизнь пе праводя:rоя и что фабр:ичньrе mrou~-
1'opa не в cocrosmии усrаяовкть iВсе ·CJiy<Jaи противоза

~о1Шого пjшменени~ детского труда: ведь на 5 000 пред
приятий, гд-е работает oRJoлo 60 ооо paбotna, прихадится 
всего тоJШКО 2 'ШЕiапектора. 
В 1928 г. :в Пруооии, в г. Шmде, было наложено 

52 штрафа за работу 15-летних nодростков в течение 
1 2 чаоов .в су:гки 1 • Н Линдене на предлр'И!I:I1FМателей 
наложены штрафы ·еа !Нарушеп:ия IIЮстановJiе'Н.Ий по ра
бочему времЕШИ. Подростки рабо'11ЗJrи 11а 2 часа дольше 
взрослых. В Арнеберге обнаружено шr~ нарушенmt 
в nрокаТJiых цехах IIO ра6очему врем:ени для 14- я 16-лет
них п0дростков и юношей. Н oкp.)nre Потодам в болншо:м: 
роо:м:ере обнаружены случаи ио:пользования труда детей 
моложе 13 лет в мясных лавках, на боЙНях, в 6ул'ОЧ1Iых, 
в слесарных маот~оких и на юrрпИ'Шых заводах. По
добные же оообще!rия имеются и из Баварии. В oкpyrt; 
Швабен, например, зарегистриров-аны случаи 9-10-ча
оового рабочего дня детей и подр<>етков 13-16 лет без 
ооююго перерьmа во время работы. При !Воей своей не-
потrоте эти сведения достаточно убедительны. · 
В своей роли «nосрЕщников» между ·правителъсrвом к 

юШiитал:исrичеСRJИ~ЫИ пpe.дii'pИII:IEМ'a'l'eJlmm фабрич:ные ин
спектора остерегаются «<Обидеть)) этих послеД1Шiх, яе 
называют их в сваих отчетах :по :mмени и часто не ооре

деляют 1(}8)Ш1Х отраооей а.:rрош>J!шлеююсти и предприятий, 
г де 'Нарушения обнаружены. 
ОднаiVо есrь зшиси более точные. Ооглаопо анкете, 

nроведенной Общегерманским :комитетом союзов молоде
жи еще в 1928 г. , оредняя продолжительность рабочего 
дня nодростков в Герма'Н'ИИ была m больших городах 

1 Многие факты капиталистической аксплоат&Ц.11.11 же'lей • 
118Ароетко» • l 'ep:u:aнюt наки ваятw ка.к Jla ра11личных иll.ocтpai
I!ЫX акурва.ло.е, так и иа саорника «Труд молодежи в Советскок 
союзе и каnиталистических странах>. Сборник составлен На
учя~оi.Ы бюро ЮtТ СССР, ИЗ,!!. . «Молодая гвардия>, 1931 г.-А. С. 
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(вКJiюча.я сверхурочные работы и роооты по уборке н 
пооещешm nрофшкол)-10,35 часа., в ·с-ред'IШХ ropo.щa.x-.
g,45 часа Jl 1В сельсюп l}{есТН9СТЯХ-10,40 часа. 
Особенно ч.астые наруше.н:ия по рабочему :времени об

наружены в 1928 г. в пекарнях. Т·а'К, по округу 3и;гма
ршrген УJШЗЫ:Вается на ъmогочисленные наруm~ЖИЯ пе

JV81РЯ:М:И-nред'ПРИНИМателяrм:и прашш о ночной. работе как 
в отношении взрослых рабочих, т.ак ;и !МОJЮдеяm в осо
беmrости. По округу Кельн наложе:в:о 234 штрафа на пе
:к.арей 'За ночную работу детей. В щювиrнции Браувmвейг 
в пемрнях о6на;ружены cлyqam: регулярной рабtлы 
15-летв:и.х подрос'11IWВ с 2 чаоо:в утр.а що 7 ча.оав вечера. 
Оледовательяо, эm подр<>С'11Еи !ШМел:и: 17~часовой р.а6о
чий де:в:ь. 
В М'М'дебурrе 14-15-Л(:}'!']Ше девО'ЧКИ 1И мальчши ра

бо'11ЗЛИ в :камrоюло:м:нях с 51/2 чаосm утра до 8 чаоов ве
чера. 

По округу Rобленц, в ж.елезоо:rоонструкторских :м:асrер
аких, мальчики моложе 14 лет работали еже.щневно 
с утра до 11 часов вечера, при [Jерерьrве в 15 шmут. Они 
жили далеко от !МЗIСТерских и rвозвращались с работы 
ДОМОЙ ТОЛЫЮ 'К 12 Чll/СаМ НОЧИ. . 
Даже 1В БepJIШie, в одном ресторЗ~не, была о6наружеi{;] 

работа 14-летней девочки, !ПJ>Одолж.авш.аяся 'С 9 чаооn 
утра до 3 часов ночи без 1:юаJКИХ бы то НiИ было уста-
новленных перерывов. ' 

ВозрЗJСТающая эRсплоатация детей и подростков имеет
ся также в предприятиях уnеселителшого харао:ктера. 

Так, например, в театральных предприятиях ГермаJНИи 
9- rи 12-ле'111Ше дети запятьJ па Рffiiетидиях и опектаКJiях 
с утра ,цо 10112 ЧВIСОВ вечера и позже. В ~юдных фирмах 
в mчестве живых 'М'З~Некенов, на nока;зе детских :м:01д и 

в р~Юличных торговых рекламах дет.и ооьгmо заяяты 
даже с 4-6-летнего •возраста. Нужда заставляет маль
чи:к.ов, так нiюьmае:мых «!Пажей», в дорогих гости:н.ицах 
оставаться у rвешаJI'Ки до 1 ча'Оа ночи в надежде на более 
обилшые чаевые. Нужда заставляет детей брать раз
личные поручения при разнооке !Газет; за 'НИЧТожrн:ьте 
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гроши вьrполняюmя поручения, требующие длитеJIЮ~ой 
ХQДЬбы, 'JIOCitИ тяжестей, у·длиняющие рабоч~ врехя до 
последних пределов ... 
Дальнейшее углубление эконошrческого криmюа и со

кращение про1rеоодства вследствие кризиоа, огромней
шая безработица, дооти:гшая в · Гермаmm к зиме Hl31 г. 
6 ШIЛЛ'ИОIЮВ, :к.азаJЮСЬ бЫ, ДОЛЖНЫ бЫЛИ СИЛЮIО огра
НИЧИТЬ примснение наемного деток<>го труда. Но в дей· 
ствителыюс'I'И дело обстоит как ршз наоборот. Гер:ман
ск:t~ буржуазия путем noшrrИRи нажима на жизненный 
уровень 11FрО.Лета1риата переitЛадьmает издержки от миро

вого эмномического крИ'Зиса на плеч:и рабочего класса. 
Доотато'ЧJНо 3>ж.а00ТЬ, что с 1929 г. , т. е. с начала кризиса, 
общая сумма снижения з.арабопrой платы :в Гермаmm 
выражается ·в грандиозной сумме, примерно в 14 мил
лиа;рдов м:шр<ХК, и что ньnrешняя зарплата германского 

рабочего составляет всего-аrавсего лишь половиn:rу про
жтгоч:ного минимума. Неудивительно, что ети обстоя
тель-ства-безработица и с:нти.ж.етrе зарплаты-я:вляются 
решающими прич:mпами: возратания экоплоатации дет

ского тру да в Германии, pamro 'К81К 'И в других стртнах 
капитала. 1 -!. 1 

Детский труд в Китае 

1\;апиталист.ическая раЦ1ЮНализация пр<mикла та.кжс 
и в Rитай, главным образом на 'ИНОСтранные фабрИitи 
Шанхая, Тяньцзина, Цmrдао1 ДайрЕШа. РезулЬтатом этой 
«рационализации» является увол:ыrев:и:е рабочих, удли
нение рабочего дня, увеличЕШИе 6езр816отицы. Растет ко
личество женщин и особенно детей, работающих в лег
кой ПJЮ'МЫIПЛенности. 
Под влитmем борьбы рабочей iМолодеж.и го:мmrд811Ю.В· 

оме пра:вительство старается датв некоторые ооеща;ния 
:МОЛQДЫМ рабочим И рОООтаЮЩИ:М детям. В СВЯЗИ С IЭTIOJ 
недЗIВИО был издан так JllаЗЫ!Ваемый «фабричнЫЙ закон». 

Rt>гда 'ПJ)ЗIВИТелнство начало разрабатьmать '«еакон о 
~YI)I;~, l'а'Ка~'8JIЯЮЩИй' р&бо'ЧIП, «"ЧiЛ01ii1tOЛ:ю6IlВwй» I.J:O· 
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ктор Чен-Та и рJiк<mодима.я Ш![ Хр:исти&1ЮМ.Я8.000ЦИ8Щ!ИЯ 
МОЛОДЫХ людей В lli<83IX81e ВЫЗ'Ва.JIИСЬ JiiHeOТИ CВOJl Щ>Q,Ц· 
лояrения о детсrrом труде. 

Доктор Чек-Та предложил: 
Ни m коем случае 'Не отменять детский труд. 

В течение блмжайntих трех лет об эrом даже 1И не 
l'О'ВОР'ИТЬ .•. 

У<.:ТМЮВИТЬ ДЛЯ детей :КЗ.К МИIНИIМум 10-ЧОООВОЙ 
рабоЧ!и:й денъ. 

На работу прИ!НИIМать детей от 12 лет по ки
тайокому исч:исл·еmпо (это равняется примерно 
10 евроnейсюrм rода:м:). 
И еще: 
Именовать малолетИ'их рабов не трудящш.mся 

деть'МИ, а молодыми paбoчm.rn. 
Чем объясняет Чен-Та пеобходИIМость всего этого? 
Он говорит вполне открыто: 'ИНТересами фабрикан

тов. 

Экопошrчоокий кризис выэвал жесточайшее поотупле· 
:ние буржуазии па ра;бочкй масс Китая. В результате 
сокращЕШия взрослых рооочих на 1fX место IНа 'IШбальных 
умовиях !Нанимаются дети и женщины. · 
Точных данных о размерах примене1rия детокого тру 

да в Китае нет, ибо статистичоокий учет детского труда 
не ведется. Однако 'И'Звоотно оrрО'МПое wличество детей, 
работающих в текстильной, спичечной, шелков<Jй и па· 
пироспой промышлеп:ности, т. е. главным: образом !В лег· 
кой индустрии. 

Интересно сравнить д·ап:ные о детском труде х<Уrя бы 
в ОД'НQМ: ш~ае по равным И'СТОЧНИI\аМ:. Таа:\, по да.mrъrм 
секретариата профсоюзОО!В в Шанхае, ;в 1929 г. насчитьr
валосъ 94 000 работающих детей. По данным: имперскоr .:> 
комитета no обследова:в:ию ра6<Уrы детей в Шанхае о:ка.
зцось лишь 21 900 человек (!). По дап:ным Христиоо
ского союза моло.,де3.ЮИ число это превышало 150 ооо; на
конец, в 1929 ['. mашайокий общинный оовет опубли
м:вал, что 11 10 ра,йонах Ша.нха.я па 275 фа.брцм.х ра&-
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~ 168 815 детей. Но, О'ЧОВИiд'НО, и m~. {7фра пpe~wъ
.llleнa. 

Околъко же детей рооотает 110 найму оо всем: Rитв.еТ 
На те:юстильmrх фоори:ках Чен~ау и Иуй-Чонг в nро-

1Ш1ЩИИ Хонай заплто 1 300 рабочих, из коих 70o-soo де
тей. На те:юстил:шой фоорнке в Рей-гуй в БуашЕт детей 
насчитьrвается ОI<Оло 100. Большое коJL.ИЧество детей ра
бСУМ.ет в копях Тангаша:най Чичау и на текстильных: 
фабриках Тзmпау, Дайрена и Ма.:нчжJ'II)ии. ОчеБ"ИДНо, что 
число рабО'l•ающих детей rпа севере должnrо быть очень 
ве.mико. ЕЮл:и npmrmъ в 'РООЧет большие про:м:ышлеJЕНые 
пе:атры стра;ны: Шанхай, Рулап, lloolкoш, Тяньцззиr, 
Нанкин, Рузи, Твиштау и Дайреп, то общее чис.ло ра6о
тающих детей в rвоэрасте с 5 до 14- лет нужно опреде

лить свыше 800 000 чел. Если же к ОО'ИМ 800 000 тrр!Иба
вить еще число yчffi:fmooв-m:oдpocтi<OB, работающих па 
фоор.ик:ах rво ВС6!f Китае, ro при самом скромном род
счете общая сумма достигнет 3 000 000 ~ооплоатируе:м:ых 
нооовершешюлетmп рабо'11НИКов. 

Д~З.Же по призrнаmnо Между.пародiНого бюро труда при 
Лиге наций rв К:иrте работает не менее 3 000 000 детей. 

Оrатист.ические да'ННые :мунИЦШiалЬ'Ноrо оовета между
народного сеттльмента в Шанхае за 1929 г. уR:азьщают 
на огромное прим:епепие наемноrо труда девочеж. Вот 
эти данные: 1 1 
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~ествость (район ПJанхал) 

Харбин-род . . . . . 
Ваf.tсайд-род . . • . • . 
Янл(епу-род . • . . • . 
Гордон •• ..•.•.. 
Вэст Ханысоу . . . . . 
Син-Ча •.. ..•.. 
Ханькоу ... . 
Цептраль ... . 
Чапеft 
П~rнr ... .. 

Beero . 

Моложе 12 лет 
Мальчиков Девочек 

2675 3036 
8321 8300 

11 189 29 293 
17 205 30 473 

389 4926 
306 2292 
150 1950 
450 1000 

1 308 15702 
2449 6269 

44425 103 241 



ЭтJI де-r:и :gaOO»&roт .в 6ол.ь.иumсти ш Ttжc'1'ШЬ:iJJ ~ 
фа6р.ика.х. :1111. JlleJI:R.&:в:~.:a фа.6!)11!I\.а.Х, m ф.i:~lllt8tx, оfрdа
тывающи::t XJIOIIO'lt, ПQ. 'l\\68J1В(JiП фа.бр~, lll& 'f&.IIF.IIiJii8· 
стршгrе.Jiьныz заводах и т . .ц. 

Рооотают они 12-14 часов в день с те1l же uашря.же
ни-ем, что и взрослые. 

Кам:иосия ыуниципалитета меамун.а.роД1Ного сетrJIЫ.~ен-
1'3. Шашая в овоем отчете вынуж.цена была GафИiiюи
равать: 

«На те:к.стильных фабриках рабочий депь-12 ча
сов. Rо:м:иссия видела .м:н:ого детей 6а работой, кото
·рьш едва JIIИ больше 6·7 ,ле-г. На ШeJ11It003Ы:I. фа
бриках шродолжителмюсть рабочего дня 12-13 ча
сов. В строительной и судоотроитМIШой промышлен
нооти оистема ученичества наRШiается с десятилет

него возрасrа ... Известная часть детей не значится 
В ОПИСЕ'6 работаЮЩИХ В ДЗIШЮМ nредприятпи. Они 
!П.{ХИ!НОО.ЯТСЯ МаТерЯIМП, 'КОТОрЫе JIИШеRЫ iВОО:МОЖНОСТИ 

оставить их дома. Особенно поражает aro1Ji.В.1aЯ ра-
бота». · 

По сведениям делегатов р-абочей wлодёжи Ш.ш:mя, 
В 1930 Г. На бр!М'<ХII'рЩ\\ИЛЬНЪIХ фабрИ!IШХ ЯIIОiНСКИ:Х фа-

. бр~mов дети ооста.вляJIIИ 65 % всего 'IООJl'ИЧоотва рабо
чих. На шюгих стmчеЧ'Ны:х фабр'ИК.ах дети 6-7 лет вы 
irj'ЖД(:Ш'Ы .рабСУ.VаТЬ у C'IWIEOB 11:М:ООТ6 00 СВОИМИ М>ате
рЯIШI. 1 
'Dаковы условия труща детей iВ Rmтм. За мторяшую 

раlботу,-судя по отчету гоминдан-овского оод:иалЪIНОГО 
бюро,-дети nолучают от Од'Ного до четьrрех :юrrайоких 
долларов в месяц. 

По сведениям одной ItИТайской реаiЩионной гаоетьr 1 

мес.я:чный зарабсmж детей !В Хаrнькоу !Выражался !В ки
тайоких ~олларах следующи:м: обрааам: 

1 Фак'Р 118 я т 118 18.Писоtt кн•тВТJ1'8. Rомака~ъпrи ПQ !tита• 
сПроблемы Китая:) М 5. 
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п р о и 3 в о д с т:в о 

Электроnромьnnлепвеоrь 
Маmш:t:оС'l·роение • . . . . • . 
Шелковая nрош.пnленность • • • 
Мыловаренное произвоgстliо . . • . 
Пеqа•гь • . •.. • ••• 
Чулочное производство . 
JlаiШрОВЩИIСИ • • • • . 
На рuсовых :мельницах . 
Стекольное ПJ.IОИ эвоgство 

В иесsщ 

1,79 
1,74 
7 
з 
1 
1,65 
2,26 
:l 03 
1:65 

Qднако, несмотрЯ на С'.ООЛЬ I.МНЗерный ЗаiрабО'IО.К, Де'f· 
ский тру д имеет огро.м:ное значешrе в бюджете семьи 
I<JИтайс.к.оrо бедняка. 06следСУВа.ние Л. К Тао 48 семей 
рооочих в БеЙ'ШИIНе в 1931 г. ~по.казало, 'Ч'l'О ети семьи 
жи:вуr: 56,8% на доход\ nолучаемый щжьями, 8,8% 
на доход, получаемый женами, и 21,5% на доход, ПОJГУ· 
чаемый детьми ( ОСТаJIЬНЫе IПООТОЯ'ННЫХ ДОХОДОВ не 
имеют). 1 

1 , 1 v , 1 1 l<;...".~ 
Описывая детскИй труд !В Китае, совершенно iНеJIЬЗЯ 

не упомянуть отнооителыrо рабской системы учениче-

~L 1 1 ~ 1 
Применяя эту систему, буржуазия э:ксплоатирует дет-

скую рабочую силу уже :во время так нооываемого 
В :Китае сущ~ует оистема ученичоотва «Ян:г-Чен

:Копг», За.I<JIЮ•Iающаяся в ТО'М, что родители прьдают 
своих детей мастеру, который ш mыращивает и приучает 
к работе. 3а работу такой ученик ничего не получает, 
та.к как приходящиеся ему 10 :китайских центов в деяь 
целиком: уходят на уплату штрафов. 
Ученики в действительяости являются раба.:м.и хозяев 

и опекунов. Они работают беспрерывно день и ночь. Они 
при:нуждены также прислужи:вать ОВОШI{ хозяеваы, опе

;кунам: и их оем:ействам:. Учебное время длится до 5 лет. 
По обсл€1довавmо оогла.шrателъоiЮй «Рабочей газеты», 

охватившему 36 фruбричвых учеШiческих пр.иютов (обще
аmтий), оказалось, что в 9 олучаях работа учеюm.ов про
)J,олжаласъ 10 чаоов в сутки, в 14 случаях-12 чшю-, 
8 3 елу;q:а..ях-1~ Ч'ООО~ и в 10 ~'8.ЯХ-14 ·tJ&e()В. 
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Б ооще.м nоложе.mие учеников тако.во: 
1. I!ишшtой заработной nлаты не IВЫД&i'.OO.fl. 
2. Выдается, по утютре1ilию хозшrв:а, из:весmое вооо

иоществование. 

э. Выдается шmестн:ая с~а MiCJIЧ!IiblX '1-а.евых ,~;ев:ег 
11замен заработной nлаты. 

4. В некоторых СJIУЧаяХ не nредооrовляется нн продо· 
волъств.ия, ни: nомещения... · 

ТЗJ:к незавидно рисует nоложехне yчffiШIOOB даже бур· 
жуазная npeoca.. В .дейст.вител:ыюсти же nоложение ае
сравнеппо хуже. 

Дети трудящихся К'Итая mrбнут :на непосильной ра
боте, умирают с голоду .или ~продаются 1В рабство ... 

Почти .во всех С'11ранах УJИ!Ра теперь существуют оnе
циа.льные законы, <<регуЛИ'рующие» nр'И'Менение детского 

труда. Даже в отсталых страшах Востока и далЕЖИХ ко
лониях mшериалхстичесюrх держав имеются подобные 
заiюны. В этих законах обычно JСТанавливается :мини
мальный возраст на:ни:мающегося на работу, рабочее 
~Jремя, запрещается работа в ночных сменах и вредных 
цехах. Казалось бы, что эти законы, вызвWН1lые бОJIЬ· 
шой социальной ролью детс~ого труда, ·ставят и<mест· 
ные преграды дарящей беззастенч:и:вой эксплоатацlrи 
детей. Од'Rако в действите.лынооти все эти законы, даже 
те из них, которые носят либеральный отrено:к, лишь 
способствуют чудовищной · э.коnлоатации детей. Законы 
об oxp!llнe труда детей-ширма для гООIIод предnрини· 
:мателей. Законы, регулирующие д'етский труд, а'З.Rаба· 
ляют, оставляют бесnравными самих работающих детей. 
Обыч:но' :каждый такой З81К<УН в «оощечеловеческих» де· 
лях прокла:мирует запрещение детского труда до 14 лет, 

а. в коланиях до 9·10 лет. Некоторые подумают: ~ унrе 
шаг вперед! Ничего подобного. R з81К0ну изда~ «nрИ· 
Jюжения», «допоJIНе:н:ИЯ», «рооъяснения», соглаоно кото

рым в таких-то и таких-то случаях ра~решаетс~ по ра.· 

nоряж61!Ию, наЩ>mмер, месТIЮго 1ГУбер11атора, работа де-
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·~ а vевъшеrо воор_аств.. В .tt.e.blaroi1il.'llecl':Иl цеnях, в Цe
JUD o6YN.& JWq~x тру:.а:щих:сs: ма.оо за.ИОII: •wp..-, 
!1 ~ Yf'OJI.Y litМI'ИТ~ р8.!3реmает 6J!К•а&ио :ас-е, ч:&rо · 
О1Ш хотят. 9 законах по детскому труду :ьrо~ выр!.
Э'ИТЬСЯ одяой послов.ицей: «3акон-что JJ:Ыmлo, куда по
вернул, туда и вышло:.. 

Фаm.тичеСIЮИ заюны о труде детей полностью попусти
тель-ствуют хоояйчпка:м. В этом легко убедИТI>СЯ по нe
ltoтopbliМ щшмерам, взЯТЫIМ нз ныне дейС'11ВуюЩИХ зако

нощательств о детском: труде :капиталистических 011p811I. 
Какова длнтельRость рабочеrо дrня у детей, за;нятых: 

работой в ПJЮИВВодстве? Юношеское приложение к щm
траль'Rому органу яffi.!ецких ·ООЦИал-фаmистов «Фор
вертс» OnyQJШRj()OOJIO 30 сжтября 1930 г. 'офицmlшыlые 
данные о «ЗМЮН'Н'Ой» продолжпгельности рабочего дня 
.!;Gтей в ряде кwпиталистпческих стра:п. Вот эти да'Н'Ные: 

1. Дания . • . . . . . . . . • . • 10 часов 
2. Эстония . . . . . . . . . . . . • б- 61/ 2 » 
З.~ВеликобрИ'l'аRНЯ . . . . . • . . • 8-101/ 2 » 
4. Югославин . . . . . . . . . . . 8-10 » 
5. Литва .. • •........•. 8 ,. 
б. Египет . . • • . . • ..••... 12 » 
7. Аргентина • . . . • . . • . • • • 8-10 " 
8. Австра.пия . . . • . • . 8- 10 » 
9. Бразилия . . . . • . . . . . . . 8-10 » 

10. Ящншя • . . . . . . . . . . • . 11 ,. 

Т3Jк.овы официМЬ~Ные даJШiые, IIO на оамом деле не
редко дети работают гораз-до 6о.л:ьше, вплоть до 14-16 qа
сов в сутrtи. 

Для подтверJЩДеR'Ия ноЗJШ!ИХ СJЮВ приведем доомн:и
тельные сведения об у-словиях: детсюrо труд<а .в неко· 
rорых к.wпиталистичесюn: .ll ~олониальRЬiх странах. 

11.-r иуsды более .цокuым.та, 1f1'0 на&mы::l ~~ 
"Ерущ иы:еет очень широкое прm.rепевие -в Ra<Y.roЩit (Вр8· 

мя во всех: стра.н:ах :калrитала. 
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Дети безработных горняков Иоркwмра (Ангnмя) в cтonoвoll, орга
нмаованноАJ На средства советских горняков . 

Очеред~ беспризорных детеА м подростков у пмтател~ного пункта 

в Мексмко . 



В угоду тиршв:ам, в утоду правящей nлутократии го
Jrодающие, пищешетвующие, боле<mе1ШЬlе, закабаленные 
дети, занятые .непосильной и изнурительной работой, 
приносят жирные дивиденды. 3а.дачей революционного 
пролетармата является борьба IП'рОТИ:В :rоапитал1ЮТИЧОО1t1:П. 
хищников. 

Нообходmrо ор-ганизовать массовые выступления R8IR 
саrмих: детей, так и прметариев IJipoтmз :жоплоатаЦlfн 
детей. ' ' : · 1 1 
В жестокой клаооовой борьбе с буржу813Ией можно 

лишь песоолько улучшить положение Ю'Н'ОГО поколения 

пролетар:иата-работающих детей, будущих борцов за 
мировую коммуну. Однак.о полное раскрепощение детей 
и уничтожение експлоатации детс:rоого труда возможно 

только при усло!Б·ии свержения каnита.JIИСmческоrо 

строя. ' 1 1 

В усло:r~иях ЭJ:«)Номичес.rоого кривиса, который охватил 
все капитал:истичесRие стрwны, это означает необход'И
мостъ уnО'рной борьбы за революциО'ВНый выход и:з кри
зи~, за свержение гооподства бурж.уwзии. ~ рево· 
людионное рабочее движение, крепнут, заi«lJJяясь в борь
бе, краюны:е профсоюжые организации:. Это 'ВiИдно из 
ТОГО, ЧТО 

«несмотря на огромнейшие препятqгви:я, соодаз3ае
мые на пути развязьmания масоовой борьбы проле· 
тариата со cWp(1!IЫ ооциал-фашизма, mторый, R8.1t 
иикогда, !Б тесном сотрудЕИЧестве с орг~1на'МИ бур
жуазного rосущарства террористичео'Rн подавляет 

стачечное движенме, opra'lmзyeт штреЙ'Rбрехерство, 
заба;стовочное движение все время усиливается и, 
что smляется ~ажнейmей чертой ета:чечного движе
ния кризисного периода, имеет место растущая ПО· 

литиеация забаетовО'Ч'Rого движения ... » 1 

XI пленум Иополкома Rо:минтерна в тезисах по до· 
ма.ду т. Мапуилъотwго ОТitрыл широкие горизонты для 

1 Конъюнктурны!% обзор Ин-та. :мирового XO!IЯRC'I'В& и :ми
'оиой nолитики к XVII партконференции (Яimарь 19S! r.). 
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~e~дy'li8Jl>Oд1Jloro пролетари.а.та. 1i борьбе •а. Р.еволюциов
vый выход из кризиса. 
Тiаисы усташавливают: 

«Развитие клмсооюй борьбы в услооиях дальней
шего роовертьmашмя :мирового ЭIЮ'lЮМИЧООКОI'О кри

зиса ставит широ"l'айшие трудящиеся маосы перед 
решающим вЫбоJЮМ: или диктатура пролетариата 
ми э,.к<>но:м:и:ч"ОО:ме и политическое p·aбc-rno; или ко
!Нец капиталистическому угнетевшю и эксплоатации 

или колониальный гнет; или империали·стические 
воmы или мир и братокне отношения между наро
дами; ·или капиталистичеокая анархия и кризисы 
или исключающая анархию и кризисы социалисти

ческая система хозяйства ... » . 
Тезисы XI пленума ИККИ ясно wавят вопрос пepe.zr 

ка.аадыи пролетариеи, что ~на~ революциокный выход 
из кризиса. 

Только борьба аа революционный выход из кризиса, 
свержение капита.тrистической системЫ и пров()зглаше
юrе дmtтатуры пролетариата даст полное оовобождение 
~ассам трудящихс.я капиталистичооких стран и колоН!ИЙ 
и уничтожшт всякую эiЮплоатап;ию .к.алt тру да взрослых, 

так и труда детей. 

Настуnпение бурJНуаэии 
на народную wиопу 

Обострение классовой борьбы, далЬ'Нейшее уг.лу6лепие 
эконо:мического кризиса в каJIГИТалистичесюrх страшах 

вызьшает оильноо наступлехие буржуЗ.Зни llla культур
ном фронте. Наступление буржуазии на культурном 
фро:н~е проявляется в гра.ндиооном оокращоо:и:и всех рас
Jюдов па проевещеиве моос, на функционирование куль
турных учреждений, а с другой стороны, в насаждении 
самой реакциошrой идеологии. Эrо паступлеJR1Iе, пазван
ное «КУЛЪТJ1'РПЫМ фашизмом», п31Правлеяо прежде всеr() 
·ПРОТИВ массовой нароД'Ной школы, где рооо.р:юциопное 
~JШЯ!НИе п~л~а;риата на Ш'Кольпиков м ·последmr!3 го-
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ДЫ ооЫеТ.По ус:илилось. 13 Германии t1tЭДЬМ pitд чреЭIВЫ· 
чайных заJ«>Хов, а в д'РУiГИХ государо'ЕВах ряд соотвоо-
ствуюЩИ:I госудЭJрствелrнЫ:I акrов, о:mончателъно подо 

рвавших материальную бооу начальной шк-олы и иасоо-
вых культурных учреждений. . 
Проводmrое на-ступление уже тщательно «о6основшо» 

буржуазией. Не :кrо mюй, IWt сзм преш.ер-:м:иmrотр Гер
ыатпи БрЮ'НИНГ, n-o эrому ооводу ЗЗJIВ]fл: 

«Народ, :который хачет эащитить свою самостоя
телыrость, должен оопрОТШ3ляться не толь::ко воен

наму нашествию. В сущности безраJЗличв:о, пересту
пают ли нашу грающу иностраНiliые арм:ки или же 

к ПаJМ npo'IШ.R.aeт прапатанда чужДой культуры, ста
вящая ооое целью ~рушение геР'манского rооудар
С'I\Ва» . 

Т.а::коо заявление буржуаmiого гооущаlрСТВе'Н!Ного дм· 
ТЕ'ЛЯ по:каJЗьmает, что буржуазия не намерена считаться 
со средства:м:и в борьбе пр-о'11ИВ растущего ретолюцион
яого ВЛИЯНИЯ 'ПрОЛе'mриата. 

Наступление буржуазии на наiчальную школу выра
жается прежде всего в ооЕ!}ащеюrи ра;сходов на школь

ное дмо; 1В усилетm репреосий против революциооmо 

настроенного учительС'11Ва (особенно ПlрОТИIВ учителъоiООrо 
:м:олодtНя::ка); в стремлении подавить жесточайmю.m ие
ро.прнятитm работу револю'ЦИОН'НЫ.Х детс:kих оргЗ!НИВа
ЦИЙ в IIIIOOлe ('НаJМерен:ие буржуазии раегро:м:ить пиопер
ские и :rоомооиольак.ие оргаii!Imа.ции); :нажmнщ в с::крьrrой 
и <>ТКрыrой фашизации (а T81.1t1me и 'МШI'И'11артаци:и:) мас
совой народной ШКQЛЫ. 
Роот фашизации и 'МИЛ'ИТаризации, угнеТЕmИе нацио

пальных иеньШИIJiств в НЗJРодной ш:июле, с -одной сторо
ны, и повышение поJIИТiИЧООIООй ак'11ИВПОСТИ и революци
ов:ного настроения :маrе ш::кольпи::ко:в, о другой стороны, 
вызывают ·сильное обостреmrе ::клаооовой борьбы в ш::коле. 
HaoooлЬIIto сильны paвoлiOIJiliOIOIЫe !Па.отрреашя ищы 
m::кольюmюв, :можно суДIИТЬ хотя бы по -одному IПР'ИИ6· 
ру~о выступлению m::кольни::ков, делегатов :конфереп
~ИIИ в БepJI1И1Ie. В виду оообоrо эначения этой К'ОПфереп-
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цв:и .и ИQКЛЮЧ'ител»nо интерооных и ценных выС'l'упле

и1111: С&И:ИХ ПIКОJIЬНИ'ltО'В nриведем nОЛ'НОСТЬЮ RoppeaiiOI· 
,~;евцию, па.vещrошую в с:Роте 4)ане:о о mпфepEIJiП. ВIИ 
'1ТО пиоала М3ета с:Роте Фане»: 

~оотни детей-mrоперов, члепо:в и~жра.бпом<mсюu • 
мощЮв<ЖИХ отрядов, ){ети СО!J,'ImЛ-демо:кратов, бооnар'Ш!Й
в:ых и ){а..же национал-ооциа.mистов 'нЗ1Пряжешю слушают 
до:юлз.дч'И!Ка. Им Re тepmrrcя выступить в през:шях. 3а
писалооь 40 ораторов. Де'11И встуnают на трибуну бе.а 
:малейшего смущения. Их ре'Ч:И- это не 'IOJIЬR.O страш
ные об:юmепия lliO I()ТНОШен:ию :к тем, :кто nyreм свирепой 
'Dрзrвли так нооывае:мого куJIЬтурного большевизма хо
'lет отвл·ечь 'ВЮrМЭJНИе от своих пр,еступлевшй. Речи де
тей В!МОО.ОО с тем и отрад'Ная :карти:па будущего. Они 
означают борьбу детей iiipO'l1ИВ фаmиз1d'а. 
Дети раоо:казьmав:r.r: . 

«Мы вьшусти:ли школьную гruзету. Вот уж р8181Ю
пился учитель! .. Он наzвал IRamy гооету москов· 
'СКИМ большевистским ЛИС'J!IЮМ, JШСТR:ом, 'IIOJПIЬIМ по
шлостей. Он ЗаJЯВИJI, что учителя еще теснее оом
.кпутся на борьбу nротиrв RПГ ... » 
«На уроке пения пас заставляют nеть оолдатск.ие 

пеони. Мы, пионеры, тоже пели их, по толь:ко 'МеJЮ
дию, что же касается текста, то мы составили совер

шенно другой. Вот когда мы показали учителю, что 
!МЫ тоже умеем ОО'ЧНIIЯТЬ ... ». 

«На У'РОКе исторпн мы затронули тему о Совет
ском союзе. Учитель тотчас же закричал, что это его 
не JЕаОаеТСЯ. Иллюстрации из «Рабочей' илл!ОО'11ри
ров8!НiНОй гаJЗеты», которые иьr ему noR.aOOJiи, он па

оощл выдумкой. Затем: нам щлпплось пазmоать oo-
1JIШemre па тему о Лиrе наций. 3мtJIЮчительиая 
фрз.за до.лжпа был~З. гласить: «Лша хаций предот
вращзт оойну . .Я 'IIJJИ'Imrca.л: « .. JНО, Rа!К :в:и страmю, 
тото:в;ит воЬу IIpO'J1ИВ Oo:вero100ro ооюза». (Бурные 
, ~.11'() Д!ИСИЕШТЬI.) 

«Мне учитель 'СIШЗал: «Если ты не ~мюл'!ишь • 
. я :reOO hЬПI1И'6у зубы и пошлю к 'Врачу ... )>-
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«Меня оп так избил палкой, qто я не мог си-
деть ... ». ' 
«У Н~ 13 ШRIОЛе Ор1'8.1Ш8СХВ8ЛИ 88.13тр8.R:И. Дет.!DI 

безработных их выдают беоплатно, а с остальных 
берут по 1 О nфенниrов. Rормят нас фруктами'f бы
.вает молом и I<а.као. Но I<.ак выглядят эти фрУfftты? 
Апельсин ве.Gит 20 гра.м:м:ов, а если он побольше, то 
на нем кожура в оантиметр толщиной ... ». 
«Нашу школу не ремонтировали уже 35 лет. Бы

вает, когда тебя толкнут о стену, вся ПЗВОО'l"'Ш 
остается на nлатье. Теnерь ий пришло в голову про
тереть стены азотной RИСJЮТОй, по и это не помогает. 

Rогда заж:ю'аеmь овет, видишь, что nыль и rрязь 
леяtат на стенах толстым слоеъr ... » 

«Учитель называет нас мразью ... ». 
«Наша кщ1ооная. кQIМ1Ната гр:я:энее .всех в IПitoлe. 

На Gка:мъях торчат гвооди, и ·мы рвем себе платья. 
На 500 детей в Шitоле две убор11ых ... » 
«Меня отдатот :в школу nовышенного ТJШа. Я уже 

ходил туда, 110 оомотрелся в вести.!)юле, и с меня 
этого доволшо. Там, например, на сrенах написаны 
такие изречения, как: «0 богом за короля и отече
ство)> . Есть там большой ррган и в о:юнах громад'НЬlе 
раописанные стеi<ла. Лучше бы эти rоопода поду
'Ьfали о том, чтобы дат нам чего-1mбудь поесть ... ~ 
«Наш учитель низенький человечек, ростом в пол

тора ~етра, 1ю голос у !Него -что иерихонс:rоая 

труба. Стоит нооколъки:м: школьникам соб'раться 
после ypoRIЗ. поrовЩ>ИТЬ, как QН горланит: «МОJiчать, 
здесь :вам не Советская Россия!» Одпак<> мъr ero 
протnпем в IIIКOJIЬ'Roй газете и статью оаагЛ'ЗiВим: 

· «Ядовитые газы в дуmtеромй шюоле» (оозrод.и
смепты). 
«На уроке ги:шrоотики МЫ ЗМШМЭJе'МСЯ ~OffiiiПOЙ 

учебой. Тех, кто не сТоит достатоЧ!НО пртrо, оа..жают 
!ra ЧЛ!С В карцер. 0д'НОГО ИЗ IJI8.C иэ6trJIИ .ztO ЦЮВИ. 
Учите.ль-бьmший офицер ... » 

«Мм X'O'ГI:!:Jm чw:m.ть mt оmмецко11 У•р'оке «:На аа.пале 



без а:rереиен». Один хороший учитель разрешил нам 
tтО, по •ректор тотчас же за:крпчал: «Эта ItпИra
n:лoiПJII8JI :выдумка, я запрещаю ее 'Штатъ! Наши 
•и'е:мцы с>ыли отва.ж.ны.-,m боЙЦа:МИ ... » 

~У"Читель опросил пас, чьи родители безра6отные. 
Ра,зумеется, все :мы подняли руки ... » 

«Учителя .Говорят: «IW:м:муписты- проклятые СО· 
б&R.И .. :.t 1 

«Сестj>ы милосердия опросили, ХОЧт' ли :мой отец 
работать, сколько у нас до:иа :юроватей и прилеЖl!I(J 
ли :мы готовим уроки. Но завтраков на:м так и не 
устроили ... ,. 

«Одна OOЦИ'8.JI·дmroкpanta застала нас за раздачей 
про:клwмаций, вызвала полицейс:к<>ГО и О'J.1Пi{}авила 
яа;с с 'ИИ:М в уч~ток. Это было в полдень, а в час 
дня :мы УЖ13 опять были в школе. Мы организовали 
новые форпосты во всех mарлотев:6ургоких m:млах. 
Берите с на.с пpiO.Iep ... » 

Подобные выступлетrя ШIООЛЬ'ИИКОВ показывают те 
новые процессы и сдвИiГИ, :которые происходят в школь

ной ореде. Эти вьrетуплоо:ия-доказательство растущей 
политической _соонательtюсти ш:коль'IПII\iО'В. Рмве :можно 
было иметь такие выступлеiШя в 1925-1928 гг. , т. е. 
во вре:мя чac'l'If":l'Пoй стабилизации (укрепления) КЗiПИ· 
тализ:ма1 Но в 1931 г. таJКие выступлеН'Ния не редкость, 
Теперь растет сплоченный фронт детей под рJRОВОд· 
ством ROM и RП. По всей Герм:аИ'И'И проЕЗ:11Илась мощ
ная волна ШЕОЛЪ'НЫХ забwстово:к, оодтверждающих по
вышение идейно·'Iюлитичещюго уровня а:rролета:роюих 
детей, барющихся против буржуазии. 
И 11е только в Гермаmm наблюдается повыmrоmый ИИ· 

терес и стрrо.шепие д-етей трудящихся к участию в ItЛ!lC· 
сщюй борьбе. . 
В Северпой Аме-рике начальни:к полицmr mтатз. Пеи

~ил:авв.пия ооо6щил: 
«Ш'В&ЛЬ'П'И'ItИ, дети r~]пrnoв 3aпaJ{I(~l;t Пf':пf'.rn,.E&· 

и.ии, ~оспитываются в духе rврn~ды rrротJТВ прави

тмнства за т'е C'l'pTh){f!IПlШ. кО'Горъте 1:>1m пер'!"Живюот. 
Г l 



IwМ!Му.нистичеовме вожщи обуч!tют IIIX Не!Н&видетъ 
иравитет.С'1100, при IСОТО'р<>У опи rолод,аm .. ,». 

llруmнейmИй: а.иери'1<А1'1оки:й М!Питыrиет, губерn,_, 
пr.rerra Пеноиш.'МВ'ИИ, 1СИ<:Тер П1ПfСiот, :выступмt • про· 
гра:мм:ной речью 1tак МН'~дат :иа ПJРедстоящих пpell][· 
,~;ентсitИХ выбор~х. оказм: 

«Со всех трибун ор~торы rоворят, 'ITO дети
ВеJIИЧайшее достояние нацн:и, и ,это оорно. Но 'М'Ил
лио:ны детей в Америм 'Недоедают вмед:ствие де
прессии. Миллионы д'етей страдают пе по овоей вине 
и :ие по вине их отцов 'Н :матерей. HeymeJl'И вы ду
маете, 'ЧТО де'11И, .которые rолод:а.Jl!И 'Год или д~а. а пе

:мторые из rних даже и больше, будут грЗJЖJДа'Нами, 
пред81П'Ньnrи правитель'С'11Ву, rroтopoe оастаmпло их 

голодать?» 
В полной етенограюrе 'J)ечп ПИ1Гiота, о:пубшшооашrой 

е га~ете «Юнайтед Стейте Дейли», IИIМеются оuраделен
пые у.кз;занпя па то, что шrюльпИ1Ки «бунтУют». 
Какой вывод I]Jадлежит сделать из выстуrплеН'Ия важ

ного Мlepmta:иoк.oro oaxomm.кa, rоворящего от имеши 

сверХ'Ма;гв:аwв фИ'На.ноового мпитала САСШ? Вывод 
очень простой--'ПJ)оцеоо радика.JI'Пзации IIГИ!JЮ.КИХ ~raoc 
пролетарс.ких детей происходит -очень быстро и BJIYIIIaeT 
са.мъте серьезные ооаоония гооподствующеtt буржуа,Gноtt 
к.тr.и.ке. ОлО'Ва Пmrчота-цеmiое у~стоверооие растущей 

'по.лптичес:rоой активности IJI'POЛeтapcmrx детей. 
Характерным: штрихом к илJIЮСТрацпи настрое;ни:й 

mюлыrиков может. мужить IСJiедуюЩИй пpmrep. 
В старшем R.Jm.Oce Нi11р0д1НОй католической IIIКОЛЫ 

в городе Геревейлере уч:итель решил оо:намм:ить ШRJОЛЬ
mпоов с гер:мшской RОR'СТитуцией, устроив в классе голо
сование по ти:пу выборов в ~Германские парла:мептские 
органы. , . ' 1' 1 - п 

Rаждый учЕmИк получ:ил от преподаJБателя «выборвъr'й 
mсток", в КОТО'рОМ з:начплисъ четыре nа;ртии: ООЦ'IПlЛ

деwкра:глческая, к~толичео.кий центр, паро,дная па,ртиll' 

и пемецкие iН~'ЦИ'О'IIалиоты. RоюrунпGrnчоокм паi{УГИЯ 
в листках ne сmачилась. 
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УчеШI!Ки ДQлЖН:ы быди в оБоИх mr~x <YDМetrИ'lЪ к~
отшюм: партию, ва к'О'Юрую ОНII!ГОлооовалк бы :во врmLЯ 
«Натоящих ~ыборов:.. \ 
Итог этой выборной реnетiЩИ'и омаалея весьма нооти

дааmым для :к.а.толичоокого н~ставшrn.а. Ив 36 учешrкон 
24 указали в листках, что они будут голосовать ва ком:
м:унисrов. 3а Центр ВЫ.аiШЗалИСЬ 11 Ш'IЮЛЬНШWВ И· за 
немецких напионатrотов-1. Другие партии вовсе не со
брали Н'И ОДIНООО голоса. 

Возмущеwый учитель з-актгrnл свой <<'Ilарламентокий 
час» гневным вы:юри:ком по адресу учеlrИ'Кооз: 

«Вы, кажеТся, буiД~те милой коммунистической бан · 
ДОЙ». 

Происmес'llВие 1В miroJie гародка Г-ере:вейлера явилось 
з:оонк.ой пощечиной rерм:мrакой <<Демократ.ши» !И вызва
ло замешательство в буржуаzной преосе. 

О~ужающая обстмювка., о6остряющаяся 6орь6а клас
ООВ-f.ВОТ пр:ич:и:на тwких неожидакных для госпоД'ИIНа 

учштеля итогов голосования. В самом деле, оче'НЬ ЧЩЛ'О 
мпиталист:ическая школа акорее походит на тюрьиу для 

малол~mих престуJ:IiШiк>ОВ, чем на куль'IJ"Р'Н'ОО учрежде

ние. Одиш берлинсrоий I!Шонер-школь:в:mt пишет овоому 
товарmцу в Советский ~союз: 

«Я расскажу вам о нашей mrooлe. Опаружи в.да
!ИИе выглядит не плохо0, но :внутри-чистейшая 
тЮрьма. Те'МIНые 1<йрИ1доры, маленькие КЛВIСОНЫе R.ОМ
наты, гря8'Ные ст~:mы, газовые ЛatМ:IIЬI и теьrная mа.х

та-д'Вор, да и то еДJИНственный. А учитель? Тоже не 
первого сорта. Он носит большой железяый :юрест, 
'На К'()ТОром пашисано: «1890-1914». Напш уч;ите.пя 
1800 ПрИ'IIВОрЯЮТСЯ ЩЮТИ'ВНШ\1аМИ ВОЙНЫ, 'НО, iНООИ0'11J>Я 
па это, они ВОЗIВьnпают :мщювую войну перед уче
аmкwм:и. Кто же виноват во воой школьной 'ЦИЩете? 
Ооциал-демокраТЬI! Они ооздали школьную <Урrа;mи:
-аа.цию, которую наз:вэ.JI'И сорrааmзация ШitОльноrо 

стро:ительства.:., но R>()'l'Opyю справедлИIВО ПаJЗЫIВаn. 

· «шко.nъна.я разр~а ... » 
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В СВЛ'ЗИ с углублением · шrравого эконо.шrчоокого юр:и
аи:са быстро ухудшается положепе :м:илmюнов школь
ншюв капmталистических страiН . ОокращеiШе коимуналь
ного :и гооу дарственного бюджета вСJrе.Дствие Rризиса 
в~ет к отмене бооплатноrо шн:ольяоrо шrrа.ния, учеб-

. iНЫХ поообий, врачебной помощи, к закрытию ш:к.ол и 
раз.JIИЧНЫХ детских. учр~еШiй:. 

В Польше, котарая призва:на стат:р <баJ;>ьером, эасJЮ
;ном против «большевистсiоой некультурности» и кото
рая оильно гордитс~ообС'D.Вешrой «культуrрой и цmmл:и
зацией», тысячи детей школьяого возраста не :могут 
учиться в школах---'Вет школ. Польские газеты П'Ишут: 

«В виду того, что в текущем году ра;с'Х'Оды на на
:РОД1Iое образова:ние в Польше были оокращены на 
86 MJI'Н. ЗЛОТЫХ, ОRЮЛО 100 ТЫСЯЧ ШКОJIЫППЮВ ОСТа

ЛИСЬ 1В этом году беа школ и учителей». 

' Полwка..я печать выражает опасение, что в буДущ~Ш 
году вне школы оста'Нется около 700 тысяч детей, если 
бюдЖJеТ :м:пнистерства народного образован:ия <не будет 
забЛ'аrовремешно увеличен. 
По сообщению mвettцapCI«>ГO педагооичоокого журнала 

«Швейцер Эрциунгс Рундшау» в dВязи с экономическим 
кризисом в Японии в этом году знач:и.тел:юrо оокращены 
расх·оды на оодертание школ. В целях эк011Юми:и ·пре
дельная нагрузка увеличена до 70 человек (!). 
Кстати заметим:, что польский военный бюджет непре

рывно растет и уже составляет более 500/о всего госу
дарственного бюджета. В Японии ВООН'НЫй бюджfri' 
С 230 ШIЛЛИ<ЖОВ ДОЛ.JООJрОВ В 1928 Т. JУВеЛ'НЧ:ИЛСЯ ДО 
264 миллионов дюлларо:в в 1931 г., и кроме того, в .свяа:и 

с :воев:вЫШI операциями в Мавчжурии, войпой в Ша:ихае 
и щ>уrих крупнейших центрах Китая, проП8ошло даль
нейШее увеличешrе -аоаИIUI<>ВаН'ИЙ на неотложные ЩЖJДЫ 
военного м.инистерства». 

Несмотря на кризис, оредства R& Щ>оружения, 11111 nо·д · 
готовку к моооовому чеЛ'Овекоубийству 'Находятся и :най
,uтся 1В лю~ :время и фактичес.к;и в rнearpмmчemroм к<>-
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' дй:Чесi'ве, В 1'0 .вреМя ltak 1l>a ДeJio iraфOДiROГQ оора.аоймiИJl 
средства урооываiО'ЮЯ оамым бесцереМОВJНьw: об-рааом. 
Огром:нейшие оокращен:ия оредств на школьное дело 

про:ведены в ГермаН!И'И на oCiroвaJIШI «ЧрезвычаЙ!Ных аа
коно'В». Бер.JПШI!ский ра6о1Шй: район НейR.ельн {равно как 
COТIIJИ И ТЫСЯЧИ других рабоЧИХ рай'О'НО:В) МОЖе',Г СJIУЖИТЬ 
образЦОМ ТОГО, К:аК. 'ВСе .ЭТИ 'Меро!IрИЯТИЯ 'ПО ЭIЮНОМИИ ОТ· 
рМRаЮ'l'СЯ па щюлетарском ребекк.е. Вот l!pJWepiНыe 
цифры сокращения школынQГО бюджета HeйireJiыra 
в 1931 г. по cpamreiЫПO с бюджетом тоrо же района 
в1930т. 

Затраты: 
На поддержку больных уrrителей оокрl).щаюrея 

с 243 тъrс. М~~Lрок д'О 12 160. · 
На учебные nособия-с 30 680 до 3 790. 
На -ыастерсrоие •И трудооое oбyчffim&-e 32 060 до 

7 840 . . 
На mJ~ДИ'Видуальное обучение дефек.тиm~ых ·де-

тей-с 15 130 до 3 180. 
На даравые учебные пособия-с 30 150 до 9 018. 
На школьные Э'I<eтtypcam-c 18 040 до 13 530. 
На строителыrые ремонты-с 108 510 до 10 850. 
На топ.mво-с 118 900 до 11 800. 
На уrмывалъrnъте nрiЮIЮообления-с 25 750 до 

12 870. 
На нжира'Ние noJIOВ-c 9 550 до 2 380. 

У ОИJIIИЯМИ агентов ф:mнаноовоrо 1\JаJПИтала IПОдрываJ:УrеЯ: 
таким образом :материалъные ресурсы иaJIIOдiiroй ШRОлы 
и фивичеатrое З'доро:въе пролетарских детей. ОЗIНИТарно
L'ИГИеничесRЮе оое--тоЯiiШе школ сильно ухудшилось. 3и
мой в школах царит :roJIOД {рас~оды на топливо сокра
щены «rолъко» -в десять р~). Де'DИ си-дят на ytp(YI<AX rго
ЛцдiНЬШJИ :и без nособий. 
Очев:ъ ~арактерно д:Ля нынеШ'Ней ГермаВ'ИИ сО'Поста

витъ две цифры расходов a:ro гооударствеаmому бюджету 
Пруооии в 1931 г. В овяз:и с коН'КОJ)даrом (договор мсж;д.У 
церковью и государст.вом о релнг.иозном mосn:иташли пол.

растающffi'О · пorю:rreFrия) · CytloШa средСРв. сmтуст<аемых 
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.1 llруссии Б.а J.J;е!ЖО'ВЬ, увеЛичена и досТиГла 87 wtлmro
IO» марок; :в это же вр{;:М:Я суМJМа средств на ремон•r 

III1IOJIЫIЫX зд'81!ий онижена до 8 :м:илJI'ИIО!НОВ :марок На 
дело :мра.ко6есия-87 шrлл.нтюв, ш дело образова
trия-8, в 'l'O 'Время, ксщца необходимо не менее 380 :мил
ЛПО'IЮБ,-вот та wролорция, которую поi<а еще «терпит» 

неыецкая буржуазия. 
В Чикаго (ОАОШ) з ооо учителей юрод'Сl\."'ИХ школ бо

лее полгода не получаJI/И заработной nлаты. 
Б <УI1Вет н-а реа:кЦlЮШПую политику апглмйской бур

жуа:зии по .отношению к начальной школе в Лондон~З 
в конце 1931 г. состоялось несколько шюготыСЯЧ'НЫХ 

уч.ител:ьских де:м:тrотраций. 
Овое НЭJСтуtПление на пшолу, буржуав:кя !Ведет одяо

времешю н по Jыmлm э.коно:ми:чесмй и по J11ШШIИ идеоло
гичесrюй. Ооnро'РИJВляем:ость пnоольни::кав и небюьшой 
части революц1rоююrо учительства вместе с революцион

лыrм:и родителями и рабочmrи очень ООiаiчштельно усиЛ'И
лась. Поэтому буржуазия с11арается IПутем: paз.Jmrч1rыx 
уХiИЩРений, тrут~ самых рафшmрове:нных методов со
храJНить и закрепить овое поколебавшееся влиЮl'Ие ·в на· 
рQДНОЙ ШI\:ОЛе. . 
Буржуаzия соЗ\натС.Jrьно nраводит •в школах тршлю 

Оовеrокоrо союза, стремясь доказать, что ОООР-главный 
враг, nepвOJIIp1f'Шlla воех неуряДТИ'Ц, <.Происходящи.~ mз-эа 

экономического rоршзиоо. Однако iНе всегда лeruoo раопро
странять всякие :небы.JrИЦы, ложь, nровокад'ИИ по а;црес~' 
Страны ооветав. ПиQНеры ['. Лимбаха (Гермапmя) в свое>ы 
~mсьме, aJДpeco:вanrnoм nионер&'сi фооршm и:м:еli'И Н()iГИIНа 
(ЛеНШIГрад), ошrсьrвают беэреэульта'11.Ность меветниче
стmх попыто1t буржуооии. Пионеры г. Лимбаха ILИШут: 

«В ·нашей школе введена строжайШая д1ЮЦИ!ПЛИП:Iа . 
Иэ нас воспитывают будущих рабо'В. НЭJС эасrамяют 
верить в бога, дьявола, уоожать бывшего импераТ<>ра 
·Jl любить свое «дорогое» течеагво. 
Но УЫ не мр.им брехне наших классовых вр-агов. 

за что и оодвергаем:ся преследо.ва'Н'ИЮ оо cropoorы 

« BOOlпrтa'reлNt:~>. Нас nостмъrвают -в дуУr JН'Нависти 



к ком.мунистам. Из яас rО'I'ОВят будущих защитнmоов 
«•дiQporoгo» отеч~тва. 

Наrм: учителя ежед!Неmrо говорят об уж.аюах в Со
IВетском со:rоэе . Они rов"Орят, чm в Оамтском: qоюзе 
убивают ОВЯЩЕШЮIКОВ (1IOIIOВ), Ч'Ю 1В00 церi<'ВИ Ra-
CИJlliC'l1ВffiFЯO закрываются. . · 
Но 'МЫ им пе вepmr. Мы знаем, что це.рюm за;кры

'Ваюrея по требо:оолrюо са:м'Их трудящи.хся, ·лерестав
ших верюъ в бога. 
Мы были бы 'Рады, если бы в Герма.mm зЗJКрылн 

все церкви, чrобы поnы !Не об:ма11ывал:и больше !На
род. МЬт уже J(ЗJВ1НО поняm. что рмиrия-.mrиуы 
для нwрода. Мы хотим быть борпам·и •овоеrо I{Jlаооа
пролетариата--'И стрСХИ'rеЛmш ооцпалпз:ма оо ·воем 

Ш~~ре ... » 
В новом журнале амерИ'Ка'IЮ'Ких nнанеров «Пионер» 

наnечатан ряд дет:коравских заметок. Пианер Дже"J)ОIМ Л. 
лз Чикwго раюсwuзывает о rом, I<а:к учителя зажимают 
рот уче1:1'Jf.Ка1М, J<JOrдa те хотят ооазать правду о СССР. 
Сами же учителя ра.оокооъrвают о Советской стране раз-
ные пебыJrИЦы. 1 

«Одлаж;ды,-раrекмывает Дж~ро:м Л.,~учитель
ница :наша заЯiВпла, что урок будет поовящен Рос
сии (та'К tШ) <~строй памяти» <mи зав~ Совеrокин 
.союз) . Что же она сообщила нам'? Ограшные nебы
тщы о том, как п.;юхо в PocCIOI. как 'Плохо таv жи
вется детям. 

Я встаю с места и заяУВляю: 
- Если в РоОСИiП 1'ШК плоХiо, то почему же полу

Чаrо'ОЯ та~к, что у IНВJО, в Оосдиненнъrх nrra.тax. 
1 О ЫЯЛЛИ()!Н'(}В беерабоmых, а {В Советоком союз~ нет 
Н·И одного'? 

Учитель'JIIIЩа IIpшnлa в .ярость и крИЮiула: 
- Садись 'На место и затюmсь! 
Убедительный ответ!!!» 

3а революциОН'Ную деятелъ'Ность лионеров в 'IIrl(I()Л~З;X 
(которая, надо открО'ВЕmJНО ·за.мет.ить, еще недостаточна и 
отстает O'r общего peвoлюTQIIO:rmoro подътrа III'R.OJIЪiН'И'КOO!) 
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буржуавил ;за nооJн:щн.ее время •н:а<rала еще более сви
репо преследоватъ nиmrерские орга:низацки. Оказывает· 
ся, что работа и борьба mионерав Б ШIООJiе--оообый пред· 
мот myчemrs для шефа nарияwких жаnrдармов IМООье 
Кьяпnа, для губернатора nrmтa Нью-ЙOQR., для прусекого 
М'ИliШСТра внутреН'НИХ дел и для :канадского премъер-:ьm

ниС'Гра 'И верхооного оуда. Прооледовшия nиоиеро:в уси
лились еще с лета 1931 rода. В Герм:lliRИИ был за-думаJН 
политический процесс над пионщю:кой орrЗlНИ'Вацией. Но 
ПООIЬГГIШ бурЖуаэ'lЮй ЮСТИЦИИ ДIQitaJЗiaТЪ «ЛрооТупнЬlЙ 
харшктер» nионерс:rоой орrаниэаЦИiИ потерпела фиаско и 
необходимых nоводов к зwпрещению орl'аllЫЮации найде
но пе было. 

30 нюня 1931 rода в ГОТСitом суде состояJIСЯ процесс 
двух товарищей, :которых прокурор обвШiял в rом, что 
они в •:к<mце 1 929 то да орi'ЗIН!И'Зовали rрУJППУ «Союза 
юных спартаковцев» (юных тюнеров). Их о6вmiЯЛ!И 
в том, что они подрывают сво:mми дейс'11Виями бурж.уШJ
ное воопита.ние детей в Rемец:ких школах. 

«Это достигается тем; ~то ареди ш::колъНШtов,
гла;сит обвmение,--раопрострав:яют литературу, а:rри
'Зьmающую ;YчffiliИR.OIВ саботировать цеЛ'И их BOCIПrl'a· 
'НIИЯ, дае-гся указание, :R.a'It нелегально выпуо:кать 

ШR.ольиые гаэеты, оргапrизовьrват:ь Шiоольньн~ заба
стовки, грJ111ШЪI пионер<УВ и проводить собрания уче-
1Н.1!'R.ОВ ••• » 

<~УличающИй материал» добыл угооювны:й :ко:м:носар 
Риде, '11ОТ СМ.{ЫЙ, R.QТО!РЫй уже Irе<толъ:ко раз доносил 
по·лПЦИ'И о работе 'ПИ.анеро:в. Кроме него ообярал ма.те
риал ·прОТИJВ ПИOIIIepOB И ГООJ"ДаlрСТ~Сll'НЫЙ np·O'R.ypop. 
Из Д'(УП'рООа обвmrяе:мых стало лоно, что у суда ника· 

ких доJООJЗ~сrельств нет. Во время обыска у товарища Ш. 
были 1mйдооы некоторые материалы о 'ПИОО:ерсirой opra · 
НИ!зации, 1l'O оглаоитъ 'ИХ ОТRiа3ался даже црокурор, no
TO"lq что Ничего тrроТИ!ВоааiООIDНОГО в 'НИХ не былс>. 
Далее было устшноолrоrо, что то.в. Ш. несколько раа, 

а тms. С. О'ДИ'Н раз Щ>'Исутство:вали ПIJ. вечере, :который 
орга.:пэова.л--а 'ПИооерс:ка.,я Рр~а. 
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Урон бокса в буржуазноii школе . 

Д~ти рабочих играют на улице. 



Вот эти «факты» должны был.и с.11у.яш1ь доТ<ООатель
ством того, что обвmняемые паруnшли aaiWН. 
Д<ЗЖе ко:r.шюсЗJР Риде не смаг Щ>едсталmтъ суду ули-

qающих фак11ов. .. 
Е.ц!И:аствеВ!Пое, в чем он мог обвинять пиоперов, это 

в rом, что О'НИ посмеялисъ над пол.ицией. 
·Сттрший про1<.у:рор Эйхлер попы ·впросак Смущен

ный, mr !IIp06op1.roтaл, 'ЧТО Ш. и С. «роожИ1ГаJ11И ненависть 
внутри и mre JIIR,OЛ». 

Но п00100льку у суд.а улик яе бь1ло , прокурор предло
жил ограюrчитъся лшпъ штрафом. 
Цооле 'J11)<YR.ypopa выстуnил защИ'l'В'ИК. т. Левоо.таль. 

Он еая:вил, что м~ы не ПОЭ'ВОЛЯТ отнять у себя 
праnзо яа воспитание ·своей смены, что этот процеоо яа
праnзлен :не протmз двух обвИ'Няемых товарищей, а про
ТИJВ .всей 'П'Ионерской ·оргаnrизацИ'И. Процеоо ЯJВляется 
только зrвенОIУ в общей цеm на;стушле:ния на Дrвиж.ущпе 
СИЛЫ ПрОЛетаlрС'IЮЙ реВОЛЮЦ'ИИ. 
В статье о культурфашизме в Герма;IIИ'И немецкий 

товwрищ Фриц Ауслсшдер nишет: 
· «Буржуазия решила во что бы то ни стало покон
читъ с пион~рсЕИ'М: движ.е:н:ие:м:. Церi<.О'ВНи:rои выдви
гают даже воо:rрос о прmrу.дителъпом :воопитанИ'И 

членов пролетwрских детских оргашrеаций ... » 
Недмпю МаJГдебурГ<Жое пратительС'11во воспретило :всем 

I:ImOЛЬ'RИitaМ посещение, даже в сапро:вож.денrии родите

Jiей, <<.В:ра.жде6ных государству» собраяий, в роде, натри
мер, проодпавазmя 1 Мая щшмуюютаJМИ. А в Бмщmи 
:клерккалыrый :мшmrстр культов Гольдберr6р предписы
вает всем ШitОЛЪНЪI:М вл.аст.я\;\r эаявлsrrъ п:rрокурору о всех 

лицах, Еотарые пытаются о:юазатъ на детей «безбожное 
влияние». 1 

Церковь чувс'11Вует, что одна IfЗ важнейших ее Iюзи
ций юлебл~ся. ибо пролетарсiюе родителъсRiое 1И дет
СRIОО движение добmваетс.я известных успехов даже в ду
Х()(JШЫХ III'КOJm.X, tв то время ·к.ак рМIЬmе о:но ограюrчи

валось ЛИIIПЪ еветакими IIIRoлм.m. В связи с ЭТИ'М уои
лнваетоя борьба проТJ:rВ «безбо"""НЫХ » ·педаrогов. HEmc-
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рующих учителей увольняю·r, неверующих студе:в:то• 
иОRJiючают из подм'Ог.ических уче6ных заmедений. 

Фаl.П'IIЗ'М и ero ооно'В'Ньrе части: 'Национализм, клериiШ.
лиам: и миJLИтаризм-вот что прот:И1вотrоставля8Т буржуа
эия ра~Стущему революционному влиЯНИIО в школе. Впол
не понятно, что в связи с этим :клаооовая борьба в школе 
становится еще бoJiee ожесточешюй и, несо:мнешrо, во
l~лечет новые слои ШIЮЛЬll'ИRОВ. Новое, ха:ра:к:rерное в co
вpeмffiiiНoй началшой бУ'!)жуаэной ш.коJiе~это то, чrо 
школа стаrаовится !Все более и более заметной wрепой 
1\.JIOOCOIВOй борьбы против кашиталистическоrо строя. 
Если раньше ета борьба иногда носила несколько 'ОТВЛе
чеВ!Ный хwрактер !И 'Не всеrда была достаточно понятна 
са'МИМ детям, то теперь она стала органической борьбой, 
тОСJНо овязмmой с классовой борьбой за общие нвтересы 
рабочего :клаоса. 
На rряду с iВООПитаr.геJrьньrми, т. е. идеологическими, ме

роприятиями 110 борьбе со «mколыюй кра1.юлой» бур
жуазия шытмтся также сокрушить борющихся школъ
Н'ШWВ nри помощи полиции, жандармер_ии ·и а;д-ммнистра· 

тивного шаяmма. 

Полиция немецкого социал-предателя Гржезmюкого 
получила «ооответствующее» зwдаш;ие-громить те :куль

'1)-рные учреж,деJI'ИЯ, в которых происходит революцион
но-.воспитательная работа. Совсем недавно в детский дом 
отдыха MeJmpa6noo.ta Б Берлине .яв:и:лись 6 nотщейоких 
и конфJrеКоваJГИ июлЬС'Imй оомер детского журнала 
«Пионер в . рядах Межрабпома». Поводом к <Нале;ту по
служил заголовок в Ж1Jрнале: «Все nиоперы должны 
принИ1Мать учаJСтие в опартакнад е» . 11-летн:и:й nионер, 
работаюЩИй в Межрабnоме, был ·арестоваJН я его nродер
жали 3 часа в учоотке. 
Этот а;рест ребенка !Полицией nоК8JЗывает ту ярость, 

с мторой :кл.аосовые IВJ)ООИ пролета'РJiата старают<:я по- . 
ЛаJВИТЬ растущее революцио:няое движение детей. 

За послед;ние годы осооен;н:о плохо живется детям 
r: «1Ю011итательпых ДО)fаХ», предназяаrчаемых для сирот 
н.тrи: д:тя: ·детеfr «дурного поведеmtя», ·r. е. тр-удно:аосnп-
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туемых детей, обычя'О раz.вращеiГНъtх буржуuным 8ОС· 
питанием. 

Газета «Пионерска.и правда» yme сообщала свои;м чи
таrелям 'ПрО бу.нт в вос.питателыюм даме гооподи:на 
Ш11раубе. Этот факт !ВЗЯТ из доояткоо ему ·оодобных. 
В rкультуrрной Гериruнии аруднями вооnитаnшя детей в 
«Воспитательных домах» являются плеть, мордобой, мо
ЛИ'11Ва, поm'ОЯН'НОО пед'Оеда.IШе и иэнурительная, непо-

. сильная для детей физическая работа. В rороде Шей
не состоsшся суд над 35 воопиташrикаJМИ и ди

ректором воопитательпого дома Штраубе. Что же 
т.а;м: выя~юrлось? Вот что писала «Пионерская правда». 

«Для :аод.держа1IШ! д'ИОЦИ'ПЛИ1НЫ и пор.mдrш оо вве
реJmом ему аа'Веденш;и rоспод'И'Н Штраубе соодал в 
вооп:итателыю.м доме .отряд так нмьmаемых «ЛIИОО· 

блюдов». «Лизоблюды» ходили lli'O м.мерам учеши
l<.а.в, на:водилк страх и внуша.mи ~e1Nie к началь

ству. «Лизоблюды» Х'ОД!ИJЛП :воаружепные i)ООИНовы
ми Iroлкa:Am и дубИ!I!IVШМП с я:~июпечнmюtМ'П оо же
лооа. 

Остальные воаrштаiН11Ш1КИ «ходили» с <Qifняюа,ми:, кро-
воподтеками и пеаарубцева:вшими:ся ранамiИ. . 
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«Порядок» в воаrrит-ательном д~Jме был пол'НЫЙ. 
«Порядок» воцарился в 1927 rroдy п rне нарушалс.я 
що 18 февраля 1930 года. 
Ни :mись:м:-ешньrе, II!И у-стные жалобы ученикОIВ не 

действО!Вали. БерЛ.'И'Нское !Начальство оставалось спо
Itойньrм И НеОО3М'J'IIИМЫ:М:. Оно ОТШЧ'lЮ [l(ШИ:М:аJI'О , 
что уваmrепие rк «60il'J», ·к тосущарству и к суще
ствующfй влаю.ти нелюя внуmить хороiiiИМИ CJIO· 
ва:м:и. 1 ; i 
Но и резиновая дубки м вов~ не ок•азала.еь сред· 

стоом, исцеляющиrм от всех болезней. 
18 февраля 1930 'Года в IВОО111Итател.ьном дом:е про

изошел «бУIНТ» и ·груmпа 'ВООПIИТЗIШВ!ИЕЮВ ~а. 
По дороге ребят переловили и :вернул·и в Ше:йtн. 

Поет~до'Вала tраrспратва, :во 'В'})емя т<оrrоую'Й yчeн'frn 



Ганс Ледооурi' был до тогО избит, что умер через не
С:ЮОЛЬ'IОО дней. 
На скамье подоудимых две гру.rшы обви;пяемых: 

те, которые избивали, !И те, :rwropыx иеби:вали. 
ВООIJJИ'11ателей 1Н «vrmюблюд<m» cyдsrr не за то, 'ЧТО 

ов:и били, а за 1ю, что бюшr н попались. Осталиrых 
за то, что «бунтовали», нарупги.mн праsиле, пнутрен
него 'Раапор.ядка. 

BнmrМliИe щюлет3.1рской общОО'ГВ'еiFНоот.и Гермааmи 
б~;>rло П'J)'И'К~аяо к шеЙ'Нс:оому процоосу. Ведь слу
Ч<ЗIЙ !В Шейне ne еДJИiВiКЧен. Даже буржуазнм гер
МЗJН<ЖЗЯ. r83ета !Прmзна.ется, что н «Q6рЗJзцовые воо
rnитательяые дома» не мноrnм <Уrлича:ются от шейн
mоого. 

Топод'ШI Штраубе, щюх<ЗJЮивающийея .по м~у 
с кнутом в руке, ие !Исмючен:ие, а ха:раiКтерное вы

ражение rой cиcreюif воопитапmя, которую щтме
яяет буржу>аз!ИЯ к детям 'Щ)0111етариа.та ... » 

Гоооодин Штраубе-имmпю тот ТИiП воспитателя, на 
которого теперь ориентируетоя буржуооил. ПоряД'Itи, ца
рившие в «воопитателъНQ1.r доме», только что описмпю:м:, 

лучше 'Всего ра.зоблаrqают все торжеС'11Веmrые завере11Ия 
буржу-азии о «СВЯТОй культуре», о хваленой «ЦИВилиза
ции», коrорая ~m rпротmвопостатллетоя революцпоШrой 
культуре пролетар:иата. 

'fuковы общие кmrryrpы фа;mиСТ<ЖОГО 111аступлепяя 
буржуазИJИ на iМаrоовую н&родную mюлу, IКультутmыс 
дето.rmе У'J1)еЖдени.я:, революциоRRое учительство, про

лета'J)С'Кие детские и: родителоокне -органи:заЦIIи и т. д. 

Углубле'П!Ие этюномпческого кpmmca, без сомнеЕЯя, вы
зовет далыrейший 11l'З.Ж1ИМ буржуоони на р-абочий маос 
и е11о детей. 1 • 1/ 
Rажню OTIIO'IШ~Fиe пролетариат к IН&стуrплению бУJР

ж.:vяzии: на нa'J)O'дiiYIO mк<>лу? 
Конечно революциоRRый nролетариат 'В'ИR.ОГда не мо

жет ста::вить задЗJЧ'И оохра:леmrя ·буржуазной яародпой 
школы в ее оовремrоmом I!ШЩе ил.и огрwmич:иться школь

нъu.m ·рефОР':М:а~rn (iJIO 'l'l'O "В.Се пruдежды Щ\З.Лагает ооцпал-
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фашизм, пытающийся доказать, '!ТО «ООЦЛМИС'11ИЧеское 
воопи.тание» :мотно про'Вод:итъ да.же в условиях мпита

JШСТнчес:юого госуДQрства). 
«Ра6очнй :клаос проти:вооостаtвляет ыасоовому воапи

танию 6У'Ржуаюm ообствеR'Ное революциоюrое класоовос 
воопита'ННе пролетарских детей»-'!'аК говорит 'IIpOII'paJм.rмa . 
RИМ. . 1 1' 1 

ПролеiГариат организует борьбу протиm урезки DliК.OJIЬ
ныx бюджетов (за бесnлатпае !Питаmщ боопла'I1Пое сна
бжение одеждой, ооувью, учебньш.rи поообиям:и детеii 
трудящих<сл) и возrла'Вляет клаосовую борьбу в школе. 
раэрушая устои бjrржуа::шой ШК'ОЛЫ (а'ВТ<1J>ИТОО'НОСТЬ уч'И
теля, преподаваюrе еащ.а божьего, iHR.II)JI01IaJIИcтичooкoe 
толкооюmе пстории и т. д .). 
Борьба за д'Шtтатуру лролета;риата, npr:иt :к.от<УрОй буiДет 

создана подлmrна.я ооциа.JIВЮтичооitая школа,- един

ствеНный выход из КМIIИТалистичеСIЮГо кризиоа. 

Проnетарекие дети в борьбе 

Участие детей в ЭitохомнчесЕОй борьбе, вопреки пред- . 
скооа.пиям коптрреволюцоо'I!Ных троцкистов о том, что 

во время эконо:иичесitаго кризиса невозмояtпо · вести 
уопешпую эконо:мичеоRую борьбу, эпачителъпо усилм
лось и расmирилось. Следует констатировать, что ооэпа
тельпостъ, ,актmшость, орга'НИзоваmюсть детей в борьбе 
тюtте зпа"ШТеvrьно выросли. Борющиеся дети уже имеют 
не oдrry побе,п:ную стачку, не одну вьmграшrую школь
ную эабастоюtу. Однако ПИ!онерские орг:аmrзацпи, кроме 
Гер:маяии, Польши да ооветских районов Китая, не 
Il'реодолели еще 1\il)изиса в овоем развитии, еще почти 

не руководят эiюдомической борьбой работающих детей 
и ШRJОльmпwв. Ппонерские организации поmrостъю еще 
не вьmол:нлют своей ро.mи па этой боетой .л:ишm клаооо 
DОГО фроmа. 
Укате/М некоторые коmtретпые факты участия детей 

1;: экюпрм·кчесitОй борьбе в различных КЗJIIИ'ОО.JrИстичооiшх 
государствах. 
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В Геръrашяи актИ'Внооrь проJ1е'l'З!рских детей в эК<»>о
}JИЧоокой борьбе за последiFпiй год сильно воЗ'роола. Деrrи 
трущящихся организоваtrн:о участвовали в ,забастов-ках 
горняков Рура, металлистов Бер.тrи:на, Мансфельда, они 
протестовали и бунтоваJrИ во Шiсrих <<I.Вооn:итательных 
домах» .и ба()Тооал·и в школах (Нейкельн, Брауншвейr, 
Р)"р, ВерJIИIН И Щ>.) В СВЯ'ЗИ С ТЯГЧаЙШИМИ П()СJIС'ДОТВИЯ.МИ 
плаm Юша и чреавычай:Пых за:rоо:нов rrравительства 
БрЮН:И!НГа. 
Об участии шrонеров в РJ"РСКой за:бас'ОО!Вк.е «Роте Фа-

не» оообщает: \ 
«2 тrваря компартия ГермаiОi'И и крооные проф

орга.ииаации выброоили JЮзу.нr: «Забастовка» . Через 
корОО'кое время уже баставали 20 цехов. 
Но одновре.м·ffi{Я'О' начался такой террор, !.Которого 

мы до оих пор в Германии не видели. Полиция, 
рей:х-сбаnrнер сообща 1Промrали забао-rовочные посты 
и: стреляли в рабочих. 
Ужf! в первые ДН'И ~:~абастовюr молодые лионеры 

выступал~ на ообрамиях бастующих и требО'Вали от 
взрослых яе доnусм.ть 'НИкахого онижеН'И.я: зарпл·а

ты. Предлож-ения лионеров были nриняты горко
. рабочюm с воодушевлением. 
В Itаждой операции бастующих можно было ви

деть молодых пионеров. Они рiЮПространяли JrИ
стовки И ВЪШОJИIЯЛ'И ОбЯЗаJШI'ОСТИ курьерОВ. В ЦеХе 
РаЙ'Нбабен перед начал<УМ забастовки писнеры стали 
у в-орот и пели «ИнтернациОН!ал». ПиО'Неры собира
ли деньги и жизнешrые пр.итпасы для бастующих. 
В Вене-Айталь детьми была 'ПрОВедена демо~IrеГРа
ция, · в которой nрИiR'ИМало участие более 300 че
ловек. 

'l'ам, где по.11ицюr разгоняла рабочих, со всех сто
рон ПОЯВЛЯJШ!СЬ дети, ()ТаJВИJIИ IП'Од'НОЖКИ ПОЛИЦей
СЕИМ, :всячrеки досаждаЛ'И n:м. Дети m,liИ Щ>ОТИ'В 
штрейкбрехеров, забрасЫ!Вали их камнями. Это пер
вая забасrовка, в которой !Iр'И'Н'ИМа.Jiи такое актив
ное yчa-crne иолодые nионеры. 
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Пион~р~.;кы.й союз Рура но нрема б~ьбы вовлек 
в овои tрядьr IМilfOl'O новых членов. Число молодых 
шrО'Неров в .r>ype достигает 2 400 человек. .. » 

Барьба за эконо'МНЧеские требавашил школ~ 
IIМOO'r большое поЛ'Иrrичоо:к.оо в'FИ\iчение. Впервые в Гер
машш тшк широко раввернуurось з~бастовоЧ!Ное движе
ние школьнИКQВ в Руре. Этим дwжеНJИем рj"КОводят 
ко:м:партия и комсомол. 

Забасrовi<а рурских школьН'И'КОВ, о.Х'Ватившая десятки 
ш~ол ::и: тысячи детей, имеет гро:мад'FООе ооrачЕmИе для 

ncero иптернаци<mалъного mюнерок-ого движения, и nо
этому остаtювим:ся m ней щщробнее. Наш немеЦ'ЕМЙ то
варищ, .сам rrринИJd1авmий учЗIСТие в этой 'Зaб3iC'l'OВite, так 
описывает начало и дальнейший :х.од заб~: 

• j 

«0 !Вступлеа.rием 1В силу caJМOro тяжеJюго чрезвы
чай:ного зaitOIJ.'a, IЮдаИ'Ного пра:вительством Брю:ншr
l'а, 1 июля 19?1 г. в Дюйобурrе объявили забастовку, 
410 детей рабочих в четырех шiООлах. Эта за6а.сrов
:ка, которая была об'ЬЯ!Влена •ПО iJIOВOдy уволыrения 

1 уч1Ителя-.коммуииота :и: <>11Мены пmольtюго штанпя, 

"' проводилась под оледующm.rи лооун:гwм:и: 
«За бесплаmое пиm'НИе в школе д\ЛЯ всех детей 

трудящихоя!» 
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«За бесплатн<>е 11IредоогавлеНJИе школьных посо-
8ий!» 
«За прием учштелей, 'Щ)0ТИ1В у.вол:инmхя!» · 
«ПрО'I!И!В чрезвЬГiай:l!оrо вакона!» 
3а6~ка очЕтЬ. быстро pazpoc.r.m,cь. На второй 

день бастовали уяrе 6 iшюл, на третий-8. 10 июля 
бастовали уже 18 школ о участием 1 500 детей. Око
ро забаст<УВка раопростр-ан:илась и tiia другие райоiiы. 
До 27 июля в за6аютовку были втянуты 30 ШIЮЛ 
о 3 400 детей. 

Окоро борьба детей nревратилась в борьбу всех 
11рудящихся 'пр<>ТИ!В системы голода, детокой нвщеты 
И ШКОJIЬНОЙ реа.IЩИИ. 
О t!Iep:вьrx же ·д'IIей борьба вела;сь на основе Itoн

K.[W,llВЪIX :мооrных треОО.ваnшй и IВТJПiула ппrроюие 



Урок 1 б3рnмнскоli nponeтapcкoii wкone . В кnасса 70 учащихся . 
Маn .. чмк·гаsетчмк сnмт на nестнмце.вокэаnа в Бостоне . 
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С.iШН родитt>.псй, безработных. и <Уiчасти шшятых ра

б<RИХ • . 
У же на nротяженим пер13ых 1 О д'Ней имели ыоото 

[)0 родительских ообрахий. Выра.же.ни:я оолид18iрпо
сти с предприя'llий, •бирж труда. nоступали даже из 
друтих tрайоноо государства. Из Виперталь (НиЖJ.FИй 
.J:>ейн) постулила резОJIЮция родительо.к:ого оовета об 
<>рt'аJНЮ:~ации школЫIОй еа6а;стовrtи в Вwерта.ле на 
ооиове .собственных троо0Ба1.1ШЙ. Од1юв•рmн~ЮIО бьmа 
fПослана о!l'редетmнал сумма денеl' для поддержки 

уволе1ШЬ!х ~штелоей и бастующих детей. 
· Конференция шахтеров выразила свою COJIВjдe.p
JIOCТЪ бастуюЩИJМ детям и обещаJiа поддержалъ их 
~ борьбе. 
Под руJtоводством nионерс1оого союза ежедНевно 

праводились детские ообра!Н'ия м дем:онС'I!рации. До 
14 .июля было проведено 26 школьных оо6ра11I'Ий 
с участием 2 800 детей, 20 детоки,х вечеров с уча
стием: 3 100 детей и 2 детские конференции с 120 де
легата.ыи. В процоосе 6аръ6ы во3'1Ш.К деrо:юий клуб 
и новые пионерс'l<.ие отряды. 0рrаJ11Иеовались nуте
шеотв'Ия и экскурсии о бастующи'М.и детьыи. 
Была орга:ниаоnМiа курьерская связь, кОТорая. 

обеспечивала неме.дленны:й обор всех доо-ей в нуж
ное врем:я. 

Дети были очень активны !В б&рьбе, О1fИ везде об· 
суждали вопрос о ста<mе даже оо вгрослыми; все 

тру дящиеся •З'Ноали об этой забаюrовке н говорпли 
о !I:Ieй. 
Полиция преrнrrегвооола ба;става;вmи:м детям: и ро

дителям:, · что повлияло 'В дальнейшем на количество 

участвававших 'В демО'Н'страцин детей. Все же rnroнe
pы оргашизавывали детские деыОН'С'11р'аДИJИ. 

27 rиюля на;чались штше :каiiШ\.улы . Родите.mи и 
дети решили иапольоовать это время для [!Юд'ГОТОВJШ 

'НОВОй борьбы m раюширеююй ·Оmюве, решили во
зобно.вить борь<>у по окончакии к.а:никул . . Скоро 
после тш•щла 'Занятий забастовка n Дюйсбурrе кон-



чилась победой школьников. Пита1fИ.е было вновь 
введено в пmолах. 

В этой первой большой борьбе, пров~деmв:оit пи:о
нерским: ооrоао:м, были и не1юторые слабости, JWТO
pьre нео6ход'И1Мо устранить в будУJД'ИХ боях. 
Вербовка в пионерс1tий ·ооюа была ooвepmemio не

достаточна. Была iВ<>тюж.ность вовлечь в пионер
СКИЙ союз всех бас11овавmи:х детей, ка1t n:ротивН'Шtов, 
так и rн:ейтральных, так :м:к :rораоные лионеры были 
сдИiНс'11Втrной детокой орга'lFИаацией, КОО'Орая вела 
ЗJiepi'IfЧ1ПYIO борьбу за требавапил rrrролета;рских 
детей. 

'ГЗIК же было плохо !Поставлено ооадапие красных 
nrколъяых форпостов. 
Важнейшим ~ом этой борьбы было следующее: 

д.:rя yoneп:rnoгo проведения птольпой забастО!Вки не
обrодш.rа ппrрочайmая 'IЮД'держm ·родителей, рабо
чих, беэработных, молодежrи, необходим боевой 
фров:т трооъей омены по·д рукаводС'l'tВом nарт.ии п 
Itо:мсомола .. . » 

В друrих частях Герм3JН'И.и дети дем~:шстрировали про
тив политики голода п IН'ИЩетьт. 

1 июля 1931 г. в Берлmе, Дортмунде, Реклннтаузе
не и Дюйсбурге оостоялись демонотраЦИ'И детей рабочих 
ПJЮТНВ чроовЪгю.Й'Ного указа. Дети мЭJршщюва.ли по ули
цам о воагл·асшми: «долой чрезвычайный Y'ItaiO!», «Мы, 
дети рабоЧ"Их, -голода-ем!», «Дайте напmм роД'ИТеJiт.t: хле
ба и работы!» 
Приведем еще один фаu\.т, широко известный по лио

нерекой печатн Гермаmпr. 
... В прейелерекой школе в Берляне-суматоха. Аrеп

ты сыскной m:oJIИЦ'IШ шныряют по клаооа:м. В учJИТель
ской коi\mате идет строж&йший допuос школьников. 
Шк·ольные курьеры в раюгоое. Они оwч:но оmрати

лись за родителяшr дrесяттюв уче1IИКОв. В классах идут . 
эwстренные учительские ообра'НИя с участием 'J)'Одитмей. 
Вот уже неоколько дней, как в miooлe вм:оото IН<>рмалъ

ных занятИЙ-такая сум:ат.оха. В чеы де.ло. почему у учи
телей вдруг голо-ва пош.ла :ropyrO"Ьf'? 
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Случилось вот что: - ' - ' 
ВШЕОЛе Найдена КО'ММу;RИС'l'ИЧООМ.Я ЛИСТ<JIВка. 
В листовке тово'Р'ится: · 

«Пршвительстоо rотов.ит пОJЩую отмену выдачи 
бооплатных mколь'Ных поообий. После того, JОО.к вас 
лиШИЛ'И зшвтраков, вас mmraт и 1JТооо6ий. 3а ваш 
счет напюдят eRJORmmю. 

Для Г'.ИIМIНа.зий, Itоторых вы, де'llИ рабочих, ме по
сещЗ~ете, денег хватает. На IЧnrn:a31Ш буржуазия rне 
жа.rrеет тратить дwer, потому что там: ОО!Н'ИУаются 

буржуаз'Ные сь:rнки н доЧ'Ки. 
А что творится у пас, в НЗ!родных школах'? 
Наши школь1 развалены. Они оодерЖЗJГСЯ хуже 

овиного хлева. Не проходит дня, оогда бы нас не 
подвергали пзб.иеmиям. Поч~'? Поrому что за де
тей рЗiбочих с учителей никrо не взыщет. 
Мы протестуем... Мы зовем: к борьбе и совм:ест

пъrм BЫ-cтy!JIЛffil'ИЯIM! 
I<расные юные nиоперы 

И вот этоТ 1<JIOЧOR отnечатЗJННой бумаm привел в бе
шенство учителей. Этот клочок несет правду 1В паищные 
школы, где обучаются дети рЗ!бочих. 
Он nрw.зьrвает их к б<Урьбе. 
Поэтому 1В а:rрейслерской IIIROJie тот уже нооколыю дней 
па~... , 
Школшые забастовRи, rолодные дем<mс'l'р'аiЦИН, рас

nростра:нение ли.стовоit, вьшrолнение курьерской службы, 
arnrraциoimaя р-абота, борьба со штреЙКбрехерством
вот форъrы IВЬrрастающей и усилнвающейся экономиче-
СI«>й борьбы детей трудящихся Германии. · 
В фатистокой Польше ясновелююЖ'Ного nапа Пиле у д

Сiюго 20 февраля 1931 т., в евеязи с подготовкой к Меж
дунз:род:ному дню безработных, под руК'()В()д<mВом пеле
галшой IJIOЛЬCIIOй 1о!Ш011е-рской аргалmзации, в BaDшame 
состоялось rолодпое шествне детей бе~аботrных. Дети R 
количес11Ве О'КОJГО 1 ооо челощщ. ттроmJГИ по улиf\ам- с ,тю

зуtПГм.rи: 
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«Ваботы для наших отцов!» 

«Хлеба для нас и наших 'Матерей!» 

• ~ ' , 1 1 

Шествие детей-босых, ободранных и голО'д'НЬIХ-«JJЮ
И3водило потряоающ~е сrшечатлепие. Женщины яа ути
цах плакали. Дети были рассеяны полицейскими ... 
В Вильне оостоялмь демоострация юпьrх пиоперов, 

в которой припяло участие <mоло 100 детей в воерасте 
от 5 до 14 лет. Рассеявшая демоостраJНТов полиция аре
стовала пятерых детей. Юным ПИО'Нерам: удалось про
никнуть на площадь перед тюрьмой ЛукиiШt:и, где они 
кaШ:Imm выбили стек.1J'а в помещеRИIИ тюремпой wдшr
юютрации. Дети требавали ул;>rчmения своего эмяоми
ческого положения я О'аВ·обожщенля политичеС'КИХ за
rtлючеmrых. 

Воевые выступления пролетарсrоих деТей 'IIромтились 
мюгучей воJIПой почти по всем: кашитали:стически:м: стр'а
на.м:. 

В Чехо-Оловакии рабоЧiИе, 1ю:моом:ольцы и пионеры 
вышли на уЛ'ИЦы Праги, чтобы призвать трудящихся 
приоооди:н:итьоя к всео<5щей перво:м:ай<:кой забмто.вке. 
В поселке Rorop был проведен :митинг. После :м:иТИJНГа 
больше 500 пиояеров :и IЮМсомольцев с красными зна
мтrа:м:и •:И ре130ЛЮЦИОIIНЬIМ!И ПООНЯМИ lGШ!рЗ!ВИЛИСЬ В ра

бо:чпй поселоrt Радотин. 
Во глйlВе демонстрацmr шли отряды шонеров. 
Перед поселком вьютроилась полиция. Но демонс-uра

ция идет вnеред. Тогда полициЯ без всякого ·пред~
ждея:ия открыла стрельбу JIO демонстрации. Первыn 
залп был IIO рядw:м: ПИОН6рОВ. 
На :мостовую пащают три п:ионера. О1Ш тяжело ране

ны. Ранена ко:м:сО'АЮЛ'Ка-руководительница деьrонстра
цни, Riamиcro.вa. 
Еще ранее чешсitие пиояеры и шко"1ЫIИI<.и активно 

выстуnали во вре:м:л забастовки горллков m Северной 
Богемип. В 'Забасrов:ке участвовало до 14 ооо горнЯ'Ков 
из 26 шахт. 
ДQЗуm'ОМ ЗаОЗ~ВКИ ДЛЯ Ш'КОЛЫI.ИIЮВ б})ТЛО: 
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«ПO'I<ia наши родители не работают и в райохе 
остаются жандармы, дети рабочих не идут в школы!» 

Пионеры про:вод.иJIИ рабо'l'У 1В трех 'На.правлениях: 
Во-первы~. идоолоrичесюr воздействовали на детей. 
Во-вторых, боролись про'11И13 штрейкбрехеров. 
В-третьих, воздействовали на роД~ИТеJiей и остальных 

rабоЧ"Их. 
Ч'Юбы у-ста;н-ов1IТЬ связь с детьми при nомощи боопар

тий.ных оргwнизащий, находящи~ся под ко:м:мунистиче
с.юrм втrя:nием, было IJI'POBeдe'Ilo совеща:Rие школшых 
н клаооных делегатов. На с{)'ВеЩа'НИИ был ра:эработам 
план борьбы и ооздаяо рукQiВОдство из наибоJiее способ-
ных детей. . 
На -следующий дmiь nосле совещания nочти во всех 

:к.часоах делегаты соовали собрания шмльliИ'К<m. На со
брмmях ()')Ш говорили о за.6мтовке, о необходимости со
лидарности и участия детей !В борьбе 'Рабочих, обсуmда
лось положе.н!Ие 'В школе и выстапзлялись школЬ!Ные трс

бовwния. 
ГовориJЮСь также о ·pomr ПI'l'рей.кбрехеро:в. Дети 

nrrрейкбр~еров щжзъmались It !Воздействию -на С!ВQИХ 
родител·ей для преь."'Ращения работы. Этот способ д11-л хо
рошие результаты. 

Вместе с детюrn: яа ·одном ообралыш составлялся nлан 
м:естожител:ьства штрейкбрехеров. В 'ПJIO!IIe указьrва.лось, 
в .каких до:мц живут штрейкбрех-еры и куда 11ыходят 
о:кна их 1ЮМ'Кат. По этому :плану дети tр!ЮП\Исали дома 
rnтрейitбрехеров следующи:ми надтrистm: 
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«Здесь .яrn:вет штреЙJКбрехер Мюллер. Раеоблачайте 
всех mтpeirnбpexe.poo! Долой штрейкбрехеров!» 

Они же 'ВЫбивали с'Ге'Кла в ктmата~ m11рейб'рехеров. 
« ... !Wгда mтpefutбpexepы вы::юДIИли на работу, мы 

созывали собра:ния, оос,таmляли rпятерки. Rа.ащая 
пятерка имела руководше:ля из детей. Пятерки от- · 
праrвляли~ъ па улицы, где :не1l'J)'И'1IУ'ждев:но бооедо
tвалiИ, бо.J!:таЛJИ или ИТ'рали. Но rroorдa III'11Рейкбрех:еры 
IПоявлялись на улице, то эти Рруооы ообирали~ь и 
li'реследовали Ш'l'рейl\Jбрехеров с воем и крика:м:и: 



«Штрейкбрехер, 'IЪI крадешь наш .хлоо! » Жандарме· 
рия обЫЧRо защищала штрейкбрехеров и не д,опу · 
скала язбиения их pa6aчmm. li:o в даiН'Ном случае 
она была ooв~шffii'Ilo 6еосилыtt. > 

Из недост.аткооз слt?дует отметить то, -4ТО V~-11I'И [l'<JЧТН 
оавсем не прпвле~сь к работе по ока;зlliНИю помощи 

. баотующим (курьеро:к;ал работ-а, ра~зведьmательная и 
1'. д.). 

24 ноября 1931 г. чеХ'G-слооацкая буржуаzия со
вершил-а JЮВОе проотупление против рабочего :к.ла-оса и 
с-го детей. В промышлmrном местечt<:е Фрайвальдау жан
;(армы стреляли в •мирно дем<ХНстрирующи:х рабочих, 
женщин и д-етей, требоватших устанооления пособий по 
безработице. Немецкая газет «Берлинер Цейтунг ам 
Миттен» mк сообщает 06 этом кровавом событии: 

«В 11 часов утра из Hm\.JiacДopфa, Вемаnrгсдарфа, 
3андги6еля, 3щдорфа двинулясь рабочие •Iю ашра
влению к ФраЙ!ВаJiьдау. Рабочие шли с же1IЗJМИ и 
детьми ш~шм·м. На шоссе. у в:х,ода в Фрайвальдау 
стоял сильный Ж8!НдtЭJрмский патруль, задачей :ко
тарого было не пропустить рабочих. 
Однако -р-абочие продолжали итти ооерещ. Вnере

ди деьшпстрац:ии шли жтrщШiы с деты:f!И. Жандар
мы набросил:ись на передние ряды, разгоняя детен 
и избивая жеJIЩИiн IПрИ'КЛадами. Рабочие все же пы-

. тались пр<JрВаться сквозь цеnь жандармов, оооро· 
tНЯЛИСЬ :ЮЗ.'}.rirЯ'МИ. т~огда офицер Ирi<:ОВСКИЙ отда.л 
nри.каз о стре.тrьбе в' тоmiу в упор. В результате ере 
ди демопетрантов 10 убитых и 17 ра.1теных ... 

«Берлинер Тагеблатт» сообщает, чw в чешском 
парлам:е1l'l'е в свяэи с кроваJВой раопралзой вчера про

и~ошли бурные сцены. При IПОлучен.ии сообщтrия о 
раостреле JfOДll:lялcл невероятнЬiй шум. Rоммуюrоты 
бомбардировал:и председателя чершrлыmца:ьrи и 
Rсе:м, что ~поп<адал:ооь под pyity. Депутат Штербни 
был стаще.н с трGiбуны. Когда через некоторое вре.м:я 
мИЮiстр внутреюmх дел Чехо-Слова..кии Славик вы
стущл с сообщением rпра..'Витf'лъства., КОМJМУIЕШСТЫ 
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уС'l'роили о6С'l'РУ1ЩИЮ, пе дtЗ.в ему го.ворить. Заседа
ние снова было rrрервшно. Некоторые комдепутаты 
6ыJllи СИJЮй удалены из зала ... » 

Вскоре после ообы11ий в Фрайва.л:ьдау ШКОЛЪIН!ИJКИ 
8ецдорфа о6ъящrли. за6ас:rовку протеста. Выстуnления 
де'.l'ей с протестами имели :место и в других частях Чехо
Gло:вакии. В отве1.' на расстрел ·рабочих и их детей в 
Фрайвальдау проJiетарскке дети стали з-аJIIисьrваться в 
пионерСКI.Ие отряды. 

6 марm 1930 года во многих городах САСШ состоя
Jшсь . бурные демонстрации де-гей. HaJIIpиrмep, в Ныо
йорде свыше. 2 ооо детей .в этот день !Не пошли в ШIЮлу, 
а под ру.IЮВОдством американских nионеров демонстри

РОIВаJLИ перед народ'НЫМИ школами за требов-мшя и П'рО
trрамму американсitИХ ПИ'Онеров и JШ.I.!J (Jlиги rrpoфoo
IOЗIIOro единства). 

ДтiОНО1"Ра:в:ты выставили такие требоваnшя: 
1. Бесплатная пища и: одежда для де11ей безрабО'I'ных. 
2. Полное аапреще.11Ие труда детей моложе 16 лет. 

IIравительствепяая субсидия всем детям. 
з. НемедлЕШНая орrа.пиаация общественного IПИТаоwи 

в шrоолах ДJIЯ детей рабочих, под Iюнтролеы советов без
работных. 

4. БооплатнЫй проезд в школу 1И из школы для всех 
детей безработных. · 
В другом сЛучае во вреiМЯ зitбоотовRJИ ра6отн:и.1001В иглы 

в Нью-йор.~<~е полицией быJIИ nроизведены -а~ресты пи
кет~JИК~ов, среди 'Которых было арестова:в:о 6 Шitольников. 
АрестовЬ!IВались также дети, собиравшие ср-едства в 
пользу ота;чечноrо фонда. 

Перестро.й:ка nи<mерской работы в САСШ уже дае1.' не
которые результаты. 'Гтк. в Нъю-йор~Ке организована одна 
группа детей-ч:истильщмов, которые выставили лозуnrсг: 

«10 центов за чистку одной пары обуви и прЗJВо выбора 
места на улице без вмешательства полиции:». 
В Питrобурге орmниеОIВа'Но 5 ItЛубов детей безработ

пых, ОХ'Ватьrвающих 175 детей, rлlli!Шым обра:зом: неrри-
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Т.ЯНСЮ!Х . )J,ети ПрИIIЯЛИ участИе В <ГОЛОДНОМ ПОХОДе, 311 
':!ТО они подвергаются преследова:шия.м т ШI\.QЛе. 

В :Н:()Ю[~:ШТ:икате 30 детей были орга:н:изовашы в заоа
стовоч:ную детскую группу во .вреыя забастовки в Дамд'И. 

Совсем неда;вно бас'Г<J.Вало 40 )00 гарнякоо угольных 
райmюв штатов Пенсильва:н'ИИ, В:ентуivКИ, Огайо, 3апащ
ной .1:3иршнnи:и: и др. Горняки uришли к убеж.де.нnnо, что 
О'Н·и не могут больше являться свидетелями медлеН!Ной 
смерти их жен и деrrей <>т гоJюда tИ ч·rо им лучше уыереть 

в Ьооаотовочной бррьбс, пежели в Itаторжной работе Ira. 
угольных баронов. 

В этой забастовке nротив голодной ·смерти дети горня
.коо приняли ак1·ивное участие. Несмотря на то, что по
лиция залретила детям участвовать в забастовочных пи
кетах, дети в течение воей забастовки боролиоь в пер
вых рядах. и М9-ршировали в пикетах плечом :к 'Плечу со 

с.воими родителями, не давая штрейitбрехерам щююrк
нуть в шахты. 

Дети, организоваmrые в nионсрш<ой организации и в 
клубах детей ГО!ЖЯКОВ, приНIИМали практичес.IООе участие 
во воех видах заба.стово'Шой работы. Они ()рrа'НИоовали 
отряды и I<аж.д'ое утро, обходя дома, будили забаетовщи
J<ов и вывываJш их !В nюtеты. Они продавми рабочие 
t'азеты и раоорЬстрамяли тютовюr и забастовочные бюJI
Jiетени, прои.з.водuли оборы и всвми возможныьm мера'Ми 
стре.мились помочь cвoiL'd родителям свьшграть заба
с·говку. 

Осенью 1931 года, Italt ОО{)бщает таз.ета американского 
IЮМСОМОЛа «ЯНГ Уоркер», Ш:КОЛЬ'IШКИ r. Детройта ПО
беДНО бороJrисъ за беоолатное лолучение Qбуви и rеп.люй 
одежды. Эта баръба протекаша под нспосрсдствеR'НЫМ ру
J;.олодством местных организаций .кmmapтиir и м:моо:мо 
да.. Было орга:в:изо:вапо нес~олъко ~соJIИД'НЫХ детсitих де
монстра.ций nеред зданиями гооу дарстоонных учрежде
НИй г. Детройта. J;осударствев:;н:ые ч:иновники и месmая 
буржуазия пошли на усту,пкк, rне по.желасв в дмrwом слу
чае ОбОС'ГрЯТЬ :Кu'Rф.!IИКТ. 
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.А!мерикансккй ll!ионерский ж-урнал (новое издание с 
1931 г.) «Нью Пайонир» ооrубшrко:вал ряд заметок дсТ'ItО
ров, указьmающих на стремл,еiН'Ие ребят к борьбе. Пион:ер 
из МИRRеап:юлиса в овоой оометке я'jжо '()']]!Поал учас11Ие 
m~ольников ~ ['Олодном лоходе беэра6отных: ) 

«Юные IJ1ИОНеры нашего города МИЩ'Rеаtnолиса БЫ
пу;стили лис'ЮВR.у ко воем школь'НИГ\J.LМ рабочих рай
OJJ!OB О ПрИЗЬI!ВОМ УЧас'11ВО'ВаТЬ В ГО:ТОД'JЮМ 'ПОХ'Оде без
рабОТ!IЫХ. 
Нам удалось ра:опроотранить !!!НОГО сотен таких 

листовок. Некоторые из них nопали :В руки глаmпоi'О 
начальника мшmеапоJТИiсских mrюл. 

Он !UрОЧИТ&1! 1И немедлеВ!Но издал прИ!К.аЗ: 
- Bcmroгo пmоль:rrика, yчaJCТIIJma голод'Цото по

хода, · исключить из школы па две недеЛ!И. 
Начальники отдельных школ учтmли допроо тем 

ребятам, которых подозр8вали 'В активной :пи:онер
/ с:к.ой работе, стараясь добром и угрозами ЗЗJставить 
их отказаться от учасmя: в демонстрации голодных 

безработных. 
Когда большая толпа голодяых безраоотных при

шла из ОI~ужающих районов. и: из рабочих оi~аин 
!Qамого города к главному пратительстве:тюму зда
IНИЮ-RаliИтошrю, среди безработных было . 1-fiROТO 
ПИO'IIe'JIOB. Ппонер ili11 О. mыстуmrл о 10-мшrут
яой реч:ью . Оол С. требовал предоотавлев:ия ~етям 
безработных бесплатного mrтан:ия в школах и виР
школ, бесплатного платья: и бесштатных шк-оль·ных 
пособий. 
Бrоработные одобрили эти тр86овашшя, н-о и<З зда

пия городской упра;вы нин.-оо не OТit.JlИ'Itaлcя. 

Тогда: Со;тr 0., выйдя mз себя:, кр.икнул: 
- Эй, rвы, жирные nолnтики-'буржуи, чего же вы 

молчите и не отвечаете? Отиалчи:ваетесь '? Впрочем:. 
ясно и таR, что боссы (R:апи:талисты) •и не думаю'l' 
о -помощи детям безработных. Наше дело--бороться 
за паши требова.н.ия ... 
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Учителя о.вою уi~розу вьJ,_nоmшли. ИсRJIЮЧИ'Л:И МIНО· 
r.их тюнеров Пiа две недели из miюл, 1Н0 заТКJiуТh 

рты пионерам им: не удалось ... » 
В Rитае, где, мк !Известно, !Ra фм>ршtах работает 

очень !Много детей, дети также, несъютря на ·6олыпие 
трудn'ОСТИ и опаснооти, ведут экономичоокую 6opwy н 
добиваются в это:м: IНaJIIpa:БJiemm известных успехов. 

Опыт изучения еко1юмичеокой борьбы молодых ки
тайских рабачих :подтверж.д8Jе'!', что ~о время эконО'ШIЧе· 
СR.ИХ боев орга'Н!Изавывались Itомитеты yчe'IIШtoo и вер· 
бовоЧJiые груnпы. Передко малолетние дети СЗJМИ орга
Jrnзавьшзали эконо·мическую борьбу. Во время самостоя
тельной детсмй зооастовки. они созывают детсR.Ие де· 
легатские конфе!>ffiЩии !И оргаmrзуют собствеПIIые ста
чечные комитеты. ОбыЧ'Но в таких случаях оа:ми дети 
вырабатывали програюrу своих требован.ий. Лионеры 
ак1'ИВ11о участвовали в еrоJЮмичесi«>й борьбе рМJ<Уl'аю
щих детей. БЫ\ва;rm с:лучаи, когда дети выходитr побе· 
дителями по ОК{)']fЧапии забастовки. 

Как боевые прогр·аммы ч:астиЧ'Ных требо'Ванкй рабо· 
1·ающих детей я учеников, ПJЛI!Ведем: JIИШЪ два nрим:ера. 

Вот пРограмма требоваRИй .на текстильной фабрюtе 
Боие в Шанхае, nрипЯтая единоглаоно :на общем собра
JШШ работающих детей 22 яп:варя 1930 года после обсу
ящепия BOIJipooa о поддержке рабочих электростаJНЦmr. 
Она гласит: 

1. Повьппение зара6отн:ой: платы на ощ де· 
сяrую. 

2. Месячный отпуск в году. 
3. Опла'!ИIВаемый день отдыха в :юитай:склй: но-

вый год. . 1 1 

4. ПоJIIНая оолата заработка за тремя забастовки. 
5. Отмена побоев и братrи. 
6. Никаi<ИХ увольпе'.Н'И'Й. 

Вторая программа---это 'll'porpм.r:мa Чam'IIЫX требоваiНИй 
учеников фирмы Вин-Оп-Rо, которая была П'р'ИIНЯ'Га ими 
R ноябре 1929 rода. Она r.Тl'аоит: 
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1. Время обучения не дол~но превьипа1ъ oд'ttoro 
ro~. . 

2. По:выmен:ие месJГШоrо заработка до 8 доллар(ув. 
3. Предоставление спа.л::ыных оо:мещений длл: уче

ников. 

4. Предоставление :вw:мож.ности ученmvам сидеть 
при работе. 

5. Право ЛQга..лыrой оргапmзадИJИ 'IШОНерокюrо 
союза. 

6. Повыmение а:rрофоосионалъных знашrй уче
юmов. 

В других стра.:нах дети так же a'II."Т.ИIПI'O выстуnают на 
защиту своих .э:юоnо:мичооких требований. 
В rороще Тр01Iто, в IVа.наде, происходила демонстрация 

пионеров перед зданием про:м:ышленв:ой школы МIО.mко. 
Лионеры протестовал:и 11Тр0'11ИВ '3Версоого peжm.ra в этой 
шRоле, против антип.ионерскоrо террора п тяжелого зко

но:мич~ского положения детей. 
На м·есто демонстрации была \Вызвана полиция. Ре-

. бята ве раюходились. Полицейские начали разгонять си
лой, а Од'ШI из жандармов ~ыстре.mил в группу ll'If01rePOB. 
Пиоиер Горд<Ж Rлэй был серье:mо ра:неп ~ от.праmлен 
вгооmпа~. : 
В городе БУ'ооюс-Айресе (Аргенmна) проходила за6а

стовка 5 000 рабочих мясохладобоеп. Местные пиояеры 
прШiяли активное участие в забаJСТОвitе. Пи<JНеры созва
ли больпrое ообрание пролетарских ребят, где был орга.
'НИзован целый ряд «бригад» в помощь забастовщи:кам 
(помощь в раз~даче листовак, расклеШ<.а, работа в mr
кетах и т. д.). 
Активность ребят пришлась не ·ПО rвкусу буржуавин и 

полиции. Двое ребят были арестовмrы и избиты поли
цейс.кш.m. 
В RопеН!ГЗ.Гене, в столиде Дании, 3 марта 1930 rода бы

ла оргаmrзована детская демонстрация. Дем:<тстраrнты 
прошли по улицам с лозунгаШI: 

«Долой дОО'Ский труд!» 
«Требу~f здоровых помещеюfй !» 
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«Долой: теJlесные :наказания!» 
В связи с этой демонстрацией в шюнсрvкую орl'МШ

за.цию вс(гуnили: 34 чел.ове.к.а И'3 рабочхх семей. 
При массовых apeC'l1aX в Волосе болr13.рскими потщей

сimми были набиты до потери: соананил многие 10-13-
детние маль<mки за раслростра:нение листовок проф
сююза. , , 1 ! 
В борьбе за овои э.контшческие требовашия юные про

д.iшщы Гa3ffi'Ы «Моргенавизен» (OJ.'oкroлw) до6илнсь по
беды. Ад:мюmстрация ·газеты подлисала с В'Ими дого
вор, ооrласно .кюwро:му юные гаэет'Шltи дол·жны будут 
получать по 4 эре за каждую газету. 

В одrной из rшюл 19-го ·OI<pyra в Париже мальч:и:к бьш 
уволм за продажу «Молодого товарища» (пионеро.кий 
ЖУJРНал). Но дети:, под руководством шrон-ерячейr\.И, 
устроили: Iюлл~ктивную :манифестацию и заставили 
школьную диреiЩИЮ прИ'НJIТЪ ученика обраТJrо. 
В шоябре 1930 roдra :в городе Ыир:имор-е (под Па:ри.жем) 

IЮммуtВJИС'I!И'Ческое КО)Шуналыrос У-Jправлсние задумало 

предосташiть llipoлeтapcitшr детям новую Шl\:олу с горя

чmш э·ЭJвтракм.ш и щmrлЗJС.Ило на праздн:оваюrе откры- · 
тия школы всех родителей. Ненавддящий КОММJ1RИСТОВ 
Rь:mn послал целый батальон жандармав в оостаазе 
300 челавек и по-военному оккупировал школу. Возму
щение было столь силь·но, что ученики моментально за-
6а<п'ОО3али-в школе бастовали вое 1 000/о ученш~ов. 
Летом в 1931 году ЦI{ :КОМ Франци.и ·И национальная 

детская Iюмиосия (так назьm3.т"ся Цеnтральное бюро 
пионер()В ФрЭJШ1,'ИИ) въmустили ряд I<OirКpEmiЪIX '11ре6о.ва
ний :в 'Защиту nролетарсi<МХ детей. Вот эта программа 
требований кпротив нищеты и экоплоатации детей, в за
щиту 'ИХ ::щоровья»: 
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1. Запрещение наемного труда и применения дет
ского труда до 14 лет. 

2. Минимальная зарплата 16 франков в день и 
4-часовой рабочий день для подростков 14- 16 лет . 
Право на· получение пособия по безработице со .вре
мени поступпения на работу . 



3. Никаких снижений зарплаты, за увеличение 
зарплаты рабочих, семичасовой рабочий день и по
собие по безработице. 

4. Школьный буфет, школьные пособия, питание, 
одежда, обувь всем детям трудящихся за счет госу· 
дарства. 

5. Бесплатное nечение- и медикаменты. Врач и се· 
стра в каждой группе школ. 

6. Создание спортивных площадок для детей ра
бочих, площадок для воздушных и солнечных ванн. 
Создание санаторий и детских домов бесплатно для 
детей рабочих--слабых или больных. Посыnка во 
время школьных каникул всех детей рабочих бес· 
платно в колонии, в деревню. 

7. Создание новых школ по всем правилам ги
гиены, починка всех школьных зданий. Установка 
электричества, вентиляции, централ~ного отопления, 

раздевален, умывальников .и уборных во всех шко
лах. В каждой группе не должно быть ни в коем 
случае больше 30 учеников. 

Rроме этих требован'Ий ЦR ROM Франции изi/l.ан р.яд 
требованИЙ, напраmлеR'НЫХ iПрОТИ!В наетуnлепия реак
циооmой буржуазии на культурно-м: фронте. Эти требова · 
ни.я вошли в программу <<1Против буржу.азяой школы, за 
пролетwрское обучеВiИе :и вооnитшие»: .. 

1. Профессиональное обучение от 12 до 14 nет в 
школах допроизводственного обучения на основе 
коnдоговоров, под контролем и Jfководством учко
мов, фабзавкомов и профорганизаций. 16-франковая 
ежеАневная субсидия для учеников профшкоnы. 
Запрещение применения труда учеников для ра

бот, не связанных с их профессионаnьным обуче
нием. 

Шестичасовой. рабочий. день. Оплаченный отпуск. 
2. Запрещение детских каторг и исправитеnь~ых 

домов. ~ ' 
Запрещение телесных наказаний и грубого обра

щения с детьми . 
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з. Сокращение из школ Jучителе~, враждебно на· 
строенных к рабочим, офицеров, жандармов и во
жатых фашистских отрядов. 

а) Запрещение всех частных и религиозных шкоn. 
б) Обучение на родном языке детей Зnьзас-Ло

тарингии, иностранцев и колониальных народов. 

в) Запрещение привnекать детей к патриотиче
ским беседам, урокам, речам, парадам, праздникам 
и манифестациям. · · 
Право на революционную nитературу в школьных 

и публичных библиотеках~ 
г) Свободная революционная подготовка в шко

лах вожатыми, под руководством революционных 
организаций. 

д) Ионтроnь над школьным персоналом и обуче
нием через советы родителей-рабочих и рабочие 
организации, 

4. Право для всех детей рабочих участвовать ео 
всех 'Революционных манифестациях и собраниях. 

5. Свобода организаций, собраний. nечати дnя 
всех организаций проnетарских детей. Запрещение 
всех реакционных мер и законов против комдетд.ви

жения. Право дм всех пролетарсюtх детских орга
низаций свободно -..сnользовывать помещения Школ 
и муниципалитетов. Помощь и субсидирование му-
ниципалитетами и государством. . 

6. Выборы детских комитетов самими детьми в 
школах, на предприятиях, в школьных колониях и 

во всех школьных учреждениях. 

7. Право АПЯ детей составпять и вывешивать стен
ную газету. 

Требования ЦК IIOM Фра1fЦЛП сформ-у.mwрО'Вапы в 0<'
новн()IМ праmrлЪIНо. ОJrНако доЛТ'Ое время o1m ос:тавались 
вдали от ШИ'РОКПХ 'М3JСС дl/'\тей. Тре6авмm:я пе быЛИ mи
pmro популярmпrрованы. Детям яе было па пnпмеnе по
кооаJНо. WliR, исrоля wз r-~тих оо1fовmтх mебоваrний. иужн<~ 
бороться а-э, местные чаСtГИ'Ч'Яые RОЮфетные тre6o-я~tmrя 
летей трулящихся- и 1-:ак вовлекать 'В совместный фр()!Нт 
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борьбы детей, прrоле'L'а:рокую малодежь н революц.ион.ных 
раlбочих. Лишь в конце 1931 года, с большим Qооздани
ем, во ФрЗJIЩИJИ начала раевертываться борьба за на
сущные требоватия проJrеТарских детей. 
Нами прив-едены десятки: ярких боевых при:меров уча

стия ЩХ>Ле'ООJI)СКИХ детей В ЭК<УIЮМ!ИЧОО'КОЙ борьбе За 
истекшИе годы. . 
Все увереннее и увереннее де'l'И становятся в ряды 

ЮliЪIX революциоп~, в ряды борцов класоового фроо:
та. Дети 111ролетарпата !ВСе отчеттrвее начv.нают осоона
вать сваи права, сваи силы и: свои клаооовые обяза
тельства. Вот что прежде всего НЗJrлядrю демонстрируют 
rrри:веденв:ые :выше примеры. 

Одна:к:о IIИКак нельзя ·самообольщаться достигнутыми 
успехаии. НаД() со всей резкостью большевистской само

. критики сztазатъ, "tfl'O еще И'Меются огромные недочеты 
и (',Лабост.и в ЭR{)Я'(Шнч-еской борьбе работающих детей 
и школъюпоов. 

Ка'Коrвы осноВ1:Iые rrpиqmrы слЗJбоС'11И эыономической 
борьбы пролетwрсЕИх детей~ 
Во-первых, оторва'ННастъ эк<ЛЮмической борьбы рабо

тающих детей 1И Ш'I«)ЛЬ'I!IПtоrв народных шrюл от общей 
борьбы рабочего 1шаоса. 
Во'-вторых, огроМ'Ное отст&Ва'Н'Ие деятелькости детских 

кошrун.истических орi'М:l'Иiзаций (юных пионеров) от 
боевого ноотроония и активности как экоплоатируемых 
детей, Та'К 'И IMaiOC ШКОЛЬ'НИitОВ. 
В-третьtfх, оппортунистическая 'Недооценка ·рОЛ!И пио

ш~рской органnзацшr :в деле Эivономичесмй борьбы рэ.
ботающих- детей со сrороны отделнных ·сею.J)Ий RИМ 
(обычно в таких случаях существует или сектантская 
пракmка в работе пиояерооз или сведение всей пионер
ской роооты к голому кул.ьтурничеству). 

В-четвертых, плохая оргахи:защJiя ~подготоВ1ите"1ьной 
работы к э:к:оно:мическим боям детей. Очень часто ставка 
на самотек •и стихийность на практи:ке приводила к изо· 
ляции борющихся детей 'И poorrю пониЖJала :возможности 
успеха. 
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A-nя'rьlx, недостаточ:ное .~ШИ:Мание оо m'Ороны tvрас.нш 
Jtрофооюзов и революционных nрофrоmоз!Иций 1t выдви
жению ча&ИЧНых требовмmй для улучшения положе
ния .как работающих детей, так и ш.rоольmrков. 
8-wгстых, неоргаш~Изоваwость самих работаюJ::ЩИХ де

тей и ШК'ОЛЬНIIКОВ (пшольные форпосты :как органы еди
лого пролетарского фронта детей в буржуаЗ~Ной шко.ле 
фактически ·существуют тоЛЬ'ко 'В Германии, да 1И в Гер
ма'IШИ они еще слабы) и вередко отсутствие глу601Кой 
полит.ико-воспитательной работы среди Этих слоов детей. 

IJ'аковы ооновные ·решающие причины слабости эк.о
номичеокой борьбы 'П.РОлетарских детей, несмотря на 
н.райне бJIШ1011Тр1ИЯТНую политическую ситуацию. 
«Корешюе УJIУ"Шlение 'ПОЛ!ож.епия рабочей молоде.яш 

при капитализме 'НевозмОЖirо» ('ИЗ программы КИМ), 
ибо к.ап:италwаы аовьmает широкие трудящиеся l}.fMCЫ 
ЦЕШЯЫИ ЭКОJШ.МИЧООКО.ГО И ПОJLИТИЧООКОГО •рабства. ОдяаJКО 
от оплочанности пролетариата и младruего поколения в 

1\.Лассовой борьбе против буржуазии зависит удоrвлетво
ре.ние частных требовwни:й, которые '!roryт несколыи 
улуqшить nоложение трудящихю.я даже прв господстве 

буржуаа'IШ, при че.'! .положение .детей может нооколько 
улучшиться только rв ro~r случае, если улучшится поло
Же.н11:·е всех трудящихtСя. В борьбе за чаС'11ИЧНЬiе требова
ния нообходпмо JЮСтояшrо подчеркивать, чrо только пу
'l'ем борьбы за свержение 1\.ЗШ.ИТализма можно достичь 
дейсТВ'ИТельяого улучшения .Ж.ИЗ'НИ :масс трудящихоя. 
Baжaieйп:Imm частичными требованияшr КИМ в от.но

шелии детского труда в ItаJ.J!ИТалистических странах 

является: 

<QЗ.anpeщeJrИe нае:м:ноrо труда детей до 14 лет, iВКЛЮ

чая .коавеюtый IНЗ!СШIЫй трущ в домашней щюмыш
ЛОВ!IЮСТИ :И OOЛJ:jCKOM ХОЗЯЙСТВе». 

ОдtЕI~ко, мк .показм оnыт, парла:м:ентскнм nутем за
претить наеМ!Ный труд детей невозм'Ожно. В настоящее 
время свыше 1 о милтrонов маленьь."ИХ пролетариев вы
ILОлняют тяжелую, непосильную работу для П'Олучепия 
'1\iJГa'Тa.JillcTaWl ПО'ВЫ:I сверmрпбьтле'lt. Про.lfетаJЖату не-
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о6х-одимо решиi'-ельно 6ароться за -отмену деfuкого Труда 
до 14 лет, nомня, что это возможно лишь nри арганиза

ции сwмих работающих детей и аюмощи 'ИМ в их борьбе 
со стороны RП, ROM, революциов:ных профсоюзов и мас
совых революцио1ИIЫХ nролетарских ·аргмmзаций. 
Тактика революциошюго пролета:риата в борьбе за от

мену детского труда заключается в развертывании клас

совой барьбы взрослых nролетариев и рабочей молоде
жи за фактическое (а не но:минальное, установлешrое 
заканом) запрещение д-eтottaro труда JI;O 14 лет, за обя
зателыrое обеспечение за счет государства 11rеимущих де
тей, q:re охвачrоrных школой, и школь'КИitов пособиями и 
сред-ствами, необходимьiм:и для получения оброоооания. 
У·опешная барьба за революционные требовашия в об

ласrn детокого труда и за улучшение эктrомического 

положения детей трудящихоея может быть произведена 
лишь при услсхвИ'И, если партИЙ'Itые оргаюrзаЦ'ИИ будут 
раооматрJrВать эмномичеакую борьбу раб<Уmющих дет~ 
как часть общей клаооовой борьбы пролетариата идей
ств:ите:лыоо будут руководить этой борьбой, если КОМ 
бyдf:fr обращать горазд'О больше 'Вшn:rан'ия, нежели это 
было до сих пор, на работу сrреди ~mллитrав э:rосплоа
ти:руемых капиталиЗJМам детей. 
ОбЩИй пршщиm, nоложен:н:ый в оонову объедmr·епия 

детей трудящихся и рабатающих детей во всех стршах, 
заключается в воспитании детей в духе революционной 
клаооовой борьбы, через арга:низацию учаютия самих де
тей в э:кономичеС!«)й и политической барьбе взрослых, 
через защиту эiюно1.mч~ких интересов .работающих де
тей, чероо удовлетворение их политических, культурных 
и образоватеJIЬIНЫХ зЗJпросов . 

Пи:оперское движение, !Поставив своей задачей объ
единение и воститмmе в духе революционной клаоооВ'Ой 
борьбы различных слоев детей трудящихся, должно 
стать осн'Овной фармой объединения работающих детей. 
Везде, где имеются партийные, комсомольские, ма.ооовьтс 
революциоiШые пролетарсюrе оргаНtИзации, имеющие 

ко~шJнистичест<ис фракцwи, до.лт11ы бьУrъ ооода.пъr шrо-
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нерские отряды и групnы, объединяющие работающи:1 
деrей. . 

Tw, где нет пионердвиженля и в н8JСТОящее время нет 
необхо~имых условий для создания ILИ<mеротрядоо (на
прmrер, невоз:~юЖUiо обоопечить ЕОмоомольскоо рук<mод· 
ство), при профорганизациях и массовых пролета:рских 
оргат:изациях следует создооать из числа раб<Ут.ющи-х 
детей опециальные детские сеiЩ.Ии или отделеН!Ия д.1я 
вовлечения детей в классовую боръбу. 

Оодер.жwние работы шrонерских отрядов нз работаю
щих детей и детских секций зак.rrючается в основном: в 
следующеи: 

1. Уча-стие детей ~о всех экономических боях и вы
ступлениях взрослых и молодежи, стачки сОJiнд·арносm 

с бастующи:ми ра6очш.m в школах, участие детей в пи
кетах, служба связи при сmчкомах, участие в голодных 
маршах, пропага.нда требований бастующих рабочих ппо
неро~tими аТ'ИТГруmiЗ!МИ, борьба со штрейкбрехерством, 
распространение тrтерату:ры, помощь Межра.бnому в ор
rа'lШl'ЭаЦJШ nитаwя за6астовщиков и их детей, устано
вление тесн<Уrо мнтакта с руководством движеюm без-
работных. . 

2. Выработка и nредъявление конкретных требований 
t>аботающих детей, как в общих тре6ов8JНИЯХ взрослых, 
так и в ошщиалыю дето~х тре6ова:ниях. 

3. Орrмпrnация с.амостоятельных высту.плений рабо
~гающих детей (массовки, :митmrгп-, к-онференции, ст-ач:rон, 
демопетрации и т. п.) с Iюхкретньщн лозунгашr ПОJ11ИТИ· 
ческой 1и эк~омнческой борьбы. 

4. Участие в мероприятиях П·ЗJртии , комсомола и ~tpac
RЫX профсоюзов (вербовка :новых членов :к;расных IJiроф
союзов, атита.циОЮiая ра6ота в ов~3И с mы6ора'}.IИ З·М3ко
~юв, выступления на делегаrеких конференциях, сбор 
требован:ий и предложений рЗJбочих, сборы для птющн 
безработным:, оргаiНизация выступлекий в nолитические 
I\аМ!пании). 

5. Bocmrraтeлwм работа: поJtИтичест-vие бесе-ды, чте
ние, распространение В(}рослой и детской революциопной 
печати, пзд8JН.Ие детских гавет, уча;стие в демсmстрацкях, 

~портивная, экскурсионная, культурно-о6разовательнак 
и аwrирелиrнози!))Л 'Работа. 
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6. Интерн~ЩИQНальное воопnтан:ие, пропатанда y~Cne- · 
x<m пяrirлетки, защита ОООР, устмювле:ние связи с пио
нерами ОООР и других стран и iГОродов, борьба с шо
ВИПIШWОУ и ~Национа.JIЫIОй рознью. 
Объединяя детей па основе защиты их эi«ЖоМ!ИЧооких 

1штерооов, необходимо втянуть их :в общую :клаrоовуiО 
борьбу пролетwриата. Учитывая характер оргмmзации, 
СJiедует широко иопользовмъ раJЗJrпчные :ма.rсоовые жи

вые формы п: :методы работы, не оrрашичивая деяffi!ь
нооть пионерских отрядов, состоящих и.з раб<Уrающих де
тей, 'И детских секций толнюо ээ:дачами экономической 
борьбы. 
Пионерс:кие <Уrряды, охваТЫJВающие ра:боmющнх де

тей, должны держать тесную связь с другm.ш отряда.:м.и 
пионеров при :масоовых оргашизащиях, IJ11PИ :Межрабломе, 
МОПР, спо:рто.ртниза.ция.х, а та:rоже с 1\lраоны:м:и фор
поота.ми в ш:кола.х, и учахmювать в общих поли.тичоо:юих 
выступлениях :всей nиСУПерсмй оргашrз~. В то же 
1зре:м:я естес11Ве:н:но, что 'И вся n:иСУПерская ортпизация 

доолжnrа. всячески поддерживать эконо:м;иqеск.ую борьбу 
и боевые ;выступления работающих детей. 
Тамвы оонов:ные ~о:втуры орrмmза.ц:ии э:коно:мичоок.ой 

борьбЫ 'П'р0Ле'r81ЮК.ИХ детей Rа.ШIТЗЛ'ПСТИЧ~ЖИХ СТJ>Зйi В. 
на:стоящее :время. 

RaiOie яовые очередные за.д~чи ставятся перед дет
ск.:вrм м:ммунистичеСЮЮl движением в <У!1Ноmении эко

нтшческих боев? 
Эти новые ЗЗ~да'ЧИ были зафmtеированы в реmедиях 

еептябрыжого рооШИ'репного пленума МДБ RИМ, 0'11Ме
тившего, что 
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«важнейшей · зад~чей IUIO'Нeporo<>й оргаnrизащии 
является защиТа ЭI0011о:мических ~ИНтересов детей и 
-орN1!1Ш3ация .оа.:мих детей на а.кт.иmюе учаетие в э:ко
но:мичесюой борьбе рабочего :клаооа.. В связи с этим 
J~;етс:кие :ко:м:мун:истические apтaюro~IIJИIИ .долЖ!Еiы 

р~звернуть ооо'.ГВетствующую работу по иобилизад'ИВ' 
дет.ских масс па участие в предотоящих э:коно:миче
iКИХ боях пролiтl.рзmта ... » 



Эта резолюция правильно указывает, чrо · ~олыtо при 
общем улучшении ооложення рабочего RЛаоса улучшит· 
ся nоложение пролетар__ски:х д~тей. 

Местные организации сВ.а оонове общих лозу.нrов и тре- · 
бовwний должны составить свои '.Ко;нкретные частич:Ные 
Требо:ваии.я локального характера. Эти требования Дол
жхы сdо1:твеrешюва.ть интересам не только работающих 
детей, но и детей, .:потерЯ'Вmих работу, детей безработных 
родителей и :маоо школьников. Эти требования дО.JIЖШЫ 
обсуждаться са:ми:м:я детьми и вьщвигатьея m.m в тесном 
контакте с революциооmыми орi1аЯ'ИЗЭЩiт.rir рабочего 
R.Jl"aoca. 

О:круЖiНые бюро пионеров, пионерс:юие <Щ>.яды и груш:· 
nы rв mпита.листичооких стрмш.х д'ОЛЖНЫ IJПИ!РОКО ис

nользовать ра.эJIИ.'Ч!IIые новые формы орга'ПИЗ·аци:и детей 
в э:кООiо:мической борьбе: 

«ортаюmовать стоJIIОвые, теmлые зm.mие 'Помеще

ния, RЛубы для детей бастующих, вовлечь детеlt 'R 

борьбу ·IIpo'IЧffi mтреiti<брехерства, ОО?ДЗJОО.ТЪ аабасrо-, 
;вочные пикеты ив детей, орrаnшэовьmать высту:пле.· 
ния оотiДарнооти и забастовки в школах, п<»юrатъ 
вербовочн<>й работе nрофоmюзиции, крЗJСНых nроф
союзов и Межрабnо:ыа, наладить курьерокую служ
бу н т. д. Все эти :меропр.и.яrия IIOM должсir будет 
проводить в тесной,..,свЯЭlИ с ~басrовочньrм: руrоовод
С'l'!ВО.м. Все IIJИонерские . органнааЦ'ИИ, учитывая и:х 
характер ~ •oooбem!OCT.Ff. должны вовле:катъся в эко
номПtЮС'Кую борьбу (ншрJШер, IIDИQIНepы М~рабпома 
ор.ганпэуют Сбор средств iВ фонд бастующих, дежу· 
рят на кухнях, а опортпионеры .вьmолняЮт сл:ужбу 
свяЗ'И) и широ.ко <>Х!ВЗ.тьmа:rь своим ВJIIИsmmeм: :каrк 
неорrаннэоваш::ных деТей, так И ..цетей ,иэ irротивнJИ
~еских органиэаЦlИЙ ... » (Из резолюц1J1И nрезидиума 
МДБ RИМ.) . 

Затем: прак~ескоо проведе.ние :межщУ!Народяой кампа
нии против нужды,, rол9да, нищеты и экспл~:гации де
тей трудящихоя :к,аmrта.тшсmчооких стран нeooY'Н~mrq 
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окажет весьм-а заметное влияние на развертыJВанне ЭI«>

номичоокой борьбы детей. 

Однако, кроме указ~'ЮIЬIХ орNШrnзациОIПНых мер<ШР,иЯ'
тий, исR.Лючитетшо важное значение имеет повышение 
идейного уровня и качества коммуни~тичетюй воспита
тельной ;работы лионерекой . организации среди ши- • 
роких масс детей. В самих детях иЗJдо воопитать со
знательное СУШiоmение к своей мллективной эiоопоии
ческой борьбе. Политико-воопита:rе.льная работа (беседы, 
детокая печать, агитгруппы, маооовая аmтация) должны 

. быть !fl'аСЫЩеньt' живым и злободневным материалом. 
Толыоо в этом случае дети почувствуют овою силу и 
.н:ейетвительно осознают, почему, нашрiШер, в результате 
успешной забастовки mкольщшов Рура в школах были 
оставлены бесплатные аавтраR.п для неимущих mi<оль
ИИJJ69,в. 

Как уже отмечалось нами, неуклонно растет актив
ность, полИТИ'Ч'еоiООе оознwние н настойчивость в борьбе 
ШI«>ЛЬ1ШI<ОВ за С1ЮИ 'Права. Нужно Jl'ИШЬ opt'IL'ImЗoвaть 

·среди mкольнmwв мощные органы борьбы за насущны~ 
требования детей трудящихся. 

Кто должен возглаJВить эту борьбу? 

.Конечно пионерокая оргаН'изацкя под руководством 
КОМ и .КП (как это и было во 'время з-наменитой рур
ской забаютовки mкооьmrков). Но для этого !Необходимо 
иметь сплоченные, хорошо оргалrизовМИiые красные 

~:~mольные форпосты-орга.ны единого фронта ·револю
ционных школьН'Ик<>в, куда входят пнонеры,- нооргаии

зовЗ11ШЬiе д·ети и дети нз противmических орmнизаций, 
ищ'имер, · скауrы, «!.Красные соколы>, «Юные католики», 
и другие дети, желающие бороться за ревощщио:кные 
требавания пролетарских mi«>лыrиков. СозданИе и орга
низационное оформЛен1Ие. Iq)аспых ШI«>льных форпо
стов--серьезная пред;посылка усиленной и уопеmноп 
борьбы школьников. Естественно, что эi«mомичоокая 
борьба mколыnrков должна тесно переплетаться и с по
литической борьбой-ПJРОТНВ фашизации, ~mлитариза-
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ции, клерикалиаации школы, против ме.вьшевистской 
социальной дем~. ' 
ПионерсЕИе союзы ка.пнталисти~еских стра:н должны 

умело испольоов811'Ь :все :конфликты и затрудненил, :ВОЗ· 
никающпе ореди 111ред'Пр:ипи:м:ателей и шiООлыrого началь
ства, для развития эконо:м:кчоокой работы. Пр!И этом По
стояmю надо.._ оргшизавыватъ вербовку новых членов в 
пионерские ооюзы, пошrя, что пионерсR~аЯ оргЗJiиаацпя 

крt}пнет, растет и заrкаляетсЯ лишь в класоовой борь6е. 
Борьба за ,массы детей, Rоренная шерестройка и оовда

ние НОВЫХ пионероргаНИЗЗЩИЙ, борьба за Ч!ИСТ<УГу КО'М· 
:мунистических принЦ'ИП'ОIВ революционно-воопита:rе.льной 

{JаООТЫ [IJIOHepOB, укрепление царти.йнО·КОМООМОJlЬСКОI'О 
руководсТIВа,-.,вот что неооходm.ю для уопеmной массо
вой мобилизации пролеТЭJрскшх детей в экономических 
боях пролетшриата. 

Орrанмаrем междrнародНJIО 
камnанию борьбы nротмв НJJНды, 
rоводв • энсnвоатац•• детеl 
трJдащмхСR ·' • странах каnмтава 

Состоявшийся в сентябре 1931 г. расШИ1рев:ный nрез1 
диум Метдународного детского бюiЮ КИМ в овяю 
о нынешней,.. :IЮЛИ'ШIЧеской и эконо:мичООitой ситуацией 
прннял специальное решение о том, что 

«для мобилизации пролетаJРиата и труд~ся на 
борьбу м улучшение ··nоложения деrей в \Ш.\ШI'Га· 
листических и коJЮНИаль1IЫх стршах ИК КИМ орга-
1Шзует наступiающей зm~ой длителъяую :междуна

родную ка:м:п8.11'Ию против дОО'ОIЮй нищеты, голода, 

iНужды и эксплоатацни. 

3ащачи :международной ка:м:паJНии: 
Органпз!!дИя боевых выстуш:леП1:1й детей и взроС· 

лых трудящихся в защиту эконоМ'КЧесiшх И'Нrере
·оов детей. 

ОрrtШJ'Пзация про.леrерокой .помощи (через Меж
,:рабnО'М) голодающиrм и :нуiRДающиъюя детя:м беара-
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ботных: (питание, топливо, одежда, аредС'11Ва) , рооо
бл.а;ченше действитеЛЫiоrо оыЫСJiа фила'Нтропической 
<<IЮМОЩИ» детям со стороны бур.Жу~. · 
3швоование широча,йiпих. М'а1СС деrей в ряды пио

яерсЕИХ союзов" yoилeim.re rmионерокой работы и 
'Ком:муRИСТИЧООIVОl'О ~лиsmия среди м:wсы деrей, !ВЫ
двигая лозунг: «На ~д ого :rrоыоомольца- одного 
пионера.»';' nри к.аждой трудящейся ячейке создать 
пионер0'11ряды. 

Роооблачение 1\Леветннчесi<ой :ка.шханшr буржуа-
. зии о <<'Щ)И'Нудительном» тру,де детей в ООСР и 
'Маооовая IIрО'ПаJГанда деЙС'J.1Вll"l'еЛЫХ условий жшиm. 
советских детей. . · 
В 'IIр<ХВедеНИJИ междуна:ро.lЩiой км.шаrшии должны 

участвовать все :м:асоовые Р.еООJlюционные пролетар
ские орrанИ'З'ац:iш и особенно красные· nрофооюаы и 
реВ'ОЛЮЦИ<тНые проф<ШПооиц:и;и; ·rоммупrиаmчоокие 
фр.а:Iщиш в парламептах и местных ·оамоуzrр:а;.влениях 
должны внести •П!редлотеиия по улучшению поло

жения детских маос. Необх'Одимо добиваться высту
пления революционной :~J ои:мn1атизпрующей mrreл
лигеiЩИJИ в этой кмшании. Среди беаработньч. в 

• оо:ьшунистичооRIИХ. родительских советах, на жен· 
·' сюrх сQбраюtЯх должны быть широiоо обоуждены 

:мероприятия борьбы ЩЮ'l'ИВ голода, ну;жды и эксr 
шrоа.тации детей. Вся революциоmшая печать дол
жна ~клю<tJ~ИТЬСЯ !В .активную IПОДiдер~и~мnШI:I'Ии. 
Пионерс:кие 'Орга;н;изадИ'И во время шw:п долт,н:ы 
провести широкую вербоfю:чную работу, ооовать мас
совые конфеР'ffiЩНИ оа!М:их детей, OOO'l'aJ:lRТЬ П'рограм
му 'КОIВ!Кретных OOWJIOШI\Чecюrx требований деrей к 
посылать с этm:м:и ТР.ебоВil!!ШЯИИ детские дел~ 
в парлз.менты, мест.иЬlе СЗ:М:ОУIПРWВЛеJШЯ1 .рефорююr
овме профооюзы и ооад811Ъ JЮВЫе отряды и школь-
11Ые форпоm:ы». 1 

1932 ,год-тяжелый год mrmeiCИй для YИJIJDRoнoв тру

дящихся. RоШ{JJШстьr всв:рЬ1!88.ют .сущность и .причив:ы 
положенюr. тру дящихоя . оо.тrедС'DВИ'еl далыrейmеrо обоотре-
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ния, углубления и расширения м.ировоrр · Э;IООНQМИЧ~~ 
кризи-са. В то . же, рремя rолыs,о ОДIНИ ,, KO'М:ЪfYIJPI'CТЪI пок.а
зыващ JМ~' ~дИ'ir~т.венно правилЬный .. ревОJIЮцирmый 
.вьи:од .ив ЕРИ2ИСЗ.. ·. • 
МЗJССЫ Пон'.ШМ:ают, ЧТО ООТЬ ТОЛЬRIО ОДИН ,ВЫХОд.:из ... оо: 

зда:вшегося 'IiолоЖеmя---'РеlП!И'l'еJIЬная, уn9ря8я ~
вая 1борь~а с буржу~~й. Актmв~ые IВ~ютуп~ения IR8Ilt са
мих Щ>ОлетарСIG~Х детей, · тЗ~К и взрослых пролеmр:иев в 
З!!-щиту детей; npo:кaт.mвriniec.я вОлной по IВОО'Уу :ииру 
в m'н:ц~ ~931 ['., красноречиво гооорят ~За .а:кту~ьн~ ·II 
.свое:времеmюс:rь -Me'ltдyнaiiOJOIOй :камnанmr борьбы Щ>О
·ш.в нужды~ ..голоДа, ШIЩеты и тrоплоатаЦIИИ·· детей трудя
щdся. !t'З.:r{ на oдmt_:irЗ примеров, докаЗывающих необ
ходимость, <тОевременностъ и Це!!Iесообршшость по).(Обной 
lШМ1IIamm, ~ем. на,следующий факт. 
В ноябре 1_931 г. в ОАОШ, ·в Rлевелэнде (штат Огайо), 

Р,а.бQчие орга.шiзовали «ЛИту· баРьбъ! за хлеб дJiя детей», 
к-оторая добиват'м: 'снабжЕmия ШК9ЛЬВIИitо:в за счет' му
НИЦИIПа.miтета. В лисТовцх, выnущенных лигой, обрисо
вана жутiШН :картина !JIОJЮжения . :r:rролетаро.к.их детей, 
которая О'fuюситс.Я: ·не только к RлевелЭ'Нду, но и ко всей 
стране. Почему ооодана Лига борь-бы'? • 

3арегистрЩ>ОВаны оотни случаев, ItOrдa ll(ет.и приходят 
в школу бооиком и без верХ'Него плЗII'ЬЯ, несмотря H:,l 
ooemmй дожщь и .. холод. В шкоое на :все вопросы oom от
вечают невпопад, Т!Шt как они в состотrии думать и Го
ворить ТОЛЪКО О ПИЩе. Из раtОСпрQСОВ 13ЫЯСНЯетсЯ, ЧТО 

. многие д~ голо~-ают no целым ,суткам. 

В яЕЩ<Уrорых ПI'RIQлax ГОJЮднъiХ детей обЪЯВJ}ЯЮТ «бо
леэненнъ11МИ» и уС11рамвают для них особый :клiюс на от- " 
~рьrrом во.здуiе. Одна:ко эта мера мало t:r{»,{o:riaer, тш RШК 
при ~х дocromrcmax свежего ~оздуха одю!м вооду

хом сыт не будещъ. R'Oe-l'дe в IПIOOJ1'8.X, п:рwвда, оргwни
ао:вааю ПИТ&1Ше ~етей, но на это отпу~я так :м,ало 
средств, что •vезулътаты получа.~ не положительные. 

а <Уl'ридателъные: ППtОJiъная 8Дl!IШН'Истрацця въmуж~а 
по.Itуп:атъ брамва1}'ные продуктЪI, н дети, нa!ltOpM.JreВ111Ьie 
rиилъю, бо.1еют. 
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Вновь образовавша.аоя JIШ'a намерена IIIНp<Ж.O раэвер
нутъ борьбу за хлеб для голодающих детей-ПШОJIЪКИitОВ
Она qозывает ряд :М:QТИП'ГОВ, на которых будут ВЬIСТу!JI&Ть. 
сами дети к их родители; 11Iред'ПОл1Ы'аетСя также уС'J'l1ой
етво деы001страци:й школъНИRОв. 

Bcecropoшre, глубом продуиан:ная органиэа.ция борь
бы за улучшение нес.пьtDВ~Ио тяжелого поJЮж.ения про
лета:рс:юих детей вызьrваетс.я еще 111 тем оостоя:телюrвом,.. 
что буржу:мия, не в шутку напуn.н:ная радИ!lt8.1ШЗащие,, 
детских и.Ш, стре1lИТСЯ пy'rell филааrrропичесmх пода
чек отвлечь детей от. массовой борьбы. 

Вот, на.пример, :шша рmюкий llirй XI, <JРГ&ниэз:rор не
доброй пю.t:яти IПрОВатrвшегос.я антисоветского Iq>есто
вого цохода, призывает верующих. католИJКов опа.сти гиб
нущие под жecro:кmm ударами. экономического RJРизиса 

«ангельские . души детей». В центральяом: органе папы
«Оссерваторе Рома но» ( «Pmroкnй наблюдатеJIЪ» )-вs 
N2 231 от 4 ноября 1931 г. была оnублИ'Кова.на новая 
папская оощиКJIИtКЗ. (т. е. ПQСЛЗШiе it веруюrцим) по по
воду крестового похода на мирскую нужду Для споое
ння ~етей. В Э1ЩИКJIИ'Ке вbl:ooiroiiaJpным церковным сти
лем яаписашо, что папа хочет сшати гибнущих проле
тарс:ких детей, I«Yropыx оо оообенно любит, о которых 
усиленно забот.ится и ·которым .бу~ет особенно труД!IIо. 
в наступающую суровую аиму. Гааета не:мецюой клери
I~альной партии цеliтра «Германи.я» уже 11 октябр~ 
1931 г. помостила большую сшщиалъяую статью, терпе
ливо равъясняющую овоей пастве с.м:ыол папо:ко.го посла
ния. В этом оригинальном разъяснеНJИи м~ду n:рочим
указа.но, что папа 'призывает весь хр.истиillнскИй :tpiP к 
«Крестовому походу любви и- П'ом:ощи детт.t:». В то же
время газета «Германия» требует , запрещеН'Ня IНемецщ>~t 
пионерсмй организации, которая действителыю боретоя-
за улучшение Ж:И<sни детей трудящихся. 1 
Почему ра;н:ьше бл·иотал молчаинем с.вятой на.месmи1t 

Христа, а теперь вдруr таJК ретиво :начал .развивать аг.и
та.цию за спасеН'Ие «Щ~BИJII!JIЫX апгеJIЪских душ»? Разве 
раньше дети :не иопыть'ювали гнета, экоплоатации и ъrу· 
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'ЧИтелъиых страда.а.и.й от кшит~еской ОИО'rеМЫ~ 
· Рааве IВООГда шрметарские дети JtаПИТа..лисrических стран 
паедались досыта, х-орошо о.дева.rnись, не nornroaли от 

"" .изнурительной, 'Rепосильной работы и ходиJI'И счастли-
=Бы:м:и и вдоровыМIИ в пmолъ1~ 
К<шечно нет! 
Своим пОСJiа.нием !Паша-этот зн.амениrгый и лу1<.8.Вый 

3I'ИТIIpO'II фина:ноового 1К31.Il'И.'ГЗJ.8.-Jl'ИIПЬ раболепно вЫПiол
.юrет очередной социальный ЗЗJК.аЗ бJiРЖушши. Папская 
эиЦ'ИКJШК.а-'Не что :иное, -как общественный дорого <m>я
щий рупор крупной буржуагин. Рад.иRаJШзация детей 
идет бурными т<ШПам:.и. БурЖУ'118ИЯ боится потерять ру
ководящее ·идеологическое влияние на ШLЛЛИонъr детей 
:rру;дящихся. Вот почему попадобилось JIТИцемерн6 пока
:зать овое чуткое, П'OдЛJtНI.IIO «QТеЧеское», ~ежхо-заботли
вое отноmеiШе 1t б~дяы'М деткам, .для rоrо ·чтООы ш наи
оолее л<mко обмануть и отвлечь от класоовой борьбы. Вот 
tИ<,'ТИRНая прИЧШiа, а 0'11liЮдь не слооза энциклики вep

'XQBю.Jro овящен.ного пастыря. Буржуооия tJiyтeы нич.тож-
1Юй филештроmrчоокой пода'Ч1КIИ желает заблаrовремевко 
-откупиться от гневных выступлений пролетароких де
. тей. Жалв.ая попытка! Однако в pyntax та:кого opeo:r~ хри
<J'1\Иа:нС'11Ва, такого аJВ'ЮрiИТета, каж tJiem:a, эта ·ПООЫТIШ, 

<:·rарая, как :мир, может быть умело иополw<mаиа и стать 
wрЬЕmiым оруtдием a:rnrraцшi против нас. Поото:му надо 
mкроко разъяснять класоовую сущность J:Ювоrо !tреСТО

вого похода, затеsшного nшой Пием XI. Надо не «сnа
<еа.ТЬ» ·пролет81р(}юих детей, а ·оозДа.вать единЫЙ пролетшр
СJ\JIЙ фронт в защиту детей и орг8lН'И'Зовать са.м'ИХ детей 
·:Н/1 борьбу. 
В Гермаяии, в Чехо-Оловаюш:, во Фраащи!И, в ОАСШ, 

Аlи'ЛИИ, БеJIЬГИН, Дании, Австрии, Гредии и в .дР)Т.ИХ 
стра.нах уже начата :м:,а,-соовая реВОJiюцкоштя MYПQIIIИЯ. 

против детmюй нужды, голода, пиiц~ и ооооплоатацви. 
{)с.обешrо ва.ж.но эту Rа.Мпанпю (ка:к и всякую друrую 
реоолюционвую рабоо'у) проводить на основе trerКИX, 
ясно сформуmро.в~ IЩ КИМ 'ПОJJ1ИТИЧООЮIХ 1И орга
mизациоiШ.ых .за.да'I. 
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В Германии на nришедшем кошрессе Межраб'поъ1а был 
иада.н oneЦJimJiьны:iJ: ·манифеот-обращение ко 1В00М орга
низациям Межрабиома и ко всем трудящи:м:сsr с nризы
вом широко nровести кампанию. Фактичооки в Гермаmш 
ёта камnания уже началась ноябрьсюой ~коно~еокой 
забастовкой школышкО'в 25 народных школ БерJШНа. 
В.о Фиищи:в: изданы специальные воззвания к детям 

· рабочих и безра1.5отньrх> разработаны -частичные требова
ния, и уже в ноябре 1931 r. состоялось 'НООЮОлыtо IК<Ж
ференций представптелеtt Rll и ROM Фра1щии, пИав:ерf 
<.ких Оl\Ганизаций, красных профооюзов и революциоrн-
11ЫХ сnор·rорганкзаций, nосвященных этой каШiани:в:. 

Г,а:зЕn'З. ~<Юманитэ» разверТВIIВает 1П'р<ШЗJМJВ:ду эадач каJМ. 
уаюш и орrа.ниа~·<11' своих читателей для актквноrо уча
стан в камnании. 

е В Чехо-Слова.кщr к.оммушrо.rnrческ.а.я печать умело ис
nользует мес11Ный фактичеокий матерИWI о ·nоJЮЖеН'И'Н 
детей трудящихся в стране ·~и yonem:нo ведет агитащию 
за 'КЗ.МП8rmию. Уже mce IVOМJМymre.t"В:'t!ooк:й:e газеты включи
JI'JrоЬ !В •Itам.шшmю. СООтветствующие а'I'.итациоmные мате
рИалы ':м:ояmо mидеть и в центральном органе mртип 
«Руде право» и «Форвертс» и в местных QR!{)уж:ных rа-
зетu. ' 
Тмm:м обравом в ка:nитатютическ.их стрВiНu уже раз

оортываетс.я: :JШ'Шiа.нИЯ борЮы за illpOЛe'mJIOKOГO peбeiJIШ. 
ГолодiЮе! рождество 1931 r. нооо:м:ненно nоолужиЛ'О ис
ходnrым· пуrнктом :м:аюоовой мобилизщи:и дrо-ей и взроо
льrх труд.ящихсsr на проведение этой ка:мтrаиии и пред
СТа!ВИЛО !ВО'ЭСМОЖJЮСТЬ сделать .реШ~'НЫЙ СДiВИГ 'В дея · 
тельности шrонер<ЖИХ Орга'НВ:заций в осУщеетвле:шиrи ло
ЗуtЕIГа «борьбы за :м-ассы детей и ооздзmшя мощ:ноrо еди

.ного ктшу:нистичоо.&Оrо )JJВIOiremtя !ВО воех СI~Ра.на.х I<Ja• 
питалистичес:коrо :мира». · 
ПроведенiИе 'ItаШIМIИ'И nротив нужды, голода, хищеты 

Н ЭЕСПJЮаТЗЩИИ детей '!WУдЯЩИХСЯ lt8JIIИТ8..11'1tcТичeaiCИX, 
колониаль1IЫХ и IJIOЛyкoJ.IOИИ1hJIЫIЫX '<Щ>81Н ВаООе не озна
чает, ~ оов&rоь.'J!е ·111Ио'неры, пi:пrолъ'I!!И!rои п JimpoRoaJI npo-
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л~тарска.л обществеЕНость могут играть роль только па.с
сштых, поотороFНих наблюдате.л:ей. 

Haщxmm, :шменно потому, что советска..я: nвоперекая 
организация яияетсл дейс'IТВИТеJIЬ"НЫЪI руtКОводителе:ы: 
свободных детей Б свобо,днQй страm:е, детей, IМТОрые !JПI
.к.огда са.:ы:и не жми под иrо:м К81IШТалИСТifЧООКОй свете· 
:мы, шrенно поэтому nеред пятmmлJШооmой аршrей со
ветских 'ПИ<mеров !И миллиона:ы:н. школЬIIJfК'()В стоит PJU 
особых вщцач и облзатель<УГВ по учi}С'Гию в этой R.a.W:· 
папин. 

Основньnm задачами советсiООй пвоверекой оргазпmа
ции в проведении международной кш:мпаm:ии защиты де
тей от каШIТ8JIИСТИЧеокоох> !ГНета, как решил президиум 

--ЦБ·ЩЮ ЦR -ВЛRОМ, дооЖiНы быть: · 

Во-nервых,· органиеация К:8МПании СОJШда'Рности детей 
стра.иы диктатуры пролетариата с борющвмися детьми • 
трудящихся :воеrо мира. Это означает, что дети Отраm:ы 
СОВетоВ \l{OJIЖ'RЫ M<:I!ИIВRO реаа:'И'рОБаТЬ 'На без'ВЫХОДIJIОО 
nоложение ма.ос детей в каJ1!ИТалистиче<mих и колони

альных с'l'ршнах. Широч-а.йшее оонаком:ление с жизнью 
и борьбой детей за ру6ежом rд·олжnrо охватить вое пионер
ские отряды, школы, детские учреждения и взрослую 

пролетарок.ую общественность. 

Советские дети ДQЛЖНЫ сознательно уяснить, поче)(J 
снС'rе:ы:а зwrJШВающего к.аmrrа.лив::ма несет детям голод, 

э:к.сплоатщию, болоони и гибель и почЕШу только социа
J1Ист.ическа.л анетема сможет НУ дать все условия, необ
ходимые для ра;ввития и воопитания счастли:вых и СВQ

бодных гра.жда:н, будущих хозяев всего шrра. 
Не ДQЛЖJНО быть пи одного rоветскQго пионера, кото· 

рый не знал бы, как живут и борются в условиях миро
вого эко:номичесiООго кризиса дети каnиталистичео:кнх и 

lЮЛОНИаJIЬНЫХ стран. 

Но мало тоJIЬ:ко знать об этой борьбе-на.до уметь ве
сти пропwrашду среди ::ма.ос еще не аргмшвовамных 

ШКQЛЬЩККОВ, чтобы борьба. щщеiЦR.ИХ, а.ыер~аноких, м
тайских и других детей была И'М близкой и родной и вы'r 
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зывала у них желание непременно помочь своиы зару

бежиым товарищwы:. 
Резолюции протестов, письма, обращения, приветствия, 

.пршrи:иае:мые в овязи с :rом.шанией, д'OJD!mЫ посылаться 
для опублилювания в загра:БJИ1Шую ком:муmrстическую 
прессу. Оообенно важно оргавшзовать праiКтическую по
мощь :ме.жду.народll'iому деткомдвижению путем выполне
ния вcmm пИ:онера:ми взноса интернЭJциональн()1'0 пятач
ка в фовд мировой nиоиерхи. 100°/о пионеров должны 
внести m~тернацнонмьный пятак. Нужно сделать та.к, 
чтобы каждый пионер понял смысл сбора интернацио
нального пятака, чтобы отряды соревновалхсь на луч
шую помощь зарубежlН.ы~ mионераы, чтобы вся пионер· 
екая печать прШiяла щефС'11ВО нЗJд скорейПIИМ выпоЛ'Не· 
кием Иiii'.Гер'НационаJПiноrо долга. 

Во-вторых, шпрооwе развертывание , интернациональ
ной еработы среди детей, всемерно повыmая вооnитателъ
яое :к.ачество этой работы, орrаJШЗация совместных керо
приятий · nионеров и ШI<ОЛЬ'Ников ора.зных национально
стей, нwселяющих Ооветс.юий ооюз; усиление шефской 
работы 1:1'-Эiд зарубежными школами. При ЭIГОМ следует до
биваться решителЬ'ных сдвигов в улучшени-и кач8С'11Ва 
посылаемых за границу iПИ'Сем. НелЬ3я мН1риться с та:ким 
положе1IИем, когда пионеры в своих mrсь:мах IПЫТаются 

пиоать «обо всем 'Понемногу», а: в результате получаЕm:я 
переченъ лозунгов, передко еще извращенных, совершен

но непонятных для иностранных ребят. В своих пю::ы.rах 
nионеры должны понятно и более подробно описьmать 
отдельные конкретные фшты социалистичесiWГо строи
тельства, работу пионерокой ор.NШiизации, школы, пмо
аrен·ие нациооальных орrа.юrэаций и т. д. IVpoмe 'Писем, 
надо непременно nосылать фотографии, mигн, жур
налы, сrенные газеты, рисунки самих ребят, знаЧ'К.'i 
и т. д:. Было бы совершенно неверно ограlН!ИЧИть работу 
по усилению интернационального :воопитани.я только пе

репиской и отдеЛРны:ми :мероприятиями. 
Каwания должна n>амочъ соэда.нию детокой KiFmги, ки

вофилыlа, песни, .цетской IПьесы на интернациональные 
' . 
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темы. КвJм:пмmя Д-олжна органи~оватъ nионеро~ и школь
\нихов на непрmmри:мую баръбу I\.ЗIК с nроявле~ ве
лшrодержа:в:ноrо mовшrиэ:ма. та.к и :мооrноrо надиона-

лиэиа. , , 
В-третьих, . общие оощ~чи межщунЗJрод'НОй :кампании 

накладывают на совет.с.ких nионеров sажные обязатель
-ства: еще лучше и . решиJ'М!>нее осуществлять решения: 

IX съез~ ВJЩСМ, еще М:tтивнее Дtраться за реалива.цию 
nОС'11ая-овления ЦК ВКП(б) о школе .• 'За дальпейшее ~
пление mrан.ерской оргахизацmr и улучшение качества 
оо воопита~льной ра.Фо.ты. 
Само собой разумеется, что это лишь оонрвные зада-чи 

:каи:шшши . . Ршзвертыmание этой КШШiании ~ в каа:цrг-а
лисrи:чоо.RМХ cтpaLIIax, тшк 1И в ООСР неизбе.яmо nоста.вит 
еще ряд новых серъезнейши~ задач. 

1 О помощью ~ооких партий и RCM, щm 
nоддержке реюпюЦИ<J.JШ{i)ГО ·пролетариаm оош дмZНЬl 

быть уоп~mно <>еущООТВJiены. 
Междх.пародная КЗJШirЗШIЯ против яи::щеты, голода, эм

плоатации детей за оовеrекпм рубежом, в -к.аmrrали
е11ИЧеоrоих странах, должна быть ·проведена с усnехом: и 
JЮ-боево:м:у, ибо <<RИRЗJ.КИе палЗRИ, суды и !Виселицы не су
:м:еют задуmи:ть н8:Шего Щ>И-зыва. Наши дела и жер'rnЫ 
заставят n.ал>ачей и нас:м:епшmю.в замолчать» (m ·про
граммы :КИМ)· 

Вместо занпюченин - ' Наша брошюра mreeт цель ~атъ некоторое предста-
вление ч:итателю, главным образом:. пиqнероко:м:у работ
н:и;ку и nедагогу 1 о катаютрофичеоком nоложении широ
чайmих Иаос детей 1В МИре з-ЗJГ'Jl'И:Вающего ·RаШIТ~ма, 
в мире разлмающейся бу;ржуазной · :культуры и m>JW.
зать, что единствеmно воом:ож:ны:м: для KqPemroro YJIY_ЧJJI.~ • 

• 
1 Мы надеемся, ч·rо значительный фактический материал-

помещенный в вamef:i брошюре, nионервожа1ый и педагог су
меют исnользовать в своеП работе тю ИН'ГерЩlдЯОJ.Iальному восПи
танию лионеров и mколr.ввков и при практическом проведении 

в СССР камnавии б!)атской солидарностИ с борющи:мися детьми 
капиталистических стран. -.А. С. 
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:ния nоложе1:m~я ИНЛJЩО1iОВ. пролетариев, труд.щцихся m 
у:nн~ народов я:вляется рещ!ИТеJIЬJiая . борьба за, 
революци<У.НIНЫй выход :Em ИJi1РОВОГО э:конQМКЧоокоrо ~
аиса. 

В ОООР за 15 лет ООВе'!'СI\Ой влооти rдостигнуты ГИГЗiНТ
ские yooe:nr в ооци&Jmстичес.ю<JМ строиrrелъСФ.Ве-неви

да:нны:ми теШIЗiМ:и: растет моЩIIая индустрия, трудовое· 
h'J)естьmютво ре!ПИ'rеJIЪ>но стаJю на nуть коллек:гюшза

ции и на этой основе JШ:ювид111руется кулачество КЗJК· 
клаюс, окончательно раzрешен ленинскИЙ вопрос «Kro
IIOГ<>», заmерmен фуtВЩ&МеRТ ООЦ:Иа.JI'ИСТИЧООКQЙ ЭКОНОШI
ки, а на оонове oo:oro :непрерьПВRо улучшается бл~
С'I'ОЯ.Н.Ие рабочего ItЛaooa и :маес ~у.дящихся, а оледова
тельио и их детей. Под исnЬIТЗJmым рукоrод'С'!lВо:м: па~р
тии большевик.ов, ее лemm<m<>ro ЦН: во ГJiаве d т. Оrа.ли
н.ы::м: страна nобед'<ХНООН'О оо.вершает nервую пятилетку и \ 
намечает nрандиОЗ!IIейшие еада'Ч1ItВТОрой пяmлетв.и, 'ЮОГда . 
в ССОР будут оiООаiЧательно тmви;Дированы !ЕООIПИТал'И
стич:есь."Ие элементы и клаооы вообще и прИЧИRы, поро
ждающие :классовое общество. 
В ка.пита.л:истичесмм :мире-всообЩИй глубочайiiJJIЙ! 

кризис. От былой врем(:}ННОй ~"''абилизаци:и ~ма 
не остал-ось и следа. В ССОР, еДИIВ'Ствешюй стране,---'Не
видill!I!Ные уоnехи большевистских темnов ооциаJпrоrнче
СIООГО строительства, расцвет культуры. 

Свободные дети Страны оовет<У.В не знают экоnлоата
ции, rn001a и голода. ОоветсR.ое госуд.арогво проявлЯ!61'· 
ИОКЛЮ'Ч1IТельные заботы о !детях-уоnешно строитс.я rrrо
литеХIIШЧоокая шrоола, :введен всеобуч, пооrрооно к 
<щнхится 'Ш!ОГО БHeDIIOOJIЬ'IIЬIX культурно-просветитель

ных учрежщений для детей, огромны доотижеН'Ия вобла
сти охршы едоровья -детей, созда;но революцоовное за

конодательство, тщателъiЮ и строго охраняющее права. 

детей, праБа материнства х :млЭJдеичества, лиrовидwова

на беапрИ80рность-мрачrюе наследие мпита..JШЗ:мl. Под 
рут<.оводством Itрасноонамоокого JI(:}EИiюкoro комоом.ош~ 

уже д~ят.ь лет ра.б,отает пятишrллиов:пая ,армия ю:ньц: 
пиоперов, получающая .J<.О:М1МУНИС'ШIЧООКОО IВОеШiташие. 
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Расте-т , за:каля001ся в борьбе новое здоровое nоколеiШе 
<:троите.лей ооцrиаJШэ:м:а. Тол:ыюо Д'В1КТЗ.тура пролет81риата 
-обоопечивает дооrойuюе революциовцюе воопитаiii!Ке :и все
стороннее политеmическое образование под:растающего 
·nOIOOJieн:ия. 

ИСRЛЮчительвые преm:м:ущес11ВЗ. оовеrо~ой ОJЮТе'ЫЫ для 
'ВООПИТаЮIЯ IПОдрастаЮЩеГО ПО1rоЛеJШЯ ООВерШ6В111.0 ОЧf'· 

'l!:и.дны. Меж.д•уm1iродный щюлетар:иат :и 11рудящнеся ка
·тштал:истнческих стран и::м:еют я:рюrй прхмер для борьбы 
:за авое ра.скрепощеаrие от ma КМI:ИТа.JI'Изма, за револю

щ:итmое воопнтанне детей. 
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