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КАК УЧИТЬСЯ?
(ПИСЬМО К МОЛОДЕЖИ)

Красный призрак социалистической революции реет 
над Европой.

Выросшая в обстановке мировой войны, затеянной 
капиталистами из-за дележа мира, рабочая молодежь 
глубоко ненавидит буржуазный строй. Она была свиде
тельницей всего того горя, слез, угнетения, бед, разру
хи, которые принесла с собой эта преступная война. 
Война с беспощадной очевидностью показала всем, что 
рабочие, крестьянские массы для буржуазии не более 
как пушечное мясо. И если пожилые люди, надломлен
ные невзгодами, равнодушно иногда ждали, какое еще 
несчастье свалится на их голову, то рабочая молодежь 
со свойственной молодости горячностью примкнула к 
тем, кто громко провозгласил: хозяйничанью буржуазии 
должен быть положен конец, трудящиеся должны взять 
свою судьбу в свои собственные руки.

Молодежь геройски защищает революцию с оружием 
в руках и в то же время стремится принять участие в 
строительстве новой жизни, в строительстве светлого 
будущего.

Но как, отправляясь на фронт, необходимо запастись 
винтовкой, так, стремясь строить новую жизнь, необхо
димо вооружиться силой знаний.

Господствующие классы прекрасно понимали всег
да, что их господство держится на темноте и несозна
тельности народных масс, и потому старались долгое 
время не давать никаких знаний трудящимся, а когда 
это стало невозможно, стали давать им лишь обрыв-
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ки знаний, да и то в извращенном, фальсифицирован
ном виде.

Вот почему рабочая молодежь очень плохо воору
жена знаниями, не была вовсе в школе, а если и была, 
то немногому в ней научилась. У нас в России школ 
особенно мало. А между тем молодежи теперь нужно 
очень много знать, чтобы научиться быть настоящими 
хозяевами жизни.

Ей надо обратить особое внимание на свое самооб
разование. Надо уделять ему как можно больше вре
мени.

Конечно, в такое время, как теперь, когда молодежь 
кипит и лучшие в ее рядах готовы положить жизнь, за
щищая революцию, призыв к самообразованию звучит 
для многих расхолаживающе, кажется им призывом 
оторваться от борьбы, от революционной работы и за
сесть за книжку. Блестящие глаза тускнеют, и слышит
ся вялый ответ: «Да, мы знаем, как знание важно...» 
И чувствуется, что оторваться от этой кипящей, свер
кающей, захватывающей коллективной жизни выше 
их сил.

Но самообразование самообразованию рознь. Насто
ящее самообразование выковывается не в кабинетах, а 
в процессе активного участия в коллективной жизни. 
И о таком самообразовании мы и говорим.

Начнем с грамотности. Каждый знает, что по части 
грамотности у нас в России дело обстоит еще хуже ху
дого, а с другой стороны, что грамотность — ключ к 
знанию, без грамоты ни газеты, ни воззвания не про
чтешь. Безграмотностью страшно, неимоверно тормо
зится строительство новой жизни. Нельзя относиться к 
этому явлению — к безграмотности — пассивно. И вот 
надо постановить, что каждый член юношеской органи
зации обязан быть грамотным и, если он неграмотен, 
товарищи по организации обязаны обучить его читать 
и писать. Или в рядах ваших нет безграмотных? Тогда 
это показывает, что ваша организация распространяется 
на сравнительно незначительный круг, что мало делает
ся для вовлечения в нее широких слоев молодежи. Но 
этого мало, надо постановить, что каждый член органи
зации обязан выучить грамоте по крайней мере двух 
человек. Особенно важно обратить внимание на подня-
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тие уровня грамотности среди девушек, которые в этом 
отношении находятся в особо тяжелом положении. Каж
дый должен превратиться в учителя грамоты и, где бы 
он ни был — в городе, в деревне, на фронте,— если во
круг него есть безграмотные, помогать им овладеть 
грамотой.

Затем, вы с увлечением читаете партийные газеты, 
находите, что то, что там говорится, верно. Но что вы 
сделали для распространения газет и популярных бро
шюр, листков и воззваний? Все ли кругом вас читают 
газеты? Сделали ли вы что-либо для их широкого рас
пространения? Прибегали ли к разноске по домам, по 
квартирам? Заботились ли о том, чтобы сорганизовать 
сбор только что прочитанных газет и разнос их тем, кто 
еще не дорос до понимания того, что необходимо выпи
сывать газету или покупать ее каждый день? Тут надо 
опять-таки взяться за дело и обязать каждого члена 
союза принимать участие в распространении брошюр и 
газет. Это, конечно, требует инициативы, настойчивости, 
умения организовать дело, но зато на таких именно не
видных, но необходимых делах и вырабатываются орга
низаторские способности, которые так нужны теперь.

А организовали ли вы чтение газет и брошюр среди 
тех, кто неграмотен, кто сам не может прочесть газетки?

Когда вы станете распространять газеты, читать их 
малограмотным, вы сейчас попадете в положение, что 
вас станут забрасывать массой вопросов.

И если вы будете пробовать отвечать на них, вы уви
дите, что многое из того, что вы считали для себя понят
ным, вам неясно; вы увидите, что вам надо по тому или 
другому вопросу почитать, подучиться. Вы обратитесь 
к книжке; такое чтение, когда человек ищет в ней отве
та на определенный вопрос, всего плодотворнее. Неда
ром говорится; «Уча, учимся». Объяснение другим яв
ляется лучшей самопроверкой. В книжке вы найдете 
ответы на поставленные вашими слушателями вопросы 
и вместе с тем обогатите и себя новыми знаниями, бо
лее углубленным пониманием предмета. Конечно, часто 
может выйти так, что вы не будете знать, где найти от
вет на вопрос, и тут более знающие товарищи должны 
помогать менее знающим. Вероятно, выяснится необхо
димость, перед тем как идти читать и обьясиять другим,
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разобрать в кружке товарищей и совместно обсудить 
тот или иной вопрос. Очень может быть, что так орга
низуется постоянный кружок, и создание его будет не 
искусственным, а вызванным самой жизнью.

Если окажется, что весь кружок не в состоянии спра
виться с вопросом, может быть, из этого газетного круж
ка вырастет ряд новых кружков по изучению того или 
иного предмета. Далее, может быть, окажется необхо
димым пригласить лектора на какую-нибудь тему, в ко
торой трудно разобраться самим. Такого лектора, кото
рый будет говорить о вопросах, на которые слушатели 
хотят получить ответы, будут слушать совсем иначе, 
чем лектора, который будет читать о чем-нибудь, мо
жет быть, и очень интересном, но к чему слушатели 
мало подготовлены, относительно чего они не стремятся 
получить определенный ответ.

Затем остро почувствуется необходимость в библио
теке, в справочниках. При организации молодежи необ
ходимо будет организовать такую библиотеку.

Потом окажется, что надо будет снабжать книжками 
не только членов организации, но и лиц, среди которых 
работает молодежь, снабжая их газетками, брошюр
ками, давая им разъяснения. Библиотеку придется сде
лать открытой для публики.

Одновременно с этим каждый член Союза молодежи 
должен завести тетрадку, куда записывать каждый 
день, что им сделано по части распространения знаний: 
обучал такого-то грамоте, распространил столько-то га
зет, прочел вслух такую-то книжку тому-то и т. д„— и 
попутно записывать трудности, которые встречаются 
при работе, беседы, возникающие при этом, мысли и во
просы и т. д. Записывать туда же и свою самостоятель
ную работу: чтение, беседы в кружке и т. п.

Так естественно будет расти работа самообразова
ния в организации молодежи. Особенностью ее будет 
то, что это будет не школьная, не кабинетная работа, а 
работа, вытекающая из потребностей жизни, что эта 
работа будет не для себя, а для других, для дела. То, 
что будет приобретаться для себя (умение говорить, 
ясно и толково передавать свои мысли, самостоятельно 
разбираться в разных вопросах, умение организовать 
передачу своих знаний другим и пр.) и что имеет боль
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шое значение, будет приобретаться, так сказать, по
путно.

Тут мне хотелось только высказать свой взгляд, как, 
по-моему, наиболее целесообразно и жизненно поста
вить в организациях рабочей молодежи дело самообра
зования, а дело молодежи уже обдумать, как все это 
провести в жизнь, обдумать и начать проводить.
1 9 1 9  г.



О ЮКАХ

В современной войне техника имеет несравненно 
большее значение, чем в предыдущей войне. Стоит 
только упомянуть о броненосцах, миноносцах, подвод
ных лодках, 42-миллиметровых пушках, военных аэро
планах, танках и т. д. и т. д. Военная наука развилась 
чрезвычайно, и поэтому военные специалисты имеют те
перь большее значение, чем когда-либо; громадное зна
чение имеет также правильное распределение боевых 
сил, согласованность распоряжений.

Планомерностью борьбы и отличается война от пар
тизанщины, но тем не менее человеческий материал в 
современной войне продолжает играть крупную роль.

И англичане, и немцы, и другие европейские народы 
прекрасно это понимали и потому обратили особое вни
мание на подготовку юношества для военных целей.

Впервые эта идея возникла в Англии. Англичанам, 
имеющим повсюду колонии, чрезвычайно важно было 
иметь в этих колониях солдат, умеющих -найтись при 
всяких обстоятельствах. И рот было использовано стрем
ление мальчиков ко всякого рода физическим упраж
нениям, к приключениям, к самостоятельности, жела
ние быть сильным и покровительствовать более слабым. 
Бойскаутизм является средством не только физически 
укрепить подростка, но овладеть его душой, пропитать 
его духом шовинизма, милитаризма.

Наш доморощенный бойскаутизм, «потешные», на
столько мало считался с интересами подростков и носил
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такой ура-патриотический характер, что отцвел, не успев 
расцвести.

Европейский бойскаутизм особенно сильно развился 
у нас во время войны и носил также архипатриотический 
характер.

Советская республика должна воспитывать юноше
ство, способное с оружием в руках защитить дорогое 
ему дело. Но воспитание юношества не должно носить 
специфический военный характер, не должно вырож
даться в военную учебу. Вырабатываемые у подрост
ка умения и черты характера должны быть одинаково 
важны как для мирной, так и для военной цели.

Здоровье, выносливость, ловкость, умение работать 
физическую работу одинаково нужны и в мирное и в 
военное время. Умение плавать, быстро ходить, лазить 
одинаково нужно и дома и на войне.

Знание гигиены, умение помочь в несчастных слу
чаях нужны не только на войне.

Умение готовить пищу себе, разводить огонь, изго
товлять себе одежду нужно всегда.

Понимание коммунизма, понимание целей войны 
важны для всех.

Нам многому надо учиться у бойскаутизма, но по
ставить бойскаутизму совершенно иные, коммунистиче
ские цели. Уже была попытка Комиссариата здраво
охранения наладить бойскаутизм под именем «юкизма» 
(юк — юный коммунист). Но юкизм слишком рабски 
подражает бойскаутизму. Так, правила поведения юка 
гласят: «Будь скромен, бережлив, честен и правдив, 
трудолюбив, вежлив и услужлив; верный сын трудового 
народа, юк чист в своих мыслях» и пр. Вся эта фразео
логия носит архибуржуазный характер и имеет целью 
воспитать послушных и добродетельных солдат. Ничего 
коммунистического в «Памятке юка» нет. «Памятка» 
должна была быть составлена совсем в другом духе. 
Практические программы юкизма носят слишком мили
таристическую окраску.

Если говорить о том, как должен быть поставлен 
юкизм, то надо прежде всего указать, что юки должны 
непременно входить в Коммунистические союзы моло
дежи, которых теперь так много, и прослушивать там 
курс, выясняющий, что такое Советская республика.
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Участвуя в рабочих союзах молодежи, юки постепенно 
превратятся в коммунистов, и коммунистические идеи 
станут идеями, за которые юки будут готовы положить 
свою жизнь. В идеях коммунизма столько светлого, что 
молодежь особенно горячо воспринимает их. Чтобы 
юкизм стал массовым явлением, а не ограничивался не
сколькими стами подростков-, необходимо повести его 
пропаганду среди Коммунистических союзов молодежи, 
в клубах подростков, в учебных заведениях.

Кроме связи юков с организациями коммунистиче
ской молодежи, чрезвычайно важно организовать само
управление юков. Жизнь юков еще не война, где опасна 
каждая ошибка, а потому необходимо дать им полный 
простор для самоуправления. Не слепое подчинение на
чальству, как проповедуют немецкий бойскаутизм и наш 
юкизм, а умение добросовестно исполнять назначенные 
товарищами обязанности, выработка в себе той внутрен
ней дисциплины, без которой не может существовать 
коммунистическое войско. В старых войсках царила па
лочная дисциплина, невозможная и нежелательная при 
коммунизме. Но и коммунистическое войско может дер
жаться только на дисциплине, которая возможна теперь 
лишь при внутренней дисциплине, заставляющей под
чиняться добровольно единой воле ради пользы дела.

Чтобы развить в юках внутреннюю дисциплину, не
обходимо давать им определенные задания, для кото
рых они должны определенным образом организоваться, 
распределять между собой труд. Такими заданиями мо
гут, например, быть: очистить известную часть улицы, 
сколоть лед, вымыть стены и пр., помощь во время на
воднения, помощь кооперативу, распределение каких- 
нибудь продуктов, разноска газет или листков по всем 
квартирам какого-либо квартала, выполнение какого- 
либо статистического обследования и пр. Эти задания 
будут учить работать коллективно, правильно распре
делять работу и пр.

Правильно построенный юкизм может стать сред
ством воспитания сознательных коммунистов, одинаково 
инициативных и умелых как в обыденной жизни, так и 
на войне.
191  У г.



МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
(ПИСЬМО В ЦК РКСМ)

Перехожу к делу.
1) На конгрессе Коминтерна молодежи было ведь 

постановление о детских группах. Там говорилось, что 
работу с детскими группами должны вести члены РКСМ 
совместно с членами партии, ни о какой самостоятель
ности детского движения в этом постановлении не гово
рилось. И так, как постановлено, так и ведется работа 
в Германии и других странах.

По-моему, от постановления Коминтерна молодежи 
отступать не следует. Да и по существу дела, конечно, 
самостоятельным детское движение не может быть. 
Можно провозгласить его самостоятельным, но по суще
ству дела это будет мнимая самостоятельность. Да и от 
кого независимым надо делать детское движение? От 
РКСМ, от партии? Это неправильно.

Работа с детскими группами должна вестись РКСМ, 
членами партии еще и потому, что необходимы кадры 
совершенно новых педагогов — педагогов-коммунистов, 
которые могут выработаться только на практике, в про
цессе работы. На работе будет выявляться, у кого есть 
настоящие педагогические способности. Взрослые члены 
партии также должны работать с детьми, они могут ока
заться очень полезными своим опытом.

2) Декларация скаут-мастеров Москвы мне не нра
вится, особенно пункт 3-й; это крайне неискренний 
пункт. Высказываясь против «аполитичности» скаут-ма
стера, торопятся отгородиться от партийно-политиче
ского воспитания. Бояться партийно-политического вос
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питания ни РКСМ, ни партия не могут. В Германии 
работа с детскими группами ведется именно в партий
ном духе. Это вовсе не значит, что детей следует заста
вить зубрить устав и программу партии или резолюции 
ее, но важно показывать, как много партия сделала 
благодаря своей выдержке, сплоченности, дисциплине, 
самоотверженности. Надо воспитывать взгляд на Ком
мунистическую партию как на свою, на пролетарскую.

В 3-м пункте скаут-мастера вскрыли свою сущность. 
Поэтому, я думаю, объединяться с ними нужно очень 
осторожно.

3) Нельзя всю работу среди детей сводить к скау
тизму. Это будет неправильно. Конечно, скаутизм мож
но чрезвычайно расширить, но если формулировать ра
боту юных пионеров так, как она формулирована в 
брошюре «О детском движении», это значит страшно 
сузить работу, сделать ее похожей на русский бойскау
тизм. Задачи работы с детскими группами гораздо шире.

4) Использовать надо для работы с детьми все, что 
возможно: экскурсии, чтение вслух, рассказывание, орга
низацию всяких детских кружков, санитарное просве
щение, организацию трудовых артелей и т. д.

Об английских «воскресных школах» я слышала в 
бытность свою в Англии. Тогда (1902 г.) это дело было 
поставлено нелепо, сидели на скамейках и учили: тогда- 
то была такая-то революция, тогда-то — такая-то стачка. 
Дети ходили в эти воскресные школы неохотно.

Видела в Женеве работу с детьми одного старика 
педагога: по воскресеньям собирал ребят, читал им, 
ставили они спектакли; ребята обожали старика, но са
мостоятельности никакой там не было.

Детский пролеткульт был хороший в Туле, но там 
пролеткультовского, собственно, было очень мало — за
нимались дети всем чем угодно, в том числе и искус
ством. Очень там талантливый был организатор, влюб
ленный в свое дело.

Надо, конечно, втягивать в дело побольше народу, 
комячейки при художественных мастерских, при разных 
музыкальных учебных заведениях, санитарное просве
щение и т. п.

5) Брошюра т. Б. находится под слишком сильным 
влиянием скаутизма, гораздо больше, чем надо, при-
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чем он берет больше внешнюю сторону его. Коетк5м, 
кстати, нельзя делать обязательным; если иметь в виду 
детей улицы, довольно значка. В присяге — много от 
старого бойскаутизма и т. п. Поэтому над брошюрой 
надо еще очень и очень много поработать.

6) Я попробую написать нужную вам брошюру, толь
ко надо будет достать кое-какие книжки, и потому не 
знаю, что у меня выйдет и как времени хватит.

Ну посмотрим!
1 9 1 9  г.

2  Н. К- Крупская, т. 5



'ПРИ ВЕТСТВИЕ НА II СЪ ЕЗДЕ Р К *М

Позвольте, товарищи, приветствовать вас от вне
школьного отдела Народного Комиссариата по просве
щению.

Еще десять лет тому назад социал-демократы, и 
большевики и меньшевики, одинаково считали, что со
циалистическая революция начнется в Западной Европе, 
потому что западноевропейский пролетариат гораздо 
лучше сорганизован, чем пролетариат России. Мы ду
мали, что революция в России будет только демократи
ческая. Социалистическая же революция, которая уни
чтожит деление общества на классы, начнется на Западе, 
а Россия пойдет только вслед за Западом. Вероятно, это 
было бы так, если бы не наступила мировая война.

То, что мировая война должна наступить, предсказы
вали уже давно. Это предсказывал еще наш учитель — 
Фридрих Энгельс, который говорил, что мировая война 
неизбежна. В самом деле, капиталисты больше всего 
борются из-за прибылей. Они захватили земли, где не 
было капиталистического строя, где были полудикие, 
слаборазвитые народы. Когда весь мир был поделен так 
называемыми великими державами, то между ними про
изошла схватка из-за дележа добычи. Но, когда точно 
наступит момент мировой войны, социалисты не знали. 
В 1912 г., когда собрался международный конгресс1 в 
Базеле, была принята резолюция, что так как очень 
скоро разразится война, то социалисты должны сделать 
все возможное, чтобы использовать эту войну для того,

* Чрезвычайный конгресс II Интернационала.— Ред.
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Чтобы начать революцию. Так постановили социалисты 
всех стран, и русские, и западноевропейские.

Но, когда разразилась мировая война, тут только 
стало видно, как везде сильна буржуазия. Она сильна 
не только тем, что у нее есть средства производства, не 
только тем, что она заставляла на себя работать тыся
чи и сотни тысяч рабочих. А она была еще сильна тем, 
что она умела при помощи школ, при помощи газет, 
при помощи прессы, кинематографа, театров и других 
просветительных средств повлиять на умы рабочих, сде
лав их рабами не за страх, а за совесть. В буржуазной 
прессе, которую читали рабочие Франции, Германии, 
Англии, каждый день повторялись разные буржуазные 
сказки, которым рабочие верили. В школах внушалось с 
малых лет уважение к богатству, уважение к сильным. 
Указывалось на то, что представители буржуазии есть 
самые умные, самые способные люди и наилучшие орга
низаторы. И передовые рабочие Германии, Англии и 
других стран не решились выступить против организо
ванной буржуазии, против организованного капитала, 
затеявшего мировую бойню.

У нас, социалистов, отношение к войне было другое. 
Большевики не находились под влиянием буржуазии, и 
они оценили эту войну как войну грабительскую, как 
войну империалистическую. Но война, которая продол
жалась четыре года, показала и западноевропейским 
рабочим, что буржуазия втирала им очки и обманывала 
их. Когда рабочие очутились в окопах и увидели, как 
рабочие социал-демократы идут друг на друга ради ин
тересов капиталистов, рабочие мало-помалу стали пони
мать, что они были рабами капитала. Возмущение про
тив буржуазии, которая видела в рабочих только рабо
чие руки, а в момент войны — только пушечное мясо, 
росло в рабочих все больше и больше. Во всей Европе 
в рабочих массах накипело глухое негодование, кото
рое грозит прорваться. На днях вышел 5-й номер жур
нала «Коммунистический Интернационал». Там есть 
прекрасное письмо из Франции, в котором описывается, 
что во Франции теперь народное возмущение все более 
и более растет. А ведь там вожди социалистов говорили, 
что это Германия начала войну, что «наша французская 
буржуазия была права». Первого мая во Франции были
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громадные демонстрации. Мы знаем, что в Одессе фран
цузские солдаты отказывались бороться с большеви
ками. Это не преувеличение. То, что это правда, мы ви
дим из писем белогвардейцев, арестованных во время 
последнего заговора. В письме одного из них было ска
зано: «Французы ненадежны: они в Одессе не захотели 
бороться с большевиками».

Почему началось дело революции с России? Револю
ция началась в России потому, что буржуазия здесь 
была более слаба, чем в Западной Европе. Она не была 
так организована, как в Западной Европе, и потому рус
ским рабочим с этой буржуазией бороться было гораздо 
легче. В настоящее время, товарищи, Россия находится 
в трудном положении. Лорд Черчилль указывал на то, 
что 14 держав борются против России. Мы видим, как 
Деникин наступает. Каждый коммунист сейчас пережи
вает очень тяжелое время. Он с волнением думает: по
бедит или не победит Деникин? У коммунистов нет со
мнения, что коммунизм победит. Но на время может 
быть победа белогвардейцев, но не на очень долгое вре
мя. Чтобы бороться с белогвардейцами, нужно полное 
напряжение сил. В России власть взять было легко, но 
так как рабочие менее организованы, то удержать им 
власть труднее. От всех нас, коммунистов, требуется ве
личайшее самопожертвование. От нас требуется вели
чайшее напряжение сил. Рабочая молодежь, которая 
выросла в атмосфере революции, должна быть готова 
на это самопожертвование.

Большинство из вас, может быть, еще маленькими 
детьми переживало 1905— 1906 годы, а также 1912 год, 
когда рабочие массы стихийно поднялись с протестом. 
Вы переживали первую, Февральскую революцию и 
Октябрьскую революцию. У вас, товарищи, особенно 
силен революционный дух, воспитанный всей атмосфе
рой классовой борьбы в России. Поэтому я уверена, что 
коммунистическая рабочая молодежь всегда будет в пе
редних рядах тех, кто строит новую, социалистическую 
жизнь, и тех, кто защищает социалистическую респуб
лику. Да здравствует коммунистическая молодежь! Да 
здравствует социалистическая республика!



РЕЧЬ Н А IV СЪ ЕЗДЕ РКСМ

Прежде всего позвольте приветствовать вас, това
рищи, а затем я хотела бы поделиться с вами одной 
мыслью, которая постоянно возникала у меня в течение 
этого и другого съезда, который сейчас происходит. 
Сейчас идет съезд губоно, и там обсуждаются вопросы, 
как спасти школы и как построить их. Когда перед 
нами стояла задача, чтоб сохранить нашу республику 
от белогвардейцев, когда шел вопрос о существовании 
самой Советской республики, тут кадры молодежи са
моотверженно боролись на фронтах. Они делали все что 
могли, чтобы поддержать Советскую республику; это, 
конечно, повело к тому, что между Советской властью 
и подрастающей рабочей молодежью организовалась 
крепкая спайка, так что с нашими вопросами мы всегда 
очень охотно обращаемся к молодому поколению. И вот, 
товарищи, сейчас, когда окончилась война, борьба за 
существование стала другой громадной задачей перед 
Советской Россией.

Ведь нельзя закрывать глаза на факты. Мы все зна
ем, что Россия страна дикая, что у нас такое количество 
безграмотных, как нигде. У нас очень плохие школы. 
Очень легко ругать Наркомпрос, но надо знать, какие 
у нас учителя, как они живут и что можем мы им дать. 
Культурная задача, которая сейчас неимоверно раздви
нулась,— это потребность в новых работниках. Прихо
дится слышать отчеты политпросветов, что в такой об
ласти, как журналистика, совершенно отсутствуют ра
ботники, и вот товарищи из РОСТА (Российское теле
графное агентство.— Ред.) указывали, что в провинци-
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альных газетах совершенно отсутствуют работники... 
Уровень работников страшно низкий, работа растет, а 
работников нет.

Если бы вы послушали, что рассказывают на съезде 
губоио об отсутствии учителей. Их нет — это ощущает 
все подрастающее поколение, и в крестьянстве среди под
растающего поколения огромная жажда знаний, и шко
лы не могут быть устроены, потому что нет учителей, 
школы пустуют. Нет учителей, потому что они в отчаян
ном положении, потому что мы не можем их снабжать, 
не не хотим, а не можем эту учительскую армию снаб
жать. Они оторваны от жизни, они часто не могут ра
зобраться в окружающих явлениях. Революция застала 
их в деревнях, и некоторые деревни только теперь пере
живают то, что переживали столицы, что переживал 
центр несколько лет тому назад. У нас принято ругать 
учителей саботажниками, что это мелкобуржуазный 
слой населения, на него взваливают все вины. Мне при
ходилось в 1919 г. ездить на пароходе «Красная звез
да». Останавливались в разных уголках — в уездных го
родах, местечках, селах и деревнях — и везде видели 
один и тот же факт. Советские работники, а очень часто 
и партийные, свысока говорили об учительстве, но если 
ближе посмотреть на это учительство, которым поддер
живается все просвещение, то мы увидим, что оно стоит 
на своем посту. Тогда, когда школа разваливается, ког
да учитель живет в совершенно невозможных условиях, 
он все-таки продолжает вести свою обычную работу. 
Этим учителям не приходится пожинать никаких лавров. 
Но работа учительства — громадная работа, и, в сущ
ности, в руках учителя все будущее молодое поколение. 
Еще Руссо говорил, что первоначальные годы развития 
ребенка — это самые главные годы развития. И вот мы 
видим, что эти первые годы развития находятся в руках 
того учительства, которое осталось от старого времени 
и которое постепенно вымирает. Учительство старое не
достаточно подготовлено, и число его очень ограниченно.

А новые кадры? Тогда как в техникумах и везде вы 
видите целые тучи желающих поступить на различные 
факультеты: медицинский, правовой и т. д., в технические 
училища и пр.,— в то же время наблюдается полное 
отсутствие желающих поступить в техникумы, подготов
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ляющие учительски» персонал, и особенно мало желаю
щих из среды пролетариата. Это совершенно ненормаль
ное положение. Мы не представляем себе, что начинать 
можно только с фабзавуча. Но надо, чтобы ребенок что- 
нибудь да знал. Теперь страшно понизился уровень зна
ний. Теперь, когда принимают на учительские курсы, 
поступающим ученикам задают вопрос, что больше: 2/з 
или 3/4. И вот эти будущие учителя часто не знают, что 
больше: 2/з или 3/4. С таким уровнем мы не построим ни
какой коммунистической республики. Надо осознать, что 
для этого нам надо обладать всеми достижениями на
уки. А когда мы возимся с тем, что больше: 2/з или 3/4,— 
это значит: мы мало пригодны для того строительства, 
которое перед нами стоит.

Сейчас один товарищ говорил, что надо за счет шко
лы первоначального воспитания устраивать другие шко
лы, в том числе и школы фабзавуча, и ставил вопрос 
так, что это будут два конкурирующих учреждения. Нет, 
товарищи, нам нужно создать и ту и другую школу. 
Если у нас в школу фабзавуча будет поступать безгра
мотная молодежь, не имеющая элементарных представ
лений об арифметике, не говоря уже о математике, то 
никаких квалифицированных рабочих мы не дадим. Ведь 
квалифицированный рабочий не тот, кто умеет делать 
механические движения рукой, но тот, кто осознаёт свое 
производство. Даже в буржуазных государствах ведется 
подготовка квалифицированных рабочих. Чтобы создать 
их, нам надо улучшить нашу обыкновенную школу, 
тогда уже мы сможем говорить о поднятии квалифика
ции и строительстве будущего. Этот труд равен всем 
видам другого труда, но заводский рабочий работает в 
среде товарищей, ему гораздо легче, так как в условиях 
коллективного труда человек чувствует себя гораздо 
сильнее и сплоченнее, а учитель заброшен, оторван и 
изолирован от других, далек от культуры, и, чтобы идти 
в учителя, надо иметь большое количество самоотвер
жения. Поэтому, если кто из вас почувствовал бы в себе 
призвание идти по этой трудной дороге, то пусть он не 
подавляет в себе этого желания, а другие пусть не ме
шают ему идти по выбранной дороге. Он останется тем 
же членом Коммунистического союза молодежи, кем и 
был, и остальные должны помочь ему построить буду



щую школу, так как одними упреками по адресу Нар- 
компроса мы будущего не построим.

Здесь нужно коллективное участие в работе, и мы 
надеемся, что молодежь на этом фронте просвещения 
окажет Советской республике те же услуги, что ока
зала и на'боевых фронтах. Надо, когда говорят о недо
статке учителей, помнить, что им неоткуда взяться. Или 
они возьмутся из слоев мелкобуржуазных или буржуаз
ных — и тогда мы отдадим детей рабочих и крестьян в 
чужие руки, или кадр учителей пополнится молодежью, 
которая состоит в РКСМ,— и тогда действительно мы 
сможем создать настоящую трудовую политехническую 
организацию по принципу производства, которая даст 
молодому поколению те познания, которые ему необхо
димы для строительства новой жизни,
1 9 2 1  г.



РКСМ И БОЙСКАУТИЗМ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

В члены РКСМ принимаются юноши и девушки от 
14 до 23 лет включительно. Само собой, что все выска
занное относится лишь к младшему, переходному воз
расту, 14— 16— 18 лет (у различных лиц переходный 
возраст кончается в различные годы; законодательство 
подростками называет лиц от 16 до 18 лет, учитывая 
еще не сложившиеся силы молодежи этого возраста; 
точно так же правильнее переходный возраст и в отно
шении психическом считать между 14— 18 годами).

Главная цель брошюры: с одной стороны, подчерк
нуть все отрицательные стороны бойскаутизма, с дру
гой — указать на целесообразность бойскаутских ме
тодов.

Постоянно вновь и вновь повторяются попытки в той 
или иной форме создать бойскаутские организации у 
нас в России. Однако буржуазная сущность бойскаутиз
ма настолько резко выражена, настолько пропитывает 
насквозь весь бойскаутизм — причем таков его между
народный характер,— что не может ни игнорироваться 
(игнорировать эту буржуазную сущность пытается, на
пример, Иннокентий Жуков, деятель Дальневосточной 
республики, страстно увлекающийся бойскаутизмом), ни 
быть формой, в которую можно влить иное содержание 
(юкизм). Над скаутизмом надо поставить крест.

С другой стороны, самодеятельность, активность и 
пр. понимаются у нас часто очень узко. Практика бой
скаутизма бросает свет на те методы, которые должны 
широко применяться в деле воспитания молодежи. Эти
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методы должны практиковать Союзы молодежи, РКСМ, 
продумав их и применяя их для осуществления целей 
коммунизма; должны они быть внесены и в практику 
школы II ступени, которая у нас, даже в своем рефор
мированном виде, носит ярко выраженную печать шко
лы бюрократической, школы учебы.

Эти вопросы особенно необходимо поставить сейчас, 
когда так много говорится о хозяйственном строитель
стве. Хозяйственное строительство, равно как и комму
нистическое, требует соответствующего воспитания мо
лодежи.

1 января 1922 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Брошюра «РКСМ и бойскаутизм», написанная год 
тому назад, вызвала много нареканий, особенно со сто
роны членов РКСМ, хотя, конечно, каждый член РКСМ 
понимал, что написана она «дружественной державой», и 
потому отнесся к ней серьезно.

Теперь, перечитав спустя год эту брошюру, я вижу, 
что она порождает недоразумения, потому что она чрез
вычайно неполна и многого из того, что говорилось при 
устном обсуждении вопроса, в ней не сказано или ска
зано неполно.

Мне важно было указать на следующее: работа 
РКСМ должна быть построена так, чтобы она давала 
простор активности каждого члена, что, только так строя 
свою работу, РКСМ сумеет привлечь в свои ряды широ
кие массы рабочей и крестьянской молодежи, что, толь
ко активно вмешиваясь в жизнь, молодежь сможет вос
питать из себя настоящих коммунистов будущего. 
Только активно вмешиваясь в живую жизнь, молодежь 
сможет выработать в себе те организационные навыки, 
которых так часто не хватает старому поколению при 
строительстве новой жизни. Я считаю величайшим пре
ступлением. всякую демагогию по адресу РКСМ, но 
именно потому, что придаю работе РКСМ громадное 
значение, что считаю, что теперешним комсомольцам 
придется быть участниками мировой революции. Я хочу, 
чтобы они в этой борьбе оказались на высоте задачи.
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Мне не все равно поэтому, будут ли комсомольцы само
довольными хвастунами, захлебываясь, повторяющими: 
«Мы, мы, мы...» — или серьезными работниками, умею
щими взвешивать свои действия и силы, умеющими от
даваться беззаветно служению великой цели.

Наши ребята выросли в атмосфере революции, и по
тому с ними можно говорить, не сюсюкая, называя вещи 
своими именами. Они сумеют выслушать правду.

Некоторые из товарищей усмотрели в моей брошюре 
желание обкарнать крылья молодежи, уверить ее, что 
уши выше лба не растут и т. д. Это просто ни с чем не 
сообразно. В моей брошюре речь шла совсем о другом. 
Великая цель не достигается с маху. Путь к ней распа
дается на ряд более мелких последовательных состав
ных, так сказать, частей, и достижение великой цели 
возможно лишь путем достижения этих составных це
лей. Надо брать город за городом, деревню за деревней. 
Город, который надо сейчас брать,— это научиться пе
рестраивать нашу повседневную жизнь, наш быт, наши 
привычки в духе коммунизма. Говорить об этом, выдви
гать эту задачу не значит звать куда-то в другую сто
рону от коммунизма, с  неба на землю; говорить об 
этом — значит говорить о том, как надо лучше помочь 
коммунизму внедриться во все поры жизни.

Но все же брошюрка «РКСМ и бойскаутизм», при чте
нии ее год спустя по ее написании, когда стало психоло
гически возможно посмотреть на нее несколько со сто
роны, показалась мне неудовлетворительной вот с какой 
стороны. Я вовсе не хотела сказать, что РКСМ должен 
заниматься только самовоспитанием, а не участвовать в 
строительстве жизни уже и сейчас. Я вовсе не хотела ска
зать: «Ваше дело только играть и учиться, а не перестра
ивать жизнь, вы — детишки и не суйтесь туда, где вас 
не спрашивают». Я не предлагала свести деятельность 
РКСМ к игре. Говорить так значило бы совершенно не 
понимать задач РКСМ. Революция сделала нашйх ребят 
рано взрослыми, это во-первых. Во-вторых, учатся в про
цессе работы. Мне казалось это ясным само собой, но в 
брошюре эта мысль недостаточно развита. Мне надо бы. 
чтобы сделать ее ясной, набросать конкретно, что я пони
маю под методами бойскаутизма в приложении их к ра
боте РКСМ. Конечно, это мне несколько трудно было бы
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сделать, так как для этого надо участвовать в повседнев
ной работе РКСМ. Однако без этого брошюра может быть 
истолкована неправильно. Я даже подумала, что, может 
быть, и вовсе не стоит повторять ее издание, но, раз во
прос поднят, нельзя его замалчивать. И потому я решила, 
что брошюру надо пустить вторым изданием, сказав в 
предисловии то, что сказано мной выше. Надеюсь, РКСМ 
не посетует на меня.

1 января 1923 г.

Если мы посмотрим на организацию РКСМ, то уви
дим, что организация эта является простой копией пар
тийной организации с той только разницей, что члены 
комсомола — молодежь и что членами его могут быть и 
беспартийные юноши и девушки.

Центр тяжести в работе комсомолов — это поднятие 
уровня политической сознательности своих членов, и 
только.

Среди членов РКСМ много очень хорошей молодежи, 
всем сердцем преданной коммунизму, готовой отдать ему 
все свои силы.

Было бы чудом, если бы революция не вырастила 
такой молодежи.

И эта молодежь много и самоотверженно работает в 
союзе, не мало для него делает. Но самая организация, 
самая работа РКСМ идет не по правильному пути. Моло
дежь тянется за партией, принимает резолюции по теку
щему моменту, мобилизует своих членов то на фронт, то 
на транспорт и представительствует во всяких советских 
и партийных организациях. Все это было бы не так уж 
плохо, если бы наряду с этим союзом велась работа по 
воспитанию своих членов, по воспитанию в духе комму
низма широких слоев молодежи трудящихся классов. 
К сожалению, это воспитывающее влияние слабо. Массы 
городской и деревенской молодежи стоят вне рамок сою
за. Удовлетворение получают лишь лидеры союза, те, кто 
умеет выступать, те, кто представительствует в разных 
учреждениях и в процессе этого представительства мно
гому научается, а комсомольская масса — что она полу-
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чает, в чем она проявляет свою активность, на чем она 
воспитывается?

И характерное явление. На последнем Всероссийском 
съезде РКСМ половина членов съезда принадлежала к 
числу интеллигенции, другая принадлежала к рабочим 
и крестьянам, в громадном большинстве оставившим свою 
работу и состоящим в настоящее время на советской 
службе1. И хотя вся присутствовавшая на съезде моло
дежь была архиреволюционно настроена, но как-никак, 
а говорить об органической связи ее с широкими мас
сами молодежи трудящихся классов надо с большой и 
очень большой оговоркой.

Приток интеллигентской молодежи в комсомолы 
сильнее притока молодежи рабочей и крестьянской. По
чему? Комсомольцы говорят: «Фабрики стоят, нас по
снимали с работы». Но куда же делись эти снятые с ра
боты дети рабочих, которые через 2—3 года станут опять 
к станку? Разве союз имеет право упускать их из-под 
своего влияния? А где же крестьянская молодежь? Ра
бочей и крестьянской молодежи миллионы, а какая часть 
их в комсомолах? Дело тут не в том, что рабочая и кре
стьянская молодежь исчезла с лица Советской России, 
а в том, что характер и методы комсомолов таковы, что 
рабочая и крестьянская молодежь играет в них десятисте
пенную роль, чисто пассивную, что ей не на чем себя выя
вить и она уходит из союза неудовлетворенной.

Разве это не так, товарищи?
Работа союза не учитывает ни специфической пси

хологии переходного возраста (12— 18 лет), ни специ
фической психологии рабочего подростка, а потому 
и влияние РКСМ во сто раз слабее, чем оно могло бы 
быть.

Специфическая особенность психологии переходного 
возраста заключается в том, что это психология полуре
бенка, полувзрослого. Подросток еще, как ребенок, жадно 
впитывает в себя все впечатления, растет и физически 
и духовно, ощущает рост этот, в нем черпает силу и от
вагу, но не знает еще меры своих сил, должен еще их 
попробовать. Активность — потребность свободного при

1 Молодежи прямо от станка, прямо от сохи было ничтожное 
количество.— Прим, автора.
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менения этих сил, хотя бы в игре,— остро ощущаемая 
потребность этого возраста.

Но в то же время подросток уже не ребенок. У него 
уже имеется довольно большой жизненный опыт. Иногда 
опыт довольно суровый. Он не может уже жить теми 
иллюзиями, которыми живет ребенок, у пего совершенно 
иные интересы, интересы взрослого человека. Он не прочь 
играть, но только игра должна быть для него осмысленна, 
должна служить чему-то другому.

Молодежь в этом возрасте способна на беззаветное 
увлечение, на самый горячий энтузиазм. Только это увле
чение, этот энтузиазм быстро гаснут, если они не могут 
вылиться в какое-либо действие, претвориться в живую, 
захватывающую подростка деятельность, и не только дея
тельность умственную, духовную, но и деятельность чисто 
физическую.

Методы работы комсомолов не дают исхода этой бью
щей через край энергии молодежи.

В момент революции толпы рабочей молодежи хлы
нули в Союз молодежи. В одном Питере организованной 
в Союз рабочей молодежи было свыше 50 000 человек. 
Она кипела, бурлила, устраивала демонстрации, высту
пала элементарно, но горячо, страстно, у себя на фабри
ках и заводах шла в ногу с революцией. Потом она уми
рала на фронтах. Теперь страна перешла на мирное 
строительство. После революционного праздника на
стали революционные будни. Надо всю жизнь пере
строить заново, изменить все свои привычки, пере
строить весь быт, подняться на совершенно иную куль
турную ступень, научиться видеть, научиться учиться, 
научиться работать, организовывать труд, научиться по- 
человечески жить, по-братски, коллективно чувствовать 
и в коллективе черпать всё новые и новые силы.

Для всего этого нужна железная выдержка, суровая 
учеба, неослабная воля. Это трудно, скучно, буднично. 
Но без этого задаром окажутся все принесенные на ал
тарь революции жертвы, без этого нет победы пролета
риата, без этого — гибель.

Когда-то давно, в 80-х годах, Тургенев в своем романе 
«Новь» изобразил революционеров чуждыми народу, 
беспочвенными фанатиками, не очень умными и бесполез
ными, и устами своего «положительного типа» Соломина
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встал на точку зрения «малых дел». Вычесать голову обо
вшивевшему ребенку, научить бабу лучше доить корову — 
вот настоящее живое дело. Проповедь «малых дел» на 
фоне мрачных 80-х годов была величайшей пошлостью. 
Дела, мол, нам нет до того, что помещики гнут в бараний 
рог мужика, что фабрикант высасывает соки из рабочего, 
что вешают революционеров; будем сидеть в сени под 
елью и вычесывать голову Ванятке — полезное дело.

Но времена меняются. Рабочие и крестьяне взяли в 
свои руки власть, теперь они должны ее использовать. 
Изменилась историческая обстановка — и лозунг реак
ционный превратился в лозунг революционный...

...Призыв к самоперевоспитанию масс, который раз
дается из уст вождей, относится всецело и к РКСМ.

Еще в 1920 г., на III Всероссийском съезде РКСМ, 
т. Ленин в своей речи говорил об этом.

«Перед вами задача строительства, и вы ес можете 
решить,— говорил он,— только овладев всем современ
ным знанием, умея превратить коммунизм из готовых 
заученных формул, советов, рецептов, предписаний, про
грамм в то живое, что объединяет вашу непосредственную 
работу, превратить коммунизм в руководство для вашей 
практической работы» *.

«Быть членами Союза молодежи, значит вести дело 
так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее 
дело. Вот в этом состоит коммунистическое воспитание. 
Только в такой работе превращается молодой человек или 
девушка в настоящего коммуниста. Только в том случае, 
если они этой работой сумеют достигнуть практических 
успехов, они становятся коммунистами» 1 2.

«Мы хотим Россию из страны нищей и убогой пре
вратить в страну богатую. И нужно, чтобы Коммунисти
ческий союз молодежи свое образование, свое учение и 
свое воспитание соединил с трудом рабочих и крестьян, 
чтобы он не запирался в свои школы и не ограничивал
ся лишь чтением коммунистических книг и брошюр. 
Только в труде вместе с рабочими и крестьянами мож
но стать настоящими коммунистами» 3.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 31, стр. 265.
2 Т а м  ж е, стр. 272.
3 Т а м  ж е , стр. 273.
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«Надо, чтобы Коммунистический союз молодежи 
воспитывал всех с молодых лет в сознательном и дисци
плинированном труде» *.

Должно ставить дело так, «чтобы каждый день в лю
бой деревне, в любом городе молодежь решала прак
тически ту или иную задачу общего труда, пускай самую 
маленькую, пускай самую простую» 1 2.

И т. Ленин приводит ряд примеров:
«На нескольких примерах, взятых из опыта работы 

той или другой организации молодежи, я покажу вам 
наглядно, как это воспитание коммунизма должно идти. 
Все говорят о ликвидации безграмотности. Вы знаете, что 
в стране безграмотной построить коммунистическое обще
ство нельзя. Недостаточно того, чтобы Советская власть 
приказала, или чтобы партия дала определенный лозунг, 
или чтобы бросить известную часть лучших работников 
на это дело. Для этого нужно, чтобы само молодое поко
ление взялось за это дело. Коммунизм состоит в том, чтобы 
та молодежь, те юноши и девушки, которые состоят в 
Союзе молодежи, сказали бы: это наше дело, мы объеди
нимся и пойдем в деревни, чтобы -ликвидировать безгра
мотность, чтобы' наше подрастающее поколение не имело 
безграмотных. Мы стремимся к тому, чтобы самодеятель
ность подрастающей молодежи была посвящена на это 
дело. Вы знаете, что скоро превратить Россию из темной 
безграмотной страны в грамотную нельзя; но, если за это 
дело возьмется Союз молодежи, если вся молодежь будет 
работать на пользу всех, тогда этот союз, объединяющий 
400 000 юношей и девушек, имеет право называться Ком
мунистическим союзом молодежи» 3.

«...Возьмите работу на подгородных огородах. Разве 
это не дело? Это одна из задач Коммунистического союза 
молодежи. Народ голодает, на фабриках и заводах голод. 
Для того, чтобы спастись от голода, надо развить ого
роды, но земледелие ведется по-старому. И вот нужно, 
чтобы более сознательные элементы взялись за дело, и вы 
тогда увидите, что огороды увеличатся, площадь их рас
ширится, результаты улучшатся. В этом деле Коммуни

1 В И. Л е н и н, Соч., т. 31, стр. 274.
2 Т а м  ж е .
3 Т а м  ж е , стр. 271—-272.
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стический союз молодежи должен принимать активное 
участие. Каждый союз или каждая ячейка Союза долж
ны считать это дело своим делом» *.

«Задача Коммунистического союза молодежи в том, 
чтобы организовать в деревне или в своем квартале по
мощь в таком деле,— беру маленький пример — как 
обеспечение чистоты или распределение пищи. Как это 
делалось в капиталистическом старом обществе? Каждый 
работал только для себя, и никто нс смотрел, есть ли тут 
старые или больные, или все хозяйство падает на плечи 
женщины, которая поэтому находится в состоянии подав
ленном и порабощенном. Кто против этого должен бо
роться? Союзы молодежи, которые должны сказать: мы 
это переделаем, мы организуем отряды молодых людей, 
которые будут помогать обеспечению чистоты или распре
делению пищи, систематически обходя дома, которые бу
дут действовать организованно на пользу всего обще
ства, правильно распределяя силы и показывая, что 
труд должен быть организованным трудом»1 2.

Тов. Ленин в этой своей речи на III Всероссийском 
съезде комсомолов ни разу не упомянул слово «метод», 
однако он говорил о методе работы комсомолов. Чтобы 
стать коммунистическим, Союз молодежи должен помочь 
своим «темным» товарищам выбраться из темноты без
грамотности, должен помочь голодным стать сытыми, 
помочь старикам и детям, помочь обремененной трудом 
женщине.

Как помочь? Своим личным трудом. Каждый день раз
решать какую-либо трудовую задачу. И учиться для того, 
чтобы быть сильнее в борьбе с угнетением, лучше разре
шать трудовые задачи.

Такой ли метод работы сейчас в РКСМ? В их изда
ниях мы видим, что этот метод они применяют весьма 
частично. Свои интересы, интересы РКСМ они часто 
склонны противополагать интересам целого, склонны 
ограничивать свою работу исключительно всякими пред
ставительствами и выступлениями. Выступают, пишут 
резолюции, представительствуют обычно юноши и де
вушки из интеллигенции, которые к этому больше при

1 В. И. Л е н и н ,  С оч , т. 31, стр. 272.
2 Т а м ж е , стр. 273—274.
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вычны и которые учатся многому в процессе этих выступ
лений и поэтому чувствуют себя удовлетворенными. Ра
бочие и крестьянские подростки на три четверти в своей 
массе не могут угнаться за интеллигенцией. Они при
выкли, как вся трудовая масса, мыслить не столько логи
ческими рассуждениями, сколько образами, и к резолю
циям и всяким формулировкам относятся обычно доволь
но равнодушно. И эта масса остается пассивным грузом 
союза. При практикуемом методе, в котором не только 
ложка, а добрых полбочки дегтя в медовой бочке союз
ной работы, они не уходят из союза только потому, что им 
некуда идти.

При методе, рекомендуемом т. Лениным, методе ак
тивной самодеятельности, все эти рабочие и крестьянские 
подростки сразу бы нашли себя. В деле самоотвержен
ного труда, трудовой дисциплины, трудовой инициативы 
и организованности они сразу бы продвинулись на пер
вые места и росли, формировались в тех коммунистов, 
убежденных и умелых, какие так теперь нужны. При 
такой постановке союзной работы в союз хлынули бы эти 
молодые трудовые массы, и тогда' не пришлось бы жа
ловаться на то, что рабочие-подростки где-то затеря
лись.

И тогда союз выполнил бы свою задачу коммуни
стического воспитания подрастающего поколения.

Остановимся подробнее на методе трудовой самодея
тельности и с этой целью сделаем отступление. Остано
вимся на одной из буржуазных форм юношеского движе
ния — на бойскаутизме.

РКСМ очень враждебно относится к бойскаутизму, и 
он прав в том. отношении, что цели, преследуемые бой
скаутизмом, враждебны в корне целям пролетарской, 
коммунистической молодежи.

Бойскаутизм является в руках буржуазии средством 
пропитать подрастающую молодежь чувствами патрио
тизма, религиозными настроениями, чувствами покорно
сти перед королем, родителями, хозяевами. Пункт 2-й 
«закона скаутов», исполнять который клянется при всту
плении каждый скаут и который ежедневно читается ска
утами вслух, как молитва, гласит:

«Скаут верен королю, начальникам, родителям, своей 
родине и своим хозяевам. Он должен стоять за них при
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всяких обстоятельствах против любого из их врагов и даже 
против того, кто дурно о них отзывается».

Бойскаутская организация в число своих функций вво
дит и посредничество между нанимателями и мальчиками- 
скаутами. Есть даже особое бюро для этого. Организа
ция рекомендует мальчиков различным предпринима
телям, «деятелям торгово-промышленного мира». Так 
как бойскаутизм проповедует денно и нощно скаутам 
беспрекословное послушание своим хозяевам, верное 
служение их интересам, то, понятно, купцы и промыш
ленники очень охотно берут к себе на службу бойска
утов.

Бойскаутизм буржуазия использует для того, чтобы 
с детства внушить детям пролетариата, что классовая 
борьба, становящаяся теперь столь угрожающей самому 
существованию буржуазии, вещь вредная: «Дом, разде
лившийся на части, устоять не может,— пишет основа
тель бойскаутизма полковник Баден-Пауль юным скау
там.— Если сильный враг пожелает овладеть нашей 1 
богатой коммерцией и колониями страной и увидит, что 
мы в Британии разделились друг против друга, он легко 
захватит то, что ему нужно. Поэтому вы, еще будучи 
мальчиками, должны начать работу над собой и отказать
ся от мысли, что будто бы мальчики других классов — 
ваши враги. Богаты вы или бедны, родились ли в замке 
или в городской трущобе, помните, что все вы — прежде 
всего британцы и что ваш долг — хранить Британию от 
внешних врагов. Плечом к плечу должны вы стоять со
мкнутыми рядами, чтобы это сделать. Если вы враж
дуете друг с другом, вы вредите отечеству».

В бойскаутах стремятся всячески разбудить шовинизм.
«Вы принадлежите,— повторяет им Баден-Пауль,— 

к великой Британской империи, одной из величайших им
перий, существовавших когда-либо на белом свете. Ма
ленький остров Великобритании дал начало колониям, 
распространившимся по всему миру: в Австралии, Новой 
Зеландии, Южной Америке, Индии, Канаде. Почти каж
дая раса, черная, белая или желтая, имеет в своем числе 
подданных Великобритании...» — и т. д. и т. п.

1 Бойскаутское движение возникло первоначально в Англии; 
в 1907 г .—  Прим. Н. К. Крупской.
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Организация стремится воспитать в скаутах предан
ность королю и членам королевской семьи. Уже при вступ
лении в ряды бойскаутов мальчик должен принести при
сягу в верности королю. С 1910 г. специальная королев
ская хартия признала бойскаутизм находящимся под 
покровительством короля. -Король лично производит 
смотры мальчикам, посещает их выставки, раздает на
грады отличившимся скаутам. 40 000 скаутов присутство
вали на короновании короля Георга V, принимали уча
стие в шествии, а потом были приглашены в Виндзорский 
замок, в парке которого им был устроен смотр. Король 
выразил надежду, что мальчики станут хорошими и «бого
боязненными» гражданами.

В «Курсе для инструкторов» один руководитель бой
скаутского движения пишет: «Религия, по моему мне
нию,— важный фактор в деле дисциплины, и я сошлюсь 
на историю. Деятели Французской революции отбросили 
прочь религию. Они развенчали бога и поставили на его 
место богиню разума, подобно тому как в наши дни мно
гие ставят комфорт и роскошь на место бога и Иисуса 
Христа. Отбросив религию, они откровенно и последова
тельно испробовали новую, созданную ими систему в пол
ном объеме. И посмотрите, что сталось с дисциплиной. 
Исчезла всякая возможность руководить кем бы то ни 
было при помощи более высоких мотивов, чем мотивы 
личного, эгоистического интереса. Исчезла правдивость, 
так как для нее не было побуждений. Нельзя было дове
рять ни словам мужчины, ни чести женщины — одним 
словом, ничему в мире. Это был результат пятнадцати
летнего отрицания бога, результат, отразившийся прежде 
всего на дисциплине нации.

Я многое видел на своем веку и скажу вам, что если 
вы не примете первого параграфа скаутского закона о 
преданности богу и не сделаете его опорным пунктом 
в дисциплине вашего патруля, то вы неизбежно потер
пите неудачу, и притом заслуженно».

Вот как рассуждает о боге и о Французской револю
ции руководитель бойскаутского движения.

Каждый скаут должен принадлежать к какому-нибудь 
религиозному исповеданию и посещать богослужение.

Руководители должны поощрять их к этому, внушать 
им, что «мало хорошего в человеке, если он не верует
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в бога и не повинуется его законам». Каждый скаут 
должен иметь религию и т. д. и т. п.

«Что же вы пристаете к нам с бойскаутизмом? — ска
жет, читая вышенаписанпое, громадное большинство чле
нов РКСМ.— Ведь ясно, что эта организация архибур- 
жуазная, архивредная, и мы ничего не хотим иметь с пей 
общего». Это очень хорошо. Само собой, член РКСМ ни
коим образом не может быть бойскаутом. И хорошо, что 
он так ясно сознаёт это. Это показывает, что революция 
научила его очень и очень многому и он представляет 
собой совершенно непригодный, «сырой материал» для 
целей буржуазии. Но бойскаутизм надо самым тщатель
ным образом изучать, и вот почему. Бойскаутизм — очень 
широко распространившаяся организация. Он возник 
в Англии в 1907 г., и к 1913 г. было уже в Англии 200 ты
сяч бойскаутов, да в других странах тысяч пятьсот. Если 
принять во внимание, что это движение дает весьма 
мало каких бы то ни было привилегий своим членам, то 
быстрый рост его показывает, что в бойскаутизме есть 
что-то такое, что неудержимо влечет в его ряды молодежь 
из рядов трудящихся классов, что дает этой молодежи 
удовлетворение, заставляет привязываться к организации.

Это что-то — м е т о д ы  п о д х о д а  к п о д р о с т к у .  
Рассмотрим же поближе эти методы, ибо если цели бой
скаутизма нам враждебны, то методы могут оказаться 
весьма и весьма приемлемыми и могут быть надлежащим 
образом использованы.

Прежде всего организаторы бойскаутизма поняли, что 
подросток уже не ребенок и что его могут увлечь лишь 
идеалы взрослого человека, которым он мог бы отдаться 
со всем свойственным его возрасту энтузиазмом.

В качестве таких идеалов руководители бойскаутизма 
выставляют преданность богу, королю и отечеству. Пусть 
эти идеалы, с нашей точки зрения, реакционны, но нельзя 
отказать им в том, что они достаточно широки и что они, 
при известных условиях, могут зажечь в молодежи доста
точно горячий энтузиазм.

Это недостаточно поняли, например, организаторы так 
называемых «юков» (юных коммунистов), которые, вы
бросив лозунг бойскаутизма «Верность королю, богу, ро
дине» как неприемлемый, не поставили на место его ника
кого иного равнозначащего, столь же широкого идеала.
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Конечно, за равнозначащими по силе лозунгами не да
леко ходить, а революция сделала эти новые лозунги близ
кими сердцу самых широких слоев молодежи. Эти лозунги 
могут, конечно, зажечь не меньший энтузиазм в сердцах 
молодежи, чем лозунг «Верность королю». Такой лозунг, 
такой идеал есть уже у РКСМ — это коммунизм, только 
лозунгу этому надо придать конкретную форму, ясную 
и простую, понятную для каждого подростка, как бы мало 
развит и мало знающ он ни был. От каждого подростка, 
вступающего в скауты, требуется торжественное обеща
ние, что он будет служить таким-то и таким-то идеалам. 
Это торжественное обещание его связывает и направляет 
определенным образом все его действия. Тут опять-таки 
учтена психологическая особенность возраста — особенно 
сильное влияние внешнего впечатления. Католическое 
духовенство, прекрасно умевшее играть на людской пси
хологии, искони приурочивало принятие в лоно католи
ческой церкви к тому же возрасту: первое причастие об
ставлялось возможно торжественнее. Тут учитывалось 
влияние этого внешнего эффекта на соответствующий 
возраст.

Затем бойскаутизм, учитывая впечатлительность и по
тому постоянное отвлечение внимания у молодежи, ввел 
в практику каждодневное чтение сообща вслух «закона 
скаутов», которое имеет очень большое значение, вызы
вая известные ассоциации и, особенно, создавая у бой
скаутов известное коллективное переживание (тот же 
прием опять-таки применяла старая сердцеведка — хри
стианская церковь всех толков).

Но самое важное, психологически имеющее колоссаль
ное значение для подростка — это то, что вслед за про
возглашением известного идеала следуют вполне опре
деленные, конкретные правила поведения, вытекающие 
из признания данного идеала. В этом связывании идеала 
и практического поведения — громадная сила, в этом 
сила бойскаутизма и разгадка его сравнительно быст
рого роста.

Имеет значение и то, что от бойскаута при поступле
нии требуется известная подготовка, хотя крайне незна
чительная и элементарная. Это является как бы симво
лом того, что принятие в бойскауты надо заслужить. Под
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готовка к поступлению в организацию есть уже извест
ное достижение, есть известное напряжение воли.

Мне кажется, что РКСМ следовало бы внести в свой 
устав, что в члены РКСМ могут быть приняты только те 
юноши и девушки, которые, скажем, 1) докажут свое 
знакомство с целями РКСМ, 2) знают содержание двух
трех определенных книжек, 3) принимали участие в «суб
ботниках молодежи» в течение, скажем, 5 раз и т. д. 
Вступление следует обставлять тоже известной торже
ственностью. Принимать в РКСМ на торжественном засе
дании ячейки или комитета, начинающемся пением «Ин
тернационала», на котором делается, скажем, общий от
чет о деятельности союза и пр.

Ношение какого-либо знака, например вышитых букв 
КСМ, имело бы также значение в том отношении, что 
ставило бы действия члена КСМ под общественный кон
троль. Юноша, носящий значок КСМ, будет знать, что, 
например, если он ругается площадной бранью, то вся
кий видит, что это делает член КСМ, что ответственность 
падает на союз; если он поможет кому справиться с ра
ботой или даст толковую, нужную справку, если в школе 
он любимец товарищей — всякий знает, что это член КСМ 
н его действия приносят союзу честь.

У нас очень часто склонны с презрением относиться 
ко всему внешнему, также ко всякого рода значкам. И в 
этом презрении есть очень здоровое чувство, ненависть 
ко всякому лицемерию, ко всякой показной добродетели, 
добродетели ради выгоды, ради земных благ. Английский 
cant (отсутствие искренности, лицемерие) не в русских 
нравах. Не в русских нравах и французское тщеславие. 
Во Франции гладят по головке и хвалят 5-летнего маль
чика, получившего в детском саду блестящую звезду «за 
добродетель». У нас такой мальчик был бы задразнен 
товарищами и добродушно-иронически осмеян взрос
лыми. Добродетель в качестве выгодного дела не в по
чете на Руси.

Но значок, даваемый в награду не за добродетель, не 
для ради честолюбия, а как символ принадлежности к 
известной организации, в которую юноша или девушка 
вступили добровольно, нечто совершенно иное. Такой 
значок укрепляет связь между организацией и ее членайи 
и усиливает ответственность члена за свои поступки.
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У нас в России при царизме преследовались всякие орга
низации, кроме Союза русского народа; тогда приходи
лось скрывать свою принадлежность к партии, к органи
зации. У нас человек привык выступать и действовать 
гораздо больше как защитник известной идеи, чем как 
представитель известной организации. Это результат того, 
что при царизме чрезвычайно слабо была развита обще
ственность. Между тем, чтобы можно было правильно ор
ганизовать общественную жизнь, необходимо всячески 
развивать и культивировать эту связь личности с органи
зацией, это сознание ответственности за свои поступки как 
члена организации. Большевики всегда придавали значе
ние этой связи между организацией и ее членами. Вспом
ним II съезд Российской социал-демократической рабочей 
партии. Там завязался спор по 1-му параграфу устава — 
кого следует считать членом партии. Мартов предлагал 
считать членом партии всякого, кто сочувствует основным 
идеям партии и оказывает ей содействие, хотя бы мате
риальной помощью. Ленин говорил, что считать членом 
партии надо только того, кто входит в одну из организа
ций партии. Входить в. организацию — значит брать на 
себя ответственность как за все действия организации, так 
и нести ответственность за все свои действия, которые 
должны согласоваться с принципами партии. Ленин 
оценивал вполне правильно значение участия члена пар
тии в организации, связи между организацией и ее чле
нами.

С тех пор РКП (называвшаяся раньше РСДРП) вся
чески старалась укрепить эту связь между членами пар
тии и партией, связь не только идейную, но и организа
ционную. Член партии ответствен за свои действия. Член 
РКСМ тоже должен крепко и идейно и организационно 
быть связан с союзом: эта связь имеет громадное воспи
тывающее значение. Путь к коммунизму — через органи
зацию. Значок принадлежности к КСМ ставит деятель
ность члена под общественный контроль. Эта деятельность 
у всех на виду. Все то, что делает член КСМ, он делает 
не для вида, не напоказ, но он не нуждается в скрывании 
своих поступков, они должны быть на виду. Это имеет 
важное общественно-воспитывающее значение.

Возвратимся к бойскаутизму.
Основатели бойскаутского движения понимали, что у
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бойскаутизма должны быть достаточно широкие цели, 
но они понимали также и то, что надо всячески воспиты
вать в бойскаутах привязанность к своей организации. 
Такая привязанность будет хронически расти, если орга
низация будет много давать своим членам.

Что дает бойскаутизм подростку? Прежде всего он 
дает пищу для его активности, ставит ему ряд постепенно 
усложняющихся целей, которые он достигает самостоя
тельно. Это выставление конкретных, вполне определен
ных и ясных, достижимых при известном напряжении це
лей, делающихся все более трудными и более отдален
ными, имеет громадное психологическое значение. Такой 
прекрасный организатор, как Ф. Тейлор, в своей книге 
«Административно-техническая организация промышлен
ных предприятий» пишет (стр. 60): «Нет сомнений, что 
средний человек работает успешнее всего тогда, когда 
он сам или кто-либо другой назначает ему определенный 
урок... Чем ниже умственные и физические способности 
человека, тем короче должен быть назначенный урок. Ни 
одному школьному учителю не придет в голову предло
жить детям изучить данную книжку или данный предмет. 
На практике все задают каждый день определенный урок, 
от такой-то строки до такой-то строки. Наилучших успе
хов можно достичь тогда, когда возможно определить еще 
и время, в которое урок может быть исполнен. Многие 
из нас, несмотря на свои годы, остаются в этом отноше
нии взрослыми детьми и лучше всего работают тогда, 
когда им задан сравнительно непродолжительный урок».

И вот руководители бойскаутизма, выставив общую 
цель, ставят скаутам ряд частных целей, для них в силу 
их развития вполне достижимых Инструктор как бы про
водит мальчиков через ряд ступеней, причем для скаута 
должна быть ясна каждый раз связь частной поставленной 
ему цели с общей целью. Психологически это чрезвычайно 
важный момент. Возьмем правила для юков. Правил 
этих достаточное количество, но они не вытекают из глав
ной общей цели и потому произвольны. Почему надо чи
стить зубы, мыть шею, слушаться руководителей, ува
жать чужой труд и т. д.? Все сие, не связанное воедино 
общей целью, произвольно и кажется юкам такой же при
хотью со стороны инструктора, как школьные правила 
кажутся ему капризом учителя.
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Скаутизм избегает этой ошибки. Что касается само
деятельности, то скаутизм правильно учитывает ее зна
чение. Вот пример: каждый скаут должен знать какую- 
нибудь специальность, обладать известным практическим 
навыком. В бойскаутской организации производятся 
экзамены на звание корзинщика, пчеловода, кузнеца, 
лодочника, трубача, плотника, повара, электротехника, 
переводчика, прачки, садовника и пр. Выдержавший эк
замен получает соответствующий профессиональный зна
чок. Каждый скаут совершенно свободно выбирает себе 
специальность. Как он ее изучает? Вот что пишет по этому 
поводу Баден-Пауль: «Укажу, как мальчики получают 
у нас значки. Предположим, дело идет о поварском 
значке. Дело инструктора состоит только в том, чтобы 
пробудить в мальчике стремление получить значок. Маль
чик затем узнаёт, что он должен умегь делать, чтобы по
лучить значок. Ему надо найти повара или обратиться 
к матери или к кому-либо другому, чтобы получить нуж
ные сведения о приготовлении блюд и таким образом 
подготовиться к своему поварскому экзамену. Его не учат 
по какому-нибудь определенному методу, он предоставлен 
себе, и сам должен найти те способы, которые дали бы 
ему практическое умение Стряпать. Инструктор ограни
чивается лишь тем, что изредка дает ему советы, как при
няться за работу, если мальчик находится в очень затруд
нительном положении.

Самостоятельная работа развивает характер. Маль
чики предоставлены здесь самим себе, и у них является 
чувство ответственности за свой успех и развитие».

Затем крайне поднимает интерес бойскаутов к своей 
организации вводимый бойскаутизмом в практику элемент 
игры, свободного применения накопленных сил. Правда, 
это уже не ребяческая игра, игра для игры; маленькие 
дети не спрашивают, зачем надо играть в такую-то или 
другую игру, они играют, как птица поет. Подросток же 
хотя и стремится к игре, но нуждается в том, чтобы в игру 
был внесен элемент серьезности. Если ему говорят: такая- 
то игра развивает умение «видеть», наблюдать, развивать 
способности, которые нужны разведчику на войне,— этого 
достаточно: подросток отдается весь игре. Игры бойска
утов обычно преследуют развитие тех или иных физиче
ских способностей; бег, плавание, борьба укрепляют фи
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зические силы, стрельба в цель развивает остроту зре
ния, меткость, лазание приучает к ловкости и т. п.

Особенно много игр посвящено развитию способно
сти «видеть». Существует, например, такой прием: па 
минуту показывается блюдо, полное разнообразных мел
ких предметов, затем оно закрывается, и мальчик-наблю
датель должен описать на память все предметы, нахо
дившиеся на блюде. Баден-Пауль дает такие указания 
инструкторам: «Заставьте ваших мальчиков пройтись по 
улице, и пусть они заметят встречающиеся магазины раз
ного рода и постараются их запомнить в последователь
ном порядке. Пусть затем заметят по вывескам и запом
нят имена владельцев. Пусть заметят и запомнят содер
жание магазинной витрины после двухминутного наблю
дения. Пусть, наконец, заметят последовательно содер
жание нескольких магазинных витрин, употребив полми
нуты на каждую».

Мальчики должны также замечать выдающиеся зда
ния, могущие служить средством ориентировки, число 
переулков и поперечных улиц, названия встречающихся 
улиц, подробности, касающиеся лошадей и проезжающих 
мимо экипажей, номера автомобилей, полисменов, но 
главным образом отличительные особенности встречных 
прохожих, их одежды, выражения лиц, походку и т. п.

«Сначала возьмите мальчиков с собой и покажите 
им, как все это надо делать; после этого пошлите их одних 
и по возвращении расспросите о результатах их наблю
дений».

«Возьмите с собой на прогулку патруль и учите маль
чиков замечать отдаленные выдающиеся предметы, кото
рые могут служить путеводными знаками, как например 
холмы, шпицы церквей и т. п., а также ближайшие пред
меты: оригинальные здания, деревья, скалы, ворота, бо
ковые дорожки и тропинки, изгороди, хлеб на полях, раз
нообразные породы деревьев, птиц, животных, также свое
образный запах растений, животных, удобрений и пр.»

«Хорошо при этом предварительно разбросать на их 
дороге какие-нибудь мелкие предметы (пуговицы, спички 
и пр.), причем мальчики должны их подобрать и при
нести с собой. Это заставит их быть одинаково внима
тельными как к тому, что находится вблизи под ногами, 
так и к отдельным предметам».
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«Скаут должен уметь замечать мелкие подробности 
не только днем, но и ночью, пользуясь при этом главным 
образом слухом, изредка — осязанием и обонянием».

«В ночной тишине звуки несутся дальше, чем днем. 
Если приложить ухо к земле или к палке, воткнутой в 
землю, можно слышать стук лошадиных копыт или глу
хой шум человеческих шагов на далекое расстояние. 
Другой способ состоит в том, чтобы одно лезвие откры
того карманного ножа погрузить в землю, а другое взять 
между зубами, звуки слышатся тогда лучше: Человече
ский голос даже при негромком разговоре слышится 
ночью на далеком расстоянии, и его трудно смешать с 
другими звуками».

Затем скауту необходимо также уметь наблюдать за 
людьми.

«Путешествуя в поезде и трамвае, замечайте все ме
лочи, касающиеся ваших спутников,— пишет тот же Ба- 
ден-Пауль.— Обратите внимание на их лица, одежду, 
манеру говорить и т. д. так, чтобы вы могли впослед
ствии описать довольно точно каждого из них. Попробуй
те также на основании их внешнего вида и поведения 
определить, богаты они или бедны • (что, вообще говоря, 
можно определить по обуви), чем они занимаются, сча
стливы ли они или больны и нуждаются в помощи».

Одна из обычных скаутских игр — это разыскивание 
следов. Скауты учатся различать следы людей, животных, 
птиц; определять их давность, скорость бега, направление 
проехавшего велосипеда или автомобиля и т. д.

«Скаут прежде всего должен уметь замечать «при
знаки». «Признаками» на языке скаутов называются все 
самые незначительные мелочи, как например отпечатки 
следов, сломанные ветки, примятая трава, крошки пищи, 
капли крови и т. п.— все, что может помочь скауту полу
чить те сведения, которые он ищет».

Одно из самых важных условий, которое при этом 
необходимо иметь в виду как военному скауту или охот
нику, так и скауту мирному, заключается в том, чтобы 
не позволить ничему укрыться от внимания. Скаут дол
жен замечать все самые незначительные мелочи и уметь 
сделать из них вывод.

«Важность наблюдательности и способности делать 
правильные выводы не подлежит сомнению. Дети обык
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новенно обладают острой наблюдательностью, но с го
дами эта способность постепенно исчезает, главным обра
зом в силу отсутствия практики».

«Наблюдательность требует постоянного упражнения, 
чтобы стать привычкой. Разыскивание следов представ
ляет интересный шаг в этом направлении. Вывод есть 
искусство понимания значения тех признаков, которые 
добыты наблюдением».

«Когда наблюдательность и умение делать выводы 
обращаются в привычку, тем самым делается крупный 
шаг в развитии характера».

«Ну какое нам дело до всех этих игр какой-то контр
революционной организации?» — скажет не один член 
РКСМ.

А вот какое дело. Умение «видеть», умение наблюдать 
имеет громадное значение во всех областях жизни.

Какое значение имеет наблюдательность в военном 
деле, об этом говорить не стоит, это всякий знает.

Возьмем другие области.
Умение наблюдать необходимо для всякого порядоч

ного натуралиста, для врача.
Оно необходимо для художника.
Оно необходимо для художника слова.
Возьмем для примера переписку между двумя фран

цузскими писателями, имена которых имеют мировую 
известность,— Флобером и Мопассаном. Вот что писал 
Флобер своему молодому другу: «Чтобы описать какой- 
нибудь предмет, надо долго и внимательно всматриваться 
в него, до тех пор, пока не увидишь в нем того, чего еще 
никто не видел и не описывал. Чтобы описать пылающий 
костер или растущее среди равнины дерево, надо смот
реть на этот костер или на это дерево, пока они не пере
станут для вас быть похожими на всякое другое дерево 
и на всякий другой костер. Когда вы проходите мимо ла
вочника, сидящего около своей лавки, мимо консьержа, 
курящего трубку, мимо стоящих экипажей, дайте живой 
образ этого лавочника, этого консьержа, опишите их позу, 
всю их внешность, все их внутреннее содержание так, что
бы никто не даог смешать их ни с каким другим лавочником 
или консьержем, очертите извозчичью лошадь одним сло
вом так, чтобы она стала непохожа на полсотни других
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лошадей, проехавших до или после». Великие писатели 
умели «смотреть».

Может быть, вы думаете, что не надо уметь «смотреть» 
рабочему? После войны в Германии и Америке быстро 
стала развиваться новая отрасль науки — «психотехни
ка». Эта наука занимается исследованием вопроса, каких 
свойств — физических и психических — требует та или 
иная профессия. Такие-то свойства нужны для набор
щика ручного, такие-то — для летчика, такие-то— для 
вагоновожатого, такие-то — для наборщика машинного, 
такие-то — для слесаря, такие-то — для электротехника 
и т. д. и т. д. С другой стороны, психотехника разраба
тывает методы определения наличия тех или иных физиче
ских или психических свойств в человеке. Широкое прак
тическое применение психотехника получила в области 
ученичества. Теперь очень большое число американских 
и немецких заводов и фабрик принимает в ученики лишь 
юношей, обладающих необходимыми физическими и пси
хическими способностями, ибо опыт показал, что только 
из таких учеников могут выйти хорошие, квалифициро
ванные рабочие. Поэтому перед приемом в ученики же
лающим стать таковыми юношам производится своеоб
разный экзамен: испытывают остроту их зрения, степень 
развития мускульного чувства, сообразительность, па
мять на формы и т. п. Причем почти во всех отраслях 
производства от будущего квалифицированного рабо
чего требуется умение «видеть», наблюдать.

Из сказанного видно, какое громадное значение име
ют игры бойскаутов, развивающие это умение «смотреть».

Возьмем еще другого типа скаутские игры.
«Однажды зимой,— рассказывает один лектор,— я 

был приглашен в маленькую деревушку на праздник, 
устроенный местными скаутами. Дело происходило в 
одном из самых глухих провинциальных уголков, и, од
нако, мальчики по сметливости, сообразительности, интел
лигентности не уступали лучшим городским скаутам. 
В конце праздника я спросил инструктора: «Как вы до
бились этого?» «Да,— отвечал он,— когда они явились ко 
мне в первый раз, они были так тупы, так непонятливы, 
как могут быть только деревенские дети. Я" понял, что 
начинать с ними работу обычным способом было бы бес
полезно, и я принялся упражнять их интеллект. Каждый
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вечер я посылал кого-нибудь из мальчиков на определен
ный пункт, приблизительно в миле расстояния от нашего 
клуба, и вслед за ним другого скаута, который должен 
был повторить первому длинную фразу. Первый мальчик 
затем возвращался и повторял мне выслушанную фразу. 
Кажется, просто. Не правда ли? И, однако, сначала ни 
один мальчик не мог правильно передать фразу, а если 
ему это удавалось, то тогда переиначивал ее. Но посте
пенно они научились это делать и в настоящее время 
могут запомнить любую фразу. Хотя бы в передаче участ
вовало полдюжины мальчиков, они принесут обратно ска
занную им фразу, не изменив ни одного слова. Вот про
стой способ для первоначальных упражнений интел
лекта».

Руководители скаутского движения умеют прекрасно 
использовать экскурсионный метод. Скаутов водят, на
пример, осматривать фабрики и заводы. Мальчики дол
жны при этом делать заметки в своих записных книжках, 
также беглые наброски, а потом в клубах делать доклады 
о виденном, по памяти воспроизводить рисунки.

У скаутов очень широко развиты всякие «дискуссион
ные кружки», где ведутся дебаты на всевозможные темы 
и где скауты научаются вести собрания и выступать.

Не меньше распространены и кружки совместного 
чтения.

Таким образом, мы видим, что скаутские игры имеют 
целью физическое и умственное развитие скаутов и дости
гают в этом отношении очень многого.

Правильно подходит бойскаутизм и к вопросу о произ
водственной пропаганде. Мы упоминали уже о том, что 
скаут обязательно должен знать одну или несколько спе
циальностей, хотя бы в их элементарной форме. Упоми
нали уже об экскурсиях на фабрики и заводы. Надо от
метить еще, что бойскауты устраивают при своих клубах 
часто всякого рода профессиональные курсы. Наконец 
бойскаутизм учит бойскаутов свои знания не беречь про 
себя, а немедленно применять их не только в лагерной 
жизни, но и для налаживания жизни вообще. Проходит 
скаут по улице, видит разбитое стекло — свое умение 
вставлять стекла он сейчас использует для того, чтобы 
пойти предложить свои услуги по вставке стекла; видит 
скаут поломанный забор — сейчас же принимается за
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починку его, кому бы он ни принадлежал. И так во веем. 
Это настоящий «хозяйский» подход к налаживанию жиз
ни, имеющий громадное воспитательное значение.

Наконец скаутизм обращает особое внимание на уме
ние действовать организованно, сообща. Парады скаутов, 
их игры преследуют именно эту цель. Скауты учатся, на
пример, как надо действовать при пожаре, как разделить 
между собой функции, чтобы как можно скорее затушить 
его, и т. д. Привычка к коллективным действиям есть луч
шее средство дисциплинирования. Недаром рабочие, при
выкшие на заводе к коллективному труду, являются са
мой дисциплинированной частью населения.

После всего сказанного ясно, вероятно, почему мы со
ветуем молодежи позаимствовать от скаутизма его ме
тоды.

РКСМ, если он серьезно претендует на воспитание 
молодого поколения и имеет хоть малейшее представле
ние о тех колоссальных задачах, которые стоят перед 
этим поколением, а не занят ребячьим подражанием 
взрослым, должен как можно скорее внести эти методы 
в свою практику.

У нас в России, в малокультурной стране, в стране 
полудикой и в то же время вступившей на путь строитель-' 
ства коммунизма, воспитание молодежи имеет совершен
но исключительное значение. В силу нашей некультурно
сти тут особенно важно умение подходить к безграмот
ному или полуграмотному, малоразвитому подростку, 
особенно важно знание его психологии, умение пробу
дить его интерес, захватить, увлечь его.

И потому внесение в практику РКСМ методов бойска
утизма особенно важно.

Нужно издать целый ряд выпусков «Библиотеки 
РКСМ», где бы подробнейшим образом было разрабо
тано, что должен делать каждый член РКСМ. Скажем, 
пункт 1-й положений, которые берется проводить в жизнь 
РКСМ, будет гласить: «Необходимо, чтобы все люди были 
здоровы, сильны и ловки». И вот должно быть подробно 
развито в особой книжке для комсомольцев, что им надо 
для этого делать: изучить строение и жизнь человеческого 
тела; знать основные гигиенические правила, применять 
их к себе, учить применять других, помогать им осущест
влять их (например, «дни чистки»); уметь устроить венти
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лятор, сварить мыло, устроить походную постель, вывести 
тараканов, смазать сапоги и пр.; знать, как ухаживать 
за больными; знать, как делать перевязку; помочь в не
счастных случаях и т. д. Знать, какая гимнастика укреп
ляет и развивает, учиться плавать, лазать, стрелять, бе
гать и т. д. Такая книжка должна давать вполне точные, 
конкретные указания, что должен сделать русский ком
сомолец.

Скажем, пункт второй говорит, что «необходимо много 
знать», и вот должна быть книжка, в которой говорится 
о том, что и для чего надо узнать, и указывается, как эти 
знания можно приобрести. Эта книжка должна выяснить, 
какое значение имеет книжка, как ею надо пользоваться, 
научить, как пользоваться справочниками, картами и пр. 
Должна научить, как делать записи, писать отчеты, про
верять свои знания, дать методы самообразования, ука
зать, как пользоваться библиотекой, передавать свои зна
ния другим и т. д. Указать ряд обязательств, которые 
ложатся на каждого члена Союза молодежи. Например, 
выучить грамоте хоть одного безграмотного, читать группе 
безграмотных или малограмотных газету, научить пользо
ваться библиотекой, помочь библиотекарю в его работе, 
привести двух новых постоянных читателей в библиотеку 
или читальню, организовать или кружок любителей чте
ния, или кружок молодых натуралистов, или кружок по 
изучению сельского хозяйства и т. д.

И так к каждому пункту. Такие практические руковод
ства будут иметь большое значение. Надо привлечь к их 
писанию товарищей из Всевобуча *, из Наркомздрава, 
Наркомпроса, литераторов, практиков, квалифицирован
ных рабочих и пр.

Надо также каждой ячейке комсомольцев обсудить у 
себя этот вопрос, предварительно обязав двух-трех това
рищей ^изучить4 этот вопрос. Затем выделить товарищей, 
которым будет поручено заняться проведением в жизнь 
новых методов.

Вступив на этот путь, РКСМ сможет проделать боль
шую культурную и воспитательную работу, во сто раз 
большую, чем та, которую он проделывает теперь. 1

1 Управление по проведению всеобщего военного обучения 
граждан СССР.— Ред.

3  Н . К- К рупская, т. 5 49



Приложение

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И РУЧНОЙ ТРУД У СКАУТОВ

Чтобы дать понятие о том, в каком объеме изучаются мальчи
ками различные формы труда, я приведу здесь перечень наиболее 
употребительных из них с указанием тех экзаменационных требо
ваний, удовлетворение которых дает мальчику известное трудовое 
звание и вместе с тем право на профессиональный значок.

1. К о р з и н щ и к .  Значок — круглая плетенка. Нужно иметь 
общее знание сырых материалов, употребляющихся в различных 
отраслях корзиночного производства; знать, откуда добывается этот 
сырой материал и каким образом приготовляется для работы. Кроме 
того, требуется сделать совершенно самостоятельно какую-нибудь 
практически полезную вещь, например корзину, трость или какое- 
нибудь изделие из тростника или соломы.

2. П ч е л о в о д .  Значок — улей. Требуется практическое зна
комство с ульями и уходом за ними, роением и общим пчеловодст
вом, устройством и применением искусственных сотов и т. д.

3. К у з н е ц .  Значок — наковальня. Требуется умение согнуть 
вершковый железный прут и сковать вместе его согнутые поло
винки, сделать подкову, натянуть шину на колесо, подковать пра
вильно лошадь. Кроме того, надо уметь обращаться с большим мо
лотом и наковальней и знать способы закалки железа и стали.

4. Л о д о ч н и к .  Значок — скрещенные два весла. Требуется 
умение грести всевозможными способами, идти на шесте, управлять 
лодкой при помощи весел, пристать к судну или пристани. Необхо
димо знание компаса и способов буксировки. Лодочник, кроме 
того, должен уметь различать типы судов по такелажу, вязать 
всевозможные узлы, уметь ошвартоваться, стростить концы и т. д.

5. П л о т н и к .  Значок — бурав. Скаут должен уметь пилить, 
строгать, клеить, точить и приводить в порядок плотничьи инстру
менты; должен сделать навес для лошадей, бревенчатый замок, 
ящик, стол или стул.

6. П и с ь м о в о д и т е л ь .  Значок — лист бумаги и гусиное 
перо. Экзамен — по каллиграфии, гектографированию, писанию на 
пишущей машинке (или взамен последнего — по стенографии с ми
нимумом 20 слов в минуту). Требуется также знание простой бух
галтерии и умение написать письмо на данную тему.

7. П о в а р .  Значок — противень. Мальчик должен уметь раз
вести огонь и сделать из кирпичей приспособление для варки 
пищи; приготовить следующие блюда: омлет, рисовый пудинг, ту
шеную говядину по-ирландски, вареные овощи или какое-нибудь
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другое блюдо по требованию экзаменатора; приготовить чай, кофе 
или какао; замесить тесто и испечь хлеб в печи; нарезать мясо и 
прислуживать за столом.

8. С к о т н и к .  Значок — коровья голова. Требуется приобретен
ное практикой умение ухаживать за молочным скотом, доить, де
лать масло и сыр, стерилизовать молоко; нужно знать способы со
хранения молочных продуктов и уметь обращаться с различными 
принадлежностями молочного хозяйства.

9. Э л е к т р о т е х н и к .  Значок — зигзагообразная молния. 
Скаут должен сделать простой электромагнит, починить электриче
ские провода, знать способы спасения и приведения в сознание по
лучивших электрический разряд, обладать элементарными знаниями 
о действии простых батарей и об устройстве электрических звон
ков и телефонов.

10. З е м л е д е л е ц .  Значок — серп. Требуется приобретенное 
практикой умение пахать, сеять, боронить, жать, косить, сушить 
сено, складывать копны, садить корнеплоды, делать растительные 
загородки и барьеры, устроить дренаж; требуется также знакомство 
с сельскохозяйственными машинами, с  порядком и ходом сельских 
работ, с уходом за коровами, лошадьми, овцами и свиньями.

11. Д р у г  ж и в о т н ы х .  Значок —  подкова. Требуется общее 
знакомство с анатомией домашних животных и с элементами вете
ринарии; нужно знать симптомы и способы лечения ран, перело
мов, вывихов, растяжений сухожилий, крайнего истощения, 
удушья, хромоты, колик; иметь понятие о ковке.

12. С а д о в н и к .  Значок —  цветок. Мальчик должен вскопать 
площадь не менее 12 квадратных футов, посадить и вырастить 
шесть родов овощей или цветов из семян или отростков; нужно 
знать названия садовых растений и иметь понятие о подрезке, 
прививке и удобрении.

13. М а с т е р  на  в с е  р у к и .  Значок— молоток и паяльная 
труба. Требуется умение выкрасить дверь или ванну; выбелить по
толок; починить газовую трубу, водопроводный кран, оконную 
раму, оконные и дверные задвижки; переменить газовый колпачок, 
электрическую лампочку; повесить картины и занавески; починить 
жалюзи; укрепить перекладину шторы и портьеры; кроме того, 
надо уметь стлать ковры, чинить столовое белье и мебельные чехлы; 
делать небольшие починки мебели и посуды и точить ножи.

14. Н а е з д н и к .  Значок —  шпора. Мальчик должен уметь: 
ездить верхом всевозможными аллюрами, перескочить барьер сред
ней высоты; правильно оседлать и взнуздать лошадь; запрягать и 
править лошадьми в одиночку и парой; кормить, поить и чистить
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лошадей; определить причину хромоты лошади и применить соот
ветствующее лечение.

15. П е р е в о д ч и к .  Значок — две руки, соединенные в дру
жеском пожатии. Требуется умение на каком-нибудь иностранном 
языке вести несложный разговор, написать небольшое письмо на 
тему, данную экзаменатором, прочитать и перевести отрывок из 
книги или газеты.

16. П р а ч к а. Значок — утюг. Нужно уметь стирать, катать й 
гладить белье, а также бумажную и фланелевую одежду, накрах
малить и выгладить сорочку.

17. Р а б о т н и к ,  п о  к о ж е .  Значок — шило. Мальчик дол
жен уметь: поставить подметки и каблуки к сапогам, обтянуть 
рантом или на гвоздях, починить башмаки или туфли, обтянуть ко
жей седло, починить стремянные ремни и т. д.; должен знать раз
ные части упряжки и иметь понятие о дублении кожи.

18. К а м е н щ и к .  Значок — лопатка каменщика Мальчик дол
жен сложить по крайней мере четыре ряда кирпичной стены, 
угол, часть фундамента; должен приготовить цемент и знать упо
требление ватерпаса и треугольника.

19. Р у д о к о п  Значок — скрещенные кирка и лопата Тре
буется общее знание какой-нибудь отрасли горного дела (разра
ботка каменного угля, железной руды или каких-нибудь материа
лов); требуется, чтобы мальчик проработал в копях не менее 
шести месяцев и был знаком как с опасностями, связанными с ру
докопным делом, так и со способами предохранить себя от них.

20. Н а т у р а л и с т .  Значок — цветочный венчик. -Требуется 
составить коллекцию из листьев 30 различных деревьев или из 
60 видов диких цветов, папоротников или трав, высушить их, на
клеить в гербарий и обозначить названия Или требуется сделать 
красками 20 рисунков цветов, папоротников и трав или 12 наброс
ков из жизни животных и птиц и рассказать при этом о своих на
блюдениях. Или требуется уметь назвать 90 различных видов жи
вотных, насекомых, пресмыкающихся или птиц в музее, или зооло
гическом саду, или по раскрашенным рисункам и сообщить сведе
ния о жизни, привычках, приметах и внешнем виде 20 из них.

21. Ф о т о г р а ф .  Значок — камера-обскура на треножнике. 
Мальчик должен знать теорию и применение линз, устройство фото
графической камеры и процесс проявления негативов; должен 
также снять, проявить и напечатать 12 фотографических карточек.

22. Р у л е в о й. Значок —  рулевое колесо. Мальчик должен 
уметь управлять парусной. лодкой, поставить, укоротить, убрать 
паруса; взять рифы; быть хорошо знакомым с адмиралтейской кар
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той ближайшего порта и побережья около него; знать поплавки, 
бакены, вехи и другие путеводные знаки в гавани; знать правила 
морской навигации: огни судов разных типов, сигналы опасности 
и штормовые, коммерческий кодекс сигналов; уметь определить по
ложение судна по сигналу. Кроме того, требуется, чтобы мальчик, 
по крайней мере в течение шести месяцев, вел корабельный журнал, 
отмечая состояние погоды, ветер, показания барометра и термо
метра.

23. П и о н е р .  Значок — кирка и топор. Скаут должен обна
ружить большой навык в следующем: срубить девятивершковое 
дерево быстро и чисто; завязать восемь различных узлов в темноте 
или с завязанными глазами; прочно связать два бруса вместе; сде
лать модель моста или лебедки; соорудить полевую кухню; по
строить хижину любого типа для трех человек.

24. П е ч а т н и к .  Значок — прокатный валик. Мальчик дол
жен знать названия различных печатных шрифтов и форматов бу
маги; сделать набор от руки или машиной; уметь обращаться с 
печатными машинами разных типов; напечатать афишу, набранную 
вполне самостоятельно.

25. Р ы б а к .  Значок — рыба. Скаут должен быть знаком прак
тически с разными методами рыбной ловли при помощи переме
тов, сетей и удочки; требуется трехмесячная практика в рыбной 
ловле и знание коммерческого кодекса сигналов.

26. П о р т н о й .  Значок —  ножницы. Мальчик должен сшить на 
руках или на машине скаутскую рубаху и брюки для самого себя.

27. Т е л е г р а ф и с т .  Значок — телеграфный столб. Тре
буется знание элементарной теории электрического тока и знаком
ство с основными принципами беспроволочного телеграфа, умение 
послать и принять депешу по системе Морзе со скоростью 30 букв 
в минуту, знание конструкции телеграфных аппаратов и умение 
Произвести в них несложные починки.

28. Т е к с т и л ь н ы й  р а б о т н и к .  Значок — ткацкий челнок. 
Требуется знание названий и качества сырых материалов, употреб
ляемых на прядильных и ткацких фабриках, их культуры и рынков, 
откуда эти материалы приобретаются; названий и качеств фабри
катов, выделываемых из сырых материалов. Кроме того, мальчик 
должен описать процесс выделки фабрикатов из сырого материала 
и быть основательно знакомым по крайней мере с одной какой- 
нибудь отраслью текстильной индустрии.

Приведенный выше перечень различных отраслей труда, кото
рым желающие скауты могут обучаться, далеко не полон. Строго 
говоря, скаутская программа обнимает почти все формы труда,
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возможного в практической жизни, хотя, конечно, ни в одной мест
ности нельзя найти средств обучения всем этим формам без исклю
чения. Выбор из этого обширного списка трудовых профессий опре
деляется чаще всего местными условиями и потребностями тру
дового рынка. Так, в приморских местностях наибольшее внимание 
уделяется рыболовству и береговой службе, в Шеффилде — сле
сарному и кузнечному ремеслам и т. д. Но, кроме подготовки к 
таким отраслям труда, которые могут оказаться полезными в бу
дущей деятельности скаута, существует еще ряд практических на
выков, применяющихся главным образом в самой системе «скау
тинг».

Повсюду им уделяется особенное внимание, и мальчики, полу
чившие соответствующие значки, обязаны подвергаться экзамену 
ежегодно, чтобы доказать, что эти навыки ими не утрачены. Сюда 
относятся различные отрасли знаний и умений.

1. С а н и т а р н о е  д е л о ,  уход за ранеными и больными. 
Значок — красный крест. Скаут должен знать: а) способы подни
мания и переноски раненых; б) местонахождение главных арте
рий; в) способы первой помощи в случаях удушья, ожога, отрав
ления, засорения глаз, вывиха и ушиба; г) общие правила гигиены, 
причем требуется ясное, мотивированное представление о вреде ку
рения, полового невоздержания, плохой вентиляции и нечистоты. 
Мальчик должен также уметь: д) вытащить с помощью веревки 
потерявшего сознание человека из комнаты, наполненной дымом; 
е) соорудить импровизированные носилки; ж ) бросить спасатель
ную веревку; з) остановить наружное или внутреннее кровоизлия
ние из вены или артерии; и) поставить диагноз при переломе кости, 
соорудить лубки и наложить их на место перелома; к) применить 
метод Шефера искусственного восстановления дыхания.

2. В е л о с и п е д н а я  е з д а .  Значок — велосипедное колесо. 
Мальчик должен подписать удостоверение, что он является собст
венником велосипеда, вполне годного для езды, и что он всегда 
готов по первому требованию предоставить себя и свой велосипед 
для несения королевской службы, если обстоятельства этого потре
буют. Мальчик должен уметь хорошо ездить на велосипеде, обра
щаться с ним и производить нужные починки. Кроме того, он дол
жен уметь разбираться в карте и повторить правильно словесное 
поручение.

3. П о ж а р н а я  с л у ж б а .  Значок — язык пламени. Мальчик 
должен доказать свое умение обращаться со всевозможными при
способлениями пожарного дела (рукавами, лестницами, спасатель
ными веревками, простынями и т. д .); должен уметь лазить, под
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нимать потерявших сознание, передавать ведра с водой; должен 
знать также, как дать сигнал тревоги обитателям дома, как войти 
в горящее здание и работать в дыму, как остановить распростра
нение огня, как спасать животных и имущество, как соорудить спа
сательную веревку и спасательную простыню для прыганья, как 
образовать живую «стенку»,- чтобы сдерживать толпу любопытных 
и т. д.

4. С т р е л ь б а .  Значок — два скрещенных ружья. Требуется 
при прицельной стрельбе получить 60 баллов из возможных 100 по 
такому расчету: центр —  5 баллов, внутренний круг — 4, второй 
круг — 3 и наружный — 2; условия: двадцать выстрелов (в любом 
положении), мишень —  установленного в королевской артиллерии 
образца для дистанции в 100 или 200 ярдов или же уменьшенного 
типа для мелкокалиберных карабинов при дистанции в 15 или 
25 ярдов. Требуется также умение определять на глаз расстояние 
в незнакомой местности (пять проб для дистанции не свыше 300 яр
дов и пять проб для дистанции в 300—600 ярдов). Средняя ошибка 
десяти проб не должна превышать 25%.

5. З н а н и е  о к р е с т н о с т е й .  Значок — указующая рука. 
Мальчик должен знать каждый переулок, каждую тропинку на 
расстоянии по крайней мере двухмильного радиуса вокруг мест
ной скаутской главной квартиры и быть знакомым с окрестностями 
на пять миль расстояния вокруг главной квартиры настолько, чтобы 
быть в состоянии в случае необходимости служить проводником 
для прохожих в любое время дня и ночи; должен знать направле
ние, в каком лежат важнейшие соседние города в окружности на 
25 миль расстояния, и уметь дать прохожим ясные и точные ука
зания, как до них добраться; в провинции на две мили расстояния 
должен знать названия различных ферм и количество акров земли, 
принадлежащей владельцам этих ферм; в -городе на полмили кру
гов должен знать все хлебные магазины, пекарни, мясные лавки 
и т. п.; в городе и провинции одинаково должен знать, где нахо
дятся полицейские участки, госпитали, телеграфные и телефонные 
станции, амбулатории, пожарные депо, пожарные краны, кузницы, 
мастерские и заводы; мальчик должен быть также несколько зна
ком с историей местности и старых зданий, как например церквей, 
замков и т. п. Топографические данные должны быть занесены 
скаутом на карту большого масштаба и предоставлены для спра
вок в распоряжение местной главной квартиры.

6. С и г н а л и з а ц и я .  Значок — два скрещенных флага. Маль
чик должен уметь послать и принять известие при помощи сигна
лизации по семафорной системе или системе Морзе, причем мини
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мум скорости определяется в 24 буквы в минуту для системы Морзе 
и в 36 букв для семафорной системы. Он должен также знать зву
ковую сигнализацию и сигнализацию при помощи дыма и вспышек 
огня. Требуется также умение сигнализировать при помощи скаут
ского посоха.

Все перечисленные навыки усваиваются мальчиками самыми 
разнообразными путями, но всегда практически. Очень часто маль
чик сам находит нужные для него средства обучения той или дру
гой интересующей его отрасли профессионального труда, обращаясь 
с этой целью нередко к знакомым и даже незнакомым мастерам 
данной профессии. Иногда, запасшись нужными инструментами, 
дети самостоятельно пытаются достигнуть известных успехов, не
обходимых для того, чтобы выдержать нужный экзамен и получить 
заветный значок. В этих случаях роль местных главных квартир 
сводится только к поощрению такого рода деятельности, к произ
водству испытаний и выдаче значков. Но очень часто местные 
скаутские организации приходят на помощь детям и устраивают 
при скаутских клубах своего рода трудовые курсы, чаше всего в 
форме вечерних классов, особенно по таким отраслям труда, кото
рые благодаря своей сложности требуют умелого руководства и 
известной теоретической подготовки. С этой целью приглашаются 
опытные местные мастера и сведущие работники, которые — надо 
отдать им справедливость — несут этот труд часто безвозмездно, 

уделяя для этого свои свободные часы, просто из любви к делу и 
под влиянием сознания важности такого рода деятельности для бу
дущности родной страны.

Приведем здесь небольшой очерк таких вечерних курсов для 
бойскаутов в Манчестере при муниципальной школе Блэклей, на 
которых я останавливаю свой выбор, с  одной стороны, потому, что 
они кажутся мне типичными в своем роде, с  другой стороны, по
тому, что основные принципы и общая история организации этих 
курсов известны мне из лекции их руководителя и основателя Бэн 
Уайльда, прочитанной в Бирмингеме на собрании инструкторов 
скаутского движения.

«Когда мне пришлось взяться за составление проспекта для 
скаутских вечерних классов,— говорит Уайльд,— я попытался 
встать на точку зрения мальчика-подростка. Что ему надо? Чего 
он хочет? Прежде всего в работе должно быть нечто такое, что от
вечало бы его запросам и было бы ему близко и понятно, что могло 
бы до некоторой степени служить для него развлечением после 
утомительной дневной работы в магазине, на фабрике или в ма
стерской. Он должен затем иметь тот или другой исход для своей
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энергий. Он хочет деятельности. От природы в нем заложен импульс 
к действию. Он — борец, деятель, исследователь. Мы можем, ко
нечно, сделать невозможным для. мальчика проявление всех этих 
качеств, обратить его в автомат и подавить его личность, его инди
видуальность. Но мы можем также направить эту кипучую энергию 
по правильному руслу, где мальчик найдет нечто пригодное для 
осуществления своих идеалов и где его «я», развиваясь и укрепляясь, 
пойдет по самоотверженному пути служения ближним, и таким об
разом облагородится и углубится его понимание жизни. В маль
чике, затем, есть потребность делать то, что может иметь для него 
практическую пользу.

Наша задача, таким образом, состояла в том, чтобы организо
вать вечерние классы таким образом, чтобы занятия в них отвечали 
запросам мальчика и оказали ему практическим путем пользу в 
осуществлении его идеалов.

Только в этом направлении и лежит разрешение проблемы, если 
мы хотим привлечь детей к вечерним классам при их добровольном 
согласии. Мальчики так же, как и взрослые, не любят, чтобы их 
тащили на буксире.

Вставали и другие задачи. Дело в том, что мальчики, оканчи
вая школу, часто воображают, что их образование вполне закон
чено, и, только вступив в жизнь, они убеждаются, что, строго го
воря, они не знают ровно ничего, что помогло бы им пробить до
рогу в жизни. Многие принимаются за уличные занятия и прово
дят свой досуг в том, что слоняются по улицам (или наводняют 
ипподром и кинематографы). В возрасте от 17 до 18 лет некоторые 
из них пытаются наверстать упущенное время и поступают в город
ские вечерние классы. Другие, не делая никаких усилий, просто 
отдаются течению обстоятельств и увеличивают собой ряды неуме
лых рабочих и безработных.

Мы хотим, чтобы со скаутами дело обстояло иначе. Мальчик- 
скаут еще до окончания школы поступает на наши вечерние курсы 
и в избранной им отрасли труда добивается известных успехов на
столько, что’ приобретает право на значок. Он приобретает при
вычку пользоваться своим досугом разумно и не только для себя, 
ко так, чтобы иметь возможность быть полезным для других. 
В процессе работы он может затем развить скрытые в нем способ
ности».

Манчестерские вечерние классы для скаутов помещаются в зда
нии муниципальной школы Блэклей, предоставленной для этой цели 
скаутской организации Манчестерским воспитательным комитетом. 
Занятия происходят три раза в неделю.
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Понедельник: топографский и землемерный классы — с 7 до 
8 час.; амбулаторный —  с 8 до 9 час.; плотничий — с 7 до 9 час.; 
пожарный — с 8 до 9 час.

Вторник: плавание (в бассейне городских бань)' — с  6 час. 
30 мин. до 8 час. 30 мин.; стенография —  с 7 до 8, с 8 до 9 час.; 
«Мастер на все руки» и пионерный класс — с 7 до 9 час.

Четверг: спасание утопающих (в бассейне городских бань) —  
с 6 час. 45 мин. до 7 час. 45 мин.; плотничий класс — с 7 до 9 час.; 
работа по коже и сапожное производство—с 7 до 9 час.; класс 
письмоводителей — с 7 до 9 час.

Хотя посещение классов является совершенно добровольным, 
но тем не менее принимаются некоторые меры, чтобы мальчики, 
раз записавшиеся на тот или другой предмет, посещали занятия 
регулярно. С этой целью ведется регистрация отсутствующих, 
и наиболее ревностные из мальчиков назначаются так называемыми 
«помощниками-руководителями», которые ведут эту регистрацию. 
Попечению каждого руководителя вверяются 4—6 мальчиков, за 
аккуратностью посещения которых он обязан следить. В случае 
отсутствия кого-нибудь из вверенных его попечению руководитель 
навещает отсутствующего, чтобы узнать причину неявки. Если 
причина окажется совершенно неуважительной, руководитель имеет 
право сделать ему выговор. Мера эта оказывается вполне доста
точной по отношению к тем мальчикам, которые при наилучших 
желаниях не отличаются постоянством характера и склонны 
иногда уступить слабости настроения. С другой стороны, эти то
варищеские упреки делаются всегда на почве сознанной ответствен
ности каждого мальчика за успех всего класса. При посредстве ру
ководителей это чувство общей ответственности внушается таким 
образом всем участникам класса.

В конце каждого полугодия производятся экзамены для ж е
лающих получить значок той или другой профессии. Успешно вы
державшим экзамен, кроме значков, выдаются также свидетельства 
от Манчестерского воспитательного комитета.

Как мы видим из расписания вечерних классов, при школе 
Блэклей существуют классы: амбулаторный, топографский, плот
ничий, пионерный, «Мастер на все руки», сапожный, плавания, 
спасания утопающих и класс письмоводителей. Занятия в классах 
ведутся с таким расчетом, чтобы дать мальчику сведения по из
бранной им специальности в большем размере, чем это требуется 
для экзамена на значок.

В топогра'фском классе, например, мальчики должны знать 
всевозможные колесные дороги от школы, расстояние до различ
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ных городов и местечек, лежащих на этих дорогах, время, необхо
димое для путешествия в эти города, и стоимость поездки. Ман
честер — железнодорожный центр. Поэтому скаут должен знать 
расположение железнодорожных вокзалов, пассажирских и товар
ных, и их расстояние от главнейших пунктов города. Он должен 
также подробно знать Ланкаширскую и йоркширскую железнодо
рожные линии, их передаточные пункты в Ирландию и на конти
нент и быть знакомым в основных чертах с линиями: Лондонской и 
Северо-Западной, Большой Центральной, Чеширской, Великой Се
верной и Северо-Восточной,— причем сюда включается знание круп
ных городов, расположенных на этих линиях, и характера мест
ности, по которой они пролегают, т. е. природы этой местности, ее 
индустрии и земледелия. Мальчик должен уметь сделать набросок 
каждой линии и отметить на нем положение важнейших городов. 
Манчестер, кроме того,— порт. Поэтому скаутские классы пытаются 
выяснить для мальчика значение Манчестерского канала для го
рода, причем сообщаются сведения о  его географическом положе
нии, доках, индустрии и эксплуатации природных богатств, раз
вившейся благодаря каналу, о пароходстве и торговле, ввозе и 
вывозе и т. д.

Все это разучивается мальчиками не только путем устных 
бесед с учителями, но также при помощи игр особого рода и на
глядных пособий, т. е. карт, диаграмм и диапозитивов волшебного 
фонаря. В связи с классными занятиями идут также практические 
работы вне класса в целях личного ознакомления мальчиков с 
окрестностями и с приемами топографического изучения местности. 
Обыкновенно по субботам, в хорошую погоду, мальчики отправ
ляются со своим инструктором в окрестности Манчестера для про
изводства землемерных съемок. Данные измерения и легкие на
броски контуров местности заносятся в записные книжки, и на осно
вании этого материала в понедельник вечером в классе состав
ляется карта изученной местности. По отзывам руководителей, к 
работе такого рода дети относятся с энтузиазмом и делают по соб
ственному побуждению гораздо больше того, что от них требуется.

Работы в плотничьем классе ставят своей задачей производить 
предметы действительно практической пользы, чем постановка этих 
классов существенно отличается от уроков столярного и плот
ничьего мастерства при городских начальных школах, где очень 
часто программа работы имеет главной целью заставить учеников 
производить сложные упражнения с инструментами и таким обра
зом научиться владеть ими, причем практическая пригодность сде
ланных вещей в расчет не принимается. Нечего и говорить, что со
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знание полезности производимой работы, может быть и грубоватой 
на первых порах, является для детей очень сильным побуждением 
к работе, повышающим их интерес, и представляет несомненное 
преимущество в постановке дела в скаутских классах. Для работы 
употребляется самый грубый материал: сучья, древесные пни, 
стволы деревьев — все, что получается в результате очистки город
ского парка; причем этот материал предоставляется скаутам пар
ковым комитетом безвозмездно. Для работы употребляются самые 
простые инструменты: нож, молоток, топор и пила, т. е. то, что 
может найтись почти в каждом хозяйстве. Делается это с опреде
ленной целью — научить мальчика производить различные почин
ки предметов домашнего хозяйства даже в том случае, если в его 
распоряжении не имеется полного набора специальных инстру
ментов.

В сапожном классе мальчики учатся чинить собственную обувь, 
накладывать подметки, наставлять каблуки, строчить кожаные 
ремни, сучить дратву и т. д. Ученики этого класса производят все
возможную починку обуви, сбруи, седел, кожаной обивки мебели 
и т. д. вполне самостоятельно, и если в их работе, быть может, за
мечается недостаток элегантности, то ей ни в коем случае нельзя 
отказать в прочности, что для бедного хозяйства является, несо
мненно, более важным.

В класс «Мастер на все руки», где изучаются самые разно
образные работы, полезные в домашнем обиходе, начиная с оклейки 
стен обоями и кончая починкой газового колпачка, часто являются 
местные мастера и ремесленники и демонстрируют практические 
приемы своих профессий. Местный маляр посвятил однажды целый 
вечер, чтобы показать скаутам, как надо красить двери и белить 
потолки. Местный паяльщик показал, как чинятся газопроводные 
трубы. Местный кузнец открыл для детей свою кузницу и т. д. 
и т. д.»

«Изумительно видеть ту готовность,— говорит Бэн Уайльд,— с 
которой каждый спешит прийти нам на помощь. Нас ободряет та 
поддержка, которую мы находим и в комитете городских бань, и 
у суперинтенданта пожарного депо, и у воспитательного комитета, 
и у местных торговцев и мастеров. Когда я говорю им, что скауты 
тратят свой досуг не только для себя, но и для того, чтобы на
учиться быть полезными для других, все мои просьбы удовлетво
ряются немедленно».

Пробуждение в молодежи стремления к приобретению практи
ческих знаний у нас в России имеет исключительное значение. Мы 
много говорим о профессиональном образовании, о  производствен-
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ной пропаганде, об организации труда. Бойскаутский подход к при
обретению практических знаний является одним из очень действен
ных видов производственной пропаганды.

При нашей отсталости, первобытном состоянии профессиональ
ного образования, самодеятельность, активность молодежи в деле 
приобретения профессиональных знаний чрезвычайно важна

Надо только вовлечь в эту работу и профсоюзы, заинтересо
вав их этим делом. Кто ж е может лучше всего помочь молодому 
поколению приобрести необходимые ему знания, как не рабочие, 
не профсоюзы?

В буржуазной Англии рабочие содействуют, не беря за то ни
какой платы, профессиональной подготовке скаутов. Неужто у нас, 
в Советской России, не образуется из среды рабочих групп содей
ствия профессиональному образованию членов РКСМ, этого аван
гарда молодежи?
1922 г.



ПРИВЕТСТВИЕ НА V СЪЕЗДЕ РКСМ

Товарищи, позвольте приветствовать вас от имени 
Главполитпросвета. Товарищи, наш съезд происходит за 
месяц до пятилетия Октябрьской революции. Опыт пяти 
лет революции лежит перед нами. Четыре года приходи
лось рабочим и крестьянам бороться против внешнего 
врага. Только теперь наступил первый год, когда можно 
собраться с силами и начать строить дальше. Мы видим, 
что эти пять лет страшно разорили Советскую Россию. 
Сейчас Советская Россия находится в таком положении, 
что если бы рабочий класс не прошел через горнило рево
люции, то можно было бы сказать, что страна погибла. 
Но мы знаем, какой громадный подъем, какой громадный 
энтузиазм возбудила революция, и мы уверены также в 
том, что и сейчас, когда предстоит серьезная и трудная 
работа строительства, рабочие массы окажутся на высоте 
задачи. Сейчас нам всем, и взрослым, и молодым, надо 
очень многому учиться, потому что опыт пяти лет револю
ции показывает нам, что у нас не хватает организованного 
умения и знаний. Для того чтобы показать вам, как важно 
это знание, я приведу один пример. В Курской губернии 
магнитная. стрелка отклонилась. Ученые пришли к вы
воду, что где-то в глубине находится громадный слой же
леза. Советская власть организовала работы, организо
вала раскопки. И вот на днях, прорыв вглубь 71 сажень, 
рабочие действительно наткнулись на громадный слой 
железа. Таким образом, предсказания ученых исполни
лись. Нам необходимо овладеть знаниями для того, чтобы 
уметь правильно использовать все те богатства бесчислен
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ные, которые находятся в России. Молодежь уже почув
ствовала необходимость овладеть знаниями. В последний 
год она взялась за учебу. В будущие годы молодежь дол
жна продолжать так же учиться, как она училась в про
шлом году. С своей стороны государство должно ей прий
ти на помощь. Я надеюсь, что и на этом пути молодежь 
проявит тот же героизм, который она проявляет в борьбе 
с буржуазией русской и иностранной. Позвольте еще раз 
приветствовать вас и пожелать вам плодотворной работы.



ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ
(ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 1 НА V СЪЕЗДЕ РКСМ)

ВВЕДЕНИЕ

Под влиянием войны и революции потребность в 
знаниях в рабочих и крестьянских массах возросла до 
чрезвычайности.

Советская власть принимала самые широкие меры 
для того, чтобы обеспечить рабочим и крестьянам доступ 
к знанию.

Однако самообразование долгое еще время остается 
преобладающей формой приобретения знаний.

Чтобы самообразование достигло цели, учащийся 
должен знать, что ему надо читать, как ему надо чи
тать, как организовать свои занятия так, чтобы они-шли 
без излишней затраты времени и энергии.

Необходимо, чтобы наш союз сорганизовал широкую 
помощь самообразованию.

ВЫБОР ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА

1. Область человеческих знаний необъятна. Нельзя 
знать всего, что знает, испытало, над чем работало че
ловечество и что отразилось в книгах. Из всей области 
знаний надо выбрать лишь то, что нам нужно.

2. Необходимо прежде всего понять окружающую 
нас общественную жизнь, смысл совершающихся собы
тий. Никогда еще, может быть, стремление понять это не

1 Доклад «Самообразование молодежи» см. на стр. 67—81 на
стоящего тома — Ред.
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было так сильно, как в данный момент, когда старый, ка
питалистический строй умирает и на смену ему идет но
вый строй.

3. Не меньше интереса имеет и примыкающий к пер
вому вопросу вопрос о законах развития человеческого 
общества и о том, куда в силу этих законов идет обще
ственное развитие.

4. И дальше. Возможно ли повлиять на развиваю
щиеся события, как и в какой мере? В тесной связи с 
этим вопросом стоит и вопрос о роли в общественном 
развитии тех или иных классов, той или иной личности.

5. Наряду с этими вопросами, вопросами общест
венными, стоит другая группа вопросов, касающихся 
природы.

6. Эти вопросы -сводятся к следующим: изучение 
природы— живой и неживой,— ее законов, развития раз
ных составных частей ее, места человека в природе, 
способов воздействия человека на природу.

7. Все вышеозначенные вопросы составляют основу 
мировоззрения.

Нелепы рассуждения на тему, что не следует забо
титься о мировоззрении. Мировоззрение именно и есть 
продуманное, основанное на опыте человечества отно
шение ко всем вышепоименованным вопросам. Быть 
сознательным коммунистом — значит определить в из
вестном’ направлении свое отношение к этим вопросам.

Все эти вопросы имеют самое непосредственное от
ношение к живой действительности.

КАК ИЗУЧАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ 1

1. Для занимающегося самообразованием чрезвычай
но важен вопрос, с чего начинать читать и в каком по
рядке читать.

2. Начинать нужно с той области знаний, которая 
для данного человека представляет наибольший интерес, 
и затем около этого основного ядра организовать весь 
последующий материал.

3. В основу изучения всякого материала ложится ра
бота с книгой. Поэтому необходимо научиться работать 
с ней.
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4. Необходимо научиться охватывать содержание 
книги: выделять основные мысли, отделять основное от 
второстепенного, прослеживать доводы автора, оцени
вать их, оценивать приводимые факты со стороны их вер
ности, типичности, делать из книги определенные выводы 
и определять, что она дала, делать из прочитанного вы
писки того, что надо запомнить.

5. Проверка читаемого — опыта других — своим лич
ным опытом и опытом товарищей имеет очень большое 
значение, и на эту сторону дела надо обращать серьез
ное внимание.

ЭКОНОМИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ВРЕМЕНИ И ЭНЕРГИИ

1. Важность переживаемого исторического момента, 
особое положение Советской России, условия труда ра
бочих и крестьян повелительно требуют, чтобы занятия 
велись без излишней траты времени и энергии.

2. Для этого необходимо:
а) правильно распределять свое время,
б) ставить себя в наиболее благоприятные условия
для работы,
в) овладеть необходимыми для занятий с книгой
навыками,
г) правильно выбирать материал для занятий,
д) правильно распределять работу,
е) разработать с точки зрения экономии во време

ни и энергии формы коллективной работы,
ж) иметь в своем распоряжении необходимые по

собия и указания.
1 9 2  2 г.



САМООБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ
(ДОКЛАД НА ПОЛИТПРОСВЕТСЕКЦИИ V ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА РКСМ)

Товарищи, мне предложили сделать доклад по вопро
су о самообразовании. Продумывая, как сделать этот 
доклад, я остановилась на том, что необходимо озагла
вить мой доклад не «Вопрос о самообразовании», а «Об 
организации самообразования». Сейчас, в настоящую ми
нуту, чрезвычайно большая тяга к знанию. Ни одно со
брание крестьянское в деревне не проходит без того, что
бы не был выдвинут вопрос, какова должна быть школа, 
чтобы не слышались жалобы на нее, что в школах нет 
того, нет другого, третьего. Сейчас среди молодежи так
же замечается определенный перелом в сторону стрем
ления к знанию. Молодежь раньше, в первый год рево
люции, забросила все книжки и занималась только орга
низационными делами, ходила по митингам. Дальше 
молодежь сразу взялась за книжки и начала учиться 
так, как раньше не училась. Поскольку постоянно при
ходится иметь дело Главполитпросвету с ЦК Союза мо
лодежи, постольку приходится чувствовать, что эта по
требность в знаниях растет с каждым днем. То же са
мое показал и ваш съезд.

Все доклады партийцев на разные голоса повторяют, 
что надо учиться, учиться и учиться. Главный вопрос 
состоит в том, как учиться. Это вопрос чрезвычайной 
важности, потому что могут быть благие пожелания, 
благие намерения, но вопрос в том, как их использовать. 
Сказать: открывайте побольше совпартшкол, побольше 
курсов, открывайте всякого рода другие школы,— конеч
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но, не значит указать выход. Во-первых, надо отдать 
себе отчет, как должны быть поставлены занятия во всех 
этих школах и курсах, а во-вторых, для громадной-то 
массы совершенно недоступны и совпартшколы и раз
ные курсы, и приходится какими-то другими путями до
бывать себе знания. Если бы мы пытались построить 
столько курсов, сколько необходимо, то пришлось бы 
всю страну покрыть такого рода курсами. Может быть, 
это и надо было бы сделать, но только теперешнее по
ложение Советской России, которая четыре года вела 
борьбу на всех фронтах — а пятый ее держал за горло 
голод — и теперь чрезвычайно истощена, нам этого не 
позволяет.

При нынешнем положении нашего бюджета рассчи
тывать на то, что можно создать такое количество школ, 
какое надо, не приходится. Вопрос о самообразовании 
будет долгое время стоять на очереди и являться, по су
ществу, для громадного большинства молодежи основ
ным способом получения знаний, а необходимость этих 
знаний молодежь чрезвычайно остро чувствует, и ей надо 
их получить.

Одно из орудий для получении знаний, но орудие 
очень существенное,— это умение пользоваться книгой, 
и тут надо знать, как надо читать, как выбирать мате
риал, который надо прочесть, как е ним справиться, как 
овладеть им. Все эти вопросы имеют чрезвычайно боль
шое значение.

Мне приходится просматривать очень много амери
канской литературы, и что бросается в глаза, так это 
то, что там чрезвычайно развита литература, которая го
ворит о том, как надо заниматься. Там в школе II ступе
ни детей с 11— 12 лет учат, как надо самостоятельно за
ниматься и работать с книгой. Существует целая бога
тая литература в этом отношении. У нас, к сожалению, 
этого нет. В наших школах учитель учит, ученики без 
него не умеют заниматься. Правда, делаются кое-какие 
интересные попытки для развития самодеятельности, но 
такого умения пользоваться книгой, которое дает аме
риканская школа, наши школы — ни фабзавучи, ни дру
гие— не дают. Надо взять все существенное в этом отно
шении из американской литературы, переработать под 
своим углом зрения и использовать широчайшим обра-
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зом. Сейчас трудно заниматься самообразованием, по
тому что у нас отсутствует организация, которая помог
ла бы этому образованию, во-первых, и, во-вторых, от
сутствуют пособия и учебники. Во Франции, например, 
есть словарь энциклопедический, Ларусс,— небольшой и 
общедоступный, где вы найдете все даты исторических 
событий, всевозможные справки по всем отраслям зна
ний. У нас есть энциклопедический словарь, например 
Граната; томы его занимают целые полки, но он мало
доступен, слишком громоздок, слишком учен. Необхо
дим маленький, ручной словарь для работы. Нужен 
также список всяких книг. Необходим ряд пособий 
для того, чтобы облегчить занятия тому, кто хочет за
ниматься.

Кроме того, необходима организация самообразова
ния, необходимо, чтобы государственные органы пришли 
на помощь тем, кто хочет заниматься самообразованием.

Остановлюсь прежде всего на таком вопросе: на 
выборе изучаемого материала. Конечно, нельзя все из
учить, что есть. Библиотека наполнена книгами, в кото
рых отражается человеческий опыт, накопленный за 
много веков. Специалисту надо изучить свою опреде
ленную область знаний очень детально. Но рядовому че
ловеку надо взять из этого необъятного моря знаний те 
знания, которые нужны для жизни, которые помогают 
ему организовать собственную жизнь, собственный труд, 
организовать свои отношения с другими людьми. Поэто
му надо знать, что выбрать из этих знаний, что нужно 
знать тому, кто берется за знания, для его целей. Ко
нечно, цели эти могут быть весьма различны.' Мы гово
рим о самообразовании, цепь его — приобретение извест
ного круга знаний, которые помогают ориентироваться в 
текущих событиях, ориентироваться в окружающем. И 
вот, останавливаясь на вопросе о знаниях, которые не
обходимо почерпнуть из книг, мы видим, что первый 
основной вопрос, который необходимо каждому зани
мающемуся самообразованием уяснить себе,— это пони
мание общественной жизни, понимание взаимоотношений 
разных элементов, из которых складывается обществен
ная жизнь.

Откуда берется у людей та или иная идеология, опре
деленные взгляды, убеждения, на какой почве они вы
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растают, откуда берутся? Что такое общественные клас
сы? Или, например, каково взаимоотношение между по
литикой и экономикой?

Если этих вопросов не понять, если не понять хитрой 
механики капиталистического строя, то мы не уясним 
себе и того, как нам, коммунистам, надо строить комму
нистическое общество. И этот вопрос, вопрос об элемен
тах, из которых общественная жизнь складывается, и о 
взаимоотношениях этих элементов — один из самых ос
новных вопросов, ответ на который следует искать н 
можно найти в книгах.

‘ Другой вопрос — это чрезвычайно важный вопрос о 
том, куда идет общественное развитие. Мы можем пре
красно понимать взаимоотношение разных элементов 
структуры современного общества, но мы можем совер
шенно не понимать другой вещи — как это общество раз
вивается, а это чрезвычайно важно. Если мы можем по
нять и уловить законы, по которым это общество разви
вается, то мы тогда поймем другую вещь: мы поймем, 
что это общественное развитие неизбежно упирается в 
коммунистический строй.’ А иметь такое убеждение 
чрезвычайно важно, потому что, какие бы в борьбе за 
коммунизм ни приходилось неудачи терпеть, какие бы 
тяжелые времена ни были, сознание неизбежности ком
мунизма дает необыкновенную устойчивость. Если не 
осознано, не понято, куда идет общественное развитие, то 
бывает нередко так: хорошо идет дело. — люди примы
кают к коммунизму, а затем настает трудное время, 
разгром организации, как это было в прежние времена, 
складываются чрезвычайно тяжелые условия, и если нет 
этого сознания, нет понимания законов развития обще
ственных отношений, нет понимания того, куда идет об
щественное развитие, то у многих наступает упадочное 
настроение, желание уйти от партии, людям начинает 
казаться, что все то, за что они боролись, в сущности, 
бесполезно и не может привести ни к какому концу.‘По
этому понимание сущности общественного развития яв
ляется чрезвычайно важным.

* Дальше еще вопрос, о котором мы уже упоминали 
ранее — это роль личности в истории, роль отдельного 
человека в общественной жизни. Мы знаем, что чело
век— продукт окружающих условий, мы знаем, что внеш
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ние условия влияют на него, на весь его характер, на 
образ его мыслей,— это мы можем узнать из книг; но 
встает вопрос: что он сам может сделать для того, чтобы 
переорганизовать жизнь? Это область чрезвычайно 
важных вопросов. Тут, конечно, марксисту надо осознать 
ясно, что всякая личность, взятая отдельно, вне того 
класса, в котором она существует, имеет чрезвычайно 
небольшое значение. Как бы гениален человек ни был, 
раз он является одиночкой, раз он не связан с опреде
ленным классом, он чрезвычайно мало значит. Но раз 
человек осознает себя как члена определенного класса 
и с этим классом идет нога в ногу, если он связывает 
себя с классом передовым, с тем классом, который имеет 
будущее, на котором лежит великая миссия освобожде
ния человечества, то тогда он делается определенной си
лой, и сила его как личности возрастает.'

И вот эти все вопросы, вопросы, имеющие отношение 
к тому, что может отдельный человек сделать для изме
нения существующего строя,— эти вопросы в той или 
другой форме обыкновенно занимают и современную мо
лодежь, как занимали эти вопросы молодежь прежних 
времен. И вот на них и должна дать ответ книга.

Я сейчас говорю это о вопросах, которые касаются 
общественной жизни.

#Но есть целый ряд других вопросов чрезвычайно 
важных. Это вопросы, касающиеся природы.'Их точно 
так же необходимо изучить человеку. В былые времена, 
я помню, я занималась в вечерней воскресной школе в 
течение пяти лет, и мне очень много приходилось гово
рить с рабочими по поводу очень многих вопросов. 
Устраивали мы выдачи книг и по поводу книг разговари
вали. И вот я помню такую сцену. Была там у нас биб
лиотека. Как-то я прихожу и вижу: сидит там поч
тальон. Этот почтальон брал в библиотечке только новый 
и ветхий завет, а тут он сходил на экскурсию, и на экс
курсии ему наглядно показали, как гусеница окраши
вается под цвет листа. И вот сидит этот почтальон и 
начинает вслух разговаривать. «Вот,— говорит,— видел 
собственными глазами, как гусеница под цвет листка 
окрашивается. Значит, то, что говорят ученые, правиль
но, и поэтому правильно и то, что они говорят, что и 
бога нет».
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Так вот естествознание сыграло здесь чрезвычайно 
большую революционизирующую роль. Естествознание 
имеет значение и для того, чтобы осветить человеку вза
имоотношения с природой. ‘ Изучение законов природы 
чрезвычайно важно для того, чтобы человек, занимаю
щийся самообразованием, нашел ответы на ряд вопро
сов, которые его занимают: как Земля произошла, ка
ково прошлое Земли, как возникла жизнь на Земле, как 
изменялись животные и растения, происхождение видов 
и происхождение человека. Все это, конечно, не в догма
тическом виде нужно воспринимать, не как простое 
утверждение. Опять-таки сошлюсь на свой опыт в школе. 
Как-то я с большим азартом рассказывала о вращении 
Земли. И вот один из учеников говорит: «Так-то оно так, 
а вот вы нам расскажите, как это узнали». Вот в этом- 
то вопросе, в том, как узнали,— тут-то и лежит вся суть. 
Мало того, чтобы рассказать, как это было, но нужно и 
знать, как это узнали.

Когда человеку разъясняют при помощи инструмен
тов, при помощи целого ряда опытов, когда показывают, 
путем каких умозаключений приходят к познанию того, 
что было много лет тому назад, то все его мировоззрение 
получает совершенно другую окраску. Вот почему так 
важны эти вопросы.

Теперь вошло в моду говорить: сейчас книга нужна 
для работы. Конечно, книга нужна для работы, книга 
есть орудие труда. Можно по книге и чертеж составить 
и узнать математические истины, которые необходимы 
для работы; можно ознакомиться с массой законов при
роды, которые необходимо изучить, и вот в этом смысле, 
конечно, книга является орудием труда. Но те, которые 
говорят, что книга есть орудие труда, часто к этой мысли 
прибавляют: она никоим образом не должна служить 
для выработки мировоззрения. А из каких элементов сла
гается мировоззрение? Это значит — сознательное отно
шение к жизни и окружающей природе. И чем сознатель
нее, чем яснее будет понимание того, как человек отно
сится к природе и к общественной жизни, тем больше 
власти будет у человека и над природой и над события
ми. И поэтому совершенно неосновательны разговоры, 
что выработка созерцания есть нечто совершенно не со
ответствующее духу времени. Заботиться о том, чтобы
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выяснить все эти вопросы, чрезвычайно важно для вся
кого, потому что чрезвычайно важно знать, по каким 
законам развиваются и природа и общество. Марксисты 
(и коммунисты, конечно, как марксисты) всегда указы
вают на необходимость изучить эти законы. Экономиче
ский материализм — это есть определенное освещение 
нашего отношения к общественным событиям. Так что 
разговоры о том, что не надо вырабатывать мировоззре
ние,— это пустая фраза, которая стоит в резком противо
речии с марксистским пониманием этого вопроса. Это — 
что касается выбора материала.

Затем надо подойти к вопросу о том, как изучать не
обходимый материал. Это, конечно, тоже чрезвычайно 
важный вопрос. С ч е г о  н а ч а т ь ?  Надо, конечно, вы
брать тот предмет, начать с того, что возбуждает больше 
всего интерес. Брать надо посильную книгу. Если слабо 
грамотный берется за Маркса и старается его преодо
леть, это будет невероятнейшей тратой сил и энергии, 
потому что, пока он техникой чтения не владеет, пока не 
знает начальных основ математики, он не справится с 
этой книгой. Так что надо выбирать посильную книгу, 
а из посильных книг выбирать то, что интересует, если 
этот интерес достаточно широк. Интересовать могут, на
пример, шляпки. Конечно, такой вопрос нельзя положить 
в основу организации всех своих знаний. Но если этот 
интерес достаточно широк, если один интересуется, ска
жем, естествознанием, другой — организацией рабочей 
жизни, каждому надо взять и начать читать с того пред
мета, который больше всего интересует. Дело в том, 
что усвоить читаемое человек может только тогда, когда 
у него достаточно развит интерес к этому вопросу. Иначе 
ему нужно постоянно себя одергивать, постоянно воз
буждать, принуждать к сосредоточиванию внимания. 
Все, кто учился в школе учебы, прекрасно знают, как 
трудно сидеть на уроке, как трудно сосредоточиться, 
когда дело касается неинтересного вопроса. И тот же 
самый ученик, который не мог совершенно слушать учи
теля в классе, который говорил о неинтересующем во
просе, тот же ученик может больше часа, не отрываясь, 
слушать какого-нибудь оратора, если этот оратор гово
рит о тех вопросах, которые его интересуют. Так что, 
если человек, занимающийся самообразованием, читает
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то, что для него является интересным, ему не нужно 
себя принуждать, одергивать, следить за собой, чтобы 
мысль не убегала в другую сторону. Он может сосредо
точиться на этом вопросе, а затем уже около этого во
проса надо организовать все остальные знания. Прочтет, 
скажем, начинающий читатель определенную книгу, по
думает над ней. Окажутся вопросы, которые его интере
суют и которые он не совсем в этой книжке понял. 
Является, значит, потребность почитать еще по какому- 
нибудь вопросу. Он прочитывает об этом вопросе, а явля
ются новые и новые, и таким образом у него получается 
круг знаний, который весь организуется около основно
го, наиболее интересующего его вопроса. Потому, на
пример, когда будет читать молодежь деревенская и 
когда будет читать городская молодежь— у тех и дру
гих разные интересы, внимание направлено на разные 
предметы,— и хотя при организации материала и та и 
другая молодежь, может быть, из книг узнает одно и 
то же, но разный будет подход к знанию. Между прочим, 
и в наших школах всякого рода, даже включая и сов
партшколы, часто упускается из виду необходимость 
организовать материал вокруг того вопроса, который 
наиболее интересует слушателей, и поэтому получается 
так: приходит ли из деревни человек, приходит ли с 
завода — к нему одинаково подходят. Между тем под
ход должен быть совершенно разный, и от того, как под
ходить, зависит успех, зависит, насколько человек мо
жет сосредоточиться, может внимательно отнестись к 
вопросу. Без этого получается напрасная трата сил и 
энергии. На этой растрате сил и энергии нам несколько 
придется остановиться.

Деловые американцы ко всякому вопросу подходят 
с этой точки зрения: как сделать дело так, чтобы затра
тить как можно меньше энергии и как можно меньше 
времени? Между тем у нас как раз идет неимоверная 
растрата сил и энергии. И это вполне понятно. При ста
ром режиме мы совсем не привыкли организовывать 
нашу жизнь. Мы совершенно зря затрачивали часто 
энергию, силу и время. Когда какой-нибудь неопытный 
рабочий начинает работать, он делает массу ненужных 
движений, растрачивает дорогую силу и энергию. Точно 
так же и в общественной жизни и общественной органи
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зации в первое время, когда нужно подойти к какому- 
нибудь новому вопросу, люди делают много чрезвычай
но излишней и ненужной работы. В области самообра
зования то же самое. Мало того, чтобы взяться за само
образование и правильно подойти к этому, нужно еще 
учесть, как овладеть знаниями с наименьшей затратой 
сил и энергии. Если мы будем говорить применительно 
к рабочей молодежи, то рабочая молодежь в большин
стве случаев не получила систематического образова
ния, не получила образования в школе, которое дало бы 
ей необходимые основы. Обыкновенно она получает из 
разных источников случайный материал. И вот време
нем дорожить надо, потому что сейчас такая пора, когда 
знание необходимо; необходимо организовать обществен
ную жизнь; необходимо учиться работать физически и 
умственно, и надо беречь время, беречь силы. Сейчас ме
ня поразило, когда я перечитывала отчет Свердловского 
университета 1 (да я часто говорила об этом свердлов- 
цам и в прошлом и в позапрошлом годах), до чего растра
чиваются силы, и в результате — 50% туберкулезных, 
случаи сумасшествия и т. д. Отчего это происходит? 
Средств дается больше, чем куда бы то ни было, на сов
партшколы. Так что с теми средствами, которые есть, 
можно было организовать жизнь по-человечески, а не 
кое-как; ведь ученических прав, самых элементарных, не 
соблюдают.

А потом занятия. Берутся за чрезвычайно трудные за
дачи, которые трудно разрешать молодежи, но об орга
низации занятий, об организации труда совершенно нет 
разговоров, и поэтому нужные силы, нужная энергия про
падают и тратятся даром. И вот с точки зрения сохра
нения энергии чрезвычайно важно, как подойти к работе. 
Я говорю по поводу того, как важно начинать с интере
сующих предметов и около них организовать знания.

Важно также подходить определенным образом к 
книге. Мы берем книгу, перескакиваем с одной страницы 
на другую, поглядим немножко еще и считаем, что про
чли книгу. От такого чтения не будет много толку, нуж
но научиться читать книги, научиться отдавать отчет в

1 Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова в Мо
скве.— Ред.
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том, что прочли, чтобы картина, план были ясны Возьмем 
полемику. Иногда ее интересно читать, она оживляет, нов 
полемике можно наблюдать такую вещь, что человек 
спорит неизвестно против чего и приписывает своему про
тивнику мысль, которой тот не говорил. Точно так же в 
спорах устных, в беседах часто ужасно много времени 
тратится на разговоры не по сути дела. Самое произво
дительное чтение — это то, когда ясно отдаешь себе от
чет в том, что хотел автор, когда не приписываешь ему 
чужих мыслей, а берешь вещи, как они есть. Это не зна
чит, что нужно слово в слово запоминать,— нет, нужно 
выделить самую суть. Значит, первое — это усвоить 
мысль автора, а второе — отдать себе отчет, проследить 
ход мысли автора, развитие ее, продумать, так ли рас
суждает автор, пробовать подойти к вопросу по-другому.

При изучении материала точно также важно делать 
определенные заметки. Конечно, нужно выписывать не 
все подряд. Неопытному человеку понравилась какая- 
нибудь страница, и он целиком ее переписывает; потом 
набирается целая тетрадь, разбухает, концов автор най
ти не может. Так что нужно знать, как выписывать. 
Нужно выписывать определенные цифры, даты, отдель
ные факты и расположить их таким образом при запи
си, чтобы сразу можно было найти, что записано, а не 
рыться потом в тетрадке, разбираться в которой труднее, 
чем в книге. Конечно, иногда бывает так, что надо из
учить данные книги для определенной цели. Например, 
изучается книжка для полемики. Тогда нужна цитата, что
бы ее привести, и т. д. Но обычно надо записывать лишь 
самое необходимое, если не преследуют другой какой 
цели.

Затем, когда прочел книжку, надо привыкать давать 
себе отчет, что же книжка дала, в чем она была полезна, 
есть ли в ней что-нибудь такое, что расширило бы гори
зонты, или эта книжка дала чрезвычайно мало.

Вот относительно выбора книг — тут надо сказать, 
что для самообразования надо иметь всякие рекомен
дательные каталоги, не такие каталоги, которых у нас 
сейчас много, где перечисляются книги без всякой пер
спективы, без всякого указания на трудность той или 
иной книги. Даются только сведения о книге, а потом 
выбирай как знаешь, а где и что взять — начинающие
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не знают. Надо составить другого рода каталог, кото
рый указывает, что это за книжка, годится ли для нача
ла, а потом по такому-то вопросу, на такой-то странице 
можно прочитать то-то и то-то. Если мы просмотрим 
иностранную литературу, мы увидим, как разработан 
этот вопрос, например, в американской школе. Там опре
деленно указывается, что на такой-то странице надо про
читать в таком-то учебнике. Я не говорю о содержании 
преподавания — проходят в американской школе весьма 
буржуазные вещи, и часто вещи совершенно ненужные, 
как например когда какие походы были и т. д. Но тех
ника чрезвычайно хорошо разработана, все обдумано и 
так организовано, чтобы не затрачивать излишней энер
гии. Вот и нам надо разработать такого же рода указа
тель, чтобы облегчить возможность самообразования.

Затем надо сказать, что хотя книги имеют громадное 
значение, но это не единственный источник, из которого 
черпается самообразование. Надо учиться не только из 
книг, но и у жизни. Например, неплохо завести такую 
манеру: разговаривать с человеком по его специальности. 
Вы говорите с психологом; конечно, самое интересное, 
если вы с этим психологом заведете разговор о психоло
гии. Если вы говорите с каким-нибудь врачом, вы и от 
него можете выудить определенные знания, и он вам по 
своей отрасли сумеет рассказать чрезвычайно много 
ценного. Каждого рабочего, с которым вы встречаетесь, 
вы можете расспросить про его профессию, про условия 
его жизни, его работы. Если вы будете так подходить 
к каждому человеку, то вы таким образом расширите 
свое самообразование.

Есть еще масса других путей; так, например, экскур
сии имеют громадное значение, но только в том случае, 
если они хорошо подготовлены, а не выражаются в про
стом времяпрепровождении и просто в увеселительной 
прогулке. Необходимо издать ряд путеводителей, кото
рыми можно пользоваться при экскурсиях. Сейчас у нас 
в обработку дан ряд книг, которые указывают, на какой 
фабрике что надо смотреть: что надо смотреть на тек
стильной фабрике, что надо смотреть на металлообра
батывающем заводе,— одним словом, такого рода экс
курсии прорабатываются, и через все это можно подойти 
к этому вопросу. Надо научиться наблюдать жизнь и
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стараться из нее точно также черпать все, что воз
можно.

Теперь я остановлюсь на ряде указаний, которые мо
гут показаться мелочью, но тем не менее имеют боль
шое значение. Начну с вопроса, как надо правильно рас
пределять свое время.

Надо заниматься с утра. Каждый знает это из опы
та. Правда, есть неврастеники, которые с утра не могут 
ничего делать, но я думаю, что среди вас нет публики, 
которая была бы настолько изнервничавшейся, чтобы по 
утрам не могла заниматься. Для здорового человека 
утренние занятия — самые лучшие, потому что впечат
ления прошлого дня уже притупились, побледнели, и они 
не мешают работе.

Но, кроме утренних занятий, надо всегда уметь вы
играть время, а мы его всегда безбожно теряем в пустых 
разговорах, в перебалтывании, не всегда вовремя за 
работу беремся, не намечаем плана работы, без плана 
живем. Непроизводительная трата времени — это от
личительная российская черта. Европейцы привыкли с 
утра вставать и заниматься. Известный писатель Золя 
вставал в 6 часов утра и занимался. Даже поэты пишут 
стихи по утрам, что противоречит всем нашим представ
лениям о поэтах.

Всматриваясь в жизнь, как она организована, каждый 
увидит, что пропадает масса энергии, времени и сил. 
Если кто действительно хочет достигнуть многого в жизни, 
тот должен учиться правильно распределять свое время. 
Есть такая книжка Сергеенко: «Описание жизни Тол
стого». Там описано, как работал Толстой. Толстой стро
го распределял время: вставал в определенные часы, 
определенное число часов уделял на записывание, опре
деленное число часов — на общение с людьми, на раз
говоры и на чтение. Если вы возьмете любого работника 
в какой угодно области, вы увидите, что многого достиг
нуть удается тому, кто умеет распределять время.

Затем еще такая азбучная истина: надо себя ста
вить в благоприятные условия для занятий. Кто этого 
не знает? И опять-таки, когда смотришь на американ
скую работу, то видишь, что там этот вопрос детально 
разбирается и обсуждается. Когда садишься занимать
ся, перед этим надо проветрить хорошенько комнату,
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чтобы не было накурено, не было надышано, потому что, 
когда чистый воздух, тогда правильно функционирует 
сердце, к мозгу правильно притекает кровь, и поэтому 
правильно идет и работа. Открыть форточку обыкновен
но каждому из нас не очень трудно. Но кто из нас обра
щает внимание на эти мелочи!.. Затем большинство из 
вас живет в таких условиях, в которых постоянно ме
шает кто-нибудь, приходится жить по нескольку человек 
в комнате. В этом случае нужно приучить себя работать 
в библиотеке. Это опять-таки совершенно не в россий
ских нравах. Это в американских нравах, в швейцарских 
нравах. А у нас кто книгами владел? Капиталист, по
мещик. Им на что библиотека? Купил книжку, у себя 
дома с комфортом прочел. Но сейчас, особенно когда 
книжки не раздаются направо и налево, когда их надо 
покупать и когда большинство рабочей молодежи не мо
жет покупать и получить их в собственность, надо на
учиться пользоваться библиотекой. Молодежи надо об
ратить внимание на правильную организацию этих биб
лиотек. Но для каждого самое нормальное — часть за
нятий, по крайней мере, перенести в библиотеку. Затем 
еще такая вещь. При чтении книги необходимо, чтобы 
некоторые навыки стали автоматичны. Например, надо 
развить в себе привычку быстро про себя читать. Без 
этого и работа не в работу будет. Это кажется тоже 
истиной, не требующей доказательств, а между тем это 
плохо усваивается. И вот надо не только много и бы
стро читать, надо выработать привычку делать записи, 
по определенной системе работать.

Система имеет громаднейшее значение при работе. 
При определенной системе можно и наблюдать совер
шенно иначе. Если к книжке подходить с определенной 
системой, это совершенно иначе получится. Расска
зывают, что Наполеон при осмотре полка замечал, 
если у кого из солдат оторвана пуговица. Перед 
этим офицеры потели в своих полках, смот
рели — и ничего не видели, а Наполеон замечал 
потому, что у него была определенная система 
осмотра, и благодаря этой системе он замечал мелочи. 
В разных областях — разная система: у ботаника, на
пример, своя система. Он смотрит на цветок и сразу 
видит, как части растения расположены, как устроен
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плод, как устроены тычинки. Художник — у него своя 
система, и потому он не 'заметит тех тычинок, которые 
заметит ботаник, а заметит другое — красоту форм, со
четание красок, освещение и т. д. Так что чрезвычайно 
важно, чтобы человек выработал известную систему под
хода. Надо, чтобы эта система подхода обратилась в 
механическую.

Затем относительно распределения работы. Тут, ко
нечно, довольно трудный вопрос для занимающегося 
самообразованием, потому что для того, чтобы распре
делить работу, надо охватить ее целиком. И тут особые 
преимущества у школы над самообразованием, потому 
что в школе знающий человек — лектор, преподава
тель — он охватывает предмет в целом и затем уже 
определяет, как надо разделить вопросы. Сейчас, напри
мер, в американских и английских школах проводится 
одна очень интересная система, которая у нас особенно 
могла бы иметь значение для школ фабзавуча, где ре
бята поступают с очень разнообразными знаниями. 
Это — система Дальтона. Она заключается в том, что 
лекционная система сводится на нет, а с каждым учени
ком начиная с 11-летнего возраста заключается кон
тракт, что он должен пройти такие-то предметы. В клас
се учитель дает общие перспективы работы, затем он 
разбивает работу на части, указывает пособия, ученику 
выдается месячная карточка, указывающая, что в пер
вую неделю надо сделать то-то, во вторую — то-то, в 
третью — то-то, а для выполнения этих нарядов ученик 
сам может располагать своим временем. Конечно, если 
применить эту систему, она даст громадные навыки в 
смысле распределения работы.

Опытные, толковые учителя не просто дают ученику 
книги в руки, а разделяют книгу на' ряд частей, уроков; 
даются указания, что еще надо прочесть, и т. п.; занш 
мающемуся самообразованием- чрезвычайно трудно охва
тить изучаемый предмет в целом: он ведь только при
ступает к изучению его — и поэтому необходим здесь 
ряд пособий, которые бы в этом отношении помогли и 
указывали, как надо распределять работу. Нужно вы
рабатывать в себе привычку подходить каждый раз к 
работе с определенным планом, подумать, как эту ра
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боту распределить, и эту привычку необходимо в себе 
вырабатывать.

Я остановлюсь на ряде пособий. Конечно, необхо
дим политический словарь. Главполитпросвет выпустил 
такой словарь в исправленном виде, и это одно из са- 
мых необходимых пособии. Затем я говорила уже о ма
леньком энциклопедическом словаре. Затем необходим 
ряд списков с точным указанием, в каком порядке чи
тать литературу и, главное, что какая книжка может 
дать, что можно из нее извлечь. Затем надо дать целый 
ряд распределений, планов работы, которые занимаю
щемуся самообразованием можно было бы использо
вать. Необходимы всякого рода указатели, как подхо
дить к работе. Я думаю, что сейчас работа по составле
нию пособий в главной своей части должна лечь на 
Главполитпросвет.

Сейчас вообще в нашей литературе такого рода по
собий чрезвычайно мало. Они должны быть разрабо
таны, и прямое дело заняться этим вопросом Глав
политпросвету. Сделает ли он это или не сделает — это 
покажет будущее. Но, во всяком случае, в свою за
дачу он это ставит. Кроме выработки всякого рода та
ких пособий, необходимо также, чтобы все дело самооб
разования было организовано. И вот в этом отношении, 
я думаю, надо обратить внимание на то, чтобы в каж
дом губполитпросвете был выделен партийный человек, 
который давал бы обращающимся к нему с вопросом по 
самообразованию определенные указания и советы, и не 
только отдельным лицам, а кружкам, потому что круж
ки должны вести самообразовательную работу. Как 
провести эту работу — вопрос чрезвычайной важности. 
Все вопросы, касающиеся самообразования, должны 
также входить в работу губполитпросвета, уполитпро- 
света; там должны быть выделены или ячейки, или от
дельные лица, которые бы специально этим вопросом 
занялись.

Вопрос о самообразовании — сейчас чрезвычайно 
важный вопрос; на него нужно обратить сугубое вни
мание. . То, что я говорила, имело целью лишь обра
тить внимание на то, что это дело должно быть орга
низовано как можно лучше.

4  Н. К- Крупская, т. 5 81



ОТВЕТЫ НА ЗАПИСКИ

«Как работает над собой т. Ленин?» У Владимира 
Ильича масса тетрадок со всевозможными выписками. 
Работает он очень много. Сейчас присылают наши ста
рые архивы: там видимо-невидимо всяких записок, кон
спектов, заметок Владимира Ильича. Про своего каз
ненного брата, который был естественником, он рас
сказывает, что последнее лето тот вставал в три часа 
утра для того, чтобы использовать весь дневной свет, 
который был ему необходим для работы с микроско
пом. Он не терял ни одного дня и использовал макси
мум света для своих исследований. То же упорство в 
работе было и в работе Владимира Ильича.

«Точное распределение времени может превратить 
человека в машину?» Не думаю. Смотря по тому, как 
распределять время. Ведь каждая работа требует опре
деленного времени. Нужно уметь разумно его распре
делить. Человек всегда распределяет время: на умыва
ние, на разговоры, на то, чтобы пойти на собрание 
и т. д. Но вопрос в том, чтобы распределять время ра
зумно и целесообразно, а целесообразное распределе
ние времени сохраняет силу и энергию и как раз де
лает меньше всего человека машиной. Выработка 
определенных навыков, обычаев делает их автоматиче
скими, таким образом, освобождает ум человека для 
другой работы.

«Как поступать в таких случаях, если утром нужно 
работать, а вечером учиться?» Конечно, если такая не
обходимость есть, то тут ничего не поделаешь. Надо 
передохнуть после работы и после отдыха начать за
ниматься. Часто бывает так, что на службу надо идти 
к 11 часам, так что до 11 часов можно кусочек вре
мени оторвать.

«Как сочетать работу и учение, это ставит в усло
вия напряжения силы и энергию?» .Вообще напрягать 
силу и энергию необходимо, без этого ничего не 
добьешься, но нужно напрягать целесообразно. Во-пер
вых, надо знать меру, не перебарщивать, не перенапря
гать сил. Это нецелесообразно. В каждом отдельном 
случае надо взвесить и посмотреть, как лучше сделать. 
Рабочая молодежь находится в худших условиях для
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самообразования, чем интеллигентская молодежь, кото
рая не вынуждена работать, у которой больше свобод
ного времени. Тем строже надо ей распределить свое 
время, если она хочет чего-нибудь добиться.

«Не предпочтительнее ли вместо единоличного са
мообразования организовать кружки самообразова
ния?» Да, конечно, кружок имеет большое преимуще
ство в смысле интересов, разговоров, обсуждения во
просов; в этом отношении кружок дает толчок мысли, 
импульс, возбуждает интерес. Многие в одиночку со
вершенно не умеют заниматься, а занимаются в круж
ке, где сначала предварительно обсуждается вопрос, и 
в кружках они гораздо плодотворнее могут работать. 
В настоящее время есть уже много общественно сло
жившейся молодежи, которая гораздо лучше работает 
на народе, чем в одиночку. Но нужно смотреть, чтобы 
кружок действительно работал. В кружке еще то пре
имущество, что там возможно разделение труда. 
Я помню один кружок, где каждому давалась книжка, 
а потом в кружке каждый излагал содержание, причем 
из этого изложения получалась определенная картина; 
и вместо того, чтобы прочитать 10 книг, можно было, 
присутствуя на таком собрании, сохранить время. Но 
тогда необходимо, чтобы была правильно организована 
работа кружка, чтобы правильно было распределение 
труда, чтобы часть работы выполнялась самостоятель
но, потому что некоторые вещи необходимо продумать 
в одиночку. Необходимо, чтобы план работы был вы
работан, чтобы не бросались с одного предмета на 
другой.

«Необходимо определить роль книги в деле образо
вания как вспомогательного средства, чтобы наши ком
сомольцы не обращались в книжников». Я думаю, что 
особенно бояться этого нс приходится. Дело в том, что 
свободного времени будет не так много. Молодость 
свое берет, и потребность отнестись активно к окру
жающему у громадного большинства есть. Это свойство 
молодости. Я думаю, что большинство из комсомольцев 
являются людьми чрезвычайно активными, которые в 
силу своего темперамента и возраста будут стремиться 
свои знания приложить к жизни. Эти знания они будут 
собирать для организации жизни и потом претворять их
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в жизнь. Я думаю, что особой опасности здесь нет. Как 
раз я говорила о том, что из области знаний надо выби
рать тс знания, которые важны для жизни.

Теперь последняя записка: «Каковы должны быть 
организационные формы постановки самообразования? 
Каким образом достигнуть правильного выбора книг по 
указанным вопросам самообразования?» Я уже гово
рила о пособиях, которые могут помочь выбирать книгу, 
а затем руководствоваться надо определенным инте
ресом. Вдумчивое отношение приводит к тому, что 
каждая книга будет выдвигать новые и новые во
просы.

Конечно, и в этом деле, как и во всяком другом, 
нужна широкая взаимопомощь. Каждый из комсомоль
цев должен сознавать, что, раз у него есть определен
ные знания, он должен этими знаниями делиться с то
варищами и помогать более слабым. Это, по-моему, 
одно из условий успеха работы комсомольцев. Надо 
определенным группам соединиться, и более сильные 
товарищи должны помочь более слабым.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ. СЛОВО

Товарищи, я, конечно, сознаю, что очень многих во
просов не коснулась в брошюре ', но писалась она на
скоро.

В том, что товарищи говорили здесь, очень много 
верного, и можно связать это с теми основными поло
жениями, о которых я говорила. Например, указыва
лось на важность коллективной работы. Я говорила, 
что надо, чтобы был определенный интерес, который 
дал бы импульс, толчок к тому, чтобы начать читать, 
и в определенной области,— и это совершенно согла
суется с указаниями товарищей на необходимость сна
чала коллективно обсудить вопрос, разжечь к нему ин
терес. Это совершенно верно. А что коллективная ра
бота имеет чрезвычайно важное значение, что ее можно 1

1 Н. К. К р у п с к а я ,  Организация самообразования, М., «М о
лодая гвардия», 1922.— Ред.
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систематически поставить,— это тоже совершенно пра
вильно. Тут один товарищ рассказывал, как ведется ра
бота в кружках. Он говорил о том, как руководитель 
должен ее вести, а я имела в виду кружки, которые 
работают без руководителя. Нужно сказать, что такие 
кружки не могут рассчитывать на то, чтобы в каждом 
из них был определенный руководитель; просто более 
знающий товарищ может помогать менее знающему, а 
не особо выделяемый руководитель.
1 9 2 2  г.



СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И РКСМ

(РЕЧЬ НЛ V ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ РКСМ)

Чем, товарищи, характеризуется буржуазная система 
воспитания? Она характеризуется не тем, что там су
ществуют две ступени, а тем, что существуют всякие 
препятствия переходу из первой ступени во вторую. 
Программы первой и второй ступеней нарочно не со
гласуются. Вторая ступень имеет свои подготовительные 
классы, в которые поступают дети буржуазии. Они, 
естественно, из этих подготовительных классов могут 
переходить во вторую ступень, а во вторую ступень из 
народной школы поступать трудно, потому что про
грамма составлена так, что приходилось держать экза
мен, этот экзамен был особенно затруднительным. На
рочно вводятся в младших классах средних учебных 
заведений такие предметы, которые в народной школе 
не проходятся, и надобны особенно героические усилия 
для ученика народной школы, чтобы овладеть этими 
предметами, хотя по другим предметам он обладает го
раздо большими знаниями. Точно так же между сред
ней и высшей ступенями устраиваются разные затруд
нения, чтобы нельзя было из второй ступени перейти в 
высшие учебные заведения.

Дальше я буду говорить, что у нас есть плохого. Но 
если мы говорим о системе народного образования, то, 
конечно, нельзя говорить, что в Советской России сей
час существует буржуазная система образования. Пе
реход из школы I ступени в школу II ступени и далее 
совершенно свободен. И вот это — коренное отличие от 
буржуазной системы. Буржуазная система имела две
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системы школ: школу для буржуазии и школу для 
народа.

Вот почему рабочий класс всех стран выдвигает ло
зунг единой трудовой школы, т. е. такой школы, в ко
торой легко переходить из одной ступени в другую, из 
самых низших ступеней переходить до университета. 
Если мы отбросим лозунг единой школы, то мы отбро
сим тот лозунг, который выдвигает пролетариат во всех 
странах как требование пролетариата, который облег
чает ему продвижение в высшую ступень к овладению 
знаниями.

У нас школа действительно очень плоха, и плоха 
она потому, что мы слишком много хотели захватить, а 
сил-то у нас не было.

Для того чтобы создать школу, надо создать ей со
ответствующую программу и соответственный педагоги
ческий персонал. И поэтому нам надо говорить о том, 
как хорошо поставить школу II ступени, а не говорить 
о том, что достаточно для рабочего ограничиться пер
вой ступенью, четырьмя годами. Конечно, рабочий дол
жен знать как можно больше.

С первых дней существования Наркомпроса прихо
дилось по поводу профобразования вести борьбу со 
старой профессурой, и мне лично приходилось не на 
одном собрании присутствовать, а на целом ряде со
браний, на которых Наркомпрос занимал эту позицию. 
Мы говорили: теперь надо рабочему быть не только 
простым исполнителем, не только овладеть технически
ми навыками, а потому ему также надо приобрести и 
те знания, которые делают его хозяином производства. 
В ответ на это мы встречали со стороны профессуры 
гробовое молчание, они говорили: рабочему нужны 
обыкновенные ремесленные школы. Тот полемический 
характер, который всегда принимают наши споры о 
профессиональной школе, и объясняется тем, что нам 
в начале существования Наркомпроса пришлось с про
фессурой выдержать в этом направлении большую 
борьбу. Старая профессура хотела оставить, старую ре
месленную школу, куда, конечно, никакой Союз моло
дежи не был бы допущен.

Старая ремесленная школа носила определенный 
характер: воспитывались исполнители, которые могут
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только на чужом заводе по чужой указке работать. Мы 
хотим создать такого рабочего, который мог бы рабо
тать технически, но в то же самое время ясно понимал 
бы все перспективы производства.

Вот т. Шохин возмущался словом «политехническая» 
школа. Но ведь надо разъяснить, что значит термин 
«политехническая школа», значит ли это «многоремес
ленная школа». Правда, некоторые так и понимали эту 
политехническую школу. Но это совершенно преврат
ное и неверное представление о ней. Политехнической 
школой называется такая школа, которая дает ясное 
представление о всем процессе производства, которая 
дает представление о том, как организовано производ
ство во всей стране, как организовано производство 
на отдельных предприятиях, которая дает представле
ние о всем производстве в целом и в соотношении 
между всеми отдельными производствами. Коммунисту 
знать это чрезвычайно необходимо, особенно сейчас, 
в такой момент, какой переживает Советская Россия 
и переживает весь мир. Старая хозяйственная си
стема, старая, капиталистическая система сейчас уми
рает. Нарождается новая система, коммунистическая, 
которая должна быть построена на планомерном про
изводстве. Но для того, чтобы задачу поставить, надо 
ее ясно понимать. Оттого, что мы этого не знаем, мы 
на каждом шагу терпим поражения.

Если бы мы знали, если бы рабочий это знал, 
строительство Советской России шло бы во много раз 
успешнее. Мы на собственной шкуре постоянно, еже
часно испытываем недостаток понимания у нас обще
ственной организации. Вот политехническая школа и 
есть такая школа, которая дает представление об ор
ганизации производства. Вот такую политехническую 
школу защищал Маркс, защищают ее и коммунисты. 
Политехническая школа — это не такая школа, кото
рая когда-то, в будущем, будет достигнута; она необ
ходима нам сейчас, сию минуту, потому что мы смот
рим на рабочего не так, как смотрела буржуазия; мы 
считаем, что рабочий должен быть не только исполни
телем, но в то же время и хозяином производства. Вот 
такую точку зрения защищал Наркомпрос против про
фессуры, которая считала, что достаточно с рабочего и
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ремесла, и вот почему разгорелись так страсти, когда 
Наркомпрос Украины выдвинул вопрос о том, что 
надо-де уничтожить совершенно среднее образование, 
а надо начинать обучение ремесленное как можно 
раньше. Это, конечно, совершенно неправильная точка 
зрения, потому что она приближается к точке зрения 
профессуры. Сейчас и т. Шохин говорил, что надо опи
раться на семилетнюю.школу, т. е. на первую и вторую 
ступени. Я не буду говорить о том, что теперешняя 
наша вторая ступень хороша. Я первая веду войну с 
нашей второй ступенью и с тем подходом к. обучению 
во второй ступени, который у нас существует.

Мы говорим о трудовой школе. Трудовая школа—■ 
нельзя сказать, чтобы она нигде не была осуществлена, 
но осуществлена в чрезвычайно редких случаях. Тут, 
по-моему, задача состоит в том, чтобы построить пра
вильно эти первую и вторую ступени. А поэтому надо, 
чтобы молодежь помогала Наркомпросу поставить эту 
правильную систему, построить вторую ступень в том 
виде, в каком она нужна рабочему классу, как она 
нужна рабочей молодежи. Что значит так называемая 
общеобразовательная школа и как мы ее мыслим?

На съезде губоно, который сейчас происходит, и на 
конференции опытно-показательных школ, которая пе
ред этим была, я защищала определенную программу 
второй ступени. Я говорила, что старые программы не 
имели в себе того, что немцы называют «спинным 
хребтом». Были отдельные предметы. Эти отдельные 
предметы не были связаны между собой никакой вну
тренней связью.

Я предлагаю в программе за основу взять трудовую 
деятельность людей и организацию физического и ум
ственного труда. В наших старых школах об этом го
ворили очень мало. Очень мало говорили о том, как 
надо организовать свою умственную и физическую дея
тельность. А это надо подробно объяснить — и не 
только объяснить, но и показать на деле. Если мы по
смотрим, как работают наши курсанты совпартшкол, 
то увидим, что они растрачивают очень много сил и 
энергии зря. И что часто даже в совпартшколах не 
обучают тому, как надо работать. А между тем, чтобы 
овладеть знанием, надо прежде всего научиться рабо
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тать. И школа II ступени должна этому обучить и по
казать на практике.

Затем организация труда. Надо, чтобы ученик вто
рой ступени ясно имел представление о том, как орга
низовать труд в ремесле, в мануфактурном производ
стве, на фабриках, на предприятии. Мы говорим о про
изводственной пропаганде и указываем, какое она 
огромное значение имеет среди взрослых. Но тем более 
это важно для школьников второй ступени. Затем надо 
еще один вид организации труда преподать ученикам 
второй ступени: необходимо показать, как организован 
был труд в обществе капиталистическом, как в нем не 
было никакой планомерной организации труда, какой 
там был в этом отношении хаос, и указать, что в ком
мунистическом обществе должна быть строго проду
манная планомерная система производства, где не было 
бы растраты сил и энергии. Только когда это ученик 
узнает, он поймет, что такое коммунизм. Но трудовая 
деятельность людей не происходит вне времени и про
странства. Она происходит над определенными пред
метами живой и мертвой природы. Поэтому надо на
учить, как можно воздействовать на эти предметы — 
уголь, руды, минералы, нефть и пр. Все это надо из
учить под углом зрения трудовой деятельности людей. 
Точно так же и неживую природу. Вот одна часть про
граммы— естествознание. Затем дальше идет другая 
сторона — общественная жизнь людей. Ее надо ясно 
понимать всякому учащемуся второй ступени, как мы, 
марксисты, понимаем. Мы понимаем, что в основу кла
дется трудовая деятельность людей, ее организация, 
деление общества на классы. Затем необходимо пока
зать, как идет борьба между классами, как появляется 
классовое господство при помощи государства, указать 
классовое мировоззрение. Все это надо показать и об
основать на организации труда. Если мы так построим 
программу, будет она профессиональной или общеоб
разовательной?

Профессиональной ее назвать нельзя, потому что 
«профессиональная» означает школу приобретения на
выков и умения обращаться в одной определенной об
ласти труда, а тут говорится о всех областях труда. 
Но я думаю, что, подходя с той точки зрения, что ра-
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бочнм нужно приобретать не только навыки и умения, 
но также и общий взгляд на организацию труда, нужно 
сказать, что такая программа должна войти непосред
ственно в общее образование, что эго — общеобразова
тельная программа и в то же время она является по
литехнической программой.

Конечно, построенная таким образом программа 
необходима каждому рабочему. И вот тут наше разно
гласие с т. Шохиным, вероятно, кончится, потому что 
против школы II ступени, построенной так, он вряд ли 
будет возражать. Его ненависть к школе II ступени 
естественна, поскольку школа II ступени держалась 
старой программы и шла по течению. Но это касается 
не системы, а лиц. Мы имеем школу I ступени, после 
нее— II ступени и затем переход в высшее учебное 
заведение. Рабфаки — это только временная школа, ко
торая устраивается потому, что вся рабочая молодежь 
выросла вне всякой школы и должна где-нибудь полу
чить подготовку.

Теперь остановлюсь на школах фабзавуча. Школа 
фабзавуча имеет чрезвычайно большую ценность, по
тому что это не ремесленная школа, не школа старого 
типа, так называемая профессиональная школа. Нет, 
школа фабзавуча является профессиональной только 
до известной степени, потому что она берет живое про
изводство. В этом живом производстве происходит 
обучение навыкам, и потом эти навыки должны осве
щаться теоретически. Вот что значит школа фабзавуча. 
Она должна создать нового, квалифицированного ра
бочего, какого требует не ремесленная промышлен
ность, а индустрия. Важно, чтобы в школах фабзавуча 
готовились не ремесленники, а именно тот тип рабочих, 
который необходим для крупной промышленности, та
кой тип квалифицированных рабочих, какого у нас 
чрезвычайно мало, но который так нужен нашему про
изводству.

Теперь я вкратце повторю все, что я сказала. Зна
чит, буржуазная система отличается несколькими пере
городками между разными ступенями. Советская 
школьная система не является буржуазной. В ней очень 
много старых пережитков в том отношении, что про
грамма старая, учителя старые, и нужно воспитывать
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новых учителей. Воспитать нового учителя можно,взяв 
его только из рабочей среды, перевоспитав и открыв 
перед ним все задачи, которые должны стоять перед 
школой. Нужно создать нового учителя, новые про
граммы, новые методы. Одним словом, нужно эту 
школу II ступени построить на новых началах, но вы
брасывать вторую ступень, само по себе, не имеет ни
какого смысла, потому что это означало бы, что рабо
чие-подростки обрекаются на полуграмотность, а это, 
конечно, в Советской России недопустимо, и против 
этого наша партия должна самым решительным обра
зом бороться. Вот почему Коммунистическая партия и 
стоит на точке зрения единой трудовой школы и школы 
политехнической в том смысле, в каком сейчас я раз
вивала эту точку зрения.
1 9 2  2 г.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ НЕДЕЛЯ

Исполнительный комитет Коминтерна молодежи 
постановил объявить III Международную детскую не
делю с 24 по 30 июля. Детское движение у нас в Рос
сии только еще организуется, и Детская неделя у нас 
проводится под знаком пропаганды детского движения.

«Зачем нужно какое-то детское движение, какая-то 
детская организация? Вырастут, станут немного разби
раться — ну, тогда примкнут к комсомольскому движе
нию; а пока — дети,— что они понимают? Пускай играют 
да учатся...» — так могут сказать иные товарищи.

«Юные пионеры» — так назвала себя детская ком
мунистическая организация — включают ребят, маль
чиков и девочек, начиная с 11 лет.

Юные пионеры стремятся воспитать в своих чле
нах коллективистические инстинкты, потребность раз
делять и радость и горе с коллективом, привычку не 
отделять своих интересов от коллектива, мыслить себя 
как члена коллектива, воспитать в своих членах кол
лективистические навыки, т. е. умение работать и дей
ствовать коллективно, организованно, подчиняя свою 
волю коллективу, проводя свою инициативу через кол
лектив, завоевывая мнение коллектива, и, наконец, вос
питать коммунистическое сознание ребят, помогая им 
осознать себя членами рабочего класса, борющегося 
за счастье человечества, членами великой армии меж
дународного пролетариата.

Одна уже формулировка этих задач показывает, что 
чем раньше будут втягиваться ребята в детское движе
ние, тем лучше. Очень часто приходится слышать от де
тей рабочих: «Отца мы не видим никогда: днем на ра
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боте, вечером на собрании». Мать или тоже на работу 
ходит, или завалена хозяйством и возней с ребятами. 
И растут дети рабочих как придется: или сидят в 
своем углу и ничего не видят, со скуки балуются, или 
подпадают под влияние улицы. Им даст детская орга
низация много радостных переживаний, даст простор 
развитию их сил, их самодеятельности, даст пищу их 
уму.

Конечно, организация юных пионеров не может быть 
похожа на организацию взрослых. Было бы очень плохо, 
если бы она была копией организации взрослых. Но 
духом коммунизма она должна быть пропитана.

Прежде всего она должна дать детям много ра
достных переживаний. Хоровое пение, игры, купание, 
экскурсии в природу, поэзия рассказов у костра, посе
щение фабрик, участие в пролетарских праздниках — 
все это оставит неизгладимое впечатление на всю 
жизнь, свяжет эти переживания с представлением об 
организации, о коллективе. Участие в пролетарских 
праздниках, посещение рабочего клуба, фабрики, рабо
чего собрания протягивает крепкие нити между ребя
тами и рабочим классом, и нити эти надо всячески 
укреплять. Женотделы (отделы партийных комитетов 
по работе среди женщин.— Рсд.), партячейки, проф
союзы должны брать шефство над юными пионерами и 
делать что могут для укрепления в ребятах духа клас
совой солидарности.

В Неделю детского движения пусть рабочие органи
зации принимают шефство над юными пионерами, 
пусть устроят для них экскурсии, покажут им свою 
работу, расскажут им о ней, пусть расскажут детям 
выбранные от рабочих организаций рабочие и работ
ницы о своем детстве, о своей борьбе, пусть рабочий 
класс усыновит в Детскую неделю юных пионеров.

Ребята есть ребята. Поэтому юные пионеры отво
дят игре широкое место. Игра есть потребность расту
щего детского организма. В игре развиваются физиче
ские силы ребенка, тверже делается рука, гибче тело, 
вернее глаз, развиваются сообразительность, находчи
вость, инициатива. В игре вырабатываются у ребят 
организационные навыки, развиваются выдержка, уме
ние взвешивать обстоятельства и пр. Но есть игра и
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игра. Есть игры, вырабатывающие жестокость, гру
бость, разжигающие национальную ненависть, плохо 
действующие на нервную систему, вызывающие азарт, 
тщеславие. И есть игры, имеющие громадное воспиты
вающее значение, укрепляющие волю, воспитывающие 
чувство справедливости, умение помогать в беде и т. д. 
и т. п. Путем игры можно воспитать зверя, путем игры 
можно воспитать и коммуниста. Юные пионеры берут 
на себя эту последнюю задачу. Комсомольцы приходят 
им в этом деле на помощь.

Но не одной игрой занимаются юные пионеры. Со
временные дети слишком много видели и слышали, и 
у них есть уже желание принимать участие в борьбе 
за счастье человечества, в строительстве новой жизни. 
Пусть работа их невелика: собрать лекарственные рас
тения, расчистить палисадник перед заводом и посеять 
там цветы, сшить рубашонки для детских яслей, раз
нести приглашения на собрание, украсить рабочий клуб 
и т. п.,— но каждая такая коллективная работа застав
ляет каждого из них осознать себя полезным членом 
общества, заставляет стремиться творчески работать и 
дальше. Надо, чтобы все советские учреждения внима
тельно относились к юным пионерам и открывали бы 
им возможности работать в новых отраслях.

Для школы детское движение является крайне 
ценным. Оно дает навыки, которые чрезвычайно важ
ны для школы, которые могут помочь правильно поста
вить детское самоуправление в школе, создавать воз
можность осуществления новых методов преподава
ния,— оно повышает у учеников интерес к занятиям, 
жажду знания. Передовое учительство может только 
приветствовать юных пионеров. В Международную не
делю детского движения школа должна открыть двери 
перед юными пионерами. Юные пионеры должны стать 
горячими помощниками учителя в деле организации 
новой школы, должны стать закваской для этой 
школы.

В неделю между 24 и 30 июля надо заложить проч
ные камни детского движения в РСФСР,
1 9 2  3 г.



Ю НЫ Е ПИОНЕРЫ

Буржуазия всех стран прекрасно знает, какую мо
гучую власть имеют над человеком переживания дет
ства, и потому она старается с ранних лет пропитать 
ребят своим духом. Усердно работает в этом направле
нии духовенство, усердно работают кадры послушных 
буржуазному правительству учителей, продажные дет
ские писатели, жадные до наживы владетели кинема
тографов.

Последние годы, когда под влиянием войны об
острилась классовая борьба, обострилась и борьба за 
детскую душу. Буржуазия широко использует бойска
утские методы, чтобы организовать ребят в верные 
старому строю отряды. Буржуазия прекрасно знает 
силу организации и не дремлет. Она внимательно 
изучает потребности и интересы детского возраста и 
старается придать детскому движению такие формы, 
которые увлекали бы детей, производили бы на них 
сильное впечатление, давали бы простор их самодея
тельности.

Типичная форма буржуазного детского движения, 
куда буржуазия стремится втянуть как можно больше 
пролетарских ребят,— это бойскаутизм. Лагеря, костры 
в лесу, увлекательные игры, спорт — все это так захва
тывает ребят, что они и не замечают, как незаметно 
опутывают их в этих организациях сетью буржуазного 
мировоззрения, как воспитывают из них послушных 
рабов капитала. По тому же типу, как бойскаутизм, по
строена в Италии фашистская детская организация 
«Балилла». Коминтерн молодежи, при поддержке ком-
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мунистических партий, стремится с своей стороны 
сорганизовать коммунистическое детское движение. Он 
организует пролетарских ребят, помогая им защищать 
свое человеческое достоинство, уча отстаивать свои 
убеждения, отстаивать товарищей перед лицом учите
лей, защищать от полиции и т. д.

Очень хорошо сорганизованы детские группы в 
Германии. Ребята не позволяют себя бить в школе, от
казываются петь патриотические песни, отказываются 
читать молитвы, помогают рабочим собирать на стач
ки, делают сборы помощи голодающим детям, за что 
их нередко таскают в полицию, где они мужественно 
держатся. Детское движение организует ребят, воспи
тывает в них волю к борьбе, мужество. Детские груп
пы в Германии— своего рода боевые организации.

У нас в России также стало развиваться детское 
движение. Участники этого движения, ребята с П до 
14 лет, называются «юными пионерами»; работают с 
ними почти исключительно комсомольцы. В СССР го
сударство в руках рабочих и крестьян, и если в бур
жуазных странах государственная власть стоит все
цело на точке зрения буржуазии и старается всячески 
помешать детскому коммунистическому движению, то 
у нас дело как раз наоборот. И могущественная у нас 
Коммунистическая партия и комсомол могут беспре
пятственно и широко помогать развитию детского дви
жения. Наркомпрос и все другие советские организа
ции идут навстречу ребятам. Возможности открыты 
для движения широкие.

Важно, чтобы пионерское движение как можно тес
нее было связано с рабочими организациями и осо
бенно с работницами.

Что могут сделать работницы для юных пионеров?
Прежде всего сознательные работницы могут по

вести широкую агитацию среди малосознательных ра
ботниц и крестьянок, объясняя им, что такое «юные 
пионеры».

В пролетарской семье дети часто предоставлены 
самим себе. Отец работает на фабрике, мать тоже, а 
если и не работает, то завалена заботами о семье, 
стряпней, стиркой и т. п. Дети мыкаются без призора,' 
легко поддаются влиянию улицы, а если и сидят дома,
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то видят мало радости: не до них родителям. Участие 
в организации юных пионеров даст им общение с то
варищами, даст много радостных переживаний, даст 
знание борьбы рабочего класса, пробудит их любозна
тельность. Все это надо растолковать тем работницам 
и крестьянкам, которые недовольны, что ребята всту
пают в пионеры, ругают их за это. Надо объяснить им, 
что поступать в пионеры девочкам не менее важно, чем 
мальчикам. Девочек не надо держать привязанными к 
дому; надо, чтобы они с ранних лет приучались быть 
в одних организациях с мальчиками, быть с ними на 
товарищеской ноге,— это имеет большое значение для 
дальнейшего развития девушек, да и мальчиков тоже. 
Необходимо, чтобы с ранних лет девочки интересова
лись общественными вопросами, учились идти нога в 
ногу с коллективом, пропитывались общественными 
инстинктами.

Дети жадно слушают рассказы взрослых. Пусть 
работницы, много пережившие, расскажут юным пио
нерам о пережитом: как приходилось бороться с фаб
рикантами, как можно было чего-либо добиться лишь 
путем упорной борьбы, как тяжело жилось рабочим 
и их семьям при царизме, как трудно было рабочему 
человеку пробиться к знанию в те времена; пусть они 
расскажут пионерам о войне, о своем участии в рево
люции, о борьбе с белыми и т. д. и т. п.

Юные пионеры хотят работать, хотят иметь умелые 
руки. Им надо много уметь, и они готовы учиться у 
всякого, кто может научить их. Работницы умеют мно
гое, пусть они идут к пионерам и передадут им свои 
знания.

Среди пионеров немало ребят, которым тяжело жи
вется, у которых нет родных, которым нужна материн
ская ласка. Пусть работницы смотрят на юных пионе
ров как на своих детей...

Работницы найдут тысячи путей, как помочь пионе
рам вырасти стойкими борцами, умелыми работниками 
будущего, хорошими коммунистами.

Работницы! Усыновите юных пионеров.
1 9 2 3  г



П Р А З Д Н И К  УР О Ж А Я

РКСМ за последнее время все больше и больше 
обращает внимание на сельскохозяйственную пропа
ганду в деревне. Об этом говорят и постановления 
III Всероссийской конференции РКСМ, и брошюра 
Андрея Шохина «Комсомольская деревня», посвящен
ная учету обследования состояния и работы комсо
мольских ячеек в Тамбовской губернии, об этом свиде
тельствует проект организации школ крестьянской мо
лодежи, внесенный в Наркомпрос РКСМ, свидетель
ствует наконец организуемый комсомолом в начале 
октября Праздник урожая.

Эту инициативу комсомола надо всячески привет
ствовать. Наркомзем усиленно вел сельскохозяйствен
ную пропаганду в связи с ранней вспашкой пара и пр. 
и добивался иногда больших результатов, но его про
паганда носила, так сказать, судорожный характер, 
приурочивалась к известным кампаниям и требовала 
громадного напряжения сил. Чего ей не хватало — это 
прочной базы на местах, активных ячеек, ведущих 
сельскохозяйственную пропаганду, на которые можно 
было бы опереться.

Сельскохозяйственная пропаганда политпросветуч- 
реждений носила слишком случайный характер и так
же не имела базы.

Поэтому инициативу комсомола должны поддержи
вать и Наркомзем, и Наркомпрос, и все сознательные 
элементы деревни.
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РКСМ за последние годы многому научился, и пре
жде всего научился использовать все имеющиеся на
лицо силы в своих целях.

Приступая к организации Праздника урожая, ЦК 
РКСМ обратился прежде всего к партии, затем к Нар- 
комзему, к Центросоюзу, к Главнолитнросвету, к 
Союзу работников земли и леса и др.— и заработала 
машина.

Праздник урожая — день широко поставленной 
сельскохозяйственной пропаганды, поэтому ясно, что 
первую скрипку должны играть тут агрономы,— они 
могут показать и рассказать, что и как надо делать, 
чтобы улучшить местное земледелие, рассказать о за
воеваниях техники, о том, чего можно достигнуть путем 
приложения открытий науки к земледелию. К агроно
мам выпущено специальное воззвание, а Наркомзем 
дал директиву в административном порядке.

Громадную помощь правильному проведению 
Праздника урожая могут оказать сельскохозяйствен
ные техникумы и вузы, педагогические техникумы с 
сельскохозяйственным уклоном и пр. В Соединенных 
Штатах сельскохозяйственные вузы берут на себя роль 
организаторов сельскохозяйственной пропаганды в 
стране, проделывая в этом направлении колоссальную 
работу. Такая постановка дела очень целесообразна, и 
в данном случае нам надо бы взять пример с Америки. 
Ячейки комсомола в деревне были бы прекрасной ба
зой для этой пропаганды. Праздник урожая является 
прекрасным случаем для того, чтобы наши сельско
хозяйственные техникумы и вузы начали работу в этом 
направлении.

Выпустил ЦК РКСМ обращение и к учительству. 
Он зовет учителя и школу принять участие в празд
нике. Действительно, праздник является прекрасным 
случаем спайки между учителем и комсомолом, с од
ной стороны, между учителем и агрономом — с другой. 
Ничто так не сближает, как участие в общей работе, 
как объединение усилий.

Смычка между учителем и комсомолом необходима, 
комсомол в очень многом может помочь школе, внести 
много инициативы. Это особенно важно теперь, когда 
необходимо перевести школу на новый путь, поставить
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на новые рельсы. С другой стороны, учитель, если за
хочет, сможет сделать очень много для комсомола, он 
может помочь ему в деле искания знаний — эта по
мощь нужна молодежи. Кому же, как не учителю, 
прийти ему тут на помощь? Конечно, смычка между 
учителем и комсомолом возможна лишь нри условии 
взаимного доверия. Праздник урожая является пре
красным случаем забросить семена этого доверия.

Не менее важна смычка между учителем и агроно
мом. Мы говорим о необходимости сельскохозяйствен
ного уклона в деревенской школе. Чтобы его прово
дить, учителю надо самому что-либо смыслить в сель
ском хозяйстве: без этого он постоянно будет впадать 
в смешные ошибки, которые сейчас же будут подме
чены учениками. Притом необходимо, чтобы учитель 
понимал больше в хозяйстве, чем средний крестьянин, 
тогда только крестьянин признает сельскохозяйствен
ный уклон школы и станет относиться к учителю с ува
жением. И учителю надо учиться сельскому хозяйству. 
Агроном может оказать ему в этом отношении громад
ные услуги.

Для детей, для школьников участие в Празднике 
урожая будет иметь также немалое значение. Впечат
ления детства оставляют след на всю жизнь. Поэтому 
учитель должен позаботиться о том, чтобы в этот день 
двери школы были широко открыты настежь, чтобы в 
школе читались в этот день лекции по сельскому хо
зяйству, показывались диапозитивы, происходили засе
дания. Ребята не должны изгоняться из школы; они — 
строители будущего — должны быть гостеприимными 
хозяевами школы, должны почувствовать, что и они 
вносят свою каплю меду в движение в пользу подня
тия сельского хозяйства.

Праздник урожая может пробудить в детях тот 
интерес к сельскому хозяйству, к усовершенствованию 
его, который необходим для школы с сельскохозяй
ственным уклоном, необходим для успешных занятий 
в ней:

Праздник урожая должен положить начало сель
скохозяйственным кружкам, где возможно кратко
срочным курсам по сельскому хозяйству, работе в этом
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направлении политпросветучреждений, школы, моло
дежи — всех культурных сил деревни.

Шефы деревень именно в этот день могут особенно 
много помочь своим подшефным деревням, раздобы
вая для них сельскохозяйственную литературу, лекто
ров по сельскому хозяйству, преподнося деревне ка
кую-нибудь необходимую для сельского хозяйства ма
шину и т. д.

Праздник урожая может превратиться в настоящий 
культурный праздник.

Честь и слава РКСМ за хорошую инициативу и за 
горячее стремление провести ее в жизнь.
1923 г.



ПОМ ЕНЬШ Е .Б АР А Б А Н Н О ГО  БОЯ

Пионерское движение имеет громадное значение. 
Оно захватывает ребят в том возрасте, когда только 
еще складывается человек, развивает общественные 
инстинкты ребят, помогает выработке у них обществен
ных навыков, выработке общественного сознания. Оно 
ставит перед ребятами великую цель — ту цель, кото
рая выдвинута переживаемой эпохой, за которую бо
рется рабочий класс всего мира. Цель эта — освобож
дение трудящихся, организация нового строя, где бы 
не было разделения на классы, не было бы никакого 
угнетения, эксплуатации и все люди жили бы полной, 
счастливой жизнью. Эта цель такова, что может яр
ким светом осветить жизнь подрастающего поколения, 
наполнить ее глубоким содержанием, необычайно бога
тыми переживаниями. Пионерское движение могло бы 
при известных условиях воспитать действительно то 
молодое поколение, которое могло бы справиться с 
теми задачами, которые встанут перед ним.

Но для того, чтобы пионерское движение могло это 
сделать, необходимо, чтобы оно было правильно орга
низовано. Что для этого необходимо?

Прежде всего необходимо, чтобы каждому пионеру 
была ясна цель. Надо, чтобы он горел ненавистью ко 
всякой эксплуатации, угнетению, ко всякой несправед
ливости, чтобы он замечал остатки старого в окружаю
щей жизни, горел желанием их устранить. Только 
тогда, когда загорится в нем это желание, цель, стоя
щая перед пионерским движением, станет ему близка
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и понятна, станет его личной жизнью и тогда будет 
иметь решающее влияние на всю его жизнь.

Надо научить поэтому пионеров прежде всего ви
деть все пережитки угнетения, эксплуатации, темноты, 
невежества, мелкособственнической психологии.

Задача эта много проще там, где еще полностью 
царит капиталистический строй, как например в Гер
мании; там к ней проще подойти. Поэтому, может 
быть, там на движении детских коммунистических 
групп и лежит более серьезный отпечаток, чем на на
шем пионерском движении. Было бы, однако, смешно 
думать, что у нас уже изжита всякая эксплуатация и 
угнетение. Этот вопрос замалчивать нельзя. Еще ярче 
выступает у нас всяческая некультурность, дикость, 
темнота. Надо ребят научить их видеть и ненавидеть.

Учит ли «Барабан» видеть эксплуатацию, гнет, не
устройство, некультурность нашей жизни?

«Барабан» говорит о катастрофе в Японии, о Гер
мании, о Китае, о бушменах, но о неустройстве нашей 
жизни ничего не говорит, если не считать «Рассказа 
спичечной коробки», написанного в очень поучитель
ном тоне. Ни одного рассказа из реальной жизни нет. 
Можно подумать, что кругом уже земной рай, так что 
и менять ничего не надо.

Тактика замалчивания темных сторон жизни не
правильна. Пионеры в большинстве своем принадле
жат. к слоям населения, знающим и нужду и горе, с 
ними надо говорить об окружающей жизни, научить 
смотреть правде в глаза.

Другое — даром ничего не дается. За поставленную 
цель надо уметь бороться. Важна борьба не только с 
оружием в руках, важны не только геройские подвиги, 
важна повседневная мужественная борьба со всякой 
эксплуатацией, темнотой, дикостью, неумелостью.

Только закалившись в этой борьбе, можно «быть 
готовым» на все.

Как вести эту повседневную борьбу, должна учить 
пионерская организация.

За что и как бороться в семье? За что бороться в 
школе? За что бороться с товарищами? Что отстаи
вать?

Что говорит об этом «Барабан»?
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Ничего. Ни одного сообщения нет о том, как, на
пример, пионер настоял, чтобы братишку отдали в 
школу, как звено боролось с мастером, любящим «по
учить» ученика, как звено «вывело на чистую воду» 
хозяйку, эксплуатирующую деревенскую девочку-при- 
слугу. Нет сообщений о том, какую борьбу пришлось 
вынести таким-то пионерам, как они не позволяли 
обижать товарищам младших и т. д. и т. п.

Похоже на то, если судить по «Барабану», что 
пионерское движение совсем еще не разработало во
проса о борьбе пионеров, не организует никак эту 
борьбу.

Затем пионерское движение много говорит о брат
ской солидарности всех детей трудящихся.

Казалось бы, вопросы взаимопомощи должны за
нимать крупное место в пионерском движении. Как ре
бята помогают друг другу учиться, как помогают друг 
другу материально, помогают в работе — об этом ни 
слова нет в «Барабане».

И наконец пионеры-строители.
Что они строят? Что они устраивают? Есть ли в 

«Барабане» описание того, как ребята устроили для 
такой-то фабрики передвижку, сговорившись с библио
текой и взяв на себя доставку, выдачу книг и ответ
ственность за них? Есть ли описание помощи звена 
детскому саду, фабрике, яслям? Есть ли описание ра
боты «санитарного отряда» — вообще того, что ребята 
устраивают? Ничего этого нет.

А если в журнале не отражается реальная жизнь, 
не отражается борьба юных пионеров, не отражается 
их взаимопомощь, их творческая, строительная работа, 
то журнал не выполняет своего назначения, не на
правляет пионерского движения на правильный путь.

Нужно поменьше барабанного боя и побольше 
углубленной работы.
1924 г.



ПАМЯТКА п о  н о т  д л я  ш к о л ы  и ю н ы х
ПИОНЕРОВ

Мы ужасно плохо умеем организовывать нашу ра
боту, не умеем точно ставить цели, выбирать для осу
ществления поставленной цели наиболее целесообраз
ные средства, не умеем коллективно работать, пра
вильно распределяя между собой работу, не умеем пра
вильно расходовать свою силу, распределять работу во 
времени, не умеем учитывать свою работу, делать из 
этого учета правильные выводы. И от этого нашего не
умения происходит самая дикая растрата сил и средств. 
Начнут строить — не достроит. Начнут делать — не до
делают. Начнут работать — надорвутся, заболеют. Вечно 
мы переорганизовываемся, перестраиваемся, переез
жаем. Вечно суетимся.

Что это — прирожденное свойство русского человека? 
Конечно, нет. Нас воспитывал столь бестолковыми весь 
предыдущий режим, который превращал нас всех в ис
полнителей, связывал нас по рукам и ногам, ставил 
непреодолимые препятствия всякой общественной орга
низации. Теперь приходится дорого расплачиваться за 
нашу неумелость. Правда, мы уже многому научились, 
будем учиться и дальше.

Но наших ребят мы должны сразу же вооружить не
обходимыми им для строительства новой жизни органи
зационными навыками, застраховать их от ненужной 
растраты сил.

Мы должны помочь им как можно раньше научиться 
организовывать целесообразно свою жизнь и труд.

Как это сделать?
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Надо пропитать всю школьную жизнь, которая ста* 
новится все многограннее, принципами научной органи
зации труда. Надо научить ребят понимать, как надо 
организовывать жизнь и труд, и осуществлять понятое.

Чем развитее человек, чем более отдаленные цели 
способен он себе ставить, тем лучше может он учиты
вать средства, ведущие к осуществлению этих отдален
ных целей. Человек малоразвитой ставит себе гораздо 
более близкие, элементарные цели. Это нужно иметь 
в виду при воспитании в ребятах организационных на
выков. Надо начинать с дошкольников. Цели им ставить 
самые простенькие, и на этих простеньких целях давать 
им переживать естественную радость при виде достиг
нутого результата. Задача воспитателя — уметь посте
пенно усложнять цели, идти шаг за шагом. Другая за
дача— учить достигать цели коллективно, сначала про
сто объединяя усилия, сначала научить делать вдвоем, 
потом втроем, впятером, потом более большими груп
пами, вводя постоянно разделение труда. В школе надо 
идти тем же путем, на работе, на деле помогая овладе
вать навыками взвешивать силы, выбирать наилучшие 
орудия труда, соединять в известные моменты усилия, 
обдумывать наиболее целесообразные способы разделе
ния труда, взвешивая особенности индивидуальности, 
научаясь мере сил. От простого вести к сложному. Вво
дить постепенно планомерность, учет, экономию сил и 
средств. И помогать ребятам осознавать все это, помо
гать им сознательно контролировать себя и других.

Мне кажется, что в этой работе могла бы помочь 
«Памятка по НОТ для школьников и юных пионеров». 
Конечно, надо ее озаглавить попроще, попонятнее, но 
суть должна быть именно такая.

Памятка должна состоять из ряда рассказов, каж
дый из них должен иллюстрировать какое-нибудь поло
жение НОТ — самое элементарное, и только одно. После 
рассказа должен быть вопрос, отвечая на который 
школьник должен осознать иллюстрируемое поло
жение.

А затем надо поставить ряд задач, при выполнении 
которых надо будет прилагать данное положение.

Рассказы должны идти в известной последова
тельности.
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Должны быть вариации: для деревенского школь
ника, для городского.

Думаю, что создать такую, книжку чрезвычайно 
важно. Это было бы руководство и для учителя, который 
часто не знаком с этими вопросами, и для ребят, служа 
им орудием воспитания у себя необходимых навыков.

Как можно создать такую книжку?
Мне думается, что такая книжка может явиться 

лишь результатом коллективной работы кружков педа
гогов, с одной стороны, знакомых с основными принци
пами организации труда, изучающими этот вопрос, 
с другой — знающих школу, ребят, жизнь и быт тру
дящихся.

Думается, что для проведения этой работы могли бы 
сформироваться кружки при педвузах. Члены их проде
лали бы очень важную работу, на которой и сами научи
лись бы чрезвычайно многому.

Конечно, составленный материал надо было бы про
верить еще на опыте.

Может быть, надо составить две такие книжки — 
для разных возрастов.

Надо бы приняться за эту работу не откладывая дела 
в долгий ящик.
1 9 2 4  г.



ДЕТСКИЙ КЛУБ ПРИ ИЗБЕ-ЧИТАЛЬНЕ

Перечитывая материалы с мест по избам-читальням, 
я наткнулась на такое явление: там, где организуется 
изба-читальня, подростки и дети набрасываются на нее, 
как мухи на тарелку с медом, торчат там все время, ме
шают взрослым. Кое-кто из заведующих избами-читаль
нями догадался сорганизовать ребят около избы-читаль
ни, организовал для них чтение детских книг, дал им ра
боту по ремонту книжек, по украшению избы, организо
вал оповещение через ребят населения о пришедших га
зетах и книгах. И там, где это делается, приходится от
метить, что ребята становятся много дисциплинирован
нее и перестают мешать взрослым. Только это очень 
редко, где детей организуют около избы-читальни — 
обычно все силы направлены на то, чтобы отвадить ре
бят от избы, и один избач дошел даже до того, что при
думал окачивать собирающихся ребят водой: сил с ними 
нет. Никому до ребят дела нет: избач думает о том, как 
бы ему получше организовать работу со взрослыми, 
РКСМ считает, что молодежи еще преждевременно 
браться за организацию юных пионеров в деревне, учи
тель обычно перегружен, да за день ему и так дети в зу
бах навязнут...

Надо знать, как нелепо проводят иногда время пре
доставленные себе деревенские ребятишки (почитайте 
хотя бы «Дни моей жизни» Ивана Вольного), чтобы по
нять, какой первостепенной важности является вопрос 
об организации ребят в деревне.

Будут организованы ребята — и избе, и школе, и 
Союзу молодежи будет во сто крат легче работать,
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можно будет ставить работу глубже. Кто должен орга
низовывать это дело? Думается, что нужно не считаться 
особенно, к чьему это департаменту относится, а браться 
за дело тому, кто имеет к этому самомалейшую воз
можность.

При избе-читальне полагается быть совету избы, 
куда входит организованная часть населения: и учитель, 
и представители женотдела, и РКП, и комсомольцев, 
и крестьянских комитетов взаимопомощи, и кооперации. 
Им лучше всего обсудить, кто может взяться за органи
зацию ребятишек, можно обдумать, где достать сред
ства — сравнительно небольшие — на оплату руководи
теля Детского клуба при избе-читальне (такие же 
клубы можно устраивать при школах, кооперативах и 
пр.— там, где избы-читальни нет), которому надо лишь 
направлять работу, посвящая этому делу часть воскре
сенья да пару часов раза два в неделю.

Надо подходить к этому делу попроще, не ставя Дет
скому клубу неимоверно широких задач, а подходя 
к ребятам с тем доверием и вниманием, которые они 
так ценят.

Надо положить в основу Детских клубов те же прин
ципы, которые положены в основу организации юных 
пионеров.

Надо прежде всего воспитать в ребятах сознание, 
что они — члены определенной организации и их поведе
ние уже перестает быть их частным делом. Это, конечно, 
должно явиться результатом длительной работы и вы
расти из характера самой организации, а отнюдь не 
в результате поучений.

Надо, чтобы Детский клуб научил ребят интересной 
коллективной игре, в которую ребята вкладывали бы 
свою инициативу, в процессе которой учились бы дис
циплине, организованному действию.

Надо научить ребят коллективно действовать: петь 
хором, вместе гулять, вместе читать, вместе, помогая 
друг другу, работать и т. д.

Надо помочь им осознавать себя полезными членами 
общества.

Надо написать соответствующее руководство для 
Детских клубов и открывать их всюду и везде, проявляя 
инициативу, заинтересовывая все организации, вовле-
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Кая в эту работу всех, кто может быть ей полезен: ра
ботницу, могущую научить ребят шить, садовника, мо
гущего рассказать, как сажать цветы, ребят из школ 
II ступени, умеющих многое рассказать, партийца, могу
щего рассказать о борьбе рабочих и крестьян против по
мещиков и капиталистов и т. д. и т. п. Больше всего 
надо избегать шаблона.

Денег эти клубы будут стоить немного, а польза от 
них будет громадная. Они могут внести немало светлого 
в быт деревни.

При избе-читальне особенно хорошо иметь Детские 
клубы, так как можно развить особенно легко при из
вестном умении у ребят любовь к книге, умение ею поль
зоваться, привычку читать.

Правда, детская литература у нас страшно бедна, но 
постепенно она будет создаваться; и в этом деле Дет
ские клубы опять-таки могут помочь очень много, выяв
ляя по отзывам детей, по тому, как ребята реагируют 
на ту или иную книжку, какая книжка нужна современ
ным деревенским детям.

В то же время изба-читальня может дать детям боль
шую общественную работу. Если Детский клуб возьмет 
шефство над избой-читальней, он будет заботиться 
о поддержании в ней чистоты, о создании в избе уюта, 
о переплете и ремонте книжек, о сборе книжек для избы- 
читальни, о сохранности газет, о подклейке вырезок, об 
оповещении читателей, о снабжении их выписками из 
газет, б чтении по избам матерям и старикам, не могу
щим посещать избу-читальню, наиболее интересных 
мест из газет и книжек, о распространении лозунгов, 
будет ставить пьески-диалоги у себя по домам, во всех 
местах, где собирается народ.

Избач, умеющий сорганизовать ребят, получит тем 
самым в свои руки прекрасное орудие усиления влияния 
на население работы избы-читальни.

Детский клуб при избе-читальне может превратиться 
также в очень хорошую спайку между школой, избой- 
читальней и населением. Надо над этим делом 
поработать.
1 9 2 4  г.



ПОДГОТОВКА ЛЕНИНЦА
(РЕЧЬ НЛ VI СЪЕЗДЕ ВЛКСМ)

Товарищи, 30 лет тому назад в своей брошюре «Что 
такое «друзья народа» Владимир Ильич сочувственно 
приводил цитату из стихотворения Лессинга: «Кто не 
хвалит Клопштока? Но станет ли его каждый читать? 
Нет. Мы хотим, чтобы нас меньше почитали, но зато 
прилежнее читали!» 1 Вот эта цитата, в которой говорит
ся, что мы бы хотели, чтобы нас не столько прославля
ли, сколько читали, я думаю, может быть отнесена и к 
Владимиру Ильичу. Часто в разговоре он с сожалением 
употреблял презрительное слово «икона», когда речь за
ходила о каком-нибудь старом революционере, который 
не имел уже никакого влияния, слова которого не влия
ли никак на действия массы, но которого окружали по
четом и всячески превозносили. Владимир Ильич гово
рил: «Что же, это уже икона», — и в его сочинении есть 
цитаты, в которых он говорит, что икона— это нечто 
такое, чему надо помолиться, поклониться, перед чем 
надо перекреститься, но что никак не влияет на дейст
вия людей.

Ленина не надо превращать в икону. Надо, чтобы 
его идеи служили руководством к действию. Эта мысль, 
мне кажется, должна быть руководящей идеей у тех ком
сомольцев, которые хотят стать ленинцами.

Вы, товарищи, хотите стать ленинцами, для этого 
вам надо научиться служить делу освобождения трудя
щихся, служить делу коммунизма.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 1, стр. 116.

112



В довоенные времена, в период мирного развития, в 
тех странах, где социализм был допускаем, там часто 
социалисты считали, что им достаточно иметь партийный 
билет, выписывать социалистическую газету, посещать 
собрания, чтобы быть членом партии. Мы, конечно, так 
не можем смотреть на это. Мы живем в такую эпоху, 
когда мы уже ясно понимаем, что личная жизнь не мо
жет отделяться от общественной жизни. Это в прежние 
времена, может быть, было неясно, что такой разрыв 
между личной и общественной жизнью ведет к тому, что 
рано или поздно человек изменяет делу коммунизма. Мы 
должны стремиться к тому, чтобы нашу личную жизнь 
связать с делом борьбы, с делом строительства комму
низма.

Это, конечно, не значит, что мы должны отказаться 
от личной жизни. Партия коммунизма — не секта, и по
этому нельзя проповедовать такой аскетизм. Мне при
шлось на одной фабрике слышать, как работница гово
рила, обращаясь к работницам: «Товарищи работницы, 
вы должны помнить, что, раз вы вступаете в партию, вы 
должны отказаться от мужа и от детей». Конечно, так 
нельзя подходить к делу. Дело не в том, что надо отка
зываться от мужа и детей, а в том, чтобы из детей вос
питать борцов за коммунизм, сделать так, чтобы и 
мужа сделать таким же борцом. Надо уметь сливать свою 
жизнь с общественной жизнью. Это не аскетизм. Напро
тив того, благодаря такому слиянию, благодаря тому 
что общее дело всех трудящихся становится личным де
лом,— благодаря этому, личная жизнь обогащается. 
Она не становится беднее, она дает такие яркие и глубо
кие переживания, которых никогда не давала мещанская 
семейная жизнь. Вот уметь слить свою жизнь с работой 
на пользу коммунизма, с работой, с борьбой трудящих
ся за строительство коммунизма — это одна из задач, 
которая перед нами стоит. Вы — молодежь, вы только 
что начинаете строить свою жизнь, и вы можете по
строить ее так, чтобы не было разрыва между личной 
жизнью и жизнью общественной.

Товарищи, Владимир Ильич писал, что не может 
быть революционного движения без революционной тео
рии. Над выработкой этой революционной теории он 
много работал. Ясно поставленная цель, углубленное по
б  Н. К. Крупская, т. 5 113



нимание цели, определение путей к этой цели— это то, 
что необходимо каждому революционеру, потому что, 
если он не будет ясно видеть, куда надо идти и какими 
путями идти, как бы горячо он ни относился к своей ра
боте, он постоянно будет впадать в ошибки.

Ясно понимать цель, ясно видеть путь необходимо 
для того, чтобы уметь в своей деятельности различать 
основное от второстепенного. Вот у Владимира Ильича 
было это умение — различать основное от второстепен
ного. Во время борьбы во второстепенном иногда можно 
уступить для того, чтобы завоевать основное. Оппорту
нисты отличаются от революционеров тем, что они усту
пают важное, основное, забывают о цели, отказываются 
от нее. И вот мы видим, как на протяжении своей дея
тельности Владимир Ильич боролся с этим оппортуниз
мом, с этим неумением отстоять основное, принципиаль
ное. И есть другая ошибка: если человек не отличает 
основного от второстепенного, он часто дает себя оглу
шить революционной фразой. Борьба с революционной 
фразой также проходила красной нитью через всю дея
тельность Владимира Ильича. Революционная теория не 
догма, говорил Владимир Ильич. Это руководство для 
действия, руководство для работы. И вот с этой точки 
зрения и надо подходить всегда к теории. В настоящую 
минуту изучение революционной теории нам всем чрез
вычайно нужно. СССР в смысле экономического разви
тия— страна отсталая, и поэтому в ней много прослоек 
пролетариата. Есть передовые слои пролетариата, рабо
тающие в крупной промышленности, есть более отста
лые, есть ремесленники, степень классовой сознательно
сти у разных групп очень различна. И потому устами не 
каждого пролетария пролетарская истина глаголет. 
Надо уметь отличать передовую идеологию пролетариа
та, и поэтому для молодежи чрезвычайно важно внима
тельное изучение революционной теории.

Не надо слепо принимать все на веру: у каждого 
должна быть своя голова на плечах. Поэтому надо все 
основательно продумать, самому все основательно про
верить. Это одна из задач молодежи, одна из задач ком
сомольцев, которые хотят стать ленинцами. Владимир 
Ильич говорил, что теория дает руководство к действию. 
И действительно, только благодаря тому, что он руково
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дился революционной теорией, он умел нащупывать ту 
ближайшую цель, к которой надо в данную минуту 
стремиться.

Ясное понимание цели и путей ее достижения дает 
революционеру должный закал. Оно укрепляет его ре
шимость в момент наступления. Оно не дает ему впадать 
в панику в момент отступления. «Мы должны всегда 
вести нашу будничную работу и всегда быть готовы ко 
всему,— писал В. И. Ленин,—потому что предвидеть за
ранее смену периодов взрыва периодами затишья очень 
часто бывает почти невозможно, а в тех случаях, когда 
возможно, нельзя было бы воспользоваться этим пред
видением для перестройки организации, ибо смена эта в 
самодержавной стране происходит поразительно быстро, 
будучи иногда связана с одним ночным набегом царских 
янычар. И самоё революцию надо представлять себе от
нюдь не в форме единичного акта (как мерещится, по- 
видимому, Надеждиным), а в форме нескольких быст
рых смен более или менее сильного взрыва и более или 
менее сильного затишья. Поэтому основным содержа
нием деятельности нашей партийной организации, фоку
сом этой деятельности должна быть такая работа, кото
рая и возможна и нужна, как в период самого сильного 
взрыва, так и в период полнейшего затишья, именно: 
работа политической агитации, объединенной по всей 
России, освещающей все стороны жизни и направленной 
в самые широкие массы. А эта работа немыслима в со
временной России без общерусской, очень часто выходя
щей газеты. Организация, складывающаяся сама собою 
вокруг этой газеты, организация ее сотрудников (в ши
роком смысле слова, т. е. всех трудящихся над ней) бу
дет именно готова на все, начиная от спасенья чести, 
престижа и преемственности партии в момент наиболь
шего революционного «угнетения» и кончая подготовкой, 
назначением и проведением всенародного вооруженного 
восстания» *.

Надо уметь идти на компромиссы, если они неизбеж
ны. «Задача истинно революционной партии,— писал 
Владимир Ильич в сентябре 1917 г. в газете «Рабочий 
путь»,— не в том, чтобы провозгласить невозможным 1

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 5, стр 480—481.
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отказ от всяких компромиссов, а в том, чтобы через все 
компромиссы, поскольку они неизбежны, уметь провести 
верность своим принципам, своему классу, своей рево
люционной задаче, своему делу подготовки революции и 
воспитания масс народа к победе в революции» 1.

Конечно, идти на компромиссы не всегда приятно. 
Владимир Ильич любил цитировать Чернышевского, ко
торый говорил: «Политическая борьба не тротуар Нев
ского проспекта». Приходится и по грязи ходить иной 
раз.

Не любил Владимир Ильич фразерства, хвастовства, 
требовал от революционера, от члена партии самой на
пряженной работы.

Эта работа часто неприятная, будничная, но от нее 
не может отказываться революционер, для дела нужна 
не только эффектная, но и повседневная, будничная ра
бота.

«От неверия в черную работу, медленную, трудную, 
тяжелую, люди впадают в панику и ищут «легкого» вы
хода...»1 2— писал Владимир Ильич Мясникову.

Работать не покладая рук для достижения поставлен
ной цели, не падать духом — таков завет Ильича.

Нужно связать свою жизнь с работой для дела ком
мунизма, руководиться революционной теорией, трезво 
смотреть жизни в глаза, не бояться упорной работы, то
гда вы сумеете стать ленинцами.

Товарищи комсомольцы, вся жизнь у вас впереди, вы 
живете в момент громадного социального сдвига, берите 
же знамя Ленина и, идя нога в ногу с массами, впереди 
масс, идите к великой цели.
1 9 2 4  г.

1 В. И. Л е н и н, Соч., т. 25, стр. 282.
2 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 32, стр. 482.



ПИОНЕРЫ В ДЕРЕВНЕ

Определяя задачи текущего момента в своей статье 
«О кооперации», Владимир Ильич писал, что мы стоим 
сейчас перед лицом культурной революции. Думается, 
что это определение верно.

Задача, стоящая перед коммунистами и РЛКСМ,— 
всячески содействовать этой культурной революции и 
в городе, и в деревне.

Задача РЛКСМ — создать из ребят деревни пионе
ров борьбы с темнотой, косностью деревни, пионеров 
кооперирования, коллективного труда, создать те силы, 
которые повернут деревню на путь социализма.

Надо иметь это в виду, об этом говорить, об этом 
заботиться.

Надо втягивать в пионерорганизации не только де
тей бедняков, хотя их в первую очередь, но всех ребят 
делать пионерами перестройки всей жизни деревни на 
новых началах, всех деревенских ребят воспитать в 
коммунистическом духе.

Надо отдать себе отчет, что ячейки РЛКСМ в де
ревне еще очень слабы, и потому нечего форсить, а 
надо поставить ячейкам на вид, что они должны тесно 
связать свою работу с работой школы (учительство 
сейчас так учится, как впору было бы и РЛКСМ, и 
быстро растет; с ним надо объединиться, на него надо 
опираться, от него получать помощь), с работой избы- 
читальни.

Задачи пионерских отрядов в деревне должны быть 
следующие:
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1. Ликвидация неграмотности среди пионеров и 
дальнейшая работа их над своим самообразованием.

2. Обучение грамотными пионерами других, негра
мотных ребят.

3. Агитация среди взрослых за то, чтобы посылали 
своих ребят в школу, выяснение каждый раз, почему 
тот или другой ребенок не пришел в школу, и орга
низация через комитет взаимопомощи или другим пу
тем для него возможности ходить в школу.

4. Помощь отсталым ребятам в занятиях.
5. Вербовка подписчиков для «Крестьянской га

зеты».
6. Чтение вслух газеты у себя дома матерям, отцам, 

сестрам, братьям.
7. Помощь школе: поддержание в школе чистоты, 

украшение школы, агитация за помощь школе со сто
роны родителей, аккуратность посещения школы, по
мощь учителю в его начинаниях ввести новый порядок 
в школу, вовлечение через школу ребят в ряды пио
неров.

8. Помощь избе-читальне: в устройстве праздников, 
в исполнении различных поручений избача, в разноске 
газет и книг, в оповещении о лекциях и т. д.

9. Содействие открытию яслей и детского сада в 
деревне, помощь этим учреждениям, приобретение и 
распространение знаний об уходе за маленькими деть
ми, помощь в этом отношении женотделам.

10. Взятие под свою охрану всех малышей (охрана 
их от битья родителей, от опаивания водкой и пр.).

11. Изучение основных правил личной и обществен
ной гигиены.

12. Агитация за прорытие в деревне канав, очистку 
деревенских улиц и дворов от навоза, дохлятины, по
моев и пр., за устройство вентиляции, за отварную 
воду, за чистоту посуды, за борьбу с мухами, со вшами 
и т. д. и т. д. Помощь взрослым и комсомолу в этой 
работе. Особо важна агитация против самогона, борь
ба с ним.

13. Беседы о борьбе рабочих и крестьян за лучшую 
жизнь, о рабочем движении и его целях и в связи с 
этим выяснение значения революционных праздников. 
Проведение их в жизнь.



14. Беседы об изучении человеком природы, о по
степенном завоевании ее, о предрассудках, возникаю
щих на основе незнания законов природы, о том, как 
жили люди встарь, во что и почему они верили. О борь
бе человека с человеком. Об одиночестве человека, 
беззащитности его перед природой и обществом, о со
здании мифа о боге. Организация в товарищеский 
союз и осознание законов природы вытесняют бога.

15. В связи с этим постановка занятий пионеров 
естествознанием, что имеет для деревни совершенно 
исключительное значение. Важно развить умение вгля
дываться в явления природы, наблюдать их, доиски
ваться причин. Вот почему особенно важен для деревни 
исследовательский метод. Умело поставленные занятия 
по естествознанию, притом тесно связанные с трудом 
крестьянским, являются одной из действительнейших 
форм антирелигиозной пропаганды. Пионеры должны 
добиваться правильной постановки естествознания 
в школе и организации школьных кружков по изучению 
явлений природы.

16. В деревне, где наличие мелкой крестьянской соб
ственности и сам способ хозяйства развивают собствен
нические инстинкты, развивают индивидуализм, особо 
важно создание пионерских отрядов, которые должны 
всячески способствовать развитию коллективных форм 
работы, давать привычку к объединению, к коллектив
ным переживаниям.

17. Надо стремиться при каждой школе, при каж
дом детском доме создать пионерские ячейки, привле
кая к этому там, где нет РЛКСМ, сознательных учите
лей, избачей и пр.

Нельзя ставить вопрос механически. К такому-то 
числу надо «находить» столько-то отрядов. Это бюро
кратический подход. В пионерских отрядах все дело в 
развитии самодеятельности; вначале нельзя спешить и 
торопиться и потому нельзя ставить тут такие сроки.

18. Важно, чтобы пионерские отряды учились ставить 
себе постоянно общественные цели, выходящие за рамки 
пионерского отряда, ставить конкретные, близкие цели, 
взвешивая свои. силы. Тогда они станут культурной си
лой, влияющей на жизнь деревни. Без этого настоящего
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коммунистического воспитания отряды не будут давать, 
а будут учить фразерству, культивировать тщеславие.

19. Поэтому нельзя ставить так вопрос «агропропа- 
ганды», а вот конкретные задачи: разведение нового 
огородного растения, разведение кроликов, организация 
отряда по борьбе с вредителями, помощь в хозяйстве 
какой-нибудь старухе, какому-нибудь бедняцкому хозяй
ству. Конкретные задачи в области агропропаганды, а 
не агропропаганда вообще. Своих пионерских огородов 
создавать не надо, а помогать наладить при содействии 
пионерского отряда, например, какому-нибудь инвалиду 
гражданской войны и т. д., погорельцу и пр.

20. Важно, чтобы пионерский отряд думал над 
жизнью деревни вообще и смотрел, чем и где он может 
помочь. Надо не обособляться, а внедряться в жизнь 
деревни.

21. Надо разработать свои, деревенские игры, чер
пающие содержание из окружающей обстановки, даю
щие простор воображению, которое надо развивать, так 
как без развития этой способности мысль не будет пе
релетать через околицу деревни,— игры, которые раз
вивали бы умение учитывать, особо развивали бы уме
ние коллективно, организованно действовать и т. д.

22. Нужно установить самую тесную переписку меж
ду пионерами города и деревни, товарищескую помощь 
друг другу.

23. Для деревенских ребят жизнь на открытом воз
духе организовывать нечего, они и так живут среди 
природы; надо организовывать такие вещи, как кол
лективное купание, праздничные прогулки, коллектив
ную работу на воздухе — о лагерях говорить не прихо
дится.

Особо важно обратить внимание на вовлечение в ра
боту пионерских отрядов самых широких детских масс, 
на помощь школе, на борьбу с религиозностью (надо 
отметить борьбу через втягивание в организации).
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ЧЕМУ И КАК УЧИТЬСЯ
(ДОКЛАД НА ПЛЕНУМЕ ЦК ЕДКОМ)

Товарищи, я хочу остановиться только на некоторых 
вопросах, которые мне кажутся особенно важными, ко
торые необходимо подчеркивать, когда речь идет о ле
нинском воспитании. Через все речи Владимира Ильича, 
через все его статьи проходит красной нитью ненависть 
ко всякому угнетению и ко всякой эксплуатации. Конеч
но, всякий скажет, что ленинец должен быть заражен 
этой ненавистью к эксплуатации, ненавистью к угнете
нию. Вопрос в том, как бороться с этим угнетением и 
эксплуатацией. Если мы посмотрим, как подходят к это
му вопросу анархисты, то мы увидим, что они подходят 
к вопросу об эксплуатации и угнетении огульно, они не 
предлагают конкретных мер для борьбы с той или иной 
формой эксплуатации, а предлагают огульно уничто
жить тот порядок, который создает эту эксплуатацию и 
угнетение, не вникая в причины существования их и не 
продумывая того, как эти причины уничтожить.

Если мы посмотрим, как подходил к этому вопросу 
Владимир Ильич, то увидим, что он тщательно изучал 
каждую форму эксплуатации. Например, эксплуатация 
на фабриках и заводах. Он не ограничивался тут общи
ми формами, а изучал тщательно все формы этой экс
плуатации. Мы знаем, что у него есть такие брошюрки, 
как брошюрка о штрафах1, брошюрка о законе второго 
июня1 2, где детально разбирается, в какие именно формы 
выливается эксплуатация.

1 «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на 
фабриках и заводах». В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 2, стр. 15—57.— Ред.

2 «Новый фабричный закон». Т а м  ж е , стр. 243—291 .—  Ред.
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Как подходил Владимир Ильич к вопросу о крестьян
стве, как он его ставил, как освещал эксплуатацию по
мещиками крестьян? Он рассматривал этот вопрос в 
корне его развития, начиная с момента освобождения 
крестьян: как это освобождение крестьян было проведе
но, как помещики получили всевозможного рода отрез
ки от той земли, которой раньше крестьяне пользова
лись, и как при помощи этих отрезков они кабалили 
крестьян.

Изучая речи и статьи Владимира Ильича, вы увиди
те, как детально, как до мелочей подробно разбирал он 
все вопросы эксплуатации и угнетения. Эксплуатация 
капиталистов, эксплуатация помещиками крестьян, на
циональный гнет — все эти вопросы он основательно 
изучал, брал их в развитии и самое существенное выде
лял, чтобы видеть, против чего именно надо бороться и 
как бороться. Это кажется весьма естественным и очень 
простым. И конечно, каждый ленинец скажет, что он не 
только ненавидит гнет и эксплуатацию, но знает также 
те формы, в которых гнет и эксплуатация проявляются.

Но, товарищи, надо помнить следующее: мы сейчас 
живем уже не в капиталистическом строе, а в строе, ко
торый представляет переход от. капиталистического к со
циалистическому, переход на основе малоразвитой про
мышленности и мелкого крестьянского хозяйства. Ко
нечно, нельзя думать, что в этом переходном строе не 
будет уже никакой эксплуатации. Правда, многие старые 
формы эксплуатации, благодаря революции, благодаря 
тому громадному социальному сдвигу, который произо
шел, отошли в прошлое, но нельзя думать, чтобы теперь 
не было уже никакой эксплуатации и не было никакого 
угнетения. Эта эксплуатация и угнетение приобрели те
перь новые формы, правда органически связанные со 
старыми, но все же носящие несколько другой характер. 
И вот тут, товарищи, большая опасность, что ненависть, 
направленная против старых форм эксплуатации, не бу
дет иметь для себя объекта потому, что старое отжило. 
А новых форм эксплуатации и угнетения можно и не за
метить, если не смотреть, не уметь вглядываться в жизнь, 
не уметь смотреть, что кругом делается. Теперь, конеч
но, тех форм, которые были раньше, мне кажется, уже 
иет. Нет такой наглой эксплуатации рабочих, которая
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была раньше. Уничтожена помещичья собственность, и 
хотя она местами и возрождается, но в общем и целом 
старые формы уже отжили, но тем внимательнее надо 
смотреть кругом себя, чтобы заметить всякую новую, за
рождающуюся форму эксплуатации. Это не так просто, 
как кажется.

Теперь мы еще близки к старому, капиталистическо
му строю, а чем дальше, тем сложнее будут все эти во
просы, и надо остерегаться того, чтобы не впадать в 
общие фразы, детально всматриваться в формы, деталь
но изучать их. Уже и теперь сказывается недостаток это
го внимательного и систематического изучения — изуче
ния нового быта. Уже теперь слишком в общих формах 
мы часто говорим об эксплуатации и угнетении. Вот ле
нинец и должен внимательно изучить все те новые фор
мы, которые будут чем дальше, тем сложнее. Трудность 
еще в том, что сейчас общественное развитие идет чрез
вычайно быстрым темпом, чрезвычайно быстро меняется 
окружающая обстановка, и надо постоянно иметь перед 
глазами эти изменения, изучать эксплуатацию в ее из
меняющихся формах.

Это вопрос очень сложный, и для того, чтобы умело 
подойти к нему, надо быть вооруженным теорией. Не
давно я разговаривала с товарищами из комсомола и1 
спрашивала их, какие кружки у них существуют. Круж
ки по политграмоте есть, затем есть кружки по 
ленинизму — это все есть, но выходило так, что -по 
марксизму кружков как будто нет. А если мы хо
тим понять ленинизм, то мы прежде всего должны во
оружиться марксизмом. Ленин был марксист. Он был 
учеником Маркса. Тщательно изучал все произведения 
Маркса и Энгельса, постоянно возвращался к ним, не то 
что раз когда-то прочитал, а постоянно возвращался к 
чтению произведений Маркса и Энгельса и постоянно 
черпал в них новые и новые подходы к жизни, вдумы
вался в каждое их слово. Маркс изучал те законы, на 
основании которых развивается человеческое общество, 
Он осветил эти законы. Когда мы говорим о явлениях 
природы, всякому ясно, что тут необходимо знать при
роду — законы химических и физических явлений — и, 
по мере того как люди больше и больше улавливают, из
учают эти законы, они получают все большую власть
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над природой. Изучать законы природы для того, чтобы 
одолевать природу,— это настолько общее место, что не 
приходится об этом и говорить. Но то же самое относит
ся и к жизни человеческого общества. Общество разви
вается на основании определенных законов. Есть опре
деленная связь явлений, есть определенный закон раз
вития. Чтобы овладеть движением, чтобы направить ре
волюционное движение в настоящее русло, чтобы добиться 
победы, необходимо знать все законы, на основании ко
торых развивается человеческое общество.

Владимир Ильич говорил о необходимости научиться 
понимать «революционную диалектику» Маркса. Маркс 
показал, как развивается явление, как в каждом раз
вивающемся явлении есть зародыш, ростки новых форм 
жизни, как эти новые формы уничтожают старые. Вот 
почему Владимир Ильич в речи, которую он говорил на 
III Всероссийском съезде комсомола, предостерегал его от 
увлечений лозунгами. Он считал, что не столько важны 
отдельно взятые лозунги, как изучение явлений в их 
связи. Свою революционную диалектику Маркс приме
нил к тому периоду человеческого развития, который но
сит название капиталистического развития. Он показал, 
как возникло капиталистическое общество, как развива
лось, как внутри этого капиталистического общества сло
жились силы, те силы, которые должны стать могиль
щиком капиталистического строя. Он показал, как рабо
чий класс рос, как развивался. Маркс указал на револю
ционную цель, которая стоит перед рабочим классом, и 
на ту историческую роль, которую рабочий класс играет. 
Вот понимание цели рабочего класса, понимание взаимо
отношения явлений и их развития — вот что составляет 
сущность марксизма. И надо вооружиться теорией марк
сизма, чтобы ясно понимать то, что кругом происходит, 
понимать быстро развивающиеся события. В прежнее 
время марксистами называли себя часто люди, которые 
не понимали этой революционной диалектики марксиз
ма. Они считали, что достаточно прочесть Маркса и со
гласиться с его выводами — и это дает уже право на
звать себя марксистом. Но Владимир Ильич не так смо
трел на то, чем должен быть марксист. Он считал, что 
марксизм — руководство к действию, и потому револю
ционное .учение Маркса он приложил к русской дей-



ствительности, к той эпохе, в которой ему пришлось ра
ботать и действовать. Это как раз была историческая 
эпоха, когда стало совершенно ясно, что капитализм 
разрушается,— эпоха, предшествовавшая мировой войне 
и последовавшая за ней. Эта имеющая глубоко револю
ционное значение эпоха была Владимиром Ильичем оце
нена на основании той марксистской теории, которой он 
владел в совершенстве.

Но не только теорию марксизма знал Владимир 
Ильич: он изучал все особенности русских конкретных 
условий, продумал, как приложить марксистскую рево
люционную теорию к жизни. Вооружившись револю
ционной теорией, он смог найти именно те пути, которые 
необходимы были для того, чтобы пролетариат смог по
бедить. Не в личных свойствах Владимира Ильича раз
гадка того, что он глубоко продумал революционную 
теорию марксизма и правильно применил ее. Вам, това
рищи, придется разрешить много сложных вопросов, 
которые перед вами поставят последующие годы, и по
тому вам необходимо вооружиться этой революционно
марксистской теорией.

Владимир Ильич ни на минуту не выпускал из виду 
революционные цели изменения существующего строя и 
создания коммунистического строя. Он не упускал из 
виду великой исторической роли пролетариата; этим он 
отличался от оппортунистов, с которыми всю жизнь вел 
упорную борьбу. Когда выступал немецкий социал- 
демократ Бернштейн и стал говорить, что движение — 
все, а цель — ничто, Владимир Ильич встал на сторону 
Каутского, в те времена бывшего еще революционером. 
Отрицание важности цели рабочего движения было оп
портунизмом, отрицанием исторической роли пролета
риата, отказом от принципа марксизма. Несколько в дру
гой форме, в своеобразной русской форме, подняли зна
мя оппортунизма экономисты; они также совершенно не
дооценивали революционной роли пролетариата. Они 
говорили, что нужна экономическая борьба, и вот только 
на эту экономическую борьбу они обращали внимание, а 
на -связь этой экономической борьбы с политической борь
бой, на ту связь, которую всегда подчеркивал Маркс, 
они не обратили внимания. И вот Владимир Ильич вме
сте с Плехановым вел отчаянную борьбу с экономистами.
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Точно так же, в чем была главная ошибка меньшевиков, 
против которых боролся так упорно Владимир Ильич? 
Он указывал, что меньшевики, вступая в блок с либе
ралами, ориентируясь на радикальную буржуазию, от
казываются от основного — от правильной оценки роли 
пролетариата во всем революционном движении. Ясное 
понимание цели, понимание тех путей, которые ведут к 
этой цели, понимание исторической роли пролетариата 
и дало возможность Владимиру Ильичу правильно оце
нить все эти оппортунистические отклонения.

Для того чтобы идти революционным путем, моло
дежи необходимо вооружиться марксистской теорией. 
Эта теория даст понимание окружающей действитель
ности. Нет, вообще говоря, каких-нибудь лозунгов, вер
ных для всех времен. Каждый лозунг имеет значение в 
той конкретной исторической обстановке, в которой он 
выдвигается. Когда-то в своей книжке «Исторические 
письма» Мартов говорил о том, что всякий лозунг, буду
чи революционным в известной обстановке, при изменив
шейся обстановке может быть реакционным. Понимание 
того, когда уместен тот или иной лозунг, дается как раз 
умением подходить к действительности и оценивать ее с 
точки зрения марксизма. Если неподготовленный чело
век возьмет сочинения Ленина, то ему может показаться, 
что у него много противоречий. В целом ряде вопросов 
Владимир Ильич защищал в различные моменты раз
личные точки зрения, и человек, который не понимает 
внутренней связи явлений, их революционной диалекти
ки, увидит лишь противоречия там, где на деле развитие 
одной и той же точки зрения только в различной обста
новке. Например, возьмем такой вопрос, как Учредитель
ное собрание. До известного момента, пока не было еще 
налицо власти пролетариата, которая начала зарождать
ся в форме Советов, большевики выступали за Учреди
тельное собрание; когда создались революционные Со
веты, когда они стали фактической властью, тогда лозунг 
Учредительного собрания получил совершенно дру
гое значение. Из лозунга революционного он превратил
ся в лозунг реакционный, который мог бы повести к то
му, что организованная уже власть пролетариата, орга
низованного в Советы, была бы ослаблена.
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Возьмем вопрос о кооперации. До захвата власти 
Владимир Ильич о кооперации говорил в другом совер
шенно тоне, чем говорил в последних своих статьях, где 
он писал о том, какое громадное значение имеют коопе
ративы в настоящее время для перестройки всего обще
ства на коллективистических началах. Если мы возьмем 
и будем перелистывать сочинения Владимира Ильича, 
мы увидим, как на протяжении времени в различной 
конкретной обстановкё Владимир Ильич совершенно раз
лично оценивал те или другие формы движения.

Чтобы понять конкретную обстановку, надо, во-пер
вых, быть вооруженным теорией, которая дает систему, 
определенный подход,— это с одной стороны. А с другой 
стороны, надо тщательно изучать окружающую действи
тельность. Если вы посмотрите, как подходил к этому 
Владимир Ильич, вы увидите, что он изучал тщатель
ным образом действительность и по книгам, и по лично
му опыту, и на основании разговоров и рассказов това
рищей. Если вы посмотрите ту массу тетрадок, в кото
рых Владимир Ильич делал выписки, вы увидите, как 
сравнивал он каждый факт, который он наблюдал в 
русской жизни, с аналогичными фактами европейской 
жизни и, сравнивая их, старался отметить ту или иную 
разницу. Его заметки в тетрадках показывают, что он 
старался уловить ту разницу, которая создается благо
даря различной обстановке. Если вы прочитаете воспо
минания о Владимире Ильиче, вы увидите, как он вни
мательно расспрашивал товарищей, как по отдельным 
рассказам, по отдельным фактикам старался воссоздать 
всю картину явления, как он проверял себя каждый раз 
в каждом вопросе. Во время одной из партийных дис
куссий Владимир Ильич писал: когда в партии возни
кают какие-нибудь разногласия, когда партия пережи
вает кризис, то надо подходить к вопросу с величайшей 
честностью, смотреть правде в глаза.

И вот к изучению действительности Владимир Ильич 
подходил всегда с этой величайшей честностью, умел 
смотреть правде в глаза, и он умел учиться у врага. 
Если враг правильно оценивал какое-нибудь явление, 
Владимир Ильич не смотрел на то, что оценка исходит 
от врага, он пользовался ею, чтобы найти правильный 
подход к факту. С другой стороны, Владимир Ильич умел
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не только прямо, но и косвенно учиться у врага. Похва
ла врага служила ему предостережением, он пересмат
ривал вопрос еще раз, чтобы проверить себя, не сделано 
ли какой ошибки.

Владимир Ильич на ошибках учился. Например, Вла
димир Ильич выдвинул в 1903 г. и очень горячо защи
щал пункт партийной программы о возвращении кресть
янам земельных отрезков, отошедших во время земель
ной реформы 1861 года к помещикам, и вот в 1908 г. 
есть статья, которая посвящена учету опыта первой ре
волюции. Там он прямо говорит о пункте программы, что 
это неправильный лозунг, касающийся отрезков.

И это несмотря на то, что в свое время Владимир 
Ильич страстно защищал этот лозунг против Плеханова, 
долго завоевывал всех, чтобы перешли на его сторону, 
чтобы поняли все значение этих отрезков, а потом, после 
революции, он не остановился перед тем, чтобы объек
тивно оценить его. Он писал, что этот лозунг был недо
статочен, что надо было выдвинуть сразу более револю
ционный лозунг.

Эта революционная честность, умение подойти к каж
дому вопросу, не соображаясь с тем, что, может быть, 
надо все переоценивать с самого начала, не соображаясь 
с тем, что, может быть, предстоит громадная работа, не 
соображаясь ни с чьим личным самолюбием, не боясь 
признать свою ошибку (он ставил вопрос отчетливо, в 
упор, стараясь найти правильный ответ на него),— вот 
это умение, умение изучать пристально, умение наблю
дать, умение чужой опыт использовать и обдумывать, 
умение смело смотреть в глаза фактам должны быть 
свойствами той молодежи, которая хочет быть ленин
цами.

И наконец я скажу несколько слов о той преданно
сти революционному делу, которой требовал Владимир 
Ильич от революционера. В его книжке «Что делать?» 
он пишет о том, к чему должен быть готов революцио
нер. Он пишет о том, что первые годы, вот эти годы, ко
гда только что нарождается движение,— что эти годы 
должны быть годами громадной выдержки, должны 
быть годами незаметной работы, которая потом учтется, 
что вначале работа, по существу, не видна, не заметна. 
Революционер должен быть готов к ведению этой неза
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метной, черной, повседневной работы. Но в то же время 
революционер должен быть готов к величайшим подви
гам, величайшему героизму, об этом точно также го
ворит Владимир Ильич в своей книжке «Что делать?», 
которая в свое время так увлекла членов партии, которая 
сыграла в революционном движении такую громадную 
роль. Революционер должен быть готов на все: 
и на повседневную, черную, незаметную работу и на ве
личайшие героические подвиги. Эта оценка Владимира 
Ильича дает ясное представление о том, каков должен 
быть ленинец. Он должен вести повседневную, буднич
ную работу, какой бы тяжелой она ни была, должен 
внимательно относиться к ней. В момент подъема ре
волюционного движения он также должен быть готов 
на все.

Я хотела остановиться еще на одном вопросе — на по
нимании Владимиром Ильичем роли масс. В 90-х годах, 
в самом начале возникновения партии революционного 
марксизма, очень оживленно обсуждался вопрос о роли 
личности в истории. Михайловский и другие говорили 
тогда о том громадном значении, которое имеет личность 
в истории. У Михайловского есть статья на тему «Герои 
и толпа». Масса — это безвольная толпа, идущая за ге
роями. Вопрос о героизме, о роли сознательной лично
сти в истории выдвигался и Лавровым. Позднее эсеры 
усвоили себе эту точку зрения на героев и толпу, на пер
вый план выдвигали героическую личность. Марксисты 
подходят к вопросу иначе. Они говорят о классовой 
борьбе.

Если вдуматься в этот термин — «классовая борьба», 
то надо будет к этому вопросу о роли личности подхо
дить так, как подходил Владимир Ильич. На первый 
план он выдвигал вопрос о массе, о том, под влиянием 
каких побуждений действует масса. Марксизм рассмат
ривает действия отдельных личностей в связи с тем клас
сом, представителем которого эта личность является. 
Личность, взятая вне массы, вне класса,— ничто. Но 
если она свяжет свою деятельность с деятельностью ре
волюционного класса, с деятельностью пролетариата, то 
благодаря тому, что человек свой утлый челн привя
жет к корме большого корабля, к корме того дела, кото
рое делает пролетариат,— благодаря этому личность мо-
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жет получить очень большое значение, но только в том 
случае, если она не отделяет себя от массы, если являет
ся ее выразителем.

И вот если вы посмотрите на сочинения Владимира 
Ильича, на те речи, которые он говорил, вы увидите, ка
кое громадное значение придавал он массе. Он говорил, 
что «социализм есть живое творчество масс». В послед
них своих статьях он говорил о том, что теперь надо 
двигаться дальше гораздо медленнее, чем раньше, но 
двигаться громадной массой, миллионами двигаться. Эта 
оценка значения массы, ее творческой силы характерна 
для Владимира Ильича. Вопрос об организации масс, о 
внесении сознательности в движение масс Владимир 
Ильич считал первоочередным. Он подходил к этому во
просу по-марксистски. Ленинцы должны учиться такому 
же отношению к массе.

А понять массу, научить ориентироваться на нее мо
жет опять только марксизм, вскрывающий первопричины 
движения масс, учащий нащупывать движение силы ре
волюции, вести массы к великой цели.

Если молодежь хочет стать ленинцами, она должна 
внимательно изучать теорию, изучать «революционную 
диалектику» марксизма.

4 У  24 г .



БУДЬ ГОТОВ!

Всякий пионер на призыв «Будь готов!» отвечает: 
«Всегда готов!»,— но далеко не всякий пионер знает, от
куда взялся этот призыв и этот ответ.

«Будь готов!» — это был призыв Ленина к членам пар
тии, борцам за рабочее дело.

22 года тому назад, в 1902 г., у рабочего класса Рос
сии не было еще своей партии. Правда, в 1898 г. состоялся 
первый съезд социал-демократов. На нем было лишь не
сколько человек представителей рабочих организаций. На 
съезде постановлено было организовать Российскую со
циал-демократическую рабочую партию, даже выбран 
был ЦК. Но полиция выследила съезд, переарестовала 
почти всех его участников, и дело распалось, осталось 
одно название. По отдельным большим городам были 
небольшие социал-демократические организации, кото
рые вели работу среди рабочих, но они были слабы и 
почти не связаны между собой. Одна организация рабо
тала так, другая — иначе. Больше всего эти организации 
помогали рабочим устраивать забастовки. Некоторые со
циал-демократы думали, что задача партии только в том 
и состоит, чтобы помогать рабочим вести борьбу с хозяе
вами, а о том, что надо царя сбросить и всю жизнь по
строить по-иному, рано еще говорить. Другие говорили, 
что совсем неважно даже, чтобы была партия, важно 
только поднять рабочих на восстание против царизма, а 
что для этого надо сорганизоваться — забыли.

Тов. Ленин написал тогда книжку. Она называлась 
«Что делать?». В этой книжке он объяснял, что надо рабо
тать над тем, чтобы сделать рабочих как можно более 
сознательными, говорил о том, какое громадное значение
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имеет организация. Он писал, что надо, чтобы партия, 
передовой отряд рабочего класса, как можно лучше раз
биралась в том, что кругом нее делается; надо, чтобы 
она ясно видела дорогу, понимала хорошо, что в каждую 
минуту надо делать. И надо, чтобы партия представляла 
собой дружную организацию, которая, когда надо, умела 
бы выступать, как один человек. Тогда только можно 
победить и царизм и буржуазию. Сознательность и орга
низованность с неба не падают. Надо не покладая рук 
учиться разбираться в окружающем, надо учиться дей
ствовать организованно, дружно во всем.

«Мы должны всегда,— писал т. Ленин в 1902 г. в своей 
книжке «Что делать?» — вести нашу будничную работу 
и всегда быть готовы ко всему...» 1

Должны быть готовы вести работу тайком от полиции, 
печатать листовки в тайных типографиях, пользоваться 
всяким удобным случаем, чтобы помогать рабочим стать 
сознательными и организованными, должны быть готовы 
идти за это в тюрьму и на каторгу. Должны быть даже 
готовы и к тому, чтобы, когда придет подходящий момент, 
восстать с оружием в руках.

«Будьте готовы»,— говорил т. Ленин членам партии, 
и ленинская партия, которая теперь называется Россий
ской коммунистической партией, не боялась никакой са
мой черной, самой скучной работы. И, когда пришло 
время, удобное для революции, ленинская партия «была 
готова» и повела за собой рабочих и крестьян.

Юных пионеров не было еще на свете, когда Ленин 
звал борцов за рабочее дело быть готовыми, но юные 
пионеры твердо решили быть верными заветам Ленина: 
они неустанно учатся, они неустанно организуются, ставят 
себе целью сорганизовать всех ребят, сделать их всех 
сознательными, умелыми; юные пионеры хотят научиться 
строить новую жизнь, они хотят продолжать дело Ленина.

— Будьте готовы!
— Всегда готовы!

1 9 2  4 г.

1 В. И. Ле нин ,  Соч., т. 5, стр. 480.



ШКОЛА И ПИОНЕРДВИЖЕНИЕ

Учительство быстро поднимается и растет, воору
жается для строительства новой школы необходимыми 
знаниями, проникается идеологией пролетариата, а па
раллельно с этим из недр рабочего класса вырастает 
пионердвижение, качественно изменяющее тот детский 
материал, над которым приходится работать учителю. 
Это, с одной стороны, облегчает его задачу, с другой — 
требует от него дальнейшей работы над собой.

Юные пионеры представляют собой детскую органи
зацию, имеющую свой устав, свою цель, свои методы 
работы.

В организации дети приучаются коллективно чувст
вовать, коллективно действовать, подчиняться воле кол
лектива.

Уже самый факт наличия детской организации имеет 
громадное воспитательное значение. Ребенок привыкает 
иметь постоянно перед глазами интересы целого коллек
тива, связывает все свои действия с действиями коллек
тива. У него складывается определенная коллективисти
ческая психология, являющаяся наилучшим регулятором 
инстинктов, уничтожающая чувство беззащитности, оди
ночества. Чем раньше начинает ребенок жить коллек
тивной жизнью, тем больше шансов, что из него вырас
тет настоящий коммунист, умеющий всей душой отда
ваться общему делу.

Стремление к организации присуще здоровым детям, 
растущим в нормальных условиях. Тот, кто наблюдал 
игры детей, знает это.
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Вот почему организация юных пионеров так интере
сует и захватывает ребят.

Юные пионеры ставят себе целью помогать рабочему 
делу, служить ему.

Могут сказать: помощь рабочему делу, помощь борь
бе пролетариата — цель, мало доступная детям. Так ли 
это? Современным детям эта цель близка и понятна. Они 
слышат кругом разговоры о недавнем прошлом, о том, 
из-за чего шла борьба, они видят кругом неустройство 
жизни, им нетрудно понять, к чему стремится партия, 
комсомол. Чем раньше они поставят себе цель, чем рань
ше научатся подчинять ей свои действия, тем более силь
ные, более целеустремленные люди из них выйдут.

Рано поставленная цель, коллективная работа имеют 
уже сами по себе громадное значение для развития 
ребят.

Активно-трудовой метод, которым руководятся от
ряды, также как нельзя лучше действует на ребят.

Вот почему светлеют лица детей, когда они видят 
стройные ряды «красношеек», видят дисциплинирован
ность ребят, их ясные, радостные лица.

Однако мы видим обычно лишь праздничную сторону 
жизни пионеров — их выступления, слышим их речи, но 
самое важное — повседневная, будничная работа. И тут 
чрезвычайно важно, чтобы ребята все время росли, раз
вивались, чтобы запас знаний у них все возрастал и по
нимание поставленной цели углублялось. Без этого пио- 
нердвижение выродится, через год-два оно будет терять 
для пионеров свою привлекательность. Пионердви- 
жение должно быть связано с занятиями в школе, долж
но опираться на них.

Другое. Важно, чтобы ребята в своей работе стави
ли себе правильные частные цели, чтобы эти цели тесно 
связывались с общей целью, чтобы они были достаточ
но конкретны и постепенно усложнялись. Выбор целей 
имеет громадное значение, и эта сторона, пожалуй, са
мая трудная. Надо, чтобы конкретная цель была обще
ственно необходима, чтобы она была посильна, чтобы 
она не была чересчур легка, чтобы результаты усилий 
могли быть учтены, были бы осязаемы, чтобы конкрет
ные цели, которые ставят себе звенья и отряды, постепен
но, по мере роста сознательности и умения, усложнялись.
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Каковы должны быть отношения между школой и 
детдвижением?

Кое-кто из молодежи, увлеченный успехами первых 
шагов движения, говорит: «Не школа, а детдвижение».

Такая постановка вопроса неправильна. Она происте
кает из того, что пока еще не поставлен со всей остро
той вопрос о систематических, углубленных занятиях, 
без которых пионеры никогда не превратятся в ленин
цев. Без систематических занятий, связывающих воеди
но данные опыта, цельного монистического мировоззре
ния молодежь у себя не выработает. Умение жить и ра
ботать коллективно — это одна сторона дела, умение 
ясно и далеко видеть, логически мыслить, располагать 
факты в определенной перспективе — это другая его сто
рона. Если бы пионердвижение провозгласило «Долой 
школу!», оно перестало бы быть, несмотря на всю свою 
красочность, прогрессивным, передовым, оно объектив
но играло бы реакционную роль, внешней красочностью 
прикрывая прежнее духовное рабство.

Поэтому нужна тесная смычка между советской 
школой и детдвижением.

Советская школа стремится, как и детдвижение, вос
питать подрастающее поколение в ленинском духе, стре
мится подготовить его к разрешению тех задач, которые 
поставила перед ним история. Советская школа стремит
ся вооружить ребят как можно лучше знаниями, кото
рые необходимы им для ясного понимания того, что 
нужно делать, как надо перестраивать жизнь, как надо 
ее налаживать, которые необходимы им для победы. 
Советская школа учит ребят, как знания, добытые чело
вечеством, применять к делу, тесно увязывать теорию с 
практикой. Без знаний человек как слепой. Советская 
школа стремится сделать его зрячим. Отсюда ясно, что 
нельзя противополагать пионердвижение школе, между 
ними существует самая тесная внутренняя связь.

Что даст детдвижение школе?
Оно даст ей прежде всего новый детский материал. 

Пионердвижение чрезвычайно повышает в детях созна
ние своего человеческого достоинства, повышает стрем
ление к знанию, интерес к нему, вырабатывая серьезное 
отношение к делу, дисциплинирует их. С такими ребя
тами учителю гораздо легче работать.
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Надо только, чтобы и учитель и руководители пио- 
нердвижения — комсомольцы — постарались выяснить 
ребятам разницу между старой, буржуазной и новой, 
советской школой, между школой, проникнутой буржуаз
ной идеологией, и школой советской, проникнутой про« 
летарской идеологией; надо, чтобы и учитель и комсо
мольцы старались как можно лучше выяснить ребятам, 
почему им надо знать ту или иную часть программы, по
чему им надо проработать тот или иной вопрос. Если 
учитель научится делать это, он будет поражен успеха
ми детей. На его вопрос: «Зачем мне надо это знать?» — 
ребенку будут отвечать не так, как часто отвечали 
раньше: «Это не твое дело, твое дело не рассуждать, а 
учиться, старшие лучше знают, что тебе полезно знать». 
Ребенку будут отвечать на его вопрос иначе: «Ты хочешь 
строить новую жизнь, для этого тебе надо узнать — 
если дело идет, например, об истории,— как строили 
свою жизнь люди раньше, какая и за что между ними 
была борьба; ты узнаешь, изучая историю, чего не надо 
делать, и благодаря этому лучше поймешь, что надо де
лать». Если дело идет о географии, учитель объяснит: 
«Ты хочешь, чтобы во всем мире не было рабства, не 
было угнетения,— как же ты можешь не знать, где ка
кой народ живет, как он живет, как работает, как бо
рется?» Если дело идет о физике, учитель скажет: «Ты 
хочешь, чтобы люди не надрывались над работой, для 
этого ты должен знать законы природы; только изучая 
эти законы, человек научается овладевать силами при
роды и заставлять их служить себе; только изучив до
стижения техники, введя их в жизнь, люди могут осво
бодить себя из-под власти природы; тебе надо знать, в 
чем эти достижения состоят, без этого ты будешь плохим 
строителем» и т. д. и т. д.

Вся школьная программа таким путем может быть 
осмыслена для ребят. Зажигая энтузиазм ребят к изу
чению школьной программы, учитель и сам зажжется к 
ней тем энтузиазмом, который осветит все его занятия, 
вложит в них массу жизни, яркости, научит правильному 
подходу к ребенку.

Как много могут дать такие одухотворенные ко
нечной целью занятия и учителю и ребятам, ясно каж
дому.
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При таком подходе к делу быстро пойдет и сближе
ние школы с жизнью. Когда и учитель и ученики ясно 
поймут все значение этого сближения, они сообща су
меют сделать школу таким же куском жизни, куском 
нового быта, каким стало уже детдвижение.

В процессе всей этой работы школа станет для ре
бят своей, близкой, необходимой им.

Учитель хочет, горячо хочет строить новую школу. Но 
он должен отдать себе отчет, что это он может сделать 
только вместе с детьми.

Пионердвижение до чрезвычайности облегчит ему 
задачу.

И потому каждый учитель должен помогать пионер- 
движению, помогать форпостам пионеров захватывать в 
сферу своего влияния всех школьников, помогать их за
даче втянуть всех ребят в организацию, стремящуюся к 
великой цели.

И поэтому каждый руководитель детдвижения дол
жен ясно сознавать разницу между буржуазной и со
ветской школой, отдавать себе отчет в задачах, стоящих 
перед современной школой, должен разъяснить пионе
рам, какую большую помощь могут оказать они стране, 
помогая строить советскую школу*.

Сейчас вопрос о содержании преподавания в совет
ской школе в основном разрешен. Но не разрешен еще 
ряд других вопросов.

Совершенно недостаточно освещен, например, еще 
вопрос о школьном самоуправлении. Опыт деткомдвиже- 
ния может тут дать очень много.

Не разрешен еще один из важнейших вопросов на
шей трудовой школы — это вопрос об увязке програм
мы с практической деятельностью ребят, с их трудом. Хо
тя новая школа бьется над этим вопросом с 1917 г., но 
до конца он еще не разрешен. Тут также чрезвычайно 
сильно может помочь делу опыт детдвижения.

Пионеры, хотя и в недостаточной мере, ставят се
бе конкретные общественно необходимые трудовые 
цели. Тут практика еще очень слаба, еще нет доста
точного учета этой работы. Несомненно, что работни
ки детдвижения лучше всего могут, развивая инициа
тиву ребят в этом направлении, проложить тут новые 
пути.
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И когда это будет достигнуто, умение ставить кон
кретные общественно необходимые трудовые цели по
может лучше наладить работу школы.

Имея в виду эту цель, надо сейчас же стремиться 
увязывать деятельность пионеротрядов со школьными 
программами.

У новой, советской школы и у пионердвижения одна 
и та же цель, освещающая их путь; школа нужна для 
углубления детдвижения; детдвижение открывает перед 
школой новые возможности, является для школы опор
ной базой в целом ряде вопросов, и потому между шко
лой и детдвижением должна быть самая тесная смычка. 
Эта смычка поможет молодому поколению СССР подго
товиться к разрешению тех великих задач, которые вы
двинет перед ним мировая борьба пролетариата.
1 9  2 4  г.



нл п у т я х  К СОЦИАЛИЗМУ

«Нам наши противники нс раз говорили,— писал Вла
димир Ильич в последней своей статье о кооперации,— 
что мы предпринимаем безрассудное дело насаждения 
социализма в недостаточно культурной стране. Но они 
ошиблись в том, что мы начали не с того конца, как по
лагалось по теории (всяких педантов), и что у нас поли
тический и социальный переворот оказался предшествен
ником тому культурному перевороту, той культурной ре
волюции, перед лицом которой мы, все-таки, теперь 
стоим» С

Этой культурной революции Ленин придавал громад
ное значение.

Он знал, он писал еще в 1917 г. о том, что «социа
лизм не создается по указам сверху. ...социализм живой, 
творческий, есть создание самих народных масс»1 2.

Но массы темны, безграмотны, и это мешает им стро
ить социализм. «Нам... не хватает цивилизации для того, 
чтобы перейти непосредственно к социализму, хотя мы 
и имеем для этого политические предпосылки»3,— писал 
Владимир Ильич в статье «Лучше меньше, да лучше».

Что разумел Владимир Ильич под культурной рево
люцией? То, что массы как-то сломают дружным, органи
зованным напором стену темноты и невежества, возь
мут с бою необходимые им знания, необходимую им ци
вилизацию. Это будет чрезвычайно трудно при малом 
числе школ и культучреждений, но все же возьмут.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 33, стр. 435.
2 В. И. Л е н и н, Соч., т. 26, стр 255.
3 В. И. Л е н и н, Соч., т. 33, стр 458.
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Слова Владимира Ильича о культурной революции, 
написанные в начале 1923 г., не сразу были осознаны 
всеми товарищами.

Только после его смерти многие ощутили, что эта ре
волюция приближается действительно, что Владимир 
Ильич не ошибся.

Ярко бросилась в глаза тяга к знанию у ленинского 
призыва.

Заставило говорить о себе учительство. Оно пошло 
за партией и упорно коллективно учится. За последний 
год оно чрезвычайно выросло.

Под напором проснувшейся самодеятельности кре
стьянства меняют фронт и другие культурные силы де
ревни; врачи, агрономы.и пр.

Но самым поразительным, самым характерным яв
ляется нарождение и рост новой культурной силы — 
пионердвижения. Оно растет чрезвычайно быстро и уже 
перекинулось в деревню.

Пионеры-ребята начиная с 14 лет до 16 учатся жить 
и работать сообща, объединять постоянно свои уси
лия, свою работу для достижения поставленной цели, 
учатся сообща заводить новые порядки, строить жизнь 
по-новому, учатся подчинять свою волю воле коллекти
ва, бороться за свои убеждения. Пионердвижение — это 
уже кусок живого социализма. Через десяток лет из 
пионеров вырастет такая силища, которая переделает 
всю жизнь по-новому.

Пионеры совсем «всерьез» относятся к своей работе. 
Они понимают, что на них ляжет обязанность осущест
вить, воплотить в жизнь заветы Ильича.

Пионер не пьет, но он также мешает родным торго
вать самогоном, и, бывали случаи, родные выгоняли за 
это пионеров из дому.

Пионер не курит и не допускает, чтобы курили в его 
присутствии. К пионерскому костру подходит рабочий, 
присаживается и закуривает. Комары кругом. Тотчас к 
нему подходит пионер; «Товарищ, мы пионеры, не курим 
и не допускаем, чтобы курили в нашем присутствии: 
отойди, пожалуйста, в сторону». Смущенный рабочий ту
шит папироску.

Пионеры соблюдают гигиенические правила. Лагерь 
юных пионеров. Две сотни ребят в стройном порядке
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шествуют к речке, у каждого в руке зубная щетка--— 
пионеры чистят зубы. Они также моют руки перед едой, 
не пьют и другим не дают пить сырой воды, держат 
в чистоте уборные...

Пионеры не верят в бога. Ничто не мешает им по
нять, что его нет. Им самим он не нужен. Они живут 
дружным товарищеским коллективом и не чувствуют 
одиночества. Мать посылает девочку к попадье учиться 
закону божьему, та не идет, несмотря на то что мать 
бьет ее. Но -и бить себя пионеры не дают, а посему 
юная пионерка уходит из дому.

Пионеры заботятся о смычке рабочих и крестьян. 
И поэтому, когда деревенские ребята бродят вокруг их 
лагеря, бросают в них комья грязи, дразнят их, ни один 
пионер не отвечает на вызов: на общем собрании было 
постановлено с деревенскими ребятами ссор не заводить.

Эти примеры можно было бы продолжить до беско
нечности.

Да, юные пионеры — наше будущее.
Наркомпрос содействует чем и как может работе 

пионеров. Теперь в школах повсюду заводятся форпосты 
юных пионеров. Увязка школьной и пионерской работы 
диктуется потребностями школы и демдвижения.

Ничего нет, однако, ошибочнее мысли, что пионер- 
движение создано по предписанию Наркомпроса. Это 
самостоятельно растущее с низов движение.

В заключение приведу письмо, полученное мной на 
днях от юных пионеров какой-то деревни (ребята забы
ли написать название деревни) Борисовского уезда Мин
ской губернии.

«Отряд наш организован в мае 1924 г. под руковод
ством беспартийного крестьянина нашей деревни — Ба
тыя Ивана Осиповича; в первоначальные дни нашей 
организации нас было только 19 мальчиков и девочек, и 
первые шаги нашей организации носили в деревне ха
рактер, чуть не обостренный против населения: все смо
трели на нас как на каких-нибудь врагов, и нам, неко
торым детям, пришлось даже перенести побои со сторо
ны родителей; в особенности т. Батыю пришлось больше 
всего перенести всякой клеветы и угроз. Но т. Батый 
духом не пал и сумел подойти настолько близко к детям, 
что последние готовы были с ним идти куда угодно за
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октябрьские завоевания. В настоящее время т. Батый убе
дил всех жителей нашей деревни, что из себя изображают 
пионеры, и нас теперь уже не 19, а 42 пионера (29 маль
чиков и 13 девочек), рост нашего отряда с каждым 
днем усиливается, и в скором будущем надеемся, что все 
дети нашей деревни станут под наше красное знамя, хотя 
у нас пока не знамя, а флаг, но мы считаем его вместо 
знамени; флаг приобретен самими нами же, детьми; по
шли в лес, набрали ягод и грибов, купили полтора ар
шина красной материи, которая в настоящее время су
ществует у нас вместо знамени. Весть о нашей организа
ции быстро облетела по всем окрестностям, и первыми 
нам на помощь пришли борисовские организации юных 
пионеров. В настоящее время мы, дети, стоим на крепкой 
ноге нашего существования и хотя медленно, но все-таки 
движемся вперед по намеченному пути В. И. Ленина».

Дальше ребята пишут, что «условия их, безусловно, 
тяжелые», так как нет школы, учебников, все надо поку
пать, и они научились только читать.

Как характерно это письмо! Заботится об организа
ции юных пионеров беспартийный крестьянин, ребята 
терпят побои за свое участие в пионерорганизации, по
том население убеждается и не препятствует. Это пока
зывает, что детдвижение стихийно растет и ширится, что 
у него глубокие корни в массе и что все детдвижение 
стоит уже «на крепкой ноге своего существования». Надо 
заботливо растить этот кусок живого социализма!
1 У 24 г.



Ю НЫ Й Л Е Н И Н Е Ц , БОРИСЬ С НЕГРАМ ОТНОСТЬЮ !

Юный ленинец, ты взаправду хочешь быть ленинцем 
и исполнять ленинские заветы?

Ленин хотел, чтобы Россия была просвещенной, свет
лой, сытой, здоровой. Он хотел, чтобы Россия прежде 
всего была грамотной. В стране темной, безграмотной не 
может быть социализма.

Что хочешь ты, юный ленинец, сделать для того, что
бы помочь стране стать грамотной? Обсуди это в своем 
звене, в своем отряде.

Ты еще юн и сам еще знаешь очень мало. Но все же 
ты можешь кое-что сделать. Ты грамотен, конечно: юный 
ленинец не может быть неграмотным. Но у тебя, навер
ное, есть неграмотный товарищ, может быть, неграмот
ная сестра или брат. Позаботься, чтобы они учились. По
могай брату или сестре и в работе, чтобы они могли хо
дить в школу. Если школы нет и некому их учить, по
старайся сам обучить их читать и писать. Грамотна ли 
твоя мать? Помогай и ей выучиться грамоте...

Позаботься, чтобы у них был букварь, чтобы твои 
букварь, по которому ты учился, не лежал зря.

Твое звено придумает еще много других способов, 
которыми ты можешь помочь ликвидировать неграмот
ность.

Не правда ли, ты сделаешь все что можешь, чтобы 
помочь стране справиться с неграмотностью?
1 9 2 4  г.



БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ!

Прямо стихийный какой-то рост демдвижения, из го
родов перекинувшегося уже в деревню, требует от нас, 
чтобы мы с особым вниманием отнеслись к вопросу о 
так называемой внешкольной работе.

В данном номере 1 мы помещаем ряд статей по дет
ской книге и детским библиотекам, ряд статей по экс
курсионному делу, по клубному. В этих статьях, по- 
моему, много интересных мыслей, но это только начало 
разработки вопроса.

Вопрос о книге для современного городского и дере
венского ребенка — вопрос колоссальной важности. Ее 
надо создавать наново, исходя из ребенка, его опыта, 
условий жизни и пр. С этим вопросом теснейшим обра
зом связан вопрос о детских библиотеках и передвиж
ках, имеющих целью приблизить книгу к ребенку, в осо
бенности в деревне.

Вопрос об экскурсиях надо перевести несколько в 
другую плоскость — разрабатывать для деревенских и 
городских школ планы экскурсий, может быть, более 
элементарных, но имеющих не меньшее значение. Нуж
но дать планы экскурсий и подработку их в связи с про
граммами ГУСа.

Еще больше надо передвинуть вопрос о клубах — от 
клубов для городских подростков, о которых достаточно 
уж писали, надо подойти вплотную к вопросу о детском 
клубе и формах его работы. *

* «На путях к новой школе», 1924, № 10-12,— Ред.
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Надо осветить роль клубной детской жизни, игры, об
щественно организованного коллективного труда, роль 
учения, наглядного показа, роль искусства.

Игра имеет особо важное значение. Вопрос этот мало 
еще разработан, к сожалению.

Вопросы наглядности — и в  связи с этим вопросы о 
световых картинах, детском кино, детском музее — за
нимают совсем особое значение.

В мои намерения не входит освещение этих вопро
сов в данной статье, или, вернее, заметке.

Цель ее — привлечь внимание ко внешкольной рабо
те с детьми.
1 9 2 4  г.

6  Н .  К. Крупская, т .  5 145



ПИОНЕРДВИЖЕНИЕ
^ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА НА ПАРТСОВЕЩЛНИИ ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ^

1. Детдвижение возникло на фабриках и заводах, где 
дети ежедневно наблюдают работу всяческих организа
ций, в том числе и организаций старших ребят, работу 
комсомола. У них пробуждается сильная тяга к органи
зации, которая и выливается в форму детдвижения.

2. Помочь им в деле организации их коммунистиче
ского воспитания взялся комсомол. Комсомол в лице 
юных пионеров готовит себе смену, а пионеры особенно 
охотно признают руководство старших товарищей.

3. Однако было бы неправильно, если бы пионер- 
движение охватило только детей рабочих, вылилось в 
чисто классовую организацию. Мы живем в переходный 
от капитализма к коммунизму период, в который долж
но быть изжито деление общества на классы, выработа
на новая, коллективистическая организация труда, ко
гда люди должны научиться жить и работать по-ново
му, по-коммунистически. Детдвижение и должно иметь 
целью такое воспитание, оно должно охватить всех ре
бят и перевоспитать их в духе коммунизма.

4. Особенно крупное значение имеет сейчас детдви
жение в деревне, где мелкое, обособленное хозяйство вы
рабатывает мелкособственническую, индивидуалистиче
скую психологию. Этой психологии детдвижение должно 
противопоставить психологию коллективистическую *.

5. Однако ту громадную роль, которая на него пада
ет, детдвижение может выполнить лишь в том случае, 
если пойдет по правильному пути. 1

1 Тезисы написаны в 1925 г., когда не было еще колхозного 
движения, когда господствовало единоличное хозяйство.— Н. К-
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6. Громадная опасность будет грозить демдвижению, 
если оно выльется в нечто внешнее: маршировку, ноше
ние военной одежды, собрания, выступления, пионерскую 
«словесность», парад.

7. Основной работой отряда должен быть коллектив
ный труд на общую пользу. Необходимо, чтобы каж
дое звено постоянно ставило себе и решало практиче
ски ту или иную задачу общего труда, пускай самую ма
ленькую, самую простую. В этом вся суть. Об этом го
ворил в своей речи, обращенной к Союзу молодежи, Вла
димир Ильич.

8. Не следует думать, что трудовые задачи звенья мо
гут себе ставить лишь при наличии хорошо оборудован
ных мастерских, инструкторов и пр. Звенья должны 
учиться использовать каждую возможность для приобре
тения трудовых навыков.

9. Громадное значение имеют- также навыки коллек
тивного труда, умение организовать свой общий труд 
правильно, взять правильную задачу, правильно рас
пределить труд между собой в меру сил и знаний каж
дого члена звена, выполнить поставленную задачу в воз
можно короткий срок с затратой минимума сил.

10. Не меньшее значение имеет правильная органи
зация учета пионерами своей коллективной работы.

11. Необходимо, чтобы все советские, профессиональ
ные и партийные организации продумали, как и чем они 
могут помочь пионерам организовать общественно полез
ный труд. В том же направлении должна действовать и 
школа.

12. Нужна самая тесная увязка между школой идет- 
движением. Коммунистическая партия стремится пре
вратить советскую школу в орудие коммунистического 
воспитания подрастающего поколения. Детдвижение яв
ляется самостоятельной общественно-политической дет
ской организацией, преследующей цели организации 
своей детской деятельности в коммунистическом направ
лении.

Таким образом, дороги советской школы и детдви- 
жения идут разными путями в одном направлении.

13. Основная задача школы — путем систематиче
ских занятий дать ребятам определенную сумму знаний 
и умение наблюдать, изучать и осмысливать окружающую
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жизнь и планомерно, организованно, целесообразно воз
действовать на нее. Конечно, должно это делаться путем 
наиболее целесообразных методов, возбуждающих мак
симальный интерес и активность с наибольшей эконо
мией сил.

14. Детдвижение заинтересовано в том, чтобы школа 
работала как можно лучше в этом направлении, и поэто
му руководители пионердвижения — комсомольцы — и 
сами пионеры должны как можно лучше быть знакомы 
с задачами советской школы, а форпосты должны всяче
ски помогать ее работе.

15. С другой стороны, советская школа может до
стичь неизмеримо больших результатов, если она будет 
опираться на сознательных, организованных ребят.

16. Было бы ошибкой стремиться слить воедино школу 
и детдвижение: школа никогда не может заменить со
бой самостоятельное движение, точно также школь
ное дело должно иметь специально подготовленных 
работников, и ее задачи не могут быть переданы 
детдвижению, но увязка между ними должна быть 
полная.

17. Программы школы, школьные расписания опре
деляются в своей основе общеэкономическими задача
ми и общеполитическими целями и не могут нарушать
ся, но план и расписание занятий школ и отрядов дол
жны быть согласованы между собой и по внутреннему 
содержанию и внешне.

18. Между учителем и комсомольцем — руководите
лем должно быть полное сотрудничество. Пионерруково- 
дитель должен участвовать в работе школы, проводя с 
пионерами в отряде беседы, поднимающие их активность 
и интерес к школьным занятиям, руководя работой фор
поста и участвуя в работе школьного совета. Учитель 
должен помогать в работе пионерорганизации, участ
вуя в работе бюро юных пионеров и методической кол
легии, посещая отряды и форпосты, помогая им в обра
зовательной, методической и практической работе, вно
ся свои заключения и предложения на совет отряда, 
форпоста и пр.

19. До сих пор школьное самоуправление сильно хро
мало. Пионердвижение должно помочь налаживанию 
этого дела.
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Школьное самоуправление должно охватить всех 
школьников и, таким образом, не сводиться только к ра
боте одних выборных комиссии. Напротив, общие собра
ния должны проводиться регулярно, а не только в экст
ренных случаях или для выборов. Необходимо, чтобы 
на этих собраниях обсуждались все важные, интересу
ющие школьника вопросы, чтобы на них устанавлива
лась та общественная работа, которую надо проделать 
школьникам, чтобы эта работа тут же распределя
лась между отдельными группами с таким расчетом, 
чтобы каждый школьник нес хоть маленькую долю 
общей работы и отчитывался в ней перед общим собра
нием.

Форпост не должен никоим образом разрушать этой 
работы школьного самоуправления, заменяя ее своей ор
ганизацией, а, напротив того, должен помогать проведе
нию в жизнь именно такой формы школьного само
управления. Пионерорганизация должна стать организа
тором и руководителем общественных начинаний детей, 
активно участвуя во всей работе и внося в нее сознатель
ность и дисциплинированность, пропитывая ее духом 
коммунизма.

20. Однако пионердвижение ставит себе целью ра
зумное налаживание жизни и работы не только в школе, 
но и в семейном быту и во всей окружающей среде.

Вооружившись через школу знанием и пониманием, 
как это оружие применять к жизни, пионердвижение 
должно это оружие пускать в ход.

21. Пионердвижение должно быть чуждо буржуазно
му шовинизму, но оно не должно ни на минуту забывать 
о необходимости воспитания здоровой, боеспособной, го
товой и умеющей с оружием в руках защищать заво
евания революции молодежи.

22. Кроме того, современная война требует воина, 
умеющего быстро ориентироваться во всех условиях, уме
ющего выбирать наиболее целесообразные средства за
щиты и борьбы, умеющего преодолевать препятствия, 
действовать организованно и планомерно большими мас
сами. Все это дает молодому поколению пионердвиже
ние, но оно воспитывает вместе с тем и поколение, кото
рое сможет построить новую жизнь и положить конец 
всяким войнам.
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23. Не допустима никакая перегрузка, разрушающая 
здоровье подрастающего поколения. Отряды должны:

а) установить точное число часов отрядных и звень
евых сборов и других видов работы в неделю;

б) внимательно учитывать в отряде нагрузку пионе
ров, в случае необходимости (слабость здоровья и т. п.) 
освобождая их от ряда работ;

в) в каждом городе и крупных районах установить 
единый день отрядных сборов.

24. В школе должно быть обращено сугубое внима
ние на теоретическое и практическое изучение гигиены, 
на физическое состояние детей, на горячие школьные за
втраки, на гигиеническую организацию всей школьной 
жизни, на постановку гимнастики.

25. Должно быть обращено внимание на бюджет вре
мени пионеров (часы сна, отдыха, работы), на правиль
ную постановку физкультуры (каковая должна быть так
же согласована с занятиями в школе) и на правильную 
организацию лагерной жизни.

При распределении бюджета времени необходимо 
предоставление определенного количества часов в пол
ное распоряжение пионера.
11/25 г.



ПИОНЕРДВИЖЕНИЕ В ДЕРЕВНЕ

Пионердвижение, зародившееся на фабриках и заво
дах, перекинулось и в деревню и быстро растет. Елавная 
помеха в том, что нет достаточного количества подготов
ленных руководителей движения.

Пионердвижение будет и дальше расти. Оно неотра
зимо тянет к себе ребят. Ребята 11— 14 лет — народ об
щительный, любят все делать гуртом — ив бабки играть, 
и в лес за грибами ходить. В пионеротряде ребята по
этому чувствуют себя как нельзя лучше — и маршируют, 
и поют, и купаются, и работают дружным ребячьим кол
лективом. Красные платочки, барабан, маршировка тоже 
влекут неотразимо ребят — они говорят о новой, радост
ной, светлой жизни.

Неорганизованные ребята часто не знают, куда время 
девать,— хулиганят, безобразничают. Поступят в пио
неротряд — сразу заполняется время разными интерес
ными делами: пионеры вечно заняты, как мураши, вечно 
что-то устраивают, организуют. Куда занятнее стано
вится им жить.

Пионер — не лодырь, в школе он усердно учится, 
дома матери помогает, ни от какой работы не отлыни
вает. Но что самое поразительное — это пионерская дис
циплина. Мать, отец показывают: раньше — в одно ухо 
впустят, в другое — выпустят, а что вожатый скажет — 
беспрекословно выполняют. Что сами постановят — вы
полняют. Пионер не пьет, не курит, не ругается, бережет 
чужой труд, помогает малышам. Строго, строго выпол
няют все свои законы. Постановил, например, отряд — 
деревьев не ломать. Праздник День леса устраивали,
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деревья сажали, оберегать их постановили, подробно об
судили, почему так делать надо. Веспой пошли на 
экскурсию в парк. Душистая сирень кругом цветет. Не 
удержались ребята — несколько ребят наломали себе 
сирени. Увидел вожак. Стой, ребята! Постанавливали 
ведь деревья оберегать, а вы ветки ломаете. Ладно ли? 
Обсудили ребята и порешили ни одной веточки больше 
не рвать, те, которые сорвали, пусть снесут все ветки 
вожатому, сирень с собой не брать, а в ближайшей де
ревне в школу или в избу-читальню отдать. Так и сде
лали.

Или постановили ребята, перед тем как ехать в ла
герь, драк с деревенскими ребятами не заводить. Смыч
ка нужна, а не драка. Вначале смотрят деревенские ре
бята на раскинувший палатки лагерь, начали задирать, 
дразнить красношеек, ругать их, грязью в палатки ки
дать. Ни один пионер на вызов не отвечает. Пропал 
интерес к задираныо у деревенских ребят. Потом по
дружились, стали в пионерский лагерь ходить, с пионе
рами во всем заодно быть, потом зимой и свой отряд 
завели.

Разложили ребята костер. Вечер, сыро, комарье кру
гом. Подходит к костру прохожий крестьянин и папи
роску крутит, закуривает. Подходит к нему пионер. «То
варищ,— говорит,— пионеры не только сами не курят, но 
и других просят в своем присутствии не курить. Если 
хотите курить, отойдите в сторонку». Подивился кре
стьянин и папироску притушил.

Как какое общественное дело — пожар тушить, об
щественный огород убрать,— пионеры в первых рядах.

Многое не нравится крестьянам в пионерах— без
божники они, свои законы для них выше приказа отцов
ского и материнского.

Нередко бьют крестьяне ребят, чтобы в пионеры не 
ходили, особенно кто из крестьян потемнее или побо
гаче, но еще больше загораются их сыновья и дочери 
желанием примкнуть к отряду, готовы лучше и ругань 
перенести.

Теперь уж большинство крестьян вступлению своих 
ребят в отряды не мешает. Видят, что ребята толковее, 
дельнее, развитее становятся, «видно, время такое уж 
настало!» — говорят они.
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Но есть и такие родители, которые поддерживают ре
бят, которые сами через своих ребят-пионеров многое 
узнали и поняли, и радостно им, когда они видят, как их 
сынишка или дочечка в рядах пионеров счастливым себя 
чувствует.

Товарищи, крестьяне и крестьянки, не мешайте ва
шим детям становиться пионерами. Это растут новые 
люди, которые во всем .будут действовать дружно, кол
лективом и сумеют построить новую, светлую жизнь. 
Пионеры уже теперь об этом думают, своими неокреп
шими еще силенками стараются сделать все что могут, 
чтобы жилось кругом их лучше.

К борьбе за светлую жизнь они всегда готовы!



К ОЧЕРЕДНЫМ ЗАДАЧАМ ПИОНЕРДВИЖЕНИЯ
(ДОКЛАД НА II ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ ПИОНЕРРАБОТНИКОВ)

Начну со старой школы, с буржуазной школы. Массо
вая буржуазная школа стала зарождаться тогда, ког^а 
стал широко развиваться капитализм. При старом, нату
ральном хозяйстве можно было, чтобы рабочие и кресть
яне были неграмотны, потому что производство было так 
элементарно, так просто, было замкнуто в определенные 
рамки, что тут не требовалось ни грамотности, ни какого 
бы то ни было развития. Но, когда в начале XIX века 
широко стал развиваться в Европе капитализм, тогда 
перед буржуазией стал вопрос, как этих многочисленных 
рабочих, которые скоплялись на фабриках и заводах, не
сколько подготовить к тому, чтобы можно было их 
наиболее производительно использовать. И вот тогда мы 
видим, что буржуазия начинает придумывать всевозмож
ные способы массового обучения. Характерно, что в это 
время создаются большие школы для обучения многих 
сотен ребят, для обучения элементам грамотности. Разви
ваются широко так называемые ланкастерские школы. 
Учителей достаточно не было, и создавался план взаимного 
обучения в этих ланкастерских школах. И в дальнейшем 
мы видим, что на народное образование буржуазия обра
щает большое внимание. В настоящее время в большин
стве капиталистических стран начальная школа охваты
вает почти всех ребят, и там дается не простая грамота, 
но уже определенный круг знаний, хотя, правда, и элемен
тарных. Таким образом, развитие производительных сил, 
развитие народного хозяйства и промышленности ставит 
даже перед буржуазией вопрос о необходимости создания
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кассовой школы, о необходимости обучения всех пого
ловно ребят грамотности, сообщения им элементарных 
сведений, сообщения тех знаний, которые дают им опре
деленное развитие. И тут же у буржуазии получается 
противоречие. С одной стороны, она не может обойтись без 
того, чтобы обучать грамоте ребят, а с другой стороны, 
это обучение грамоте и знания, которые ребята получают, 
расширяют их кругозор, будят их мысль, а капиталистам 
чрезвычайно неудобно иметь развитых рабочих, которые 
понимают, что кругом делается, понимают смысл происхо
дящего, понимают суть капиталистического строя. И мы 
видим, как в буржуазной школе наряду с сообщением 
полезных и нужных знаний засоряют мозг ребенка. Рели
гиозное представление о том, что буржуазное общество 
есть общество, самим богом устроенное и искони суще
ствующее, передержки всяких исторических фактов, раз
витие шовинизма, а затем свирепая дисциплина, дисцип
лина не внутренняя, а чисто внешняя, водворяемая пои 
помощи палки,— всем этим старается буржуазия урав
новесить тот плюс, который дает массам знание.

Конечно, о самоуправлении в буржуазной школе, в 
массовой народной школе и речи быть не может. Совер
шенно откровенно буржуазия говорит, что надо уметь пра
вить «разделяя», и там даже открыто в педагогических 
книжках даются советы учителю, как он должен наиболее 
способных учеников вылавливать, вести с ними беседы 
и отделять от массы других ребят. Это — править разде
ляя — есть то, что является неотъемлемой, характерной 
чертой старой, буржуазной школы.

Теперь, как обстоит дело у нас. Конечно, у нас вопрос 
о проведении всеобщего обучения, об углублении тех зна
ний, которые должна дать школа всем ребятам, стоит 
еще много острее. Особенно остро встала эта задача за 
последний год. За последний год, когда экономически 
страна сделала крупные успехи, мы видим со стороны кре
стьянства напор на школу, а у нас в деревне со школой, 
надо сказать прямо, дело обстоит еще очень плачевно: 
45% детей, посещающих школу на круг, нужно считать 
для настоящего момента чрезвычайно ничтожным про
центом. Когда у нас было натуральное хозяйство, тогда 
можно было жить при 45% охвата ребят, обучающихся 
в школах, а теперь, когда мы стоим перед вопросом, что
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надо поднять промышленность страны на гораздо болей 
высокий уровень, чем довоенный, когда надо идти в ногу 
с капитализмом, идти впереди капиталистических стран 
и даже перегнать их в смысле организации промышлен
ности, организации производства, потому что если Совет
ская Россия не перегонит в этом отношении буржуазные 
страны, то рано или поздно она будет побеждена,— тут 
нужна упорная борьба за развитие промышленности, и эту 
борьбу нельзя вести, если школа не будет на достаточно 
высоком уровне. И массы это очень хороню-сами пони
мают. У нас в Наркомпросе мы постоянно видим кресть
ян, которые приходят разговаривать насчет школ, кото
рые рассказывают, как они делают то-то и-то-то, просят 
помощи и т. д. И эти посещения всё увеличиваются и уве
личиваются, и видно, как инициатива прет с низов. Эго 
показатель того, что наступил момент, когда всеобщее 
обучение нужно провести во что бы то ни стало.

Конечно, и Советская власть и Коммунистическая пар
тия стараются вместе с знаниями, которые дает школа, 
дать также и развитие, дать понимание того, куда идет 
общественное развитие, понимание того, что кругом де
лается, дать известное марксистское мировоззрение. Ко
нечно, это немножко громкое слово — марксистское миро
воззрение. Иногда такие большие слова повторяются ре
бятами. Ко мне недавно пришла девочка немножко выше 
стола и на мой вопрос, что они делают в будни — не в 
праздники, а в будни — в детском доме, очень важно мне 
ответила: «Изучаем ленинизм». Если ребята так станут 
говорить и о мировоззрении, то это будет вредно, неесте
ственно, потому что у них нет еще ясного представления 
о том, что такое мировоззрение. Но мы можем, дать им 
известное марксистское понимание окружающего, не го
воря таких больших слов. Когда речь заходила о школе, 
Владимир Ильич говорил, что одна из самых важных за
дач, которые стоят перед Наркомпросом,— это создать 
программу, в которой, может быть, и не упоминалось 
слово «марксизм», но которая по существу дела показы
вала связь явлений в их настоящем виде, которая пока
зывала бы, как связаны различные отношения в приро
де— хозяйственные, общественные,—которая показывала 
бы эту увязку; дать такое ясное представление о связи



явлений, о развитии этих явлений — это значит дать ос
нову марксизма. Наркомпрос бился над этой задачей. 
Задача эта чрезвычайно трудная, потому что надо это сде
лать на самых простых, элементарных фактах в форме, 
доступной ребятам. Если мы будем говорить детям о мар
ксизме и т. д„ то из этого ничего хорошего не выйдет. Но мы 
должны ребятам на простых примерах дать понимание, 
например, зависимости между природой и хозяйственной 
жизнью, между хозяйственной жизнью и общественной 
жизнью, между разными сторонами общественной жизни, 
дать понимание этой связи. Все это кажется элементар
ным, но в этом и заключается вся задача — на простых 
примерах, понятных ребятам, показать им настоящую 
сущность явлений. Мы главным образом работали над 
созданием программ для школ I ступени и потому в пер
вую очередь поставили эту задачу, потому что первая сту
пень — пока единственная форма массовой школы и тут 
важно с самого начала дать правильный подход ребятам 
к изучению явлений. В результате нашей работы получи
лась программа, в которой не случайный подбор фактов, 
а факты располагаются в определенной связи и само рас
положение их, само изложение дает детям некоторую 
ориентировку в окружающем. С программами у нас полу
чилась такая вещь, что когда программы стали прово
диться в жизнь, то на них прежде всего стали учиться 
сами учителя. Когда был учительский съезд, у нас перед 
съездом с учителями была беседа. Один из учителей — 
инструктор — стал говорить: «Ну к чему ваши программы? 
Они только запутывают». И что же, как па это реагиро
вали присутствующие учителя (их было 60% )? Они него
дующе запротестовали, говоря: «Это вы говорите про свою 
губернию, а у нас программы никого не запутывают».

Это показывало, что учителя эту программу рассмат
ривали как свою. Сами они на нее, может быть, ворчат, 
хотят изменить ту или иную частность, но не позволяют 
другим говорить, что она никуда не годится. Это пока
зывает, что учителя сознательно начинают к ней отно
ситься. Тут чрезвычайно большие трудности. Учителя рас
сказывали о всех тех трудностях, которые существуют при 
прохождении этой программы, но в то же время ясно 
было, что самую суть они начинают схватывать и что как 
раз тут найдена какая-то верная точка, что не только
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будут учиться ученики, но будет учиться на этой програм
ме, будет углублять свое понимание окружающего и учи
тель. Одна из сторон этой программы заключается в том, 
что знание, согласно ей, дается не оторванное от жизни, 
а тесно с жизнью связанное. Поэтому задача нашей со
ветской школы — не только дать определенную сумму зна
ний, но и показать, как эти знания с живой жизнью свя
заны, как они могут эту жизнь изменить. Конечно, если 
мы теперь перейдем к вопросу об отношении пионердви- 
жения к школе, то мы должны сказать, что пионердвиже- 
ние заинтересовано в том, чтобы школа была поставлена 
как можно лучше и чтобы пионердвижение использовало 
эту школу в максимальной степени. Тут говорили, что 
вожатый должен знакомиться с программой,— это пра
вильно. Мне кажется, что должна быть самая тесная 
смычка между школой и пионердвижением, между учи
телем и вожатым, между программой школы и програм
мой пионерработы, потому что без этой смычки пионеры 
не могут заниматься так основательно, как этого требует 
от них жизнь, требует текущий момент.

Думать, что беседы у костра могут заменить школу,— 
это ошибочно, потому что беседы у костра могут дать 
главным образом настроение, могут дать возможность 
уловить ту или иную мысль, но понимания общей связи — 
а связь это самое главное — эти беседы у костра дать 
не могут. Они помогут сплотить ребят в одном пережи
вании, в одном чувстве так, как не может этого сделать 
школа. Это даст именно пионердвижение. С другой сто
роны, новая школа совершенно не может обойтись без 
пионердвижения. Если мы будем строить не просто ста
рую, просто прикрашенную школу, а по существу новую 
школу, то она нуждается в таких учащихся, которые были 
бы самостоятельны, которые были бы организованы в 
какой-то коллектив, сплачивающий ребят, воспитыва{о- 
щий в них внутреннюю дисциплину. Буржуазная школа 
никогда не уживалась и не уживется с пионерским дви
жением. Она неминуемо будет с ним во враждебных от
ношениях.

Советская же школа с ее стремлением дать ребятам 
марксистское понимание окружающего, дать умение пре
творять знание в жизнь как раз нуждается и не может 
существовать без пионерского движения. Раньше, когда
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мы думали о советской школе и создавали ее, мы так ясно 
этого не сознавали,—у пас не было еще пионердвижения, 
но сейчас уже жизнь ясно поставила перед нами этот во
прос. Вообще за эти 8 лет мы чрезвычайно многому научи
лись, и тут уже сейчас ясно ставится вопрос, что в на
стоящее время школы такой, которая нужна Союзу Со
ветских Социалистических Республик, нельзя создать 
без самостоятельного, не. зависимого от учителя пионер
ского движения.

В моих беседах с учителями мне пришлось столкнуться 
с тем, что учителя очень ревниво отнеслись к этому: им 
казалось, что дети от них отходят. «Ведь мы же детьми 
живем»,— говорили они. Я старалась им показать, что 
вся суть дела в том, чтобы это была самостоятельная орга
низация, что без этого дети будут подчиняться только воле 
учителя, а им надо научиться подчиняться воле коллек
тива. Школа должна идти несколько впереди жизни, дол
жна учить коллективным формам жизни, коллективным 
формам работы, а это может сделать только сам коллек
тив. Это начинает понимать большинство учителей, но все- 
таки многим еще кажется обидным, что ребята как бы 
уходят от них, и только после долгих бесед и главным 
образом после практики жизни они видят, что это наилуч
ший путь в создании внутри школы коллективных форм 
работы, коллективных форм переживаний, коллективных 
форм жизни.

Коммунисты часто говорят: у коммунистов три за
дачи — учиться, пропагандировать и организовывать. 
И это относится также и к пионердвижению. Это пра
вильно, но мне очень, признаться сказать, не нравится, 
когда ребята пишут: «Владимир Ильич сказал: учитесь, 
учитесь и учитесь». Это внушено им в большинстве слу
чаев учителями.

Владимир Ильич слова «нам надо учиться, учиться 
и учиться» говорил в первую очередь по отношению к ком
мунистам; при оценке людей он нередко говорил: «Из 
этого человека толк будет, он способен учиться»,— все 
это относилось ко взрослым. А когда ребята пишут: «Вла
димир Ильич говорил: «Надо учиться, учиться и учить
ся»,— то тут есть привкус старой учебы: «Я-де выучу хо
рошо уроки, и хорошо отвечу, и тем самым выполню за
веты Владимира Ильича». Дело упрощают до чрезвычай
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ности; если хотят ссылаться в данном случае на Владимира 
Ильича, так надо глубже подойти к вопросу. Одна из 
задач пионердвижения — углублять те знания, которые 
дает школа, научить ребят сознательно относиться к тому, 
что говорит учитель, и потому вожатым надо знать про
грамму, по которой учат в школе. Надо, чтобы опреде
ленные вещи, которые говорит учитель,— чтобы они в пи
онерском движении были подчеркнуты для того, чтобы 
ребята некоторые вещи лучше себе уяснили. В отрядах 
надо подчеркивать и освещать такие, например, вопросы, 
как вопрос о классовой борьбе, о международном рабо
чем движении, о национальном вопросе, о братстве трудя
щихся всех стран. Все эти вопросы надо гораздо больше 
подчеркнуть, и это как раз можно сделать при помощи 
пионердвижения, потому что целиком мы не можем рас
считывать на то, чтобы все учителя достаточно глубоко 
освещали все вопросы. Из ответов мы видим, что все учи
теля добросовестно хотят проводить программу, но не все 
понимают, в чем ее суть, многие еще не схватывают ее 
марксистской изюминки. Так вот надо, чтобы эту изю
минку ухватил вожатый. Через ячейку комсомола, через 
связь с партией вожатый может всегда добиться маркси
стского объяснения этих вопросов, он может получить 
нужную книжку и т. д., так что на эту сторону дела, на 
подчеркивание особо важных с коммунистической точки 
зрения моментов, должно быть направлено внимание 
вожаков пионердвижения.

Затем я хотела обратить внимание на одну сторону 
дела. Марксисты говорят: во-первых, надо учиться, во- 
вторых,— пропагандировать. И вот с самых малых лет 
ребят важно учить такому подходу: что узнал, передавай, 
растолковывай другим ребятам.

Сейчас часто комсомольские и пионерские ячейки ста
раются замкнуться, отгородиться от широкой массы ре
бят и молодежи, поставить себя над этой массой. Тут 
забывается основная задача, которая стоит перед Ком
мунистической партией, которая стоит перед комсомолом 
и которая стоит перед пионерским движением, это — об
щество переработать так, чтобы не было классов. Влади
мир Ильич раз пришел с докладом на собрание профсою
зов и увидел плакат, на котором было написано, что цар
ству рабочих не будет конца. Он в речи отметил, что это
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совершенно неверно. Нельзя так говорить: царству рабо
чих не будет конца. Разве мы хотим увековечить классо
вое общество? Социализм означает общество, где никаких 
классов не будет, где все будут трудиться; социализм 
означает такую организацию общества, где теперешнего 
разделения на классы не будет. Чем моложе возраст, тем 
больше и шире нужно стараться захватывать в рамки 
организации другие слои. Впечатления детства — самые 
сильные. Если ребенок родился, скажем, от купца, от ка
кого-нибудь буржуя, он не виноват в своем рождении — 
важно, чтобы у него миросозерцание было такое, которое 
совпадало бы с миросозерцанием рабочих, чтобы у него 
выработалась рабочая идеология. Взрослому очень труд
но перемениться; человеку в 40 лет, который все время 
занимался выколачиванием прибавочной стоимости, 
трудно превратиться в человека, который будет интере
соваться тем, чтобы рабочие победили, чтобы рабочие 
организовались и вернее шли к цели. А в 20 лет это, ко
нечно, более вероятно. А в 12 лет человек еще никого не 
эксплуатировал. В среде товарищеской у него легко 
может выработаться ясное пролетарское миросозерцание, 
и он может стать горячим борцом за дело рабочего клас
са. Вот этого часто мы не понимаем. У меня есть пись
мишко — я хотела захватить его, но забыла — одного 
мальчика 13-летнего, который жалуется, что его не прини
мают в пионеротряд, a tie принимают потому, что он сын 
кустаря. Я думаю, что тут уже перехвачено через край, 
как больше нельзя перехватить. Владимир Ильич в своем 
«Развитии капитализма» (это одно из основных его сочи
нений, которое и сейчас совершенно не устарело и сейчас 
проливает яркий свет на очень многое) говорит, что рабо
чий класс состоит из различных слоев: из заводских рабо
чих — это передовой отряд, который самими условиями 
своей работы на фабрике делается сознательным, способ
ным к организации,— затем из более отсталых слоев — 
кустарей и сельских рабочих. Таким образом, в понятие 
«рабочий класс» у него входят не только заводские ра
бочие, но и ремесленники-кустари, работающие на хо
зяина, и сельскохозяйственные рабочие. А мы даже в 
пионеры не принимаем ребенка потому, что его отец ку
старь. Идя таким путем, мы укрепляем не только старое 
классовое общество, мы создаем отсталое сословное об
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щество, создаем какие-то сословные перегородки. Тут 
существует большая опасность. Наоборот, чрезвычайно 
важно, чтобы пионеры старались другим ребятам пере
дать то, что они поняли, что они знают. Поэтому я ду
маю, что то, что они поняли в школе, что они потом 
углубленно прорабатывают в пионерском отряде, они 
должны стараться другим ребятам и в школе и вне шко
лы разъяснять. Я думаю, что для этой цели можно, может 
быть, использовать клубный день. Конечно, я высказываю 
свое личное мнение; еще в Главсоцвосе этот вопрос не 
ставился, и Главсоцвос может со мной не согласиться, но 
я думаю, что клубный день в значительной степени надо 
использовать также для того, чтобы этот день был Днем 
открытых дверей, когда не только кружки занимаются, 
не только там идут определенные самостоятельные заня
тия, но это должен быть день, когда ребята, которые по
чему-либо не могут посещать школу, знакомились бы с ра
ботой, которую ведет школа, и могли принимать то или 
иное участие в работе школьников. Конечно, надо обду
мать, как привлечь этих ребят-нешкольников. Нельзя про
сто открыть двери: иди кто хочешь. Надо предварительно 
их сорганизовать, тут могут пионеры сделать очень мно
гое. Организованное привлечение ребят, оставшихся вне 
школы, в школу в клубный день — это одна из важных 
задач, и ребята-школьники должны другим ребятам разъ
яснить то, что они узнали, вот это и будет одна из форм 
пропагандистской работы и т. д. Вообще важно, чтобы 
с самых первых шагов пионеры учились бы, а потом учи
лись пропагандировать, т. е. хорошо объяснять свои 
мысли.

А затем другой, очень важный вопрос стоит — это во
прос организации ребят в школе, тесно соприкасающийся 
с вопросами самоуправления.

Каково должно быть это самоуправление? Есть разные 
типы самоуправления. Есть такого рода самоуправление, 
когда ребята только делаются помощниками учителя по 
части поддержания дисциплины; учитель не может сам 
с ребятами справиться, и для этой цели создается «само
управление». Не о такой организации, которая является 
только исполнителем определенных полицейских функций 
или имеет целью следить за выполнением какой-нибудь 
учебной работы, мы говорим. Есть самоуправление дру-
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Того типа. Один тип школьного самоуправления, очень 
широко распространенный в пятом и семнадцатом годах,— 
это организация, в которой центральная задача — выбор 
ребят на определенную должность, общие собрания бы
вают чрезвычайно редко, вся работа ложится на выбор
ных, на те или иные должности, остальная масса остается 
пассивной. Этот тип по духу напоминает тип самоуправ
ления населения в странах буржуазно-демократических.

Так, по этому плану организованы современные бур
жуазные государства: выбираются определенные правя
щие лица, они работают, лишь формально отчитываются, 
и то не всегда, в своей работе, а вся масса остается пас
сивной.

Мы, конечно, стремимся к другому типу самоуправле
ния — к самоуправлению советского типа, стремимся соз
дать в школе такое самоуправление, которое, в сущности, 
было бы школой общественной работы, при котором все 
ребята были бы организованы по разным линиям и все ре
бята были втянуты в работу, каждый нес бы ту или иную 
часть обязанностей. Такая постановка самоуправления 
будет будить у ребят наибольшую инициативу, ребята 
сообща будут искать путей, как ту или иную обществен
ную работу вести, будут сообща обсуждать, какую 
именно общественную работу выбрать, потому что может 
быть разная общественная работа и важно выбрать осо
бенно нужную общественную работу. Проводить здесь 
границу — мне кажется, что проводить такую формаль
ную грань, какую работу может проводить только школа, 
какую — только пионер,— мы не можем. Можно наме
тить лишь общую линию размежевания, но в каждом 
случае надо решать этот вопрос на основе соотношения 
сил. Важно, чтобы в школьной общественной работе пио
неры шли впереди, были застрельщиками, инициаторами.

Возьмем такой вопрос: деревня неграмотна, очень не
большое число грамотных; школа хочет принять участие 
в обслуживании населения с точки зрения ликвидации 
неграмотности. Один учитель, кажется из Архангельска, 
рассказывал, как у них устроено это дело. У них пионеры 
были главными застрельщиками, помогли школе провести 
такую работу: школа взяла на учет все безграмотные 
избы, где нет ни одного грамотного человека и где нет 
ребят грамотных, и к каждой из таких изб приписала

163



по пионеру. Пионер, который был приписан к безграмот
ной избе, должен был писать письма для хозяев избы, 
раздобывать газеты, читать эти газеты, держать в курсе 
того, что делается в избе-читальне, обучать грамоте без
грамотных ребят, живущих в этой избе, притянуть их к 
школе. Вот та задача, которую пионеры с помощью дру
гих школьников выполняют чрезвычайно удачно. Населе
ние начинает смотреть на пионеротряд с уважением. Пио
неротряд потом отчитывается в этой работе, он в эту 
работу втягивает и остальных школьников. Вот одна из 
форм. Другая форма — помощь культурными учрежде
ниями, третья форма — работа с малышами. Например, 
в одной школе раз в неделю или раз в две педели соби
раются ребята-школьники. Ребят-малышей принимают 
и организуют. Опять школьники и пионеры являются 
застрельщиками в этой работе, школьники приглашают 
к себе малышей, принимают этих гостей, устраивают с 
ними игры и т. д. Малыши начинают мечтать о школе и 
слушаться школьников — умываться, дружно играть и пр.

Школьное самоуправление нужно наладить в совет
ском духе, та к, как его понимают коммунисты,—это боль
шая задача. Один учитель не может это сделать, и вообще 
он может только посоветовать, а сделать это должна сама 
чионерорганизация. Она должна втягивать и других ребят, 
обучая их этому же самому делу.

В этой работе чрезвычайно большое Значение имеет 
приобретение навыков работать по НОТ, т. е. составить 
определенный план работы, по плану распределить, затем 
учесть проделанную работу. У нас, у россиян, совершенно 
нет навыков планомерной работы, мы работаем как при
дется.

Надо учиться в этой области — работать без пере
утомления, работать возможно производительнее. Этот 
подход к работе может дать и школа, но пноиердвиже- 
ние должно усиливать, помогать работать планомерно, и 
ввести планомерность не только в учебу, но и во всю 
организацию школьной жизни.

Я вернусь еще раз к вопросу об общественной работе 
школы. Мы в Наркомпросе все время говорим о том, что 
школа должна вести общественную работу, — не только 
учитель, но вся школа в целом. Конечно, важно, чтобы 
эта работа велась настоящим образом, и тут пионеры
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должны проявить очень большую инициативу, не важно 
препираться, кто эту работу поведет—школа или пионер- 
движение. Иногда проводят резолюцию, что это дело 
пионердвижения, а что школа в это дело не вмешивается; 
тут проводится грань; общественная работа — это наша 
работа, а не работа школы. Такое разграничение, по- 
моему, проводить нельзя. Но, конечно, пионерское дви
жение, которое ближе всего связано с рабочей массой, 
с рабочими организациями или с такими организациями, 
как комитеты крестьянской взаимопомощи в дерев
не, сельсоветы и др., будет вносить в это дело необхо
димый дух.

Отмечу, как Владимир Ильич представлял себе пар
тийную организацию. Конечно, детскую организацию 
с партийной организацией сравнивать нельзя, но взгляд 
Владимира Ильича на партийную организацию может 
пролить свет на то, как надо строить школьную жизнь. 
В книге «Что делать?» Владимир Ильич писал, что каж
дый член партии должен быть винтиком или колесиком 
в общем партийном механизме, что он должен выполнять 
известную функцию и если он этой функции не будет как 
следует выполнять, то вся машина не будет работать как 
следует. И действительно, старые партийные работники, 
которые выросли в нелегальных условиях и закалились,— 
они смотрели на партработу так, что каждый работник 
берет на себя определенную часть партработы и эту часть 
работы выполняет. В основу школьной организации также 
должен быть положен принцип, что каждый ученик ведет 
какую-нибудь определенную часть общей работы: вначале 
на общем собрании обсуждается план работы, затем ра
бота распределяется и каждый берет небольшой кусочек 
работы, но за эту работу он является ответственным. Надо 
уметь организовать жизнь и разные стороны жизни — это 
чрезвычайно важная вещь. Мы говорим о коллективной 
работе, о коллективизме, о коммунизме, но в основе их 
лежит умение вести совместную, коллективную работу. 
Школьная жизнь является одной из таких областей, в ко
торых такое умение организовать свою работу можно 
приобрести. Было бы совершенно неправильно, если бы 
пионеры старались забрать самый большой кусок работы, 
если бы они старались других ребят затоптать, чтобы ра
боту брали на себя одни пионеры, а другие — нет. За
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дача пионеров пета. Задача пионеров заключается в том, 
чтобы исполнить свой кусок работы отчетливо, помочь 
в работе другим, показать работу, дать пример умения 
вести коллективную работу, а не в том, чтобы захватить 
всю работу себе.

В этой общественной работе школы первыми застрель
щиками должны явиться пионеры, они должны стараться 
втягивать и других ребят. Вот этот момент втягивания 
пионерами других ребят,— этот момент имеет чрезвы
чайно большое значение. По отношению к взрослым пар
тия так и поступает.— старается втянуть прежде всего 
в общую работу. В ленинский призыв в партию пошли 
те рабочие и работницы, которые работали раньше в раз
ных общественных организациях или фабзавкомах, или 
были делегатками, или несли другую какую-либо обще
ственную должность. И вот эти рабочие и работницы пер
вые пошли в партию. Таким образом, общественная ра
бота их воспитала. И вот если пионеры хотят расширить 
свои ряды, охватить всех ребят, то они должны посте
пенно всех ребят привлекать к своей работе. С ребятами 
это легче сделать, чем со взрослыми. Я думаю, что по 
этим трем путям — учебы, пропаганды и организации — 
надо идти пионерам, работать и в школе и около школы, 
делая школу центром привлечения ребят.

Относительно организационного вопроса в детдвиже- 
нии я не буду говорить, так как я работаю практически 
в детдвижении. Скажу лишь пару соображений.

Нельзя думать, что если человек — коммунист, то это 
уже означает, что он годится в вожди детдвижения. Я знаю 
массу коммунистов, которые о педагогических вопросах, 
о нодходе к детям часто никакого представления не име
ют. В этом отношении комсомольцы гораздо лучше, по
тому что ребята, естественно, тянутся к более близкому 
возрасту. Комсомолец может влиять на ребят потому, что 
он естественный авторитет. Это надо принимать во вни
мание.

Партия должна обсуждать общее направление детдви
жения, основные вопросы этого движения, общую линию, 
но в частности партия не должна вмешиваться, так как 
этим мы лишили бы самостоятельности пионерское дви
жение, помешали бы его росту.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОЮ

Тут говорилось, что в настоящее время школа еще да
леко не стоит на высоте задач и что учителя часто пута
ются в методах и т. д. Этого, конечно, отрицать нельзя. 
Мы.имеем дело, которое только начинается, но, несом
ненно, сдвиг в учительской среде очень большой. Учителя 
учатся чрезвычайно интенсивно, так что в этом направ
лении можно ожидать, что дело быстро пойдет вперед. 
Теперь относительно перегрузки программ. Очень часто 
перегрузка программ получается благодаря неумению 
подойти к программе — просто учителя часто не знают, 
что с этой программой делать. Учитель берет старую про
грамму, по которой привык раньше заниматься, и прибав
ляет программу ГУСа — конечно, получается большая 
перегрузка; это должно изжиться и будет изживаться по 
мере того, как будет идти работа с учителями. Затем, тут 
говорилось, что надо запретить давать уроки на дом в 
той или иной форме. По отношению к первой ступени это, 
конечно, можно сделать, но во второй ступени — семилет
ке — это удастся сделать только тогда, когда удастся на
ладить самостоятельную работу ребят в школе... Если 
правильно будет организована работа учащихся в 
школе, не будет надобности загружать их уроками, за
даваемыми на дом. Перегрузка получается от неумелого 
подхода к организации этой работы.

Тут один путь — учительство учится, и надо ему по
могать. Тут совершенно правильно указывал один това
рищ на то, что часть работы по проведению программы 
тут может взять на себя форпост, добавочную известную 
работу форпост проводить может. Например, для того, 
чтобы не все на веру брать, что говорит учитель, а созна
тельно к этому относиться, надо расширить круг знаний. 
Сейчас наблюдается отрицательное явление — то, что ре
бенок, когда он вступает в пионеры, начинает гораздо 
меньше, чем раньше, читать,— так получается понижение 
интереса к книге. Это, конечно, объясняется целым рядом 
причин. Одна причина — та, что ребенок более критически 
начинает относиться к читаемым книгам, многие книги 
начинают его не удовлетворять; другая причина — пере
грузка пионерской и школьной работой. Эту сторону не
обходимо изжить, потому что, если пионер будет меньше
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читать, если меньше будет расширять свой кругозор, это 
будет мешать его развитию. Это будет крупный минус, 
несмотря на все другие преимущества, которые будет да
вать пионерское движение. Организация чтения может 
быть произведена вне школы, может в известной мере 
лечь на форпосты. Затем работа при библиотеке, библио
течные кружки и т. д.

Далее. Товарищ из Гомеля очень хорошо подчеркнул 
все те возможности, которые дает форпост для увязки с 
разными общественными организациями, и тут форпост 
значительно может облегчить учителю его работу, облег
чить правильный подход его к этому вопросу. Конечно, 
учителям надо гораздо больше знакомиться с пионердви- 
жением, его формами, понять задачи, которые стоят перед 
пионердвижением, и т. д. Надо, чтобы во всех педтехни- 
кумах, на курсах, в педвузах в их переподготовке доста
точное место занимало знакомство с детдвижением. 
И важно, чтобы это не только теоретически делалось, но 
чтобы проводилось и ознакомление с детдвижением на 
практике.

Необходимо, чтобы будущий педагог знакомился прак
тически с этой работой, окунался бы в те проблемы, кото
рые стоят перед пионердвижением в данную минуту. Эта 
работа крайне важна и в смысле поднятия его педагоги
ческой квалификации.

Тут один из товарищей возбудил вопрос о том, как 
надо организовать самоуправление,— это один из корен
ных вопросов. Мне кажется, одна из громаднейших 
задач, которая стоит перед пионердвижением,— это на
учиться самим и научить других ребят коллективно рабо
тать и жить. Эта задача настолько велика и настолько 
важна, что она важнее всех других задач, и не так важны 
те практические цели, которые достигаются, как воспи
тание в коллективной работе. Без навыков коллективной 
работы мы мало сделаем, не пройдет у нас и работа по 
кооперации, и в нашей жизни будет целая масса таких 
трений, какие мы сейчас имеем именно потому, что у нас 
отсутствуют навыки коллективной работы. В нашей обще
ственной, профессиональной, партийной, кооперативной 
и всякой другой работе и в жизни встречается масса за
труднений, которые сами собой отпали бы, если бы у нас 
были навыки коллективной работы. Такой навык прежде
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всего и должно в школе давать самоуправление. Я пред
ставляю себе школьное самоуправление таким образом, 
что ребята собираются на общем собрании, обсуждают 
работу, которую надо сделать в школе, работу в разных 
областях: в санитарной области такую-то провести работу, 
по учебной части—такую-то, по увязке с организациями— 
такую-то и т. д. и т. п. Вся работа распределяется на 
несколько областей, соответственно которым вся работа 
распределяется на части, на секции, затем каждая секция 
обсуждает, что она в своей области должна сделать: посо
ветоваться ли со специалистом, почитать ли определенную 
книжку,— распределяет работу между собой в зависимо
сти от знаний, сил и умения каждого. Уметь организовать 
коллективную работу — это одна из очень больших задач, 
и тут детдвижение в этом отношении может оказать школе 
большую помощь и сыграть очень крупную роль. У мно
гих теперешних ребят есть организаторские способности, 
их выработала у них жизнь, и надо, чтобы эти способности 
были направлены и на дело организации повседневной, 
будничной жизни. Я часто расспрашиваю, как у них орга
низована будничная жизнь. Растрепанно, случайно орга
низована она, чаще всего вовсе не организована. Надо 
стремиться к тому, чтобы ребята сами организовали ее, 
и мне кажется, что чрезвычайно важной задачей является 
пропитать эту будничную жизнь навыками совместной 
жизни, взаимной помощи и т. п.

Типичная старая школа старалась посадить учеников 
так, чтобы один другому не помогал; она негодовала, 
когда один ребенок помогал другому решить задачу или 
что-нибудь объяснял ему ит. д. Современная же, совет
ская школа должна научить ребят помогать друг другу 
в своей работе, проводить разумное разделение труда, 
давая каждому посильную работенку. Это громадная са- 
мовоспитательная работа, которую должно проделать 
наше молодое поколение. Теперешние работники этой 
школы не проходили, они учились только в одиночку ра
ботать, а вместе, коллективно работать не учились. Те
перь же навык коллективной работы необходим моло
дежи потому, что она иначе с жизненными задачами, ко
торые перед ней выдвигает жизнь, не справится. Переход 
к социализму Владимир Ильич характеризовал у нас как 
переход к кооперированию масс. А для того, чтобы это
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было возможно, для этого надо перевоспитание, умение 
объединить свои усилия, и школа в этом отношении мо
жет сделать очень многое. До сих пор к вопросу о коллек
тивной работе в школе мы не подходили или подходили в 
очень слабой мере, а между тем это основной вопрос, а 
когда мы подходим к вопросу о детдомах, то там это 
имеет значение в еще большей степени. Я не стану спо
рить, как нужно называть этот дом, может быть «пионер- 
дом», но несомненно, что детдом будет только тогда на
стоящим детдомом, когда в нем будет организована 
жизнь на коллективных, совместных началах, по-товари
щески, когда не будет пустого времяпрепровождения, 
как сейчас сплошь и рядом бывает в детдомах. И надо, 
чтобы этот детдом не был изолированным островком, 
чтобы его жизнь была связана с общественной жизнью, с 
жизнью организаций, с жизнью рабочих, с детьми, живу
щими вне детдома. По-моему, важнее всего в детдоме 
выдвинуть.на первый план коллективную работу.

Затем здесь задавали вопрос, почему в пионерлитера- 
туре пишется, что никогда детдвижение со школой не 
сольется. При социализме ведь они должны будут слиться. 
Нельзя представлять себе дело так, что при социализме 
не будет никакого движения. Напротив, социализм озна
чает организацию населения по самым различным целям 
работы. Это определение социализма как самой разносто
ронней организации населения бросает свет на вопрос 
о том, можно ли допускать другие детские организации, 
кроме пионердвижения,— организацию юных натурали
стов и т. д., которые охватывают и пионеров и непионеров. 
Конечно, это вопрос очень большой важности, и вопрос, 
на который очень многие молодые товарищи склонны 
отвечать таким образом, что никаких организаций, кроме 
пионерской, не должно быть, хотя бы это были органи
зации, преследующие узкоограниченные, специальные 
цели.

Возьмем организацию юных натуралистов; это не по
литическая цель, их цель — исследование и изучение сил 
природы. Среди пионеров очень много будет таких ребят, 
которые будут интересоваться естествознанием, которым 
надо войти в такую организацию и постараться попутно 
пропитать эту организацию своим пионерским духом, 
влить туда этот дух, а так как предполагается, чго.пионер
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является хорошим организатором, умеет защитить свою 
точку зрения, то понятно, что он будет вносить свой дух.

Организация населения по различным целям и обла
стям работы имеет громадное значение, и было бы совер
шенным искажением задач нашей эпохи, эпохи переход
ной к социализму, если бы мы стали придавливать зарож
дающиеся организации разных отраслей работы. Конечно, 
пионерорганизация хотя и детская организация, но в ней 
есть моменты политической организации. Других поли
тических организаций детей развивать не надо, например 
таких организаций, как организация «перелетных птиц» 
в Германии; но такие задачи, как изучение природы, поли
тического характера не носят вовсе.

И надо всячески стараться такие неполитические дет
ские организации развивать, без этого мы не сможем 
углубленно ставить работу; запретить легко, но это не 
способ разрешения задачи. Вот по вопросу об антирели
гиозной пропаганде мне пишут из Ленинградской губер
нии,— пишет ряд организаций одного села: «...нельзя ли 
принять какие-либо меры, чтобы запретить баптистам 
вести свои проповеди среди финнов, так как баптистские 
проповеди у них имеют большой успех...» Им кажется 
наиболее легким способом взять и запретить. А между 
тем если проследить, каково положение в данном селе 
финнов, то оказывается, что они не имеют своего пред
ставителя в Совете, в Совете нет ни одного человека, ко
торый бы говорил по-фински, они совершенно отрезаны 
от участия в строительстве Советской страны; там имеется 
изба-читальня, но вся работа ведется на русском языке. 
Там даже не позаботились, чтобы была финская газета. 
Финских пионеров также не имеется. И после этого люди 
удивляются, что баптисты имеют на финнов такое влия
ние, что финны отрезаны от всякой общественной жизни. 
Я привела этот пример для того, чтобы сказать, что запре
щение не есть наиболее правильный путь. Если мы в этом 
отношении пошли бы навстречу и приняли бы ряд запре
тительных мер, то разве мы достигли бы того, что заглу
шили бы это баптистское движение? Конечно, нет. Не за
глушили бы, а еще сильнее развили, сделали бы более 
фанатичным, более скрытым; по этому пути мы не пошли, 
а написали финляндской партии, чтобы она дала туда 
человека, послала литературу, написали в ячейку. Ко-
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нечно, запретить всякие детские, самые невинные органи
зации очень легко и просто на первый взгляд, но это ведет 
к организации потихоньку всяких скрытых организаций, 
и на этой почве могут выявиться очень болезненные явле
ния. Не надо запрещать. Надо дать туда пионеров. Разве 
нет пионеров, интересующихся кооперацией, разве нет 
интересующихся науками? Если бы их не было, это озна
чало бы, что детдвижение глушит живые интересы.

Я хотела бы еще на одном вопросе остановиться, кото
рый я не задела в докладе,— это вопрос об отношении 
к ребятам нацменьшинств. Тут не будут дискутировать 
этот вопрос, только обращаюсь к вам с одной просьбой — 
обратить на этот вопрос внимание, на работу среди нац
меньшинств. Последнее время в области народного обра
зования у нас инструкторы сделали ряд обследований, как 
обстоит дело народного образования среди нацмень
шинств.

Результаты этого обследования показывают, что в этом 
отношении совершенно недостаточно еще уделяется вни
мания нацменьшинствам. Боюсь я, что в области детдви- 
жения не уделяется ребятам других национальностей 
достаточно внимания, не привлекаются эти ребята в об
щую пионерскую работу. Я. конечно, не могу говорить 
ни за, ни против, так как не знаю, как обстоит дело; по
стоянно мы натыкаемся не только по линии народного 
образования, но и по женскому движению и по другим 
областям работы на невнимательное отношение к нац
меньшинству, и я боюсь, что в детдвижении — то же са
мое. Я думаю, что особенно надо развивать у пионеров 
братское отношение и вовлечение в общую работу, не раз
деляя ребят по национальностям. Это очень важно, так 
как пионерское движение среди нацменьшинств может 
сыграть большую роль. Там над школой надо работать 
еще больше чем где бы то ни было, и поэтому детдвиже- 
нио там очень важно.
1 9 2 5  г .



П Р Е Д И С Л О В И Е
К КНИГЕ «ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

В ЛЕНИНСКОМ ДУХЕ»

Когда после долгих лет эмиграции в апреле 1917 г. 
я вернулась в Россию и приехала в Ленинград, движе
ние рабочей молодежи носило уже широкий размах. 
Я стала внимательно присматриваться к нему, ходить на 
собрания молодежи. Революционная волна захватила ра
бочую молодежь с необычайной силой. Она кипела, рва
лась к борьбе, к новой жизни. Рабочая молодежь в то 
время была еще беспартийной, но это была рабочая мо
лодежь, жившая одной жизнью с рабочим классом, и клас
совый инстинкт был у нее чрезвычайно силен, выявлялся 
во всех ее высказываниях, порывах, действиях. Когда 
рабочий класс сплотился около Коммунистической пар
тии, признал ее своей, и рабочая молодежь пошла за ней.

Этот 1917 год связал меня особо крепкими нитями с 
рабочей молодежью, заставил принимать близко к сердцу 
все вопросы, касающиеся молодежи. По многим из них 
я высказывала свое мнение.

В данной книжке собраны эти мои высказывание. 
Я рада, если они хоть немного помогли молодежи в ее 
работе.
1925 г.



ЧЕТЫРЕ ЛИНИИ ПИОНЕРРАБОТЫ
(РЕЧЬ НА VII СЪЕЗДЕ РЛКСМ)

Товарищи, в настоящее время пионерское движение 
требует того, чтобы как можно яснее было определено 
содержание пионерработы. Когда мы говорим о работе 
бойскаутов, то тогда, конечно, все прекрасно понимают, 
что, какие бы привлекательные формы ни носила бой
скаутская работа, содержание этой работы заключается 
в том, чтобы воспитать из подрастающего юноши вер
ного слугу короля и капиталистического порядка. Когда 
мы говорим о работе детских коммунистических групп, 
мы точно так же ясно представляем себе содержание 
этой работы. Каждый член детской коммунистической 
группы Германии или другой капиталистической страны 
понимает, что его задача — помогать рабочим в их борь
бе с капиталистическим строем. Наши ребята в свое 
время точно так же понимали это, и хотя в прежние 
времена не было еще пионеротрядов, не было деторга- 
низации, но каждый раз, когда происходила какая-ни
будь стачка, вы могли видеть всегда впереди стачечни
ков ребятишек, которые старались запустить в мастера 
или директора комком грязи. Они всем сердцем были 
на стороне рабочих. Во время гражданской войны мы 
точно также видели, как ребята рабочих, организован
ные и неорганизованные, всецело были на стороне ра
бочего класса. Они ясно понимали, что надо защищаться 
от белых. Ребята проявляли, чем и как могли, свою не
нависть к белым.

Но, если мы теперь поставим нашим пионерам во
прос, каково должно быть содержание работы, я не с<з-
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мневаюеь, что каждый пионер ответит на это: «К борьбе 
за рабочее дело мы готовы. Мы хотим быть борцами и 
строителями социализма. Мы хотим идти по ленинскому 
пути». Но надо расшифровать, что это значит. Сейчас 
в нашей Советской стране, которая представляет собой 
переходный строй от капитализма к социализму, все во
просы не так просты. У власти стоят рабочие и кресть
яне, капиталисты побеждены, и отношения гораздо более 
сложны, чем в капиталистическом обществе, где один 
класс стоит против другого, где все ясно. Вопрос о 
строительстве социализма — это тот вопрос, который 
должен быть поставлен со всей ясностью. Мне вспоми
нается одна из речей Владимира Ильича, который го
ворил так: когда был Колчак, Деникин, когда были ка
питалисты, то широкие народные массы понимали, из-за 
чего идет борьба, видели врага, представляли себе 
этого врага в образе Колчака, Деникина и т. д. Но те
перь широкие массы слабо понимают необходимость 
того, что нам надо бороться с пережитками старого, что 
нам надо растить ростки нового.

Если это трудно было вначале понять иногда мало
сознательному рабочему, то тем более, конечно, трудно 
понять это нашему пионеру. И тут мы должны прийти 
ему на помощь и объяснить ему, в чем же, собственно, 
заключается строительство социализма. Он совершенно 
искренне, горячо говорит, что он готов бороться за со
циализм, но, конечно, от него нельзя требовать, чтобы 
он вам самостоятельно изложил, в чем же это строитель
ство социализма заключается. Задача партии, задача 
комсомола —: прийти на помощь пионеру.

Надо знать, что строительство социализма заклю
чается не только в создании новой экономической базы, 
не только в создании и укреплении Советской власти, 
но также в воспитании нового человека, который по- 
новому, по-коммунистически, по-социалистически подхо
дит к каждому вопросу, у которого привычки, отноше
ния к другим людям совершенно иные, чем были при 
капиталистическом строе. Строительство социализма не 
только в том, что мы развиваем нашу промышленность, 
что мы создаем кооперативы, не только в том, что мы 
крепим Советскую власть, хотя и то и другое совершен
но необходимо, но также и в том, что мы перерабаты
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ваем всю нашу психологию, вес наши отношения. И вот 
в этом отношении пионердвижение, конечно, имеет колос
сальное значение. Взрослому человеку, выросшему в ка
питалистическом строе, очень трудно отказаться от ста
рых навыков, от старых привычек, от старых отношений. 
А наши пионеры — ребята, у которых еще складываются, 
еще не выработаны окончательно новые отношения к об
щественным явлениям. Вот почему пионердвижение имеет 
такое совершенно исключительное значение, и вот почему 
все мы, партийцы, придаем ему такое большое значение. 
Надо ясно поставить этот вопрос. Еше Энгельс писал о 
том, что в недрах старого, капиталистического общества 
зарождается новый мир. В книжке «Положение рабо
чего класса в Англии» он рассказывает, как в рабочей 
среде создаются совершенно новые отношения между 
мужчиной и женщиной, создаются совершенно новые 
отношения между родителями и детьми, вырастают но
вые чувства братской солидарности, которые явля
ются зародышем могучего чувства братской солидарно
сти всех трудящихся, которое будет составлять, несо
мненно, отличительную черту социалистического об
щества.

Когда мы смотрим на наше пионердвижение, мы 
должны сказать, что основная наша задача состоит в 
том, чтобы помочь пионерам развить в себе чувства 
братской солидарности со всеми трудящимися и в бо
лее узких рамках пионерорганизации укреплять товари
щеские чувства. Мне приходилось много говорить с ре- 
бятами-пионерами. Меня интересовал вопрос, как об
стоит дело в пионерорганизации по части товарищеских 
отношений. И часто мне приходилось натыкаться на та
кие ответы. Один пионерчик, очень активный, рассказы
вает мне о той большой общественной работе, которую 
ведет их отряд и их звено, но, когда я спрашиваю, где 
эта общественная работа, он мне отвечает: «Наш отряд 
собирается столько-то раз». Я стараюсь выпытать, где 
же сама общественная работа. Наконец он догады
вается, что мне надо, и говорит: «Я состою в санитар
ной комиссии». Я спрашиваю: «Что же вы в санитарной 
комиссии делаете?» — «Да вот обливаемся холодной во
дой, с доктором собираемся, инструкции даем».—
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«А сколько у вас в отряде больных ребят?» — «Ну, этого 
я не знаю, это должен доктор знать». То, что состоящий 
в санитарной комиссии не знает, здоровы или больны его 
товарищи, то, что не знает, все ли его товарищи гра
мотны, не знает условий жизни, не чувствует товарище
ской спайки,— это, конечно, непорядок.

Докладчик указывал, что надо иначе перегруппиро
вать ребят, так, чтобы в школу приходили ребята не из 
разных отрядов, а преимущественно из одного. Это, ко
нечно, верно, потому что надо, чтобы отряд представлял 
собой нечто спаянное, чтобы не только просто собира
лись, но чтобы между ребятами была внутренняя связь 
и внутренняя взаимопомощь. Надо солидарность, чув
ства товарищества как-то укреплять, крепить. А как 
здесь обстоит дело? Я вчера получила письмо от одного 
пионера. Он пишет: «Я отсталый и скоро вылечу из пио
неров. Твержу все книжку Ярославского, и уже вытвер
дил ее, и знаю, как должны относиться коммунисты к 
сельскому хозяйству, но берет меня тоска, что я не мо
люсь. Пришли, пожалуйста, книжки, из которых бы я 
мог поучиться». О чем говорит это письмо?

О том, что этот пионерчик не чувствует себя хорошо 
в своем отряде, что потому, что он плохо вытвердил и 
плохо, может быть, понял книжку Ярославского, осталь
ные товарищи подшивают ему прозвище отсталого и гро
зят ему, что они его вышибут, и вот на этой почве по
лучается у парнишки чувство одиночества. Отсюда яв
ляется потребность в религии, потому что если мы хотим 
окончательно изжить религию, то мы должны осознать, 
что мы должны создать коллективы, которые были бы 
проникнуты духом товарищеской солидарности и не 
оставляли подростка-ребенка одиноким.

Вот эта сторона дела — укрепление товарищеской со
лидарности, укрепление чувства товарищества, углубле
ние его — это одна из тех сторон, которая является со
держанием работы пионеротряда, и, какую бы работу 
ни проводили — сборы ли, беседы, игры,— необходимо, 
чтобы вся эта работа была насквозь пропитана вот этим 
самым духом товарищеской солидарности.

Вторая сторона: каждый пионер должен быть обще
ственником. Мне было очень интересно заслушать одного 
педагога, который много лет не жил в России, приехал
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в Россию из Америки. И что же больше всего его по
разило, что, показалось ему, больше всего измени
лось за эти годы, пока он не был в России? Его пора
зило особенно то, что все гораздо больше употребляют 
местоимение «мы», чем местоимение «я». Он идет по 
улице, слышит— ребята разговаривают и в этом раз
говоре постоянно повторяют «мы». Слышит красноар
мейцев, которые постоянно говорят «мы», слышит деву
шек, которые говорят «мы»,— и вот это поразило его. 
Наконец, он видит какую-то расфуфыренную даму, ко
торая говорит: «А я говорила». Все говорят «мы», а 
только буржуазно одетая дама говорит «я». Вот это то, 
что особенно бросилось ему в глаза. Конечно, вся жизнь 
наша идет к тому, чтобы местоимение «я» заменялось 
местоимением «мы», но необходимо, чтобы не только 
это было, но чтобы мы научились подходить к каждому 
вопросу с точки зрения общего интереса, с точки зрения 
коллектива. В этом отношении у нас еще далеко не все 
обстоит благополучно. Часто можно видеть, например, 
горящее среди бела дня электричество; проходят десят
ки людей, и никто не догадается повернуть выключа
тель, чтобы электричество не горело днем: это-де меня 
не касается, там поставлены какие-то люди, которые 
должны за этим глядеть. Можно увидеть такую карти
ну, что больной, упавший, лежит на улице. Все прохо
дят мимо и думают: это милиционер должен позабо
титься. Все это равнодушие к тому, что делается кру
гом, отсутствие активного вмешательства там, где нужна 
помощь коллективная, у нас еще не изжито, и в этом 
отношении нам нужно больше работать. Общественно 
полезная работа, о которой здесь говорил докладчик, 
конечно, является — если только она правильно постав
лена, если она не превышает сил пионеров, если она 
действительно дает практические результаты — одним из 
средств воспитания коллективизма и чувства обществен
ной ответственности.

Владимир Ильич, когда писал о кооперации (и мы 
постоянно цитируем его статью о кооперации), писал 
не только о кооперации торговой, а о кооперированном 
труде. Эту статью надо поставить в связь с другой 
статьей — «Великий почин», с той статьей, где он писал 
о субботниках. Он говорил: сейчас задача состоит в том,
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чтобы создать новые какие-то трудовые отношения. При 
крепостничестве работали из-под палки, при капитализ
ме работали из страха голода, в настоящее время необ
ходимо, чтобы работа представляла собой сознательный 
объединенный, артельный труд.

И вот, конечно, при работе с пионерами чрезвычай
но важно воспитание именно этого артельного, коопери
рованного труда. Я бы вот на что хотела обратить ваше 
внимание. У нас рабочая публика часто говорит: «Слеза 
прошибает, когда видишь пионеров». Но мне кажется, 
что члены партии, рабочие могли бы чрезвычайно много 
сделать, чтобы помочь организации труда пионеров. 
Важно не только, чтобы в пионерский клуб пришел уме
лый инструктор. Важно, чтобы пришел человек, который 
понимает, что такое плановый труд, что такое разделе
ние труда, что такое взаимопомощь в труде, что такое 
правильная организация труда, а надо сказать, что уме
лый подход к труду воспитывается у рабочих крупным 
производством, организацией труда внутри фабрики, и 
вот это понимание, как должен быть организован труд, 
которое в рабочем воспитывается на фабрике, рабочий 
должен принести и пионеру. Помощь взрослых рабочих 
пионердвижению в смысле организации их труда необ
ходима.

И наконец последнее. Часто ребята говорят: «Дедуш
ка Ленин любил детей и велел нам учиться и учиться». 
Ну, конечно, это упрощенное изложение, так, как изла
гают часто учителя. Конечно, Владимир Ильич не раз 
говорил — да это сейчас всякий понимает — о том, что 
необходимо приобретение знаний, что без знаний сейчас 
невозможно строительство новой жизни и что детям 
трудящихся, детям рабочих и крестьян особо необхо
димо овладеть этими знаниями, но и в овладении зна
ниями необходимо тоже подходить коммунистически, не
обходимо тоже, чтобы в этой работе широко развита 
была взаимопомощь.

Вот те основы, которые, мне кажется, надо положить 
в. работу среди пионеров. Это — воспитание товарище
ской солидарности, воспитание общественного подхода 
к каждому вопросу, умение объедпнеино, сообща, кол
лективно работать и умение приобретать знания. Вот 
если мы наметим эти четыре линии работы, то мы вло
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жим то содержание в пионердвижение, которое сейчас 
вкладывается недостаточно систематично. А углубить 
содержание работы пионердвижения — это то, чего тре
бует настоящий момент. И вот к этой работе, которая 
требует от каждого партийца, от каждого комсомольца, 
от каждого вожатого большей работы над собой, боль
шей самостоятельной мысли, я и призываю вас, това
рищи. Наше пионердвижение представляет собой совер
шенно особое движение, невозможное ни в какой другой 
стране по своему размаху и по своему влиянию на мо
лодежь, но надо к этому движению относиться со всем 
вниманием и углубить его содержание. Вот то немногое, 
что я хотела сказать.
1 9 2 6  г.



один из видов помощи
БЕСПРИЗОРНИКАМ ЛЕТОМ

Одна из важнейших задач в деле борьбы с беспри
зорностью— это организация подростковых бирж труда; 
необходимо, чтобы в больших городах и вообще в ме
стах скопления большого числа народа были устроены 
справочные пункты, куда беспризорные и подростки, не 
знающие куда ткнуться, могли бы обращаться с предло
жением своего труда. Само собой, необходимо, чтобы 
наем подростков происходил не на кабальных условиях, 
чтобы подростку обеспечивались сносные условия су
ществования, чтобы труд был посильный, чтобы был 
организован известный надзор над нанимателями и все 
дело шло без излишней, ненужной канители, чтобы под
ростковые биржи труда никоим образом не превраща
лись в место вылавливания беспризорных.

Если подойти к этому вопросу с точки зрения ре
жима экономии, то надо сказать, что организация под
ростковых бирж будет стоить государству во много 
раз дешевле, чем организация принудительного внед
рения подростков в детдома, принудительная высылка 
их, вечная облава на них и т. п.

Организовать подростковые биржи труда очень труд
но, скажут многие. Но это дело у нас ведь почти или 
даже вовсе не начато, хотя все педагоги единогласно 
утверждают, что правильно организованный труд — наи
лучший воспитатель.

Мы усердно организуем принудительный труд под
ростков, усердно, но не очень умело. Почему бы не пой
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ти по пути регулирования и организации детского труда 
через подростковые биржи труда?

Начать это дело лучше всего летом, когда нужны 
рабочие руки на тысячи дел.

В 1918 г. была попытка к посылке ребят на летние 
работы. Около 300 ребят— желающих ехать на летние 
работы подростков было куда больше — было отправ
лено в совхозы Орловской губернии. Опыт был мало 
удачен.

Педагоги, поехавшие с детьми, были набраны с бору 
да с сосенки. Ехали такие, которым деваться было не
куда. Никто их квалификации не проверял. Работа на 
местах не была организована, ребят встретили весьма 
неохотно, в штыки, что называется. Только для неболь
шой части ребят были организованы работы в садах — 
и они вернулись цветущими, поправившимися.

Сейчас по части учета у нас дело обстоит благопо
лучнее, чем в 1918 г., сейчас у нас найдутся педагоги 
из молодежи, которые охотно возьмутся за это дело, по
нимая его важность, сейчас у нас есть ряд организаций, 
которые могут за это дело взяться.

Железнодорожники могли бы оказать громадную 
помощь этому делу, по линиям железных дорог органи
зовывая справочные бюро такого рода.

Лучше начать эту работу немедля, потому что летом 
легче найти ребятам работу. Опыт же летней работы 
поможет к осени поставить это дело на правильные 
рельсы.

Надо только, чтобы как можно меньше бюрократиз
ма и формалистики было в этом деле, надо, чтобы все 
оно шло под общественным контролем, при участии 
профсоюзных, комсомольских, пионерских организаций.

Нужна в этом деле большая инициатива, знание ме
стных условий, организационный подход. Хорошо бы, 
чтобы за это дело взялись взрослые, сами бывшие бес
призорными, знающие жизнь беспризорных, чуждые 
обывательского страха перед закрученным водоворотом 
большого города подростком, с одной стороны, сенти
ментальной жалостливости — с другой.

Такие люди, сами прошедшие сквозь огонь, воду и 
медные трубы и вышедшие потом на широкую дорогу
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полезного труда, есть, и они могут свой жизненный 
опыт широко применить к делу.

Кругом непочатый угол дела, которое надо переде
лать, грязь, неустройство, не использованы природные 
богатства, а ребята зря маются и гибнут.

Организация вольного подросткового рынка труда — 
одна из самых настоятельных задач.
192 6 г.



К В О П Р О С У О ХУЛ И ГА Н С ТВ Е

Деревенская молодежь тянется к знанию, но у нас 
слишком еще мало сделано, чтобы удовлетворить ее за
просы. Вынужденное бездействие порождает хулиган
ство. Перед нами встает во весь рост вопрос о культур
ном обслуживании широких слоев молодежи.

В этом году мне пришлось летом наблюдать жизнь 
тверской деревни. Теперешняя деревня не похожа на 
старую. Совсем другой уровень интересов, совсем другие 
запросы. В прошлое ушла старая косность. Деревенские 
организации охвачены лихорадкой строительства. Всё 
пускают в ход, что можно. Делегатки разыскивают в со
седнем селе швейную машину, оставшуюся еще от вре
мен земства, получают ее через ВИК (волостной испол
ком .^ Ред.) и устраивают швейный кружок. ККОВ 
(крестьянский комитет взаимопомощи.— Ред.) устроил 
лесопилку. Пустил в ход какую-то старую машину, ко
торую надо раскачивать при помощи бревна и которая 
грозит каждую минуту задавить рабочих. Однако этой 
допотопной машиной заработали две тысячи рублей и 
на эти деньги покупают новую раму. ВИК красит и 
чинит что можно, из почты соорудили больницу, уполно
моченные ходят по полям и рулеткой меряют землю: со
седнее село переходит на новое землеустройство. Ду
мают о том, что надо непременно провести подъездной 
путь к Волге, чтобы сплавлять пиленый лес, во что бы то 
ни стало восстановить лесопильный завод и т. д. и т. п. 
Деревня с очень высокими потребностями: почти каждый 
двор выписывает газету, все — члены ЕПО (единое по-
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требительское общество.— Ред.) , все — члены сельско
хозяйственной кооперации, «секции», как ее зовут кре
стьяне, в 17 селениях — ячейки ВЛКСМ, везде пионеры. 
Но прямо поражает, до чего слабо обслуживаются куль
турные нужды деревни. Школа стоит с разбитыми 
стеклами: приезжала кинопередвижка, сеанс был в 
школе, ну и перебили окна; в избах-читальнях лишь 
обветшалые, вывезенные из старых барских имений 
книжки. И на волостном собрании учителей крестьяне 
говорили о том, что молодежи податься некуда, что ей 
надо учиться мастерству, а учиться негде. Местные ра
ботники говорили о том, что нет зданий, негде собраться. 
Организаций в деревне сейчас не мало. Негде учиться, 
В лучшем случае ячейка комсомола устроится в луч
шей избе, а другой молодежи негде собраться, бол
таются на улице, по задворкам. В результате в одном 
из ближайших сел, собравшись в овине — сами не 
знают, как это вышло,— парни, и не плохие парии, 
работящие, изнасиловали девушку и угодили на много 
лет в тюрьму. Нет зданий, молодежи негде собираться, 
негде учиться. После Октябрьской революции везде ста
ли устраиваться драмкружки, каждое помещение зани
малось под спектакли. Тов. Луначарский как-то заме
тил, что у нас тогда в одной губернии театров было 
больше, чем во всей Франции. И как увлекалась спек
таклями молодежь! Сколько сил, энергии вкладывалось 
в эти спектакли, как развертывались на них силы моло
дежи! «Тов. Крупская, войди в наше положение, гриму 
нету, а мы пьесу написали». Спектакли ставились в 
школе. Это означало, что жизнь учителя превращалась 
в каторгу, а малышам негде было учиться. Теперь мо
лодежь высадили из школы, школа переполнена детво
рой. В школе учатся весь день напролет. А молодежь? 
Ей негде приткнуться. Сникла в деревне организующая 
роль искусства. Негде показать кинопередвижку, нет 
помещения, негде слушать радио. Вопрос о стройке На
родных домов в деревне превратился в острый, больной 
вопрос — вопрос, без разрешения которого деревенская 
молодежь неизбежно скатывается к хулиганству.

И другое. Деревенской молодежи в деревне негде 
учиться. И вот в Тверской губернии ребята, кончающие 
четырехлетку, всеми правдами и неправдами перебира
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ются в Тверь, в семилетку. Девочкам легче, они за квар
тирой приглядывают, за ребенком, бегают в лавочку, 
картошку и хлеб дают родные. Тяга в город из-за невоз
можности получить знания в деревне растет. В Москве 
я наблюдала продолжение тверской тяги учиться. В 
этом году деревня хлынула на рабфаки. Принять можно 
только десятую часть. И косится лицо, и рыдают неудер
жимо взрослые люди, для которых с поступлением на 
рабфак было связано все. Едут на скопленные гроши, 
сидят голодом, ночуют на бульварах, вернуться не на 
что. Старая деревня так остро не чувствовала своей 
темноты и неумения, как чувствует их деревня новая. 
По-старому жить нельзя, непереносно, а наладить жизнь 
по-новому нет умения. «Организовали мы, крестьянская 
молодежь, артель «Путь к коммунизму»,— рассказывал 
мне недавно один парень, приехавший учиться на раб
фак и с отчаянием прочитавший объявление, что все 
места уже заняты и больше никого на рабфаки не при
нимают,— взялись за работу и видим: ничего-то мы не 
знаем, с какого конца дело укреплять — не знаем; ну и 
командировал меня «Путь к коммунизму» на рабфак. 
Ничего не умеем — вот какое дело».

В деревне старухи говорят: «Куда податься моло
дежи? Нас в учение к мастерам отдавали, драли нас за 
уши, да мастерами становились, а теперь как?» Так го
ворят старухи. А крестьяне поразвитее говорят: «Дерев
ня наша мало что умеет, а жизнь, хозяйство требуют 
умения гораздо большего, чем какое требовалось рань
ше. Надо уметь и кормушки делать, и сельскохозяйст
венную машину починить, инструменты наточить и пр.»

И вот, когда слышишь все эти разговоры, вспоми
наешь, что писал Владимир Ильич в момент перехода к 
нэпу о «лозунге местного оборота», о мелкой промыш
ленности. «Наша основная задача — восстановление 
крупной промышленности. А для того, чтобы нам сколь
ко-нибудь серьезно и систематически перейти к восста
новлению этой крупной промышленности, нам нужно 
восстановление мелкой промышленности» *. Когда смот
ришь на быт деревни, понимаешь, какой сложный про
цесс развитие мелкого оборота, поднятие местных про- 1

1 В. И Л е н и н ,  Соч., т. 32, стр. 386.
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мыслов. Одно из звеньев этого процесса — профессио
нальное обучение молодежи. Но мы еще очень мало 
делаем для развития этого профессионального обучения, 
для приближения его к деревне.

Деревенская молодежь хулиганит. Плохо. Безобраз
но. Но для того, чтобы этого не было, надо строить На
родные дома, где молодежь могла бы удовлетворять 
свою потребность в учении, где бы она могла петь, смо
треть кино, слушать радио, ставить пьесы, где бы на 
нее могло организационно действовать искусство. Пока 
Главполитпросвет не получил ничего на строительство 
Народных домов. А нужда неотложная.

Развитие в деревне сети школ взрослых для грамот
ной молодежи отнесено на местные средства и продви
гается очень медленно.

Относительно развития профессионального образо
вания в деревне пока дело идет медленно, хотя комсо
мол очень напирает в этом отношении, хотя напирают 
в этом отношении и взрослые крестьяне и крестьянки.

Места не справляются сами, без помощи центра, .с 
этими вопросами. И что же смотрят сами крестьяне? 
Отчего сами не возьмутся, не устроят субботники? Мне 
недавно объясняли пензенские, тамбовские и самарские 
учителя, отчего это происходит. Если школа, изба-чи
тальня стоят ниже известного уровня, если у школы раз
биты окна, если нет света в избе-читальне,— никто не 
помогает. Как только появляются в школе книжки, как 
только начинается некоторый порядок, некоторое благо
устройство в избе-читальне, население охотно и очень 
активно начинает помогать. Но требуют внимательного 
отношения к этой своей помощи, не терпят администра
тивного вмешательства в свою деятельность.

Нужен известный уровень благоустройства, оборудо
вания культурного учреждения, тогда берутся за по
мощь, и берутся горячо. Беда б том, что в целом ряде 
мест бедность оборудования, развалившиеся здания уби
вают в населении всякую энергию. Создается острое 
противоречие между запросами населения и удовлетво
рением этих запросов. И никто так остро не ощущает 
этого противоречия, как молодежь.

Деревенская молодежь тянется в город. Это обычно 
самая активная часть молодежи. В городе ей нет места.
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Забота о ней весьма слаба. Мы ее никуда не всасываем, 
никак на нее не воздействуем. И у нее складывается 
озлобленное настроение. Вынужденное бездействие по
рождает хулиганство. Настроение этой молодежи не про
ходит бесследно и для молодежи городской. Если вер
хушки городской рабочей молодежи обслуживаются — 
худо ли, хорошо ли — клубами, то кустарная молодёжь, 
молодежь из слоев, примыкающих к рабочему классу, 
далеко не обслужена, а главное, не знает она, к чему, 
к какому делу приложить свою активность.

Мне кажется, развивающееся среди молодежи ху
лиганство ставит во весь рост вопрос об обслуживании 
широких слоев молодежи, о культурном обслуживании 
ее. Этот вопрос стоит перед комсомолом, это его первей
шая задача, этот вопрос стоит перед Главполитпросве
том. Но не только перед ними. В своей работе им нужна 
поддержка всех партийных, советских и общественных 
организаций. В одиночку тут ничего не сделаешь.

Внимание к деревенской молодежи, внимание к мо
лодежи, приехавшей из деревни, внимание к молодежи 
слоев, примыкающих к рабочему классу,— это у нас 
пока что фронт еще не защищенный.
1 9  26  г.
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О ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

Дорогой товарищ!

Настоящее письмо вызвано следующим обстоятельством. 
В декабре месяце сего года, когда я работал в промыслово-клуб
ной библиотеке имени т. Фиолетова в Балаханском районе, я ор
ганизовал из своих читателей —  ребят, организованных в кружок дру
зей библиотеки,—  первую тогда группу пионеров. Это не была пер
вая группа в районе (первая была при детдоме № 14), а вторая, но 
первая около библиотеки, и не только в районе, но во всем Бакин
ском масштабе. Когда у меня в кружке при библиотеке собралось 
30 человек детей (от 10 до 16 лет), я поставил вопрос о пионерском 
движении, объяснил им слово «пионер» и значение смены для ком
сомола. Из 30 человек, присутствовавших на собрании, 12 детских 
ручек с энтузиазмом поднялись вверх, чем положили основу ядру 
второго коллектива. Теперь это. ядро —  уже коллектив, второй кол
лектив пионеров, насчитывающий 260 человек, а всего в районе 
16 коллективов разных величин. С самого начала работа велась, 
конечно, исключительно райкомом КСМ. Но это значит, что мое 
чутье в этом детском движении было правильное, ибо я не видел 
другого направления, другого содержания для библиотечных и дру
гих кружков детей, чем коммунистическое.

А  между тем в наших библиотечных кругах косились на эту 
работу, и я слышал снова от нашего инструктора, старого библио
текаря, что «это не ваше дело, не ваша работа». Этот же инструк
тор высказал такую мысль, когда я устраивал массовый вечер 
книги в районе: «Лучше обработать 100— 200 книг технически, чем 
устраивать вечера книги».

Теперь я назначен (20.У) заведующим центральной партийной 
библиотекой. Служу здесь уже 2 месяца, но живую связь с райо
ном, с производством, с детьми поддерживаю.

Когда я работал в районе, я наблюдал следующее явление. 
Когда дети не были пионерами, они еще кое-что читали из на
шего детского отдела. Но лишь только втянулись в пионерское дви
жение, они буквально перестали читать из того, что было на по
лочке детского отдела. Их уже не могли удовлетворить «Родник», 
«Задушевное слово», затасканные, истрепанные, сентиментальные 
и контрреволюционные книжки, которые в прошлом году были роз
даны коллекторам за неимением другого материала. Они искали
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«Юного строителя», читали «Молодого рабочего» или же ничего 
почти не читали. А жажда к чтению стала еще увеличиваться. 
Я тогда еще понял, что пионерам нужна другая книжка, особый 
сорт книжек, новых, разнообразных —  и биографических, и при
ключенческих, и научных, и политических. Но, за отсутствием снаб
жения, книг нет. Теперь относительно самого кардинального вопроса, 
который и вызвал это письмо. Попав в центральную партийную 
библиотеку, я нашел на ее полках массу книг, годных для пионе
ров, но ненужных в центральной партийной библиотеке. Я нашел 
очень хорошую свежую литературу для пионеров. Там и о дет
ском движении, и о пионерском, и стихотворения, и песни, и био
графии, и др. Масса книг о Ленине —  специально для детей и др. 
Появилась мысль: эту литературу собрать и с разрешения Агнт- 
стдела БК (Бакинского комитета — Р е д .)  отдать в Мазутный 
район пионерам для организации пионерской библиотеки, я говорю 
отдать п и он ер а м  в их распоряжение и при содействии их испол
комов (старших и лучших ребят) создать м а ссо в у ю  пионерско-биб
лиотечную творческую группу.

К а к о е  в ел и к о е  зн а ч ен и е это будет иметь д л я  б л и ж а й ш его  б у д у 
щ его  в  см ы с л е  о б н о в л ен и я  к а д р а , к о гд а  дет и-пионеры  будут втяги
ваться в  эту работу. Конечно, будет инструктирование библиоте
каря, и сотрудничество, и руководительство. Но это должно быть 
сделано так, чтобы чувствовался пионерский дух, пионерский быт. 
На экскурсиях иметь с собой «книжную сумку», и такой сумкой 
снабдить каждое звено. Хотя бы по 2— 3 книжки в каждом звене. 
По возрасту, по развитию.

И вот выбранная литература отдана пионерам в количестве 
пока 500 экземпляров. Но в библиотечном подотделе поднялся 
шум. Какие там пионерские библиотеки: нросгс детская, не нужно 
пионерских библиотек. Она отпугивает детей и пр. и пр. (А из 
практики мы знаем, что дети сами и организовывают детей вокруг 
себя.) Отдайте нам эти книжки, и мы их распределим между всеми 
библиотеками и нр. Пионерская же библиотека будет организована 
в рабочем центре и будет открыта для всех детей. Она будет иметь 
большое значение в смысле организации вокруг себя (привлечение 
хорошей книжкой) непионеров, которые втянутся в комдвижение 
детей. Теперь идет борьба: должны ли мы начать бибпионерское 
строительство или нет, нужно ли оно или нет и пр. Не знаю, что 
делается в Москве, но чувствую, что это —  идея крупная, и ее 
сейчас следует начать осуществлять, постепенно передавая идео
логическое руководство детскими библиотеками совету коммунисти
ческих детских групп. Я думаю, товарищ наш дорогой, что Вы не 
откажете мне сообщить Ваше мнение. Я думаю, что Вы не против 
пионербибстроительства, и я хотел бы именно от Вас, дорогой то
варищ Надежда Константиновна, получить обстоятельный ответ. 
Главное, конечно, о воспитательном значении такого рода строи
тельства для детей-пионеров. Можно еще шире поставить вопрос: 
в связи с таким строительством начнет вырабатываться метод под
хода к классовой революционной детской психологии в работе с кни
гой детской, а следовательно, и выработается новый тип пионер- 
бибработника. Появится библиотекарь —  пионер библиотечного 
строительства.

Бибработник Л . М . М очкин



Данное письмо поднимает ряд чрезвычайно важных 
вопросов, которые необходимо обсудить. Оно так горячо 
написано, что заденет чрезвычайно многих, заставит 
многих задуматься над вопросами, поднятыми в нем.

Первое. Библиотека может содействовать возникно> 
вению пионердвижения. Это мы видим на опыте, опи
санном в письме. Из детского библиотечного кружка 
вышло первое звено пионерских отрядов, широко охва
тивших детвору рабочих кварталов Баку. Данный опыт 
нельзя превратить в правило, но тот, кто - сумеет его 
умело повторить, сделает, конечно, весьма важное дело.

Но дальше. Ребята, ставшие пионерами, почти со
вершенно перестали читать. Это уж совсем плохо. И на 
эту сторону надо обратить комсомолу и самим пионе
рам самое серьезное внимание. В книгах собран опыт 
всего человечества, описаны его достижения, его настоя
щее и прошлое. Книга является могучим орудием труда; 
сейчас к книге, к знанию стремится вся наша поднимаю
щаяся к новой жизни страна. Не любящий книгу, не
читающий пионер — это нечто несуразное. Какой же 
строитель из него выйдет? Там, где пионеры только мар
шируют и поют, а не читают,— там дело поставлено не
правильно. Пионеры — юные ленинцы — должны быть 
друзьями книги. Мало того, они должны научиться поль
зоваться общественной библиотекой. Общественная биб
лиотека — коллективная форма пользования книгой. 
Капиталист может купить себе любую книгу; для рабо
чего, крестьянина нет другого доступа к книге, как че
рез коллективное пользование ею, через общественную 
библиотеку. Ленин чуть не полжизни провел в библио
теках. В Питере он каждодневно ходил в Публичную 
библиотеку, в Лондоне — в Британский музей, во Фран
ции — в Национальную библиотеку, в Швейцарии, где 
особенно хорошо поставлены бесплатные общественные 
библиотеки, он каждую библиотеку широко использовал 
для своей работы. И Владимир Ильич заботился о том, 
чтобы и в Советской России создать такие же библио
теки, сделать их доступными народным массам. В фев
рале 1921 г. он написал специальную статью, касающую
ся «к грамоте, к свету, к знанию». Тогда дело [шло] о не
обходимости создания единой библиотечной сети, «пра
вильно обслуживающей всю (курсив мой.— Н. К.) стра
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ну, всю (курсив мой.— И. К )  массу рабочих, солдат, 
крестьян. Тогда народ во сто раз сильнее, быстрее, 
успешнее потянется к грамоте, к свету, к знанию. Тогда 
дело просвещения двинется вперед семимильными ша
гами» *. Тот, кто говорит о том, что хочет быть верен за
ветам Ленина, должен помнить и об этом завете Ленина, 
и в первую голову должны помнить об этом пионеры. 
Каждый пионер должен быть не только другом книги, 
он должен быть другом библиотеки. Пионеры должны 
принимать участие в Днях книги, в кружках друзей биб
лиотеки, должны вербовать читателей для библиотеки, 
будить во всех ребятах интерес к книге, любовь к ней. 
Они должны делать все, чтобы дать возможность каж
дому ребенку читать книгу.

Но это требование к пионерам налагает на нас, 
взрослых, не менее серьезную обязанность. Надо рабо
тать над детской книгой. Автор письма думает, что пио
неры потому бросают читать, что у них развивается по
вышенное требование к книге. Это не вполне верно. 
Уменьшение тяги к чтению объясняется в значительной 
степени тем, что ребят на первых порах чересчур за
хватывает красочность пионерской жизни, а также по
тому, что самостоятельному чтению пока еще в пионер
отрядах уделяется слишком мало внимания. Этого нель
зя замалчивать, это легко исправить.

Но известная и даже значительная доля правды в 
словах товарища, пишущего, что современного ребен
ка — особенно пионера — не удовлетворяет старая дет
ская книга, есть. То, что издано пионерами (т. е. пионер
ской организацией.— Рад.),— уже кое-что, но не все 
одинаковой ценности, не все одинаково хорошо. Над 
детской книжкой надо еще и еще работать, работать, 
наблюдая ребят, работать вместе с ними. Ни на минуту 
нельзя забывать о неотложности этой задачи.

Дальше. Надо ли устраивать особые пионерские биб
лиотеки, передать пионерам детские библиотеки и вооб
ще все детское библиотечное дело?

Думаю, что нет. Обслуживать надо всех ребят. Через 
библиотеку ребята могут прийти в ряды пионеров, этот 
путь не надо закрывать. Но важно, чтобы при детских

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 32, стр. 108.
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библиотеках были пионерские кружки друзей книги, 
друзей библиотеки, чтобы пионеры считали своим делом 
постановку работы в детских библиотеках, обслужи
вающих всю детвору.

Пионерские библиотеки должны быть исключением, 
а не правилом. Если, конечно, в данной местности нет 
детской библиотеки и ее нельзя устроить, то можно 
устроить и пионерскую библиотеку, но с тем, чтобы она 
не была замкнутой, была бы доступна всем ребятам дан
ного района и вошла в общую библиотечную сеть.

Работать над созданием детской библиотечной сети 
необходимо, нужна целая сеть опорных пунктов для 
детских передвижек; над этим делом должны порабо
тать пионеры, но это должна быть именно общая, еди
ная сеть.
1 9 2 6  г.
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П И О Н Е РСК АЯ  Д И С Ц И П Л И Н А

Кругом еще много непорядков.
Раньше надеялись на господа бога, надеялись, что 

он даст людям счастье. Теперь даже ребята знают, что 
надежды на бога плохо оправдываются, что надо доби
ваться светлой жизни «своею собственной рукой», объ
единяясь, организуясь, перестраивая жизнь по-новому.

Чтобы добиться поставленной цели, надо действовать 
дружно, сообща. Другой раз и не хочется чего-нибудь 
делать, а приходится — нельзя действовать врозь.

Что надо действовать дружно, заодно,— это все ре
бята понимают. И когда случается, что тот или иной 
пионер не подчиняется общим решениям, тогда и ре
бята, и вожатый сердятся, читают ему выговоры, а бы
вает — исключают из отряда.

Выходит, дисциплина в отряде принудительная, пио
нер подчиняется постановлениям из страха быть исклю
ченным. Правильно ли это?

В своей брошюрке «Великий почин» Владимир Ильич 
писал о том, что при капитализме люди работают толь
ко из-за выгоды, при капитализме царит принудительная 
дисциплина, при коммунизме же принудительной дис
циплины не будет, будет дисциплина добровольная. 
Владимир Ильич очень хвалил субботники потому, что 
субботники были примером добровольной дисциплины. 
Кончается работа в субботу, можно бы отдохнуть, а 
люди вместо отдыха дружно берутся за выполнение ча
сто самой тяжелой, самой скучной работы. Никто их не 
заставлял работать, а шли и работали потому, что по-
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нимали, как важно было в то время справиться с 
разрухой.

Пионерский отряд — это детская организация, кото
рая хочет довести дело Ильича до конца. Вот почему 
пионерам важно воспитывать в своих рядах не принуди
тельную, а добровольную дисциплину.

Как это сделать? Откуда берется добровольная дис
циплина? Из ясного сознания, что именно так, а не 
иначе надо сделать.

У мальчика заболела мать. Ей надо достать лекар
ство. За лекарством надо идти десять верст. На дворе 
ночь. Мальчик любит мать. Его никто не посылает за 
лекарством. Но он берет рецепт и один, ночью, не отды
хая ни минуты, идет через лес, чтобы достать матери 
лекарство. Что заставляет его так действовать? Любовь 
к матери и сознание того, что лекарство спасет мать. 
Вот и пионерам надо ясно сознавать, что и для чего они 
делают. Тогда и среди них будет укрепляться добро
вольная дисциплина.

В мастерской или клубе работают только старшие 
пионеры. Младших ребят к верстаку не допускают. Они 
растащили пилки, пролили клей. Их ругают: «Какие вы 
пионеры? Вас надо исключить из отряда, хулиганы!» 
Правильно ли это? Нет. Случившееся показывает, что не
правильно было поставлено дело, что надо было и млад
ших вовлечь в работу — дать им варить клей, делать 
работу, не требующую большой силы, и т. п. Тогда ре
бята не разливали бы клей, не таскали бы пилки, не 
хулиганили бы. Виноваты ведь не столько нахулиганив
шие младшие, сколько не позаботившиеся о них стар
шие. А если заинтересовать бы ребят, у них развилась 
бы внутренняя дисциплина, они не мешали бы общей ра
боте, а участвовали в ней.

Таких примеров немало. Вы найдете их сами доста
точное количество.
1 9 2 7  г .



ЗА КРАСОЧНОСТЬ И СПЛОЧЕННОСТЬ
(РЕЧЬ НЛ V ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ)

В последнее время пионердвижение приобретает осо
бенно важное значение в связи с тем, что на молодежь 
начинают оказывать влияние всевозможные другие ор
ганизации, которые не оформились, которые не пред
ставляют собой какой-нибудь партии, но которые про
являются в форме сектантства, религиозного движения 
и т. д. Приглядываясь в политпросветработе к тому, что 
сейчас делается в деревне, видишь, что растет это сек
тантское движение чрезвычайно и оно прибегает теперь 
к методам гораздо более тонким, чем в прежнее время. 
Постоянно приходится натыкаться на такие случаи, что 
бывшие монашенки устраивают сельхозкружки и даже 
получают премии, что в церковь приглашают певцов из 
Москвы.

Одним словом,все направлено на то, чтобы повлиять 
на молодежь, повлиять на женщин, на кустарей, на 
крестьянство в том направлении, чтобы определенным 
образом сделать, с одной стороны, жизнь ярче и красоч
нее, а с другой стороны, чтобы связать эти религиозные 
течения с практической жизнью. Конечно, эти приемы, 
которые теперь употребляет и православное духовенство, 
раньше никогда к таким приемам не прибегавшее, и 
в значительной степени всякие другие, религиозные 
секты, заставляют и политпросветчиков бороться с ними 
более утонченными способами. Я думаю, что возраста
ние вот этих влияний в деревне заставляет комсомол 
особенно насторожиться и отдать себе отчет в том, что, 
если мы хотим облегчить вхождение в комсомол широ
ких масс молодежи, если мы хотим молодежь держать
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под влиянием комсомола и партии, мы должны по
заботиться о том, чтобы пионерработа была поставлена 
с достаточной серьезностью. Необходимо сделать эту 
работу как можно красочнее, Я тут заслушала речи 
выступавших передо мной товарищей, и они, говоря об 
утренниках и детских театрах и т. п., явно нащупали 
как раз вот это требование, которое ярко сейчас прояв
ляется: скрасить как-то жизнь, сделать ее ярче. Но я 
бы сказала, что утренники и театры вряд ли это то, что 
следует. Нельзя, чтобы дело было поставлено таким 
образом, что общие сборы будут скучны, шаблонны, 
будут давать ребятам очень мало и только время от 
времени будут устраиваться театральные представления 
или утренники, т. е. развлечения. Мне кажется, что и 
повседневную работу надо обставлять таким образом, 
чтобы она была в достаточной степени ярка. Надо про
водить сборы так, чтобы в эти сборы входило и пение 
и рассказы, чтобы все это было обставлено достаточно 
ярко, так, чтобы это привлекало и захватывало ребят. 
Все это, конечно, представляет собой большую труд
ность, потому что тут требуется обдумать все формы и 
постараться из всех этих форм изгнать всякий бюро
кратизм, всякую сухость, всякий чисто формальный 
подход.

Надо сказать, что бюрократизм невольно кладет опре
деленный отпечаток на нашу повседневную деятель
ность. В этой повседневной деятельности очень часто 
можно наблюдать чересчур много формализма. Если 
взрослый человек умеет этот формализм перенести, 
переломить его, то, конечно, такой формализм при ра
боте с детьми является настоящей пагубой для дела, и 
поэтому надо хорошенько подумать, как ведется работа 
отрядов, и необходимо всю эту работу пропитать из
вестными элементами красочности. Например, вопрос 
о рассказывании, вопрос о конкретных рассказах из 
времен гражданской войны, из времен революции. Ко
нечно, это ребят может захватить, но весь вопрос в том, 
как это рассказать. И вот когда просматриваешь дет
скую литературу, которая должна вожатым дать мате
риал для того, чтобы в конкретных образах передать 
ребятам все пережитое за эти годы и за это десятиле
тие,— когда просматриваешь эту литературу, видишь,
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что она дает очень мало вожатому и не дает тех кон
кретных форм, которые могли бы все это сделать близ
ким и понятным ребятам, и только в отдельных случаях 
рассказы о гражданской войне, о революционной борьбе 
принимают достаточно красочный характер, а сплошь 
и рядом они у многих «рассказчиков» превращаются 
в очень формальные рассказы. Это вопрос о красочности.

Затем другой вопрос — это вопрос об активности 
ребят. Мне кажется, что очень часто бывает таким об
разом, что слишком мало простора дается самодеятель
ности ребят. Выдвигается актив, и на небольшом активе 
только едут, не находится таких работ и занятий, кото
рые всех бы ребят поголовно вовлекали и каждому 
ребенку, каждому подростку давали бы дело, за кото
рое он был бы ответствен и на котором он мог бы раз
вернуть свои силы. Мне кажется, что слишком много 
еще у нас шаблона и в играх, которые проводятся ре
бятами, и в занятиях. Конечно, есть исключения. Есть 
очень интересно поставленные отдельные отрасли ра
боты, но мне кажется, что тут надо больше методи
чески продумать всю работу и посмотреть, как ее орга
низовать таким образом, чтобы можно было каждому 
ребенку развернуться на этой работе. Тогда такая ра
бота его, конечно, захватит. Тут важен не формальный 
подход, а именно тот интерес, который должен про
буждаться у ребят. Конечно, в отдельных случаях при
ходится наблюдать следующее: пионерский клуб хотя 
и есть, а ребята все же в звеньях болтаются и не знают, 
что им делать. Когда кто-нибудь приходит, они что- 
нибудь споют, выступят, они выпускают стенную газету, 
но все это не такая работа, которая повседневно захва
тывала бы ребят и давала им возможность развернуться.

Теперь об активе. Вопрос о методе организации 
этого актива. Личность вожатого имеет очень большое 
значение. Мы все знаем, как много отдельный талант
ливый парень или девушка может сделать. Но надо 
сказать, что один в поле не воин, и необходимо ему под
бирать из ребят наиболее активных, наиболее созна
тельных что ли, ребят, которых он мог бы сделать 
своими помощниками. Но это надо делать с большой 
осторожностью, таким образом, чтобы этих ребят ни
коим образом не противопоставлять другим ребятам,
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а то получится небольшой актив, который будет удов
летворен, а ребята во всей своей массе удовлетворены 
не будут. В этом отношении мы имеем перед глазами 
пример буржуазного школьного движения в детском 
самоуправлении. Мы видели, что еще в 1905 г. созда
вались школьные самоуправления, но они целиком и 
полностью выезжали на очень небольшом активе, и 
очень быстро это движение развалилось. Оно развали
лось именно потому, что удовлетворять ребят в массе 
своей не могло, а захватывало только небольшой 
сравнительно актив.

Конечно, тут были причипы политического харак
тера, но была и эта. Необходимо обратить внимание на 
то, чтобы актив никоим образом не противопоставлялся 
массе.

Затем я хотела остановиться еще раз на том вопросе, 
на котором я постоянно останавливаюсь,— это на 
вопросе взаимопомощи среди ребят. Мне пришлось не
давно беседовать с одним учителем. Меня заинтересо
вал вопрос, знает ли учитель всех ребят, которые рабо
тают у него в классе; если у него в классе сорок чело
век — Маша, Федя, Коля и т. д „— знает ли он, в каких 
условиях эти Маши, Феди, Коли живут, знает ли он, 
что у них дома делается, или учитель знает только то, 
что отец и мать этого мальчика или девочки рабочие, 
кустари и т. д. Такое знание про родителей совершенно 
недостаточно, потому что рабочие в различных произ
водствах различны. В одних производствах бывают за
няты женщины, в других — их почти нет. Есть отрасли 
труда, где рабочие очень утомляются, приходят домой 
такими усталыми, что им не до ребят. Очень важно 
выяснить, какой это рабочий — сознательный или не
сознательный, есть ли дома газеты и т. д. Только тогда, 
когда узнаешь всю конкретную обстановку, только тогда 
можно" учесть, что ребенок, подросток может сделать и 
как можно опираться на семью, чтобы семья работала 
в этом же направлении, в каком работает и школа. 
Я думаю, что это имеет еще гораздо большее значение 
в отношении пионердвижения, где необходимо, чтобы 
вожатый знал каждого из ребят своего отряда. В от
ряде пятьдесят человек. Знать обстановку, в которой 
живет каждый из этих пятидесяти ребят, он может
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очень хорошо непосредственно от самих ребят и их то
варищей. Таким образом, если он будет знать, как кто 
из ребят живет, при каких условиях он развивается, 
как он подготовлен, то ему гораздо легче будет подхо
дить к каждому из ребят более умело и учитывать ин
дивидуальность отдельного ребенка, отдельного под
ростка. Он будет знать, какое задание ему можно дать, 
как можно его в коллективе сделать активным членом 
этого коллектива. У нас был большой предрассудок 
в школьной работе, и, думается мне, также есть он 
в пионердвижении: мы очень много говорили о коллек
тиве, но мы очень часто противопоставляли этот кол
лектив индивидуальному изучению ребенка, индиви
дуальному подходу к ребенку и подростку. Это боль
шая ошибка. Мы видим, что в школе часто учи
тель говорит о коллективе, о необходимости коллектив
ной работы и т. д., но он не умеет помочь ребятам орга
низовать этот коллектив. Чтобы организовать коллектив, 
надо знать, что каждый из ребят может сделать, кто 
из них сильнее; один умеет хорошо рассказывать, дру
гой — рисовать и т. д., и надо их научить так распре
делять между собой работу, чтобы получилась действи
тельно коллективная работа. Коллективно — это никоим 
образом не значит однообразно работать. Об этом 
часто приходится говорить с учителями, и мне думается, 
что в этом отношении та же самая проблема стоит и 
перед пионердвижением: для того чтобы углубить ра
боту— а теперь все согласны с тем, что надо найти 
формы, которые гораздо более углубляли бы работу,— 
надо изучать ребят, изучать подростков и их известным 
образом организовать. Когда создавались звенья, о чем 
мы тогда говорили? Мы говорили о том, что гораздо 
легче небольшой коллектив организовать, чем сразу ор
ганизовать большой. Маленький коллектив в десять че
ловек гораздо проще организуется. Опираясь на такие 
небольшие коллективы, можно сплотить и весь коллек
тив, весь отряд. Мне кажется, что эта проблема стоит и 
перед пионердвижением.

Подвожу итоги: мне думается, что вся жизнь пионер
отряда должна быть более красочной, что не надо при
бегать для этого к особым театральным постановкам, 
к особым вечеринкам и т. д., а важно повседневную
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жизнь сделать гораздо ярче и красочнее. Это с одной 
стороны. С другой стороны, важно обратить больше 
внимания на сплоченность ребят, на изучение той об
становки, в которой ребята живут, и надо поглубже 
продумать организацию ребячьих коллективов, как 
звеньев, так и всего отряда в целом. Понятное дело, это 
чрезвычайно нелегкая задача, и тут необходима помощь 
школы. Недавно, выступая на собрании работников 
просвещения, я как раз говорила о том, что работники 
просвещения не должны забывать о том, что пионер- 
движение— это такое движение, которое имеет громад
ное значение и для развития всего школьного дела, и 
что на обязанности каждого учителя лежит поделиться 
своим опытом с вожатым, высказать вожатому все свои 
соображения, все свои наблюдения над ребятами,— 
одним словом, задача учителя — помочь вожатому на
ладить возможно глубже, возможно целесообразнее 
свою работу. Но, конечно, не только одни учителя 
должны помогать пионердвижению. Сейчас мы наблю
даем, например, в деревне целый ряд организаций, и 
каждая организация должна ясно сознавать всю важ
ность пионердвижения и помогать этому пионердвиже
нию. Конечно, должны и партийная и комсомольская 
ячейки в целом помогать этому движению, потому что, 
если мы не создадим широкого пионердвижения, до
статочно увлекающего, захватывающего ребят, в даль
нейшем этой молодежи будет гораздо труднее жить и 
труднее будет вступление в комсомол: больше всего 
влияют те впечатления, которые переживаются в детстве, 
и эти впечатления надо организовать. Конечно, тут пе
ред комсомолом чрезвычайно большая задача, которую 
с маху не разрешить. Тут и вопросы игры, и вопросы 
рассказывания, и вопросы коллективной общественно
организованной работы — одним словом, чрезвычайно 
большая работа. Наркомпросу надо в этом деле вам 
всячески помогать. Например, нельзя, конечно, сваливать 
на комсомол издание детской литературы, а в этом 
отношении у нас очень неблагополучно. Например, со
здание всякого рода игр — тут, конечно, точно также 
должен прийти на помощь Наркомпрос. То же самое и 
в создании книжек, подходящих для рассказывания. 
Одним словом, есть целый ряд таких задач, которые
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надо проделать нам в помощь комсомолу, потому что 
в одиночку комсомолу разрешить эту проблему чрез
вычайно трудно.

Я думаю, что разговоры о кризисе, который пере
живает пионердвижение, отчасти преувеличены, потому 
что из тех писем, которые получаешь от пионеров, 
узнаешь косвенным образом о пионердвижении,— это 
дает картину того влияния, которое, например, пионер- 
движемие имеет в деревне. Мне недавно как-то одна 
крестьянка писала: «У меня сынишка второй год пио
нер. Он говорит: «Мама, сними иконы, бога нет». И это 
становится обычным явлением. Это не единственный 
случай. Это сплошь и рядом повторяется. И дальше 
крестьянка описывает, как под влиянием сына она 
сняла иконы, что в деревне после этого говорили и т. д.

Ряд таких случаев показывает, что во многих мес
тах пионердвижение действительно оказывает очень 
большое влияние на подрастающее поколение, но надо 
еще больше укреплять это влияние, стараться еще 
больше организовывать подрастающих ребят.
¡ 9 2 7  г.



ПИОНЕРДВИЖЕНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА

Мы не раз говорили о том, что школа и пионердви- 
жеиие стремятся к одной и той же цели — воспитать из 
ребенка борца и строителя нового строя. Но, в то время 
как в школе центр тяжести кладется на учебу, в пионер- 
движении этот центр переносится на воспитание. Об
учение и воспитание тесно связаны друг с другом, допол
няют одно другое, переплетаются одно с другим, но все 
же это две разные проблемы. В пионердвижении глав
ная задача — задача воспитания. Цель пионердвиже- 
ния — воспитать новую молодежь, которая довела бы 
дело строительства социализма, коммунизма до конца. 
Строить социализм не значит только подымать произ
водительность труда, подымать хозяйство. Высокораз
витое общественное хозяйство лишь база, лишь основа, 
обеспечивающая возможность общего благосостояния. 
Суть же строительства социализма заключается в новой 
организации всей общественной ткани, в новом обще
ственном укладе, в новых отношениях между людьми. 
Мы хотим строить не только сытую жизнь, но и жизнь 
светлую.

.Если взрослое население надо перевоспитать в духе 
социализма, то молодое поколение тем более надо вос
питывать в этом духе. Что же это за воспитание в духе 
социализма? Владимир Ильич расшифровывал этот но
вый дух в очень простых словах. Он говорил на беспар
тийной конференции рабочих и красноармейцев: «Рань
ше говорили: «Каждый за себя, а бог за всех»,— и сколь
ко зла от этого вышло. Теперь мы говорим: «Один за 
всех, все за одного».
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В этих словах, хотя они говорились и не в связи с во
просами воспитания, по-моему, уже дается ясная уста
новка всей воспитательной проблемы нашего времени. 
Надо из ребят воспитывать коллективистов. Как это сде
лать? Тут встает серьезная педагогическая проблема.

Буржуазия воспитывает по-разному детей трудя
щихся и детей помещиков и капиталистов. Из первых 
она старается воспитать послушных рабов, из вторых — 
вожаков. Имея дело с детьми трудящихся, она старается 
затереть индивидуальность, не дать развиться личности 
ребенка, все методы воспитания направлены на то, 
чтобы обезличить ребят, сделать их пассивными, а ре
бят, по отношению к которым это не удается, выдвинуть, 
противопоставить другим, превратить их в верных слуг 
буржуазии. По отношению к детям господствующих 
классов применяются другие методы воспитания. Из них 
буржуазия старается выработать индивидуалистов, 
противополагающих себя массе, коллективу, умеющих 
властвовать над массой.

Советское воспитание направлено на то, чтобы в каж
дом ребенке развить все его способности, поднять его 
активность, его сознательность, всесторонне развить его 
личность, его индивидуальность. Поэтому методы 
воспитания у нас иные, чем . методы воспитания в 
буржуазной народной школе,- Но наши методы 
воспитания в корне отличаются и от методов 
воспитания детей буржуазии. Буржуазия стре
мится воспитать из своих ребят индивидуалистов, 
которые свое «я» ставят превыше всего, которые проти
вопоставляют себя массе. Мы стараемся воспитать из 
наших ребят всесторонне развитых, сильных телом и 
сознанием людей, но не индивидуалистов, а коллекти
вистов, не противополагающих себя коллективу, а со
ставляющих его силу, поднимающих значение коллек
тива на новую ступень. Коммунистическое воспитание 
пользуется другими методами. Мы считаем, что лишь в 
коллективе личность ребенка может наиболее полно и 
всесторонне развиться. Коллектив не поглощает лично
сти ребенка, но влияет на качество воспитания, на его 
содержание.

Пионердвижение может много внести в этом отноше
нии. По какому пути надо идти ему в деле роспитатель-

205



ной работы? Прежде всего надо дать пионеру-школь- 
нику возможность совместных переживаний. Ребенок, 
который живет один в семье, которого заботливая мать 
тщательно оберегает от «вредных влияний» других ре
бят, не станет коллективистом.

Внимание пионеротрядов должно быть прежде всего 
обращено на то, чтобы участие пионера в работе отряда 
давало ему ряд совместных переживаний с другими ре
бятами. Это не значит, что ребят надо «развлекать», 
устраивать для них пионерские спектакли и утренники. 
Дело не в праздниках, а в том, чтобы вся повседневная 
жизнь пионерского отряда была достаточно ярка и эмо
циональна. А то бывает, собирается собрание, долго не 
приходит вожатый, болтаются без дела, на отряде раз
бирают всем наскучившие вопросы о курении, о дисцип
лине, учат пионерскую политграмоту... Такой отряд не
избежно распадается.

Уметь наладить получше совместное пение, игры, 
покрасочнее и поглубже по содержанию, наладить со
вместное интересное чтение и пр. имеет большое значе
ние — все это сближает ребят, сплачивает их, а совме
стно пережитая какая-нибудь большая радость или горе 
еще больше делает их близкими друг другу. Тут важно 
поменьше формальностей, побольше содержания. Важен 
вопрос о том, какие игры будут проводиться, ибо игра 
игре рознь — есть игры, как раз мешающие развитию 
коллективистических инстинктов, не сплачивающие, а 
разъединяющие ребят; важно, какие книги будут читать 
ребята — индивидуалистический хлам или действитель
но ценные веши.

Второй элемент сплачивания — это близкое знаком
ство друг с другом, с домашней и школьной обстанов
кой товарищей, помощь им. Более знающий должен по
мочь готовить уроки менее знающему, сытый должен 
поделиться с голодным, загруженному домашней рабо
той товарищу должны прийти на помощь товарищи, раз
делив его труд,— широко поставленная товарищеская 
взаимопомощь внутри звена, внутри отряда.

Третье — интересная совместная учеба, совместное 
чтение, экскурсии, стенгазеты, совместно издаваемые 
сборники, дневники и т. д. и т. д. Тут особо важно, что
бы не было разделения па актив, который все делает,
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страшно перегружен, и на пассив, который ни к чему 
не допускают. Проблема совместной работы, правильного 
разделения труда, равномерной нагрузки, сочетание ин
дивидуального интереса ребят с общими целями, кото
рые ставит себе рабочий коллектив,— все это надо раз
решить.

Четвертое — та же проблема в отношении труда, со
четание умелого индивидуального труда с коллектив
ным трудом, выработка навыков индивидуального и кол
лективного труда, правильная координация труда, учет 
сделанного, взаимный контроль; кооперирование — со
трудничество во всех областях хозяйственной жизни.

Пятое — внутренняя, добровольная дисциплина. «Ве
ликий почин» — статья Ленина о коммунистических суб
ботниках, где он противопоставляет принудительной дис
циплине капиталистического строя добровольную, созна
тельную социалистическую дисциплину,— дает ответ на 
вопрос о том, как подходить к вопросу о дисциплине и 
наказаниях в школе и пионеротряде.

И наконец последнее — общественная работа, при
менение приобретенных знаний и навыков в коллектив
ной работе на общую пользу. Вопрос о выборе общест
венной работы. Добровольность и сознательность этого 
выбора, коллективное решение, коллективное планиро
вание, учет возможностей и сил. Большая часть речи 
Владимира Ильича на III съезде комсомола посвящена 
вопросу об общественной работе, о коллективном обще
ственно полезном труде.

К этому же вопросу тесно примыкает вопрос о по
мощи в деле коллективного воспитания и самовоспита
ния ребят со стороны взрослых рабочих и работниц; 
сюда же примыкает и вопрос о взаимоотношениях шко
лы и пиоиердвижения.

В намеченных выше вопросах кроется ряд проблем 
чрезвычайной важности. Над ними надо поработать и 
непосредственно руководителям пиоиердвижения и педа
гогам.
1 9 2 7  г.



ПИОНЕРДВИЖЕНИЕ И ШКОЛА
(ДОКЛАД НА ЭКСКУРСИИ-КОНФЕРЕНЦИИ ПИОНЕРРАБОТНИКОВ)

В пионердвижении всегда надо на первый план вы
двигать цель пионердвижения. Ребята не знают хорошо 
цели движения. У нас редкое собрание пионеров прохо
дит без того, чтобы не выступали пионеры и не говорили, 
что дело рабочего класса мы доведем до конца. Даже 
в школе, когда приходишь поговорить с ребятами, обык
новенно пионеры посылают записки: «Дело Ильича до
ведем до конца». Как будто бы цель ясна: ребята орга
низуются для того, чтобы продолжать дело, начатое ра
бочим классом, продолжать строить социализм, это 
каждый пионер скажет, но на самом деле часто у ребят 
нет представления о том, что это значит — «дело рабо
чего класса довести до конца». У них больше горячего 
чувства, чем понимания того, в чем тут дело. Притом 
чувства, я бы сказала, недостаточно глубокого. А между 
тем ребята в одиннадцать-шестнадцать лет не такие уж 
малыши, чтобы некоторых вещей не понять. Посмотрите, 
как в старое время росли и складывались революци
онеры. Обыкновенно это бывало так: в детстве, в моло
дости человек увидит какой-нибудь факт, который глу
боко возмутит его, увидит какое-нибудь издевательство 
над рабочим, увидит, как расправляется генерал с сол
датами, увидит, как обирают крестьян,— и этот факт 
на него определенным образом повлияет. У тех, кто ви
дел расправы с восставшими крестьянами, у тех, кто ви
дел гражданскую войну, есть яркие воспоминания и 
сильные переживания — они переживали виденное всем 
своим существом.
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Вот у Толстого есть такой рассказ — «После бала». 
Описывается там, как молодой человек ухаживал за де
вушкой, со старым генералом, ее отцом, танцевал ма
зурку на балу, а утром вышел и увидел, как солдата 
прогоняют сквозь строй и этим избиением командует 
генерал, с которым он танцевал мазурку. И у него сразу 
появилась ненависть к генералу и пропало все нежное 
чувство к его дочери. Безобразие этой картины слишком 
поразило его. Это пример из области художественной. 
Каждый революционер, когда вспоминает свою жизнь, 
вспоминает и те факты, которые его в детстве взволно
вали и толкнули бороться за рабочее дело. Часто чело
век забывает о том, что он пережил когда-то, но именно 
это переживание в свое время дало направление его 
мыслям и чувствам. Наши ребята живут в условиях, 
когда такого безобразия, как раньше, они не видят. 
Они не видят, чтобы солдат пропускали сквозь строй, 
они не видят эксплуатации, расправы капиталистов с 
рабочими и т. д., но нельзя сказать, что у нас все благо
получно.

Владимир Ильич когда-то писал: «Старое у нас пе
ревернуто, но не изжито»,— и правда, если мы посмот
рим, то увидим, что пережитков старого еще чрезвы
чайно много. Обыкновенно из каждого письма, которое 
получаешь из деревни, видишь, что в деревне, с одной 
стороны, могуче пробиваются ростки новой жизни: 
растут организации, объединяются женщины, укрепляет
ся новый быт, но рядом еще много старого, неизжи
того, много такого, с чем нужно бороться. Например, пи
шет крестьянка, рассказывает о своей большой органи
зационной деятельности. Малограмотная, но в то же 
время она пишет чрезвычайно ярко, как она организо
вала женщин, как сначала они не ходили на собрания, 
как она достала книжки и ходила из избы в избу читать, 
как заинтересовались крестьянки и стали собираться 
вместе работать и слушать ее чтение, как она соргани
зовала их по десяткам и, когда было назначено собра
ние, пришли все до одного человека. Вот ростки новой 
жизни. Никогда в старой жизни такой организационной, 
большой организационной работы не было. А рядом та 
же крестьянка рассказывает, как мужья бьют своих жен 
и как бабы ее посылают уговаривать мужей, что нельзя
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при Советской власти бить жен. На ее уговоры мужья 
отвечают: «Где это вы вычитали?»

Все время приходится вспоминать слова Ильича: 
«Перевернуто старое, но не изжито». Изжить старое 
можно только той деятельностью, которая идет с низов. 
Какие бы хорошие постановления ни принимались 
в центре, но, если в низах не идет большая организаци
онная работа, мы долго будем барахтаться в таких фак
тах, которые представляют собой пережитки старого. 
Что необходимо пионерам? Необходимо, чтобы они 
умели вот это новое от старого отличать, чтобы они 
умели увидеть, что пережиток старого, а что новое, по
тому что часто пионеры говорят, что дело рабочего 
класса доведут до конца, а в чем дело — они не пони
мают, а мы не научились еще ясно им это рассказать. 
Если посмотрим книжки, которые написаны для пионе
ров, то увидим, что они не совсем так написаны, как 
надо. Мы там слишком много говорим больших, громких 
слов. Для взрослого человека под этими большими сло
вами подразумевается нечто ясное, пережитое, а ребя
там одиннадцати-двенадцати лет, которым было года 
два-три, когда переживалась гражданская война и рево
люция, которые знают все это только по рассказам, нам 
надо суметь разъяснить не путем больших слов, а в яр
ких образах. Мы к этому делу должны привлечь рабо
чих и работниц, которые сами вели эту работу.

Я не знаю, есть ли обычай в наших пионерклубах 
приводить в эти клубы старых работников-борцов, чтобы 
они рассказывали про старое. Старые работники в своих 
семьях говорят об этом, дети их слушают, а в клубах и 
на собраниях часто этого не бывает. В книжках мы 
часто всё описываем торжественно и очень далеко от 
жизни. Наши пионеры, когда мы их описываем, стано
вятся в книжках уж очень добродетельными, и даже если 
шалят, то в небольшой дозе, понемногу, и очень быстро 
исправляются. Мне прислали недавно книжку «Смычка 
на деле» — о том, как пионеры идут в лагерь и что там 
делают. Там описывается, как пионеры приехали туда, 
как сразу заметили все недостатки, заметили, что для 
ребят нет площадки, расчистили там какой-то сарай, 
устроили пионерплощадку и т. д.— одним словом, обла
годетельствовали население. Я недавно говорила пионе
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рам: «Больно вы, ребята, форсите, когда вы едете в де
ревню, хотите обязательно ее облагодетельствовать: 
или поставить в деревне спектакль, или устроить лекцию 
и т. д.». Ведь у нас бывают нередко случаи, когда пи
онеры делают доклады о многополье. Мне пришлось не
давно слышать о школе крестьянской молодежи: «Мы 
ведем агрономическую пропаганду, мы восемнадцать 
деревень объехали». Оказывается, двое ребят объезжали 
деревни и делали доклады, а Ильич и взрослым комму
нистам говорил, что в хозяйственном отношении они 
должны больше у крестьян учиться, чем их учить. Това
рищу, который написал «Смычка на деле», я написала, 
что его книжка неплоха, но, может быть, лучше бы ре
бята сами написали, как они ехали в лагерь, всех ли 
отпустили родители, и если отпустили, то какие настав
ления давали. Тут выясняется, какое отношение к семье 
у ребят, как ребята бывают заняты дома и как в этом 
отношении помогают пионеры товарищам. Потом опи
сали бы поездку: думали, приедут в хорошее помещение, 
а на самом деле все совершенно не устроено, пришлось 
приспосабливаться. А в книжках ребята — какие-то 
баре, неизвестно, кто моет посуду, кто моет пол, кто все 
организует,— пришли, увидели и победили. У ребят 
поэтому создается большой форс. Они могут поехать 
в деревню, сделать доклад, а работать — не их дело. Так 
и относительно целей пионердвижения. Они думают, что 
если напишут «дело Ильича доведем до конца», то тут 
все и готово, а как, каким путем идти и как различать 
в окружающей жизни, что плохо, что хорошо, часто ре
бята представления не имеют. Для многих ребят этот 
лозунг — «Дело рабочего класса доведем до конца» — 
только красивый лозунг, а как это сделать, у ребят пред
ставления нет. Это одна сторона дела. Мне кажется, 
одна из задач пионердвижения — дать ребятам в образ
ной форме ясное представление того, за что рабочий 
класс боролся, и дать это представление не по сухому 
учебнику политграмоты, а рядом бесед с теми, кто бо
ролся за это дело, из более близкого знакомства с тем, 
как это дело проходило. Если ребята научатся вгляды
ваться в окружающую жизнь и различать, что плохо, 
что хорошо, то они научатся и глубже понимать это. 
Я остановлюсь на одном таком факте.
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Ребята у нас всегда говорят об интернационально
сти — тут они, кажется, подкованы,— сочувствуют ки
тайцам, и все такое. А вот когда дело касается ребят 
нацменьшинств, тут у пионеров часто с языка соскаки
вает слово «жид», и если мальчик — еврей, то его даже 
и травят, что бывает довольно часто. Интернационал, по 
их представлению,— это что-то далекое, мало имеющее 
отношения к окружающей жизни, а в окружающей жиз
ни на чуваша, еврея, мордвина ребята смотрят часто 
свысока и совершенно забывают то, что надо внима
тельно подходить к той нации, которая была угнетена. 
А как многого сейчас ребята себе не представляют! На
пример, многие понятия не имеют об угнетении нацио
нальностей, которое было в царской России.

У нас в Наркомпросе мы шефствуем над одной со
седней фабрикой и для ребят этой фабрики ставили как- 
то кино. Зашла я на спектакль с т. Кравченко. Показы
вался в кино еврейский погром, а ребята никогда о по
громе не слыхали. В кино идет погром, евреев колотят, 
пух летит и т. д„ а ребята начали хохотать — не потому, 
что они жестокосердны, а потому, что они не слыхали, 
что такое еврейский погром, и их заинтересовала про
сто драка. Тогда т. Кравченко взяла слово и разъясни
ла, что там был показан погром, рассказала, как цар
ское правительство организовывало эти погромы. Когда 
она рассказала это, ребята совершенно по-другому гля
дели на кино и аплодировали т. Кравченко. Теперь, если 
они увидят антисемитскую выходку, то вспомнят, что она 
им говорила.

Нам нужно при работе с пионерами большие слова 
сделать как можно понятнее ребятам, связывать их с 
определенными живыми образами; иначе это будут толь
ко громкие фразы, ребята будут форсить, а не вести ра
боту на самом деле, как это необходимо. Это относитель
но цели. Теперь относительно организации.

Конечно, один в поле не воин: если хочешь что-ни
будь сделать, то надо сорганизоваться. В чем заключа
ется организация? Вы на меня только не обижайтесь, 
если я начну ворчать на пионеров; это не в укор пионе
рам говорится, а просто хочется, чтобы у нас пионердви- 
жение «на ять» было поставлено. Может быть, я иногда 
сгущаю краски, но вы меня поправите в прениях. Я хочу
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сказать насчет организации. Конечно, все мы теперь зна
ем, какое громадное значение имеет организация. При
едешь в деревню — что первое бросается в глаза, чем 
новая деревня отличается от старой деревни? В старой 
деревне никаких организаций не было, а сейчас чего- 
чего там нет. Партячейка не всегда есть, но комсомол — 
всегда; пионеры во всякой деревне есть, есть коопера
ция— потребительская, сельскохозяйственная и т. д. 
и т. п. Есть организации и ОДН (Общество «Долой не
грамотность».— Ред.) и «Друг детей». Организаций 
много в деревне, и там появляется мысль, что надо ра
ботать общими силами, и пиоиерчики этим духом ды
шат. Но мало того, чтобы вступить в организацию, надо, 
чтобы эта организация правильно работала. Присмот
ришься иногда к организации пионердвижения и ви
дишь, что очень перегружены ребята всякими сборами, 
всякой внешней, формальной стороной дела. Я хочу рас
сказать вам об одном споре Маркса и Лассаля. Лассалю 
казалось, что самое важное — чтобы правительство 
устраивало все для рабочих, ассигновывало суммы на 
помощь и пр. Маркс спорил с Лассалем и говорил, что 
серьезной помощи от буржуазного правительства ждать 
нельзя и дело не в помощи, а в самопомощи рабочих, в 
развитии рабочего движения. Тов. Ленин, который был 
учеником Маркса, также придавал огромное значение 
этой самодеятельности масс. О кооперации он пишет, что 
только та кооперация имеет значение, где действитель
ные массы принимают в пей действительное участие. 
Этот спор Маркса с Лассалем имеет отношение и к пио- 
нердвижению — у нас бывает так, что мы недооцениваем 
в нашем пионердвижепии этой самодеятельности. Ребя
та больше обращают внимания на дисциплину и на то, 
что должны стройными рядами идти. Все это очень хо
рошо, но надо, чтобы каждый пионер действительно 
принимал участие в движении и как можно больше вы
являл себя — было бы как можно больше активности. Ор
ганизация звеньев направлена в известной мере на раз
витие ребячьей самодеятельности. Ребятам в большом 
коллективе трудно работать, и поэтому создалась звень
евая система. А как вообще обстоит дело насчет само
деятельности ребят? Думаю, что туг предстоит сделать
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еще большой шаг вперед. Мы увлекаемся внешностью и 
не поддерживаем инициативы ребят в той мере, в какой 
надо. Конечно, я не хочу сказать, что нужно ребят бро
сить на произвол судьбы. Руководство необходимо, но 
нужно, чтобы оно было не мелочным, чтобы не было ак
тивности только со стороны вожатого.

Один старый рабочий описывал то, что ему пришлось 
наблюдать. Задумал вожатый повести отряд в село за 
несколько верст помогать крестьянам в уборке сена. Ре
бята согласились. Они пришли, поработали, крестьяне 
хотели кормить, но вожатый гордо отказался. Ребята 
устали, хотели дорогой назад посидеть, отдохнуть, но 
вожатый сказал: «А где дисциплина? Шаг на месте!» — 
и повел дальше. Конечно, дисциплина нам нужна, но 
не такая зажимательная дисциплина. Тут надо найти 
меру, чтобы было и руководство и, с другой стороны, не 
было нажима на ребят, а у них развивалась бы внутрен
няя дисциплина.

В 1919 г. Владимир Ильич написал книжку «Великий 
почин», и он там говорил, что есть две дисциплины: бур
жуазная — такая, когда заставляют все делать внешней 
дисциплиной, вычетами из зарплаты, штрафами, уволь
нениями, полицейскими мерами и т. д., и другая дисци
плина, при которой людей не заставляют, не принуж
дают, а они сами делают что надо, потому что сознают, 
что это необходимо. Социалистическое общество будет 
построено именно на такой внутренней дисциплине. Что 
такое пионерский отряд? Это зародыш будущего. Мы хо
тим, чтобы в этих организациях воспитались люди бу
дущего, сильные, выдержанные, внутренне дисциплини
рованные, и воспитать эту внутреннюю дисциплину — 
одна из самых важных задач.

В пионердвижении важно развивать всячески эту 
внутреннюю дисциплину, но самое важное, что мы дол
жны наряду с этой внутренней дисциплиной воспитать в 
пионерах,— это умение коллективно жить и работать.

В 1918— 1919 гг. коллективную жизнь понимали так, 
что, если все вместе — значит, это коллектив. Это непра
вильно. Коллектив предполагает хорошо налаженную ор
ганизацию. Владимир Ильич когда-то, когда партия толь
ко начинала организовываться, писал, как партию надо 
организовать. Он говорил, что партию можно сравнить
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с большой машиной, а каждый член — это вроде как не
большой винтик или колесико в этой машине; если этот 
винтик не действует, то и вся машина останавливается; 
нужно, чтобы все было прилажено, чтобы каждое коле
сико задевало за другое и все действовали. Я как-то чи
тала воспоминания одного рабочего, как на одном заво
де при царизме строили паровоз. Рабочие, издеваясь над 
инженером, вынули маленький винтик. Когда надо было 
пускать паровоз, он не мог пойти. Инженер бился, бил
ся и заставил весь паровоз разобрать, а потом собрать 
наново. На это ушло две недели. Зарплату за это время 
рабочие получали, а сами прекрасно знали, в чем дело. 
Это воспоминание о прежнем времени старого рабочего 
очень характерно. Оно показывает, что от одной неболь
шой частицы зависит вся организация. Так же и в пио- 
нердвижении — чрезвычайно важно, чтобы каждый из 
ребят понимал, что он винтик или колесико в этой об
щей машине — в пионерорганизации. Нужно еще очень 
много работать с пионерами в этом отношении. Некото
рая общественная работа, сплачивающая их, у них есть, 
конечно, но они ей не придают значения, а придают 
значение галстуку, маршировке и т. п. Иногда ребята 
пишут: «Хотим сделать пионеротряд, а у нас нет крас
ных галстуков». Я им на это отвечаю: «Не в красных 
галстуках дело». Умения работать у нас, россиян, еще 
нет. Старые революционеры умели обыкновенно собст
венными руками и ногами работать, а организация хро
мала, а теперь молодежь должна учиться работать в 
коллективе. Молодежь еще не умеет работать органи
зованно. Нужно, чтобы каждый пионер был занят, что
бы каждый выполнял известную работу, чтобы не еха
ли все на каких-нибудь трех парнишках, а работали все 
вместе, и каждый в меру своих сил пусть бы маленькую 
работу, но делал.

Я хотела вот еще на чем остановиться: для всякой 
работы коллектива надо, кроме знания и умения, еще и 
желание. Часто с небольшим умением можно много 
сделать. Я как раз сегодня перечитывала. биографию 
старой моей приятельницы — Книпович. Она работала 
сначала народоволкой, а потом вместе с нами в социал- 
демократической организации. Она была человеком, за
служивающим всеобщее уважение и любовь. Отличи
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тельной чертой ее было то, что она умела ко всякому то
варищу подойти, во всякое дело вникнуть и активно сво
им трудом помочь. Ей не приходилось выступать на 
больших собраниях, и ее мало знают широкие массы, но 
старые революционеры ее знают хорошо. Почему типо
графия действует? Потому, что Лидия Михайловна тут 
работает. Почему транспорт нелегальной литературы 
наладился? Потому, что Лидия Михайловна что-то сде
лала, чем-то помогла. В те времена все это скрывалось, 
потому что за эти дела можно было получить только од
но вознаграждение — тюрьму. Лидия всегда помогала 
всем, у нее скрывался и Владимир Ильич и другие рево
люционеры. Лидия Михайловна была типом старого, за
каленного, выдержанного революционера. И вот сегод
ня, когда я читала ее биографию, думала: вот бы опи
сать молодежи жизнь Лидии, которая имела на нас всех 
в свое время такое большое влияние. Она умела так 
внимательно относиться к людям, с такой товарищеской 
заботливостью, что каждый человек уходил от нее с 
удвоенной готовностью к работе, к борьбе. Вот такие 
люди, такие товарищи имеют большое значение в нашей 
среде. Лидия, бывало, сама товарища накормит, обед 
ему состряпает, за больным товарищем, как за сыном, 
ухаживает. У нее были не барские мочальные лапки, а 
умелые руки рабочего человека.

Но, чтобы уметь товарищески помочь, надо, во-пер
вых, и самому порядочно знать, и притом уметь самому 
все делать, а не сидеть на чужой шее. Тут нам надо у 
бойскаутов научиться. Бойскауты ставят себе целью не
пременно знать какое-нибудь практическое дело, и они 
учатся всему без всякой помощи инструктора, а наши ре
бята все и дожидаются, чтобы кто-нибудь их инструк
тировал, помогал им.

Остановимся еще на вопросе о школе. Как раз в 
смысле приобретения знаний и умений школа может мно
го дать. Советская школа закладывает основы марксист
ского мировоззрения, так необходимого каждому пионе
ру. Если со старой школой надо было систематически 
бороться, то новая только помогает нам.

Как-то на одном собрании я сравнивала старую и но
вую школу. Меня спросили ленинградские студенты: 
«Разве можно мировоззрение дать ребенку в школе I сту
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пени?» Я объяснила, как складывается мировоззрение. 
Как мы ребенку объясняем, например, от чего зависит 
урожай? От хорошо обработанной почвы, от орошения, 
от удобрения, от качества зерна и т. п. Л как раньше 
было? Раньше учили стихотворение Кольцова, которое 
кончалось словами:

С тихою молитвою я вспашу, посею,
Уроди мне, боже, хлеб — мое богатство.

Тут в прикрытой форме детям внушалась мысль, что 
урожай зависит от господа бога, а не от того, как сорти
рованы семена. Вот два подхода. Возьмем другой при
мер. Был такой учебник Ушинского, все им были очень 
довольны, и теперешние учителя часто говорят: «Вот 
берите пример с Ушинского». Надо ли брать его за обра
зец? У пего есть такой рассказ — «Чудный домик», в нем 
описывается человеческое тело, и очень хорошо описы
вается, пока дело не доходит до вопроса, отчего двигает
ся тело. Оказывается, оттого, что в человека вселилась 
душа, а улетела душа, и умирает тело. Так учили в ста
рой школе. А мы показываем ребятам, как работает 
мозг, нервная система, как от их деятельности движется 
тело. Два совершенно разных подхода. Раньше внуша
лось в школе: каждый за себя, бог за всех. А сейчас го
ворят, как Владимир Ильич говорил: один за всех и все 
за одного, а без господа бога мы и так обойдемся. Возь
мем еще пример. Детей в школе раньше учили, что бог 
сотворил мир в шесть дней, а теперь у нас в деревне при
шли ко мне пионеры смотреть картинки и говорят про 
одну: «А это было в ледниковый период»,— они уже 
знают о ледниковом периоде, знают прошлое Земли. 
И вот так во всем.

В старых книжках описывали героев: остановил ко
ней па лету, спас жизнь, спас прорвавшуюся плотину 
и т. д. А вот сейчас важна незаметная работа в коллекти
ве, когда весь коллектив дружно живет, трудится. Те
перь мы выдвигаем не отдельные личности, а дружный 
рабочий коллектив. Был раньше писатель Михайлов
ский — он написал произведение «Герои и толпа», в ко
тором говорится о том, как толпа идет за героем. Он там 
привел интересный пример: на севере есть такая бо
лезнь — «омеряченье», когда один невольно повторяет
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то же, что делает другой; вот так же и толпа-де идет 
за героями. Михайловский противопоставляет свои 
взгляды Марксу, который всегда говорил о массе, о спло
ченности, о коллективизме, а не об отдельных героях, го
ворил, что по-настоящему личность может развернуться 
лишь в коллективе.

Теперь, что делать пионеру в школе? Конечно, он 
должен заниматься, уметь писать, приобретать те зна
ния, которые даются в школе, и учиться дальше само
стоятельно работать, но это только маленький кусочек 
его работы в школе.

Почему пионеры относятся положительно к совре
менной школе? Потому, что она таким вещам, каким учи
ла буржуазная школа, не учит. В школе пионерам прихо
дится иметь дело со многими ребятами и видеть много 
неправильных явлений. Неправильно, если пионеры про
тивопоставляют себя другим ребятам, занимают все дол
жности, которые бывают в школе, и смотрят на всех, точ
но они — привилегированное сословие. Благодаря этому 
бывает, что другие ребятишки хотят вступить в пионе
ры, чтобы пользоваться некоторыми привилегиями, и ро
дители советуют вступить в пионеры, потому что легче 
дорогу пробьешь. Надо, чтобы пионеры в школе не про
тивопоставляли себя другим ребятам, а старались их 
организовывать. Конечно, вы в деталях лучше знаете, 
как это делается, я только хочу отметить, что это проти
вопоставление — очень отрицательная вещь. Тут учи
тель может много помочь. Тот учитель, который помо
гает, с тем легче вести работу, а тот, который мешает, 
с тем нужно бороться. Ну, товарищи, я кончаю, в пре
ниях выяснится то, что осталось неясным.

В о п р о с .  Может ли правильно воспитаться пионер 
в отряде без материнской ласки (беспризорный, сирота)?

О т в е т .  Недавно я выступала на Прохоровке. Там 
выступал один рабочий. «Мать бьет,— говорит,— своих 
детей. Я ей говорю; «Зачем ты их бьешь?» А она гово
рит: «Мать побьет, мать и пожалеет». Мать часто со
вершенно не умеет воспитывать детей и только их пор
тит. Важно поставить педагогическую пропаганду сре
ди населения. Нужно внимательное отношение матери к
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ребенку, но нужно и внимательн0е, ласковое отношение 
воспитателя к ребенку и дружная товарищеская среда.

В о п р о с,. Зависит ли работа в отряде от возраста 
вожатого, молодой он или взрослый?

От в е т .  Больше, чем от возраста, дело зависит от 
того, насколько он сумеет близко к ребятам подойти. Во
обще говоря, легче это сделать вожатому из комсомола, 
который сам недавно вышел из пионеров, пользуется 
у ребят естественным авторитетом, умеет входить в их 
положение, но, конечно, есть взрослые вожатые, которые 
умеют поставить себя с ребятами так, что они в них чув
ствуют не поучающих их наставников, а близких товари
щей. Я думаю, что тут не столько возраст имеет значе
ние, сколько умение подойти, но, конечно, м'олодой воз
раст не препятствие, а плюс.

В о п р о с .  Как можно подействовать на мальчика, ко
торый не понимает ни сознательной, ни палочной дисцип
лины — как беспризорные?

О т в е т .  Насчет палочной дисциплины. Она-то обыкно
венно недисциплинированность и вызывает. Мне прихо
дилось бывать в швейцарских школах, где мнение учите
лей такое, что без палочной дисциплины не обойдешься. 
Там ребят (рабочих, а не буржуев, конечно) бьют по 
щекам и по рукам и линейкой и чем попало. Пока учи
тель в классе — тишина мертвая, но чуть только учитель 
вышел, тут начинается настоящая вакханалия: ребята 
бьют друг друга чем попало, льют чернила за шиворот 
соседу и т. д. Насчет палочной дисциплины — мы доста
точно ее наблюдали, чтобы относиться к ней с нена
вистью. Даже при царизме у нас не было битья в боль
шинстве школ благодаря тому, что у нас было в свое 
время большое культурное движение в связи с отменой 
крепостного права. За границей много детей эмигрантов, 
и их не бьют в школах, а когда случается, что их по
бьют, то начинается целая история: вмешиваются роди
тели, ребенок плачет, чувствует себя обиженным. А швей
царские дети так привыкли к этому, что не обращают 
внимания. Но толку из этой палочной дисциплины не по
лучается нигде. Само собой, вожатый, который вздумал 
бы палочную дисциплину применять, должен быть немед
ленно снят. Думать, что пионеров можно воспитать при 
помощи палочной дисциплины, смешно, дико. Недавно
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вышла одна книжка — «Республика Шкид»; тут мнения 
педагогов расходятся: некоторые говорят, чго этот заве
дующий школой «Шкид» хорош, он-де побьет, по и пожа
леет ребят, но в этой школе царила такая палочная дис
циплина и такой произвол заведующего, что мы можем 
отнестись к этому только отрицательно. Книжка напи
сана ребятами-беспризорпыми, и писали они ее с боль
шим увлечением. Но, с одной стороны, это проповедь все
возможных проделок со стороны ребят, поощрение их, а 
с другой — примиренческое отношение к палочной дис
циплине. А между тем среди теперешних педагогов есть 
часть, которая говорит: «Как же справляться с беспри
зорными? Без палочной дисциплины не обойдешься». 
Я была в Замоскворецком районе, и тут учителя гово
рили: надо бороться с ребятами всеми мерами, как 
на улице; а на улице борются так: возьмет мили
ционер, посадит на извозчика да ногой придавит. Неко
торые педагоги говорят, что нужно расписание наказа
ний, чтобы ребенок знал, за что и как будет наказан. Это 
в прежнее время был такой педагог Пирогов, который 
говорил, что нужно такое расписание наказаний; его с до
статочной силой высмеял Добролюбов в известном шу
точном стихотворении.

Это вопрос старый, давно решенный, и если его под
нимают некоторые педагоги, то только из среды прикры
тых черносотенцев. Я считаю, что вожатым надо бороть
ся против всяких наказаний.

В о п р о с .  Скажите, пожалуйста, как смотрят наши 
педагоги на пионсрдвиженис?

О т в е т .  Некоторые — ревниво, потому что им кажет
ся, что должен быть только педагог, а тут вожатый заме
шался. Некоторые относятся сочувственно, помогают 
всякому движению пионеров вообще, потому что с орга
низованными ребятами легче, чем с неорганизованными, 
работать. Есть часть учителей старого закала, которые 
думают, что все надо делать по старинке. Но в общем и 
целом учителя относятся, по-моему, к пионердвижению 
сочувственно.

В о п р о с .  Какое значение Вы придаете неисполне
нию законов и обычаев самими вожатыми? Может это 
сильно отразиться на работе отряда?

О т в е т .  Да, я думаю, вожатый не может ни на гла
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зах пионеров, ни за глазами делать того, против чего 
пионердвижеиие борется. Ребята в одиннадцать-двена
дцать лет очень подражательны, и такое поведение вожа
тых, конечно, разваливает работу отряда и подрывает 
уважение к вожатому. А вожатый должен быть автори
тетом не только потому, что его поставили вожатым, а 
потому, что он помогает ребятам лучше осознать, лучше 
разобраться в окружающем. Надо быть на высоте по
ложения.

В о п р о с .  Как увязать практически план отряда и 
план школы?

От в е т .  Пожалуй, если бы я стала на эту тему гово
рить, очень много заняло бы времени. Может быть, вы 
по докладу о школе будете конкретно об этом говорить. 
Это самостоятельная и очень большая тема. Конечно, 
увязка между планом школы и планом пионеротряда 
нужна. Главная работа пионеротряда падает на органи
зацию внешкольного времени детей.

В о п р о с .  Скажите о правильной постановке в пионер- 
организации антирелигиозного воспитания.

От в е т .  Вопрос, конечно, очень важный, важный по
тому, что сейчас школа как будто несколько отступает 
часто от той задачи, которую она считала раньше необ
ходимой,— проводить воспитание в ребятах антирелиги
озного настроения. Я думаю, что тут вопрос не в том, 
чтобы комсомольское рождество проводить: комсомоль
ское рождество очень веселая вещь, но в смысле анти
религиозной пропаганды оно имеет мало значения. Оно 
привлекает только тех ребят, которые ходят в церковь 
по обычаю, насмешки их отобьют, может быть, от церк
ви; но есть ребята, которые убежденно религиозны, и 
часто это бывают очень талантливые ребята. Тут нужен 
другой подход. Я рассказывала уже как-то об одном 
письмишке пионера, которое меня очень взволновало. 
Он пишет: «Я отсталый. Меня, вероятно, скоро исключат 
из отряда. Я сижу и учу политграмоту Ярославского и 
никак выучить не могу. Ребята говорят, что меня исклю
чат из отряда. Я не верил в бога, а теперь думаю, что 
бог мне, может быть, поможет». Из письма видно, что 
в отряде нет товарищеской атмосферы, которая бы по
мешала ему чувствовать себя одиноким и беспомощным, 
С мальчика, конечно, нельзя требовать многого. Он вы
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рос в такой среде, где ему это внушили; он, может быть, 
и не вспомнил бы о боге, если бы было товарищеское 
отношение к нему пионеров. Сумейте ребятам создать 
такую атмосферу, чтобы потребности ходить в церковь 
не было. Религия возникает не только по глупости, а и 
потому, что возникает потребность общения и эту по
требность не удается удовлетворить. Как-то я говорила 
с крестьянкой из Галиции. «Вот живешь,— говорит 
она,— в горах, никого не видишь целую неделю. В 
праздник пойдешь в церковь — тут народ». Настоящей 
товарищеской связи нет, а у ребят есть определенная 
потребность в общественной работе, в общении. Эту по
требность надо удовлетворить. Бывает и так, что очень 
неприглядно сера жизнь, ничего красочного нет, а хо
чется чего-нибудь красивого. И человек идет в церковь: 
там все блестит, поют; а католическая церковь еще глуб
же задевает: там сами верующие поют, активно участ
вуют в богослужении. Надо устроить так, чтобы работа 
отряда была не суха, чтобы она удовлетворяла ребят, 
чтобы у них были новые впечатления. Вот сейчас мы ви
дим — очень много растет сект. Откуда берется это сек
тантство? В чем дело? Если возьмем, например, село в 
ЦЧО, населенное мелкими кустарями, мы увидим там 
такое явление; мне оттуда писали кустарки, что коопе
рация всех не объединяет и не платит за работу; благо
даря этому является неудовлетворенность, невозможно 
для всех поступить в кооперацию, а тяга к кооперации 
большая, и вот возникает секта «IV Интернационал», 
которая говорит, что надо кооперацией, взаимопо
мощью добиться мира -на земле, и это-де сделает 
«IV Интернационал», бог ему поможет. Как бороться с 
этой сектой? Развивать вовсю работу кооперации, да 
еще такую работу, чтобы массы населения принимали 
действительное участие в кооперировании. Вопрос в том, 
что надо исследовать, почему в данном месте возникает 
та или другая секта, и разобрать это. А пионеры, как и 
другие организации, поддаются общему настроению.

В о п р о с .  Надежда Константиновна, как быть, если 
учитель ставит вопрос так: «Или ты идешь на пионерсбо- 
ры — тогда вылетишь из школы, или готовь уроки и де
лай так, чтобы перейти в другой класс».

О т в е т .  Чтобы разобрать этот случай, надо знать
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все обстоятельства дела. Если учитель дает так много 
на дом уроков ребятам, что им гулять некогда, то при
ходится с этим бороться. Перегрузки в отряде не было, 
значит, была школьная перегрузка. Нужно, чтобы пио
нер мог и то и другое выполнять. Тут надо на месте вы
яснить, поговорить с учителем. Но, конечно, может быть 
отдельный случай, что учитель просто не хочет, чтобы 
ребята участвовали в- пионердвижении. Это, однако, 
исключения.

В о п р о с .  Тов. Крупская, каким образом может по
лучить вожатый педагогический навык в своей работе? 
Может ли вожатый правильно воспитывать пионеров 
без педагогических навыков?

От в е т .  Конечно, в узком смысле слова не надо по
нимать педагогические навыки. Иногда у нас понимает
ся под педагогическими навыками то, что надо всю ис
торию педагогики, все педагогические теории знать. Ко
нечно, без этого можно в известной степени обойтись, 
но как с ребятами обращаться (это ведь тоже педагоги
ческий навык) — это надо знать вожатому очень хоро
шо. Ведь это педагогика самая настоящая, и нельзя 
говорить, что не надо никакой педагогики. Конечно, у 
одного природные педагогические способности лучше, и 
он сумеет подойти к ребятам просто, по-товарищески, 
другой, сколько его ни учи, не сумеет подойти. Но надо, 
конечно, знать тот опыт, который существует в области 
воспитания ребят.

В о п р о с .  Как нужно продвигать на работу пионер
вожатого, когда производственники-ребята не идут на 
пионерработу? Куда должен идти в дальнейшем основной 
кадр пионерских работников (особенно производствен
ники) ?

О т в е т .  Ну что ж, если не хотят, то как же их при
нудишь? Тоже вожатым насильно не заставишь быть. 
Для этого нужно иметь жилку такую, любить работать 
с ребятами. Среди ребят найдется известное количество 
таких желающих. Ведь пионеротряд не помешает вожа
тому, он поработает в пионеротряде и пойдет на произ
водство. Те навыки, которые он приобрел как пионер- 
работник, ему помогут и в производстве, в организа
ции профсоюзной и др. Если вы имеете в виду дальней
шее образование, поступление в вузы, конечно, лучше
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всего идти вожатым в педагогический вуз. Л вообще го
воря, молодежь у нас часто думает, что без вуза нет 
спасения. Самое важное — научиться самостоятельно 
учиться из жизни и из книг.

Есть очень хорошая книжка Горького, который, как 
известно, ни в каком университете не был. Книжка на
зывается «Мои университеты». Он рассказывает, как 
он изучал жизнь, как читал книги, которые дали ему 
больше, чем всякий вуз. Владимир Ильич тоже ни в ка
ком вузе не был. Он с первого курса вылетел, потом 
подготовился и сдал экзамен. Те знания, которые он 
сдавал — юридические знания, ему, конечно, кое-какую 
пользу принесли, но гораздо большую пользу принесло 
внимательное изучение Маркса и Энгельса, изуче
ние экономики и т. д. У каждого обыкновенно есть 
свои «университеты». Вопрос в том, как умеет человек 
учиться. Один человек вуз кончит, а дальше сам не 
сумеет учиться, а другой кончит первую ступень, а 
сможет из книжек и жизни все время пополнять свои 
знания.

В о п р о с .  Как избежать параллелизма в работе от
ряда и школы, например в освещении отдельных собы
тий из истории классовой борьбы?

От в е т .  Конечно, надо следить, чем в школе зани
маются. Надо дополнять то, что говорится в школе ре
бятам, иллюстрировать живыми, конкретными расска
зами, а главное, надо использовать знания, получаемые 
в школе, для улучшения жизни. Вот тут-то проявляется 
живое участие отряда в работе школы.

В о п р о с .  Нормально ли то, что пионеры забрасы
вают отряд из-за школы?

О т в е т .  Конечно, ненормально, если забрасывают 
отряд, чего уж тут нормального. Но это часто говорит 
о том, что учитель в школе сумел интересно поставить 
работу, а в отряде дело ведется плохо. Часто мы морим 
политграмотой ребят — это внешняя дисциплина требует 
запоминания и учебы. Если бы ребята находили удов
летворение в отряде, если бы отряд умел организовать 
их самодеятельность, тогда бы этого явления не было, а 
то вступит пионер из-за красного галстука, а его застав
ляют работать, зачем — ему неясно. Тут вопрос в углуб
лении постановки работы.
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В о п р о с .  Вы говорите, что палочную дисциплину 
применять нельзя; как же поступать с теми, кто не под
дается ни внушениям, ни уговорам?

От в е т .  «Внушение» — это тоже кусок палочной 
дисциплины. «Внушения» обычно натыкаются на стену 
сопротивления, при котором, конечно, ничего не до
бьешься. Педагогический такт заключается в том, чтобы 
суметь заинтересовать подростка, увлечь его чем-нибудь 
другим, тогда внушение и не понадобится.

В о п р о с .  Как уничтожить трение в работе между 
учителем и пионервожатым?

От в е т .  Известная договоренность между вожатым 
и учителем должна быть. Если вожатый сумеет заинте
ресовать учителя, показать ему, как работа отряда мо
жет помочь работе школы, договоренности достичь лег
ко. Если вожатый станет вмешиваться в работу учителя, 
в то, чего он не знает, конечно, получится трение. Не со 
всяким вожатым и не со всяким учителем можно дого
вориться. Тут нужна длительная работа, понимание 
того, что договориться необходимо.

В о п р о с .  Скажите об увязке школьной работы с ра
ботой пионеров. Роль вожатого в школе и учителя в 
отряде и в школе.

О т в е т .  Вожатый — больше организатор, учитель — 
преподаватель. Вожатый обычно лучше знает среду, у 
учителя больше знаний; главная область работы вожа
того — все же внешкольная.

В о п р о с .  Как быть с перегруженностью вожатого? 
Он несет несколько работ, и, когда заговаривает об осво
бождении, ему отвечают: «Не хочешь нести другую 
комсомольскую работу — тебя исключат». В результате 
вся его работа хромает, а также и пионерская ра
бота.

От в е т .  Вожатые часто всё собственными руками и 
ногами хотят сделать. Они должны уметь актив из ре
бят подобрать, актив не в том смысле, чтобы он всегда 
выступал, делал доклады и т. д., а подобрать наиболее 
передовых ребят, чтобы вожатый мог им сказать, что 
надо делать, и они помогли бы ему в работе. Если во
жатый сам все хочет сделать, а ребята ему не помога
ют, то вожатого в нервную лечебницу придется отпра
вить или работа не будет сдвигаться с места.
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В о п р о с .  Должен ли вожатый иметь в обязатель
ном порядке знания и умения во всякой отрасли работы, 
чтобы подать помощь ребятам, а не обращаться за по
мощью к руководителям?

О т в е т .  Я думаю, что это довольно неисполнимо, 
все знать невозможно. Надо привлечь «друзей детей», 
рабочих, тех, кто действительно может дать знания. Вот 
раньше избачи думали, что они должны вести и агроно
мическую и техническую пропаганду, а теперь избачи 
научились привлекать все культурные силы и дело по
шло лучше. Я думаю, что и вожатые должны привлекать 
и учителя, и агронома, и доктора.

В о п р о с .  Надежда Константиновна, у нас многие 
отряды организованы при предприятиях и учреждениях, 
но практика показывает, что от этого никакой пользы 
нет и хлопот много. Не лучше ли все отряды организо
вать при школах?

О т в е т .  Я думаю, что на предприятиях очень важно 
иметь отряд. На предприятии обыкновенно ребят пуска
ют на некоторые собрания рабочих, и очень важно бы
вает вожатому растолковать ребятам то, что делается 
на собрании. Мы говорим об общественно полезной ра
боте, о том, чтобы ребята в организации жизни какое-то 
участие принимали, вели какую-то посильную общест
венную работу; тесная связь с предприятием дает очень 
много таких возможностей, так что отряду лучше быть 
при предприятии.

В о п р о с .  Оправдалась ли жизненность клубного 
дня в школе?

От в е т .  Что-то вянет этот клубный день. У меня 
такое впечатление, что клубный день загрузили вся
кими нагрузками и получилось, что самостоятельной ра
боты ребят никакой нет, отдыха не получилось также.

В о п р о с .  Как практически увязать работу отряда 
со школой не только при проведении революционных 
праздников и кампаний, а в образовательной форме, ко
торая должна проходить и в отряде и в школе? Почему 
нельзя произвести слияние пионердвижения со школой? 
Как увязать общественную работу школы и отряда?

От в е т .  Школа и отряд имеют разные задачи. Глав
ная задача школы — дать известное количество знаний
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и навыков, а пионердвижение не ограничивается шко
лой, а всю жизнь пионеров стремится организовать. 
Школа дает систематические знания, а пионердвижение 
должно лишь помогать в этом отношении школе, орга
низуя самостоятельную работу ребят в деле углубления 
путем чтения, экскурсий, и из тех знаний, которые дает 
школа, показывать, как знания увязывать с жизнью, по
могать при помощи знаний лучше организовывать 
жизнь. В отряде ребята учатся действовать организо
ванно, учатся коллективно жить и работать, помогая друг 
другу, учатся сообща вести общественную работу. Если 
мы оставим только школу, а пионердвижение уничтожим, 
то прямо всеми четырьмя лапами попадем в старую 
школу, потому что пионердвижение—большая поддерж
ка для новой, советской школы.

( Г о л о с  с м е с т а .  А в будущем возможно слия
ние?)

Вероятно, в будущем школа примет другой облик, 
теснее будет связывать теорию с практикой, большее 
место будет уделять общественной работе и организо
ванному труду. Но всегда останется необходимость в во
оружении ребят систематическими знаниями, всегда 
останется необходимость систематического руководства 
взрослыми, вооруженными опытом и знаниями, учебой и 
деятельностью ребят. Какие формы все это примет в 
отдаленном будущем, об этом вряд ли надо гадать 
сейчас.

В о п р о с .  Что нужно брать скаутского полезного в 
пионерорганизацию, для того чтобы оживить работу?

От в е т .  Скауты очень самодеятельны. Скаутам пред
лагается самим выучиться стряпать обед, отыскивать 
способы, пути приобретения знаний и навыков, например 
шить. У нас часто пионеры сидят и ждут руководителя, 
а у скаутов говорится: «Отыщи сам человека, который 
научил бы тебя». Этот прием больше дает размаха для 
самостоятельности. Что плохого в скаутизме? Это то, что 
скаутизм не учит коллективно действовать, а, главное, 
прививает буржуазные взгляды, враждебные делу тру
дящихся, засоряет сознание ребят, проповедуя религи
озность. Скаут обязательно помолится перед каждым 
«добрым делом» и после него. У них культ королей, бо
гачей и т. д. Бойскаутизм воспитывает послушных слуг
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буржуазии. Там вся установка другая, в корне враж
дебная делу пролетариата. Заимствуя у бойскаутизма 
известные приемы работы, мы считаем бойскаутизм по 
своим целям воспитания глубоко враждебной организа
цией. При заимствованиях нужна большая бдительность.

В о п р о с .  Скажите коротко, что же все-таки должен 
усвоить и чему должен научиться пионер, находясь в 
организации.

От в е т .  Надо учиться понимать цель, к которой 
стремится пионерское движение,— социализм, научиться 
быть борцом за социализм, научиться работать в кол
лективе,. быть хорошим товарищем, научиться органи
зовывать коллективно жизнь, добиваться того, чтобы не 
только самому было хорошо, а и другим.
1 9 2 7  г.



КАК МЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОЦИАЛИЗМ

Мне как-то недавно из журнала «Пионер» прислали 
пачку детских сочинений, описывающих, как ребята 
представляют себе, что такое социализм. Они писали о 
громадных достижениях техники, о развитии производи
тельных сил, о том, что не будет нищеты, что у всех 
всего будет вдосталь, что люди не будут работать, а 
вместо людей будут работать машины, что у людей бу
дут светлые, теплые жилища...

Об одном ребята не писали; что отношения между 
людьми будут при социализме совсем другие, что чело
век при социализме будет мыслить, чувствовать, на
слаждаться по-иному, что вся жизнь станет иной — 
богаче переживаниями, ярче, красочней. Уйдет из 
нее все убожество одинокого, заброшенного, никому 
не нужного существования, уйдет мелкая злоба, за
висть, человеконенавистничество. Могучая коллектив
ная мысль, могучее коллективное чувство придут на 
смену одинокому горю, одиноким исканиям мысли
теля.

Существующие утопические романы говорят лишь о 
всеобщем довольстве, отсутствии нищеты, преступлений. 
Но о новом человеке, о новых человеческих отношениях, 
о красоте коллективных переживаний, о глубине раз
маха коллективной мысли, о новой общественной орга
низации утописты почти ничего не говорили.

Перед глазами Ленина вставал уже новый строй. Он 
говорил о том, что надо «из воли миллионов и сотен 
миллионов разрозненных, раздробленных, разбросанных 
на протяжении громадной страны создать единую

229



волю...»1 Он говорил о сознательной солидарной дисцип
лине, о коммунистической морали. Ленин говорил, что 
коммунисты должны силой своего энтузиазма зажечь 
армию народных учителей, построить социалистическую 
школу. В создании единой трудовой школы, связанной с 
массами, Ленин видел средство воспитать подрастающее 
поколение в новом, коммунистическом духе. Он писал 
про социалистическую школу, что лишь она сумеет огра
дить нас в будущем от всяких мировых столкновений и 
боен.
1 9 2  7 г.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч.. т. 31, стр. 263.



ЗА УГЛУБЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПИОНЕРРАБОТЫ

(ИЗ ДОКЛАДА НА ПАРТСОВЕЩАНИИ ПО ПИОНЁРДВИЖЕНИЮ 
ПРИ АГИТПРОПЕ ЦК ВКП (6)

Если подвести основные итоги пятилетнего существо
вания пионердвижения, то наряду с недостатками мы 
должны отметить и большие плюсы этого движения. Вот 
когда получаешь письмо из деревни от ребят, видишь, 
что пионерчик становится у нас таким живым бродилом: 
он во все вникает, ко всему прислушивается. Вот как 
пишет пионер: «Я мать хочу учить грамоте, но нет бук
варя. Ходил в избу-читальню, там говорят: все буквари 
по кружкам даны; а я, как пионер, должен заботиться, 
чтобы мать была грамотной». Правда, это наша беднота 
такая, что из Самарской губернии надо писать в центр, 
чтобы получить букварь, но такова наша жизнь. Пионер 
добивается и добьется своего.

В смысле вожатых... Я сегодня перечитывала одно 
письмо вожатой. Ее письмо — кусок нового быта, и не
малую роль в обновлении быта играет пионердвижение. 
Пишет молоденькая девушка-вожатая из глухой сибир
ской деревни: «Мать была выбрана на съезд работниц 
и крестьянок, и вот, когда она приехала, она в семье 
рассказывала о съезде, о работе. Нам,— пишет вожа
тая,— так интересно было слушать, и братишки десяти
четырнадцати лет со вниманием слушали. Я подумала: 
«А ведь моим пионерам это тоже интересно послушать». 
Дальше начинается особенно показательное для нашего 
советского строя. Она не просто попросила свою мать 
пойти в пионеротряд — она идет в женотдел и доклады
вает, что важно было бы, чтобы ее мать, которая была 
на съезде, сделала пионерам доклад. Женотдел согла
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шается и говорит: «Мы ее командируем». Вот это кусо
чек нового, может быть незаметного па первый взгляд.

Новое — то, что эта девушка-вожатая смотрит на мать 
не только как на мать, по и как на общественного 
работника, как на члена организации, и она обращается 
не просто к матери, а к той организации, где мать со
стоит. Тут новый быт, новые отношения. Э то—-вожатый.

Но и сами пнонерчики борются за то, чтобы в цер
ковь не ходили, чтобы икон не вешали, вмешиваются 
всюду, где им кажется неладно то, что делается.

Несмотря на все недостатки пионердвижения, его 
влияние проникает глубоко. Но сейчас надо сказать, 
что требования гораздо выше, чем в первые годы 
были,— и со стороны самих пионеров и со стороны на
селения. Раньше так и смотрели, что быть пионером 
весело: поют песни, идут стройными • рядами — все это 
очень хорошо. И рабочие так смотрели, когда дети ухо
дили на собрания. Раньше там была всякая торжест
венность, и этим увлекались. Плохого тут ничего не 
было, но можно увлекаться несколько месяцев, полгода, 
год, а потом это входит в быт и больше уже не пора
жает: не поражают уже ни красные галстуки, ни мар
шировка, ни пение,— и требуется углубление содержа
ния, и ребята недовольны. Посмотрите, о чем пишут 
ребята, чем они недовольны.

Они глубже всматриваются, то ли делает пионерор- 
ганизация, что надо. Сейчас по всей просвещенческой 
линии идет вопрос об углублении работы. Мы раньше 
просто организовывали избы-читальни, а сейчас населе
ние предъявляет очень высокие требования к содержа
нию работы избы-читальни — и к учителям их предъяв
ляет, и к избачам. Например, на конференции работниц 
и крестьянок как говорили об учителях? «Они сами тоже 
темные, такие же, как и мы, они не понимают хороню 
общественных вопросов». И вот начинают к учителю 
предъявлять такие требования, которых раньше не 
предъявляли, и, понятно, по всем линиям. К пионердви- 
жению тоже сейчас предъявляются большие требова
ния, может быть больше, чем в какой-нибудь другой 
области, а между тем приходится работать пионерам 
в чрезвычайно трудной обстановке. Надо сказать, что



в материальном отношении мы всё еще бедны, культура 
у пас еще отсталая.

Вот шюнерчик должен написать письмо в центр, 
чтобы получить азбуку для матери. Все письма постоянно 
переполнены жалобами на то, что негде собираться. 
«Мы,— пишут пионеры,— ни разу в месяц не могли со
браться». Тов. Эпштейн недавно устроил в Наркомпросе 
совещание представителей с фабрик и заводов, где го
ворилось вообще о помощи детским организациям по 
всем линиям,— и какая же картина рисуется? С одной 
стороны, страшная нищета в смысле помещений. Только 
одна работница, представительница «Освобожденного 
труда», говорила, что у них благополучно; остальные 
говорят, что сейчас большой подъем в смысле культур
ности масс, помещения страшно нужны. Часто стоит 
вопрос о том, что надо помещение отдать или под пио- 
неркружок, или под швейный, и, конечно, швейный кру
жок берет верх, или оказывается, что музыкальные, 
струнные оркестры молодежи или взрослых нуждаются 
в помещении,— и пионеры остаются без помещения.

Потом на этом совещании, созванном т. Эпштейном, 
особенно ярко выступила другая сторона — это неподго
товленность руководителей. Отряд в пятьдесят человек. 
Организовать его, наладить его работу часто гораздо 
труднее, чем в школе заниматься, потому что в школе 
есть определенная программа, определенные традиции, 
есть заведенный порядок, а тут по-новому надо подхо
дить, надо дать новое, большое содержание, и один из 
выступавших указывал, как трудно бывает это. Решают 
показать пионерам кино. Как организовать это кино,— 
не знают. Нельзя этого от вожатого требовать, потому 
что этого еще никто не делает, не умеет делать, и надо 
подработать этот вопрос.

Трудности в настоящее время еще заключаются 
в том, что самая система всей организации еще не до 
конца проработана. Вначале был возраст от 11 до 
14 лет. Это однородный состав. Тут игровые моменты, 
моменты занимательности являются решающими. Сей
час возраст, с одной стороны, понизили до 10 лет, 
а с другой — повысили до 16. У ребят 10 и 16 лет уже 
совершенно разные интересы, разные потребности. Пят
надцати-, шестнадцатилетние в деревне уже ведут свое
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хозяйство, часто бывает ответственными хозяевами, и 
вообще это возраст уже складывающегося во взрослого 
человека, где есть потребность в углубленной учебе, где 
совершенно другой жизненный опыт, другие интересы, 
возможности.

Возьмем хотя бы вопрос о труде. Например, мы ра
ботали в Наркомпросе над программой по труду для 
школы I ступени, и выясняется, что в 10 лет городские 
ребята еще только-только иногда подходят к трудовой 
деятельности. Начинает делать одно — начинает, поло
жим, делать ящик, а в процессе работы у него еще цель 
меняется, и он вместо ящика решает сделать зоологиче
ский сад. Десятилетний в области труда часто еще 
совсем ребенок. А в 16 лет часто он уже работает на 
производстве. И все эти возрасты вместе сгружены, и, 
понятно, старшие решают, они являются решающими 
в организации, а младшие подчиняются, тянутся за 
старшими — и скучают. Старшим политучеба нужна, 
они ее требуют, а десяти-, одиннадцатилетние ребята тут 
чувствуют себя сбоку припека, начинают тяготиться 
всем этим, чувствуют неудовлетворенность от организа
ции. Надо сказать, что сейчас это неудовлетворение 
очень сильно в рядах самих пионеров. Тут есть одно 
письмо— пишет один парнишка, должно быть лет двена
дцати: «У нас в отряде большие недостатки, так как 
нет помещения для нас, где мы могли бы собраться и 
проделать все, что нам нужно. А то мы ни разу в ме
сяц не собирались, потому что негде. А горю нашему 
никто не помогает. А потому, Крупская, у нас маль
чики — они не похожи совсем на пионеров, и некоторые 
бросают быть пионерами. Среди ребят нет никакой 
связи, так как друг на друга почти не смотрят. Нужно 
это, Крупская, изжить. У нас нет настоящего вожатого: 
просто комсомолец из рядов комсомола, его заставили 
работать вожатым». Вот характерное письмо, которое 
категорически требует изжить такое положение.

Ребята бьются в заколдованном кругу. Они пишут: 
«Что же вожатый? Все равно достать ничего не может». 
Так что тут нужна очень серьезная и материальная по
мощь, с одной стороны, и с другой — нужна методиче
ская помощь. Не только система еше не проработана, 
но у нас и методически не проработан вопрос.
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Я перед тем, как идти сюда, посмотрела все, что 
сама писала о пионердвижении, и выходит так, что но
вого сегодня ничего не скажешь против того, что было 
сказано. Но чувствуется, чего-то нет. Говорим о труде, 
но это не проработано, ребята сами этого вопроса ре
шить не могут. Надо, чтобы было проработано, какой 
труд, в какой форме надо проводить,— это надо самым 
подробнейшим образом разработать и вожатым и пио
нерам рассказать, дать нужные пособия. На страницах 
«Комсомольской правды» помещена статья о бойскау
тизме под заголовком «Надо ли отказаться от буржуаз
ного наследства?» Заглавие, по-моему, чрезвычайно 
неудачное — отказываться от буржуазного наследства, 
конечно, надо, вся наша революционная деятельность 
является отказом от буржуазного наследства. Это не 
значит, конечно, что мы не используем опыт буржуазии, 
ее достижения.

То же и в отношении бойскаутизма. Некоторые ме
тоды, приемы из бойскаутизма надо взять. Но автор 
торопится, и из этого делается целый ряд несколько по
спешных выводов. Дело не в одних методах. Дело в це
ли. А методы часто определяются в бойскаутизме целя
ми, которые ставит буржуазия бойскаутизму. Так что 
при заимствовании методов нужен также очень крити
ческий подход. Ошибка думать, что цель бойскаутиз
ма— дать бойскаутам навыки. Это цель, которая дости
гается попутно. Главная цель — воспитать из бойскау
тов верных слуг буржуазного строя. У бойскаутов цель 
выдвигается на первый план, эта цель — служение ко
ролю, своему буржуазному отечеству и хозяину. Эта 
цель — такая махрово-вредная вещь, что никто не усо
мнится, что от нее нужно всячески отмежевываться. Бой
скауты и религиозные богослужения устраивают, чест
вуют короля, у них все время беседы на эти темы.

Руководители бойскаутизма понимают, как важны 
для ребят этого возраста беседы на такие темы. Они их 
увлекают, эмоционально их заражают, как теперь гово
рят. Возраст подростков таков, что они увлекаются очень 
легко, легко поддаются влиянию. На педологическом 
съезде очень много говорили на специальном языке пси
хологов о значении «доминанты», о ее влиянии на пове
дение ребенка и подростка.
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Переводя на обычный язык, это значит, что поведе
ние ребенка и подростка определяется известным гос
подствующим интересом. Руководители бойскаутизма 
прекрасно понимали роль доминанты — и этому у ник 
надо учиться. Только доминанта эта у них не та, кото
рая должна быть.

Мы хотим, чтобы у пионеров была совсем другая 
доминанта, чтобы ими владели другие чувства. Мы со
всем на другое хотим ребят вести, пропитывать их со
всем другим духом. Я думаю, что правильно было, что 
с самого начала пионердвижение стремилось увлечь ре
бят борьбой за рабочее дело, желанием идти вместе с 
рабочим классом и его партией, вместе с Интернацио
налом, изменять в этой цели ничего не надо. Выбрасы
вать, ее, думая, что это посодействует лучшему приобре
тению навыков,— значит не знать, что ребята-подростки 
колоссально много могут сделать, если перед ними стоит 
яркая, увлекающая цель; а если выбросить эту цель, все 
примет сухой, будничный, неинтересный характер и при
дется прибегать к искусственной, внешней дисциплине, 
к такому положению, что ребят походя исключают из 
отряда.

Есть ли у нас сейчас обостренная борьба за детей? 
Конечно, борьба за детей все время идет, потому что 
нельзя забывать того, что мы не в безвоздушном про
странстве живем, а живем в буржуазном окружении, что 
у нас много еще пережитков старого. Дело было бы 
весьма просто, если бы ребята никаким чуждым влия
ниям не подвергались. Ведь влияние окружающих на ник 
чрезвычайно сильно, сильно всякое мещанское влияние, 
а мы много пионеров имеем из рядов мелких служащих, 
где особо сильно это влияние; от этого влияния не за
страхованы и пионеры из рабочей среды, ибо у отдель
ных рабочих тоже есть много пережитков старого. Ста
рое особо ярко проявляется в быту, и это влияет и па 
детей. Про деревенских я уж и не говорю. Религиозное 
влияние мы тоже имеем, поскольку в стране вообще в 
последнее время старая государственная религия разла
гается по двум направлениям — с одной стороны, растет 
безбожничество, по, с другой стороны, мы видим и рост 
сектантства, и это сектантское движение гораздо опас
нее, чем была официальная церковь, которая гораздо
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меньшим влиянием пользовалась и гораздо примитивнее 
была в своих приемах, чем сектантство.

Сектантство гораздо тоньше и глубже забирает, оно 
опаснее во многих отношениях. Так что тут в этом смыс
ле идет определенная борьба. Борьба идет за привлече
ние ребят в отряд, идет борьба с родителями. Но я не 
сказала бы, что в последнее время эта борьба очень об
острилась,— по крайней мере, в письмах ребят это не от
ражается. Ведь обыкновенно, и это как-то очень показа
тельно, так бывает: случится что-нибудь, скажем какое- 
нибудь мероприятие, которое в чем-нибудь не удовлетво
ряет крестьян,— моментально это отражается в письмах; 
или какое-нибудь острое явление — оно тоже сейчас же 
отражается в письмах. Сейчас обострение борьбы из-за 
детей в письмах не отражается. Но отражается другое — 
отражается равнодушие к делу нионердвижения. Равно
душно часто к пионердвижепию относятся и учащиеся. 
Что мы здесь видим? Мы, например, видим, что пионе
ры пишут так, как будто на свете нет школы,— о школе 
ни слова. По этому поводу мы читаем: ходил в избу- 
читальню, искал такую-то книжку, пошел туда-то. Изба- 
читальня как-то фигурирует. Не политпросветчики, а 
только учреждения. Ликпункт. Учреждения как-то упо
минаются, а школа — точно ее нет. О работе форпостов 
ребята не пишут. Не видно, чтобы школа каким-нибудь 
путем влияла на ребят. Если мы возьмем 1924/25 год, 
когда учителя очень много писали о пионерах, тут была 
ревность к вожатому, были споры с вожатыми, было 
видно, что иионердвижение играло крупную роль. Сей
час в учительских письмах о пионерах также очень мало 
пишут. Пожалуй, больше всего проскальзывает внима
ние к пионердвижепию по линии жепотдельской, а по 
другим линиям видно чрезвычайное равнодушие наших 
организаций к пионердвижепию, что создает, несомнен
но, трудные условия.

Я бы хотела остановиться еще вот на каком вопросе: 
это вопрос о том, чем и как привлекать в пионерорганн- 
зации ребят. Мне здесь вспоминается детство: собира
лись мы как-то обучать младших ребят, и первое, что 
мы устроили им,— это угощение. Решили привлечь ребят 
способом устройства угощения. Нужно их приманить к 
делу. И надо. сказать, что иногда, когда смотришь на
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приемы, которыми привлекают в пионерорганизации, 
эти приемы идут по пути внешних приманок, привиле
гий. В школе пионер часто занимает особое положение: 
пионер первым получает кино, пионера пропускают везде 
и всюду первого — одним словом, сделавшись пионером, 
он получает известную привилегию. Конечно, в корне 
это неверно и неправильно. Если идти по этому пути и не 
остерегаться этого, то можно всю воспитательную сто
рону пионердвижения совершенно на нет свести. Конеч
но, у нас невольно будет некоторая привилегия. То, что 
ребята имеют помещения, где они собираются, то, что 
они получают книжки,— в этом немножко есть привиле
гии. Но я не говорю о такой привилегии. Такая привиле
гия вытекает из потребности движения. Я говорю о том, 
что для пионеров, например, шьются костюмчики, осо
бые устраиваются празднества — иногда это у нас бы
вает, в особенности если шефствует довольно богатое 
учреждение, оно по этому пути иногда идет, не удовлет
воряя насущных нужд пионерорганизации, которые есть. 
Вот против этого я очень возражаю.

Наша конечная цель — вовлечь всех ребят поголов
но в пионерорганизацию. Но пока об этом, конечно, не 
приходится думать. Но надо сказать, что следует особое 
внимание обратить на то, чтобы в пионерорганизацию 
попадали ребята рабочих. Мне скажут на это: на всех 
заводах у нас есть пионерорганизации, отряды. Это вер
но. Но наряду с отрядами есть еще много ребят, кото
рые в отряды хотели бы попасть, но не попадают. Когда 
вот начинаешь с ними говорить: «Почему ты не пио
нер?»,— то слышишь: «Да меня не берут».— «А почему 
не берут тебя?» — «Да не берут».— «Плохо ведешь себя? 
Не пускают родители?» — «Нет, много нас будет. Нельзя 
тогда будет ехать в лагерь». И это грустно так гово
рится.

Почему не берут? Потому, что в лагере нет места на 
всех, лагерь для более привилегированных. И получает
ся. что на заводе есть привилегированные ребята, которые 
едут в отряд, и такие ребята, которые хотели бы в отряд 
поступить, но которых не берут. На устроенном т. Эпштей
ном совещание я вот спрашивала работницу «Освобож
денного труда». Она говорит: «Как у нас хорошо на за
воде с пионердвижением» и т. д. А я спрашиваю: «Все
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ребята в пионерорганизации?» Она на этот вопрос мне 
прямо не отвечает: «Почти,— говорит,— все». Очевидно, 
к этому вопросу — все ли ребята охвачены — не привле
кается должного внимания. А мы заинтересованы как 
раз в таких ребятах, которых, может быть, родители не 
пускают, потому что ведь у нас пережитков старого мно
го. Иногда в летнюю школу не пускают потому, что, вме
сто того чтобы огородить курятник, сажают ребят ку
рицу сторожить. Мне приходилось с такими фактами 
встречаться. Так что пережитков очень много, и ребят 
часто не пускают в школу не потому, что они действи
тельно нужны дома, а из-за разных пустяков не пуска
ют в школу и отряд. С родителями толком никто не по
говорит.

В деревне особенное внимание нужно обратить на 
ребят батраков и бедноты. Чаще всего они не входят в 
организацию. Я была как-то в Тверской губернии, при
ходила ко мне группа ребят из отряда пионеров. Ребята 
славные, предлагали поиграть с ними. Но эти ребята — 
дети рабочих, которые собираются зимой в город — по
ступить в семилетку, и лишь летом — в деревне. А ребя
та деревенской бедноты ни в какой отряд не вступают. 
И вот на это обратить внимание нам нужно. Это, конеч
но, не означает, что ребят кустарей, середняков и дру
гих мы не будем принимать, но важно обратить вни
мание на то, чтобы всех ребят рабочих, батраков и бед
ноты стараться привлечь, и надо над ними поработать, 
чтобы в организации привлечь. Здесь выражалось опа
сение, не будет ли тут простого подражания партийным 
резолюциям. Но ведь от этой задачи не уйдешь. 
Беднота — в культурном смысле наиболее отсталый 
слой, и вот перед пионердвижением стоит задача втя
нуть их.

Может быть, это особенности Москвы, но в Москве 
среди пионеров очень много детей служащих, и даже на 
фабрике в отряд дети служащих почти все входят. 
( Г о л о с а  с м е с т а .  Москва — административный 
центр.) Административный-то центр административный, 
но на улице много ребят не служащих, а рабочих. Это 
накладывает определенный характер, определенную пе
чать на состав отрядов. Вот если бы этого не было, то 
не было бы такой демонстрации, которая привела меня
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в невероятную грусть, когда я увидела, что каждый от
ряд, над которым шефствует какой-нибудь наркомат, 
имеет свой костюмчик: у одних девочек черные на бре
тельках юбочки, у одних мальчиков такая-то шапочка, у 
других какой-нибудь костюм — и все они находятся на 
Красной площади, а ребят, бедно одетых, туда не пусти
ли. Ребят, которые маршировали, было очень немного — 
много меньше количества тех пионеров, которые хотели 
попасть на демонстрацию. Я тогда писала в бюро юных 
пионеров о своем впечатлении. Затем мы разговаривали 
на эту тему. Да, говорят, не всех ребят пропустили на 
Красную площадь. Пропускали тех, кто хорошо одет. 
Другие опровергали, говорили, что это не так. Но, ве
роятно, где-то было, и даже если есть отдельные факты, 
то это очень может компрометировать пионерское дви
жение.

Относительно требования костюмов. Я считаю, что 
костюмы вещь хорошая, как галстук, например,—-это по
казывает принадлежность к организации и воспитывает 
известное сознание: ребята начинают чувствовать боль
ше ответственности за свою организацию и за свои по
ступки. Но это может случиться так, как в Швейцарии 
делается. Там в майский праздник все ребята бывают 
одеты в белое. И плачутся родители, которых обязывают 
своих ребят одеть в белое потому, что, мол, здесь много 
иностранцев и надо показать, как здесь ребята одеты. 
В Швейцарии, которая живет иностранцами, обязывают 
родителей покупать детям белое. Если у нас хоть тысяч
ный процент имеется этого, то с этим надо всячески бо
роться.

Почему еще важно рабочее ядро, ядро из батраков 
и бедняков? Ядро имеет колоссальное значение. В одном 
из совхозов ГПУ устроило трудовую колонию для моло
дых преступников. Там образцово поставлено дело, 
очень хорошо налажен труд молодежи. В этой колонии 
наглядно видно, как ребята там перерождаются. Как 
там организовано дело? Один из организаторов этого 
дела рассказывал, что взял сначала ядро из хорошо из
вестных ему ребят и лишь потом стал постепенно в не
большом количестве вливать ребят, но так, чтобы основ
ное ядро успело переработать их. Вот на это приходится 
обратить особое внимание.
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Труд играет воспитательную роль, и пионеры охотно 
работают, увлекаются трудом, но важно, чтобы труд был 
посилен, чтобы он был правильно организован для раз
ных возрастов, и особенно важно, чтобы этот труд ста
вил общественно полезные цели. Нам нужен творческий 
труд, труд коллективный, и труд с общественно полезной 
целью, и тогда он будет иметь общественно-воспитываю- 
щее значение. Так же должна быть продумана работа по 
учебе.

Я бы хотела сказать еще парочку слов о законах и 
обычаях пионеров. Мне кажется, что только тогда будут 
иметь значение эти законы и обычаи, если будут выте
кать из освещения некоторых фактов, которые ребятам 
понятны. Я не думаю, что это должно вылиться в полит
грамоту. Но законы и обычаи должны быть понятны 
ребятам. Вот, например, травля евреев. Здесь не совсем 
благополучно. Я была в 16-й типографии в клубе. Там 
слились две организации — еврейский клуб и клуб ти
пографии. Там очень славные пионеры. По когда стал 
говорить еврейский рабочий, то у одного из пионеров, 
стоявшего на часах, пробежала гримаса. Вот я подума
ла: вожатый хороший — а там в самом деле вожатый 
хороший,— но не доглядел, что здесь антисемитизм. А 
это пионерам совсем не к лицу. Мы очень многому учим 
пионеров, говорим им о снижении цен, рационализации 
производства и т. д. А вот такие основные вопросы, как 
отношение к евреям, которые им надо понимать, мы им 
не освещаем, и в этом отношении я думаю, что тут надо 
проработать целый ряд основных вопросов в доступной 
детям форме, хотя, я думаю, надо иметь литературу двух 
типов: для пионеров мтадшего возраста и ботее старше
го возраста. Надо составить ряд книжек, освещающих 
законы и обычаи пионеров. Теперешняя пионерская лите
ратура довольно случайна. Возьмем хоть сказку Асеева 
«Красношейка»: там с быком пионер сражается — кто 
кого, причем он такой мужественный пионер, что против 
быка не отступает, он наступает на него, и только слу
чайность его спасает. Какая же это литература для 
пионера? Лаже для десяти-, одиннадцатилетнего? А с 
другой стороны, бывает часто такая жвачка, таким 
резолютивным языком наговорено!.. Так что сейчас про
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смотреть литературу вышедшую, подобрать литературу, 
дать материал для чтения пионерам чрезвычайно 
необходимо.

Из всего этого вытекает ряд мероприятий, которые 
нужны. Нужно прежде всего поднять интерес к пионер- 
движению. В газетах провести кампанию, и в централь
ных и в местных газетах, в учительской прессе особенно; 
особенно подчеркнуть все громадное значение воспитания 
молодого поколения, все громадное значение того, чтобы 
ребята с малолетства научились чувствовать себя члена
ми организации, научились как-то коллективно жить и 
работать. Это необходимо провести через прессу. Потом 
надо как-то по партийным, профсоюзным, кооператив
ным организациям провести это дело, и надо, чтобы это 
проходило не бюрократическим путем, не так, что 
просто правление скажет то-то и то-то, а надо бы сделать 
широкие собрания, на которых бы этот вопрос обсуж
дался, и важно, чтобы здесь была инициатива рабочих. 
Рабочие, если правильно это в газетах освещено, тут 
много интересного могут внести, много предложений. 
Кое-что наркоматы должны сделать, каждый наркомат 
тоже много может сделать. Надо найти помещения для 
работы пионеров. Мы как-то говорили с т. Евреиновым 
из ВЦСПС, что можно было бы использовать клубы в 
течение дня. Я говорила о том, что многие пионеры, ко
торые ходят в школу, работают в школе по вечерам, а 
дома остаются неприкаянными,— нельзя ли, чтобы 
кружки пионеров работали в клубах днем? Он сказал, 
что это возможно, но это не проведено, и надо озабо
титься этим делом комсомолу. Надо, чтобы комсо
мольцы везде последили, чтобы те мероприятия, 
которые были намечены, действительно проводились 
в жизнь.

Теперь я бы хотела сказать о другом. Стоит вопрос 
о проработке системы методической помощи вожатым. 
В отношении проработки методической и содержания 
методов работы я думаю, что должен быть один центр, 
где бы это прорабатывалось, конечно, вместе с комсомо- 
.лом, вместе со всеми теми организациями, которые это 
проводят. Сейчас у нас порядочная толкотня получает
ся в этом деле. Поговорим немножко мы, потом немнож
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ко ЦБ ЮП (Центральное бюро юных пионеров.— Ред ), 
у себя потом поговорим в Коммунистической академии, 
потом в Академии коммунистического воспитания, потом 
в комсомоле отдельно, и нет какой-то определенной орга
низационной структуры, где бы это вырабатывалось. 
По-моему, получается страшно непроизводительная тол
котня вокруг одного и того же места. Тут должна быть 
четкая увязка, где, что и как обсуждается, где что ре
шается, и я бы думала, что надо выделить постоянную 
комиссию при научно-педагогической секции ГУСа для 
методических проработок. Тут надо четкое организацион
ное разделение, какие вопросы Соцвосом обсуждаются, 
какие обсуждаются в других организациях; конечно, бю
ро ЮП ко всему этому относится, но чтобы не было та
кого метания, какое у нас получается, и тут я думаю, что, 
когда вы будете обсуждать мероприятия, надо в это дело 
внести определенную четкость.

Нужен целый ряд мероприятий по подготовке вожа
того. Тут и вопрос заочного обучения вожатого, тут и 
внесение изменений в программу педвузов и педтехни- 
кумов, в которых или совсем нет, или случайно ведется 
ознакомление с пионердвижением, в которых не изучают 
практику пионердвижения, тут и вопрос об издании ме
тодической литературы для вожатого — это совершенно 
необходимые меры.

Затем выбор вожатых. Тут нужно установить какие- 
то нормы. Прежде всего возраст вожатого, подготовка 
ит. д. Вопрос относительно массовой подготовки вожа
того не стоит даже на очереди. Назначают вожатого, и 
ладно. В одном месте назначают потому, что ему четыр
надцать лет, в другом месте — потому, что работы не 
нашлось другой для него, в третьем месте — потому, 
что вообще парень хороший, и т. д. Так что никакого ме
рила нет, нет проверки того, что вожатый знает, имеет 
ли понятие о подходе к ребятам. Нет определенных тре
бований. Развивающееся пионердвижение должно быть 
поднято на необходимую высоту. Необходимо привлечь 
к нему внимание партии, методически и материально 
помочь ему.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Мне кажется, подводя итоги, можно бы установить 
следующее: никто не отрицал, что надо пионердвижению 
преследовать задачу увлечь ребят целями, как они были 
формулированы с самого начала. Цели не меняются, их 
все признают. Говорили, что надо, чтобы ребята знали 
о них, но налегать надо не на них, а па навыки. Другие 
говорили, что цели должны пропитывать всю работу и 
направлять всю работу. На практике часто получается 
так, что цели служат лишь для украшения — они сами 
по себе, а работа сама по себе, настоящей увязки между 
ними нет. Вот когда т. Эпштейн выступал, он указывал, 
что надо непременно этот мост построить между целями 
и практической повседневной работой. Мне кажется, в 
пункте 12-м защищаемых мной тезисов эта попытка 
есть — построить этот мост, когда там перечисляется, 
как надо общие цели связывать с такими вопросами, как, 
например, помощь бедноте, борьба с травлей евреев, 
эксплуатацией чужого труда и т. д.

Вот когда вы хотите, чтобы ребятам стали близкими 
цели, то надо их расчленить на ряд частных целей и по
казать, что нужно делать, чтобы идти по пути к наме
ченной цели. Тут, конечно, большую точность нужно 
внести во все эти вопросы. Скажем, если стоит вопрос 
о бедноте, он может быть очень близким ребенку, и тут 
чрезвычайно вредно то направление, которое говорит, 
что ребенок не может заразиться этими общими целями, 
что он должен лишь учиться и учиться. Ведь это старые 
учителя говорили, что в школе нельзя никакой полити
кой заниматься, что, когда вырастешь, когда все это 
пройдешь, все курсы истории, только тогда дорастешь до 
понимания этих целей. Тут легко сбиться на это. Тут как 
раз жизнь показывает, мы все на опыте знаем, что ребе
нок в 10— 11 лет, конечно, по-своему, своеобразно, но все 
же понимает эти цели, и, если умело расшифровать эти 
цели и уметь связывать их с частными целями, практиче
скими, для достижения которых ребята могут активно 
работать на этой работе, это их зажигает, это на всю 
жизнь остается. Особенно важны эти цели потому, что 
они накладывают печать на все мысли и чаяния ребенка 
в дальнейшем. Поэтому особенно надо поработать над
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тем, чтобы вот эти общие положения — растим строи- 
теля-борца и строителя коммунизма,— чтобы это рас
шифровать, что это значит. И когда мы это расшифруем, 
тогда цели эти будут гораздо ближе ребенку.

Теперь другой вопрос — об интересе. Совершенно не
правильно некоторые указывали, что важно ориентиро
ваться на любой интерес ребенка: если его интересует ка
кой-нибудь пустяк, то этим и надо заниматься. Это совер
шенно неверно. Надо уметь как-то организовать интересы 
ребят. Из всей массы интересов, целесообразных и неце
лесообразных— всяких, надо уметь выбрать те интересы, 
которые важны для той цели, которая имеется в виду. И в 
этом заключается значение организации, что не просто 
плывут по воде, куда несет поток, а умело правят рулем. 
Тут домашние, улица на интересы влияют, а важно, как 
этот интерес суметь переключить, перевести в другой, бо
лее важный. В этом, мне кажется, одна из задач. Но было 
бы вредно недостаточное внимание к детским интересам, 
игнорирование их, и я думаю, что та сухость, то навязыва
ние бесконечных бесед, навязывание политических задач, 
которые не могут часто совершенно захватить ребенка, 
втягивание его во все политические кампании никуда не 
годится. Не в каждую кампанию надо ввязывать ребят, 
но есть такие кампании, в которые обязательно надо ребят 
ввязывать. Вот военизация сейчас. Мы видим, что нельзя 
ребят от этого вопроса оставить в стороне, мы их вовле
каем. Или Первое мая, женский день. Этот вопрос для 
них близкий, и опыт показывал, что при помощи матерям 
по участию в празднике 8 марта — тут ребята очень мно
гое делают, и очень целесообразно делают, увлекаются 
этим. Важно, чтобы не было гонки за кампаниями: была 
резолюция такая-то и такая-то — сейчас же всю работу 
по этой резолюции перестраивать; так мы изнервим ребят; 
важно ориентироваться на интерес ребенка, давать мате
риал в детской форме, в какой надо давать в особенности 
младшим возрастам, и потом уметь будить инициативу 
ребенка, организовывать его самодеятельность, а на это у 
нас часто совершенно не обращается внимания, и у вожа
тых нет никакого руководства в этом направлении, как 
делать это.

Относительно навыков. Тут правильно говорилось, что 
не надо стремиться к тому, чтобы давать те навыки, ко
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торые дает школа. Что-то нужно давать в дополнение. 
Только в исключительных случаях, когда ребята не хо
дят в школу, нужно, чтобы в отряде им помогали эти зна
ния получать, но есть масса навыков, которые необходи
мо всем нам приобрести и которые не дает школа. Тут 
т. Григорьев выступал и сказал мельком, что такое про
тирать окна, а вот мне кажется, что таких культурно- 
бытовых навыков как раз нам всем не хватает, и в 
пионеротряде надо заботиться об их приобретении. 
Я возьму пример. Мне пришлось долго жить за границей, 
пришлось и хозяйничать и с этими культурными навы
ками пришлось вплотную столкнуться. Потом приехала з 
Россию, немного отвыкнув от наших российских порядков.

Я привыкла, как настоящая швейцарская хозяйка, 
каждый кусок беречь, приноравливать все так, чтобы ни
чего не пропадало, ни один кусок. Вот я такую школу 
немецко-швейцарскую получила. Приехала я в семнадца
том году и пошла в кооператив обедать. И я вижу, как 
режут большие куски хлеба, которые валяются на столах. 
Кто-то откусил, а остальной кусок валяется. Я, с точки 
зрения швейцарской хозяйки, подумала: «Ай-ай, сколько 
хлеба зря пропадает! Куда же его выбрасывают? Идет ли 
он хоть на корм свиньям?» — «Нет,— говорят мне,— это 
на помойку выбрасывается». А ведь это было уже в воен
ное время. То же самое и относительно супа. В Швейца
рии наливают немножко супу, а потом добавляют. А у нас 
наливают полную тарелку до края, плюхнут туда ложку, 
и он разливается. То же насчет окон. У нас как-то смотрят 
на это как на барскую затею, и окон не протирают. Вот 
можно многое из этого поставить в пионерорганизации. 
Можно научить пионеров быстро разносить тарелки с су
пом, не разлив его. Все пионеры с наслаждением будут 
тарелки разносить и суп не разливать. ( Г о л о с .  «А если 
разобьют тарелки, расход получится!») Вот видно, что вы 
хотите только за учебу, за книжки засадить. Еще имеется 
ряд вещей, которые в военное время совершенно необхо
димы. Например, уметь точно передавать поручения. У нас 
не умеют этого сделать. А ведь это простой навык — точ
но передать поручение. Вот в таких приемах очень много 
есть увлекательного. Такие приемы у бойскаутов имеются. 
Но это не значит, что мы берем все целиком от бойскау
тов. Затем с полной очевидностью здесь выяснилась необ
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ходимость лучше организовывать работу. Тут все говори
ли — и ЦБ ЮП, и москвичи,— что мы ребятам повторяем 
одно и то же. Здесь нужно наметить определенный план, 
составляемый самими ребятами под руководством вожато
го. При этом должна широко проявляться инициатива 
пионеров. План может или расширяться, или суживаться, 
видоизменяться. Это имеет большое значение. Еще в сем
надцатом году Владимир Ильич подчеркивал, что социа
лизм — это есть организация. И вот к какой бы области 
работы мы ни подходили, мы видим, что вопрос организа
ции работы имеет чрезвычайно большое значение. Точно 
также вопрос об общественно полезной работе. Это основ
ной, коренной вопрос. Если мы цели общественно полезной 
работы не сможем ребятам сделать близкими, не сумеем 
организовать их так, чтобы они сами определили цель, 
чтобы почувствовали эту цель, если не научим их тому, 
что надо делать для осуществления целей, не научим учи
тывать результаты, доводить работу до конца, то мы, в 
сущности, не научим их по-настоящему вести обществен
но полезную работу.

Нужно, чтобы ребята сами установили цели: хотят ли 
они мальчонку обучить грамоте, хотят ли они установить 
радиоприемник для соседней школы или что-либо другое, 
они сами находят и устанавливают себе цели. Умелый пе
дагог не навязывает им цели, а подводит их к самостоя
тельному выбору ее. Самое важное — чтобы ребята заин
тересовались ею.

Педагогу (вожатому) надо научить ребят, как лучше 
достигнуть поставленной цели, довести ее до конца, на
учить распределять между собой работу, работать по об
щему плану, помогать друг другу в процессе работы.

Последний вопрос — о дисциплине. Когда мы говорим 
о дисциплине, надо иметь в виду дисциплину двух родов. 
Один вид дисциплины — это палочная, это принудитель
ная дисциплина, которая осталась от капиталистического 
строя, дисциплина, при которой человек не будет ничего 
делать, если он не получит пряников, если ему не пригро
зишь наказанием. Ведь у нас добровольная организация. 
Конечно, дисциплина нужна. Но нужна внутренняя, про
летарская, не палочная дисциплина. Нужна дисциплина 
добровольная. У нас имеется множество примеров. Вся 
революционная борьба — разве это не иллюстрация внут
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ренней дисциплины? У пас имеется богатейший опыт, 
как организованные массы проявляют дисциплину, как 
свой личный интерес подчиняют общему.

Вот такая добровольная дисциплина должна быть. И 
ее мы должны воспитывать в пионерах, на ней должны 
строить наши пионерорганизации, а не на исключениях, 
не на привилегиях, не на отметках. Основная задача — 
принудительную капиталистическую дисциплину заменить 
дисциплиной внутренней, дисциплиной, которая двигает 
человека на гораздо большее, чем дисциплина принуди
тельная. Не дело водить пионера за ручку, не давать ему 
свободного шага сделать, не годится преуменьшать его 
понимание, принижать его интересы, грозить исключением 
и манить пряником. Так не воспитывают внутренней дис
циплины. Так не годится.

Я думаю, что все то, что мы тут обсуждали, нельзя 
считать окончательным. Это надо доработать, это — чер
новая наметка. Мне кажется, надо в ближайшее время 
обратить особое внимание на. методическую разработку 
следующих вопросов: как увязать общие цели с повседнев
ной работой, чтобы она воспитывала коллективистов, как 
это содержание увязать с интересами ребят, с их самодея
тельностью, с инициативой, как увязать общественно по
лезную работу с навыками, как внести плановость в рабо
ту, как организовать общественно полезную работу, в чем 
должна заключаться пионерская дисциплина. Вот по этим 
вопросам надо бюро юных пионеров поработать, надо сор
ганизовать работу, надо, чтобы была внесена полная яс
ность, потому что жизнь как раз подводит к тому, что 
надо эти вопросы разрешить.

В общем мне кажется, что результаты конференции 
нужно считать очень удачными.
1 9 2 8  г.



У НАС РАСТЕТ ЛЕНИНСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Все более густой порослью поднимаются ростки новой 
жизни. Иногда мы не замечаем их за обломками старого, 
которых еще предостаточно и которые мешают еще росту 
нового.

Начнем с деревенских ребят. Выучившись кое-как пи
сать, они шлют письма в редакции детских газет и жур
налов, шлют письма т. Калинину и другим, говорят о том, 
что их волнует. Недавно я получила письмишко от 12-лег- 
него парнишки. Он пишет, что его очень беспокоит, что 
у них на селе нет отряда, и он не знает, что делать, чтобы 
помочь. Выписал «Пионерскую правду» на 3 месяца, а 
больше денег нет и взять неоткуда: отец бедняк, и очень 
они нуждаются. На первый взгляд ничего нет в письме 
особенного. Но особенное то, что парнишку беспокоит, что 
отряда нет. Очень многое беспокоит теперь ребят. Сибир
ских ребят беспокоит, что матери несознательны и не пу
скают девочек в пионеротряд, других ребят беспокоит, что 
родители верят в бога.

Вот в этом беспокойстве об общественных делах — 
новое.

Ребят не только беспокоит, что в жизни есть непорядки. 
Они считают нужным бороться за лучшие порядки. Вот 
что пишет 11-летний мальчонка: «Я записался в пионеры. 
Надо бы мне пионерский галстук и пионерскую одежду, 
но у нас средств не хватает, у нас сильная беднота пионер
ская.

Я обязан глядеть за чистотой рук и чтобы не было 
длинных ногтей у ребят. И надо мной все смеются, что я 
смотрю за порядками».
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За пионерскую организацию родители ребят часто 
ругают. Один мальчонка пишет:

«Хлеба у нас иногда хватает, а иногда нет. Отец ле
жит больной, да и матери чего-то нездоровится. И прихо
дится вести хозяйство самому, а мне ейге 13-й год. Мне 
так хочется учиться, что вздумать не могу. Я иной раз 
берусь читать какие-нибудь книги, но меня за это ругают, 
а иной раз дают пинки в спину. Мне так трудно живется 
эти годы. Больше всего меня ругают за пионерскую орга
низацию».

И бьют, и ругают нередко.
«В М.-Алешинской школе бросают многие учиться, 

потому что не дают казенных тетрадей, а покупать в ма
газине — родители ругаются, что вы, мол, учитесь в пользу 
государства, пусть они вам и покупают». Родители еще на 
стороне старого, а дети уже на стороне Советского госу
дарства.

И-летний парнишка, ученик 3-й группы, пишет: «Ну 
и пусть, а мы на десяти квадратных метрах хоть удер
жимся, и рабочие пойдут и Советская власть во всем мире 
будет».

Мечты деревенских ребят очень ярко выражены в 
письме одного паренька, который пишет: «Если будет у 
вас там партийный съезд или митинг, не забудь сказать, 
что 11-летний парнишка хочет войти в партию, и устрой 
меня еще куда-нибудь на завод, ну а если этого не мо
жешь, то пришли берданку-двухстволку, а если и этого 
не можешь, то хоть одностволку».

Все эти письма архидетские, ребячьи, но видать — ра
стет поколение действительно ленинское.

Откуда это у них, у совсем юных ребят?
Тут, несомненно, влияние школы, пионеротряда, но еще 

сильнее влияние рассказов взрослых, воспоминания 
о гражданской войне. Из Челябинского округа пишет 
пионерка:

«У меня отец был большевик. Когда приходили на 
нашу деревню белогвардейцы, то моего отца и двух 
братьев били, приходили на дом обыскивать нас. У нас, 
правда, тогда были политические книги, и они у нас от
бирали, потом через несколько времени посадили отца 
в тюрьму, там ему было еще труднее: ведь у него на руках 
осталось шестеро детей, а я была самая младшая; мой
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отец не раз был под расстрелом, был в сырых подвалах, 
и все-таки он все это перетерпел и через два года он при
шел домой, но все время болел и умер в 1923 г. И вот 
теперь мы живем одни, занимаемся крестьянством, у нас 
сейчас две рабочие лошади и два подростка, две коровы 
и дом-крестовик, а застройка совсем развалилась, и не 
знаем, как за нее приниматься, хлеба намолотили немного, 
да еще плохой — есть нельзя...»

Растет поколение, непохожее на запуганных деревен
ских ребят старого строя, которые не смели глаз поднять, 
никакого представления о борьбе трудящихся за лучшую 
жизнь не имели.

Ребята деревенские страстно хотят учиться. Об этом 
полны письмишки их. «Нет ли где местечка, куда при
ткнуть меня учиться»,— пишет паренек из деревни. 
А «приткнуть учиться» некуда — школ недостаточно.

На пороге второго десятилетия мы должны обратить 
особое внимание: а) на расширение бюджетных средств 
на распространение начального образования среди детей, 
подростков и взрослого населения; б) на помощь в этом 
деле бедноте; в) на поддержку инициативы населения 
в деле строительства начальных форм народного образо
вания, на проведение в законодательном порядке обяза
тельности такой поддержки и установление норм этой 
поддержки.

Советская власть подняла массы на неслыханную вы
соту, пробудила в них ненасытимую жажду знания, втя
нула их в строительство социализма, сделала им это 
строительство близким, как их собственное дело, и не
устанно будет сметать все то, что в какой бы то ни было 
мере мешает этому строительству, мешает вооружению 
масс необходимым им оружием знания.
1 9  2 9  г.



О ПИОНЕРЛАГЕРЯХ И ПРОГУЛКАХ ДЕТЕЙ

Это лето многие пионеры больших городов жили в 
лагерях. Из лагерей ребята вернутся более здоровыми, 
более организованными. Но все же в лагеря ездила толь
ко часть ребят. Площадки обслуживали тоже далеко не 
всех ребят. А между тем надо ведь заботиться о здоровье 
всех детишек, и малышей, и тех, что постарше. Надо вве
сти в обычай прогулки ребят. Надо, чтобы намечены были 
места для прогулок — в ближайший общественный сад, 
парк, в ближайшее поле, рощу, в ближайшие окрестно
сти. Надо смотреть (особенно за этим надо смотреть 
«друзьям детей»), чтобы ребята не оставались в душных 
квартирах, надо уговаривать родителей, чтобы они отпу
скали ребят на прогулки. Немало найдется домашних 
хозяек и других лиц, которых можно втянуть в то, чтобы 
они сопровождали ребят на прогулки. Им придут на по
мощь пионеры, комсомольцы. Конечно, по воскресеньям 
для детей постарше можно устраивать и более далекие 
прогулки. Будет очень хорошо, если в воскресных детских 
прогулках примут участие взрослые рабочие — «друзья 
детей». Впереди еще около двух месяцев, которые надо 
использовать для прогулок, да и осенью и зимой такие 
прогулки имеют значение для здоровья детей. Надо, чтобы 
горсоветы пришли на помощь, выдавая ребятам и сопро
вождающим даровые билеты, если идти далеко и утоми
тельно. Секции народного образования могут помочь тут 
очень многим, выделяя своих членов на эту работу в 
помощь «друзьям детей». Нам всем надо стараться помо
гать общественному воспитанию ребят, а групповые про
гулки, в которые желательно втянуть всех ребят, помогут
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ребятам стать здоровее и организованнее. Придется, ко
нечно, попутно заботиться о снабжении беднейших ребят 
теплой одеждой и обувью, по кому же об этом и забо
титься, как не «друзьям детей».

Каждая прогулка должна иметь целевую установку — 
набрать цветов, камешков, сучьев, шишек, грибов, ягод, 
чтобы обслужить ими площадку, ребят, которые прихва
рывают, которые слабы, чтобы идти на прогулку; или 
пойти в воскресенье, чтобы наладить какую-нибудь игру 
с деревенскими ребятами; или что-нибудь посмотреть, 
чему-нибудь научиться. Очень важно иметь большой за
пас игр. Важно, чтобы такие прогулки не были скучны 
ребятам. Важно, чтобы они сопровождались пением. 
Пионеры могут, повторяю, очень во многом тут помочь.

Нам надо всячески укреплять здоровье ребят и надо 
над этим работать сообша. Хотелось бы узнать об этом 
мнение наших читателей.
1 9 2  Ь г.



РЕЧЬ НА VIII ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ ВЛКСМ

Товарищи, у меня совершенно пропал голос, но все 
же я хочу попробовать высказать несколько мыслей в 
связи с докладом и в связи с выступлениями некоторых 
ораторов.

Владимир Ильич очень много говорил об организации, 
он особенно много уделял этому вопросу внимания, когда 
приходилось организовывать Советскую власть. Тогда он 
говорил: вопрос строительства социализма — это вопрос 
организации; в организации — гвоздь и основа социа
лизма. И эту мысль он повторял много раз. Он и в Совет
ской власти видел такой центр, который должен органи
зовать поголовно все население.

Он не раз повторял, что необходимо организоваться 
по-новому, на новых основах. То же самое говорил он и 
тогда, когда только что строилась наша партия. Он го
ворил о том, что каждый член партии должен чувствовать 
себя винтиком, колесиком громадной машины. И действи
тельно, наша партия представляет собой стройную орга
низацию, и по пути партии идет комсомол.

Но вот сейчас, если мы всмотримся в нашу организа
цию, то мы увидим, что наша партийная машина в зна
чительной степени (еще в большей мере комсомольская 
машина) направлена на то, чтобы давать отпор внеш
нему врагу.

Наша партия сложилась в борьбе с царизмом, в борь
бе с капитализмом, она сложилась в борьбе с белогвар- 
дейщиной. И молодежь шла по' тому же пути. А сейчас 
эти вопросы, вопросы борьбы с капитализмом, приняли 
несколько другой характер, несколько отодвинулись.
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Сейчас на первый план выдвигаются вопросы строи
тельства. И не всегда наша организация представляет 
собой организацию, приспособленную к тому, чтобы дать 
отпор врагу, который есть среди нас. Не всегда она пред
ставляет собой организацию, приспособленную для строи
тельства социализма. Возьмем шахтинс-кое дело. Что по
казывает шахтинское дело? Оно показывает, что прошло 
большое время и наша партийная организация, профсоюз
ная организация, да и комсомольская — все они оказа
лись не так организованы, чтобы в процессе работы заме
тить эту измену инженеров. Уже замечена была вся эта 
контрреволюция тогда, когда дело зашло очень далеко. 
Если мы всмотримся в наше строительство, то увидим, что 
очень многое мы замечаем тогда, когда уже есть большая 
прореха. Мы замечаем, например, растрату тогда, когда 
она уже совершилась. Мы замечаем преступление тогда, 
когда оно уже совершилось. Мы еще плохо научились ра
ботать так, чтобы в процессе работы помешать возникно
вению больших и малых шахтинских дел. Наша органи
зация должна быть такой организацией, чтобы мы в 
самом процессе работы замечали уклонения от правиль
ного пути, выправляли эти уклонения и чтобы шахтинские 
дела, всякие растраты, всякие иные преступления сдела
лись фактически невозможными. Вот так мы не научились 
еще работать, и так мы еще не организованы. Я думаю, 
что комсомолу надо задуматься над этим, надо продумать 
вопрос о том, что тут сделать для того, чтобы комсомоль
ская организация была не только организацией, способной 
бороться с капитализмом, с внешним врагом, а чтобы она 
способна была так четко работать и так налаживать эту 
работу, чтобы машина, как выражался Владимир Ильич, 
шла туда, куда надо.

Что тут нужно? Прежде всего нужен острый коммуни
стический взгляд. Товарищи, каждый комсомолец изучает 
политграмоту, но очень часто эта политграмота сама по 
себе, а жизнь — сама по себе.

Комсомолец, горячо желающий стать хорошим ком
мунистом, часто не видит, как эту политграмоту связать 
с окружающей жизнью, как одно с другим связано, какой 
мост между политграмотой и окружающей жизнью. Он 
знает, в политграмоте сказано, что у нас женщины поль
зуются одинаковыми правами с мужчинами, а в жизни
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он не замечает, что его маленькая сестренка не ходит в 
школу. Часто он видит, говорит о кулаке-эксплуататоре, 
а часто там, где факты эксплуатации происходят, он их 
не замечает. В Наркомпросе на одной конференции по 
работе с безнадзорными детьми одна работница рассказы
вала такой факт: довольно часты явления, что рабочие 
вывозят из деревень девочек 9— 10 лег — сирот, полуси- 
рот, детей бедняков — и заставляют их нянчить малень
ких детей, а когда в школу их надо пускать, то они отве
чают, что не для того их везли из деревни, чтобы отдавать 
в школу. Я брал ее для того, чтобы она работала, отве
чают они. И вот рядом комсомолец, может быть даже 
в той же семье,— он этого не замечает. Он знает, что ку
лак эксплуатирует, а как это так, что рабочий занимает
ся эксплуатацией? Это как-то не выходит, не вяжется 
с политграмотой, и он проходит мимо этого явления. Мы 
видим, что в жизни, в производстве — всюду есть масса 
фактов, которые оставляют пережиток прошлого, кото
рые мешают строительству новой жизни, а мы этих фак
тов не замечаем.

Владимир Ильич говорил: «Нам надо учиться, учиться 
и еще раз учиться». Учеба нужна суровая. Вы знаете, я 
получаю много писем от комсомольцев и комсомолок, 
в которых всегда говорится: Владимир Ильич говорил: 
«Надо учиться и еще раз учиться»,— поэтому устройте 
меня скорее на рабфак или устройте меня туда-то в вуз. 
Владимир Ильич здесь не про такую учебу говорил, не 
про учебу в учебных заведениях. Эта его фраза была 
обращена к партийцам, и он говорил о той учебе, о той 
суровой учебе, которую надо брать, проводить из наблю
дений над жизпыо; надо учиться для того, чтобы лучше 
видеть, а не для того, чтобы вообще кончить вуз или 
какое-нибудь еще учебное заведение. Надо учиться для 
того, чтобы яснее заметить, увидеть, где и что неправиль
но. Эта задача перед комсомолом стоит во весь рост. 
Комсомол, конечно, должен учиться и в учебных заведе
ниях, должен пользоваться всеми возможностями для 
учебы, но он должен учиться также и у жизни, познавать 
ее, наблюдать ее и смотреть, пет ли тут какого-нибудь 
дела, с которым надо бороться.

Мы думаем гак: комсомол — это единственная орга
низация, пожалуй, еще партия есть, а вот что есть Советы,
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что есть секции Советов,— этого часто комсомол не заме
чает. Я что-то, например, не помню, чтобы в секцию на
родного образования ходили комсомольцы; знаю — деле
гатки ходят, ходят только несколько комсомольцев, но 
никогда никому не приходило в голову на комсомольской 
ячейке поставить вопрос о том, как работает эта секция.

Может быть, я не права, товарищи? ( Г о л о с а .  Пра
вильно!) Ведь секции—;это такая форма организации, 
которая связывает с массами, в которую не только члены 
Совета входят, а в которую должен входить целый ряд 
заинтересованных в данной области лиц; они должны 
обрастать массой. А когда придешь на секцию горсовета 
и начнешь на эту тему говорить, профсоюзы относятся 
так: а, знаете, как бы это все же не умалило значения 
профсоюзов. Правда, от комсомола я не слышала, чтобы 
кто-нибудь из комсомольцев сказал, что как бы это не 
умалило значения комсомола. По вот тот факт, что нет 
достаточного внимания к этому строительству, которое 
происходит в секциях Советов, я думаю,— довольно по
казательный факт. Это один вопрос, вопрос, как мы 
должны в жизнь вглядываться и как мы должны браться 
за строительство этой жизни.

Другой вопрос — например, вопрос шахтинского дела. 
В чем тут дело? Дело в том, что не было людей, кото
рые понимают то, что понимают инженеры. Важно, ко
нечно, знание специальностей, и поэтому такой стон, та
кой вой насчет учебы раздается со стороны молодежи. 
Следующий пункт вашего порядка дня как раз и будет 
говорить о профессиональном образовании, об учебе. 
Это, конечно, имеет колоссальное значение, и понятно, 
почему комсомол так горячо относится к этому делу. 
Но правильно один из выступавших товарищей здесь го- 
ворил о том, что надо знать то дело, какое делаешь.

Затем о контроле. Здесь говорили о легкой кавалерии. 
Так, кажется? ( Г о л о с а .  Да!) Так вот я думаю, что 
не в одной легкой кавалерии дело. Конечно, это очень 
хорошо, это тоже помогает внимательнее следить за окру
жающей жизнью, очень хороши эти отряды. Но самое 
важное не это, а самое важное — уметь в текущей жизни 
рассмотреть, как идет процесс этой работы. Уже поздно 
тогда разговаривать, когда случилась какая-нибудь про
машка, надо эту промашку уметь предупредить. Вот
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недавно, на днях, я разговаривала с одним инспекто
ром — теперь у нас в моде в Наркомпросе инспектура,— 
а мне занятно, как эта инспектура на деле проводит 
свою инспекцию. И вот я говорила с одним из инспек
торов, хорошим товарищем, коммунистом, о том, как он 
инспектирует. Вот он говорит мне: смотрел он детский 
дом, там недосмотрели — и потолок проваливается; 
63 тысячи рублей на это затратили — растрата недопу
стимая. Я его спрашиваю: «А вы спросили, как был орга
низован контроль, кому было это поручено, кто был 
назначен, кто ответствен за это дело?» Выходит, он не 
спросил, кто за это дело ответствен. Вот ведь вопрос 
в чем: кто за дело отвечает, кто должен смотреть, чтобы 
этого не случилось? Поздно говорить тогда, когда зря 
деньги в печку уже брошены или когда потолок стал про
валиваться. Надо так уметь организовать контроль, чтобы 
это был не последующий контроль, а чтобы контроль 
был во время работы.

И вот я хотела бы остановиться на одном вопросе. 
Тов. Сталин говорил о самокритике, и говорил: «Кри
тикуй вождей». Я должна сказать, что это самое легкое 
дело — критиковать вождей. Вожди делают много ра
боты, а кто много делает работы, у того, конечно, бы
вают в работе промашки, и вождей критиковать по
этому — дело легкое, а вот что трудно делать — это кри
тиковать не себя — себя тоже легко критиковать,— а кого 
трудно критиковать? Трудно критиковать тот коллектив, 
с которым работаешь. Почему трудно? Потому, что можно 
критиковать неумеючи. Мы знаем, что часто бывают 
склоки на этом основании. Бывает так, что парень хотел 
добросовестно критикнуть, но не сумел, и вместо критики 
получилась придирка. А с другой стороны, есть и такие 
ребята — я говорю не только о комсомоле, я говорю 
и о членах партии,— у которых иногда критика перехо
дит в склоку или которые промолчат: «Ладно, мол, так 
сойдет, без меня дело обойдется». Я думаю, что для на
шей организации чрезвычайно важно найти тут пра
вильный тон, как нужно критиковать тот коллектив, с ко
торым ты работаешь. Критику нужно вести такую, чтобы 
она не была анархической критикой, разлагающей ра
боту, а чтобы это была критика, помогающая работать. 
Вот, мне кажется, это очень большой, один из очень
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больших вопросов, над которым также надо подумать 
комсомолу,— как налаживать свою работу таким обра
зом, чтобы был дружный,' спаянный и взаимный конт
роль, контроль не придирчивый и не налетческий, а конт
роль именно товарищеский, помогающий работать.

Я, кажется, исчерпала все свое время. Вы меня оста
новите, пожалуйста, президиум. ( Г о л о с а  с мест .  
Просим, просим продолжать.)

Теперь дальше, я перейду к Наркомпросу. У нас сейчас 
очень в моде лозунг: «Даешь рабфаки, даешь вузы» и т. п. 
Мне кажется, нельзя думать, что Наркомпрос — это какое- 
то учреждение, которое может взять все и всех удовлетво
рить и у которого есть какая-то волшебная палочка, 
которой он махнет — и будет рабфаков сколько хочешь, 
будет сколько хочешь вузов, и он всех на 100% удовлет
ворит. Я думаю, что вопрос не в этом. Наркомпрос может 
сделать только одно: помочь той самодеятельности, ко
торую широко проявляет само население и в первую оче
редь комсомол. У нас, конечно, очень тяжело обстоит 
вопрос со строительством народного образования, у нас 
страшно тяжелое наследие. Ведь надо себе дать отчет, 
что необходим известный фонд, известная основа, а когда 
у нас половина ребят школьного возраста безграмотна, 
то надо сказать, что основа у нас плохая, и поэтому глав
ное внимание должно быть уделено массовой школе. 
Только тогда мы сможем все выше и выше поднимать 
дело народного образования. Без этого же будут пере
бои, будут ненормальности. К чему мы стремимся — это 
выражено в программе нашей партии... Надо подойти так, 
как подходил Владимир Ильич. Вот был 1894 год, еще 
XIX столетие. В книге «Друзья народа» говорил тогда 
Владимир Ильич о социалистической революции, о том, 
что пролетариат возьмет власть. Кажется, цель высокая 
•была тогда. Как тогда смотрели на рабочих? Что такое 
рабочие? Я помню, я давала урок у одного купца — из-за 
денег, конечно, из-за заработка. Я помню, как он гово
рил: «Вот фабричные бастуют». Надо было слышать, 
каким тоном он это говорил. Вот есть, мол, какие-то 
фабричные, и они вздумали бастовать. Думали ли тогда, 
что одним махом можно добиться? Может быть, сначала 
многих трудностей не видели, приходилось не раз менять 
тактику, иначе подходить к вопросу, с другого конца.
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И тут Владимир Ильич говорил: когда трудное дело, то 
надо научиться десять раз начинать с начала, пока не 
добьешься своего. И я думаю,' что в вопросе о политех
нических школах, в вопросе о перестройке всей системы 
нашего образования — во всех этих вопросах, о которых 
говорится в программе партии, мы должны ясно видеть 
цель. Как мы подходим к этому вопросу? Это, конечно, 
нашими возможностями определяется.

О вузах я не буду говорить, потому что это вопрос 
очень большой, я себя специалисткой в этом вопросе не 
считаю, а скажу только коротко, что, по-моему, и тут 
должна такая же связь с производством быть, как и 
по всей линии наших школ, такая же связь должна быть 
с жизнью, такая же должна быть, как мы выражаемся, 
общественно полезная работа. Когда у нас создавались 
рабочие университеты, то через них мы научились завя
зывать более глубокие связи с массами. И, по-моему, 
в нашей стране, где такая капелька, такое ничтожное 
количество народного образования,— тут должна быть 
сплоченность между всеми видами и общего образова
ния и образования профессионального. Позвольте па этом 
подробно не останавливаться. Я думаю, что меня никто 
не слышит, потому что голоса у меня совершенно нет. 
Разрешите мне на этом закончить и позвольте мне вер
нуться к вопросу о нашей системе тогда, когда буду 
делать доклад о работе с детьми1. Тогда я и буду гово
рить о политехнической школе и об увязке ее с жизнью,
0 том, куда должна расти эта система. А пока позвольте 
мне ограничиться тем, что я сказала.

Главная цель моего выступления была подчеркнуть 
необходимость организации, которую надо особенно про
думать в условиях социалистического строительства. 
Позвольте иа этом закончить.
1 У 2 Я г.

1 См. доклад «О работе ВЛКСМ среди детей», стр. 261 — 281 
настоящего тома.— Ргд.



О РАБОТЕ ВЛКСМ СРЕДИ ДЕТЕЙ
(ДОКЛАД НА VIII СЪЕЗДЕ ВЛКСМ}

Тема моего доклада — работа среди детсй-подрост- 
ков. Я хотела бы начать с одной очень известной цитаты 
из сочинений Владимира Ильича, которая, по-моему, бро
сает свет на все то, что мы должны делать, работая 
среди детей.

Это написано давно, написано в 1913 г. Владимир 
Ильич писал тогда по поводу жалоб одного меньшевика, 
который говорил о том, как все плохо и что лучше рабо
чим вовсе не иметь детей. Владимир Ильич писал о том, 
что дети — это наше будущее. Он говорил: «...мы ведем 
жизнь, полную невыносимого гнета и страданий. Нашему 
поколению тяжелее, чем нашим отцам. Но в одном отно
шении мы гораздо счастливее наших отцов. Мы научи
лись и быстро учимся бороться — и бороться не в оди
ночку, как боролись лучшие из отцов... Мы боремся 
лучше, чем наши отцы. Наши дети будут бороться еще 
лучше, и они победят... Мы уже закладываем фундамент 
нового здания, и наши дети достроят его»1.

Это писалось в период времени еще до мировой войны. 
И тогда уже Владимир Ильич говорил о том, что наше 
поколение закладывает фундамент нового строя. Но 
надо сзязать то, что говорил тут Владимир Ильич, с его 
взглядами на организацию. Я уже говорила о том, какое 
громадное значение придавал Владимир Ильич органи
зации. Он говорил об организации всего населения по- 
новому. Он говорил, что народовольцы боролись тер
рором, боролись в одиночку, что мы, наше поколение,

■ В . И, Л е н и н ,  Соч., т. 19, стр. 206.
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поколение революционных марксистов, боролись уже 
организованно, а наши ребята будут бороться еще го
раздо лучше и организованнее. В организованности под
растающего поколения видел он силу. Подходя с этой 
точки зрения, я думаю, мы можем ясно, определенно' на
рисовать себе картину того, как мы должны вести ра
боту среди детей.

Было время, когда другие классы тоже хотели воспи
тывать ребят идеальных с их точки зрения. Во времена 
крепостного права дворянство хотело воспитать идеаль
ную с их точки зрения молодежь. Конечно, с нашей, про
летарской, точки зрения та молодежь, которую хотело 
воспитывать дворянство, была как раз такой молодежью, 
от которой, кроме вреда, ничего не было бы. Дворянство 
думало, что по-своему оно сможет воспитать молодежь 
только в закрытых учебных заведениях. Мы знаем, что 
дворянство создавало корпуса, институты благородных 
девиц, в которых старались ребят отгородить от окру
жающей среды. Например, в женском институте бывало 
так, что 8 лет институтка не выходит на улицу, и все же 
им не удавалось в своих институтах, в своих корпусах, 
в своих закрытых учебных заведениях вырастить такого 
человека, как цм хотелось.

Если мы возьмем буржуазию, то мы знаем, что и бур
жуазия думает о закрытых учебных заведениях. Напри
мер, в Германии или Англии буржуазия мечтает о том, 
чтобы воспитать настоящих хозяев промышленности, на
стоящих, типичных буржуа, и вот она думает, что для 
воспитания их надо создать закрытые учебные заведе
ния. Они создают так называемые сельские воспитатель
ные гимназии, передовые с их точки зрения, где они вос
питывают в закрытых учебных заведениях, огражденных 
от жизни, воспитывают таких людей, какие им нужны. 
Но надо сказать, что и первые пролетарские реформа
торы и педагоги тоже думали о том, что человека буду
щего, настоящих социалистов можно воспитать только 
в закрытых учебных заведениях; например, Роберт Оуэн, 
Робен (деятель Парижской Коммуны) и другие говорили 
о необходимости создания особых колоний, особых учеб
ных заведений, где воспитывались бы люди будущего, 
и надо сказать, что, хотя Коммунистическая партия с са
мого начала признавала, что эта точка зрения неверна,

262



что нельзя создавать какие-то особые учреждения, где 
как-то искусственно воспитывались бы плоды будущего, 
все же в период военного коммунизма у нас говорили 
о том, что мы должны наших детей воспитывать исклю
чительно в детских домах, которые были бы отгорожены 
от влияний мелкой буржуазии. Теперь мы уже забываем 
об этой точке зрения, но вот я просматривала материалы 
партсовещания 1920 г., и что же? На этом партсовеща- 
нии были товарищи, которые отстаивали ту точку зре
ния, что самое важное — восритывать ребят в закрытых 
учебных заведениях, в детских домах. Это было в 1920 г. 
Теперь эта точка зрения похоронена, теперь каждый 
знает, что надо воспитывать ребят не в закрытых учеб
ных заведениях, а воспитывать в жизни.

Теперь мы держим курс на школу, на детскую орга
низацию, на участие организованного населения в строи
тельстве школьного и внешкольного детского образова
ния. Эта точка зрения, конечно, наиболее правильная 
точка зрения. Вот если присмотреться к взрослому насе
лению, мы знаем, что у нас очень мало учреждений для 
взрослых, которые работали бы по ликвидации безгра
мотности, что вообще школ взрослых ничтожное коли
чество по сравнению с потребностями. Но если мы по
смотрим на наши рабочие массы, на крестьянские массы, 
то увидим, что эти массы, часто полуграмотные, на
столько выросли, что не может быть никакого сравнения 
между дореволюционным рабочим классом и тепереш
ним, между крестьянством старым и теперешним. На со
браниях мы видим, как люди малограмотные говорят 
о самых разнообразных вопросах, говорят со знанием 
дела. Откуда они всё это узнали? Не из школы, а из жизни. 
И вот порукой тому, что [возможно] воспитание такого по
коления, которое действительно сможет достроить здание 
социализма, фундамент которого закладывается тепереш
ним поколением,— порукой этому является то, что у нас 
существует Советская власть, что весь уклад жизни таков, 
что самый этот уклад жизни толкает вперед, учит, вос
питывает.

В той самой статье, в которой Владимир Ильич гово
рил о том, что наши дети продолжат начатое нами дело, 
он писал таким образом: «Рабочий класс... растет, креп
нет, мужает, сплачивается, просвещается и закаляется
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в борьбе» *. И в этой борьбе, на этой борьбе рабочий 
класс растет, усиливает свое влияние на другие слои 
трудящихся и усиливает также свое влияние па подра
стающее поколение. Именно в том, что у нас Советская 
власть, что у нас диктатура пролетариата, что влияние 
рабочего класса растет и крепнет,— в этом порука тому, 
что молодое поколение сможет действительно вырасти 
таким, что оно сможет довести начатое дело до конца.

Но, товарищи, было бы большой ошибкой думать, что 
все это делается само собой, что само собой вырастает 
то поколение, которое сможет окончательно построить 
социализм; нужно работать над тем, чтобы помочь этому 
поколению сделаться таким, каким мы хотим его видеть. 
Главное орудие воспитания у нас — это школа. Везде 
и всюду школа является орудием влияния господст
вующего класса на подрастающее поколение. И мы 
знаем, что в буржуазных странах школа является 
орудием влияния буржуазии на молодое поколение, 
что школа так воспитывает ребят с малых лет, так 
пропитывает всю учебу, всю организацию школьной 
жизни буржуазными взглядами, буржуазным подходом 
к каждому вопросу, что подрастающее поколение, не со
знавая того, вырастает поколением, которое заражено 
буржуазными предрассудками. Вот это имеет громадное 
значение. Буржуазия учитывает это и поэтому очень 
много внимания уделяет тому, как воспитывать моло
дежь. Если мы думаем, что буржуазия Америки, буржуа
зия Германии воспитывает молодое, подрастающее поко
ление так, как у нас воспитывал царизм, то мы очень 
ошибаемся. Буржуазия употребляет гораздо более тон
кие, гораздо более искусные методы подхода к моло
дежи. Ее воспитание глубоко продумано. В лице нашей 
школы мы имеем аппарат, который может помочь нам 
воспитать ребят в нашем духе, в духе интернациона
лизма, в духе пролетарском. Но для того, чтобы наша 
школа так воспитывала, ее очень заботливо, очень вни
мательно надо строить. И поэтому необходимо, чтобы 
вся партия, комсомол, чтобы все, что есть сознательного, 
проснувшегося в рядах пролетариата, уделяло громадное 
внимание тому, какова наша школа. 1

1 В. И. Л е н и н, Соч., т. 19, стр. 206.
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Мы видим большой интерес со стороны рабочих н 
со стороны крестьян к школе. Но со стороны партии 
и со стороны комсомола, я должна сказать, мы этого 
внимания не видим. Сплошь и рядом у пас среди партий
цев есть взгляды на школу такие, какие не должны быть 
у партийцев. Это потому, что до сих пор партии было 
не до того. Нашей партии приходилось непосредственно 
бороться за власть, приходилось бороться за хозяйствен
ное строительство, а вопросы воспитания были теми во
просами, которые стояли на заднем плане. И поэтому 
среди отдельных партийцев по вопросу о том, какова 
должна быть наша школа, мы встречаем очень много 
предрассудков. А между тем это вопрос колоссальной 
важности. Вопрос о том, чем должна быть наша школа, 
ясно сформулирован в нашей программе.

Что же у нас есть, есть какие-нибудь достижения или 
нет? Первый вопрос, который стоит у нас в программе,— 
указание на необходимость достигнуть того, чтобы наша 
школа была отделена от церкви, чтобы не было никакого 
религиозного воспитания в школах. Когда впервые был 
поставлен этот вопрос — мы теперь уже забыли сб 
этом,— когда впервые был поставлен этот вопрос, тогда 
говорили: вы забываете, что Россия — страна крестьян
ская, что крестьяне никогда не позволят, чтобы в школах 
не было преподавания закона божьего. А теперь, на один
надцатом году революции, мы знаем, что в школах у нас, 
за очень небольшим исключением, исключением времен
ным, преподавания религии нети школа отделена от влия
ния церкви, отделена окончательно, и теперь никто уже 
не говорит о возвращении к старому. Этот процесс про
изошел гораздо менее болезненно, чем можно было ожи
дать. Но это часть вопроса. Уничтожить преподавание 
закона божьего не значит еще воспитывать коммунистов, 
и необходимо было подумать, что же надо преподавать 
в школах. Владимир Ильич не раз говорил: важно со
здать программу; и вот Наркомпрос бился над тем, чтобы 
старую программу, программу дореволюционной школы, 
перестроить, чтобы создать такую программу, которая 
подготовляла бы, закладывала в ребятах реалистическое 
мировоззрение, чтобы она в дальнейшем облегчала ре
бятам понимание основ коммунизма.
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И надо сказать, что в этом отношении тоже извест
ные достижения есть. Правда, программа, которая про
ведена в наших школах, вначале подвергалась большим 
нападкам со стороны старого учительства и со стороны 
даже некоторых коммунистов, но сейчас она завоевала 
как будто общее признание. Это не значит, что в про
граммном отношении уже сделано все что возможно, но 
известные достижения есть. И наша школа преподает 
нечто совершенно иное, чем преподавала старая школа. 
Это уже известное достижение.

Затем, конечно, определенным достижением является 
то, что у нас в школах на всех ступенях этой школы 
имеется совместное воспитание. Затем, большим завое
ванием, правда не доведенным до конца, является то, 
что для национальных меньшинств строится школа 
на родном языке. Это тоже определенное завоевание.

А дальше? Дальше начинаются наши беды. Наши 
беды заключаются прежде всего в том, что наша школа 
еще не поголовно охватывает все население и как раз 
не охватывает те слои, которые она должна бы охватить 
е  первую голову: не охватывает ребят бедноты, батраче
ства, городской бедноты. Этот вопрос гораздо серьезнее, 
чем кажется на первый взгляд. И тут, товарищи, мы не 
должны закрывать глаза на то, что у нас есть эксплуа
тация детей, и эксплуатация довольно сильная. Правда, 
не всегда она идет по линии кулака. Если мы возьмем 
деревню, то увидим, что там ребята часто эксплуати
руются родственниками. Сирота, полусирота живет в се
редняцком хозяйстве, но кто его эксплуатирует? Эксплуа
тирует старший брат, который заставляет его работать, 
как батрака, а считается он семейным. Эксплуатирует 
дядюшка, у которого работает бедная племянница или 
племянник. Вот такие факты эксплуатации не являются 
единичными случаями. Это довольно распространенное 
явление. Но так как это не идет по линии кулака, то это 
явление кажется нам бытовым явлением, и мы часто 
мимо него проходим, и ни партия, ни комсомол, ни пио
неры никак на это дело не реагируют. Все эти эксплуа
тируемые ребята не учатся, и это будет так, пока у нас 
не будет обязательного обучения.

Товарищи, мы ребят из детдомов часто отдаем ку
старям, отдаем крестьянам. Это — возраст уже постарше,
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это не малыши, но контроль над тем, как этим ребятам 
живется, не организован. И вопрос о том, как, в каких 
условиях эти ребята живут и учатся ли они, совершенно 
не освещен. Нужна энергичная борьба за то, чтобы все 
ребята посещали школу. Тут надо в государственном по
рядке проводить линию обязательности обучения. Нужно 
не только, чтобы школ было достаточно, но чтобы конт
роль над тем, как этим ребятам живется, был организо
ван, чтобы родственники, чтобы те, у кого ребята живут, 
были обязаны посылать их в школу, а то у нас как раз 
не учатся те слои ребят, которым особенно надо учиться.

Это один вопрос — вопрос об охвате школой извест
ных слоев населения. Но надо сказать, что у нас вообще 
школа I ступени охватывает только частично ребят, так 
что половина ребят от 8 до 11 лет оказывается неграмот
ными. Это поразительный факт, что половина ребят от 8 
до 11 лет у нас неграмотна, и, конечно, так дело продол
жаться не может.

Я хотела бы, товарищи, остановиться и на других не
достатках нашей школы, особенно резко начавших про
являться за последние годы. Нам нельзя закрывать себе 
глаза на то, о чем говорилось здесь,— что идет борьба 
за молодежь. Эта борьба идет у нас также в школе. 
Если одно время казалось, что школа работает так, как 
мы хотим, то мы должны отдать себе отчет в том, что 
сейчас, в настоящее время, приходится наблюдать в школе 
целый ряд явлений, которые показывают, что в школе 
идет ожесточенная борьба за молодежь и выражается она 
в борьбе против основ советской школы.

Возьмем такой вопрос, как вопрос об учебе. Ясно, мы 
должны добиваться того, чтобы школа давала ребятам 
знания, для того они и идут в школу. Но, товарищи, 
нельзя себе закрывать глаза на то, что лозунг учебы бы
вает часто использован в такую сторону, что выхолащи
вается содержание преподавания. Например, борьба с ре
лигией незаметно начинает исчезать из нашей школы, 
вопросы, освещающие борьбу рабочего класса, начинают 
сводиться на нет или заслоняться пустяковинными мето
дами. Когда указывают на то, .что школа не ведет обще
ственной работы, то отвечают: как, вы стоите против 
учебы? Разве при нашей учебной сетке, при объеме на
шей программы можно уделять столько времени этому
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вопросу? Это в программу не входит. Я не говорю, что 
у нас по всей линии идет выхолащивание содержания 
преподавания, но надо сказать, что такое течение есть 
и что правильный лозунг «Больше внимания учебе» ис
пользуется как лозунг такой: «Давайте учиться только 
грамматике, только арифметике, давайте требовать, чтобы 
запоминали больше хронологии, больше названий, а со
держание, коммунистическое содержание,— это дело 
второстепенное, вырастет — подучится». С таким тече
нием приходится бороться. Это одна линия соскальзыва
ния. Другая, с чем нам приходится сейчас бороться, и 
не столько в первой, сколько во второй ступени,— это 
с тем, что школа весьма плохо выполняет свою роль 
организовывать, учить ребят организовываться по-комму
нистически. С этим вопросом обстоит дело более чем 
неблагополучно.

Мы говорим: в школе должно быть школьное само
управление. Это правильно, и несколько лет тому назад 
мы очень вплотную обсуждали вопрос о школьном само
управлении. Мы указывали, что неважно самоуправление 
вообще, что самоуправление существует не только в на
шей советской школе, школьное самоуправление сущест
вует и в Германии, и в Америке, и в других буржуазных 
странах. Но наше школьное самоуправление должно от
личаться от того самоуправления, которое существует 
в буржуазных школах. В буржуазных школах школьное 
самоуправление — копия с буржуазной республики: как 
в буржуазной республике народ только выбирает депу
татов, а потом депутаты ведут политику, враждебную 
народу, так и в буржуазных школах ребята выбирают 
свои учкомы, свои органы самоуправления, а потом эти 
органы управления очень мало заботятся об интересах 
детей.

Мы говорим, что управление в советской школе 
должно быть таким управлением, каким мы мыслим 
управление советское. Все ребята должны быть пого
ловно организованы, организованы не для исполнения 
политических функций, а должны быть организованы для 
того, чтобы лучше налажена была вся школьная жизнь, 
и мы противопоставили старое школьное самоуправле
ние, буржуазное,— новому самоуправлению, самоуправ
лению такому, которое соответствует духу коммунизма,
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духу советского строя. А что у нас в результате получи
лось? Мы на днях заслушивали отчет работника из Соц- 
воса по этому вопросу, и вот докладчик рассказал нам, 
что самоуправление у нас имеется во всех школах, что 
оно организовано, правда по виду, на манер Советской 
власти, по секциям: есть учком, есть санком, есть еще 
какие-то секции; но когда мы подробно расспрашивали 
докладчика, как же организованы эти секции, то выясни
лось, что самоуправки охватывают лишь часть ребят, 
что секции несут обязанности милицейские,— в одной 
даже детской работе написано: обязанность санкома — 
«доносить» заведующему о том, если ребята там чего-то 
не выполняют. Учком считает обязанностью гнать ребят, 
смотреть за тем, чтобы они учили уроки, и на какую сек
цию мы ни посмотрим, мы увидим, что работа ее заклю
чается в надзоре, в значительной степени в полицейском 
надзоре, а вовсе не в помощи работе. Конечно, есть це
лый ряд школ, которые идут по правильному пути, но 
в настоящее время мы не имеем в школе того самоуправ
ления, которое нам надо.

Если мы возьмем воспитательную работу в школе, то 
увидим, что за последнее время с этой воспитательной 
работой у нас дело обстоит совершенно неблагополучно.

В чем должна заключаться воспитательная работа 
в школе? Буржуазная школа все строит на соревнова
нии, там выделяется первый ученик, второй, третий, по
следний ученик. Это система соревнования. Как в бур
жуазном строе все построено на соревновании, как в бур
жуазном строе один у другого рвет кусок из рук, так 
и в буржуазной школе мы видим организованное рва
чество: все построено на выдвижении отдельных лично
стей, на выдвижении более способных: с ними занимается 
учитель, наиболее способных выдвигают, их поощряют, 
им дают награды, а более слабых, более непокорных, 
более самостоятельных всячески топчут. Это та система, 
которая царит во всем буржуазном строе и которая от
ражается также и в воспитательной работе буржуазной 
школы.

Мы должны бороться за другую линию, мы должны 
строить воспитательную работу так, чтобы ребята на
учились работать дружно, коллективом, и поэтому мы не 
можем спокойно относиться к отметкам, наградам, по
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хвалам и порицаниям. Мы должны всячески протесто
вать против вводимой системы наказания, против си
стемы выдвижения наиболее успевающих. Получается 
так, что мы нашу школу называем советской, говорим 
о коммунистическом воспитании, а воспитание-то со
здается враждебное. Мы должны держать курс на вос
питание коллектива, учить дружной работе, коллектив
ной работе, где ребята во всем помогают друг другу.

Я хотела бы, товарищи, обратить ваше внимание на 
то, до чего докатываются отдельные школы. В первой 
книжке журнала «Народный учитель» за нынешний год 
описаны воспитательные приемы, которые употребляет 
один Дом имени Горького на Украине. Там введена целая 
система наказаний — за один проступок меньше, за дру
гой— больше. Там есть такие проступки, за которые по
лагается бить, и там создалось такое положение, которое 
не может не возмущать до глубины души каждого, не 
только коммуниста, но и всякого гражданина Советского 
Союза. Там говорится, что воспитатель должен наказы
вать ученика,— он может бросить в него счетами или 
набрасываться на него с кулаками, может бить палкой, 
прутом. Там описывается сценка, как заведующий домом 
посылает провинившегося в лес для того, чтобы он при
нес прутья, которыми «воспитатель» будет его хлестать.

Дальше идти, товарищи, некуда. Это не только бур
жуазная школа— это школа рабская, школа крепостни
ческая, и если даже только один такой факт есть, необхо
димо с ним тщательно бороться. Я думаю, что комсомол 
и пионеры не могут спокойно проходить мимо всех из
вращений того, чем должна быть наша школа, и, если им 
придется натыкаться на такие факты: наказывание ре
бят, выдвижение отдельных учеников, отметки — и на ряд 
других недопустимых вещей, они должны с этим бо
роться, потому что тут идет уже доподлинная борьба 
между старым и новым. Сейчас, конечно, это является 
еще единичным явлением, но и сейчас мы не можем рав
нодушно проходить мимо этих явлений, а должны с ними 
всячески бороться.

Я перехожу теперь к пионерскому движению. Из того, 
что я сказала, видно, что весь комсомол в целом должен 
принимать участие в борьбе за советскую школу, что это 
такая же важная его задача, как и работа на всех дру
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гих фронтах, потому что, если комсомол в целом не будет 
принимать участия в этой работе, а будет сваливать ее 
только на вожатых, только на небольшую группку това
рищей, нужных результатов не получится. Тут надо идти 
сомкнутыми рядами на общую, единодушную борьбу, и 
тут, я думаю, комсомол обязан знать, каждый комсомо
лец, каждая комсомолка обязаны знать, в чем же заклю
чается наша советская школа, ее советское лицо и как 
за это советское лицо бороться. Мы имеем уже дополне
ние к школе, дополнение чрезвычайно важное,— это дет
ское движение, детская организация. Детская организа
ция может оказать громадное влияние на школу, она 
может помочь школе стать до конца коммунистической. 
Детская организация может развернуть в школе очень 
большую работу, но для этого, конечно, необходимо, 
чтобы пионердвижение было несколько другим, чем оно 
есть теперь. Мы все любим наших пионерчиков, но, 
знаете, когда присмотришься к тому, что делают наши 
пионеротряды и что делают наши форпосты, то можно 
прийти к заключению, что пионерская организация — это 
просто какой-то внешкольный кружок, какая-то совер
шенно смирненькая организация, которая ни о какой 
борьбе не думает. Мы знаем, что отдельные пионеры 
довольно мужественны в борьбе. Мы знаем, как какой- 
нибудь двенадцатилетний пионерчик вступает в спор 
с милиционером за то, что милиционер побил беспризор
ного, мы знаем, как часто имеет пионерчик мужество вы
ступить на собрании с тем, с чем взрослый иногда ко
леблется выступить, а пионер выступит и скажет. Мы 
знаем, что пионеры играют в семье положительную роль. 
Но если мы возьмем организацию в целом, то должны 
сказать, что пионерская организация в целом иногда вы
рождается в какую-то полуучебную или просто клубную 
организацию, а совсем не является тем, чем она должна 
быть, не является боевой организацией. Конечно, нельзя 
себе мыслить детскую организацию боевой организацией, 
на манер организации взрослых. Но надо сказать, что 
элементы борьбы в детской форме, в доступной детям 
форме, должны быть. Мы любуемся немецкими пионе
рами, которые не позволяют себя бить. А наши пионеры 
часто спокойно смотрят, как заведующий посылает бес
призорного, находящегося в детдоме, за розгой, которой
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потом будет его сечь. Это наши пионеры терпят. Терпят 
это наши пионерские организации. Это, конечно, дело не
возможное. Бывает так, что наши пионерские организа
ции терпят такие вещи: значится, что в школе даются 
завтраки школьникам, а на самом деле оказывается, что 
ребята бедноты никаких завтраков не получают. Конечно, 
это не везде, но такие случаи бывают. А где пионерская 
организация? Бывает так, что учитель к какому-нибудь 
ученику несправедливо придирается или выдвигает уче
ника,— а пионерская организация, где она? Вопрос идет 
о том, чтобы развернуть общественную работу,— а где 
бывает пионерская организация? Школа говорит, что ей 
некогда,— а пионерская организация об этом и не думает. 
Мне кажется, что пионерская организация должна быть 
гораздо более боевой организацией. Но нужно сказать, 
что это возможно только тогда, если в этом деле ее будет 
поддерживать комсомол в целом — не только вожатый, 
а именно комсомол в целом будет поддерживать пионе
ров в их борьбе. Бороться есть за что. Когда просмат
риваешь работу наших форпостов в школе, то приходишь 
к выводу, что эта работа не так чтобы уж очень хорошо 
была учтена. Мы знаем и считаем большим достижением, 
что у нас в школах есть форпосты. А что эти форпосты 
делают? Участвуют на родительских собраниях. А что 
они на этих родительских собраниях говорят — неиз
вестно. Принимают участие в таких-то выборах, а как 
это проходит, как они влияют на организацию само
управления, как они влияют на воспитательную работу,—■ 
этого мы не видим. Мне кажется, что на эту сторону 
должно быть направлено внимание.

Конечно, не только в школе идет работа пионерот
ряда. Работа пионеротряда протекает и вне школы, и 
главная, пожалуй, его работа — это именно внешкольная 
работа. Охватить тех ребят, которые не попадают 
в школу, охватить свободное время всех ребят, органи
зовать этих ребят — такова задача пионердвиження.

«Молодая гвардия» издает книжку — я не знаю, как 
она называется, тот экземпляр, который у меня был, 
представляет корректурные листы, без названия — эта 
книжка выйдет на днях, если еще не вышла. Там указы
вается, что ребят-нешкольников почти нет в пионерот
рядах, а между тем тот факт, что мы имеем такую массу
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безграмотных ребят, остающихся вне школ, указывает 
на то, что пионердвижение невнимательно относится 
к тому, чтобы охватить те слои ребят, которые больше 
всего нуждаются в организации, охватить ребйт бедня
ков, батраков, ребят-сирот, которые не попадают в школу. 
Оказывается, они не только в школу не попадают, но они 
не попадают и в пионерорганизацию. Между тем для них 
пионерорганизация имеет колоссальное значение. В той 
борьбе, которую поведет наше молодое поколение в буду
щем, самое важное, чтобы слои, наименее обеспеченные, 
как батрацкие, как дети неквалифицированных рабо
чих,— чтобы они наилучшим образом были организо
ваны, были самыми сознательными. Мы должны к этому 
стремиться. А школа их не воспитывает, и пионерорга
низация не обращает на них внимания.

Нигде не рассказывается про работу среди ребят- 
нешкольников, а эту работу надо продумать, продумать 
потому, что эта работа — часть работы по помощи само
образованию, а помощь в деле самообразования должна 
пионерорганизацией оказываться детям, не посещающим 
школу.

Затем другое. Должна ли пионерорганизация зани
маться только привитием ребятам трудовых навыков, 
навыков дисциплины, давать трудовые умения? Она 
должна также заботиться о воспитании из ребят комму
нистов, об идеологическом, организационном и воспита
тельном влиянии на ребят. Бывало, Владимир Ильич, 
когда он разговаривал с каким-нибудь мальчиком или 
девочкой, говорил: «Не правда ли, когда ты выра
стешь, ты будешь коммунистом?» И ребята вспоминают: 
«Со мной говорил Владимир Ильич, он меня спрашивал: 
«Не правда ли, ты будешь хорошим коммунистом?» 
И этот разговор, случайный разговор, заставлял их вни
мательно относиться к этому. Я думаю, что вопрос о ком
мунистическом воспитании не такой вопрос, который мы 
должны отодвинуть. Из жизни, через школу ребята мно
гое уже о революционной борьбе рабочих знают, о том, 
за что борется теперешнее поколение, что такое социа
лизм, но надо, чтобы пионерорганизация вносила в эти 
знания живой дух, чтобы она умела дополнять имею
щиеся у ребят знания живыми, красочными рассказами, 
которые действительно захватывали бы ребят. И тут я
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советовала бы — это очень важно,— чтобы на пионерские 
сборы приходили рабочие, комсомольцы, не только во
жатые, а приходили бы те комсомольцы, партийцы, ко
торые принимали участие в борьбе, и рассказывали бы 
о пережитом ребятам. Такие живые рассказы дадут ре
бятам чрезвычайно много. Конечно, школе это не удается 
делать, а пионердвижение это дело может поставить по- 
другому. У педагогов есть такое выражение: «Дать де
тям эмоциональную зарядку». Что это значит? Это зна
чит воздействовать на чувства, захватить, увлечь ребят. 
Так вот надо в этом деле дать ребятам «эмоциональную 
зарядку», сделать дело коммунизма для них близким и 
дорогим.

Поэтому я думаю, что было бы неправильным, если 
бы мы под влиянием того, что у нас политчитки стали 
скучной‘ какой-то учебой, так перегнули бы палку, что 
совсем не стали бы говорить ребятам о революционной 
борьбе, о социализме и т. д. Это было бы неправильно. 
Но надо также и другое — и тут опять-таки важно, чтобы 
комсомол поделился своим опытом,— надо научить ребят 
«протаскивать социализм в повседневную жизнь» (выра
жение Ленина). Надо показать ребятам, как то, за что 
шла борьба, осуществлять в жизни. Возьмем пример: 
мы хотим учить ребят труду. В той книжке, о которой я 
тут упоминала, учитывается, какие виды занятий ребята 
любят и какие не любят. Они, оказывается, не любят за
нятий трудом. Многие ребята совершенно не интере
суются этой областью. Мы вот говорим о том, что надо 
строить колхозы, что надо, чтобы рабочие были подлин
ными хозяевами производства и т. д., а воспитываем ли 
мы ребят так, чтобы они действительно могли быть хо
зяевами производства, могли быть сознательными участ
никами. колхозов? Мы ребятам не даем настоящего кол
лективистического трудового воспитания. Очень часто 
в пионерских клубах организуются мастерские, а что 
с этими мастерскими делать, часто вожатые не знают, 
не знает и тот инструктор, которого приглашают. Стоят 
мастерские, ребята придут, что-то поделают — и делу 
конец. Или возятся над приобретением навыков, их не 
интересующих. Конечно, такой труд никуда не годится. 
Теперь, правда, группа комсомольцев очень много рабо
тает над тем, чтобы поставить это дело на должную вы
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соту. Как надо проводить трудовое воспитание детей? 
Первое, что необходимо,— это чтобы труд происходил 
не по чьему-то заказу, а по собственной инициативе, 
чтобы ребята придумывали сами себе трудовые задачи 
и сообща эти трудовые задачи осуществляли. Что со
ставляет отличительную черту труда наемного, труда ка
питалистического? Там рабочие — не хозяева производ
ства, а только исполнители чужой воли, они не заинте
ресованы в успехе производства; мы же наших ребят 
должны приучать к такому труду, чтобы они были не 
только исполнителями, но ясно сознавали, ясно видели, 
что надо делать, как надо делать, чтобы они сами ста
вили цели своему труду. Вот так поставить занятия тру
дом— это мы должны сделать. Другое — важно не 
только, чтобы каждый сам научился делать что-то, и 
только, а чтобы вместе с тем он научился работать кол
лективно. В одиночку-то работать ребята учатся, а вот 
работать дружно, по общему плану, помогая друг другу, 
плохо умеют. И вот вопрос о том, как надо ставить кол
лективный труд, труд интересный, труд захватывающий, 
труд творческий,— это большой вопрос, на который пио
неротряды должны обратить большее внимание. Вот этим 
разрешается один из вопросов, которые недавно так го
рячо мы обсуждали в рядах вожатых. Вопрос шел о том, 
что не сократить ли вообще политчитки, не сократить ли 
вообще работу с пионерами по идеологическому воспита
нию. Иногда вожатые думают, что не лучше ли просто 
подходить теми методами, которыми работают бой
скауты, которые держат курс на соревнование. И вот, 
когда на конференции обсуждали этот вопрос, на кон
ференции, которая была создана при Агитпропе ЦК, 
установлено было, что таким образом подходить нельзя. 
Важно, конечно, чтобы навыки по труду давались, но 
надо давать их не в таком порядке, как это делают бой
скауты. Тут важно не индивидуальное соревнование, 
а дружная совместная, коллективная работа, и, давая 
навыки, надо давать умение работать сообща. Вот это 
самый важный подход.

Затем еще один из важных подходов, который должен 
быть в пионерработе,— это умение воспитывать ту дис
циплину, о которой говорил Владимир Ильич. Когда 
устраивали субботники, то написал Владимир Ильич
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статью, в которой говорил: надо отличать дисциплину 
капиталистическую от дисциплины будущей. Капитали
стическая дисциплина создается при помощи принужде
ния, при помощи денежного принуждения — выплаты за
работной платы. А дисциплина коммунистическая, дис
циплина социалистическая — это дисциплина доброволь
ная: человек делает не по принуждению, не из-за денег. 
И вот нам как раз надо закладывать основы доброволь
ной дисциплины. Тут, конечно, очень велика роль вожа
того. Но было бы ошибкой думать, что вожатый является 
каким-то командиром. Как-то пришлось получить письмо 
старого рабочего, который рассказывает, как вожатый 
командует ребятами, как он не соизмеряет ребячьи силы, 
а считает, что у ребят такие же силы, как и у него, взрос
лого парня, и поэтому дает ребятам такие задания, ко
торые им не под силу. Надо смотреть на вожатого как 
на советчика, как на помощника пионеров. Ведь мы не 
должны забывать, что пионерорганизация — это само
деятельная организация ребят, а вожатый — только 
помощник. И вот в этом отношении надо, конечно, вожа
того подготовить. Вопрос о вожатом — один из важней
ших; надо на подготовку вожатого обратить очень боль
шое внимание.

Я думаю, что было бы неправильно сваливать все 
на вожатого. Я уже говорила, что весь комсомол в целом 
должен помогать в работе пионеров. Я не буду останав
ливаться подробно на пионердвижении, потому что в пре
ниях, надеюсь, развернут этот вопрос широко, и я скажу 
об этом в заключительном слове.

Сейчас я остановлюсь на третьем вопросе, на вопросе 
о том, какое участие должно принимать население. Часто 
комсомол смотрит, что все дело организации — это дело 
только пионеров. С другой стороны, партия часто смот
рит так, что за это дело взялся комсомол и пусть он 
за это отвечает. Конечно, это не так: необходимо, чтобы 
все население приняло участие в помощи школе, в по
мощи организации ребят. Только при общей подмоге, 
при подмоге всего организованного населения, можно 
будет достигнуть положительных результатов, и тут я 
скажу то, что уже говорила,— о важности работы секций 
Советов. Не надо думать, что секция, куда входят не 
только партийцы и комсомольцы, всегда сама примет
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правильное решение. В секции по народному образова
нию должны принимать самое деятельное участие пар
тийцы и комсомольцы, должны там отстаивать правиль
ную линию. Только тогда секция сумеет подойти ближе 
к школе, помочь школе и пионердвижению, оказать им 
ту подмогу, которую взрослое население может оказать.

Вопрос не в одних финансах, вопрос финансов чрез
вычайно важный, но вопрос не только в финансах, а во
прос в том сочувствии, которое должна встретить у на
селения пионерработа, работа комсомола и школы. Тут 
нужно пойти дружным фронтом, и с точки зрения пра
вильной постановки воспитания детей работа в секции 
Совета является такой же важной работой, как работа 
с самими ребятами или с учителями. Я думаю, что тут 
должен быть сделан решительный перелом, и пора пере
стать говорить, что учителя и Наркомпрос ведают шко
лой, комсомол ведает пионердвижением, а секция неиз
вестно чем ведает. Необходимо сделать так, чтобы все 
население поняло, что его поддержка необходима и пио
нердвижению и школе. Надо, чтобы комсомол понял, что 
его поддержка необходима и пионердвижению и школе.

Только при таких условиях можно будет школу сде
лать действительно советской школой, а пиопероргани- 
зацию тем, чем она должна быть: не просто клубом, не 
просто местом интересного времяпрепровождения, а дей
ствительно крепкой организацией, где ребята научи
лись бы с малых лет действовать заодно, действовать 
организованно. Задача воспитательного, организацион
ного и идеологического влияния пролетариата на под
растающее поколение — чрезвычайно важная задача и 
может быть разрешена только общими силами партии, 
комсомола, пионердвижения и советской школы.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Товарищи, я буду говорить коротенько, так как вижу, 
что собрание очень устало. Я бы хотела сказать вот 
по какому вопросу. Один из выступавших говорил, что 
часто бывает, что пионер курит, ему организация делает 
выговор, а он на это не обращает внимания, и вот в та
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ких случаях товарищ предлагает обращаться к родите
лям. Я думаю, что это совершенно неправильная поста
новка вопроса, потому что даже в школе мы не рекомен
дуем обращаться с жалобами к родителям. Недавно 
в редакцию нашего нового журнала, который мы стали 
издавать с целью педагогической пропаганды,— «О на
ших детях», получено письмо от одного учителя, кото
рый пишет: «Когда же это кончится — родители грозят 
ребенку: «Вот подожди, я скажу учителю»,— а учитель 
грозит: «Вот подожди, я скажу родителям». Я, как пе
дагог, должен против такого натравливания родителей 
на школу и школы на родителей возражать».

Я знаю, что в старое время, когда приходилось учи
тельствовать, то обращение к родителям означало вот 
что: сам учитель стесняется надрать уши ребенку, так 
он позовет родителя и знает уж, что тот с ним «как сле
дует» расправится. Поэтому, конечно, вожатый должен 
понимать, что если он вызывает родителя и говорит, что 
сынишка курит или что он хулиганит, то это часто про
стой призыв к ручной расправе. Я считаю вообще, что 
у нас в пионерорганизациях имеется часто очень непра
вильный подход в том отношении, что они начинают ска
тываться к системе наказаний, к системе выговоров, 
к системе исключений из отряда. Ведь есть такие вожа
тые, есть такие пионерорганизации, которые походя ис
ключают за всякую мелочь ребят, которые вместо того, 
чтобы внимательно отнестись к подростку-пионеру и по
смотреть, почему он нервничает, почему его не удовле
творяет работа, почему он дезорганизует работу, идут 
по линии наименьшего сопротивления и таких ребят 
исключают из организации. Это, конечно, совершенно 
неправильный прием, и я думаю, что это не способствует 
воспитанию, а, наоборот, что оно мешает коммунистиче
скому воспитанию в пионерорганизации. Вот с этим надо 
раз навсегда покончить. Часто исключают из пионерор
ганизации потому, что плохо усвоил пионерскую полит
грамоту, бывают ведь такие случаи. В этом отношении 
надо, чтобы вожатый и организация поставили себе 
за правило к исключениям, к наказаниям, к выговорам 
не прибегать, а смотреть, как можно уладить дело без 
этого. Ведь дело организации — перевоспитать. Ведь если 
брать в отряд только ребят дисциплинированных, созна
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тельных, хорошо все знающих, так кого Же перевоспи
тывать, тогда и делать пионерорганизации нечего. А вот 
как с неорганизованным, недисциплинированным под
ростком работать, как его перевоспитать, как его научить 
быть настоящим коммунистом — в этом и заключается 
вся трудность, в этом и заключается задача.

Теперь другой вопрос, вопрос о том, как у нас постав
лена работа пионерорганизации. Один из выступавших 
товарищей говорит: «Вот, скажем, звено получило зада
ние»,— вот я записала себе эти слова: «звено получило 
задание». Эти слова характеризуют тот способ, который 
часто у нас практикуется. Вожатый дает звеньям зада
ния; не сами ребята обдумывают, что им надо делать, 
не сами они придумывают, что надо вот то-то и то-то 
устроить, тому-то и тому-то выучиться, а у нас заведена 
такая манера, что кто-то приходит и диктует ребятам: 
сделай то-то и то-то, вот вам задание. Я думаю, что это 
неправильный способ работы, что надо, напротив, будить 
самодеятельность ребят, что наша задача в пионерорга
низации— помочь развернуться общественной работе, 
помочь развернуться инициативе ребят, дать им возмож
ность сознательно относиться к тому, что они делают. 
А если мы будем ехать только на одних заданиях, будем 
делать выговоры за неисполнение заданий, то это будет 
у нас не коммунистическое воспитание, а воспитание ста
рое. Необходимо работу звеньев организовать таким 
образом, чтобы только показать ребятам, познакомить 
ребят с тем, что можно делать, как нужно делать, пока
зать, как это делается, а потом они уже сами разберутся 
и сами нащупают, что им надо делать. В этом отношении 
мне кажется, что нам тут многому надо научиться. Мне 
кажется, к системе заданий нужно относиться с боль
шей осторожностью, и поэтому я немножко боюсь того 
пути, на который мы вступаем. Навыки и задания, сис
тема навыков и заданий — как бы это не повело нас 
по старой дорожке, не повело бы это к старому, не стали 
бы мы ребятам навязывать задания, им не интересные. 
Я не успела просмотреть внимательно намеченный круг 
знаний и навыков, но я видела мельком, как в намечен
ном проекте рядом стоят два задания: одно задание — 
пришить пуговицу, а другое задание — изучить иностран
ный язык. И вот я бы хотела знать, что из этого посильно
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пионеру и что непосильно. Если задание будет пришить 
пуговицу, я думаю, что пионер с этим справится. А вот 
если задание будет изучить язык, ну уж я не знаю, по
жалуй, вожатый сам с этим заданием не справится. 
Для того чтобы изучить иностранный язык, надо годы, 
не только месяц какой-нибудь. При задании надо пресле
довать цель, чтобы это задание было возможно кон
кретно и посильно. Нам приходилось в свое время по 
линии Наркомпроса бороться с такими учебниками, кото
рые дают непосильные задания. Раз мне приносят какой- 
то учебник, изданный на Украине, предназначенный для
2-й группы школ I ступени, и говорят: великолепный 
учебник, все тут построено на заданиях. Разворачиваю 
учебник и читаю. Маленький рассказ, а к нему десять 
заданий — для ребятишек девяти лет. Дается задание 
обследовать, сколько кулаков, середняков и бедняков 
на селе. Предполагается, что такое задание в один день 
может выполнить девятилетний ребенок. Затем давалось 
обследование целого ряда сложных хозяйственных сто
рон. Это уже было два года назад, так что я точно за
была, но, читая этот учебник, я остро ощущала, как осто
рожно надо быть с заданиями, как их надо брать по си
лам ребят. И я думаю, что, разрабатывая навыки и 
разрабатывая задания, во-первых, надо брать их как 
пример, ничего ребятам не навязывать, а давать им само
стоятельно выбирать то задание, которое их интересует. 
Второе — надо все же продумывать задание с точки 
зрения его посильности. Затем, задания надо выбирать 
пионерорганизации такие, которые ведут либо к воспи
танию организационных каких-нибудь навыков, либо 
к воспитанию умений коллективно работать, творчески 
работать, либо к воспитанию навыков, которые имеют 
значение в том отношении, что они расширяют горизонт, 
заставляют понимать, понимать борьбу рабочих, по
нимать окружающую жизнь, а не увлекаться тем, что 
мы даем «полезные» навыки.

Нам нужно всячески воспитывать самодеятельность 
ребят — это одна из важнейших задач пионерской орга
низации.

В нашей школе только немногие учителя умеют это 
делать, а большинство учителей едет на заданиях. Но мы 
должны в пионерских организациях — ведь это нее дет

280



ские организации, организации, которые не преследуют 
никаких особых практических целей, кроме одной цели — 
коммунистического воспитания ребят,— развернуть эту 
самодеятельность.

Как-то по другому поводу, по линии политпросвет- 
работы, мне пришлось указывать на то, какое громадное 
значение в рабочем движении Маркс придавал самодея
тельности рабочих. Он в спорах с Лассалем говорил, что 
дело не в «обслуживании» рабочего класса, а в том, что
бы помочь ему развернуть свои силы.

Я думаю, когда мы говорим о пионерском движении, 
воспитании ребят, тут мы имеем возможность особенно 
широко развернуть эту самодеятельность ребят. Туг 
меньше надо задавать, а больше ребятам указывать жи
вые примеры, которые"будили бы, толкали бы инициа
тиву.

Если мы вглядимся во все игры, которые занимают 
неорганизованных ребят, то мы увидим, как много в этих 
играх инициативы. И вот я два слова хотела бы сказать 
об играх ребят. Когда посмотришь сборники игр пионе
ров, то видишь, что там очень много игр в «белых и крас
ных», «взятие крепости» и т. д.— больше всего игр, ко
торые проводятся по определенной форме. Мне кажется, 
в пионерорганизации очень широкое место должны за
нимать такие игры, в которых может проявиться инициа
тива ребят, в которых могут развиваться организацион
ные навыки ребят. Мы знаем, что дети растут не только 
на учебе, но что и в процессе игры они учатся, учатся ор
ганизовываться, учатся узнавать жизнь. И мне кажется, 
что важен не один спорт, не только умение маршировать, 
не только умение делать все по определенному знаку, но 
чрезвычайно важно организовывать такие игры, давать 
ребятам примеры таких игр, в которых могла бы широко 
проявиться их организационная инициатива.

Затем, товарищи, я хотела бы остановиться еще вот 
на каком вопросе. Один из выступавших говорил, что мы 
говорим о коллективном труде, а как воспитывать этот 
коллективный труд — не сказано. В наших педагогиче
ских журналах мы довольно много на эту тему писали, 
довольно много на эту тему говорили. Затруднение за
ключается в том, что важно, чтобы каждая работа строи
лась таким образом, чтобы коллектив умел ее делать так,
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чтобы каждый принял участие в этой работе. Вот, на
пример, один педагог описывает, как они лепили модель 
деревни. Задание было такое — задание, которое сами 
себе ребята поставили,— слепить модель деревни. И вот 
когда ребята лепили модель деревни, то труд был рас
пределен таким образом, что наиболее умелые ребята 
делали — лепили человеческие фигуры — то, что уже тре
бует определенного умения, а более слабые ребята де
лали маленькое дело — какую-нибудь корзиночку, но все 
ребята принимали участие в этой работе. Конечно, это 
очень детский пример, но можно и на большой работе то 
же самое сделать, можно организовать какую-нибудь 
общественно полезную работу таким образом, чтобы на 
каждого известная доля работы выпадала, и тут, я ду
маю, наши вожатые смогут давать пионерам очень по
лезные советы. Если мы сравним наше старое поколение 
с молодым поколением, мы увидим, что нам, старикам, 
некоторые организационные вопросы решать труднее, 
чем молодежи, которая уже выросла на практической 
работе. Это организационное умение, организацион
ные навыки вожатый должен уметь передать подрастаю
щему поколению, но не в форме приказа, а в форме 
совета.

Относительно оплаты вожатых. Я не возьмусь выска
зываться по этому вопросу, потому что практически я 
очень мало знаю условия работы вожатых, но мне ка
жется, мое личное мнение такое, что те товарищи, кото
рые говорили о том, что заработную плату вожатый дол
жен получать на производстве, были правы: снимать во
жатых с производства не надо бы, потому что работа на 
предприятиях имеет большое значение. Она имеет то 
значение, что вожатый, работая на предприятии, зара
жается той дисциплиной, которой работа на предприятии 
пропитывает всякого рабочего. В этом отношении работа 
на фабрике, работа на заводе имеет большое организую
щее значение, и в этом отношении чрезвычайно важно, 
чтобы вожатый дышал этой рабочей атмосферой. Мало 
одного рабочего происхождения, работа у станка накла
дывает определенную печать, и я думаю, что это самое 
важное. Неправы те товарищи, которые говорили, что не
важно, чтобы вожатый работал на предприятии.
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Мне тут приписывали то, чего Я совсем не говорила. 
Один товарищ сказал, что я в докладе говорила, что надо 
организовываться около школ, а не около предприятий, 
Я опять-таки не берусь категорически высказываться по 
этому вопросу, но боюсь, что если это будет около шко
лы, то тогда еще меньше будут захватываться ребята,, 
которые остаются вне школы. Наша задача — посмотреть 
во все уголки, нет ли таких ребят, которые в школу не 
ходят и которых важно организовать; а если отряд будет 
прикреплен к школе, то линия, что пионеротряды фор
мируются только из школьников, будет закреплена 
в дальнейшем, а это то, что, по-моему, как раз не годит
ся. Надо особенно внимательно подойти к тому, чтобы 
втянуть в эту организацию ребят-нешкольников. Конечно, 
можно и около школы сорганизовать дело так, чтобы 
втягивать ребят, остающихся вне школы, но тогда это 
нужно особо оговорить. Связь с предприятиями, без
условно, сохранять надо, потому что предприятия имеют 
определенную окраску, в них царит определенная проле
тарская атмосфера.

О профсоюзах. Многие из вас члены профсоюзов, и 
надо, чтобы не только на наших комсомольских собра-* 
ниях, а также и на профсоюзных собраниях, в профсо
юзных ячейках этот вопрос поднимался, надо, чтобы со
здалось общественное мнение профсоюзов. Конечно, мы 
тут можем принять постановление о том, что отношение 
профсоюзов к деторганизациям должно в корне изме
ниться, должно быть чрезвычайно внимательным. Тут 
правильно товарищ говорила о недопустимости такого 
цехового отношения к пионерорганизации, которое ме
стами наблюдается. И я думаю, что полезно указать на 
это в резолюции. Но для того, чтобы это осуществить, 
надо в тех профсоюзных организациях, в которые вы 
входите, чтобы каждый из вас отстаивал эту линию, ибо 
тут необходим перелом.

Я не говорила об учительстве, что оно в целом теперь 
пошло по другому пути. У нас в школе, как во всей жиз
ни, старое смешано с новым, и в отношении учительства 
мы наблюдаем то же самое. Я должна сказать, что основ
ная масса учительства идет за Советской властью. Но мы 
не можем закрывать глаза себе на то, что в рядах учи-
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Тельства есть известные элементы старого. И вот эти 
приверженцы старого в последнее время стали более ост
ро выступать, стали более энергично проводить свою 
линию. В массе своей учительство сочувствует Советской 
власти, сочувствует Коммунистической партии. Должен 
быть тесный союз комсомола и пионердвижения с учи
тельством. Надо совместно с учительством сломить эти 
попытки повернуть школу на старые рельсы, попытки не
дооценивать пионердвижение.
1 9 2 8  г.



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ЗВЕНЬЯМ имени т. КРУПСКОЙ

Дорогие ребята!

Передо мной лежит стопка писем разных звеньев и от
рядов моего имени. Ребята пишут, что хотят иметь со 
мной переписку, и описывают свою жизнь.

Когда читаешь многие из этих писем, то иногда впору 
подумать, что это пишут не живые ребята, которые хо
рошо знают жизнь, многие из которых много горя хлеб
нули, а какие-то не то институтки, не то воспитанники 
кадетских корпусов, которые жили отгороженные от жи
вой жизни в закрытых учебных заведениях.

Вы же, ребята, не малыши и не слепые. Вы живете 
не под колпаком, а жизнь не по рельсам катится кругом. 
Много в ней еще плохого: безграмотности, пьянства, угне
тения женщины, богатые притесняют бедных, сильные сла
бых, люди не помогают друг другу, неорганизованны, 
верят в бога и чертей и т. д. и т. п. И мне чудно, что ни 
один отряд, ни одно звено не пишет об окружающей 
жизни. Точно ничего они не замечают, не видят, точно 
ничто их не волнует.

Моя мать была сирота и воспитывалась в институте. 
9-летней девочкой отдали ее в институт, она пробыла 
там 8 лет. За 8 лет они только раз выходили за ограду 
институтского сада. Их водили на прогулку в Таврический 
сад. И что произвело самое сильное впечатление на 12-лет
нюю девочку — не прекрасный дворец и сад, а безгра
мотная записка, прилепленная к воротам какого-то дома, 
на которой было написано: «Здесь сдается угол». И мать 
рассказывала, что целую ночь потом не могла заснуть
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и все думала: «Неужели люди живут в углах?» — и дру
гими глазами стала потом смотреть на высокие залы и 
парадные лестницы института благородных девиц, где 
она воспитывалась. Это было 70 лет назад.

Вы — не бары
Вы, ребята, не институтки, у нас с тех пор не знаю, 

что послучалось, каждый из вас слышал о революции, 
о  Ленине и пр. Почему же вы слепые? А ведь некоторым 
из вас уже 14— 16 лет!

Или вы не слепые, а думаете, что мне интереснее 
знать, сколько пьес вы разучили, сколько экскурсий сде
лали, сколько бесед провели, чем то, что вы заметили 
в окружающей жизни, что вас волнует, что вы делаете 
для того, чтобы жизнь изменить к лучшему.

Иногда вы пишете о денежных сборах, которые вы 
провели, но денежные сборы на помощь, например, по
страдавшим от землетрясения и пр. проводят и дети бур
жуев, а вот о том, есть ли у вас кружки ОДН (общества 
«Долой неграмотность»), кружки друзей детей, друзей 
книги и пр., вы не пишете. Вы не пишете, как вы заботи
тесь о том, чтобы кругом вас не обижали слабых ребят, 
не заставляли их сверх меры работать, как защищаете 
их от битья, как отстаиваете, чтобы девочек пускали в 
школу, как заботитесь о том, чтобы ваши матери, сестры 
могли бы ходить на собрания, как защищаете ребят ев
реев от тех, кто дразнит их «жидами», и т. д'.

Вы — не бары, вы — дети трудового народа, вы — 
ленинцы, пионеры, и не к лицу вам подражать барчатам. 
Вы — подростки, а подростки уже много могут сделать, 
чтобы сообща работать над улучшением жизни.

Ну, прощайте, ребята. К борьбе за дело Ильича будьте 
готовы!
19 2  8 г.



ОБРАЩЕНИЕ К ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ВЛКСМ

(О БИБЛИОТЕЧНОМ ПОХОДЕ)

Мне хотелось бы обратить внимание конференции на 
один очень важный вопрос. Жизнь идет бешеным темпом 
вперед, и все мы, не говоря уже о молодежи, должны 
упорно учиться, иначе не будем поспевать в' ногу с жиз
нью. Сколько бы мы ни открывали школ и курсов, они 
не покроют потребность в знании. У нас же число школ 
и курсов в сравнении с потребностью в них прямо ни
чтожно. Необходимо учиться самостоятельно. Самостоя
тельная учеба имеет также большие преимущества перед 
школьной. Но самообразовательная работа требует преж
де всего двух вещей — умения работать с книгой и нали
чия книг. Есть десятки тысяч, если не сотни, молодежи, 
которые мучительно тянутся к знанию. Но книг нет, нет 
учебников, которые систематизировали бы приобретае
мые на лету знания.

Главполитпросвет начал библиотечный поход. Пере
печатывает особой брошюрой высказывания Ленина 
о библиотечной работе, выпускает ряд брошюр.

Мы не сомневаемся, что ВЛКСМ примкнет к этому 
делу, обсудит его на конференции и что общими усилия
ми удастся сдвинуть это дело с мертвой точки, как сдви
нули дело ликвидации неграмотности.

Привет Всесоюзной конференции ВЛКСМ!
1 9 2 9  г.



к ДВЕНАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ

12 лет уже существует Советская власть. Первые годы 
ушли на борьбу с помещиками и капиталистами. Кто не 
помнит этих лет гражданской войны, когда приходилось 
каждую пядь земли отвоевывать у озверевших помещи
ков. Помещики были побеждены. Крестьяне взялись за 
хозяйство. После всего пережитого убоги казались им их 
наделы. И хоть посытее стала понемногу делаться 
жизнь, почище, покультурнее, но настоящего сдвига не 
было. Забирать власть на селе стали те, кто побогаче, 
половчее, кто наловчился еще раньше эксплуатировать 
чужой труд. Расслоение деревни все сильнее давало себя 
чувствовать бедноте и маломощным слоям среднего кре
стьянства.

В 1923 г. в своей статье «О кооперации» Ленин писал 
о том, что единственный выход из создавшегося положе
ния— это объединение хозяйственных усилий, или, как 
говорят за границей, «кооперирование» бедняцких и се
редняцких хозяйств в мощные хозяйства; другими слова
ми, он говорил о коллективизации сельского хозяйства. 
Он писал тогда, что нужно несколько лет упорной рабо
ты, чтобы начать продвигаться вперед, и тогда мы станем 
наверняка двигаться во сто крат быстрее. В том же 
1923 году в статье «Лучше меньше, да лучше» Ильич пи
сал, что мы должны «ценой величайшей и величайшей 
экономии хозяйства в нашем государстве добиться того, 
чтобы всякое малейшее сбережение сохранить для раз
вития нашей крупной машинной индустрии, для развития 
электрификации, гидроторфа, для достройки Волховстроя 
и прочее. В этом и только в этом будет наша надежда 
(подчеркнуто мной.— Н. К.). Только тогда мы в состоя
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нии будем пересесть, выражаясь фигурально, с одной ло
шади на другую, именно, с лошади крестьянской, мужиц
кой, обнищалой, с лошади экономий, рассчитанных на 
разоренную крестьянскую страну,— на лошадь, которую 
ищет и не может не искать для себя пролетариат, на ло
шадь крупной машинной индустрии, электрификации, 
Волховстроя и т. д.» 1 Сотни раз перечитывал каждый 
коммунист эти слова Ленина.

И вот сейчас, шесть лет спустя, мы видим, как прав 
был Ленин. Коллективизация сначала протаскивалась 
в жизнь с большим трудом, но начиная с прошлого года 
дело пошло быстрее во сто крат. Мы уже имеем районы 
сплошной коллективизации. Мы проводим завет Ильича, 
чтобы рабочие всячески помогали деревне.

Необходимо помогать и детям, живущим в деревне, 
особенно детям колхозов и коммун. Рабочие многое мо
гут сделать. Они могут помочь детям коммун и колхозов 
ознакомиться с жизнью фабрик и заводов, с промышлен
ностью. Пусть пишут письма ребятам; если могут, пусть 
изготовят для них модели машин; пусть пошлют всклад- 
чину книжек, картинок. Очень важно, чтобы городские 
школьники завязали связь с детьми колхозов и коммун, 
завели с ними переписку. Пусть дети рабочих — пионе
ры— обсудят вопрос, что они могут сделать для деревни, 
чем помочь ребятам колхозов.

Надо с детства будить в городских ребятах, в дщях 
рабочих интерес к жизни колхозов, желание поехать по
смотреть на эту жизнь, желание пожить в коммуне.

Городских ребят ¿ложно будет отправлять на несколь
ко летних недель в коммуну с тем, чтобы зимой ребята 
из коммуны приезжали на время в город пожить со свои
ми летними друзьями, посмотреть на жизнь большого 
города. Жизнь ребят от этого станет полнее, интереснее, 
они будут развитее от этого, вдумчивее.

В XII годовщину Октября мы подошли вплотную к тес
ной связи между городом и деревней, связи на новой 
основе.

Будем растить наших детей коммунарами!
1 9 2  9 г.

1 В. И. Ле нин,  Соч., т. 33, стр. 459.



СТАРОЕ УМИРАЕТ — НОВОЕ ЗАРОЖДАЕТСЯ

ТЯЖЕЛАЯ ДОЛЯ

Много лет назад, когда мы были в ссылке в Сибири, 
у нас жила девушка-подросток, помогавшая по хозяй
ству. С раннего детства жила она в людях, к тринадцати 
годам испила уже до дна горькую чашу тогдашней ба
трацкой доли. С недоумением вглядывалась она первое 
время в непонятную для нее жизнь ссыльных.

Прошел год. Паша поправилась, повеселела, зазвучал 
по дому ее смех, выучилась немного читать и писать, 
каждый вечер писала «дневник», где отображалась по
вседневная жизнь. Когда к нам приходили ссыльные то
варищи и начинали по «ссыльному обычаю» петь рево
люционные песни, Паша присоединялась к хору. Быстро 
окультуривалась. Но приходило воскресенье, приоденет
ся Паша и идет домой (мы жили в'большом селе).

Все чаще и чаще стала она возвращаться расстроен
ная. Раньше ей нравилась домашняя жизнь — у них была 
большая семья, большое, хотя бедняцкое хозяйство,— 
но теперь стала ей казаться очень уж неприглядной тем
ная, пьяная, жадная жизнь родной семьи. Часто стала 
по вечерам и по ночам плакать Паша.

— Чего ты? — спрашиваю.
— Да дома была. Мать пьяная напилась, по полу ва

ляется. Передрались мужики. Так и моя жизнь пойдет.
Не видела Паша выхода из этой жизни. Да и не было 

его в то время. Рабочее движение тогда только начина
лось. Много лет прошло с тех пор. Г ода три назад полу
чила от Паши письмо. Как она ждала, так и случилось.

290



Тяжело сложилась ее жизнь. Вдова она, опять батрачит, 
и дочь батрачка. Затоптала, прежде времени состарила 
ее жизнь, нет уже сил, и пьет так же, как пила ее мать.

Много еще осталось от старого.
«Дело веков поправлять нелегко»,— писал когда-то 

поэт Некрасов. Сразу трудно перевернуть жизнь миллио
нов. Работа идет, но нужна еще долгая и упорная борь
ба со старым.

ВЕЛИКАЯ СТРОЙКА

Теперешним подросткам есть с чем сравнивать. Идет 
кругом социалистическое строительство. До самых глу
хих углов доходит весть о нем. И кажется десяткам, сот
ням тысяч подростков еще тяжелее и непригляднее тем
ная жизнь, где пьют без просыпу, где женщина по-ста
рому раба, где все думают лишь о сладкой жизни для 
себя, где надеются на бога и рвут друг у друга каждый 
кусок из рук.

ЗА ДЕЛО ЛЕНИНА

Много в нашем Союзе таких ребят, которые хотят 
светлой, культурной, разумно организованной жизни, где 
труд не гнет к земле, а подымает, где существует подлин
ное товарищество, уважение друг к другу, где жизнь не 
тянется сонливо, как самодельная расшивка, а кипит клю
чом. Но как и что тут делать — многие ребята не знают. 
Другие просто уходят из деревни. Одни кое-как устраи
ваются в городе, другие попадают под колесо беспри
зорности.

Пионеры недаром называются так. Пионер — значит 
тот, кто прокладывает новый путь. Перед лицом старой, 
убогой жизни они не плачут, они не уходят от нее. Они 
идут по пути комсомола и партии Ленина.

Этот путь — путь организации, путь дружной и спло
ченной работы над перестройкой всей жизни на новый, 
социалистический лад.

Собирается в Москве слет пионеров. Соберется не
сколько тысяч пионеров — ребят и девчат. И каждый из 
них почувствует всем своим существом, что он не просто 
Ваня, Петя, что она не просто Таня, Нюша, что каждый
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из них — член крепкой, дружной организации, окружен
ной любовью коммунаров, вниманием комсомола, партии, 
делегаток, Советов, всей могучей, растущей с каждым 
днем организации Страны Советов.

СИЛА КОЛЛЕКТИВА

Пионеры, приехавшие на слет, поймут, почувствуют 
всю силу организации. От рабочих и работниц, от пар
тийцев заразятся они крепкой волей к борьбе; каждый из 
них будет сознавать себя частицей громадной армии, бо
рющейся от мала до велика за дело Ленина, за дело по
беды социализма.

Пионерский слет не забава, не игра — это одно из 
звеньев подготовки молодого поколения к упорной, труд
ной, но и почетной работе, которая выпадает ему на 
долю.

Старое умирает — новое зарождается.
1 9 2 9  г.



К СЛЕТУ ПИОНЕРОВ

Кого мы хотим воспитать из того поколения, которому 
теперь одиннадцать-шестнадцать лет и которое будет 
продолжать наше дело?

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо гля
деть вперед, в будущее.

Вряд ли правильно для этой цели в деталях рисовать 
картину того, что будет через десять-пятнадцать лет 
с нашей страной. Это зависит в значительной степени от 
того, сорвет ли война наше мирное социалистическое 
строительство, да и от целого ряда других обстоятельств. 
Но если сопоставление «пятнадцатилетника» — предпри
ятие в достаточной мере утопичное, то общее направление 
развития, тенденции развития при условии мира ясны.

Новейшая техника и применение ее в нашей стране 
сделают страну более богатой, более сытой. Наблюдая 
то, что происходит сейчас в области сельского хозяйства, 
мы должны отметить, что там происходит настоящая 
революция.

Тракторы, комбайны и другие новейшие сельскохо
зяйственные орудия меняют облик деревни, вызывают 
стихийное стремление к коллективизации. Конечно, этот 
процесс идет не везде одинаковым темпом. По вот возь
мем, к примеру, Северный Кавказ. Есть там совхоз «Ху
торок», в девятнадцати километрах от Армавира. По пя
тилетке предполагается коллективизировать окружаю
щее население на 40%. Но совхоз снабжен тракторной 
колонной. Окружающее население — казаки — не захоте
ло, чтобы их земли пахала колонна. Поехали дальше, 
в Тимирюевку, Петропавловку, Михайловку. Закипела
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борьба. «Не знаете разве,— говорили кулаки,— что горю
чее делает семена невсхожими?» Часть деревни все же 
рискнула согласиться. Запашку сделали, но из-за коле
баний сделали на неделю позже, чем полагалось. И вот 
стоит черное, вспаханное пространство — не всходят се
мена. Ликуют кулаки, приуныли, хмурыми ходят согла
сившиеся на запашку. Но хлынул дождь, и сразу друж
ными, частыми зеленями покрылось поле. Сейчас машин
ные товарищества, товарищества по совместной 
обработке земли завалены заявлениями о принятии в 
члены, казаки тоже гуртом стали подавать заявления. 
Около 80% населения уже желает идти в колхозы, а по 
пятилетке рассчитывали на 40%. Поди предусмотри... 
И не только на Северном Кавказе — в Рязанской губер
нии, в Тульской уже целые районы переходят на плано
вое коллективное хозяйство: Сибирь, Урал, Средняя Вол
га, Нижняя — везде идет ломка старого.

Все это говорит за то, что борьба за сытую Россию, 
о которой говорил Ильич в 1920 г., приобрела небывалый 
размах. Индустриализация страны — предпосылка ее 
богатства.

Новая техника потребует людей, хорошо подготовлен
ных научно и практически к труду. Белоручкам, барам 
не будет места в новом строе.

Коллективизация сельского хозяйства будет с каж
дым годом все больше и больше засыпать пропасть меж
ду городом и деревней. Уже сейчас рабочие бригады едут 
в деревню на время уборки хлеба, пахоты. Уже зарож
дается новый рабочий — человек социалистического об
щества. Зимой он будет работать на заводе, создавать 
тракторы, комбайны, автомобили, аэропланы, печатать 
миллионы книг, готовить километры мануфактуры — все, 
все, что надо людям для жизни, для работы, для радо
сти, а летом за рулем советского авто тот же рабочий 
человек будет катиться на далекие поля или вместе 
с бригадой своего завода подниматься на летящих туда 
стайками «Крыльях Советов» и там своими рабочими ру
ками будоражить землю, обновлять ее, вызывать к жизни 
новый растительный и животный мир. Зимой, отработав 
свои пять-шесть часов у станка, в лабораториях рабочих 
университетов, в богато обставленных — так, как об этом 
мечтал Ильич,— общедоступных библиотеках, склонясь
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над книгой, будет этот новый рабочий, человек Страны 
Советов, вооружаться всей силой знания, а летом будет 
применять эти знания к делу, получая неисчислимые бо
гатства из недр земли, из непроходимых раньше таеж
ных лесов, из немых пространств мертвых когда-то пу
стынь.

На фоне этого будущего совсем уже другой облик при
обретает вопрос о политехническом образовании, о поли
технической школе.

Если мы будем глядеть назад, мы будем строить ре
месленные школы, где будут даваться навыки и очень 
малое количество знаний, где будет придавливаться 
мысль и культивироваться слепое послушание; если бу
дем глядеть вперед — будем строить политехнические 
школы, также технические станции, зажигать в ребятах 
интерес к технике, к химии, воспитывать из них новое по
коление с ясным взором, умелыми руками.

В прежних «утопиях», картинах социалистического 
общества, почти не говорилось об организационном 
укладе социалистического общества, об общественной 
социалистической ткани, а*Ильич не уставал повторять 
нам: «Гвоздь строительства социализма — в организа
ции»,— и мы на деле, на повседневной борьбе в строи
тельстве видим ежечасно, как прав был Ильич, напирая 
на вопрос организации. В Стране Советов новой органи
зацией будет охвачено поголовно все население, от мала 
до велика; каждый будет в товарищеском окружении: 
совместная работа по общему плану на общую пользу 
будет воспитывать подлинное уважение человека к чело
веку, а коллективные переживания, коллективная мысль 
и воля создадут такое взаимное понимание и близость, 
что иным станет весь общественный уклад.

И школа и пионерские организации должны растить 
из детей людей, проникнутых сознательной дисциплиной, 
умелых организаторов, настоящих коллективистов.

Вопросы школьной и пионерской организации приоб
ретают под вышеуказанным углом зрения совершенно 
новое значение.

Если будем глядеть назад — будем строить дисципли
ну на угрозах, наказаниях, исключениях, наградах, будем 
расслаивать детей на овец и козлищ, на жалобах роди
телям и г. д.; если будем глядеть вперед — будем строить
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детские организации как спаянные общими пережива
ниями, общими стремлениями коллективы, где ребята 
чувствуют себя товарищами, где они никого не боятся, 
ничего не делают напоказ, где они сознают себя актив
ными членами советского строя, борющимися вместе со 
взрослыми за лучшую жизнь.

Мы знаем, общественное развитие .немыслимо без 
борьбы. Меняются условия, и в зависимости от этого ме
няются и формы борьбы. Они становятся все более слож
ными, требуют все больше организации, более углублен
ного подхода. Нам надо воспитывать наших ребят бор
цами за социализм, умеющими бороться и оружием, и 
словом, и убеждением. После борьба будет меняться, 
борьба будет принимать все более и более международ
ный характер. Нам надо заразить ребят той убежденно
стью, той энергией, с которой велась нашим поколением 
борьба за социализм. Ребята должны впитать в себя 
весь опыт интернациональной борьбы рабочего класса.

Предстоит слет пионеров.
Каждый должен сделать все, что от него зависит, что

бы помочь слету сделаться тем, чем он должен быть — 
звеном в строительстве социализма. Необходимо его ор
ганизовать так, чтобы каждый из приехавших на слет 
пионеров почувствовал, что он член могучей организации, 
борющейся за великое дело, окруженной вниманием, лю
бовью всего рабочего класса, всей советской обществен
ности. Надо повести ребят в Музей Революции, в Музей 
Ленина; пусть старые борцы рабочие расскажут им о том, 
как шли годы борьбы не на живот, а на смерть со старым 
строем, со старыми порядками, с помещиками, надо пе
редать ребятам тот энтузиазм, ту решимость, готовность 
на все, которые рождало революционное движение. 
На заседании Международного детского конгресса полу
чат ребята хорошую интернациональную зарядку. По
смотрят они на заводы, может, удастся им показать аэро
план, повозить их на автомобилях, сводить к т. Гастеву 
в Институт труда, пробудить в них интерес к технике, сво
зить на Бутырский хутор, показать тракторы, свозить на 
биостанцию и т. д.

Надо, чтобы наши гости — пионеры — унесли с собой 
неизгладимое впечатление от слета, впечатление на всю 
жизнь.
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Но это не все.
Надо, чтобы слет пробудил в широких массах рабо

чего класса, во всех коммунистах сознание своей ответ
ственности перед подрастающим поколением.

Надо, чтобы слет послужил началом широкой обще
ственной работы по созданию для всех детей поголовно 
таких условий, при которых они могли бы вырасти теми 
людьми будущего, спрос на которых предъявляет эпоха, 
в которой им придется жить.
1 9 2 9  г.



ГОТОВЫЕ СТРОИТЕЛЕЙ НОВОЙ ЖИЗНИ
(РЕЧЬ НА ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ)

ЗА КОЛЛЕКТИВИЗМ, ЗА ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

Дорогие ребята, мы, коммунисты, знаем, что самое 
важное в строительстве социализма — это организован
ность. Об этом т. Ленин много раз говорил: «Гвоздь стро
ительства социализма — в организации». В прежнее 
время, когда говорили об организации будущего общества, 
то думали главным образом об организации взрослых, 
как организовать бедноту, но мало думали о том, что 
когда пойдет дальше строительство социализма, то будет 
организована и детвора, будут организованы подростки; 
об этом как-то мало говорилось и мало писалось, никто 
себе не представлял, как это будет. Если вы посмотрите 
старые книги социалистов, которые старались представить, 
как будут люди жить при социализме (эти картины бу
дущей жизни назывались утопиями), то вы увидите, как 
в этих старых утопиях говорилось о взрослых, а дети 
не играли в них никакой роли. Но вот после Октябрьской 
революции, даже после Февральской революции, мы уви
дели, что детвора также стремится к организации и ак
тивно себя проявляет. Я помню, как в Выборгском райо
не паренек двенадцати лет — теперь он взрослый, веро
ятно, комсомолец — выступал в 1917 г. на фабрике и го
ворил по поводу Первого мая. «Капиталисты,— говорил 
он>— должны нам за Первое мая заплатить — это наш 
праздник, рабочий».

Заводская молодежь Ленинграда — вероятно, это 
было и в других городах — стремилась к организации, и 
ребята постарше почти стихийно организовывались. Пар
тия подошла к этому делу, а вначале это шло как-то са
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мостийно. И вот если мы теперь посмотрим на нашу под
растающую молодежь, на наше подрастающее поколение, 
то мы увидим, что не только молодежь постарше орга
низована в комсомол — уже 2 миллиона ребят организо
вано в пионерорганизацию.

У ИСТОЧНИКОВ ПИОНЕРДВИЖЕНИЯ

Конечно, мы знаем, что из этих 2 миллионов очень 
многие ребята слабо работают, только-только подошли 
к организации, но мы видим, что вы, пионеры, уже по
нимаете всю важность организации и стараетесь сообща, 
вместе принимать участие в той большой работе, которую 
ведет партия и вся страна. В первые годы Октябрьской 
революции шла гражданская война, была общая разруха, 
была сравнительно еще слаба и организация взрослых, 
только начиналось налаживание работы по-новому, 
по-социалистически. Вот почему дети не сразу организова
лись. Они стали организовываться в пионеротряды толь
ко семь лет назад. В первое время ребят главным обра
зом привлекала красочность движения — красные гал
стуки, барабаны, и это понятно. Красочность — одно из 
организующих средств; особенно этот парад, внешность 
имеет значение для тех ребят, которые еще не органи
зованы. Красочность придает стройность всему движе
нию. До сих пор еще из разных глухих мест, где только 
теперь начинают организовывать пионерячейки, пионер
отряды, пишут ребята, и видно из писем, что самое глав
ное для них пока — красные галстуки, барабан. Но толь
ко вначале было увлечение одной внешностью, а сейчас 
уж с каждым годом глубже и глубже начинают ребята 
заботиться не только о внешности, но и о том, чтобы их 
работа была работой нужной, работой важной. И мы ви
дим, что там, где окружающая среда организована, ре
бятам легче работать.

ЖИЗНЬ ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ

Все ребята знают о том, что сейчас происходит у нас 
в деревне, как перестраивается вся жизнь в деревне. 
Раньше каждый жил для себя и рассуждал так: каждый 
39 себя, а бог за всех. А сейчас в деревне уже иначе на
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чинают смотреть, мы видим, что жизнь в деревне перехо
дит на новые рельсы. На Северном Кавказе, в Сибири, 
на Урале в деревне начинается крупное колхозное строи
тельство, зарождаются крупные хозяйства. Коммунисты 
говорили о крупном колхозном хозяйстве с самого начала 
еще, тотчас же после Октябрьской революции, но тогда 
это было очень трудно организовать, потому что кре
стьянство еще не сознавало до конца, что жить по-старо
му нельзя. А вот теперь мы видим, что часто целые рай
оны уже начинают думать о том, как перейти на колхоз
ное хозяйство, да еще на колхозное хозяйство плановое.

РАСТЕТ ПОКОЛЕНИЕ

В коммунах растет тоже молодежь. Есть такие ком
муны, в которых все ребята поголовно пионеры, и взрос
лые члены коммун рассказывают о том, что у них в ком
мунах ребята как-то этот новый строй еще больше чув
ствуют, чем взрослые. Из одной коммуны Центрально
черноземной области, коммуны имени Ильича, писал 
один из организаторов этой коммуны. Он писал о всех 
трудностях, которые в этой коммуне наблюдаются. Не 
могут поладить, взрослые спорят, но пионеры-ребята у 
них как-то организованнее взрослых. И вот сейчас, на 
этом вашем слете, особенно чувствуется, что растет новое 
поколение. Я смотрела с радостью на слет, как стройно 
проходили отряды, какая у нас общая организованность. 
Мы сидели рядом с т. Горьким и говорили о том, что 
в наши времена, конечно, ничего подобного быть не мог
ло, и подумать нельзя было бы об этом, и что только при 
советском строе, при общей организованности населения, 
при том, что сознание всего населения растет, может ра
сти и складываться такое поколение, как ваше.

ЧТО БУДЕТ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Сейчас, товарищи, мы переживаем очень важный мо
мент, когда наша деревня становится на путь крупного 
колхозного хозяйства, и от этого она будет теснее связа
на с городом. Это залог того, что будет подниматься 
культура, и приходится надеяться — и мы, коммунисты, 
крепко надеемся,— что вы, молодежь, будете расти в бо
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лее культурных, более счастливых условиях. Это, конеч
но, будет не так, как представляли себе еще недавно не
которые ученики школы И ступени. Как-то, года три 
тому назад, мне показывали сочинения ребят второй сту
пени г. Москвы. Их спросили: «Как вы думаете, как лю
ди будут жить при социализме?» Они отвечали: «При 
социализме будут все машины работать, а люди будут 
ничего не делать». Я думаю, что вы, пионеры, да и са
ми те ребята, которые так писали, теперь отлично пони
маете, что социализм заключается не в том, чтобы ниче
го не делать, а в том, чтобы было всеобщее довольство, 
как т. Ленин говорил, чтобы страна была сытая, была 
здоровая, культурная, но главное, чтобы отношения 
между людьми не были такие, как были при капитализ
ме, когда человек человеку был волк, чтобы были това
рищеские отношения между людьми, чтобы тот, кто по
сильнее, умел поддержать того, кто послабее. При социа
лизме будет во всем товарищество и люди так привык
нут сообща работать, сообща решать поставленные во
просы и сообща идти к цели, что они гораздо ближе 
будут друг к другу, чем было при капиталистическом 
строе, и тогда действительно жизнь будет светлая.

БОРИТЕСЬ С ОСТАТКАМИ СТАРОГО

Но вы, ребята, прекрасно знаете также и то, что со
циалистический строй не может создаваться сам собой, 
что нужно его строить по камешку, по кирпичику, стро
ить в борьбе против тех, кто не согласен с ним. И вот 
хотя вы будете жить в условиях все растущего развития 
страны, будете все ближе и ближе подвигаться к социа
лизму, но вам придется очень много бороться, может 
быть, в другой форме, чем боролось старшее поколение, 
но придется очень много бороться за новые формы жиз
ни. Владимир Ильич как-то писал, что после Октябрь
ской революции старое у нас перевернуто, но еще не из
жито, от старого еще осталось многое. И вот это старое 
мешает, задерживает строительство социализма. Это 
старое сказывается всюду, во всех мелочах. И вам, ре
бята, с этим старым нужно бороться вовсю. Вы уже бо
ретесь. Когда приходится говорить с пионерами, видишь, 
как они понимают происходящее вокруг. Когда они ви
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дят какой-нибудь непорядок, для них само собой разу
меется, что с этим непорядком они должны бороться. 
Вчера мы в Комиссариате народного просвещения 
беседовали с частью ребят по вопросам народного 
просвещения. Вторая часть нашей беседы, когда мы бесе
довали по секциям, произвела на нас, работников про
свещения, очень радостное впечатление. Ребята много 
высказывались и не только говорили, но видно было, что 
каждый из них вдумывается в ту работу, которую 
ведет отряд.

ИМЕЙТЕ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Мне особенно понравилось выступление одного пар
ня, который был не согласен со мной по одному вопросу. 
Я говорила про то, что ребята должны проявлять ини
циативу, что если они работают только по предписанию 
учителя или вожатого, то это еще половина дела, а на
до, чтобы они добровольно брались за дело, чтобы они са
ми вносили инициативу и делали те или другие пред
ложения, чтобы их работа была добровольной коллек
тивной работой. И вот возражавший мне пионер сказал, 
что мы должны учитывать также и опыт учителя или во
жатого. Надо прислушиваться к тому, что говорит учи
тель или вожатый. Это самостоятельное его высказы
вание мне показало, что парень вдумывается в вопросы. 
Необходимо, чтобы ребята учились думать над жизнью, 
прислушиваться внимательно к тому, что им говорят, 
сами продумывали каждый вопрос и высказывали по не
му свое собственное мнение. Мне кажется, что тепереш
няя организация пионеров, организация подростков—это 
уже прочная организация. Несомненно, с каждым го
дом она будет расти, и вам, ребята, надо задуматься 
над тем, чтобы побольше втягивать других детей в свою 
среду.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ВАШИХ ТОВАРИЩАХ

Было время, когда пионеротряды думали только о сво
ем отряде, были ответственны за свою работу, а о тех 
ребятах, которые были не втянуты в работу, которые не 
понимали еще, что нужно входить в пионерорганиза
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цию,— о таких ребятах они мало заботились. Мне ка
жется, что теперь пионеры стали уже достаточно созна
тельными, чтобы втягивать в работу и организовывать 
поголовно всех ребят. Нужно добиться того, чтобы все 
ребята смотрели на пионерорганизацию как на такую 
организацию, куда они должны стремиться войти, чтобы 
они к этой организации все шире и шире примыкали. 
Сейчас позвольте мне закончить мою речь пожеланием, 
чтобы с каждым годом ваша работа становилась все 
более и более углубленной, чтобы с каждым годом ваша 
организация становилась все крепче и крепче, чтобы те 
задачи, которые выдвигает перед страной партия и кото
рые помогает проводить комсомол, становились и ваши
ми задачами. Позвольте пожелать, чтобы вам удалось 
все лучше и лучше помогать взрослым в той работе по 
строительству социализма, которая у нас за последнее 
время стала все шире и шире развиваться. Желаю вам, 
ребята, всего лучшего.
1 9 2  9 г.



ПУТИ ПИОНЕРДВИЖЕНИЯ

Мы так привыкли к пионерской организации, что за
бываем, что семь лет назад шли еще споры о том, нуж
но ли организовывать особое детдвижение.

Первые отряды пионеров, появившиеся на собрании 
взрослых, произвели громадное впечатление. Помню 
рассказ одного рабочего-партийца о том, как у него, ви
давшего виды, закаленного в борьбе, хлынули слезы, 
когда в зал заседания впервые под бой барабана вошел 
стройный ряд одетых в красные галстуки ребят.

Рабочим больше чем кому-либо понятно все значение 
организации ребят.

В деревне пионерорганизация встретила также под
держку со стороны сознательных элементов.

Возникла организация в момент наибольшей разрухи 
школы, в 1922 г.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Первое время дорогу детдвижению пробила его кра
сочность: стройные ряды, красные галстуки, пение, ба
рабанный бой — все это эмоционально заряжало, увле
кало детвору. И по сию пору из глухих мест приходят 
бесчисленные письма о галстуках, барабанах и пр. Не
правы те комсомольцы, которые утверждают, что прошло 
время барабанного боя, бесед у костра и пр. Для детей 
оно никогда не пройдет. Элементы игры, красочность 
должны остаться: пионердвижение ведь движение дет
ское.

Но первое время ехали главным образом на этой 
красочности, только на ней, о содержании заботились
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меньше, и через год-полтора наступил перелом. Прак
тические руководители пионердвижения — комсомоль
цы — стали перегибать палку и ставить часто знак ра
венства между пионерской и комсомольской организа
циями.

Бесконечные заседания, часто до глубокой ночи, бес
конечные прения, резолюции стали обыденным явле
нием в дегдзижении. Ребята скучали, тянулись за стар
шими, за комсомольцами. Силенки детские плохо выдер
живали такую нагрузку.

Теперь это изжито, кажись. Изжито потому, что это 
очень уж противоречило детским устремлениям, детской 
натуре, во-первых, а во-вторых, потому, что и в самом 
комсомоле мы видим чрезвычайно здоровый перелом — 
переход от слов к делу. ВЛКСМ делается с каждым 
днем все более действенной организацией.

Комсомол увлекает за собой и детвору, вовлекая ее в 
общественную работу в помощь строительству. Это 
очень хорошо. Плохо только то, что комсомол сплошь и 
рядом не учитывает детских сил, чересчур перегружает 
ребят. Что под силу комсомолу, то не под силу детям и 
подросткам.

ПРЕОДОЛЕЕМ ТРУДНОСТИ

ДетДвижение — живая организация, быстро разви
вающаяся и охватывающая всё большие слои ребят. 
Как развивающаяся, растущая организация, она прохо
дила через различные стадии развития, изживая целый 
ряд трудностей и недочетов. Выше я пробовала отметить 
некоторые этапы этого развития. Надо отметить также, 
что хотя партия, делегатки, общественные организации 
сочувствуют, но больше платонически, помогают же дет- 
движению мало, и рост движения замедляется благодаря 
отсутствию помещений, руководителей и пр. Трудность 
заключается также и в том, что движение требует обшир
ных кадров педагогически подготовленных руководите
лей. Их нет. Вывозит лишь инстинкт молодости и общая 
комсомольская установка вожатых.

Перед пионердвижением лежит громадное будущее. 
Это движение должно охватить поголовно всю детвору. 
Оно должно воспитать всю детвору в ленинском духе, вос
11 Н. К. Крупская, т. 5 305



питать подлинно коммунистическое поколение, которое 
доведет до конца борьбу за строй социализма.

Чтобы это было возможно, необходимо окружить пио- 
нердвижение тем вниманием, которого оно заслуживает.

Необходимо, чтобы партия, профсоюзы, Советы, все 
сознательные рабочие и работницы смотрели на укреп
ление пионердвижения как на свое кровное дело.

Пионерам нужны в возрастающем количестве поме
щения, школы, библиотеки, книжки, мастерские. Разве 
это уж такие непреодолимые препятствия? В День 
индустриализации профсоюзы собрали 18 миллионов. 
Профсоюзы прекрасно понимают, что значит организа
ция. Неужто они не помогут пионерам?

ПОКАЖЕМ ДЕТЯМ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Рабочие и работницы помогут ребятам видеть окру
жающее. Они покажут им фабрики и заводы, коммуны 
и новые совхозы, расскажут о том, как жили встарь, 
расскажут, что достигнуто трудом, борьбой, организа
цией. Эти рассказы научат ребят видеть и понимать окру
жающую жизнь, научат их лучше понимать читаемое. 
Рабочие и работницы, коммунары, колхозники должны 
научить пионеров работать, научить действовать во всем 
организованно.

Партийцы расскажут ребятам о том, как росла и 
складывалась партия, какую внутреннюю дисциплину 
выковывает партия, расскажут, как Ленин учил, что 
партиец должен быть готов на все, должен быть готов 
годы беззаветно работать на пользу делу, должен быть 
готов умереть за победу рабочего дела, должен быть 
смелым, идти вперед, как бы трудно это ни было. Пар
тийцы должны научить пионеров подчинить свою волю 
коллективу, научить сплоченности, товариществу.

Необходимо, чтобы рассказы партийцев не превра
щались в поучения, нужно, чтобы они (партийцы) умели 
на живых примерах сделать понятным ребятам, в чем 
сила партии.

Перед вожатыми-комсомольцами лежит задача по
работать над собой, воспитать из себя подлинных педа- 
гогов-коммунистов, которые будут знать меру детских 
сил, научиться помогать развертыванию в пионерах всех
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их творческих способностей, научиться строить крепкие 
детские коллективы, спаянные товариществом, взаимо
помощью в труде и борьбе. Вожатые должны научиться 
понимать те утонченные формы классовой борьбы, при 
помощи которых буржуазные государства воспитывают 
из трудящихся масс рабов капитализма. Только тогда 
они научатся как следует давать отпор этой утонченной 
обманной пропаганде.

Большая работа лежит перед педагогами-коммуни- 
стами. Они должны вновь и вновь продумать вопрос, 
как заложить в пионерах основы материалистического 
мировоззрения, как научить ясно понимать, куда идет 
общественное развитие, как выработать из ребят не на 
словах, а на деле «борцов и строителей».

Надо продумать, как лучше предохранить ребят от 
фразерства, «пичванства» (пионерского чванства), слепя
щего глаза, от отсутствия критического отношения к 
своей работе, от насквозь буржуазного стремления вы
двинуться за счет других.

Надо помочь им сделаться более организованными, 
сплоченными и более закаленными, чем были, чем могли 
быть предыдущие поколения борцов.

Надо вспомнить слова Ильича, который писал в 
1913 г.: «Нашему поколению тяжелее, чем нашим отцам. 
Но в одном отношении мы гораздо счастливее наших 
отцов. Мы научились и быстро учимся бороться — и бо
роться не в одиночку, как боролись лучшие из отцов... 
Мы боремся лучше, чем наши отцы. Наши дети будут 
бороться еще лучше, и они победят» *.

Мы должны готовить ребят к этой борьбе и к этой 
победе.
7 9 2 9  г. I

I В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 19, стр 206.
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ВОСПИТАЕМ ХОРОШИХ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

(РЕЧЬ НА СОВЕЩАНИИ ДЕЛЕГАТОВ ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО СЛЕТА ПИОНЕРОВ)

ПИОНЕРЫ — ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ

Нам на нашем совещании нужно будет обсудить во
прос о том, каким образом пионеры должны помогать 
организации общественной работы школы. Вот давайте 
сначала поговорим об общественно полезной работе. 
Чрезвычайно важно прежде всего, чтобы эта работа де
лалась не по заказу, а добровольно, всеми ребятами. 
У нас часто бывает так: говорят, что школа провела ка
кую-то общественно полезную работу. Когда посмот
ришь, как эта работа проводилась, то оказывается, что 
заведующий школой дал ребятам задание, которое они 
должны выполнить, а почему, зачем — не рассказал. Вот 
вы скажите, часто это бывает у вас или не часто? (Г о- 
л о с а .  Всегда!) Дают задание сделать то-то и то-то. 
А важно, чтобы ребята понимали, что надо сделать, что
бы они сами проявляли инициативу. Скажем, видят ре
бята беспризорных ребятишек, которых оставляют мате
ри дома, уходя в поле. И вот они должны, не дожидаясь 
приказа учителя, постараться организовать, например, 
детскую площадку, где бы эти детишки были под надзо
ром. Ребятам следует проявлять всегда инициативу, почин 
в общественной работе.

Затем важно, чтобы в эту работу было втянуто по
больше детей, чтобы все ребята были заинтересованы 
проводимой работой. Я боюсь, что этого у вас нет, часто 
общественно полезная работа проводится формально. 
Обыкновенно завшколой или вожатый говорит ребятам: 
нам надо сделать такое-то дело, скажем провести то 
или другое мероприятие. Между тем ребята должны са
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ми внимательно кругом смотреть, что надо делать, и 
осуществлять те или другие дела. Это одно.

Другое: следует добиться того, чтобы все ребята при
нимали участие в этом деле. А то бывает так, что рабо
тают два-три пионера или школьника, а остальные ни
чего не делают.

Вот, например, недавно я говорила с ребятами. Мы, 
заявляют они, делаем Доклады о поднятии урожайно
сти. Сделали сголько-то докладов.. Я спрашиваю: что 
же, все ваши ребята доклады читают? Нет, говорят, нас 
только трое пионеров. Их только трое, а в школе уча
щихся больше сотни. Они читают доклады, а другие ни
чего не делают. Я им сказала, что такая работа никуда 
ке годится, необходимо всех ребят вовлечь в это дело. 
Только в таком случае будет настоящая, организован
ная работа. Итак, необходимо, чтобы инициатива исхо
дила от ребят, чтобы они добровольно брались за дело, 
чтобы все ребята вели общественную работу.

ЗА ПЛАНОВОСТЬ, ЗА УЧЕТ, ЗА ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

Необходимо также составлять план работы. Вы, ве
роятно, уже слыхали о пятилетке. Знаете, что существу
ет в нашей стране такое учреждение — Госплан. Вот 
этот Госплан и составил на пять лет такой план, по ко
торому будет развиваться все наше хозяйство. Для того 
чтобы провести в жизнь пятилетний план, необходимо, 
чтобы каждый сознавал значение этого плана, был бы с 
ним знаком и, главное, чтобы умел планировать свою 
собственную работу. Надо, чтобы пионерские организа
ции учились планировать работу. А то бывает так: ра
бота начинается, сделали то, другое, третье, затем не за
кончили ее, перешли на другую, случайно захватили 
третью работу и т. д. Так бывает не только с ребятами, 
но и со взрослыми. Вот раньше у нас устраивались суб
ботники, но нередко бывало так: идут, поют, а когда 
приходится приниматься за дело, например снег чистить 
.(тогда были большие снежные заносы, из-за чего поезда 
пе могли подвозить хлеб), то оказывалось, что нет ло
пат, нет других необходимых принадлежностей. Или, 
например, идут разгружать дрова: берется девушка за 
.такое дело, с которым с трудом сможет справиться силь-
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ный мужчина, и вот выбивается она из сил и еле ды
шит, или какой-нибудь из стариков возьмется таскать 
бревна и тоже остается без сил. Толку от такого дела 
очень мало, плановости здесь никакой, никакой целесо
образности нет в работе. Но мы все-таки научились по
немногу работать организованно, и по плану. Если сей
час, например, комсомол проводит субботники, то делает 
это он по определенному плану, знает наперед, сколько 
человек будет работать, что будет делать каждый 
и т. д., и сейчас субботники проходят гораздо лучше.

ПОМОГАЙТЕ ОТСТАЮЩИМ РЕБЯТАМ

И вот вам, пионерам, следовало бы поупражняться в 
этой области и начать хотя бы с того, чтобы составлять 
план работы, хотя бы сначала на пять часов. Звено 
должно всю работу на пять часов наметить, распреде
лить и просмотреть, как это выходит. Вы тут сразу за
метите, что не умеете составлять план. Окажется, что не 
все ребята втянуты, что непосильное дело задумали 
и т. д. Затем, начали работать — надоело, бросили. По
этому очень важно научиться составлять план. Это дол
жно делаться в школе и в пионеротряде. Вот когда вы бу
дете высказываться, то расскажите, как обстоит у вас 
дело с плановой работой, проводите ли вы свою общест
венную работу по плану, как распределяете между собой 
всякие обязанности. Необходимо так распределить рабо
ту, чтобы все свою работу, пусть самую небольшую, 
выполняли и чтобы дело дружно продвигалось вперед. 
А часто бывает так, что если кто послабее, не справляет
ся с работой, то ему никто не оказывает помощи. Важ
но, чтобы организация не стала его только ругать за это, 
но оказала бы ему товарищескую помощь. Иногда сто
ит немного помочь — и дело поправится. Вот в школе 
занятия должны идти таким образом, чтобы вся работа 
шла вровень, а не то чтобы один выскочил вперед, да
леко ускакал, а другой бы остался позади. Следует вся
чески подтягивать отстающих к ребятам более сильным. 
Даже в старой школе ребята помогали друг другу. По
мню, в старой школе придешь задолго до урока и начи
наешь помогать тем, кто послабее. Правда, помогали мы 
часто ие так, как надо, помогали просто обманывать
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учителя. Напишешь слабому ученику работу, он ее и по
дает, хотя и не сознает, что там написано. Так помогать 
не надо, а следует слабому товарищу все объяснить, что
бы он сознательно понимал, в чем дело, и мог бы учить
ся вместе со всеми товарищами. Необходимо наладить 
дружную коллективную работу, а не просто приучать ре
бят к трудолюбию. Вот, я помню, в 1919 г. мне пришлось 
быть в Казани. Было там собрание учителей, и они го
ворили: мы должны в детях воспитывать трудолюбие. 
Я тогда выступила и сказала, что не в этом дело, а дело 
в том, чтобы научить их дружной коллективной работе. 
Коммунистическое воспитание заключается не только в 
том, чтобы много работать,— этому в прежнее время 
учили бедных ребят,— а в том, как работать. Вот очень 
важно научиться как можно лучше работать, создать то
варищескую обстановку и помогать друг другу.

ЗА ОБЩИЙ ТРУД ДЛЯ ОБЩЕГО ДЕЛА

Наконец следующее, что необходимо,— это учет ра
боты. Необходимо всегда учитывать все, что сделано 
и что не сделано. Если что-либо не сделано, то очень 
важно узнать, почему именно это не сделано.

В заключение я хотела бы вам прочесть то, что пи
сал т. Ленин о коммунистическом труде, когда стали ор
ганизовывать субботники. Он писал: «Коммунистиче
ский труд в более узком и строгом смысле слова есть 
бесплатный труд на пользу общества, труд, производи
мый не для отбытия определенной повинности, не для 
получения права на известные продукты, не по заранее 
установленным и узаконенным нормам, а труд добро
вольный, труд вне нормы, труд, даваемый без расчета 
на вознаграждение, без условия о вознаграждении, 
труд по привычке трудиться на общую пользу и по со
знательному (перешедшему в привычку) отношению к 
необходимости труда на общую пользу, труд, как по
требность здорового организма»1. Такое отношение к 
труду может выработаться лишь постепенно. У нас уже 
немало ростков нового отношения к труду. Я уже гово
рила, что была в совхозе «Гигант». И вот там подняли 
они никогда не пахавшееся поле — 60 тысяч гектаров.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 30, стр, 482.
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Работают там самые усовершенствованные машины. Ко
нечно, если бы они работали без плана, то у них ничего 
бы не вышло. Они работают по определенному плану, 
который очень подробно обсуждали агрономы. И вот 
было постановление произвести сев до такого-то числа. 
Там рабочих несколько тысяч, и они все работают с увле
чением. Во главе совхоза стоит бывший питерский рабо
чий. И он, как рабочий, закаленный в борьбе, знаю
щий, что такое организация, сумел работу в этом совхо
зе наладить по-новому и заразить своим увлечением всех 
работающих там рабочих. Так вот, надо было к такому- 
то числу закончить посев. Если бы его не закончили, то 
хлеб уродился бы очень плохой. И вдруг дождь, да та
кой, что вся работа останавливается. Все очень волнуют
ся. Из Ростова шлют телеграммы: как быть, так как вся 
работа срывается? Ведь если будет плохой урожай на 
60 тысячах гектаров, то это бедствие. Сейчас совхоз дал 
около 80 тысяч тонн хлеба, а если бы не кончили вовремя 
сев, то дал бы очень мало. И вот собрались рабочие 
этого совхоза и говорят директору: давайте будем рабо
тать и день и ночь изо всех сил, пока не свалимся, а 
сев кончим. И вот этот директор уже отвечает Ростову, 
что работа будет выполнена к сроку. В Ростове дума
ют: никак, директор с ума сошел? Здесь вся работа оста
новилась, а он пишет, что все будет выполнено к 
сроку. Однако рабочие приняли определенное решение, 
работали они днем и ночью с фонарями и все засеяли к 
сроку. Это и есть то, что Владимир Ильич называл ком
мунистическим отношением к труду. Они работали не для 
того, чтобы получить вознаграждение, а для того, что
бы выполнить то дело, за которое взялись, и дать стране 
хлеб, в котором страна так нуждается. Это есть настоя
щий коммунистический труд, и нам в школе с вашей 
главным образом помощью необходимо стремиться к 
тому, чтобы приучить ребят к такому отношению к труду.

В НОГУ С ЖИЗНЬЮ

Ребята должны это понимать и стараться оказывать 
окружающему населению всякую помошь в его работе. 
Бывает так, что надо вести борьбу с вредителями, а ре
бята вместо этого едут спектакль ставить. Конечно,
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спектакль, может быть, посмотреть и интересно, но на
селение в данный момент интересует борьба с вредите
лями. И надо им помочь именно в этом.

Затем, надо работать сообща, так как дружная ра
бота имеет большое значение. Вы являетесь передовым 
отрядом в школе, и вы должны здесь приложить все 
усилия к тому, чтобы такую работу наладить. Это самое 
главное и необходимое дело. Вот что говорит дальше 
Владимир Ильич: «Всякому ясно, что до широкого, дей
ствительно массового применения такого труда нам, т. е. 
нашему обществу, нашему общественному укладу, еще 
очень и очень далеко» 1 (это Владимир Ильич говорил 
в 1920 г,— Н. К.), что еще очень мало людей понимают, 
что такое коммунистический труд. А дальше он говорит: 
мы счастливые, что живем в такое время, когда можем 
по-новому организоваться для такого труда. Владимир 
Ильич надеялся на то, что наша школа поможет в этом 
деле ребятам и на этом труде вырастут подлинные ком
мунисты, которые будут не на словах бороться за дело 
рабочего класса, а непосредственно своим активным уча
стием строить новую жизнь. При общей работе легче до
стигаешь общей цели, и здесь важно, чтобы сильные 
подтягивали отстающих и слабых.
1 92  9 г. *

* В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 30, стр. 482.



ШКОЛА СТРОИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИЗМА
(РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ НАРКОМПРОСА СОВМЕСТНО 

С ДЕЛЕГАТАМИ ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО СЛЕТА ПИОНЕРОВ)

Товарищи, несколько лет тому назад многие из ре
бят еще думали, что важно только пионерское движение, 
а школа — дело второстепенное, дело неважное, мы, 
юные пионеры, юные ленинцы, будем работать сами по 
себе, а школа— сама по себе. И вот, товарищи, я вам 
хочу сказать; когда произошла Октябрьская революция 
и вся наша жизнь перевернулась, то первое время все 
особенно напряженно, особенно страстно думали о том, 
что же будет впереди. Сразу после Октябрьской револю
ции все заговорили о том, как должны сорганизовывать
ся рабочие на фабриках и заводах, каким образом дол
жна перестроиться деревня. И тогда уже говорили о 
том, какой должна быть наша школа. Был созван 
I съезд по народному образованию. На этом съезде вы
ступал т. Ленин, который говорил о школе. Он говорил, 
что теперь наша школа освободилась от опеки буржуа
зии. Что это значит? Товарищи пионеры, которые при
ехали из других стран, вероятно, расскажут или уже рас
сказали вам, как у них в буржуазных странах школа 
находится под влиянием буржуазии, как ребят застав
ляют читать те книжки, которые воспитывают из них 
послушных рабов капиталистов. Пионеры Западной Ев
ропы и Америки вам подробно расскажут, как часто их 
бьют и наказывают в школах для того, чтобы они дума
ли только так, как велят им учителя. Учителя же делают 
только то, что приказывают им капиталисты. Так по
ставлено дело в школах тех стран, где господствует бур
жуазия.

Мы из истории знаем, что и в нашей школе дело то
же обстояло таким образом: нас наказывали, нас за-
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ставляли служить всякие молебны, молиться за здоровье 
царей и т. д. Наша старая школа также была целиком 
в руках помещиков и капиталистов. И вот Ленин гово
рил, что теперь, после Октябрьской революции, наша 
школа освободилась от опеки буржуазии и не только 
школа, но и весь народ стал свободным от буржуазии. 
Сейчас школа вместе со своим освобожденным от цепей 
рабства народом пойдет по новому пути, пойдет к социа
лизму и будет строить свою работу на основах равенства 
и братства. Когда Владимир Ильич кончал свою речь, 
то он сказал следующее: «Необходимо приложить все 
силы, энергию и знания, чтобы возможно скорее возве
сти здание нашей будущей трудовой школы, которая 
лишь одна сумеет оградить нас в будущем от всяких ми
ровых столкновений и боен, подобно той, что продол
жается уже пятый год»1. Когда Ленин выступал в 1918 г., 
то еще продолжалась мировая война, еще шла бойня. 
И вот Ленин говорил о том, что нам надо построить но
вую трудовую школу, совершенно на иных началах, чем 
при буржуазии, такую школу, где дети росли бы как 
коммунисты и сознательно относились ко всему окру
жающему. Такая школа, говорил он, будет иметь то гро
мадное значение, что она поможет уничтожению всяких 
войн. Владимир Ильич крепко надеялся на то, что мо
лодое поколение сумеет при помощи новой школы так 
организоваться, так хорошо понять, что такое социализм 
и как его надо строить, что молодое поколение, когда оно 
вырастет, сумеет установить коммунистическое общест
во. Ленин надеялся, что подрастающее поколение сумеет 
так сплотиться, установить в своей среде такие товари
щеские отношения, что оно станет непобедимым и ника
кая буржуазия не сумеет его одолеть. Так говорил Вла
димир Ильич одиннадцать лет тому назад.

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

И вот пришлось создавать эту трудовую школу. Вы 
знаете, какими тяжелыми были первые годы после Ок
тябрьской революции. Тогда шла гражданская война и

1 Цитируется Н. К. Крупской по тексту отчета в газ. «Правда» 
№ 184 от 30 августа 1918 г.— Ред.
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никому почти нс было дела до школы. Приходили вся
кие военные отряды, занимали помещения школ, разру
шали эти помещения, хотя и знали, какое значение имеет 
школа. Тогда ничего нельзя было поделать, приходилось 
бороться за то, чтобы отстоять нашу молодую республику, 
и поэтому волей-неволей школы разрушались. Затем, вы 
знаете, как нам пришлось в следующие годы бороться 
за то, чтобы восстановить все разрушенное, сколько сил 
и средств мы должны были употребить на то, чтобы 
опять вновь вспахать запущенные поля и пустить в ход 
стоявшие из-за отсутствия топлива и сырья фабрики и 
заводы. На это тогда было обращено главное внимание, 
и поэтому нам не удалось построить так быстро школу, 
как мы того хотели. До сих пор у нас нет такого количе
ства школ, которое необходимо для того, чтобы можно 
было охватить всех ребят. Нам надо непременно стать 
страной образованной и культурной, такой страной, где 
действительно возможно было бы строить новую жизнь. 
И школа нам нужна до зарезу. Так вот, вначале перед 
нами стояла задача восстановить все то, что было раз
рушено.

Затем, когда это было сделано, перед нами встал 
другой, очень важный вопрос: как строить эту новую 
щколу и чему учить ребят в школе? Об этом мы снача
ла, надо сказать, знали только в общих чертах. Нам 
пришлось очень много подумать и поработать над тем, 
чтобы из преподавания выбросить весь тот старый хлам, 
которому обучали в старой школе. Конечно, мы с первых 
дней знали, что такой предмет, как закон божий, не дол
жен иметь места в школе. Мы должны воспитать ребят, 
понимающих весь окружающий мир по-настоящему, 
т. е. таким, как этот мир есть на самом деле, сообщить 
ребятам все то, до чего дошла уже наука и как она 
объясняет все явления. Поэтому сразу прекратилось в 
нашей школе преподавание закона божьего. Вы знаете, 
что гимназия в старое время была построена таким об
разом, что там занимались тем, что изучали язык греков 
и римлян, живших в давно прошедшие времена, но совер
шенно не интересовались в школе, как живут люди сей
час. Теперь об этом даже смешно говорить, так как ре
бята очень уж привыкли изучать в школе окружающую' 
жизнь, потому что наша школа связана с жизнью, со
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всем тем, что делается вне школы. Если раньше школь
никам и гимназистам приходилось целые дни проводить 
над греческой и латинской грамматикой и изучать жизнь 
царей и королей, то сейчас учащиеся в нашей школе 
прежде всего изучают окружающую жизнь и знакомятся 
с тем, за что и как борются люди. Были выброшены в 
новой школе из предметов преподавания греческий и ла
тинский языки. Затем, в старое время школа существо
вала отдельно для мальчиков и отдельно для девочек. 
Мальчиков учили одному, а девочек — другому. Девочек 
воспитывали в духе подчиненности мужчинам, воспиты
вали таким образом, чтобы они могли стать по оконча
нии школы или гимназии слепо подчиняющимися мужу 
женами и т. д. Это разделение было нами сразу прекра
щено, и в нашей школе мальчики воспитываются со
вместно с девочками. Мы стремимся к тому, чтобы уста
новить в школе между мальчиками и девочками самые 
настоящие товарищеские отношения,

В НОГУ С ОКРУЖАЮЩЕЙ ЖИЗНЬЮ

Наконец, мы с первых же шагов попытались сделать 
нашу школу трудовой. Эта задача была самой трудной, 
так как в нашей школе не только орудий труда не было, 
но даже отсутствовали бумага, карандаши и книжки. 
Поэтому вначале трудовой принцип в нашей школе вы
разился в том, что мыли полы, кое-что стругали, шили. 
Но это, товарищи, не есть еще настоящая трудовая 
школа. В последние годы, уже после окончания граж
данской войны, когда мы начали вылезать понемногу из 
нищеты, наша школа также начала поправляться. 
И тут оказалось очень трудным многое провести в 
жизнь, так как осталось нам в наследство очень много 
привычек и предрассудков старого строя, остались нам 
в наследство и старые учителя, да, наконец, и сами ро
дители зачастую, находясь во власти старых предрас
судков, требовали, чтобы их детей учили по старинке. 
У нас были такие случаи, когда приходила в школу не
сознательная мать и с сожалением спрашивала: «Поче
му вы не наказываете моего ребенка?» Вот это влияние 
старого быта было очень сильным. В особенности труд
но было заводить новые порядки в деревне.
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Если мы сейчас посмотрим на нашу школу, то уви
дим, что она очень далеко ушла вперед. Мы можем с 
радостью сказать, что сейчас ребята учатся в школе 
тому, как надо понимать окружающую жизнь, ребята 
учатся тому, как надо работать и жить. Ребята идут ря
дом со взрослыми, помогают взрослым, и если взрослые 
строят социализм, то и ребята по мере своих детских 
сил делают то же самое. Вот мне пришлось недавно 
быть на Северном Кавказе, где я осматривала очень 
большие совхозы и коммуны. В коммунах дети живут 
по-новому. Я получаю письма от пионеров, живущих в 
коммунах и совхозах. И видно, что ребята многому учат
ся в этих построенных по-новому хозяйствах, ребята ви
дят, как растет коллективная работа. И родители также 
уже начинают по-новому работать и по-новому думать, 
и когда они приходят в школу, то уже не требуют, что
бы их детей учили по старинке, а просят побольше рас
сказать детям, что такое коллективное хозяйство и как 
надо его строить и работать в нем. Наша жизнь подви
гается вперед, и ребята также растут.

Семь лет тому назад у нас не было еще детского дви
жения. Мы тогда еще спорили о том, нужно ли детское 
движение. Тогда было еще много таких товарищей, ко
торые считали, что дети должны только учиться и что 
никакого движения не нужно. И только потом, главным 
образом благодаря усилиям комсомола и при поддержке 
Наркомпроса, создалось мощное коммунистическое дет
ское движение. Создались пионерорганизации, и ребята 
стали называться пионерами.

ЧТО ТАКОЕ ПИОНЕР?

Что такое пионер? Пионер — это значит тот, который 
начинает строить новое, который прокладывает новые 
пути. Пионерами назывались раньше люди, которые при
езжали в Америку и на пустом месте возводили свои хо
зяйства и начинали новую жизнь. Значит, пионер — это 
строитель нового, это тот, который прокладывает новый 
путь. И вот пионеры наши и должны быть такими ребя
тами, которые указывают другим ребятам путь к новым 
порядкам. Каждый пионер должен помнить, что ему не 
следует замыкаться в школе, в своих пионерских орга
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низациях, а нужно заботиться о том, чтобы сорганизо
вать всех детей. Мне пришлось недавно беседовать с не
организованными ребятами. Спрашиваю: «Что делает 
у вас в школе пионерский отряд?» Они отвечают: «Пио
неры нам не говорят, что они делают, они не хотят с на
ми иметь дела». Я надеюсь, ребята, что это только от
дельные случаи, но что в массе пионеры тесно связаны со 
всеми школьными ребятами. Пионерский отряд в шко
ле должен быть застрельщиком в деле организации всех 
ребят.

Позвольте, ребята, высказать вам пожелание, чтобы 
вы в будущем помогали сорганизоваться в школе дру
гим ребятам, так как вы являетесь наиболее сознатель
ными и наиболее передовыми детьми. Позвольте еще 
раз пожелать вам успеха в этом деле, пожелать того, 
чтобы вы помогали своими детскими усилиями постро
ить ту школу, о которой говорил Владимир Ильич,— 
школу, которая будет воспитывать подлинных комму
нистов, подлинных строителей социалистического обще
ства в нашей стране и во всем мире.
1 9 2 9  г .



ЛЕНИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПИОНЕРОВ
(ДОКЛАД'НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПИОНЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ)

ЛЕНИН И ДЕТИ

Прежде всего позвольте горячо приветствовать со
бравшихся пионеров разных стран.

Товарищи, вы хотите знать, что говорил Ленин о пио
нерах. Но надо сказать, что у нас пионерское движение 
стало развиваться тогда, когда Ленин был уже на краю 
смерти, и поэтому нет никаких специальных обращений 
его к юным пионерам. Есть его речь, обращенная к ком
сомолу, которую он произнес в 1920 г. на съезде комсо
мола. Эта речь переведена на много языков, и многие 
из вас, вероятно, уже читали ее — во всяком случае, вы 
можете с ней ознакомиться.

Очень часто в своих речах, обращенных ко взрослым, 
Ленин говорил о детях. Как он смотрел на них? Он го
ворил: «Мы научились и быстро учимся бороться — и 
бороться не в одиночку, как боролись лучшие из отцов... 
Мы боремся лучше, чем наши отцы. Наши дети будут 
бороться еще лучше, и они победят» ’ . И вот эту свою 
надежду на молодое поколение, на то, что дети рабочих, 
дети трудящихся всех стран сумеют сорганизоваться, су
меют так повести борьбу со старым миром, с миром ка
питализма, что во всем мире победит социализм, побе
дит дело рабочего класса,— в этом Ленин был глубоко 
уверен. Часто, когда он говорил с детьми, он полушутя, 
полусерьезно спрашивал: «Не правда ли, ты вырастешь 
хорошим коммунистом?» Конечно, это была полушутка, 
но это было и его глубокое желание, чтобы каждый ре
бенок вырос сознательным коммунистом и продолжал то 1

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 19, стр. 206.
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дело, за которое мужественно боролись и борются ре
волюционеры всех стран.

Товарищи, но важно ведь не только то, что Ленин 
говорил детям и о детях,— важна вся его жизнь, вся 
его борьба. Мы знаем, что перед Лениным всегда стояла 
великая цель. Эта цель — борьба с капитализмом, борь
ба за социализм. Что бы он ни делал, на каком бы со
брании ои ни выступал, всегда он думал об одном: ка
кую пользу его выступление или статья принесет делу 
борьбы рабочего класса за социализм.

ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ленин был интернационалист, он не мог не быть ин
тернационалистом. Ленин рос и учился в глухом городе 
на реке Волге — в городе Симбирске (теперь этот город 
называется Ульяновск). Он и сейчас производит впе
чатление захолустного города. Там почти нет ни фабрик, 
ни заводов, почти не было рабочих. Когда Ленин скла
дывался в сознательного революционера, у нас в стране 
не было еще рабочего движения. И вот, товарищи, если 
бы Ленин не учился у рабочего движения других стран, 
у великих теоретиков рабочего класса — Маркса и Эн
гельса, он никогда не стал бы тем, чем он стал. Вгляды
ваясь в окружающую жизнь, Ленин научился ненави
деть эксплуатацию и гнет, но, как добиться их устране
ния, он учился у великих борцов за социализм. И вот 
поэтому все его учение, вся его борьба насквозь интер
национальны. С ранних лет он видел каждодневно, как 
царская власть угнетала слабые национальности — ев
реев, татар, мордвинов,— угнетала все многочисленные 
национальности, которые населяли старую Россию, а 
теперь населяют Союз Советских Социалистических 
Республик. Они не имели права учиться, у них было 
ничтожное количество школ, они не имели никаких 
прав. И вот Ленин, живя на Волге, наблюдал детей дру
гих народностей — маленьких татар, маленьких евре
ев — и видел, в каком угнетенном состоянии они нахо
дились. В нем зарождалось чувство желания помочь 
им, возмущение этим угнетением. И всю свою револю
ционную работу он пропитал духом братского отно
шения к угнетенным национальностям. Когда он вгля
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дывался в американское движение, он первым вопросом 
ставил: а как американцы относятся к неграм? Когда 
он изучал, на практике наблюдал рабочее движение 
в Англии, его интересовал вопрос: а как английские 
рабочие, как масса английских рабочих относится к тем 
национальностям, которые населяют колонии? Когда он 
интересовался немецким, французским движением, коло
ниальный вопрос его чрезвычайно интересовал. Он гово
рил: необходимо братство народов, необходима друж
ная, объединенная борьба за социализм. Только тогда 
удастся победить, когда рабочий класс всех стран друж
но будет бороться за великую цель — за социализм. 
И в своей работе он старался сделать все от него зави
сящее для того, чтобы укрепить интернационал, укре
пить международное рабочее движение. Он чрезвычай
но радовался растущему движению молодежи. Теперь 
он точно так же радовался бы до глубины души тому, 
что вы, мололсжь, понимаете все значение международ
ного движения, все значение организации.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КОММУНИСТ

Ленин принадлежал к тому поколению, на глазах 
которого происходила борьба прежних социалистов, 
которые боролись с царским строем путем террора, т. е. 
устрашения отдельных, особенно злостных угнетателей, 
стреляли в них, кидали в них бомбами. Отдельные ре
волюционеры шли тогда на героические поступки, они 
шли на смерть, но они боролись в одиночку, и их борь
ба давала мало результатов. Старший брат Ленина, ко
торый был на несколько лет его старше, точно также 
решил пойти на борьбу против царя. Он принимал уча
стие в покушении на царя, был схвачен и казнен. И вот 
это сильное переживание — казнь старшего брата — за
ставило молодого Ленина особенно задуматься над тем, 
что такая борьба в одиночку, хотя это и самоотвержен
ная, героическая борьба, дает мало результатов.

Ленин пришел к заключению, что победить может 
лишь рабочий класс, который должен как можно лучше 
сорганизоваться. Он много раз говорил, что в организа
ции— наша главная сила. От старого героического дви
жения против царизма, от героев «Народной воли» (так
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называлась партия, из которой выходили одиночки, ко
торые боролись с царизмом) — от них унаследовало на
ше движение готовность к борьбе до конца.

Ленин писал, что коммунист должен быть готов на 
все, что он должен быть готов отдать свою жизнь за ра
бочее дело, готов работать в подполье — скрываться и 
работать так, чтобы никто не знал даже его имени. Он 
должен вести не покладая рук повседневную борьбу. 
Если развернется гражданская война, нужно, чтобы он 
умел взять винтовку и бороться на баррикадах. Нужно, 
чтобы он сумел делать и повседневную, самую простую, 
незаметную, но нужную для дела работу.

Так говорил Ленин. И наша Коммунистическая пар
тия так и организуется. Каждый коммунист знает, что 
он должен быть готов на все, с оружием в руках защи
щать дело рабочего класса; точно так же он должен 
быть готов к повседневной, простой, но нужной для дела 
работе по организации широких слоев рабочих и кресть
ян, по пропаганде и агитации среди них. Ленин говорил 
очень много о том, как нужно дружно, сплоченно рабо
тать. Об этой сплоченности, об этой дружной работе он 
писал много и примером показывал, как надо организо
вать партию. И вот этот пример работы Ленина и всей 
Коммунистической партии заразил массы.

Оглянувшись на наше прошлое, увидим, что с самого 
зарождения рабочего движения в нашей стране дети 
принимали в этой борьбе участие. Когда у нас происхо
дила революция 1905 года, дети точно также шли на 
баррикады. Если вы пойдете в московский Музей Рево
люции, вы увидите, например, фотографию мальчика, 
которого жандармы и черносотенцы искололи штыками 
и убили насмерть. Если вы посмотрите, как шла рево
люция 1917 года, вы увидите, что дети вместе со взрос
лыми принимали в ней участие. Наконец, во время граж
данской войны дети вели такую же упорную борьбу, как 
и взрослые.

ДЕЛО ЛЕНИНА НЕПОБЕДИМО

Мне пришлось быть в 1919 г., в разгар гражданской 
войны, на далеком Урале. Там, около того места, где 
начинается Урал, есть Ижевский завод. Белые громили
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Этот завод, убивали взрослое население. Но они удиви
лись, когда нашли там организацию подростков: дети 
10— 12— 14 лет имели там свою организацию, у них был 
свой клуб, было красное знамя. Белые, увидев этот 
Детский клуб, перестреляли почти всех ребят. Когда мы 
приехали в Ижевск, несколько месяцев после того, ра
бочие повели нас на то место, где был раньше Детский 
клуб и где теперь работали дети, которые уцелели тог
да,— они организовались в свою детскую организацию.

Вам важно изучать то движение, которое было в Рос
сии, ту борьбу и те достижения, которые у нас были, но 
и нам необходимо учиться у других национальностей. 
Сейчас в нашей стране ребятам, может быть, легче жить: 
им не приходится вести такой отчаянной борьбы, как 
в других странах, но им приходится очень много рабо
тать и бороться с остатками старого, с остатками рели
гии, со старым отношением к собственности, с тем, что 
каждый старается заботиться только о себе. И вот в 
этой повседневной работе мы можем многому научиться 
у других стран — у Америки, Германии, Франции. Мы 
должны перенять их знания и технику, чтобы лучше во
оружиться для борьбы. Вы, юные пионеры, должны дер
жать тесную связь между собой — только тогда вы смо
жете выполнить заветы Ленина, только тогда вы будете 
настоящими ленинцами. Теперь учение Ленина проникло 
в массы, теперь не один Ленин — ленинцев миллионы. 
И вот для того, чтобы примкнуть к этим миллионам, 
нужна товарищеская, братская работа.

Позвольте пожелать вам, дорогие ребята, успеха 
в этой борьбе. Эта борьба будет продолжаться еще дол
гие годы, но как Ленин был убежден, так и мы все 
твердо убеждены, вся наша партия, весь комсомол, все 
пионеры убеждены в том, что дело, начатое Лениным, 
непобедимо1
г 929 г.



О ДЕТЯХ РЕВОЛЮЦИИ
(РЕЧЬ НА СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ЗАКРЫТИЮ ПИОНЕРСКОГО СЛЕТА)

Товарищи! Все революции ставили в порядок дня 
вопросы народного образования. Мы знаем, с какой 
остротой ставила этот вопрос Великая французская ре
волюция. И каждая революция уделяла внимание этому 
большому вопросу — как воспитать подрастающее по
коление. Но только пролетарская Октябрьская револю
ция поставила во весь рост все проблемы воспитания. 
Мы наших ребят воспитываем в чрезвычайно сложных 
условиях. Мы пытались и пытаемся создать школу, ко
торая воспитывала бы из наших ребят людей, которые 
продолжали бы дело, начатое в Октябре, и довели его 
до конца. Не только школа воспитывает. Воспитывает 
также среда. Владимир Ильич говорил, что наша рево
люция не уничтожила старого, а только перевернула, 
что нужна еще длительная борьба для того, чтобы ор
ганизовать всю жизнь по-новому. И вот, товарищи, наши 
дети растут в такой обстановке: они учатся в нашей 
школе, школа наша связана с жизнью, а ребят, кроме 
того, окружает очень сложная среда. С одной стороны, 
они видят, как организуется, как борется пролетариат 
за социализм, за новые порядки. А с другой стороны, 
темное старое еще влияет на наших ребят, влияет в 
отрицательную сторону. Мы знаем, что революция 
всегда захватывает ребят. Мы знаем, как в революции 
1905 года дети рабочих, когда были забастовки рабочих, 
всегда тут же вертелись. Как часто можно было слы
шать от какого-нибудь мальчугана: «Я вот влепил 
директору комок грязи, когда наши бастовали». Так 
что ребят захватывало революционное настроение, ко
торое было тогда.
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Мы знаем, что средняя школа в 1905 г. также при
нимала участие в забастовках, но это была старая шко
ла, в которой детей рабочих не было, были только дети 
интеллигенции.

Потом мы знаем, как в 1918 г. рабочая молодежь 
принимала участие в борьбе взрослых и в гражданской 
войне. Уже в 1917 г. между двумя революциями — Фев
ральской и Октябрьской — мы видели, как разделилась 
молодежь. Учащиеся в средних школах были против 
большевиков, они подходили к дому Кшесинской и вы
крикивали те фразы, которым их учила буржуазия, но 
в то же время мы видим, что дети рабочих начинали 
также организовываться и шли нога в ногу с борющи
мися старшими.

ВЕЛИКАЯ БОРЬБА ЗАХВАТЫВАЕТ РЕБЯТ

Во время гражданской войны в 1919 г. мне при
шлось слышать рассказы, как на Бондюжском заводе, 
когда завод заняли белые, даже малые ребята выска
зывали свою ненависть к белым. То же на Ижевском 
заводе. Когда пришли белые, они расстреляли ребят ра
бочих, собиравшихся в клубе. Так вот, товарищи, не 
успели уйти белые, как оставшиеся в живых ребята 
снова организовывались в клубе. Великая борьба влияет, 
захватывает ребят.

Прошло больше одиннадцати лет со дня Октябрь
ской революции. В повседневной борьбе нам иногда ка
жется, что мы сделали все же ужасно мало, мы сознаем, 
что то, что сделано, еще далеко от того идеала, от тех 
целей, которые мы себе ставим. Точно так же, когда ста
ла организовываться самостоятельная организация ре
бят под руководством комсомола — пионерорганизация, 
то, признавая всю ее важность, все же порой кажется, 
что она недостаточйо крепко организована, что не всег
да справляется с задачами, хочется, чтобы она была 
возможно сильнее и возможно большего достигала.

В повседневной борьбе мы критикуем постановку 
дела, и нам кажется порой, что мы слишком медленно 
двигаемся. Но, присутствуя на слете, каждый из нас 
видел, что Советская страна — это страна, которая дей



ствительно растит поколение борцов, и можно быть спо
койным за то, что начатое в Октябре дело молодым по
колением будет доведено до конца. Когда мы видели, 
как ребята стройными рядами организованно выступа
ют, как они действуют заодно, дружно, когда мы слы
шали выступления пионеров, выступления и на конфе
ренции и на собеседованиях в комиссариатах, мы 
чувствовали, что наш строй — такой строй, который дей
ствительно сможет воспитать новое поколение.

Рабочие Москвы встретили ребят с заботой, встре
тили их так ласково, что на ребят это произвело силь
ное впечатление. Они рассказывали про то, что у ра
бочих они чувствовали себя, как в родной семье. Почти 
каждый ребенок рассказывал об этих своих впечатле
ниях.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ

Но вот, товарищи, слет кончен. Его огромное поли
тическое значение в том, что он наглядно показал широ
чайшим массам, что в наших условиях школа и дет
ская организация и влияние всей окружающей среды 
способствуют воспитанию молодого поколения, воспита
нию его в ленинском духе. Но, товарищи, юных пионе
ров два миллиона, а всех ребят этого возраста во мно
го раз больше. Есть много ребят неорганизованных, ко
торых нужно еще организовать, втянуть. А главное, мы 
должны отдать себе отчет в том, что нужна громадная 
работа взрослых в деле помощи комсомолу, в его ра
боте с ребятами, что нужна громадная работа, чтобы 
поставить наше растущее молодое поколение в такие 
условия, когда бы все ребята могли расти ленинцами.

И вот, товарищи, каждый из нас знает, что в смысле 
материального обеспечения у нас еще плохо. Ленин 
говорил, что каждому ребенку надо обеспечить бутылку 
молока, но это не обеспечено, мы не можем еще обес
печить всем детям крова, пищи. Тут нужна большая 
работа, большая организация. Необходимо, чтобы каж
дый взрослый сознавал, что мы должны заботиться 
о нашем поколении, которое будет продолжать наше 
дело, чтобы оно росло в хороших условиях, чтобы оно 
могло свободно развиваться.
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Затем, мы должны отдать себе отчет в том, что у 
нас еще не обеспечено для ребят всеобщее обучение, 
что в этой области еще нужна громадная работа для 
достижения того, что стоит в программе партии. Мы 
должны позаботиться также о том, чтобы ребятам было 
где собираться, чтобы они могли учиться труду, чтобы 
они организованно, коллективно научились работать и 
чтобы не только научились коллективно работать, 
а могли бы примкнуть к общему повседневному труду. 
Мы должны обеспечить права ребят, пересмотреть всё 
наше законодательство, достаточно ли оно обеспечивает, 
охраняет ребенка от эксплуатации, потому что от ста
рого еще осталось много, еще мелкое крестьянское хо
зяйство, еще кустарные промыслы существуют, а в них 
часто ребенок эксплуатируется. И вот, товарищи, не
обходимо сорганизоваться, а не работать в одиночку. 
У нас есть бюро юных пионеров, которое связано 
с друзьями детей. Но такие бюро у нас не везде. У нас 
есть общество «Друг детей» по отдельным городам. Но 
нужно, чтобы эти общества были действительно силь
ными обществами, организованными обществами, кото
рые работали бы по единому, общему плану, чтобы 
каждый участок города был у них на виду, чтобы друзья 
детей знали, в какой помощи ребята нуждаются, чтобы 
они всеми силами помогали нашему подрастающему 
поколению. При таком условии организация юных ле
нинцев может развиваться с гораздо большей силой. Она 
может охватить всех детей трудящихся. Мне кажется, 
что слет в сердца тех рабочих, которые имели дело 
с пионерами, внедрил твердую решимость помогать ре
бятам, и нужно, чтобы это чувство не пропало, не рас
пылилось, а вылилось в активной работе. Нам нужна 
такая организация, где бы не только платили членские 
взносы, а где бы каждый член ее практически прини
мал участие в оказании помощи ребятам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ПАДАЕТ НА НАС

Мы знаем, что при капиталистическом строе вся 
жизнь, весь уклад был таков, что из ребят и в школах, 
и при помощи церкви, и при помощи всей обстановки
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воспитывали послушных рабов капитала. Мы из наших 
детей воспитываем борцов и хотим, чтобы это воспита
ние шло возможно успешнее. У нас нет религиозного вос
питания детей. Наша школа с первого дня после Ок
тябрьской революции изгнала религию. Школа борется 
с религией. Мы учим ребят самих организовываться и пе
рестраивать жизнь, вести общественный труд в школе и 
вне школы. Этот общественный труд воспитывает внут
реннюю дисциплину, он воспитывает коммунистический 
подход к труду. И мы, глядя на наших детей, должны 
сказать, что ответственность за воспитание этих детей 
падает на нас. Мы должны сделать все, чтобы помочь 
молодому поколению развиваться дальше по тому пути, 
по которому уже идет наше молодое поколение. Вла
димир Ильич говорил, что гвоздь строительства социа
лизма в организации. И мы являемся свидетелями того, 
как создается организация нашего подрастающего по
коления. Этой организации должно всячески помогать.
1 9 2  9 г.



ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВА «ДРУГ ДЕТЕЙ»
(РЕЧЬ НА СОВЕЩАНИИ ПРИ ЦК ВЛКСМ)

РАСТЕТ И УЧИТСЯ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Товарищи, вопросы охраны детей, вопросы воспита
ния ребят — одни из самых насущных. Уже несколько 
лет внутри Наркомпроса ставится вопрос о необходи
мости создать в этом направлении настоящее большое 
движение. В области хозяйственной — все сознают — 
нам надо «догнать и перегнать все капиталистические 
страны», но надо сказать, что и в области культурной 
мы должны проделать громадную, напряженнейшую 
работу, чтобы создать действительно такие условия, 
которые дадут возможность изменить взаимоотношения 
людей друг к другу. Мы должны позаботиться о том, 
чтобы наше подрастающее поколение, наша молодежь 
росла в таких условиях, чтобы действительно из нее 
вышло поколение, которое сможет продолжать начатое 
дело и довести его до конца. Сейчас общественное мне
ние все же порядочно взволновал пионерский слет. Мне 
приходилось наблюдать, как в Совнаркоме выступали 
пионеры. Они очень организованно защищали вопрос 
о том, какая школа должна быть в деревне, какая шко
ла должна быть для крестьянской молодежи. Члены 
Совнаркома с интересом слушали выступления ребят. 
Впечатление у присутствующих создалось такое, что у 
нас молодежь здорово растет и учится, но что это не 
очень нами замечается. Это было не только в Совнар
коме. По наркомату проходили секции по обсуждению 
различных вопросов народного образования. Все не
множко даже были удивлены той деловитостью, с ко-
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горой ребята подходили к вопросам. Педагоги радова
лись и говорили, что новое поколение хорошо растет. 
Но был актив, конечно, а надо, чтобы поголовно все 
ребята росли в условиях, в которых можно было бы 
правильно развиваться. Надо создать эти условия. Но 
пионеры также говорили и об этом. Мы видим, что ре
бятам приходится жить зачастую в тяжелых и нездо
ровых условиях.

ПРИВЛЕЧЕМ К ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Надо сказать, что охрана детства, забота о детях 
у нас порядбчно-таки отстает не только от того, что 
должно быть, но даже от того, что есть в Европе. Если 
взять Швейцарию, Данию, то мы видим там очень боль
шую заботу о детях. Правда, она связана с большим 
одурманиванием ребят, воспитанием их в духе религии, 
в духе слепого послушания и т. д., но надо сказать, что 
ребята не так заброшены, как часто у нас бывает. Как 
идти? Надо создать вокруг этого вопроса общественное 
движение. Мы на опыте культурного похода знаем, что 
когда берется всерьез общественность за какое-нибудь 
дело, то это значит, что здесь можно работу продви
нуть. Возьмем вопрос ликвидации неграмотности. Пока 
не удалось широко привлечь общественность к этой ра
боте, это дело шло, как говорится, «не шьет, не порет», 
а тут все, кто мог, стали работать. Теперь, после того 
как общественность широко развилась по линии ликви
дации неграмотности,— и ассигновки увеличены на это 
дело, и отделы народного образования стали относиться 
внимательнее, уже завоеваны определенные позиции. 
И, конечно, вокруг дела охраны детства, дела воспита
ния, создания надлежащей обстановки для ребят необ
ходимо точно так же организовать общественность. 
Если мы посмотрим на то. что у нас есть, мы должны 
сказать, что еще очень много недочетов. Если мы возь
мем законодательство, то в законодательстве у нас 
есть мало таких постановлений, которые охраняют ребят. 
Если мы возьмем Наркомтруд, то многие из положений 
в Наркомтруде недостаточно четко формулированы, так 
что настоящей защиты труда не получается. В этом от
ношении интересны высказывания батрачат по этому во
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просу. Было предложение запретить труд детей до 
16 лет. Тогда кто-то из пионеров-батрачат говорит: 
«Если запрещать труд, тогда надо высчитать, сколько 
детских домов нужно открыть для тех ребят, которые 
сейчас работают батрачатами». Это замечание показы
вает трезвость мысли пионеров. Они понимают, что 
нельзя издавать такой закон, который ставил бы в не
возможное материальное положение, ставил бы ребят 
перед невозможностью существования.

По вопросам охраны труда нет у нас надзора над 
тем, чтобы имеющиеся законы исполнялись. Это недо
статочно четко формулировано в законе.

Точно также право ребят на учебу не обеспечено. 
Говорят, у нас нет достаточного количества школ, чтобы 
ребят учить. Тем не менее мы можем проводить ликбе- 
зовскую работу среди ребят, так же как проводим ее 
среди взрослых. Мы должны энергичнее добиваться то
го, чтобы это право ребят — быть грамотными, при
мкнуть к самообразовательной работе — было осуще
ствлено.

Элементарное право ребят — право на существова
ние— наиболее плохо обеспечено. Нужно обеспечить 
ребятам возможность какого-то питания, какой-то воз
можности найти кров, какое-нибудь пристанище. Это 
необходимо. Тут сделано очень мало. Это особенно чув
ствуется на фбне слета. Когда мы смотрим на наше 
пионердвиженне, на слет, мы видим, какой огромный 
шаг вперед сделан в деле пробуждения в ребятах созна
тельности и активности. Но каждый знает, что это только 
передовой отряд, что перед нами огромное поле, на кото
ром надо начать работать, и общественность должна 
быть тем трактором, который все это поле должен 
вспахать.

.ДРУГ ДЕТЕЙ“ ДОЛЖЕН СТАТЬ ВСЕРОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ

Тут, на собрании, присутствуют члены общества 
«Друг детей». Я не знаю достаточно близко работу это
го общества, но мне представляется — об этом мне до
статочно приходилось слышать,— что это общество не 
представляет собой единого целого, не представляет все
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российского общества. Оно существует по разным го
родам, по отдельным организациям городского или рай
онного масштаба, но нет единого общества. А по-моему, 
здесь объединение необходимо. Затем, не ясно, какие 
права и обязанности имеют члены общества «Друг де
тей». Скажем, имеет ли право член общества «Друг 
детей» вмешаться, когда он видит, что бьют детей, или 
имеет ли он право вмещаться, когда он видит эксплуа
тацию детей в какой-нибудь форме; и не ясно, что он 
обязан сделать. На вокзале мать бьет у всех на виду 
девочку 6 лет. Все смотрят, будто это так и полагается, 
а, если здесь есть член общества «Друг детей», обязан 
ли он вмешаться или нет? Необходимо, чтобы принад
лежность к обществу «Друг детей» была связана с оп
ределенными правами, потому что без этого членство 
сводится к внесению членских взносов и настоящей 
работы по охране ребят, по созданию обстановки, в 
которой они могли бы расти и развиваться по-настоя
щему, нет.

Мы здесь многому должны поучиться у буржуазных 
стран. Мне пришлось долго жить в эмиграции и наблю
дать, как некоторые вещи просто разрешаются в Швей
царии. Приходит ребенок в школу, и учительница спра
шивает: «Как у вас дома — каждый день обедают?» 
И, если ребенок говорит, что не каждый день, тогда не 
спрашивают даже родителей — записывают ребят на 
завтраки и обеды. Швейцария выделяется из других 
стран в этом отношении. Где-нибудь во Франции вы 
этого не найдете, но показательно то, что здесь не надо 
никаких формальностей. Когда у нас материальное по
ложение будет лучше, тогда и мы сможем обеспечивать 
каждого нуждающегося ребенка, но здесь дело в том, 
насколько все это делается без всяких формальностей, 
без всякой волокиты.

Или другой пример: достаточно матери заявить в 
школе, что нет у ребенка сапог,— ребенку дают сапоги, 
правда простые, стучащие, слышно по улице, как ре
бенок идет в казенных сапогах, и поэтому швейцарцы 
не очень любят эти простые сапоги,— но все-таки до
статочно простого словесного заявления, чтобы дали 
сапоги.
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ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ

Дальше. Какая-нибудь малюсенькая девочка прихо
дит с корзиночкой, в которой в бумажке завернуты 
деньги и в записке написано, чего дать. Малышку про
пускают вперед, дают то, что в записке написано, и 
еще конфетину, так что ребята очень охотно ходят в ко
оператив. Но никому в голову не придет обсчитать ре
бенка или отнять у него продукты. Я хотела бы посмот
реть, как происходило бы у нас, если бы ребята-до
школьники ходили в кооперативы. Я думаю, что, если 
бы друзья детей занимались тем, что охраняли ребят, 
которые ходят в кооперативы, у нас скоро узнали бы, 
что всякий защитит ребенка, если его обижают.

Это не значит, что мы представляем себе, что в бур
жуазных странах все хорошо. Мы прекрасно знаем, как 
там давят ребят работой, как психологически их воспиты
вают рабами. Мы будем воспитывать ребят по-иному, 
в другом духе, но многому у них мы должны поучиться, 
точно так же, как наши инженеры и агрономы учатся 
технике и агрономии у буржуазных стран.

Возьмем Германию. Там еще в 1902 г. социалисты 
образовали общество охраны детства. Члены этого об
щества имели право вмешиваться, если они видели, что 
родители бьют ребят. Они шли к родителям, убеждали 
их и, в случае если битье переходило границы, подни
мали дело.

Возьмем право на посещение школы, обязательность 
обучения. В Германии не понимают так обязательность 
обучения, что это только директива или бумажное по
становление какое-нибудь. Если родители там не посы
лают ребенка в школу, то за это с них берется штраф. 
Я, помню, искала обменный урок, чтобы мне обучать 
русскому языку, а меня обучали бы за это немецкому 
языку. Мне пришлось говорить с одной — не знаю, кто 
она была: жена торговца или что-нибудь в этом роде. 
Она жаловалась на немецкие законы: «У меня служит 
девочка лет 14, и от меня требуют, чтобы девочка ходи
ла в дополнительную школу. Мне нельзя ее отпускать, 
у меня много работы, а приходит полицейский и требует, 
чтобы я девочку посылала в дополнительную школу, 
иначе угрожает штрафом». Этому нам надо поучиться,
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чтобы не было такого произвола, чтобы какой-нибудь 
реакционный родитель или самодур говорил: «Мы росли, 
не учившись, пускай и наши дети растут, не учась». 
Надо, чтобы обязательность обучения проводилась дей
ствительно, чтобы тот был ответствен, кто детей своих 
в школу не посылает. Но это можно провести только 
при содействии широкой общественности. Надо выявить, 
кто не посылает и почему не посылает. Надо, чтобы кто- 
то за этим смотрел. Надо подумать над тем, как нам 
организовать общество «Друг детей», чтобы оно могло 
развернуться гораздо более широко. Надо подумать, 
какие права должны иметь члены общества «Друг детей» 
и какие обязанности должны нести. Затем, не хватает 
плана работ. Необходимо, чтобы был план работ, чтобы 
в каждой местности было ясно, что нужно сделать об
ществу в данном месте и на какой вопрос надо обратить 
внимание. Нужно, чтобы была ясна картина, чем в дан
ном месте помочь. Важно, чтобы общество «Друг детей» 
было связано с другими организациями, например с Со
ветами, с ККОВами (крестьянские комитеты взаимопо
мощи.— Ред.) в деревне, со школой, с органами народ
ного образования.

С чего начать? Я думаю, что в больших городах 
надо начать с обследования того, в каком положении 
находится детвора.

ПРОТИВ БЕЗНАДЗОРНОСТИ РЕБЯТ

Перед приездом сюда я была в санатории в Желез- 
новодске. Мне пришлось столкнуться с таким явлением: 
приходит врач и говорит: «Мы, врачи, наблюдаем, что 
тут делается с детворой. Детвора (дети служащих) все 
совершенно беспризорны. Служащие на курорте полу
чают оплату труда только за 4 мееяца, а на зиму курорт 
закрывается, и служащие получают лишь пособие по 
безработице— 10 рублей в месяц. Понятно, что во время 
сезона они. стараются заработать побольше. Работают 
с утра до вечера, сдавая последний угол жильцам, а са
ми ютятся в сараях, на дворе и т. д. Ребята остаются 
безнадзорными и живут в ужасающих условиях». Врачи 
говорили о необходимости организации детской площад
ки, о необходимости обеспечить ребятам возможность
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хоть два раза выпить чашку молока (хлеб с собой при
несут). Надо было видеть, как инспектор ОНО (он же 
заведующий школой-семилеткой) в штыки встретил 
мысль об этой площадке: «У нас есть своя площадка на 
40 человек — этого совершенно достаточно». Начался 
спор. Врачи говорят: для 40 человек площадка недо
статочна, надо еще открыть 1—2 площадки на сотни 
ребят, а отдел народного образования говорит, что этого 
достаточно.

Как же решить вопрос? Это может решить обследо
вание. Мы должны выяснить, в каком положении, на
пример, в Москве, находится детвора. Надо выяснить, 
в каких условиях живут подростки. Надо поделить го
род на участки так, чтобы в каждом участке было вы
явлено, что там делается, чтобы была ясна вся картина 
жизни ребят. Товарищи, работающие в этой области, 
должны знать, какие есть недостатки, чем ребята бо
леют, в чем нуждаются, как они учатся, в каком поло
жении находятся, насколько они оторваны от общест
венной жизни и т. п. После этого надо, чтобы в каж
дом районе Москвы был разработан четкий план работы 
общества «Друг детей», где должны быть установ
лены ведущие начала и вскрыты вопиющие недостатки. 
Сейчас чувствуется полное отсутствие общественности. 
Я не знаю, есть ли сейчас дежурство у т. Калинина, но 
иногда приходишь и видишь, как люди сидят на тро
туаре в ожидании, когда их примет т. Калинин. Они 
обращаются к нему с вопросами по народному образо
ванию, на которые он ответить не всегда может. Он 
эти дела не всегда знает. Вот в таких местах, как, на
пример, у т. Калинина, необходимо устроить информ
бюро и выяснение того, где что есть. Это есть предпо
сылка того плана работ, который необходимо развер
нуть. Из обследования будут ясны все больные места 
в городе, будет ясно, чего не хватает в охране труда, 
чего не хватает в жилищном строительстве, чего не хва
тает по вопросам охраны здоровья.

Можно было бы в порядке инициативы внести в 
Моссовет и проработать целый ряд предложений, кото
рые Моссовет проведет и издаст определенные распоря
жения. Это относится не только к Москве. Важно, что
бы это было проведено и в других больших городах.
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Необходимо как-то ребят взять под общественную опе
ку. Надо также заботиться о создании наиболее благо
приятных условий для развития ребят. Необходимо, на
пример, обеспечить им возможность разумно проводить 
досуг. Тов. Кошелева в профсоюзе подняла вопрос 
о том, чтобы профсоюзы выделили в клубах определен
ное число комнат, где утром могли бы собираться ре
бята. Я не знаю, как подвинулось это дело,— возмож
но, оно на точке замерзания. Друзья детей, члены 
профсоюзов должны в своих союзах снизу напирать на 
профсоюзников, чтобы они углы эти детям дали. Точно 
также есть масса учреждений, пустующих по вечерам. 
Конечно, не всегда и везде можно ребят пустить. Но 
есть масса учреждений, где можно выделить одну-дру- 
гую комнату, где ребята могли бы проводить опреде
ленное время. Затем, должны быть устроены комнаты 
при жилтоварищёствах. Надо также обеспечить ребятам 
возможность читать книги. Тут многое нужно сделать. 
Мы в Наркомпросе с Госиздатом на эту тему разгова
ривали. Важно, чтобы тут создалось определенное об
щественное мнение.

ЗАВОД И КОММУНА ВОСПИТАЮТ НОВЫХ ЛЮДЕЙ

Сейчас мы создаем фабрично-заводские семилетки. 
Сейчас дело происходит таким образом, что у школы 
есть соглашение только с управлением завода или с ди
ректором завода о том, что завод будет отчислять такую- 
то сумму денег на школу. Тем дело и ограничивается. 
А надо как? Надо, чтобы завод чувствовал эту школу 
своей, чтобы он знал, что в этой школе делается, что
бы отдельные рабочие помогали вести общественно по
лезную работу, чтобы они заботились о том, чтобы ре
бята могли в этой школе правильно заниматься, чтобы 
отдельные выделенные представители от рабочих посе
щали школу, смотрели, как занятия происходят, делали 
свои замечания, чтобы эти вопросы обсуждались.

Как идет дело с воспитанием ребят в сельскохозяй
ственных коммунах? Коммунары в целом ряде коммун 
обращают много внимания на воспитание ребят. Если 
воспитание в деревне чрезвычайно заброшено, то надо 
сказать, что в целом ряде коммун начинается правилб-
12 Н. К. Крупская, т. 5 337



ный подход к воспитанию ребят. Мать в коммуне может 
быть спокойна, если ребенок заболеет; она знает — ее 
сынишка или дочь не останутся беспризорными в случае 
ее смерти: коммуна позаботится о том, чтобы им были 
обеспечены кров и пища и возможность учиться. Это из
меняет отношение к школе: родители принимают уча
стие в обсуждении содержания обучения в школе и в 
воспитании. Таким образом, население в коммунах и 
колхозах начинает поближе подходить к этому вопросу, 
начинает ближе интересоваться им. Мне кажется, что 
друзья детей многое могут сделать, связавшись с ком
мунами. Вопросы коллективизации должны стать близ
кими друзьям детей.

Надо, чтобы около журнала «Друг детей» создалась 
большая общественность, чтобы там не только помеща
лись статьи, а учитывалось все, что надо сделать по ох
ране детства и для воспитания ребят. Этот орган должен 
являться организующим общественность, и поэтому жур
нал «Друг детей» надо сделать таким, чтобы это был 
орган, который помогал бы все это дело организовы
вать.

С ДЕТСТВА РАБОТАТЬ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ

Вот, мне кажется, по этому пути надо было бы пойти. 
Комсомол предлагает созвать большое совещание в свя
зи со слетом. Такое совещание нужно приветствовать. 
Там будут разрешены вопросы о том, как организовать 
помощь ребятам, чтобы ребята выросли сознательными 
людьми, выросли пионерами, а из пионеров в комсомол 
шел бы прямой путь для ребят. Думать, что во всяких 
условиях это будет, что не важно создать материальные 
предпосылки, или думать, что эти предпосылки можно 
создать только путем сбора средств, было бы ошибкой. 
На этом большом собрании нужно было бы провести 
составление точного положения и этим положением по
ложить начало большой работе общества «Друг детей» 
и организации практической работы членов этого об
щества.

Несколько лет тому назад я присутствовала на од
ном собрании, когда Моно устраивал собеседование для 
друзей детей. Признаться, у меня осталось очень тя
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желое впечатление от этого собрания, потому что была 
такая картина: Моно сделал доклад, а что хочет сказать 
общество «Друг детей», все те добровольные работ
ники, которые работали в этом обществе,— это как-то 
не было заслушано. «Вот сейчас слепые ребята будут 
играть, будет концерт». Какое-то развлечение устраи
вали для общества «Друг детей», когда был ряд набо
левших вопросов, по которым члены общества «Друг 
детей» имели что сказать. Есть целый ряд важных во
просов в деле воспитания детей, требующих немедлен
ного разрешения, и, только опираясь на общественность, 
можно их разрешить.

Конечно, коммунисты — друзья детей — будут обра
зовывать фракции, которые будут более детально об
суждать вопросы, как воспитывать в коммунистическом 
духе. Таких вопросов будет много. Взять хотя бы част
ный вопрос: только ли мы воспитываем ребят в духе 
трудолюбия, или мы ребят учим коммунистическому 
труду; что значит коммунистический труд и как действи
тельно нужно воспитывать, чтобы ребята с детства на
учились именно по-коммунистически работать? Фракция 
должна обсуждать вопросы о внутренней дисциплине, 
о коллективной работе, о том, как ставить эти вопросы 
на практике, и все это выносить потом на общие собра
ния, влиять на всю массу членов. Я думаю, что если 
по этому пути пойти, то можно дело охраны и воспита
ния детей двинуть более быстрыми шагами.
1 9 2 9  г.
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СОВЕТСКАЯ ШКОЛА И ПИОНЕРЫ

В 1918 г. на I Всероссийском съезде по народному 
образованию Владимир Ильич говорил: «Русская же 
школа отныне освобождается от этой опеки буржуазии 
и вместе со своим освобожденным от цепей рабства 
народом вступает в новую жизнь на началах социализ
ма, братства и равенства». В конце этой своей речи 
Ильич сказал: «Необходимо приложить все силы, энер
гию и знания, чтобы возможно скорее возвести здание 
нашей будущей трудовой школы, которая лишь одна 
сумеет оградить нас в будущем от всяких мировых 
столкновений и боен, подобно той, что продолжается 
уже пятый год»г.

Из вышеприведенных слов Владимира Ильича вид
но, какое исключительное значение придавал он построе
нию трудовой школы, освобожденной от влияния бур
жуазии; он видел в ней орудие перевоспитания всего 
человечества, орудие воспитания поколения, проникну
того началами братства, равенства и социализма.

Если мы посмотрим на путь нашей единой трудовой 
школы за те одиннадцать лет, которые протекли со вре
мени этой речи, мы увидим, что путь этот был не из лег
ких. В 1918 г. очень неясны были еще контуры этой 
трудовой школы; ясно было только то, что новая школа 
не должна ни в чем походить на старую. Семь лет спу
стя у нас было уже ясное представление о том, какой 1

1 Цитируется Н. К. Крупской по тексту отчета в газ. «Правда» 
№ 184 от 30 августа 1918 г.— Ред.
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эта новая единая трудовая школа должна быть и в от
ношении учебы, и в отношении трудового воспитания, 
и в отношении коммунистического воспитания. Но надо 
сказать, что осуществлять эту школу было чрезвычайно 
трудно благодаря отсутствию материальных средств, 
■трудностям подготовки и переподготовки учительских 
кадров, благодаря тому что общественное внимание 
было сосредоточено на других вопросах — вопросах 
гражданской войны и хозяйственного строительства, 
а также и в силу того, что социалистическое строитель
ство у нас вынуждено было идти весьма сложными пу
тями.

Сейчас мы вылезаем из нищеты, мы создаем эконо
мическую базу строительства в деревне. Коллективиза
ция сельского хозяйства изменяет темп всего нашего 
социалистического строительства, и вновь ставятся со 
всей остротой вопросы, выдвинутые Октябрем, в том 
числе и вопрос о трудовой школе.

Сейчас этот вопрос имеет уже известные предпосыл
ки для практического своего разрешения. Возьмем во
прос о политехнизме в школе. Он достаточно уже под
работан, и нужна лишь помощь хозяйственников. Возь
мем вопрос о коммунистическом воспитании. Мы имеем 
уже 2 миллиона организованных ребят-пионеров. Это — 
могучая сила, способная помочь школе стать тем, чем 
она должна быть.

Покажу это на примере. Наша трудовая школа ве
дет общественно полезную работу: она участвует в пе
ревыборах Советов, в работе над поднятием урожайно
сти и т. д. и т. п.

В апреле 1920 г. Ильич писал: «Коммунистический 
труд в более узком и строгом смысле слова есть бес
платный труд на пользу общества, труд, производимый 
не для отбытия определенной повинности, не для полу
чения права на известные продукты, не по заранее уста
новленным и узаконенным нормам, а труд доброволь
ный, труд вне нормы, труд, даваемый без расчета на 
вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд по 
привычке трудиться на общую пользу... труд, как по
требность здорового организма.

Всякому ясно, что до широкого, действительно мас
сового применения такого труда нам, т. е. нашему об
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ществу, нашему общественному укладу, еще очень и 
очень ^далеко»

Чем дальше, тем больше и больше мы имеем приме
ров коммунистического груда. Возьмем пример. Совхоз 
«Гигант» должен был засеять в этом году тысячи гек
таров к определенному числу. От этого зависел урожай. 
Но пошли дожди — сеять было невозможно. Тогда рабо
чие совхоза решили работать день и ночь, чтобы кончить 
посев к определенному числу. Инициатива исходила со 
стороны самих рабочих. Как решили, так и сделали. 
Это яркий пример коммунистического труда.

Наша трудовая школа, проводя общественно полез
ный труд, становится на путь создания коммунистиче
ского отношения к труду. Однако мы видим много не
достатков в проведении общественно полезного труда. 
Он проводится часто по постановлению педагогов, а не 
по желанию самих детей и поэтому теряет свой воспи
тывающий характер или проводится по постановлению 
форпоста, а остальные ребята принимают в нем участие 
против воли. Выбор труда бывает часто неудачен. На
пример, общественно полезным трудом считают поста
новку спектаклей. Бывает и так, что берутся за непо
сильный труд, возьмутся за дело и бросят на полпути, 
доканчивают другие. Такой труд только отбивает инте
рес к общественно полезному труду.

Пионеры могут сделать очень много, чтобы направить 
общественно полезный труд школы в коммунистическое 
русло. Для этого они должны заботиться о правильном 
выборе общественно полезного труда. Надо, чтобы ребя
та все поголовно обсуждали, в чем, в какой помощи 
нуждается население. Иногда полезно этот вопрос об
судить вместе с населением. Но важно, чтобы тут про
являлась широкая инициатива ребят и все ребята были 
убеждены, что та работа, которая начинается, действи
тельно нужна, полезна, что ее надо сделать. Надо брать 
только посильную работу. Другой вопрос — это чтобы 
все ребята поголовно были втянуты в эту работу. А то 
бывает так: три-четыре человека из ребят делают докла
ды, а остальные ничего не делают. А надо, чтобы каж
дый делал в меру своих сил. 1

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 30, стр. 482.
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Третий вопрос: надо, чтобы был ясный план работы. 
Все теперь знают о пятилетием плане социалистического 
строительства в нашей стране. Все знают, что есть Гос
план. Но надо, чтобы каждый сознавал, что проведение 
пятилетки — общее дело и что для се осуществления 
надо, чтобы каждая организация училась работать пла
ново, рассчитывая свои силы, время, возможности. Пусть 
школьная организация при помощи пионерорганизации 
начнет строить четко и ясно сначала пятичасовые пла
ны своей работы, потом пятидневные, но строить так, 
чтобы это был действительно план, а не подобие плана, 
было разделение труда, взаимопомощь в труде, трудо
вая дисциплина.

О трудовой добровольной дисциплине особенно дол
жны заботиться пионеры. Но, чтобы такая дисциплина 
была возможной, надо, чтобы на слабых, на новичков 
не сваливали скучной или тяжелой работы, надо, чтобы 
те, кто посильнее, позакаленнее, не старались выделить
ся, а помогали в работе более слабым. Надо, чтобы 
труд был коллективный в настоящем смысле этого сло
ва. Важно, чтобы ребята в процессе работы наладили 
контроль, чтобы они следили, правильно ли, ровно ли 
идет работа, и своевременно укрепляли слабые участки. 
И, наконец, должен быть поставлен учет работы.

Если все это будет налажено, можно будет сказать, 
что общественно полезная работа воспитывает комму
нистическое отношение к труду.

Ильич придавал коммунистическому отношению 
к труду величайшее значение.

«Недостатки, ошибки, промахи в таком новом, та
ком трудном, таком великом деле неизбежны. Кто бо
ится трудностей строительства социализма, кто дает 
себя запугать ими, кто впадает в отчаяние или мало
душную растерянность, тот не социалист.

Строить новую дисциплину труда, строить новые 
формы общественной связи между людьми, строить но
вые формы и приемы привлечения людей к труду, это — 
работа многих лет и десятилетий.

Это — благодарнейшая и благороднейшая работа.
Счастье наше, что, низвергнув буржуазию и подавив 

ее сопротивление, мы могли завоевать себе почву, на 
которой такая работа стала в о з м о ж н о й .
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И мы возьмемся за эту работу со всей энергией»1. 
На призыв Ильича взяться за эту работу юные ле

нинцы отвечают: «Всегда готовы!».
Они помогут школе наладить это дело.
Много еще других задач стоит перед советской тру

довой школой.
С каждым годом она будет становиться более ком

мунистической, пока не станет такой, какой ее мыслил 
Ильич. Никакие силы не смогут сломить воспитанного 
в ней поколения.
1 9  29 г.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 30, стр. 482—483.



ПИОНЕРАМ О БИБЛИОТЕКЕ

О КНИГАХ

Многие пионеры (к сожалению, не все) любят читать, 
Они знают, как много интересного можно узнать из книг. 
Можно узнать из книг о том, что делается на всем зем
ном шаре, на дне морском, что делается в жарких стра
нах и в странах, где лежит вечный лед; можно узнать 
о жизни растений и животных, о том, как борется че
ловек с природой, как все больше покоряет ее себе. 
Можно узнать из книг о труде человека на Земле, о всем 
прошлом и настоящем человечества, о том, как меня
лась жизнь людей, как организовывалась эта жизнь. 
Можно узнать, как боролись люди за лучшую жизнь, 
узнать про горе и радости человека, про думы и дела 
отдельных людей. Трудно перечислить все то, что мож
но узнать из книг.

Книги помогают лучше работать, лучше понимать 
окружающую жизнь, лучше организовываться, лучше 
налаживать всю жизнь. Книги дают знания, а зна
ния — большая сила.

Вот почему царская власть, защищавшая интересы 
помещиков и капиталистов, старалась держать рабочих 
и крестьян в темноте, старалась заградить им доступ 
к книге, к знанию. Спокойнее было, когда народ оста
вался безграмотным. Тем же из рабочих и крестьян, 
которые выучивались читать, царские чиновники стара
лись подсунуть такие книжки, которые засоряли бы им 
головы всяким мусором, а полезные книги, которые от
крывали бы им глаза на их положение, запрещали. Сту
денты духовной академии — так назывался вуз, готовив
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ший попов для высших духовных должностей,— распро
страняли разные изуверские книги вроде «Хождения 
богородицы по мукам» или описания жизни разных свя
тых и т. п. Такие же книжки, как Некрасова, как Дар
вина, как Чернышевского, старались разными способами 
не допускать в народные библиотеки. Книжки же о ра
бочем движении, о том, как бороться с капиталистами, 
с царским правительством, книги против религии строго 
запрещалось печатать. Такие книжки приходилось печа
тать тайком, в тайных типографиях. Если про такую 
типографию узнавала полиция, типографию и работав
ших в ней людей арестовывали. Людей держали в тюрь
ме, посылали потом в ссылку. Печатавшиеся в тайных 
типографиях книжки назывались «нелегальными». Вот 
теперь книжки, написанные Лениным, печатаются в сот
нях, тысячах экземпляров, а тогда такие книжки Ле
нина, как, например, «К деревенской бедноте» или «Что 
делать?», могли печататься и распространяться только 
тайно.

Пионерам надо много читать потому, что им надо 
много знать.

Пионерам надо заботиться о том, чтобы рабочие, 
батраки, бедняки получили возможность читать, чтобы 
те знания, которые были им недоступны раньше, они 
могли теперь получить через книги.

Пионер, читай и помогай другим доставать книги 
для чтения!.

КАК ДОСТАВАТЬ КНИГИ

Казалось бы, чего проще: иди в книжную лавку и 
покупай. Но, чтобы купить книгу, нужны деныи. У лю
дей богатых, у нэпманов за деньгами дело не станет. 
Была бы лишь охота покупать. И мы видим, что у людей 
богатых целые полки заставлены дорогими книгами: 
читай сколько влезет. Другое дело — хуже оплачивае
мые рабочие, технические служащие, батраки, беднота, 
середняки. У всех у них каждая копейка на счету. Им 
трудно покупать книги. Если покупают, то только деше
вые. Как же быть?

Надо организовывать библиотеки. Библиотека де
лает книгу доступной всякому. Она особо важна мало
имущим. Она открывает массам доступ к книге. К со-
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жалению, масса не знает часто, что такое библиотека 
и как ею пользоваться.

Пионер, записывайся в библиотеку и вербуй для нее 
подписчиков! Принимай участие в библиотечном походе!

ОТБОР КНИГ В БИБЛИОТЕКАХ

В буржуазных странах, например в Америке, много 
больших, хороших библиотек, доступных массе. На пер
вый взгляд, как будто все благополучно. В библиотеках 
масса книг, у читателя свобода выбора. Американская 
буржуазия нуждается в знающем рабочем, он нужен ей, 
чтобы развивать промышленность. Поэтому американ
ская буржуазия и развернула так широко библиотеч
ное дело. Но она старается, чтобы рабочий читал такие 
книжки, которые ей хочется. Когда рабочий приходит 
в библиотеку, он обращается обыкновенно за советом 
к библиотекарю. Тот дает ему рекомендательные списки. 
И списки эти составлены так, что там рекомендуются 
книжки, морочащие голову рабочему,— книжки о рели
гии, о том, как хорош буржуазный строй, как вредны 
революции, о том, как выгодно слушаться капиталистов.

В наших народных библиотеках при царской власти 
было много буржуазного и черносотенного хлама, были 
книги, восхвалявшие царей, духовенство, натравливаю
щие русских на евреев и другие народности, книги ду
ховного содержания и пр. Когда стала Советская власть, 
библиотеки были очищены от всего этого хлама, но по
сле очистки полки библиотек наполовину опустели.

Пионер, записывайся в друзья библиотеки и помогай 
ей раздобывать полезные, нужные, хорошие книги! Аги
тируй, чтобы те, у кого есть такие книги, жертвовали 
их в библиотеки!

НАДО БЕРЕЧЬ КНИГИ

У нас в библиотеках мало книг. Но и те, которые 
есть, часто имеют ужасно растрепанный, засаленный вид.

Получая книгу, надо завертывать ее в газету. Нельзя 
делать на книге никаких надписей, рисунков. Надо 
класть.дома книгу в такое место, чтобы она не была за
брызгана супом или жиром. Надо класть книгу в такое
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место, чтобы ее не могли достать и разорвать малень
кие детишки.

Бывает и так: книга не испорчена, но взявший книгу 
из библиотеки не возвращает ее обратно. Книга ему 
понравилась, он уложил ее в комод или увез в другой 
город, а читатели библиотеки ждут не дождутся книги.

Пионер, береги библиотечные книги, возвращай их 
вовремя, заботься о том, чтобы и взрослые берегли кни
ги и не зажиливали их! Помогай библиотекарю пере
плетать книги и подклеивать их!

НАДО ПОМОГАТЬ БИБЛИОТЕКАРЮ

Часто бывает так — читателей много, а библиотекарь 
один, ему не справиться: и выставку книг надо устро
ить, и списки рекомендательные составить, и пришед
шим подписчикам быстро книги выдавать, и справки 
давать, и заботиться о том, чтобы в библиотеке было 
чисто, уютно, тихо. Во французских народных библиоте
ках стоит жандарм и следит за порядком. Нам жан
дармов не надо, о тишине и порядке будут заботиться 
сами читатели. Но помочь тому, чтобы дело шло как 
можно лучше, должны друзья библиотеки. Друзья 
библиотеки — друзья не только на словах. Они органи
зуются около библиотеки. Обсуждают, чем и как можно 
помочь ее работе. Одни помогают переплетать книги, 
другие заботятся о том, чтобы помогать читателю как 
можно скорее получить нужную книгу, дают советы, 
справки, помогают организовывать книжные выставки, 
рисовать плакаты, вербуют читателей, организуют читки, 
читательские кружки, разносят книги, собирают книги 
и деньги на библиотеку, пишут о ней в газету и т. д.

Пионер, записывайся в друзья библиотеки и помогай 
библиотекарю!

НАСЕЛЕНИЕ МАЛО ЗНАЕТ О БИБЛИОТЕКАХ

Население мало знает о том, что такое библиотека. 
А надо, чтобы все знали туда дорогу так же хорошо, 
как знают ее в кооператив. О том, что такое библиоте
ка, знают обычно лишь служащие и учащиеся, а те, 
кому особенно важно читать — работницы, батраки, бед
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нота, иногда целые деревни,— понятия не имеют, что 
такое библиотека. Надо ознакомить с ней население. 
Пионер может тут сделать немало. Он должен забо
титься о том, чтобы все дети, особенно те, что не ходят 
в школу, побывали хоть раз в библиотеке. Он может 
повести туда свою мать, сестру, повести туда соседей 
и вообще тех, кто не бывал еще в библиотеке, кто еще 
стесняется туда пойти, .не знает, в какие часы библиоте
ка открыта, не знает, что в библиотеке книги выдают 
бесплатно.

Пионер, води побольше народу в библиотеку, вербуй 
для библиотеки читателей, особенно среди тех, для 
кого раньше не было доступа к книге!

„КРАСНЫЕ ЧТЕЦЫ“

Многие не идут в библиотеку потому, что они не 
знают, как много интересного можно узнать из книг. 
Надо заинтересовать их книжкой, надо почитать им 
вслух.

Пусть пионер соберет несколько человек ребят, не 
бывавших в библиотеке, и почитает им какую-нибудь 
интересную книгу, пусть пионер или пионерка почитает 
дома родителям, почитает собравшимся на завалинке 
женщинам. Пусть пионер-станет «красным чтецом», идет 
читать туда, куда попросит его пойти библиотекарь, 
иши пионерорганизация, или делегатка. Тов. Ленин при
давал очень большое значение «красным чтецам», за
интересовывающим книгой тех, кто еще не привык поль
зоваться книгой, библиотекой. Необходимо, чтобы каж
дый мужчина, каждая женщина в нашей Стране Со
ветов не только умели читать, но и читали книжки, 
брали их из библиотеки.

Пионер, делайся «красным чтецом», заинтересовы
вай книгой и растолковывай всем, что нужные интерес- 
-ные книжки можно получать в библиотеке!

ПЕРЕДВИЖКИ

Не сразу человек приучается ходить в библиотеку — 
то далеко, то часы неудобные, то стесняется. И вот би
блиотекари придумали устраивать передвижки. Отбе
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рут книжки поинтереснее и несут их туда, где собирает
ся много народу: в мастерские, в цеховые уголки, в 
спальни, в жилтоварищества, в школу, в соседнюю де
ревню, в колхоз, на хутор. Эти передвижки разносят 
странствующие библиотекари, или, как их называют, 
книгоноши. Много среди книгонош добровольцев. Много 
их среди друзей библиотеки. Пионерам надо присмат
риваться, как работают книгоноши, и самим становить
ся книгоношами, получать от библиотекаря нужные ука
зания и помогать таким образом обслуживать нуждаю
щееся в книге население.

Пионер, будь книгоношей!

КРАСНЫЕ УГОЛКИ

Очень важно, чтобы те, кто хочет пользоваться пере
движками, устраивали красные уголки. Красные угол
ки— это место, где можно собраться почитать сообща 
книги, куда приходит книгоноша раздавать книги, где 
есть карта, справочник. Красные уголки устраиваются 
в деревнях, в жилтовариществах, в цехах. Нужно и 
важно устраивать также пионерские красные уголки и 
вообще детские красные уголки. Чем больше будет 
красных уголков, тем лучше.

Пионеры, устраивайте пионерские и детские крас
ные уголки, помогайте взрослым устраивать их!

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

У нас пока что с библиотечным делом обстоит очень 
плохо. Библиотек очень мало, и книг в них еще мало, 
часто нет самых нужных книг. У нас библиотечное 
дело поставлено куда хуже, чем, например, в Америке. 
Народ становится грамотным, хочет читать, а библиотек 
нет. Необходимо развернуть широкую агитацию за это 
дело. Надо выносить решения об открытии библиотек. 
Собирать деньги на покупку книг для пополнения би
блиотек. Устраивать субботники по сбору книг для 
библиотек.

Пионер, агитируй за библиотеки, помогай устраи
вать субботники, собирать ,деньги для библиотеки!
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ЛЕНИН И БИБЛИОТЕКА

Ленин проводил очень много времени в библиотеках. 
Когда он жил в Самаре, он брал очень много книг из 
библиотеки. Когда приехал в Питер, он целыми днями 
просиживал в Публичной библиотеке, брал книжки и 
из библиотеки «Вольно-экономического общества» и из 
ряда других. Даже когда он сидел в тюрьме, сестра но
сила ему книги из библиотеки. Он делал выписки из 
этих книг. В 3-м томе нового (третьего.— Ред.) изда
ния сочинений Ленина установлено, что для того, чтобы 
написать свою книжку «Развитие капитализма в Рос
сии», ему пришлось пользоваться 583 книгами. В «Раз
витии капитализма в России» есть ссылки на эти книги. 
Мог ли Ленин купить себе все эти книги? Многие из них 
не поступали даже в продажу, например особенно цен
ные для Ленина земские статистические сборники. Но, 
кроме того, Ленин жил тогда, как студент, в небольшой 
комнатушке, тратил на себя гроши. Не было у него 
возможности истратить столько денег — не меньше ты
сячи — на покупку этих книг, не было времени бегать 
по книжным лавкам разыскивать эти книги, не оста
лось бы времени на чтение, без книжных библиотечных 
каталогов он даже не знал бы о существовании многих 
из этих книг. И наконец негде ему было держать эти 
книги. Прочтя эти книги, он не только смог Записать 
такую большую и важную книгу, как «Развитие капита
лизма в России», но в то же время прекрасно изучил 
тогдашнюю жизнь рабочих и крестьян. А без этого не 
мог бы из него выйти тот Ленин, которого мы все знаем. 
Книжка «Развитие капитализма в России» была издана 
в 1899 г.

Попав за границу, Владимир Ильич еще усерднее 
стал пользоваться библиотеками. Он знал иностранные 
языки и прочел на них массу книг. Он никогда не мог 
бы купить их, потому что в эмиграции приходилось 
рассчитывать каждую копейку, экономить деньги на 
трамвай, на еду. А не читая книг, не читая иностранных 
газет и журналов, Ильич не мог бы вести той работы, 
которую он вел, не было бы у него тех знаний, которыми 
он был так прекрасно вооружен.

351



ЗАБОТА ИЛЬИЧА О ПОСТАНОВКЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ДЕЛА У НАС

Зная по опыту, как важна возможность пользования 
библиотеками, Ильич хотел, чтобы у нас было постав
лено библиотечное дело как можно лучше. Ильичу осо
бенно нравилась постановка библиотечного дела в 
Швейцарии. Библиотеки там доступны самому широ
кому населению, они бесплатны, в них имеются пре
красные каталоги, открытые полки, с которых читатель 
может брать любую книгу. Кроме того, если читатель 
спрашивает какую-нибудь книжку, а ее нет в каталоге 
библиотеки, ее тотчас достают из другой библиотеки, 
иногда даже выписывают из другого города. Можно 
также пользоваться книгами какой-нибудь библиотеки, 
живя где-нибудь в глухой деревне. Например, я поль
зовалась всегда книгами из педагогической библиотеки 
имени Песталоцци, и, когда летом уехала в глухую де
ревушку в горах, мне туда высылали бесплатно нужные 
мне книги, обернутые в папку. Ильичу очень хотелось, 
чтобы каждому рабочему, каждому крестьянину была 
доступна любая книга. Он обращал особое внимание на 
библиотечное дело. Постоянно требовал данные о со
стоянии этого дела и от Наркомпроса и от РКИ (Рабо
че-крестьянская инспекция.— Ред.). В ноябре 1920 г. 
Владимир Ильич провел декрет о централизации би
блиотечного дела. Он следил за всем, что писалось 
о библиотеках, вызывал к себе библиотечных работни
ков. В своей статье от 7 февраля (1921 г.— Ред.) он 
требовал, чтобы газеты и книги даром распределялись 
по библиотекам и читателям. «Надо добиваться и до
биваться того,— писал он,— чтобы газеты и книги, по 
правилу, распределялись даром только по библиоте
кам и читальням, по сети их, правильно обслуживаю
щей всю страну, всю массу рабочих, солдат, крестьян. 
Тогда народ во сто раз сильнее, быстрее, успешнее по
тянется к грамоте, к свету, к знанию. Тогда дело про
свещения двинется вперед семимильными шагами» Ч 
Из этих слов видно, какое громадное значение прида
вал Ильич библиотекам и правильному их снабжению. •

• В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 32, стр 108.
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«Почему бы нам не научиться, поступая таким же 
образом, достичь того, чтобы в один год — даже при 
теперешней нищете — дать народу, по 2 экземпляра на 
каждую из 50000 библиотек и читален, все необходи
мые учебники и всех необходимых классиков всемир
ной литературы, современной науки, современной тех
ники?» *. В этой же статье Ильич писал о необходимости 
развития передвижек.

Мы видим, что Ильич считал могучее развитие би
блиотечного дела необходимой предпосылкой культур
ного подъема масс, культурной революции.

Товарищи пионеры, вы считаете себя детьми Ленина, 
вам надо работать над тем, чтобы все то, к чему стре
мился Ленин, было проведено в жизнь.

Ленин хотел, чтобы в нашей стране не было негра
мотных,— вы помогайте ликвидировать неграмотность.

Ленин хотел, чтобы библиотеки обслуживали широ
кие массы города и деревни, чтобы каждая хорошая и 
нужная книга попадала во все библиотеки и через би
блиотеки становилась доступной каждому рабочему и 
работнице, каждому батраку, бедняку, середняку. Ленин 
хотел, чтобы дети, молодежь как можно больше читали 
и имели хорошие детские книги.

Дорогие ребят, обсудите по звеньям и по отрядам, 
что ваше звено, ваш отряд может сделать для того, что
бы помочь устройству библиотек и красных уголков 
в нашей местности. Обсудите, чем и как можете вы по
мочь работе тех библиотек и красных уголков, которые 
имеются в вашем селе, на вашей фабрике, в вашем 
городе.

Обсудите и беритесь за дело.
Ваша помощь очень нужна!

1 9  29  г. 1

1 В. И. Л е н и н, Соч., т. 32, стр. 110.



ПЕРВОЕ МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК 
РАБОЧИХ ВСЕХ СТРАН

Мало кто теперь не знает о дне Первого мая. При 
царской власти маевки преследовались, рабочие демон
страции разгонялись, рабочие бастовали, их сажали в 
тюрьмы. Вместе со взрослыми праздновали и подрост
ки, и они участвовали в борьбе. Теперь ребята прини
мают также участие в праздновании Первого мая, их ка
тают на автомобилях, везде пропускают вперед, они лю
буются красными флагами, демонстрирующей толпой. 
Им кажется, что праздник Первое мая — праздник вес
ны, они не знают, что это праздник борьбы. Надо, чтобы 
рабочие и работницы рассказали им, как раньше прохо
дило Первое мая. Надо спеть ребятам те песни, что пе
лись раньше Первого мая, о том, как

Полицейские до пота Мы плюем на это дело.
Правят подлую работу, Май отпразднуем мы смело.
Нас хотят изловить, Вместе разом:
За решетку посадить. Гоп-га.

Ребята спросят, почему запрещали маевку цари и ка
питалисты?

И вот надо ребятам рассказать, что в объединении 
сила, рассказать, что в организации сила, что только ор
ганизовавшись рабочие победили. Надо рассказать им, 
как запрещали рабочим организовываться и как они все 
же организовались. Организовались и победили. Неда
ром боялись организации рабочих капиталисты и царь.

После этого понятнее будет ребятам, почему Первого 
мая идут демонстрации рабочих во всем мире и почему 
эти демонстрации кончаются кровавыми столкновениями
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с полицией. Детям интересно будет потом узнать из га
зет, как, где проходил праздник Первого мая.

Целый рой вопросов возникает у ребят. Почему рабо
чие всех стран заодно? Почему капиталисты все заод
но? Какая власть лучше: власть рабочих или власть ка
питалистов? Мы часто забываем, что нам надо помогать 
ребятам понимать, что делается кругом.

Ну что же, разве это- дело родителей, скажут другие. 
В школе это расскажет детям учитель, в отряде расска
жет вожатый. Конечно, расскажут. Но совсем другое, 
если ребенок услышит рассказ из уст участника преж
них маевок. Прошлое оживает для них.

Надо заранее подготовить ребят к празднику. Пусть 
ребята подумают, как они примут участие в празднике 
по-серьезному: подготовятся рассказать о Мае, о между
народной солидарности рабочих всех стран тем ребятам, 
которые об этом не знают. Пусть пишут о Мае своим 
знакомым деревенским ребятам, в деревенские школы. 
Пусть разыщут во дворе, на улице ребят других нацио
нальностей, поговорят с ними, условятся вместе празд
новать Май; пусть напишут ребятам других националь
ностей— татарчатам, чувашам, марийцам, немцам, ла
тышам, полякам,— в разные концы нашей Советской 
страны, а если это можно будет устроить, то и ребятам 
других стран.

Пусть слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
станут для них живыми, близкими, понятными.

1 9 3 0  г.



ЗАВЕТ ИЛЬИЧА — БОЕВОЕ ЗНАМЯ КОМСОМОЛА

(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СОБРАНИИ МОСКОВСКОГО АКТИВА КОМСОМОЛА)

Исполнилось 10 лет с того времени, как Владимир 
Ильич сказал свою речь на III съезде комсомола. Эти 
10 лет были годами борьбы. За эти 10 лет мы продвину
лись значительно вперед во всех областях работы и в 
смысле организационном и в смысле поднятия всего дви
жения на высшую ступень. Многое из того, что тогда 
было еще установкой, перспективой, сейчас проводит
ся в жизнь и выступает поэтому гораздо ярче, злобо
дневнее.

Когда Владимир Ильич говорил эту речь, делегаты 
комсомольского съезда слушали его с громадным напря
жением, с громадным вниманием, но для комсомольской 
массы многое было еще в этой речи ясно не до конца. 
В настоящее время жизнь так подчеркнула некоторые 
места этой речи, что теперь она всему комсомолу в це
лом, чрезвычайно выросшему за эти годы, становится 
гораздо ближе и понятнее.

Многие места речи Ленина толковались часто невер
но. Владимир Ильич говорил о том, что молодежи надо 
учиться. Иногда эти слова выхватывали из общей связи 
и превращали в шаблонное поучение. Иные педагоги 
говорили: «Это не ваше дело, вам Ленин говорил, что 
вам надо еще учиться». С другой стороны, те, которые 
стремились попасть в вузы, «выйти в люди», устроиться, 
по настроению далеки были от комсомольской установ
ки, от партийной установки, те, которые отлынивали от 
общественной работы, говорили: «Ленин ведь нам заве
щал учиться, учиться и учиться».
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Конечно в другом смысле говорил Владимир Ильич. 
Он говорил об учебе не в том смысле, что надо «продви
нуться по лестнице», куда-то выше, а говорил об учебе, 
которая необходима для того, чтобы научиться строить 
социализм. И вот сейчас, когда мы слышим о вредитель
стве, которое так широко пустило корни, молодежь по
нимает гораздо лучше все значение того, что сказал Вла
димир Ильич о необходимости учиться. Молодежи необ
ходимо так много знаний, чтобы стало невозможно 
никакое вредительство.

Надо, чтобы из среды коммунистов и молодежи под
нимались такие люди, такие специалисты, которые сде
лали бы невозможным какое бы то ни было вредитель
ство. Эти слова Владимира Ильича об учебе приобре
тают особое значение. Понятен и близок становится их 
смысл.

Владимир Ильич, выступая на III съезде, говорил о 
пролетарской культуре. Сейчас мало говорят о пролетар
ской культуре, но тем не менее этот вопрос имеет прин
ципиальное значение. В каком смысле говорил Влади
мир Ильич в этой речи о пролетарской культуре? Он 
хотел, чтобы та новая культура, которую мы строим, носи
ла на себе печать пролетарской борьбы, пролетарской 
мысли, но он был против того, чтобы рабочий класс стро
ил для себя какую-то особую культуру, в ней замыкал
ся. Рабочий класс — вождь всех трудящихся, поэтому и 
в области культуры и в области культурной революции 
он не строит для себя обособленной культуры, но он на 
всю культуру накладывает свою особую печать, и Вла
димир Ильич особенно подчеркнул в своей речи именно 
эту сторону, на которую те, которые говорили о проле
тарской культуре, обращали мало внимания. Он говорил 
о ликвидации неграмотности, о необходимости подтянуть 
самые отсталые слои трудящихся масс и подтянуть всю 
культуру на гораздо более высокую ступень.

И вот сейчас, когда комсомол проделывает большую, 
чрезвычайно ценную работу в деле ликвидации негра
мотности, проявил инициативу в организации массового 
культпохода, когда берет шефство над всеобучем, ему 
еще ближе и понятнее эти слова Владимира Ильича о 
пролетарской культуре.
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Далее в своей речи Владимир Ильич говорил о том, 
что необходимо увязать теорию с практикой. Мне по 
линии Наркомпроса приходилось наблюдать, какую 
большую борьбу комсомол вел за фабзавуч, как он бо
ролся за школу крестьянской молодежи, как он бо
ролся с тем, чтобы увязать работу школы-семилетки 
ближе с производством. В этом отношении комсомол вы
полнил то, о чем говорил Владимир Ильич: о борьбе за 
школу, за культуру, о борьбе за то, чтобы знания как 
можно теснее увязывать с практикой. Но эта борьба не 
кончена. Сейчас необходимо бороться против снижения 
теории, против подмены увязки теории с [практикой] прак
тикой, не освещенной теорией. Общественная работа, ко
торую развертывает наша школа, наши учебные заве
дения, говорит о большой работе комсомола, который в 
этом отношении старался выполнить указания Владими
ра Ильича.

Сейчас, в последние годы, когда у нас идет соцсорев
нование и когда уже всякий видит результаты этого соц
соревнования, результаты ударничества, особенно близ
ка и понятна та часть речи, где Владимир Ильич гово
рил о необходимости сознательного, коммунистического 
отношения к труду и сознательной дисциплины. Сейчас 
все эти вопросы особенно близки самым широким слоям 
комсомола.

Мне рассказывали, как крестьяне-колхозники, когда 
они ознакомились с тем, что говорил Владимир Ильич о 
колхозах, о значении колхозов, на вопрос бригадира: 
«Понятно ли это?» — ответили: «Теперь, когда мы сами 
это переживаем, нам очень понятно».

Это относится и к речи Владимира Ильича.
Многое в ней стало ближе, понятнее молодежи, по

тому что она сейчас очень живо переживает то, о чем 
говорил тогда Владимир Ильич..

Вот почему важно отметить десятилетие этой речи.
Комсомол хочет, чтобы каждый комсомолец знал эту 

речь, чтобы эта речь Ленина была известна всей моло
дежи в целом. Эту инициативу комсомола приходится 
всячески приветствовать.

За 10 лет, что прошли со времени этой речи, в разви
тии комсомола было несколько периодов, несколько по
лос. Было время, когда у меня были опасения, что мо
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лодежь не пойдет по пути, указанному Лениным, ска
тится на путь лишь формального признания его 
указаний.

Комсомол примыкает к партии.
Коммунистическая партия — партия господствующая, 

и у меня были опасения, не собьется ли комсомол на 
путь внедрения себя в особый, привилегированный слой 
молодежи, зараженный комсомольским чванством, не 
будет ли больше думать о своих «правах», чем о своих 
коммунистических обязанностях.

Теперь у меня этих опасений больше нет.
Комсомол ведет большую, самоотверженную работу 

на всех фронтах социалистического строительства, рас
тет на этой работе. Особенно в последние годы, когда 
обострилась борьба с кулачеством, когда стала разви
ваться борьба по всему фронту за строительство социа
лизма, произошел определенный поворот в настроении 
комсомольских масс. За последние годы комсомол 
быстро растет и в отношении воспитания в своих рядах 
коммунистической морали. На фабриках и заводах, в 
глухих деревнях, на героической повседневной работе 
выковывает в себе комсомол эту коммунистическую 
мораль.

Сейчас у нас трудное положение со всеобучем, мы по
лучили неожиданные затруднения: многие учителя, кото
рые были учителями не по призванию и которые теперь 
получили возможность лучшего заработка в качестве 
счетоводов и т. д., уходят с учительства. И вот комсомол 
берет на свои молодые плечи большую работу. Мне при
ходится видеть новых молодых комсомольских учите
лей. Какая-нибудь комсомолка, которая только что кон
чила школу-пятилетку, едет в глушь, в село, где она яв
ляется единственным грамотным человеком, и провора
чивает огромную работу. И вот здесь видишь, как линия, 
которую давал Владимир Ильич, проводится комсомо
лом в жизнь.

Говоря о достижении комсомола, приходится отме
тить и ту большую работу, которую проделывает комсо
мол в деле воспитания себе смены, в деле воспитания 
пионеров. Те ребята-пионеры, которые сейчас растут,— 
это совсем новое поколение, которое наверняка будет 
жить уже при коммунизме.
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Владимир Ильич надеялся, что тогдашние комсо
мольцы, те, которым тогда было 15— 16 лет (теперь им 
25—26 лет), доживут до коммунизма. Позвольте закон
чить пожеланием, чтобы вам скорее дожить до комму
низма, в стройке которого вы принимаете самое актив
ное участие, до социализма не только в нашей Советской 
России, но и в международном масштабе. Ваша рабо
та — работа по строительству социализма — явится луч
шим памятником Владимиру Ильичу.
1 9 3 0  г.



НАША БЛИЖАЙШАЯ СМЕНА

Подростки — это наша ближайшая смена, наше бли
жайшее будущее. На их воспитание, на их образование 
должны мы обращать особое внимание. В первую голо
ву надо, чтобы они были вооружены знаниями, уме
нием работать.

Что представляет собой возраст 12— 17 лет, возраст 
подростка? Это — возраст нарастающей энергии, самоут
верждающейся личности. Это уже не «мягкий воск», из 
которого можно лепить что хочешь. Подростки — народ 
очень трудный, очень впечатлительный, возбудимый, не 
владеющий еще собой, но в то же время это возраст, ко
гда ребята вглядываются в жизнь особенно вниматель
ными глазами, когда они активно реагируют на окружа
ющее.

Подросткам обычно тесно становится в семье, в шко
де.. У родителей больше всего ссор с подростками. Под
ростки делают все по-своему, имеют свое мнение, гру
бят, «отбиваются от рук». В этом возрасте больше всего 
уходят из дому. К школе подросток предъявляет особо 
повышенные требования, критикует школьные порядки, 
часто бросает учиться, уходит из школы.

Это — возраст, который дает в нашей стране 3 мил
лиона пионеров, но в то же время дает многочисленные 
кадры беспризорных, кадры хулиганствующих.

Буржуазия всех стран обращает особое внимание на 
подростков. Из них готовится рабочая сила ближайшего 
будущего. В Австрии и Германии давным-давно прове
ден закон об обязательном дополнительном образовании 
подростков.
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В Германии, несмотря на то что существует всеобщее 
обязательное обучение, столь же обязательно еще и до
полнительное образование.

В 1901 г. в Мюнхене мне пришлось быть свидетельни
цей того, как шуцман (полицейский) пришел штрафо
вать богатую обывательницу, не пустившую служащую 
у нее 15-летнюю девочку-прислугу на вечерние занятия 
дополнительной школы. Немецкая буржуазия всерьез за
ботилась о подготовке своих рабочих кадров. Одновре
менно с этим она заботилась о том, чтобы воспитывать 
эти кадры в своем духе.

В том же Мюнхене известный Кершенштейнер доби
вался проведения закона, строго воспрещавшего под
росткам посещать рабочие собрания.

Повсюду идет борьба за подростка.
Бойскаутизм — одна из очень тонких форм влияния 

на подростков. Всевозможные религиозные общества, 
спортивные общества и пр. стремятся завладеть под
ростками. Теперь об этом заботится — и небезуспешно — 
фашизм. Нам надо особенно внимательно изучить 
сейчас приемы, которые употребляет фашизм в этой об
ласти.

Тринадцать лет назад рабочие-подростки принимали 
участие в революции, принимали они участие и в граж
данской войне. В огне классовой борьбы сложился ком
сомол.

Но что представляют собой сейчас подростки 12— 17 
лет, те, которые родились в годы мировой войны и рево
люции, самое раннее детство которых прошло в годы 
величайшей разрухи и которые росли уже при Советской 
власти?

Как тяжело приходилось ребятам в годы войны и вы
званной ею разрухи, видно из того, что часть ребят за 
эти годы просто вымерла. Контингенты теперешних под
ростков гораздо малочисленнее, чем контингенты под
ростков, родившихся в мирные годы. Несомненно, не 
могли не отразиться на здоровье ребят, на их физиче
ском развитии годы войны и разрухи.

Много среди теперешнего поколения подростков ре
бят недорослых, слабых. Что касается общего развития, 
то современные подростки — народ бойкий, малорелиги
озный, очень активный.
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Наши подростки — бойкие, развитые, предприимчи
вые, но по части грамотности дело обстоит плоховато. 
Годы, когда теперешним подросткам надо было учиться, 
были первыми годами нэпа, годами, тяжелыми для 
школы.

Во время Великой французской революции параграф 
16-й Конституции III (1794) года, составленной самой 
умеренной фракцией Конвента, гласил: «Молодые люди, 
которые не могут доказать, что они умеют читать и пи
сать и знают какую-нибудь механическую профессию, 
не могут вноситься в списки граждан. Земледельческий 
труд принадлежит к числу механических профессий».

Говоря современным языком, в Конституции III года 
неграмотных и не подготовленных к труду предлагалось 
вносить в списки лишенцев.

Само собой, этот пункт носил бы весьма реакционный 
характер, означал бы исключение из числа граждан гро
маднейшего числа беднейших слоев трудящихся, если бы 
не было следующего добавления: «Этот параграф всту
пает в силу лишь в XII году существования республики». 
Это добавление означало, что немедля же организуются 
всеобуч и трудовое воспитание.

Сто тридцать четыре года прошло с тех пор.
Правда, дело происходило не в России, а во Франции.
Но вот уже 13 лет существует в нашей стране Совет

ская власть. С первых же шагов ее существования была 
поставлена задача всеобщего обучения и задача трудо
вого (политехнического) воспитания. Но гражданская 
война, громадные хозяйственные затруднения отодвига
ли задачу всеобуча и политехнического образования на 
задний план. И лишь на тринадцатом году революции 
вопрос о всеобуче и политехнизме ставится всерьез, 
в законодательном порядке, и уже намечаются серьезные 
сдвиги в этом направлении.

Фронт подростковый — один из самых трудных фрон
тов, требующих к себе громадного внимания.

В детских школах подростки учиться не могут, нельзя 
8-летнего сажать за одну парту с 14— 15-летними: у них 
совершенно разные интересы, разные возможности, раз
ное восприятие.

Опыт доказал, что нормальная учеба детской школы 
срывается, если в детскую школу вливаются подростки.
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В школах взрослых подростки вытесняют взрослых. Они 
гораздо быстрее, легче усваивают грамоту и всякую 
формальную учебу. Это обижает взрослых. Не обходит
ся ведь дело без поддразниваний со стороны подрост
ков, которые подчеркивают свои успехи.

Дело одно время дошло до того, что кое-где «боро
дачи» крестьяне устраивали тайные от молодежи круж
ки грамоты. Ввиду этого в свое время решено было 
отделить школы взрослых от школ подростков, и соответ
ствующая сумма была взята из общей суммы, ассигно
ванной на ликвидацию безграмотности, и передана Глав- 
соцвосу на обучение подростков.

Однако школы подростков развиваются очень медлен
но, подростки в очень значительном числе остаются вне 
школы, хотя и проведен закон об обязательном посеще
нии школы неграмотными и малограмотными подрост
ками от 11 до 15 лет.

По всеобучу предполагается в текущем году охватить 
приблизительно (по РСФСР) около 1800 тысяч подрост
ков, охвачено фактически 20—25%. Это сигнализирует 
очень большое неблагополучие на фронте обучения под
ростков.

Чем это объясняется?
Во-первых, слабым развитием школ подростков. Глав

ное внимание уделяется школам детским.
Другая причина — перегруженность подростков до

машним трудом в городе и сельскохозяйственным тру
дом в деревне. В связи с большим спросом на рабочую 
силу растет на предприятиях женский труд. Домашний 
труд — нянченье детей, стряпня, стирка и пр. и пр.— 
ложится на подростков. В деревне в связи с тем, что 
середняки избегают прибегать к наемной силе, имеет 
место чрезмерная нагрузка своих ребят и ребят-ижди- 
венцев.

У нас совершенно не развито законодательство, регу
лирующее домашний труд ребят, и нет повышенной от
ветственности родителей и работодателей за отвлечение 
ребят от учебы. Тут надо разработать очень тщательно 
законодательную сторону этого дела и организовать над
зор за проведением этого дела в жизнь.

Нужно особое внимание этому делу со стороны сек
ций сель- и горсоветов, со стороны инспектуры ОНО,
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РКИ, комсомола, пионерии. Необходимо организовать 
надзор.

До сих пор он не организован.
Сейчас в связи с повышенным спросом на рабочую 

силу наблюдается стремление обойти под разными пред
логами законы об охране подросткового труда. На пред
приятиях появилась детвора, есть случаи, когда дети ра
ботают на предприятиях с 11— 12 лет.

Иногда школы, не понимая как следует задач поли
технизации, сводят все дело к тому, чтобы как можно 
раньше устраивать детей на работу на предприятиях, со
вершенно не учитывая необходимости охраны подрост
кового труда, утомляемости подростков и пр. Этому дол
жен быть положен конец.

Детдома совершенно правильно используют повы
шенный спрос на рабочую силу, разгружая детдома от 
старших возрастов. Но о ребятах, поступающих на про
изводство, никто не заботится. Детдома рады, что разгру
зились от старших возрастов, выпускают ребят на про
изводство, выдавая им 75 рублей выходных, но отби
рая обувь и одежду.

Об общежитиях никто не заботится. Никто о них не 
заботится. Общежития большей частью безобразно со
держатся, никто за ними не смотрит, грязь, безобразие. 
Смоленск ухитрился отнять заботливо налаженные об
щежития подростков под студенческие общежития, а ре
бят выбросил в сырые подвалы. Об обучении этих под
ростков, взятых на производство, настоящей заботы нет.

Необходимо шефство заводов над подростками, рабо
тающими на заводе. Это — задача очень важная. Долж
ны заботиться о них и Наркомтруд и хозяйственники.

Необходимо уделить самое большое внимание нашей 
ближайшей смене: им ведь придется продолжать начатое 
строительство социализма, биться за социализм.
1 9 3 0  г.



ОХВАТИТЬ ВСЕХ ДЕТЕЙ ОРЕАНИЗАЦИЕЙ
о к т я б р я т

Если мы станем просматривать старые педагогиче
ские книжки, мы найдем там очень много разговоров о 
семейном воспитании. В индивидуальном крестьянском 
хозяйстве, у кустаря, у ремесленника воспитание было 
трудовое. Но это был труд отсталого типа, труд замкну
тый, мало развивающий, отрывающий от обществен
ности.

Влияние отца, старшего брата в. воспитательном от
ношении было решающим. Кругозор ребенка был замк
нут, мораль типично мелкособственническая. Ребенок не 
получал никаких иных впечатлений, которые противосто
яли бы влиянию семьи. Семья пропитывала ребенка на
сквозь своим духом. У торговца, мелкого служащего, 
даже рабочего деятельность отца протекала вне поля 
зрения ребенка, но индивидуальное домашнее хозяйство 
зато прикрепляло очень основательно к дому мать, вооб
ще женскую часть семьи. Здесь обычно преобладала 
мелкособственническая психология, она довлела и над 
ребенком.

Влияние матери там, где отец работает вне дома, уси
ливалось. Дети рабочих часто отца никогда не видели, 
а росли всецело под влиянием матери— домашней хо
зяйки. Само собой, что при таких условиях классовое 
положение родителей влияло могуче на ребенка. Сын 
кулака с детства рос маленьким кулачком, сын торгов
ца— маленьким торговцем, рассуждавшим: «Не обма
нешь — не продашь».

Но сейчас дело сильно меняется. В деревне разви
ваются новые формы хозяйствования — коллективные.



И тот, кто ведет еше сегодня свое индивидуальное хо
зяйство, уже не прежний хозяин-единоличник, он — завт
рашний колхозйик, у него уже другая психология. В его 
семье все время идут горячие споры о том, надо ли идти 
или не надо идти в колхоз, и эти разговоры будят мысль 
ребенка.

В городе широко развертывающийся женский труд от
влекает мать от семьи, ребята растут на руках бабушек 
или случайных нянек и влияние матери ослабляется. 
Развитие общественных столовых, прачечных суживает 
область домашнего хозяйства, раскрепощает женщину. 
Но как это отзывается на семейном воспитании? Его зна
чение катастрофически падает.

Весь советский строй, весь его уклад, а сейчас в осо
бенности реконструкция промышленности и сельского хо
зяйства развивают общественную жизнь в неслыханном 
масштабе. И у отца, и у матери возникает целый ряд 
новых общественных интересов, целиком захватываю
щих их, отвлекающих их от семейной жизни. И дома ре
бята растут беспризорными. Чем дальше, тем неизбеж
но будет расти эта домашняя беспризорность детей.

Сейчас мы начали борьбу за всеобуч. Привлекаем в 
школу поголовно всех восьмилеток. Влияние школы тем 
самым увеличивается. Но не надо строить себе иллюзий. 
Не надо думать, что этим мы делаем все, что надо. Шко
лы у нас переполнены, учителей не хватает, занятия идут 
часто в две, а то и в три смены.

Что это значит? Это значит, что ребенок остается в 
школе лишь часть своего времени, иногда только 2—3 
часа.

У нас почти совершенно нет школ продленного вре
мени. Пробыв часа два в школе, ребенок остальное вре
мя болтается где и как попало — дома или на улице, 
безразлично. Иногда влияние улицы лучше, чем влияние 
опустелой семьи.

Было бы безнадежно и неправильно бороться с этим 
явлением, пытаться восстановить старый семейный быт. 
Но нельзя оставлять дело и в таком положении, как 
оно есть.

Массовая домашняя беспризорность должна быть из
жита. На смену семейного воспитания должно прийти 
воспитательное влияние детских коллективов. Влияние
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это должно быть организованное и охватывать всю вне
школьную жизнь наших ребят, учащихся в школе I сту
пени.

Вот почему надо обратить сейчас особое внимание на 
работу с ребятами предпионерского возраста, на работу 
с октябрятами. Это возраст, когда у ребят особо сильна 
тяга к работе и игре в коллективе. Позже, в переходный 
возраст, эта тяга слабеет. Но ребята возраста 7— 11 
лет — самый благодарный материал для организации. 
В этом возрасте особенно важно привить ребятам навы
ки коллективиста.

И условия меняющегося под влиянием реконструкции 
народного хозяйства быта и педологические особенности 
возраста школьников первой ступени требуют широкого 
развития внешкольной работы, создания широкой дет
ской организации — организации октябрят.

На помощь этому делу должны прийти родители, ви
дящие, что они не могут уделять ребятам столько вре
мени, сколько надо, понимающие значение общественно
го воспитания. На помощь должны прийти педагоги, все 
любящие детвору. За это дело должны взяться комсо
мол и пионеры. В это дело надо вложить максимум за
боты. Наркомздрав, Нарпит, кооперация потребитель
ская и жилищная — все должны прийти на помощь.

Необходимо поголовно охватить организацией октяб
рят всех ребят соответствующего возраста. Тогда гораз
до эффективнее будет работа школы. Тогда не будет вто
рогодничества, беспризорности. Эта задача столь же ва
жна, как и всеобуч, и должна разрешаться параллельно 
с ним.

Разрешена она может быть только усилиями всей со
ветской общественности.
1 9 3 0  г .



О ПИОНЕРДВИЖЕНИИ НА ДАННОМ ЭТАПЕ

Те громадные успехи, которые за последнее время мы 
видим в нашей стране, широкое развитие коллективиза
ции в корне меняют соотношение между семейным и об
щественным воспитанием. Идет широкое вовлечение жен
щин в производство в городе. В деревне коллективиза
ция вырывает крестьян из прежней оторванности от об
щественной жизни, из прежней семейной замкнутости. 
Совершенно меняется лицо семьи. Семья перестает быть 
производственной единицей. Развитие общественных сто
ловок, прачечных, пошивочных и т. д. будет все более 
и более раскрепощать женщину. Развитие колхозного 
движения, связанное с развитием хлебопекарен, общест
венного питания и пр., развязывает женщине руки. Все 
это ведет к изменению лица семьи. Раньше власть роди
телей, власть главы семьи была безгранична. Хотели ро
дители— пускали в школу, хотели— не пускали, хотели 
посылать в церковь — посылали, хотели — заставляли 
работать детей сверх меры, хотели — били и т. д. и т. п. 
Дети своей воли не имели, во всем обязаны были слу
шаться родителей. Теперь родители все больше и больше, 
охватываются общественной работой, отсутствуют, рабо
тают вне дома. Меняется старый семейный уклад, ста
рый быт. Семейное воспитание отмирает все больше и 
больше. Этот процесс, несомненно, широко растет, но по
ка что он выражается — поскольку еще не охвачена вся 
детвора школой, деторганизацией, общественным внима
нием— в росте безнадзорности, в загрузке ребят домаш
ними работами и т. п. Но тем ярче выступает на первый 
план необходимость широчайшего развития обществен
13 Н. К- Крупская, т. 5 369



ного воспитания в форме развития дошкольного общест
венного воспитания, школьного воспитания, развития пио
нерского движения, разных внешкольных учреждений по 
обслуживанию детей. Развитие этих форм должно при
нимать все более массовый характер. Необходимо, что
бы сами ребята как можно шире втягивались в борьбу 
за новый быт, в борьбу за поголовное общественное вос
питание своего поколения. Ослабление роли семейного 
воспитания создает широкие возможности в деле пого
ловного перевоспитания всей детворы. Раньше семейное 
воспитание способствовало воспитанию по образу и по
добию родителей. Был купец,— он старался с детства 
приучать ребят к занятию торговлей, к тому, что не об
манешь— не продашь. Раньше был поп, так дети его 
воспитывались в религиозном духе, строго соблюдали 
все обряды. Ослабление семейного влияния — одно из 
условий выварки всего молодого поколения в котле ком
мунистической общественности.

Необходимо конкретизировать борьбу ребят за обще
ственное воспитание. Возьмем всеобуч.

Введение всеобуча в нашей стране имеет громадное 
политическое значение потому, что школа-то у нас дру
гая, чем в буржуазных странах. Это — школа совмест
ного воспитания, уничтожающая разницу в образовании, 
в подготовке между мужчиной и женщиной, школа, при
вивающая материалистическое мировоззрение, т. е. шко
ла глубоко антирелигиозная, школа политехническая, т. е. 
дающая всем известную культуру труда, всех делающая 
членами великой армии труда, причем подготовляющая 
к труду по-новому. Наша школа — классовая школа, но 
какого класса? Класса, за которым будущее пролета
риата.

Школа наша, будучи классовой, в то же время не яв
ляется классово замкнутой, на манер дворянской шко
лы— институтов, лицеев и т. д.; она является орудием 
влияния пролетариата на все другие классы, орудием 
уничтожения классов. Вот почему обязательное обуче
ние, борьба за него есть борьба за социализм. И пионер- 
движение должно принять самое активное участие в 
борьбе за всеобуч. Эта борьба должна идти по двум ли
ниям: помогать осуществлению обязательности, всеобщ
ности школьного обучения — во-первых, помогать нашей
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школе становиться все более и более социалистической, 
коммунистической — во-вторых.

Пионеры для всеобуча могут сделать чрезвычайно 
много. Они лучше чем кто-либо могут выявить ребят, ко
торые не попали в школу,— ребят, которых родители не 
пускают под разными предлогами в школу, девочек, ко
торых стараются сохранить дома как рабочую силу. Бой 
за осуществление обязательности обучения, бой за де
вочку— это прямая обязанность пионеров. Бой за обу
чение ребят бедноты, батраков должен состоять не просто 
в принятии резолюции, а в помощи осуществить посеще
ние детьми бедноты школы. Вопрос не только в одежде 
и обуви, а в том, что положение в семье часто такое, что 
иногда действительно трудно отпустить девочку или пар
нишку. Надо, чтобы пионеры устраивали бригады хозяй
ственной помощи беднякам, дети "которых учатся в шко
ле. Это может серьезно помочь делу. В каждом случае 
пропусков пионеры могут лучше чем кто-либо выяснить 
настоящую причину их и помочь устранить эту причину. 
Вот, если будут действительно устраняться силами са
мой детворы причины непосещаемости ребятами школы, 
тогда ребятам будет чем гордиться. Вожак, учитель дол
жны в борьбе за посещаемость опираться на детвору.

Другой вопрос — вопрос о второгодничестве. Это во
прос довольно сложный. Вопрос тут не только в непосе
щаемости и пр. Тут много зависит от учителя. Учителю 
легче, интереснее заниматься с активом группы, и многие 
малоопытные учителя не знают, как подойти к отстаю
щим. Они нажимают на них, выговаривают им, а помочь 
по-настоящему не умеют. Пионеры должны обращать 
особое внимание на отстающих ребят и приходить им на 
помощь. Один из соучеников т. Ленина рассказывал о 
его школьных трудах много интересного. Между прочим 
он рассказывал, как много мальчиком помогал Ильич 
товарищам в учебе: в решении задач, в объяснении не
понятного, писал некоторым сочинения.

В прежнее время у ребят была своя школьная мо
раль. Более успевающий считал себя обязанным подска
зывать, давать списывать решения задач, писать для то
варищей сочинения, не лезть вперед со своими знаниями, 
поменьше выделяться из общей массы. В этой школьной 
морали хорошее было сплетено с дурным. Хорошее —
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было чувство товарищества, плохое — обман учителя. 
Система отметок, отсутствие близости между учителем и 
учениками были причиной, почему товарищество вылива
лось в такие отрицательные формы. Теперь оно может и 
должно развертываться совершенно но-иному. Помощь 
отстающим должна быть одним из звеньев воспитания 
из себя коллективиста. Пионеры должны быть культар- 
мейцами внутри школы, бороться за поднятие учебы на 
более высокую ступень. «Добьемся, чтобы не было у нас 
отстающих ребят!» — должно быть лозунгом детворы. 
Необходима также борьба ребят за школьный режим. 
Надо, чтобы школа многое перенимала из жизни передо
вых заводов. Надо, например, чтобы ребята на школьное 
имущество смотрели приблизительно так, как смотрят 
теперь рабочие-ударники иа имущество заводов: прояв
ляли заботу о школьном имуществе, берегли его, забо
тились бы об его умножении — берегли бы книги, карты, 
учебные пособия, добывали бы новые книги, учебные по
собия, сами создавали эти последние, организовали бы 
правильное использование того, что есть, были бы удар
никами в этом отношении. Это одна сторона. К этому 
примыкает борьба за правильное использование школь
ных мастерских, школьных участков. Второе — это борь
ба за напряженную работу всего класса, всей школы. 
Необходимо, чтобы вся учеба шла по плану, чтобы об
щий план распадался на звеньевые планы, чтобы 
каждый учащийся школьного звена имел свой план. 
Раньше учитель говорил, ученики слушали. Теперь уче
ники работают. Школа меняет свой облик, она все бо
лее и более идет по пути трудовой школы, школы поли
технической. И необходимо, чтобы школа все больше и 
больше пропитывалась духом завода, духом коллектив
ности, духом планомерной, целесообразной, рациональ
ной организации труда.

За рациональный режим — таков должен быть лозунг 
момента. И пионеры должны идти во главе этой борьбы. 
Вовремя подготовленный и розданный материал — не то
гда начинать раздавать тетрадки, когда надо уже зани
маться,— работа по тщательно продуманному плану, 
правильное распределение сил, распределение обязанно
стей, постоянный учет и самопроверка, воспитание созна
тельной дисциплины — все это должно быть созвучно с
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заводской жизнью, накладывать на всю нашу школу оп
ределенный, совершенно новый отпечаток. Иногда мы 
видим со стороны пионерорганизаций немножко презри
тельное отношение к школе: «Что это — школа... То ли 
дело завод!» Это понятно. Завод па первых порах кажет
ся таким интересным. Но надо и школу делать другой, 
такой же интересной, как завод. И за это нужно бо
роться.

Когда-то, еще в 1897 г., Владимир Ильич писал о том, 
что при социализме все должны будут работать, и соеди
нение обучения с производительным трудом должно го
товить поголовно все подрастающее поколение к умению 
работать по-новому.

Сейчас, когда растет в массах сознательное, социали
стическое отношение к труду, когда встал остро вопрос 
о подготовке рабочей силы, создается возможность осу
ществления политехнической школы. Борьба за политех
низм— сейчас ударная задача, и в ней пионерорганизат 
ции уже принимают большое участие.

Наряду с борьбой за школу пионерорганизациям не
обходимо бороться за новый быт, за дошкольное воспи
тание, за детские столовки, за детские общежития-ком
муны. Комсомол, партия должны приходить им на по
мощь в этом отношении.

Нужна борьба за подростка. Эта борьба имеет гро
мадное значение, и тут пионерорганизация может сде
лать чрезвычайно много, развить целый ряд кружков со
действия поднятию образовательного, политехнического 
уровня подростков. Только на фоне борьбы за новый 
быт подростков возможна ликвидация беспризорничест- 
ва. Не в том дело, чтобы всех «беспризорных изловить, 
в детдома их посадить», а в том, чтобы вырвать почву 
из-под ног всякого беспризорничества. Законодательная 
охрана труда и личности ребенка должна опираться на 
пионерорганизацию.

И, наконец, важнейший фронт — интернациональное 
воспитание. Важно не только принимать резолюции в 
этом направлении, важно принимать активное участие в 
братском единении с другими национальностями. Сей
час в наших национальных областях, задавленных в 
прежнее время царизмом, громадная тяга к знанию, но 
не хватает культурных сил. Чтобы помочь этим нацио-
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налыюстям, особенно бедняцким, середняцким слоям их, 
надо знать их язык и быт. Надо, чтобы русские ребята 
брались за изучение их языка и быта. Где-нибудь в 
Ульяновске необходимо, чтобы пионеры, комсомол изуча
ли чувашский язык, мордовский и пр., чтобы они изучали 
быт, жизнь чувашей, мордвы и пр. Тут должно создаться 
целое движение.

На фронте всей этой борьбы будет расти общая ком
мунистическая сознательность ребят, и их участие в об
щих кампаниях будет принимать совершенно иной ха
рактер.

Недооценка роли пионердвижения вытекает из непо
нимания задач нашего строительства, непонимания роли 
в нем масс, непонимания сути ленинизма.

Наш реконструктивный период неизбежно связан с 
реконструкцией всего воспитания ребят в коммунистиче
ском духе.



ШКОЛА ЖИЗНИ

ТЕХНИКА ПОБЕЖДАЕТ

Мы живем в такое время, когда быстро перестраи
вается наша промышленность, когда идет коллективиза
ция и механизация сельского хозяйства, когда появились 
тракторы, появились комбайны, когда в промышленности 
и в сельском хозяйстве наблюдаются огромные сдвиги.

Сейчас идет вопрос о подготовке высших кадров, 
об инженерах, о техниках и т. д. Вместе с тем с каждым 
днем все острее становится проблема подготовки квали
фицированных рабочих. Ведь строятся новые заводы с но
вым оборудованием по последнему слову техники и науки. 
Это новое оборудование требует совершенно нового ра
бочего.

Новое производство, механическая обработка земли 
тракторами требуют совершенно нового подхода.

Мне пришлось недавно говорить с одним рабочим, 
который на 5 месяцев ездил в один сибирский совхоз и 
проделал там большую работу. Его, как рабочего, при
выкшего работать у станка, страшно поразило небрежное 
отношение к машинам. Работа идет как-то вразвалку. 
Крестьянство относится к этому как-то иначе, чем рабо
чий. Крестьяне, например, тракторы оставляют в снегу 
и даже и не подумают о том, чтобы их чем-нибудь при
крыть.

В газетах как-то я прочитала, что недавно был съезд 
врачей, который обсуждал вопрос травматизма, т. е. об
суждались несчастные случаи от тракторов и других 
сельскохозяйственных машин.
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Большое число несчастных случаев объясняется также 
неумением обращаться с машиной. У нас нет культуры 
труда. Особенно это сильно сказывается в деревне.

Техника идет вперед гигантскими шагами. Рабочие, 
которые умеют только молотком стучать или вертеть 
как^е-нибудь колесо, уже мало пригодны. Теперь нужны 
рабочие с более широким кругозором, с лучшей подго
товкой.

ШКОЛА ДОЛЖ НА БЫТЬ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ

О политехнической школе писали и говорили очень 
давно, еще до Октябрьской революции. Надо сказать, что 
вопросы политехнизма оставались в узком сравнительно 
кругу педагогов, хотя в программе партии очень опреде
ленно говорится о том, что школа должна быть политех
нической. Практически у нас политехнической школы еще 
нет. Наша школа называется трудовой школой, но 
на практике у нас нет даже и трудовой школы. Конечно, 
в отдельных школах есть очень много интересных начи
наний в области труда. Но если взять массовую школу 
в целом, то приходится сказать: с трудовым воспитанием, 
а с политехническим воспитанием в особенности, у нас 
обстоит плоховато.

Одна лишь форма труда привилась в нашей школе — 
это так называемая общественно полезная работа. Эта 
форма работы имеет громаднейшее значение, потому что 
вырабатывает коммунистическое отношение к труду, по
тому что ребята, принимающие участие в этой общест
венно полезной работе, смотрят на труд как на свою 
общественную работу, подходят к этому делу с точки 
зрения общественных интересов. А это очень важно.

Но если мы внимательнее проанализируем общест
венно полезную работу, то увидим, что эта общественно 
полезная работа зачастую очень мало связана с трудом. 
Она превращается в писание лозунгов, плакатов, а иногда 
просто в устройство каких-нибудь вечеров.

«ПОЧЕМУ ВЕНТИМЕЛЬНИЦА ВЕРТИТСЯ?»

Потребность в технике толкает вперед науку. Потреб
ность в технике будит интерес к технике и не только 
в людях науки, но и в широких массах. Сейчас интерес
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к технике в массах велик. Необходимо только его умело 
питать, направлять в надлежащее русло. Интерес к тех
нике у взрослых заражает и подростков и детей. Недавно 
мне приходилось наблюдать малыша 5 лет, сына инже
нера. У мальчика ярко выраженный технический уклон 
интереса. Он ударяет деревянной лопаткой о каменный 
пол. Ему говорят: «Что ты, Санечка, брось, пол про
бьешь». Надо было видеть, с каким презрением малыш 
ответил: «Лопатка деревянная, а пол каменный, как же 
я его пробью».

Я видела, в каком изумлении тот же малыш остано
вился перед вентилятором: «Что это?» Ему постарались 
объяснить. И вечером, засыпая, он, полусонный, вдруг 
открыл глазки и сказал: «А эта вентимельница, почему 
она вертится?» Интерес к технике надо будить с самого 
раннего детства. Он рано зарождается сам собой, но мы 
его всячески заглушаем, топчем. Школа делает это еще 
больше, чем семья. Книга, учеба вытесняют этот интерес, 
и он постепенно замирает у ребенка.

УЧИТЬСЯ МОЖНО ПО-РАЗНОМУ

Обучение всякому труду может носить или профес
сиональный, или политехнический характер.

Возьмем хотя бы такой обычный предмет обучения, 
как шитье. Можно учить шить по-разному. Можно учить 
часами делать ровные стежки или метать петли. Это 
будет обучение ремеслу. А можно это обучение поста
вить совсем по-иному. Можно поставить его так, чтобы 
оно было связано с изучением материала и инструмента, 
чтобы ребенку ясно стало, как для разного материала 
нужен для производства одного и того же процесса раз
ный инструмент: одной иглой надо сшить кисею, бумагу 
надо не сшивать, а склеивать, дерево надо не сшивать, 
а сколачивать и т. д. Это будет уже политехнический под
ход к изучению шитья. Можно давать или в одиночку 
возиться со стежками, или работать вдвоем, втроем, 
по счету, внося в работу ритм, то замедляя, то ускоряя 
его. А потом проделывать ряд других движений также 
под ритм, под песню. Можно обучать и шитью на ма
шине по-разному: можно указать только, как вертеть ко
лесо, вставлять челнок и пр., или же можно связать обу
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чение шитью на машине с изучением самой машины и 
аналогичных машин. Можно, таким образом, обучать 
шитью как ремеслу, можно обучать шитью, связывая это 
обучение с изучением материала, инструмента, двига
теля и пр.,— это будет политехническое обучение.

Когда существовало только ремесло, тогда не могло 
быть политехнического образования, ибо между ремес
лами была стена, не ясно было, что общего между этими 
ремеслами, не было их анализа. Только развитие машин
ного производства помогло осмыслить, анализировать 
ремесленные трудовые процессы, понять, что в них есть 
общего. И чем дальше развивается техника, тем глубже 
возможно заглянуть в сущность каждого трудового про
цесса. Но, для того чтобы использовать этот основанный 
на базе современной техники анализ, вовсе нет надоб
ности забираться непременно на самую усовершенство
ванную фабрику. Можно повести ребят на экскурсию 
на самую передовую фабрику, но, если предварительно 
не была проведена работа по воспитанию у них техниче
ского интереса, по привитию умения сознательно подхо
дить к каждому трудовому процессу, к каждой машине, 
такая экскурсия может дать очень мало, а с другой сто
роны, экскурсия на сравнительно отсталую фабрику, 
если проведена соответственная предварительная работа, 
может дать очень многое для расширения у учащихся 
политехнического кругозора.

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТЕХНИЗМ

Ведь что такое политехнизм? Политехнизм не’ озна
чает просто знание какой-нибудь отрасли производства, 
оторванное от знания другой отрасли производства. 
Политехнизм нужно понимать как знание и понимание 
всех отраслей производства, между собой связанных.

В политехнизм входит понимание связи между обра
батывающей промышленностью и между промышлен
ностью добывающей. Здесь уже рабочий должен иметь 
широкое развитие кругозора: он начинает понимать, 
какова связь между городом и деревней. Если, скажем, 
дело касается крестьянина, то крестьянин с политехни
ческим кругозором начинает понимать, почему нужны
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заводы, как нужно строить эти заводы. Начинает 
понимать, что значит смычка между городом и де
ревней.

А все это вытекает из понимания связи между обра
батывающей и добывающей промышленностью, а по
том и между разными отдельными отраслями промыш
ленности.

Вот посмотрите: приходит из деревни рабочий. При
ходит он на химический завод и знает только то, что бу
тылки полощет. Кроме того он знать ничего не знает. 
Между тем политехнически подготовленный рабочий 
должен понимать, что этот завод является заводом хими
ческим, должен знать, что такое химическая промышлен
ность и для чего она нужна, какое значение она имеет 
для земледелия и для разных других отраслей произ
водства.

И вот политехнизм включает в себе понимание основ
ных отраслей производства и их взаимной связи.

Затем другая вещь — понимание самой техники.
Политехнически подготовленный рабочий знает основ

ные орудия, или, как принято говорить в механике, про
стые машины.

Понятно, что если вы знаете, как действуют эти 
основные части сложной машины, то потом будете по
нимать и построение всей сложной машины. Все эти по
нятия должна дать политехническая школа.

Чем отличается политехническая школа от профес
сиональной? Политехническая школа показывает, как 
одно с другим связано. Профессиональная же школа 
дает только узкие навыки.

Тот, кто выходит из профессиональной школы, в хо
зяйстве или производстве будет являться исполнителем, 
тот же, кто окончил политехническую школу,— тот может 
идти дальше и дальше. Он может в своем производстве 
не только быть простым исполнителем, но и быть настоя
щим хозяином производства.

ОРГАНИЗУЕМ ТРУД ПО-НОВОМУ

Труд надо уметь организовать. Вот теперь в деревне 
идет коллективизация, и крестьяне говорят: «Мы в кол
лектив пойдем, только мы не знаем, как это организовать,
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дайте нам организатора, и дело пойдет». Организатор 
часто приезжал такой, который сам не знает, как по
дойти к крупному производству. Посмотрит и не знает, 
как взяться за работу. Старая-то организация не годится, 
а как новую организацию строить — не знает. У нас часто 
бывает так: увлекаются, все готовы идти в колхоз, а при
дут — и не знают, как между собой распределить труд. 
Вот из-за недостатка умения организовать дело у нас 
часто распадаются коллективы.

Другое мы видим в старых коммунах. У нас есть такие 
коммуны, которые существуют по 10 лет. Они много по
лучили в свое время и на опыте дошли, как надо орга
низовать свое хозяйство.

ПОЛИТЕХНИЗМ НЕ ЕСТЬ ОСОБЫЙ ПРЕДМЕТ

Обучение труду в политехнической школе должно да- ■ 
вать учащимся, с одной стороны, общие трудовые навыки 
(как-то: умение ставить своему труду определенные цели, 
планировать свою работу, делать расчеты, составлять 
чертежи, целесообразно распределять между собой ра
боту, работать коллективно, умение экономно обращаться 
с материалом, обращаться с инструментами, добиваться 
известной, доступной для данного возраста тщательности 
в работе и т. д.), с другой стороны, осмысливать трудо
вые процессы с точки зрения техники, организации труда, 
их общественной значимости (конечно, опять-таки в со
ответствии с возрастом и жизненным опытом учащихся).

Политехнизм не есть какой-то особый предмет пре
подавания, он-должен пропитывать собой все дисцип
лины, отразиться на подборе материала и в физике, и 
в химии, и в естествознании, и в обществоведении. Нужна 
взаимная увязка и особенно увязка их с обучением труду. 
Только такая увязка может преподаванию труда придать 
политехнический характер.

Само собой, политехнически построенная программа 
требует от учащихся больше чем какая-либо другая уме
ния наблюдать, углублять и проверять свои наблюдения 
путем опытов, путем практики, в частности трудовой 
практики, требует умения фиксировать свои наблюдения 
и делать из них выводы.
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Можем ли мы успокоиться на том, что часть ребят 
будет работать в таких отраслях, где не требуется ква
лифицированный труд, или служить простым придатком 
машины? Труд по простому обслуживанию машины яв
ляется самой утомительной, самой монотонной, самой 
притупляющей формой труда. В ремесле есть творческий 
элемент. Там надо сообразить, примерить, знать мате
риал. У квалифицированного рабочего, который знает 
технику, который подготовлен, есть известный элемент 
творчества в работе — эти же ребята будут обречены 
на чрезвычайно монотонную работу. У французского пи
сателя Мопассана есть рассказ, где описывается такой 
рабочий, который всю свою жизнь проработал, обслужи
вая машину. Я не знаю, что он делал, но его работа за
ключалась в том, что он поднимал и опускал руку. Там 
довольно сильно описано, как проходила его старость, 
какой он стал неподвижный. Его семье пришлось пере
езжать на другую квартиру, и случилось так, что ему 
пришлось помочь перенести шкаф. Он поднял руки, а 
затем механически стал делать то движение, которое всю 
свою жизнь делал.

ПРОТИВ ПРИТУПЛЯЮЩЕЙ РАБОТЫ

Мне в жизни приходилось наблюдать рабочего, кото
рый .с раннего детства работал по обслуживанию ма
шины. Я тогда занималась в воскресной школе. Мне как 
раз бросился в глаза этот рабочий, который с детства 
проделывал эту монотонную работу. Характерной его 
особенностью было полное отсутствие инициативы. Ходит 
человек вечерами учиться писать. Все другие его това
рищи, приехавшие из деревни и недавно поступившие 
на работу, возьмут перо, как все берут, а он не смотрит, 
как все берут перо, возьмет наоборот, точно никогда не 
видел, как пишут, и хочет писать.

Когда же ему покажут, он больше ошибок не делает.
Все безграмотные обычно пишут все-таки в строчку, 

а он, наоборот, начинает писать вдоль. Но, когда ему 
объяснишь, как нужно писать, он пишет правильно. Так 
действует монотонное обслуживание машины. По воскре-

ЧЕЛОВЕК -  ПРИДАТОК К МАШИНЕ
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семьям обыкновенно говорили: «А нашего рябого (он был 
рябой) в участок отвели — пьяным напился». Это про
исходило потому, что он в жизни ничего не наблюдал, все 
время работал на притупляющей работе. Он не знал, чем 
в воскресенье себя занять. Это очень типично и харак
терно. Монотонная работа при машине убивает инициа
тиву, наблюдательность. При капиталистическом строе 
ставили ребенка на такую работу и спокойно смотрели, 
как монотонный труд притупляет его. Капиталист не ин
тересовался, что с ним будет дальше.

Можем ли мы так подходить к нашей молодежи? Ко
нечно, не можем. Может быть, надо годик, другой каж
дому поработать около машины, потому что это дает 
выдержанность, дисциплину, самодисциплину, но обре
кать парня или девушку на целую жизнь на такую ра
боту, конечно, невозможно.

РАБОЧИЙ — УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ

И тут особенное значение имеет вопрос правильной 
постановки преподавания и привлечения квалифициро
ванных рабочих с данных предприятий к обучению ребят 
и вообще к руководству школой. При этом условии 
школы-семилетки смогут дать ребятам 12— 15 лет из
вестный подход к данной отрасли труда, знакомство 
с материалом, с инструментами, машинами и т. д. Связь 
школы-семилетки с фабрикой очень важна. Я знаю, что 
обыкновенно рабочие, когда перед ними ставится эта за
дача, очень охотно идут навстречу и поддерживают такой 
тип семилетки. Я помню, кто-то из товарищей рассказы
вал, что на одном из южных заводов, кажется на быв
шем Брянском, рабочие пошли навстречу школе-семи
летке при фабрике, помогли оборудовать и поставить все 
дело, потому что рабочие чрезвычайно заинтересованы, 
чтобы их дети обучались как можно лучше, и именно 
тому, что нужно. Рабочие могут давать весьма и весьма 
целесообразные указания и могут практически помочь в 
постановке преподавания.

Если в школе-семилетке будет правильно поставлено 
преподавание труда, то очень рано смогут выявиться 
способности ребенка, подростка, его вкусы, одаренность.
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ВСЕ ЛИ РАВНО, КАКОЙ ТРУД

Сейчас мы, конечно, гораздо лучше, чем это было 
в 1918 или в 1919 г., понимаем, что такое политехническое 
образование. Тогда представление о том, что такое поли
техническое образование, было весьма неясное. Я помню, 
в этом самом 1919 г., когда я ездила на «Красной Звезде» 
и останавливалась в каждом поселке, в каждом поселке 
учитель по-своему толковал политехнический труд. Один 
считал, что воду надо носить, другой — что все равно, 
какой труд, только бы трудолюбие воспитывать, и т. д. 
Сейчас уже есть довольно ясная картина, что представ
ляет собой политехническое образование. В программе 
партии говорится о теоретическом и практическом изуче
нии главных отраслей труда. В школе дается теоретиче
ское освещение труда, различных форм труда. Сейчас 
в ребячьих письмах получаешь, например, такие сообще
ния: «Вот мы изучали формы связи и для того, чтобы 
яснее понять, пригласили работника почты, и он нам 
сделал доклад о работе телефона, телеграфа, почты 
и т. п.». Так что ребята должны знать не только, что такое 
связь, но и суметь привлечь самих рабочих для ознаком
ления с их трудом.

ЧТО СКАЗАЛ ЛЕНИН О ПОЛИТЕХНИЗМЕ

В своих заметках на мои тезисы, писанные к парт- 
совещанию по народному образованию в 1921 г., Влади
мир Ильич писал: «...безусловным заданием поставить 
н е м е д л е н н ы й  переход к п о л и т е х н и ч е с к о м у  
образованию или, вернее, немедленное осуществление 
ряда доступных сейчас же ш а г о в  к п о л и т е х н и ч е 
с к о м у  о б р а з о в а н и  ю... Мы нищие. Нам нужны 
столяры, слесаря, тотчас.  Б е з у с л о в н о .  Все 
должны стать столярами, слесарями и проч., но  с таким- 
то добавлением общеобразовательного и политехниче
ского минимума». Нужно, «чтобы этот «ремесленник»... 
имел п о л и т е х н и ч е с к и й  к р у г о з о р  и о с н о в ы  
(начатки) п о л и т е х н и ч е с к о г о  образования...»'.

Эта точка зрения Ленина ко многому нас обязывает.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 36, стр. 491— 492.
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Состояние техники в данный момент определяет воз
можную степень глубины политехнического воспитания. 
Это вовсе не значит, что в более отсталых местностях 
политехническое воспитание поставлено быть не может 
и что мы должны там сложить ручки в брючки и ждать, 
пока индустриализируется страна, а пока заниматься 
политехническим воспитанием лишь в немногих передо
вых в промышленном отношении городах. Те, кто так 
думают, забывают одно, что политехническое воспита
ние — не только следствие прогресса техники, но и 
орудие индустриализации. Политехническое воспитание 
должно быть массовым, поголовным. Только при помощи 
масс, при их участии можно индустриализировать страну. 
Так думал Владимир Ильич. Это особенно ярко вырази
лось в его переписке с т. Кржижановским о плане элек
трификации страны.

ЛЕНИНСКИЙ ПЛАН ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

«Нельзя ли,— писал Владимир Ильич в январе 1920 г. 
Г. М. Кржижановскому,— добавить план не технический 
(это, конечно, дело многих и не скоропалительное), а по
литический или государственный, т. е. задание пролета
риату?

Примерно: в 10 (5?) лет построим 20— 30 (30—50?) 
станций, чтобы всю страну усеять центрами на 400 (или 
200, если не осилим больше) верст радиуса; на торфе, 
на воде, на сланце, на угле, на нефти (п р и м е р н о  пере
брать Россию всю, с г р у б ы м  приближением). Начнем- 
де сейчас закупку необходимых машин и моделей. Через 
10(20?) лет сделаем Россию «электрической».

Я думаю, подобный «план» — повторяю, не техниче
ский, а государственный — проект плана, Вы бы могли 
дать.

Его надо дать сейчас, чтобы наглядно, популярно, 
для массы увлечь ясной и яркой (вполне научной 
в основе) перспективой: за работу-де, и в 10—20 лет мы 
Россию всю, и промышленную и земледельческую, 
сделаем электрической...

Повторяю, надо увлечь м а с с у  рабочих и сознатель
ных крестьян великой программой на 10—20 лет»

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 35, стр. 370.



Мысли, как увлечь массу, не давали спать Ильичу. 
И он пишет Кржижановскому:

«Г. М.! Мне пришла в голову такая мысль.
Электричество надо пропагандировать. Как? Не толь

ко словом, но и примером.
Что это значит? Самое важное — популяризирозать 

его. Для этого надо теперь же выработать план освеще
ния электричеством каждого д о м а  в РСФСР.

Это надолго, ибо ни 20 000 000 (—40 000 000?) лампо
чек, ни проводов и проч. у нас д о л г о  не хватит.

Но план все же нужен тотчас, хотя бы и на ряд лет.
Это во-1-х.
А во-2-х, надо сокращенный план выработать тотчас 

и затем, это в-3-х,— и это самое главное — надо уметь 
вызвать и соревнование и самодеятельность м а с с  для 
того, чтобы они тотчас принялись за дело» '.

Так писал Ленин в 1920 г. Эти слова Ленина каждо
дневно претворяются в дела.

ЗАВОЮЕМ СИЛЫ ПРИРОДЫ

Политехническое образование должно давать пони
мание, как надо организовать то или другое производ
ство. Агитировать легко — иди в колхоз,— а показать, 
как' в колхозе надо работать,— это дело другое. Тут 
нужны очень большие знания, очень большое понимание 
этого дела. Сейчас все чувствуют, как важны вопросы 
организации труда.

Мы знаем, что есть техника, но мы должны понять, 
как при помощи этой техники можно завоевать все силы 
природы, как можно их поставить на службу человеку. 
Вот эта связь техники с природой и должна даваться 
в нашей политехнической школе.

Затем надо понимать, как организовано общество. 
В прежнее время ребят очень мало чему учили, ничего 
не объясняли. Господь устроил — да и с делом конец. 
Теперь ребятам нужно до всего додуматься, а для того, 
чтобы додуматься, нужно понять, какая связь между тех
никой, между производством и между организацией об
щества. Нужно знать, как произошло деление труда, как

< В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 35, стр. 399.
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произошли классы (ведь они на почве разделения труда 
родились) и т. д. Это надо рассказать нашим ребятам. 
Если они поймут связь природы с техникой и поймут, что 
техника производства является основой общественной 
организации, то у них образуется материалистическое 
мировоззрение, они будут понимать что к чему и будут 
разбираться в окружающем.

Мы проводим сейчас кампании по антирелигиозной 
пропаганде. Кампания прошла, и потом месяца три про
ходит, пока опять по какому-нибудь случаю, например 
по случаю пасхи, развернут эту антирелигиозную работу.

Так делать не годится, надо, чтобы учащийся понимал 
всю связь явлений.

Поэтому у нас и в программе партии говорится о по
литехнической школе и сейчас мы подходим к вопросу 
о политехнизме. Но надо, чтобы знание было не книжное, 
а важно, чтобы все это было связано с живой работой, 
с трудом, с определенными навыками.

Раньше, например, в женских школах бывали уроки 
рукоделия. Велено было принести в гимназию нитки, и 
вот сидим, бывало, и вяжем какие-то петли. Зачем эти 
петли, для чего, для кого — ничего не известно.

Практических навыков это совершенно не дает. Или 
возьмем столярные мастерские. Давалась часто настолько 
однообразная работа, что никакой увязки навыков с об
щественной жизнью, с производством в целом не получа
лось. Сейчас надо совершенно иначе построить это дело. 
Конечно, нам нужен не такого рода труд.

НУЖНА ПОМОЩЬ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ И РАБОЧИХ

Здесь перед нами встает одно затруднение. Говорят, 
что при школах надо иметь мастерские. Я просматривала 
статистику — какая часть помещений в школах, построен
ных после Октября, отведена под мастерские? Оказы
вается, мастерские занимают 1,8%, тогда как разде
вальни занимают 5%. Судите сами: 1,8% всего помеще
ния — это мастерские. Какие же это мастерские? Между 
тем у нас школы часто работают в 3 смены. Куда же 
мы приткнем там мастерскую? Может быть, надо пере
страивать школы сначала? Значит, нужны какие-то уси
лия, нужна помощь хозяйственников. Нам нужны не
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только помещения, но нужно их и оборудовать. Обору- 
довать, конечно, можно, особенно если за это дело возь
мутся сами рабочие.

Рабочие, которые понимают, что можно из завода 
взять для того, чтобы дать школе, что нужно вообще пре
подавателю,— вот такие рабочие могут серьезно прийти 
на помощь школе.

Надо сказать, что у нас пропаганда политехнизма 
надлежащим образом среди рабочих не велась. И наша 
задача — широко развернуть пропаганду политехнизма 
среди рабочих.

Мы иногда недооцениваем этого факта и думаем — 
все рабочие это знают. А на самом деле выходит, что 
никто б политехнизме не знает.

Если бы делались доклады, если бы курсы проводили 
на заводах, то, может быть, такие кадры педагогов из 
рабочих мы смогли бы создать, такие кадры, которые 
нужны для массового развертывания этого дела.

СКУЧНАЯ РАБОТА НЕ ВОСПИТЫВАЕТ
Для создания политехнической школы надо привлечь 

на помощь и пионерорганизации. Они должны развернуть 
пропаганду политехнической школы.

А чтобы ребята сами много знали, надо выпускать 
нужную литературу.

Очень характерно и то, что ребята не мыслят себе 
кружка без руководителя. Надо добиться такого поло
жения, чтобы кружок был без руководителя и ребята 
учились по какой-то программе самостоятельно.

Пусть они сами находят себе этого руководителя, пусть 
они поспрашивают, посмотрят, послушают. Надо будить 
исследовательскую жилку у ребят, без этого скучно.

В московской организации два года тому назад про
бовали ребят запрячь в трудовую учебу. И получилось — 
ребятам стало скучно: и в школе учись, и в пионеротряде 
учись. Внутренне, наверно, многие ребята говорили: «Да 
ну вас! Всегда учись, учись!».

РЕБЯТА, СОСТАВЛЯЙТЕ ПРОГРАММЫ!
Другой вопрос — вопрос организации. Теперь очень 

в моде стало составление проектов, программ. Все соби
раются, пишут, проектируют методы. Я говорю, что метод
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проектов будет хорош, если проекты составлены ребя
тами, но не взрослыми. Если взрослые составят — это 
будет обычной учебой, а здесь надо взвесить все силы и 
возможности, всю организацию этого дела, обдумать, как 
вы распределите работу между собой, кто за что возь
мется и как вы проведете проверку. В процессе работы 
все эти организационные вопросы имеют громадное зна
чение.

Значение метода проектов не в том, что кто-нибудь 
другой должен выработать, а нужно научить ребят и 
пионерорганизацию, как это самим сделать.

«МАЛЬЧИК СЕЕТ — А МУЖИК СПИТ»

Чрезвычайно важно также, чтобы пионеры смотрели 
за организацией труда.

Мы сейчас ставим вопрос, вернее, подходим к вопросу 
организации детского труда в коллективах, и в то же 
время чувствуется какая-то неподготовленность в раз
решении этого вопроса. Мы на сегодня не знакомы 
с делом.

Нужно вам сказать, что недавно была конференция 
по школам в колхозах. Получилась такая картина, что 
мы не знаем, как проводить работу. Выступают, напри
мер, учителя и говорят так: «Ребенок работает целый 
день, пускай работает — лучше, чем болтается зря». Со
вершенно нет учета, сколько, где и как работает ребенок.

Вот что мне пишет один деревенский мальчик:
«Хочешь знать, как мы работаем, так я сейчас рас

скажу про себя: с 6 час. утра до 6 час. вечера работаю. 
Учиться времени у меня нет. Но читать и писать все 
равно буду. А сельсовет и внимания не обращает, что 
мальчик сеет, а мужик спит...»

«Мальчик сеет, а мужик спит». В этой фразе видно, 
какая эксплуатация ребят идет.

Почему же это происходит? Да потому, что середняк 
раньше принанимал батраков. Сейчас же он боится на
нимать рабочих и, чтобы его не зачислили в кулаки, вы
езжает на своих ребятах, а зачастую и на ребятах своих 
родственников.

Что же, в конце концов, получается? Получается пере
грузка ребят трудом, получается эксплуатация ребят.
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Пионеры должны со всей силой выступить на защиту 
эксплуатируемых ребят, должны помочь организовать 
труд всей детворы.

НАДО УВЛЕЧЬ РОМАНТИКОЙ ТЕХНИКИ

Может быть, нам поставить перед каждым пионером 
такой вопрос: выучись, чему хочешь, к чему тебя влечет, 
спроси своего дядю, тетку, своих знакомых, а потом при
дешь в пионерорганизацию и передашь, что ты знаешь, 
всем пионерам, всем неорганизованным ребятам.

В целях практического ознакомления с современной 
техникой должна быть использована каждая электриче
ская станция, каждая железнодорожная мастерская, 
каждый трактор, каждая швейная машина, каждая сель
скохозяйственная машина, каждая мастерская, каждый 
завод, каждая фабрика.

Необходимо, чтобы наши учреждения начиная с дет
ского сада не заглушали этого интереса, а всячески раз
вивали его путем сообщения соответствующих фактов, 
научного осмысливания их, путем создания соответствую
щих книг для чтения, путем показа экскурсий, наблюде
ний, путем изучения процесса труда и т. д. Надо увлечь 
ребят романтикой современной техники.

Давайте глубже изучать вопросы политехнизма!
Без участия ребят и пионерорганизации в целом по

литехнической школы не создашь!

193 0 г.
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РЕЧЬ НА IX ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ ВЛКСМ

Позвольте, товарищи, передать IX съезду Ленин
ского комсомола мой горячий, товарищеский привет.

Владимир Ильич не раз говорил о том, что главной 
основой роста сознательности рабочего класса является 
крупная промышленность. Поэтому он все время и осо
бенно в последнее время так подчеркивал всю важность 
строительства крупной промышленности, крупной ин
дустрии.

И вот сейчас, товарищи, мы видим, как по мере 
своего укрепления крупная промышленность захваты
вает новые и новые области, как вместе с тем растет и 
крепнет рабочий класс, каким сплоченным, выдержан
ным делается он. Если вы сравните рабочий класс вре
мен хозяйственной разрухи с рабочим классом тепереш
ним, когда идет такой размах социалистического сорев
нования, когда крепнет с каждым днем сознательное 
отношение к труду, вы увидите, товарищи, какая гро
мадная разница, какой крупный шаг вперед сделан.

Конечно, развитие крупной промышленности влияет 
в еще большей мере на комсомол. Мне приходилось 
наблюдать в годы разрухи те настроения, которые были 
тогда в комсомоле. Приходилось наблюдать часто среди 
комсомольцев апатию, иногда даже бюрократические 
настроения. Но мы видим теперь, когда крепнет про
мышленность, как подымается комсомол, как меняется 
его лицо. Теперешний комсомол принимает участие 
в социалистическом строительстве с громадным энту
зиазмом.
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Мне вспоминаются слова одной работницы, которая 
говорила: «Мы строим социализм с высокоторжествен
ным аппетитом». И вот, товарищи, сейчас комсомол 
тоже принимает участие в строительстве социализма, 
строит социализм с «высокоторжественным аппетитом». 
Это видно во всем.

Конечно, о том, что делает комсомол, слышишь не 
только от комсомола, а когда приходят колхозники, 
когда приходят рабочие, то обыкновенно спрашиваешь: 
а как у вас комсомол? И ждешь, что скажут. И вот 
сейчас приходится слышать о комсомоле много хоро
шего. «Да, комсомол помог нам справиться, помог 
убрать хлеб; да, комсомол у нас на заводе по соцсо
ревнованию идет впереди, вывозит завод».

Когда слышишь эти отзывы, тогда особенно чувст
вуешь всю правильность того, что говорил Владимир 
Ильич, верность' того, что крупная промышленность 
поднимает классовое самосознание пролетариата, 
в том числе и комсомола.

Товарищи, когда вы вплотную беретесь за строи
тельство, то на каждом шагу вы видите то, о чем го
ворил Владимир Ильич,— что нам нужно вооружиться 
знанием. За последние два года массовая работа при
няла у нас очень широкий размах. Если мы возьмем 
всеобуч, а в особенности культпоход, то увидим, что во 
всех видах работы комсомол принимает большое уча
стие. Когда приходится заслушивать о культпоходе, 
о культэстафете, видно, что комсомол и тут проводит 
большую работу.

Но, товарищи, сейчас у всего рабочего класса и 
у колхозников — всюду растет чрезвычайная потреб
ность к углубленному знанию, и поэтому сейчас в обла
сти культуры предъявляются повышенные требования. 
И я думаю, что каждый из вас, кто принимал участие 
в культурной работе, чувствует, что надо поднять эту 
работу на более высокую ступень.

Работая в Наркомпросе, мы постоянно видим, как 
сейчас со всех сторон идут требования повышения 
уровня знаний, идут требования о более глубокой по
становке всех вопросов.

И вот я думаю, что необходимо, чтобы комсомол по
работал над повышением уровня культуры, поработал бы
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над тем, чтобы все области работы поднять на более 
высокую ступень, больше обосновать теоретически. А то 
у нас организационная сторона дела хорошо поставлена, 
а вот когда идет дело об углубленной работе, то не хва
тает знаний. Да вы все сами это чувствуете — не хватает 
знаний.

Во время заседания я получила записку о том, что 
мало говорится о пионерах^ что необходимо обратить 
внимание на пионеров. Вот эту директиву, которую я 
получила, я и выполняю. Я, товарищи, действительно 
думаю, что это одна из очень важных задач, которые 
ложатся на комсомол,— задача помочь подрастающему 
поколению стать коммунистами. Не только самим надо 
становиться коммунистами, но и помогать своей сме
не становиться коммунистами. Владимир Ильич говорил, 
что наши отцы боролись в одиночку. Мы научились 
бороться лучше. Наши дети будут бороться еще лучше 
и победят. И вот когда думаешь о комсомоле, наблю
даешь его работу, родится уверенность, что комсомол 
начатое дело доведет до конца и поможет своей смене 
подняться и вырасти настоящими, подлинными комму
нистами.

Позвольте, товарищи, этим ограничиться и горячо 
пожелать вам успеха на социалистической стройке, по
желать сделаться еще более крепкой, еще более на
дежной опорой партии, идти твердым шагом, держась 
генеральной линии партии, которая ведет к победе.
1 9  31 г.



ВЫРАБОТАТЬ У РЕБЯТ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ
МОРАЛЬ

(РЕЧЬ НА ПЛЕНУМЕ ЦБ ДНО)

Товарищи, цифры роста пионердвижения вы лучше 
меня знаете. Везде и всюду мелькают пионеры, и чувст
вуется, что растет численность пионеров. В борьбе, кото
рая идет за политехнизацию школы, за овладение тех
никой, пионерорганизация принимает огромное участие. 
Мне пришлось лишь мельком, мимоходом слышать 
пионерские выступления, но и они уже наглядно пока
зывают, как ребята думают, как они вглядываются 
в окружающую жизнь и впитывают в себя то положи
тельное, что есть в окружающей жизни. Весь громад
ный культурный рост, который происходит в стране, 
поднятие сознательного отношения к труду, ударниче
ство, соцсоревнование — все это не может не заразить 
ребят вообще и в частности пионеров. Рост сознатель
ности пионеров приходится постоянно наблюдать.

НАМ... НАМ...

Но я думаю, что о достижениях пионерорганизации 
вы сами знаете. Я хочу по привычке развести воркотню, 
и вот по поводу чего я хотела бы поворчать. Была я 
в одном из комвузов на торжественном заседании. На 
этом совещании ко мне подошли пионеры и начали жа
ловаться, что то у них плохо, и другое плохо, и дворник 
во дворе их утесняет, и комнату отдали дошкольникам, 
а у них нет клуба, и т. д. Одним словом, «нам, нам» — 
даже неприятно было слушать.

Конечно, это не значит, что все пионеры такие. На 
днях я выступала у дошкольниц, а затем вышла во

396



двор. Во дворе находилась группа пионеров. Стали они 
меня звать на линейку посмотреть, как они готовятся 
к отъезду в лагерь. Я им и говорю: «Вот у нас сейчас 
дошкольный съезд происходит. Как вы относитесь к до
школятам?» Я им рассказала о разговоре с пионе
рами комвуза — там пионеры говорили: «Зачем ком
нату отдали дошколятам, ее бы нам под клуб». Ребята 
примолкли, посмотрели.на меня с удивлением, а потом 
один парнишка говорит: «Этого у нас нет и не будет». 
Вот это очень хорошо, что нет и не будет, но бороться 
с этим все-таки всячески надо.

БЫТЬ ВСЕГДА ВМЕСТЕ С НЕОРГАНИЗОВАННЫМИ

Мы, желая помочь пионердвижению, часто ставим 
пионеров в привилегированное положение, и это при
вилегированное положение часто очень отрицательно 
действует па ребят, и эта привилегированность сказы
вается на вашей работе. Я на днях читала в газете 
о кривой роста пионердвижения. У вас как будто наблю
дается такое явление, что к весне число пионеров 
растет, а осенью убавляется. Я не знаю, всюду ли это 
так. (С м е с т а .  Всюду.) Как это расшифровать? 
Я думаю, что это можно так расшифровать: летом едут 
пионеры в лагеря; родители не знают, куда деть ребят, 
и говорят: «Поступай в пионеротряд — поедешь на 
дачу».

Пионеры уехали в лагерь, а как они там зани
маются? Что-то сомнительно, чтобы они занимались. 
Иногда в ребячьих письмах проскальзывают такие за
мечания: книжку бы интересную почитать. О занятиях 
никто в письме не говорит. Ребята в лагерях гуляют, 
отдыхают. Я была на Краснопресненской политпед- 
станции. Пошли сниматься во двор. Во дворе куча му
сора, а в мусоре сидят босые ребята и с удивлением 
смотрят, как педагоги снимаются. Двое из них подошли 
к ребятам, хотели с ними поговорить. А ребята от 
них — как от чумы. Потом выяснилось, что ребята 
ходят в школу; что там летом делают — неясно, но 
большую часть дня ребята болтаются. В лагерь не по
ехали, потому что не пионеры.
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Приехала ко мне недавно немка, которая работает 
в одном из наших учреждений, и рассказывает, что 
есть такой лагерь в Рябушках, около станции Балаба- 
ново,— не просто пионерлагерь, а пионерлагерь поли
технический. Она привезла мне ребячье письмо. В этом 
письме рассказывается об интересной работе, которую 
ребята провели по политехнизации в деревне: как раз
добыли они огородную сеялку, как научились чинить 
некоторые машины, как ознакомились с тем, как прово
дят электрические провода. У них есть план — электри
фицировать мельницу и т. п. Планов много, планы хо
рошие, Надо сказать, что ребята не только говорят, но 
и делают, и делают неплохо.

А с ними рядом помещается детский дом беспри
зорников в Пафнутьевском монастыре. Беспризорным 
обидно показалось — пришли пионеры, какую-то инте
ресную работу ведут, знамена у них, торжественно от
крывают станцию и т. п.; у ребятишек появилась рев
ность к пионердвижению: «Мы вам знамя изорвем». 
Потом говорят: «Вы куриц разводить будете?» — 
и 25 крестьянским курицам головы оторвали, чтобы 
досадить пионерам. Я написала письмо и тем и другим. 
Написала пионерам,- что надо относиться снисходи
тельно к беспризорным — уж очень трудна была их 
жизнь, надо постараться втянуть их в работу, что пио
нерам надо и придумать, как их втянуть. А то что полу
чается: пионеры, точно привилегированные, живут 
в лагере, а рядом совершенно невтянутый, совершенно 
заброшенный детдом. Написала ребятам детдома, как 
мы понимаем политехнизацию, зачем она нужна, какое 
значение имеют пионеры, почему надо с ними дружить 
и т. д.

Этот случай заставляет задуматься над тем, что пио
неры еще часто думают только о себе, не стараясь втя
нуть в свою работу массы ребят, притом наиболее 
отсталые массы ребят.

Очень часто ребят исключают из лагерей, из отря
дов за происхождение, за вину отцов, иногда за какой- 
нибудь пустой промах, а наряду с этим упускают часто 
вещи, совершенно нетерпимые. Письма пионеров об 
исключениях затрагивают много важных вопросов. 
Видно, что оценка поступков, поведения пионеров очень
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различна у ребят. Надо, чтобы пионерский отряд как-то 
работал над выработкой у ребят коммунистической 
морали, т. е. ясного представления о том, что хорошо, 
что дурно. Вы помните, что на III съезде комсомола 
Владимир Ильич как раз об этом говорил. Это не слу
чайно. Необходимо, чтобы пионеры выработали для себя 
какие-то нормы поведения, осознали, можно ли так де
лать или нельзя. Это чрезвычайно важный вопрос.

ПРОТИВ ОБЕЗЛИЧКИ

Часто небольшие группы внутри пионеротряда, 
в два-три человека, находятся на особом положении. 
Вопросы товарищества также стоят остро. Говорят, 
пионеротряд — это общественный коллектив. Коллек
тив — очень хорошо, но надо посмотреть, какой это 
коллектив. Сейчас в партии много говорят о вреде 
обезлички, о том, что надо, чтобы каждый отвечал за 
свои поступки, за то, что он делает, а не прятался за 
коллектив. Пионерам надо также хорошо подумать, что 
такое коллектив. Нужно посмотреть, не бывает ли 
в пионерском коллективе обезлички. Нужно подумать 
над тем, как улучшить работу пионерского коллектива, 
но в то же время надо добиться того, чтобы обезличка 
была уничтожена, чтобы каждый пионер отвечал за 
свои поступки. Это очень серьезный и большой вопрос, 
имеющий исключительное значение для пионердвиже- 
ния. Как это у нас бывает? Скажем, работает звено, 
отряд. И вот, когда делают доклады, рассказывают 
о работе звена, отряда, об их достижениях. Но, если 
подойти к тому, кто это делает, увидим часто неболь
шую группу активистов, а остальные ребята не втянуты 
в работу. Звено сделало, а, может быть, в звене чело
века два работало. А остальные что делали? Отряд де
лал, а, может быть, в отряде одно звено работало, 
а остальные? Этот вопрос должен быть поставлен во 
всей своей широте. Важно, чтобы не была затушевана 
роль каждого пионера при выполнении той или иной 
работы коллективом. Надо, чтобы видно было, кто что 
сделал в этой работе, чтобы каждый пионер чувствовал 
ответственность за свою и за общую работу.
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Мне кажется, в очень многих пионерорганизациях 
этой ответственности каждого за работу своего коллек
тива нет. Тут стоит вопрос организационный. Наши 
школьные ребята, в первую очередь пионеры, борются 
за политехнизацию. Это очень важная и большая 
работа, но она органически связана с организацион
ными вопросами. Владимир Ильич говорил не раз, что 
гвоздь строительства социализма — в организации. 
И вот сейчас, когда мы вошли в полосу строительства 
социализма, вопрос организации взрослых, а по нашей 
линии — ребят и подростков, стоит особо остро. По
этому, мне кажется, и пионерорганизация должна вни
мательным глазом посмотреть, как организованы ре
бята в повседневной работе, все ли ребята втянуты 
в общую работу, нет ли стрижки всех под одну гре
бенку, нет ли формального подхода к оценке сил ребят 
и их возможностей. Если работает коллектив, нельзя 
давать всем одинаковую нагрузку, каждый работает 
в меру своих сил. Надо обдумать, как должно быть 
организовано звено, чтобы каждый из ребят дал 
в смысле общественной работы, в смысле работы пио- 
нерорганизации максимум того, что он в состоянии 
дать, не перегружая его в то же время чрезмерно. 
Важно дать ребенку такую работу, которая была бы 
ему под силу. Возьмем звено в пять человек. Одни из 
них в силу тех условий, в которых они росли, могут 
сделать больше, а поэтому они обязаны сделать больше. 
Им нельзя равняться по средним и слабеньким. Нужно, 
чтобы средние и слабенькие тоже обязательно работали 
в меру своих сил. Тогда будет коллективная работа. 
Я думаю, что под этим углом зрения вам нужно по
смотреть внимательно, как это дело организовать.

Мне кажется, что вопрос организации должен изу
чаться гораздо больше и ближе. Ведь фабрика и за
вод— это не только технический навык, это не только 
техника, это определенная организация труда. Кол
хоз — это не просто то, что трактором или не трактором 
земля вспахана, это очень большая и сложная органи
зация труда. Вот если бы вы сейчас послушали 
тех товарищей, которые приехали из колхозов, по
бывали там в этом году, то узнали бы о том, 
как на производственных совещаниях идет определение
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трудностей, как идет распределение работы, о том, 
как вопросы организационные выпятились на первый 
план. В первый момент, когда шли в колхозы, не пред
ставляли себе, как должна быть организована работа 
в колхозе, какая должна быть организация труда. 
Шли с надеждой, что кто-то распорядится, что кто-то 
пришлет все, а вот сейчас по-настоящему учатся, как 
надо организоваться, чтобы работа была наиболее 
правильно налажена, организована и обеспечила наи
большую производительность труда.

Мы знаем, что на фабрике четкая организация труда, 
выполняемого рабочими, влияет на все их поведение, 
помогая им и в жизни и в борьбе действовать органи
зованно, помогая укреплять организацию рабочего 
класса в целом. Поэтому вопрос организации является 
важнейшим вопросом. Капитализм имеет свою органи
зацию, а социализм будет иметь свою организацию, но 
совсем нового типа. Сейчас в стране происходит гро
мадная работа по реорганизации жизни и труда. И вот 
в этом пионерорганизациям нужно принять самое ак
тивное участие.

О ПИОНЕРСКОЙ МОРАЛИ

Чрезвычайно важно, чтобы у пионеров выковы
валось сознательное отношение к общественному иму
ществу, выковывалось общественное мнение. Сейчас 
практикуются так называемые общественные суды. Об 
этом говорили на конференции школьного самоуправ
ления, но я хотела бы сказать, что общественный суд 
общественному суду рознь. Если хотят подражать про
цессу «Промпартии», рассматривать детей как вредите
лей и им «накрутить» столько-то очков, то это чепуха,

Я это к тому говорю, что в наших детских органи
зациях нужно выработать общественное мнение, обще
ственное обсуждение вопросов поведения, потому что 
важно выковать коммунистическую пионерскую мораль, 
чтобы ребята знали, как и почему им надо поступать 
так, а не иначе. Обсуждения поступков ребят без на
несения всяких наказаний, исключений из организации 
и т. д. имели бы большое значение, учили бы всех ребят 
разбираться в том, что хорошо, что плохо.
14- Н. К. Крупская, т. 5 401



В быту у нас еще довольно много мелкособственни
ческих, мещанских остатков старого. Важно, чтобы 
в этом отношении пионеры имели определенное мне
ние. Отвечает пионер или не отвечает за то, если 
в школе ненормальные отношения между мальчиками 
и девочками? Я думаю, что пионеры должны в школе 
и среди своих товарищей добиваться, чтобы все мещан
ские безобразия, которые в этом отношении есть, изжи
вались. Если посмотреть на повседневные мелочи, то 
даже в мелочах это проявляется. Если мальчик надел 
какой-нибудь новый пояс, то об этом не говорят, а если 
девочка надела новое платье, то это все обсуждают. 
В быту у нас есть много от старого, мещанского, и 
здесь надо держать ухо востро. Пустопорожних пере
судов бывает немало и в пионерорганизации.

ЗА ИГРУ, ЗА КРАСОЧНОСТЬ

Хочу сказать еще об игре. Я жила в санатории, 
была на отдыхе и смотрела, как взрослые, не старики 
конечно, а люди среднего возраста, проводили время. 
Они играли вовсю, и не только в лаун-теннис, а жизнь 
была сплошной игрой: то в шахматы играют, то про
гулку в лес устроят, то поют. И они не стыдились того, 
что играют, а мне кажется, что пионеры по-детски не
множко стыдятся играть. А это ведь не годится. Мне 
кажется, что искусство и игра должны гораздо большее 
место иметь в пионерорганизации, чем они имеют в на
стоящее время. В деревне, например, поют, но что 
поют — частушки, часто очень глупые, а пионеры своих 
песен не поют, своих песен у них мало, а пение очень 
организует.

Весной на конференции научно-педагогической сек
ции ГУСа Моно решил нас, участников конференции, 
развлечь— показать, как наши ребята поют. Прекрасный 
был хор, человек 200 ребят. Руководил хором т. Туга
ринов. Дети пели песню, которая кончается словами: 
«Даешь программу Ильича». «Даем!» — должны отве
чать слушатели. В первый раз публика растерянно 
смотрела, а во второй раз все уже организованно отве
чали: «Даем!» Перед этим выступал комсомолец и гово
рил, как хорошо, что у нас ребята обучаются пению.
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А потом мы сидели с ним рядом и разговаривали. 
Я между прочим его спросила, почему у них одни девочки: 
«Разве есть школы, где только девочки? Почему только 
девочки поют «Даешь программу Ильича»? А он гово
рит: «Мальчики у нас считают, что это дело девочек». 
«Ребята все так прекрасно поют во всех школах или 
только это одна группа?» — спросила я его. Ответ был 
неопределенный. А я спрашиваю: «Эта группа часто 
выступает на всяких собраниях, вроде сегодняшнего?» 
Получила ответ: «Почти каждый день». Я против того, 
чтобы детские певческие кружки каждый вечер развле
кали советских работников. Я считаю, что пение должно 
быть организующим моментом, чтобы и мальчики, и 
девочки — все пели, чтобы пение помогало организо
вываться, создавало общее настроение.

В письме из пионеротряда в Рябушках девочка пи
шет, что она бросила музыкальные курсы и занялась 
техникой. Эта девочка не была использована для того, 
чтобы помочь другим ребятам организоваться по части 
пения, которое вносит ритм в труд. Это имеет большое 
значение, и нужно всех ребят, которые могут помочь, 
на это дело бросить.

На вечере, устроенном Моно, ставили детские пьесы. 
Одна из пьес — о вредителях. Там вредители — саранча, 
суслик и кулак. Все это под одну доску поставлено.

Ребята с большим" воодушевлением играли. Тот, кто 
играл саранчу, прямо с увлечением играл. Но нужно 
сказать, что и кулак играл с таким же увлечением, его 
лицо расплывалось в улыбку. Никакого конкретного 
вреда от этого кулака не было, почему он вредитель — 
было неизвестно.

Между вредителем полей и кулаком поставлен был 
знак равенства: что такое кулак, чем он вреден, в пьесе 
не показано. Нужно глядеть и на содержание пьес, а не 
только на играющих ребят.

Пионеротряду нужно вдумываться в постановку ху
дожественной работы. Такие пьесы, как вышеназванная, 
дезорганизуют. Пионерам нужно не просто принимать 
участие в художественной работе, а стараться разо
браться в ней, понять, как ее надо ставить. Особенно 
нужна для ребят самодеятельность в искусстве, так на
зываемое «массовое действо»: коллективная декламация,
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массовые инсценировки. Вам художники расскажут, как 
это технически организовать. Коллективные инсцениров
ки — довольно разработанная вещь, нужно только их 
шире использовать. Пионерскую жизнь нужно сделать 
красочной. Тогда, пожалуй, осенью не придется подсчи
тывать число выбывших из организации пионеров. А. 
если ребята будут увлечены всем этим, тогда они и на 
своих родителей повлияют. Родители часто говорят: «Ну, 
теперь вернулся из лагеря — выходи из пионероргани- 
зации». Есть такие разговоры. Нужно, чтобы пионер от
стоял свое право быть пионером. Это будет, если жизнь 
в пионерорганизации будет интересной, красочной.

Также насчет игр. Я не говорю уже о физкультуре, 
которая особенно важна. Нам нужно растить крепкое 
поколение. Это входит в наши задачи — растить здоро
вое, крепкое поколение. Но, кроме таких чисто физкуль
турных упражнений, вольные игры создают большое 
умение ориентироваться, создают массовые навыки, при
вычки. Фыркать на игры не следует, а нужно подумать, 
как поставить дело, чтобы игры' помогли коммунистиче
скому воспитанию ребят.

АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕСТРОЙКЕ БЫТА

Сейчас у нас перестраивается быт. В нашем быту 
еще много старого. Все эти кухни-, стирки, которые дер
жат женщину в оковах — о чем так много писал 
Ленин,— накладывают на взаимные семейные отноше
ния свою печать.

Что мы сейчас видим? Мы видим, как ломается ста
рый быт — семья уже другая, создаются иные основы 
семьи. Масса женщин идет на производство, и некогда 
им дома заботиться, какую салфеточку связать, поло
жить на стол, какие цветочки из какой бумаги вырезать 
и куда поставить. Все эти занятия, которые возникали 
на почве замкнутого домашнего хозяйства, носили ме
щанский характер. Теперь это отпадает. Но получается 
чрезвычайно трудное положение. Сейчас не хватает ра
бочих рук. Я только и слышу, что нельзя найти домаш
нюю работницу, не на кого оставить ребенка, а надо 
идти на производство. Сейчас каждая работница охотно 
пойдет на фабрику, на какую-нибудь службу, где она
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служит известное число часов, а потом свободна. Меж
ду тем домашняя работница связана на все время. Это 
очень хорошо, что профессия домработниц, в которой 
много стародавнего, постепенно изживается. По части 
домработниц тут особенно много мохнатого, старого, 
рабского. Даже заводская работница иногда рассуждала 
так: «Для чего я из деревни девчонку привезла? Разве 
для того, чтобы она в школу ходила? Нет, чтобы дома 
сидела и за ребенком смотрела». И девочка, взятая из 
деревни в качестве домработницы, растет неграмотной.

В быту домработниц особенно много пережитков 
старого. Эта работа больше вне общественного контро
ля, чем какая-либо другая. Поэтому отмирание этой 
профессии нужно приветствовать. Но как быть в этом 
случае? Остро назрел вопрос о необходимости общест
венного питания, о необходимости по-новому его орга
низовать, придать этому делу другой размах и от неко
торых барских привычек отучиться.

Относительно барских привычек. Мне пришел на па
мять гончаровский Обломов. Обломов захотел приуда
рить за какой-то девушкой и поэтому прикинулся камер
динером. Взял сапоги, начал чистить. Но девушка сразу 
вывела его на чистую воду: «Какой вы камердинер — 
сапоги чистить не умеете, ваксой подошвы чистите!» 
Неумение даже сапоги почистить было чрезвычайно ха
рактерно для помещиков, для бар.

Я думаю, что чистка подошвы ваксой не изжита до 
конца даже в рабочих семьях. Часто считают: одно дело 
пойти на производство, а другое — мыть посуду и чис
тить сапоги.

Раньше убирала работница, а нет ее — и везде грязь.
Поэтому в общежитиях стоит дым коромыслом, ни

кто за собой не прибирает, в квартирах невероятная 
грязь.

Я думаю, что из этого вытекает, что нельзя отно
ситься к самообслуживанию с такой гримасой, с какой 
относятся многие пионеры. Нельзя смотреть свысока на 
самообслуживание. Как же быть? Выход ясен: необхо
димо в самом спешном порядке организовать общест
венное питание. Когда будет организовано общественное 
питание, тогда вопрос станет совершенно по-новому. Надо 
употребить все усилия, чтобы развить общественное пи
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тание. Необходимо это сделать особенно там, где жен
щина втягивается в производство. Вытекает необходи
мость организации детского питания не только в форме 
школьных завтраков, но и охвата им поголовно всех де
тей. Это имеет громадное значение. Угробливая старый 
быт, надо энергично строить новый. А втянуты ли у нас 
пионеры в эту работу, напирают ли они на необходимость 
открытия детских столовых, агитируют ли они среди 
своих родителей?

Я как-то была на «Богатыре» на детской конферен
ции по политехнизации. Одиннадцатилетние пионерчики 
напирали очень на директора, упрекая его: «Тоже крас
ный директор! На больших собраниях все обещает, а, 
когда коснется дела, ничего не дает... Нам надо кроль
чатник строить, нам нужны гвозди. Мы приходим, а нам 
говорят: ни одного ржавого гвоздя вам не дадим». С та
кой критикой выступали четыре пионерчика из третьей 
группы. Потом выступает работница и говорит: «Надо 
критику тоже умеючи проводить» Вы других критикуете, 
а себя не критикуете. Вам все дай, а ведь среди ваших 
родителей есть и столяры и слесари, вы их сагитируйте, 
чтобы они пришли и помогли вам станки исправить. Как 
вы воспитывали ваших родителей?» Тут работница клас
совым чутьем уловила недопустимость разрешения во
просов путем «дай да дай», неумения самим находить 
выход.

Пионеры должны влиять на родителей. Неплохо 
было бы, если бы в отношении общественного питания 
они немножко повоспитывали своих родителей, побудили 
бы их к тому, чтобы рабочие побольше боролись за дет
ское питание, потому что без детского питания сейчас быт 
не перестроишь. Также очень остро стоит вопрос о дет
ских общежитиях. Нельзя пионерорганизациям стоять в 
стороне от этого дела. Во что конкретно должно вылиться 
это ваше участие — должен обсудить каждый пионер
отряд.

В связи с перестройкой быта встает вопрос о безнад
зорности детей. Я уже говорила о том, как часто пионеры 
не умеют наладить настоящих взаимоотношений с бес
призорными.

Я думаю, что пионерорганизациям нужно о беспри
зорных подумать и к беспризорным относиться не как к
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каким-то «зачумленным», а по-товарищески, нужно по
могать ребятам, попавшим в тяжелое положение, чем 
возможно.

ОВЛАДЕТЬ ЗНАНИЯМИ

Последнее время у нас очень слабовато идет борьба 
за овладение знаниями. В Америке на летний перерыв 
все желающие ребята берут десятки книг через библио
теку, и кто прочитает двадцать определенных книг, тот 
получает звезду. Это своего рода соцсоревнование между 
ребятами, но не просто так пришел и сказал: «Я прочи
тал»,— а происходит взаимная проверка.

Я думаю, что это нужно перенять, потому что у нас 
ребята очень мало читают. Ребята — «друзья Барнауль
ской детской библиотеки» пишут, что у них идет политех
низация, а поэтому школьники перестали ходить в биб
лиотеку. Никуда не годится! Нужно организовать работу 
таким образом, чтобы политехнизация не заслоняла ин
тереса к чтению, к учебе. Мы гордимся, что у нас поли
техническая школа, но куда годится эта школа, если в 
ней пишут каракули и читать не умеют?

Я думаю, что нужно ввести тут определенное соцсо
ревнование, нужно обратить внимание на четкость письма 
и привычку к чтению. Также необходимо обратить вни
мание на математику. В жизни учет нужен, а матема
тика пока что хромает на все четыре лапы.

ЗАВОДСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ— В ШКОЛУ

Возьмем вопрос о дисциплине. Ребята на заводе дер
жат себя в большинстве случаев довольно дисциплини
рованно, а приходят в школу — там начинается сплошное 
безобразие.

Один член бригады, обследовавший московские шко
лы, рассказывает такие вещи. Приходит учительница, го
ворит: «Будем писать, вынимайте тетради». Часть выни
мает, остальные нет. Она говорит: «Иванов, почему не вы
нул тетрадь? Ступай за дверь». Тогда Иванов нагибается 
и достает тетрадку. «Петров, почему не вынул тетрадь? 
Ступай за дверь». Петров вынимает. Это тянется пятна
дцать минут. А когда товарищ спросил ученика, почему
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он это делает, он ответил: «Интересно посмотреть, как 
она злится».

Я не знаю, вынимали ли пионеры точно таким же по
рядком тетради или, как хорошие ученики,— сразу, но 
нужно призвать пионерорганизацию на борьбу с такой «ра
циональной» постановкой времяпрепровождения. От этого 
учеба страдает, получается недисциплинированность, и не 
видать, какая связь между школой и заводом. Должна 
быть увязка между работой на предприятии, в мастер
ской и тем, чем они занимаются в школе. Я думаю, что 
гораздо большее участие пионеры должны принимать в 
критике того, что происходит в школе во время учебы, но 
наша задача заключается в том, чтобы школа помогала 
овладеть знаниями. Сейчас мы имеем такое положение, 
когда жизнь идет быстрыми шагами вперед. Молодому 
поколению придется знать гораздо больше, чем нужно 
было знать нам, старикам. Надо будет им самостоятель
но составлять планы, отчеты, налаживать работу и т. д. 
Нужно, чтобы они получали в школе нужные знания. 
Пионеры должны бороться за знания и увлекать за со
бой всю школу. Конечно, здесь должно быть обращено 
внимание не на изучение никому не нужных знаний, а тех 
знаний, которые нужны для жизни, для перестройки ее,— 
это чрезвычайно важные моменты.
1 9 3 1  г.



ЧЕМУ И КАК УЧИТЬСЯ ПИОНЕРАМ?
(РЕЧЬ НА СОВЕЩАНИИ ПРИ ЦК ВЛКСМ)

У нас сейчас 5—6 миллионов пионеров. Сейчас важно 
не только то, чтобы пионеры принимали свою клятву, а 
важно содержание работы. Нам надо объяснить пионе
рам, что это за рабочее дело, которое они всегда готовы 
проводить. Ведь надо иметь в виду, что сейчас есть очень 
много пионеров, которые никогда не видели городовых, 
не знают старых условий борьбы.

Нам важно растить из ребят не попугайчиков, а со
знательных строителей.

Пионерорганизации нужно подумать над тем, чтобы 
поднять качество учебы пионеров. Из этого вовсе не вы
текает, что в пионерорганизации учеба должна пойти на 
манер школы.

У нас в Москве одно время было «увлечение» учебой. 
Пионерорганизацию сделали как бы дополнительной шко
лой. Этот вопрос обсуждали и в ЦК и пришли к заклю
чению, что этим путем идти не следует, что нельзя заса
живать пионеров за учебу вне школы, а надо, чтобы пио
неры читали, чтобы содержание работы отряда способ
ствовало росту их сознательности.

Надо поглубже поставить коммунистическое содержа
ние воспитания. Нужно, чтобы ребята ко всему созна
тельно относились. Тогда пионеры будут замечать, что в 
школе неладно. Нужно, чтобы вожатый научил их при
сматриваться к тому, что неладно и как бороться с этим.

Были такие перегибы, когда хотели упразднить само
управление и заменить его пионерорганизацией. Но это 
не значит, что пионер не должен думать о том, как сор
ганизовать работу, как поднять качество этой работы. Об
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этом пионер должен заботиться как рядовой ученик. Надо, 
чтобы пионер не важничал, чтобы никакого чванства не 
было. Поэтому нужно, чтобы пионерорганизации прора
батывали, каким должно быть качество учебы, как повы
сить дисциплину и т. д.

Нужно с пионерами не только читать постановление 
ЦК (постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г.— 
Ред.), а нужно провести очень длительную работу с тем, 
чтобы пионер все это понял, чтобы не было — «я — пио
нер и знаю за всех».

Вот по линии самообразовательной работы, овладе
ния методикой работы среди молодого учительства в це
лом, налаживания работы пионерорганизации, работы 
пионервожатых надо поработать.

Нужно поднять качество учебы на высшую ступень. 
Иначе неизбежно будут перегибы.
1 9 3 1  г.



ЗА ЗДОРОВУЮ СМЕНУ

Мы проводим всеобщее обязательное обучение. Бла
годаря этому удельный вес школы чрезвычайно возрас
тает. От того, какая у нас школа, зависит, какое поколе
ние мы растим. До революции о здоровье детей трудя
щихся очень мало заботились. Школа большей частью 
была в отвратительном, антисанитарном состоянии. Не
доедание, нищета, плохое состояние жилищ порождали 
социальные болезни в рабочей среде, затрагивавшие 
прежде всего детей рабочих. Как правило, дети рабочих 
и бедноты были хилы и физически слабо развиты. То же 
самое мы наблюдаем и сейчас в капиталистических стра
нах. Исключительная по размерам безработица и голод 
не могут не отразиться прежде всего на миллионах детей 
безработных. И действительно, санитарные обследования 
школьников за границей дают самые безотрадные дан
ные о здоровье детей трудящихся.

Мы уже имеем значительные достижения по линии 
улучшения санитарного быта и здоровья детей. Об этом 
красноречиво говорит тот неоспоримый факт, что у нас 
смертность детей снизилась в два с половиной раза по 
сравнению с довоенным временем. Никогда о детях так 
не заботились, как при Советской власти. Да это и по
нятно: наша задача — вырастить детей вполне здоровых, 
крепких, сильных. Хилое поколение, поколение больное 
мало на что будет годно.

Но надо сказать, что того внимания, которое необхо
димо уделять этому делу, еще нет. Общественность на 
это дело не поднята, культпохода за здоровье ребят- 
школьников у нас нет, медицинские работники пока что
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недостаточно включаются в эту работу, да и сама школа 
и сами родители еще очень мало делают для того, чтобы 
улучшить санитарное состояние школы.

Всеобуч означает громадный наплыв ребят в школы. 
Поголовная ликвидация неграмотности, развитие рабоче
го образования, всякого рода курсов и пр.— все это ве
дет к перегруженности школьных помещений. Почти все 
школы, за небольшим исключением, работают в Москве 
в три смены. В третью смену работают обычно взрослые. 
Помещения не успевают проветриваться, не успевают уби
раться.

Темпы роста культуры требуют и соответствующих 
темпов обслуживания. У нас не вечное солнце юга, а бы
вает зима и осень вроде нынешней. И занятия происхо
дят у нас не на лужайках и не под сенью вечнозеленых 
деревьев, а в зданиях — иногда тесных потому, что зда
ний не хватает.

Москва бешено растет. Трехмиллионное население не 
уместить в старых помещичьих особняках да старых ра
бочих казармах времен Гужона, Жиро и К°, да кроме 
того, это трехмиллионное население хочет жить по-чело
вечески. В Москве идет грандиозная стройка. Москва за 
последний год изменила свое лицо. Что можно сделать 
для того, чтобы наши ребята не сидели в тесных, непро- 
ветренных помещениях? Можно ли тут что-нибудь сде
лать? Можно, мы умеем вылезать и не из таких трудно
стей. Это показали 14 лет существования Советской вла
сти. «Трудно рабочему учиться при 12-часовом рабочем 
дне,— писал в 90-х годах ткач из-за Невской заставы,— 
но необходимо». Часто потом я вспоминала эти слова. 
Так и тут: трудно, но необходимо и можно.

Моссовет дал распоряжение экономить на освещении 
и топливе. Надо знать нашу российскую расточительность 
топлива и освещения, чтобы понять целесообразность это
го распоряжения. Но когда в отдельных случаях начи
нают экономить на топливе школ, когда экономят на 
освещении в школах, это никуда не годится. Школы 
должны быть обеспечены топливом и светом.

Особенное внимание необходимо обратить на поднятие 
санитарного уровня школ и, в частности, общежитий при 
них. Насчет пребывания на свежем воздухе, прогулок, 
физкультуры — тут дело тоже организовано плоховато.
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В перемену ребята в некоторых школах толкутся в раз
девалках, ибо нет зала для перемен, и в результате уста
ют еще больше, чем на уроках.

Я знаю заботу Моссовета о детях, но хотелось бы, что
бы она была более систематична и чтобы на борьбу за 
здоровье школьников была поднята вся советская обще
ственность — вплоть до самих ребят. Тут пионеры имеют 
уже опыт. Надо, чтобы дело это не глохло, а крепло. 
Нужен здравпоход.

Теперь я хотела бы обратить внимание еще на другой 
вопрос, имеющий непосредственное отношение к здоровью 
детей. Я имею в виду школьную и внешкольную нагрузку 
ребят, в особенности детского и подросткового актива.

В прежнее время и родители и учителя были склонны 
недооценивать силы ребенка и трактовать его как не
смышленыша. Особенно когда возникал вопрос о поли
тических вопросах, об осмысливании фактов современ
ности, часто приходилось слышать: «Да что вы, разве 
ребенок это может понять?» Сейчас наряду с недооценкой 
сил ребят выросла «левацкая» теория, что ребенок все 
может. В ответ на указания педагогов, что необходимо 
учитывать возрастные особенности ребят, не преувеличи
вать их сил, их способности к отвлеченному мышлению, 
их обвиняли в «биологизме», говорили о ползучем эмпи
ризме, о том, что педагогика — наука общественная и не 
ее дело заниматься возрастными особенностями ребят. 
Ребята же не знают меры своих сил, они на все готовы. 
Им тоже кажется, что они все могут. Преувеличение дет
ских сил имеется и в пионердвижении. В результате мы 
имеем часто перегрузку ребят.

Некоторые толкуют постановление ЦК ВКП(б) «О на
чальной и средней школе» так, что надо повысить школь
ную нагрузку ребят, повысить число часов, проводимых 
ребятами в классе, и т. п. Некоторые предлагают даже 
делать покороче перерывы между уроками. Это в корне 
ошибочно. Количество и качество приобретаемых знаний 
ни в коем случде не прямо пропорционально числу часов, 
отводимых на занятия. Всякий учитель знает, что если 
ребята занимаются с напряженным вниманием и увлече
нием, то в 2 часа можно успеть сделать то, что не удается 
при других условиях сделать и в 6 часов. Чем больше 
утомление, тем рассеяннее ребята, тем менее эффективна
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работа, тем хуже дисциплина. Это надо учесть при со
ставлении школьных программ и в расписании.

Кроме школьной нагрузки, ребята ведут еще обще
ственную работу. Некоторые родители и учителя думают, 
что утомляемость ребят объясняется именно нагрузкой 
общественной работой и что надо бы разгрузить ребят 
именно от этой работы. Это, конечно, совершенно не
верно. Нельзя вырастить из ребят коммунистов, если не 
растить из них общественников, горячо и активно отзы
вающихся на общественные явления, принимающих уча
стие вместе со взрослыми в строительстве социализма. 
Весь вопрос в том, какая это общественная работа, на
сколько она поднимает сознательность ребят. Обществен
ная работа должна прежде всего заключаться в чтении 
вслух разных статей из газет малограмотным, в иссле
довательской работе в помощь научным краеведческим 
организациям, в переписке между школами, в правильно 
организованном труде на субботниках и пр.

Нужно, чтобы при выборе работы учитывалось ее об
щеобразовательное и воспитательное значение. В обще
ственной работе нужен не менее чем в школьной учет 
сил ребят, необходима увязка школьной и внешкольной 
работы ребят по каждой группе. Необходима связь обще
ственной работы ребят с осмысливанием ее. Недопустима 
перегрузка в использовании ребят просто как «рабочих 
рук», но общественная работа вне стен школы имеет 
громадное воспитательное значение.

Я говорила о загруженности школ Москвы. Это не 
значит, что благополучно обстоит дело с охраной здо
ровья и учебы в ряде других городов и областей. Там 
должно быть обращено внимание на это дело нисколько 
не в меньшей степени. Надо дело охраны здоровья школь
ников, рационализации их работы, их учебы поднять на 
должную высоту.
1 9 3 1  г.



КАК БОРОТЬСЯ С ПРОПУСКАМИ И ОПОЗДАНИЯМИ
( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята!

Вы все читали, вероятно, постановление ЦК В КП (б) 
о начальной и средней школе, вероятно, уж обсуждали 
между собой, как вам, пионерам, проводить в жизнь по
становление ЦК ВКП(б).

Мне хочется поговорить с вами по этому поводу. Тут 
стоит ряд вопросов.

Первый вопрос — как наладить аккуратную посещае
мость школы. Вы постановляете: «Будем бороться с опоз
даниями и пропусками ребят». Это правильно. Раз вы — 
пионеры, вы обязаны это сделать. Но как? Прежде всего 
убедить всех ребят, что это важно.

Вы можете рассказать ребятам, как работал Ленин, 
как он всегда, как бы он ни устал, шел на собрание, шел 
выступать.

Когда в 1918 г. Ленин был ранен, он очень волновал
ся, что он пропускает заседания Совнаркома, а там стоят 
важные вопросы. Как только он стал поправляться, он 
стал просить врачей, чтобы скорее ему позволили встать 
и пойти на заседание.

Наконец ему позволили. Он встал, вся кровь прилила 
к сердцу, и он встал бледный-бледный. Когда он пришел 
в Совнарком, все товарищи были очень взволнованы и 
настойчиво принялись за работу.

Ленин никогда не запаздывал на заседания Совнар
кома. Заседание обычно начиналось в 6 часов. Ильич бе
рет телефонную трубку и звонит секретарю — т. Фотие- 
вой: «Что же, пришел кто-нибудь? Никого... Как только 
придут двое, сейчас же позвоните мне».
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И как только Фотиева позвонит ему, что пришло два 
или три человека, он сейчас заторопится, возьмет бумаги 
и быстрыми шагами пойдет в Совнарком. Не дожидается, 
пока все соберутся. Сам вовремя на месте. Скоро все 
стали собираться в Совнарком без всяких опозданий.

Вы расскажете это всем школьникам, и не только 
вам, юным ленинцам, но и всем им захочется поступать 
так, как Ленин. Во время вашего рассказа посветлеет 
лицо у Светланы, загорятся глаза у Владлена.

Но может случиться, что пройдет несколько дней и 
начнет опять опаздывать Владлен, пропускать Светлана, 
Саша, Сережа.

Как тут быть? Записать их на черную доску? Записать 
им строгий выговор? Дескать, будут знать, как опазды
вать. Записали, выговор вынесли. Ребята огорчились, но 
продолжают опаздывать, пропускать.

Что же делать?
«Исключить из пионеров»,— предлагают некоторые.
Это, ребята, будет неправильный подход. Это будет 

подход бюрократический. Вы слышали, верно, как Ленин 
боролся с бюрократизмом, считал, что бюрократизм пор
тит работу, что это большое зло. Слово «бюрократизм» 
происходит от французского слова «бюро», чт.о значит 
контора, канцелярия.

Бюрократизм — это такое отношение к делу, когда в 
суть дела не вникают, сутью дела не интересуются, а об
ращают лишь внимание на форму, на бумажку.

Бездушное, формальное отношение к делу и назы
вается бюрократизмом. Положим, что надо быстро по
слать к больному врача. Посылают бумажку в какое-ни
будь учреждение, от которого это зависит, а там выход
ной день. На другой день посмотрит кто-нибудь эту бу
мажку, скажет, что надо сначала, чтобы -просьбу о враче 
утвердило другое учреждение. Бумажка путешествует из 
учреждения в учреждение, а больной лежит без помощи, 
когда нужно было бы ему помочь.

Вас, может быть, удивит, к чему я это все говорю и 
к чему рассказываю вам о бюрократизме. Я об этом го
ворю потому, что и среди пионеров иногда бывает по
рядочно бюрократизма, а это никуда не годится. Вгля
дитесь в свою работу, и вы увидите, что часто и вы к 
делу тоже относитесь формально, бюрократически.
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Мне один паренек писал, что его записали в прогуль
щики и поэтому даже одежды не выдали, когда другим 
выдавали. А он живет от школы в пяти километрах, и по 
дороге река. Река разлилась весной, парень не мог по
пасть в школу, а его записали в прогульщики.

Как не по-бюрократически подойти к вопросу об опаз
дывании и пропусках? Надо выяснять каждый раз при
чину запаздывания или.пропуска.

Может быть, мать считает, что девочке, ее дочери, 
совсем не к чему ходить в школу, пусть она лучше сидит 
дома и вышивает подушечки.

Или какая-нибудь хозяйка наймет себе девочку, нянь
ку, в школу ее не пускает: «Я ее не для того наняла, 
чтобы она в школу бегала, а для того, чтобы она мне ре
бят нянчила».

На таких родителей и домашних хозяек надо искать 
управу. У нас проведено всеобщее обязательное обучение, 
и тех, кто не пускает ребят в школу, полагается штрафо
вать. Пионеры должны этого добиться.

Может не ходить в школу ученик и по нужде. Мать 
уходит на работу, а малые ребята остаются без всякого 
призора — кому-нибудь надо дома оставаться. В таких 
случаях надо либо помочь устроить малышей в ясли и 
детский сад, или организовать помощь через общество 
«Друг детей» или через комсомол.

Но может причина быть и в самом ученике: выйдет 
другой ученик из дому вовремя, да дорогой ввяжется в 
драку или чем-нибудь заинтересуется, похоронами напри
мер, и в школу запаздывает. В таких случаях надо, что
бы более выдержанный и близкий товарищ пришел на 
помощь: заходил за неаккуратным товарищем, вместе 
с ним шел в школу.

Только справившись с прогулами и опозданиями в 
школе, вы сумеете в будущем и на производстве рабо
тать, как ударники.

Юные ленинцы, к борьбе за рабочее дело будьте го
товы!
1 9 3 1  г,



«МОЕ» И «НАШЕ»
НАДО БЕРЕЧЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята!

Сегодня мне хочется поговорить с вами об одном 
большом и важном вопросе.

У одного знакомого мальчика висит на стене портрет 
Ленина. Он вырвал его из книжки.

— Ведь ты книжку испортил,— говорю я.
— Я не из своей.
Оказалось, что книжка была библиотечная.
Посмотрите, какое дело получается. Мальчик много 

слышал о Ленине, считает себя ленинцем, его портрет 
на стенку вешает, а что делает? «Свое» имущество бере
жет, а общее — то, которым пользуются многие, библио
течное,— портит. Откуда это?

При помещиках и капиталистах порядки были такие. 
Помещик имел много земли. «Земля моя,— говорил он.— 
Что хочу, то и делаю с ней. Захочу — не буду ее совсем 
обрабатывать, пускай стоит порожняком. Захочу — сдам 
ее в аренду соседним крестьянам, у них своей земли мало, 
подороже с них за аренду сдеру. Захочу — куплю сель
скохозяйственных машин, найму агронома, батраков най
му, пусть на меня работают. Дорого не дам, все равно 
им деваться некуда».

Богатый крестьянин — кулак, у которого земли было 
много,— рассуждал так же: «Моя земля, мой скот, как 
хочу, так ими и распоряжаюсь».

А как рассуждал бедняк-батрак? «Земля не моя, скот 
не мой, машина не моя, мне до них дела нет». И поэтому 
помещичью землю пахал кое-как, о скотине заботы не 
было, машины не берег никто.
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Теперь у нас колхозы. Про колхоз не говорят уже 
«мой», а говорят «наш» колхоз. И копи, и коровы — 
скот — общие, «наши». Машины в колхозе тоже 
«наши».

Но старые привычки долго держатся. Войдут крестья
не в колхоз, а настоящей заботы об имуществе часто 
еще нет. Получат трактор, подивятся на него, полюбуются 
на его работу, а потом заботы о нем нет.

Бывают и по сию пору такие случаи. Стоит трактор, 
забытый в иоле,— все ходят мимо, и ни у кого заботы 
о нем нет. Никто не думает, что надо его в сарай 
перетащить. Идет дождь, снег, а трактор продолжа
ет стоять в поле — «не мой» трактор, «не моя» забота 
о нем. Бригадир, который должен заботиться о 
конях, ложится спать, решив, что не подохнут кони, если 
ночь простоят некормлены. Кабы свой конь был — дру
гое дело.

Много надо времени, чтобы пожилые люди, привык
шие к капиталистическому порядку, привыкли смотреть 
на общее добро, как на свое собственное. Фабрики при
надлежали капиталистам. Они рассуждали так: «Моя 
фабрика. Захочу — заведу на ней самые совершенные 
машины, захочу — оставлю старые, захочу — могу в лю
бое время фабрику закрыть, выброшу рабочих на улицу. 
Рабочие — мои. Захочу — часовню для них выстрою, за
хочу — школу построю. Мои, все мое».

Теперь фабрики стали общим добром, общим иму
ществом. Рабочие говорят уже о фабрике как о 
«нашей», заботятся о ней, берегут ее. Только не всегда и 
не все еще.

В быту пережитков старого сколько хочешь: у себя 
в квартире огонь на ночь тушат, а в учреждениях сплошь 
и рядом забывают на ночь электричество потушить; книж
ки в библиотеку не возвращают; в общежитиях грязь, ча
сто мебель поломана.

Зачем я это все пишу?
Юные пионеры, которые хотят быть ленинцами, 

должны научиться заботиться об общественном иму
ществе.

Есть ли эта забота? Не всегда. Входишь в школу, ви
дишь изрезанные столы, на только что выкрашенных сте
нах глупейшие надписи, нет-нет кто-либо втихомолку лам
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почку вывинтит, проводку перережет, окошко выбьет. 
Ребята в шутку называют это «бузологией», и в голову 
им не приходит, сколько рабского, глупого в этой «бузо- 
логии». Сегодня я лампочку вывинчу, школьный учебник 
изувечу — что за беда! Завтра вместе со всеми я буду 
петь: «Мы — молодая гвардия рабочих и крестьян»,— зав
тра я пойду с отрядом на фабрику, в красном галстуке, 
и буду отвечать, что к борьбе за дело Ленина мы «все
гда готовы».

Разве не бывает так, ребята? Вглядитесь в жизнь 
своей школы, разве мало у вас «бузологии», разве 
у всех вас заботливое отношение к общественному иму
ществу?

Мне рассказывали ребята, что последнее время в 
школе часты стали случаи, когда школьники утаскивают 
к себе из мастерских инструменты, утаскивают школь
ные тетради и школьные книги. Они расхищают обще
ственное имущество, превращают его в свое собствен
ное, личное. Не могут сделать этого открыто — делают 
это тайком.

Бывают случаи и такие: работая на фабрике, ребята 
и там присваивают себе разные вещи: например, работая 
на кондитерской фабрике, набивают себе карманы кон
фетами. «Много ли убытку фабрике, которая ворочает 
миллионами, от съеденных ребятами конфет?» — рас
суждают они.

Это показывает, как мало сознательны еще некото
рые ребята. Ни школа, пи отряд не научили их, не 
объяснили им, как надо относиться к общественному иму
ществу.

Поглядите, ребята, вокруг себя. Вы увидите, как много 
еше старых, собственнических пережитков. Хорошо бу
дет, если вы будете их обсуждать и записывать.

Не менее внимательно надо смотреть, что делается у 
вас в школе, в отряде. Какое отношение к общественному 
школьному имуществу? Есть ли достаточно заботливое 
отношение к школьному имуществу? Стараетесь ли дер
жать ваш класс, вашу школу, вашу библиотеку, ваш при
школьный участок в чистоте, в порядке, стараетесь ли 
сделать их красивее, удобнее для общей работы, занятий, 
игры? Что вы сделали для того, чтобы лучше обслужить 
школу? Собрали библиотеку? Устроили в пользу школы
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вечер? Или срывали плакаты, били стекла, портили по
собия?

Вы за старые порядки, когда говорили «Каждый за 
себя, а бог за всех», или за ленинское бережное отноше
ние к общественному имуществу, за заботу о нем? Напи
шите об этом в свою газету. К борьбе за рабочее дело 
будьте готовы!
1 9 3 2  г.



БУРЖУЙСКИЕ ЗАМАШКИ ВОН ИЗ СОВЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ!

( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята!

Вы все, конечно, знаете, что 8 марта — Международ
ный женский день, об этом дне знают даже дошколята.

Пионеры принимают участие в праздновании этого 
дня. Я была на нескольких больших собраниях, где ре
бята очень хорошо выступали. Да и в повседневной жиз
ни они заботятся, чтобы мать могла ходить в ликбез или 
на собрание, чтобы сестры учились и т. д. Но надо обра
тить внимание еще на одну сторону дела — на отношения 
между мальчиками и девочками.

В старое время — при крепостном праве, а потом при 
капитализме —- муж был главой семьи. В церкви попы 
призывали: «Жена да убоится мужа!» Жена была рабой, 
слугой своего мужа, без него шагу не смела ступить. 
В особо грубой форме эта власть проявлялась в деревне, 
где была очень большая темнота и бесправие. Там сплошь 
и рядом бывало, что муж колотил свою жену, топтал 
ногами, выгонял из дому, заставлял на себя работать. 
Придет пьяный и кричит:

— Марья, сапоги снимай!
— Сейчас, Иван Петрович,— покорно отвечает жена- 

раба, начинает тащить с пьяного сапоги, а тот старается 
сапогом ее в лицо ударить.

Помещики, местные власти пороли мужиков, а те сры
вали сердце на бабах. Если жена хотела уйти в город, 
поступить на работу, она не могла это сделать без разре
шения мужа. По закону муж был хозяином жены, она — 
его вещью. У целого ряда народностей и по сию пору муж
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смотрит на свою жену как на вещь, прячет от чужого 
глаза под чадру, запирает дома, а хочет — продаст ее 
знакомому, продаст богатому покупателю.

Но не только в темной деревне происходили такие 
дела. Такие нравы заражали. Даже среди людей, кончив
ших среднюю школу, в ходу бывало битье жен.

Помню, в 1905 г. мы с т. Лениным нанимали комнату 
в одном большом доме. А рядом жил — тоже нанимал 
комнату — какой-то офицер; так он свою жену каждый 
вечер таскал за волосы по коридору.

У буржуазии, у людей зажиточных, женское рабство 
принимало другие формы. Муж жену не бил, не застав
лял на себя работать — на то в доме были кухарки и гор
ничные,— но смотрел на жену как на свою игрушку: да
рил ей красивые платья, погремушки разные, брошки, ко
лечки, гребешки, ласкал, как котенка или комнатную со
бачонку. Взгляд на женщину как на предмет развлече
ния широко распространен в буржуазных странах. 
В большинстве буржуазных стран женщина либо вовсе 
лишена избирательных прав, либо эти права ограничены.

В нашей стране, Стране Советов, женщины уравнены 
во всем в правах с мужчиной.

Потому, что на женщину смотрели как на рабу или как 
на игрушку, считалось, что ей не надо так много знать, 
как мужчине. В большинстве буржуазных стран суще
ствуют отдельные школы для мальчиков и девочек. В жен
ских школах программы меньше, там больше налегают 
на религию, музыку, рукоделие. У нас до революции 
1917 года тоже было так: были отдельные гимназии для 
мальчиков и отдельные для девочек. После Октябрьской 
революции у нас все школы стали школами совместного 
воспитания: девочки учатся наравне с мальчиками.

Коммунисты смотрят на женщину как на товарища, 
борются со старым, подлым, буржуазным отношением к 
женщине. Плох тот коммунист, который относится к жен
щине по-старому, по-капиталистически.

По закону женщина у нас уравнена с мужчиной, а в 
жизни, в быту еще много старых привычек.

Посмотрите вокруг себя, вглядитесь в жизнь — вы 
увидите много старых взглядов. Если заметите такие слу
чаи, обсудите их с товарищами, подумайте, как с этим 
можно бороться.
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Иногда буржуазия заводит для своих ребят школы 
совместного воспитания. Но эти школы не воспитывают 
настоящих товарищеских отношений между мальчиками 
и девочками. Девочки и мальчики держатся отдельно. 
Девчата в перемены ходят особо, толкуют о том, какой 
из мальчат «интереснее», боятся мальчат, а в то же время 
стараются одеться, поднарядиться, губки покрасить, что
бы мальчатам понравиться. Одним словом, держат себя, 
как настоящие маленькие буржуйки. А мальчата от них 
не отстают: дразнят девчат, пишут им глупые записки, 
стараются девочек обругать позабористее, а в то же вре
мя начинают за ними ухаживать — одним словом, ведут 
себя, как заправские маленькие буржуи. А учителя мол
чат. В капиталистических странах такие вещи считаются 
вполне естественными.

А у нас? К сожалению, и у нас не только в семье, не 
только на улице, но и в школе буржуйских замашек у 
ребят сколько хочешь. Разве нет у нас в школе того, что 
девочки сидят в классе отдельно от мальчиков., а мальчик 
считает для себя позором сесть вместе с девочкой? Как у 
вас в школе? А разве не бывает, что мальчата дразнят 
девочек, доводят девочек до слез, а потом презрительно 
говорят: «Ну, девчонка сейчас ревка даст!»

Буржуй считал, что женщину можно всячески уни
жать, оскорблять, а она должна и виду не показывать, 
что ей обидно, тяжело. Вот и наши мальчата другой раз 
по-буржуйски оскорбляют девчат, а потом негодуют, что 
девчата обижаются. Бывают ли у вас в школе такие слу
чаи? Или бывает так: выберет мальчонка себе «даму 
сердца», записочки ей пишет, угодить ей старается. Она 
разругается с другой дивчиной, а парнишка подговорит 
товарищей избить девочку, поссорившуюся с его «дамой 
сердца». Разве не избивают мальчата девчат? Разве маль
чата и девчата не читают взасос пошлой переводной бур
жуазной литературы? А как смотрят на все это пионеры? 
Как борются со всем этим? Как терпят они это буржуй- 
ство?

Когда ребята вступают в пионеры, они дают торже
ственное обещание бороться за дело Ленина, за дело ра
бочего класса.

Ленин всю жизнь боролся с подлым буржуйским от
ношением к женщине, боролся за ее равноправие, за ее
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раскрепощение. Он с радостью отмечал участие женщины 
в революционной борьбе, общественной работе, в работе 
Советов. Требовал, чтобы женщин, даже самых темных, 
самых отсталых, вовлекали как можно шире в стройку 
социализма.

Юные ленинцы — пионеры — не только не могут сами 
заводить в школах буржуйских нравов, они должны вся
чески с ними бороться, бороться со школьниками, кото
рые это делают. Юные ленинки— пионерки — тоже дол
жны отучаться от глупых замашек, приналечь на учебу, 
на общественную работу.

Пионеры и пионерки, к борьбе за рабочее дело, за 
дело Ленина будьте готовы!
19 32  г.



НАУЧИМСЯ РАБОТАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, 
ПО-ЛЕНИНСКИ

( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята!

Исполняется десять лет, как существует пионероргани- 
зация. За эти годы число пионеров возросло до 6 мил
лионов. Громадная армия юных ленинцев! За эти годы 
ребята учились в своей организации, как действовать со
обща, организованно, учились вести общественную ра
боту, сознательно относиться к окружающему. Многому 
научились, выросли на этой работе. Шлю я вам, родные 
мои ребята, горячий привет!

Ленин придавал очень большое значение организации. 
Всю жизнь работал он над тем, чтобы помочь рабочим 
сорганизоваться, всю жизнь работал над тем, чтобы са
мый сознательный, передовой отряд борцов за рабочее 
дело сорганизовать в крепкую, стойкую, не боящуюся ни
каких трудностей партию, чтобы около этой партии спло
тить самые широкие массы трудящихся. Но не всякий 
достоин быть членом партии. Членом партии может быть 
лишь тот, кто не покладая рук работает на общую пользу, 
кто себя не жалеет, готов в любую минуту встать на ту 
работу, куда надо, готов бороться за рабочее дело, поло
жить за него свою жизнь. Для этого нужна большая 
внутренняя дисциплина. Наша партия действует дружно, 
сплоченно. Оттого она и победила.

Комсомольцы готовят себя к тому, чтобы стать до
стойными членами партии, комсомол — это смена, они 
учатся быть закаленными, стойкими. А пионеры — это 
смена комсомола. Им надо много работать над собой, 
чтобы стать сознательными, стойкими, смелыми. Когда 
пионерам говорят партийцы, комсомольцы, вожатые: 
«К борьбе за рабочее дело будь готов!»,— пионеры отве
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чают: «Всегда готов!» Но сказать легко, сделать много 
труднее. Надо строго выполнять постановления организа
ции во всем, даже в мелочах. Пионеры не здороваются 
за руку, а отдают салют. Так постановлено.

Однажды, в 1924 г. кажется, было большое пионер
ское собрание в Доме Союзов, в Колонном зале. Вхожу 
я, у дверей стоит пионер; я, по старой привычке, хочу 
поздороваться с ним за руку. Он поднимает руку для 
салюта и говорит: «Мы, пионеры, руку не подаем, мы от
даем салют». До чего я была рада, что соблюдает он 
постановления!

Рассказывал мне рабочий один. Видит он раз — в лесу 
собрались у костра пионеры, оживленно о чем-то гово
рят. Рабочему захотелось поговорить с ними. Он подо
шел и вступил с ребятами в- беседу, курил при этом. 
Тогда встал один пионер и говорит: «Товарищ, мы, пио
неры, не курим и других просим в нашем присутствии не 
курить». «Неловко мне стало,— рассказывал рабочий,— 
бросил я папироску в огонь. Думаю: пожалуй, правда, 
бросить курить надо, да трудновато».

«Молодцы ребята»,— подумала я. Правда, не всегда 
так легко и просто соблюдать то, что постановлено. Бы
вают случаи, станет пионер отца уговаривать не пить, 
тот на него закричит: «Молчи, щенок!»,— а то и побьет. 
Но я знаю десятки примеров мужественного поведения 
пионеров. И каждый раз приходилось думать: вот на
стоящие ленинцы растут. Ленину горячо хотелось, чтобы 
ребята вырастали стойкими коммунистами. Бывало, шу
тит с каким-нибудь мальчонком, а потом спросит: «Не 
правда ли, ты будешь ведь коммунистом?» И видно, что 
хочется ему, чтобы паренек коммунистом рос.

Сейчас у нас идет повсюду строительство мощных за
водов, идет коллективизация, сейчас надо уметь по-но
вому хозяйничать, надо много знать, уметь. Надо овла
деть техникой, надо овладеть знанием. Это — боевой ло
зунг.

Сейчас те, кому хорошо жилось при царской власти, 
которые хотят, чтобы вернулась власть помещиков и ка
питалистов, чтобы зажать в кулак покрепче рабочих и 
трудящиеся массы крестьянства, колхозников, стараются 
всячески вредить соцстроительству, пользуются темнотой, 
которой еще много в деревне, чтобы пускать всякие злые
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и вредные слухи, настраивать темных людей против Со
ветской власти. Но, чтобы бороться с ними, надо самим 
очень хорошо разбираться во всем. Для этого надо много 
знать.

И партия ставит перед всеми партийцами и комсо
мольцами задачу учиться. И от школы требует, чтобы 
школа давала ребятам побольше знаний, от пионеров тре
бует, чтобы те особо налегали на приобретение знаний, 
чтобы и сами усиленно учились и товарищам помогали 
учиться.

Помещики и капиталисты хотели всегда, чтобы рабо
чие да крестьяне знали как можно меньше, в школах учи
ли больше закону божию да послушанию царю да бо
гатым.

Сейчас врагам Советской страны, капиталистам всех 
стран, охота, чтобы СССР как можно дольше оставался 
если не неграмотным, то хоть малограмотным, тогда с 
ним легче будет справиться. И вот пионерам надо в бой 
вступить за овладение знаниями. Не только в классе надо 
слушать, надо побольше читать, научиться пользоваться 
библиотечными книгами, ходить в библиотеку, в читаль
ню. Надо научиться пользоваться всякими справочни
ками, себе в тетрадку выписки делать. Надо помогать 
друг другу, объяснять тем, кто не понимает. Важно, что
бы пионеры в каждой группе обсуждали между собой, 
как лучше наладить учебу, были бы в группе боевой 
бригадой, которая борется за знания, сама по учебе идет 
впереди и других за собой ведет. Если трудности какие 
встречаются, надо их обсудить в пионеротряде, обдумать, 
как с ними справиться.

Празднуя десятилетие своей организации, пионеры 
должны сказать себе: будем и дальше вместе дружно 
жить, помогая друг другу, будем вести общественную ра
боту, будем бороться за знание, научимся ра'ботать по-на
стоящему, по-ленински. Готовы ли вы, ребята, к борьбе 
за рабочее дело, за дело Ленина?
1 93 2 г.



ОТВЕЧАЮ НА ПИСЬМА РЕБЯТ
( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята!

Передо мной лежит больше полсотни писем пионеров 
со всех концов нашего Союза. Много писем с Украины, с 
Донбасса, есть письма из Армении, Грузии, Азербайджа
на, с далекого севера — от пионерского отряда Кольско- 
Лопарского района, который находится от села Колы в 
300 километрах, в лесу, население — финны, лопари — 
занимается лесозаготовками; есть письма из Крыма, с Се
верного Кавказа, много писем с Урала, из Нижегород
ского края, есть со Средней Волги, из Ивановской обла
сти, из Восточной Сибири и др. Есть одно письмо от ок
тябрят, есть письмо от учащихся техникума, но большин
ство писем из ШКМ, ФЗС, сельских школ. Есть письма 
на немецком языке из одной школы на Украине.

Больше всего ответов на первое письмо, где я писала 
о борьбе с опаздываниями и прогулами. Есть много пи
сем, где ребята пишут просто, что ребята не поняли, о 
чем идет речь. Одна девочка-пионерка сообщает, что та
кая-то девочка опаздывает, ходит грязная. Пара мальчи
ков сообщает просто имена прогульщиков в своем классе 
и ругает их хулиганами. Эта девочка и эти мальчики со
всем не поняли, что разговор шел о том, как самим ребя
там бороться с прогулами и опозданиями. Один пионер 
со станции Краматорской пишет, что за теми ребятами, 
которые запаздывают в школу и письма Крупской не вы
полняют, пионеры заходят и тащат их в школу за во
лосы. Парень не понял письма: в письме моем о том 
речь шла, чтобы ребята помогали прогульщикам пере
стать опаздывать, устранять причины опаздывания, а пар

429



нишка не понял, как это сделать, и предлагает тащить в 
школу за волосы. «Понял»!

Но вот письмо из Саратова. Авторы его — три маль
чика. Ребята пишут, что у них бюрократизма нет, на чер
ную доску они прогульщиков не заносят и из отряда не 
исключают. Но они рассказывают такую вещь. «В Месяч
ник всеобуча ввели линейку как по 1-му, так и по 2-му 
концентру. Линейка проводится за пять минут до звонка. 
На линейку прогульщиков выводят так, чтобы всем было 
видно их. На ребят это действует, прогулы теперь стано
вятся диковиной». Как вы думаете, ребята, правилен ли 
такой пример? По-моему, неправилен. Это ничем не луч
ше, чем записывать на черную доску. Это еще обиднее, 
таким путем еще легче обидеть ребят. Это не просто бю
рократизм, это прием самого грубого и оскорбительного 
наказания. Ребята этого не поняли. Но большинство ре
бят правильно поняли письмо, взялись за борьбу с про
гулами и опозданиями. Ученик III группы 34-й школы 
г. Краснодара пишет: «Теперь мы по-товарищески, не ка
зенно будем вести решительную борьбу с пропусками и 
опаздываниями на уроки. Мы потребовали от нашего 
колхоза выполнения своего решения о подвозе учеников- 
бедняков в школу».

Ученица села Мошки Новоторжского района IV груп
пы пишет: «Мы со своей стороны боремся с прогулами 
следующим образом: 1) мы соревнуемся группа с груп
пой, бригада с бригадой на лучшее посещение школы; 
2) вернувшись домой, ученики собираются целой брига
дой и идут к оставшемуся дома узнавать причину, почему 
он не ходил в школу». Ученики ФЗС № 1 г. Калинина по
становили принять следующие меры: «1) ученик, не по
сещающий уроков, должен принести справку, по какой 
причине он не явился на уроки; 2) если же ученик не 
предъявляет справку, то к нему посылают тройку по все
обучу для выяснения причины отсутствия; 3) дальше, 
чтобы изжить разные недостатки, мы охватили весь класс 
соцсоревнованием и ударничеством, а также вступили 
в пионеры всем классом». Ученики III группы Больше- 
яранской школы Нижегородского края решили вести 
разъяснительную работу среди родителей учащихся о 
важности учения в школе и о всеобщем обязательном 
обучении. Ученики М.-Лукашевской ШКМ, в Запорожье1
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«закрепили каждого пропускающего занятия ученика за 
лучшим ударником учеником».

Пионеры отряда ЮП села «Буденного» при руднике 
имени Карла Маркса (ст. Енакиево, Донбасс) вступили 
между собой в соцсоревнование, причем каждый пионер 
дал письменное обещание проводить в жизнь заветы 
Ленина. Ребята из отдаленного уголка Восточной Сиби
ри пишут о том, что раньше в их группах был 21 пионер, 
а когда они прочли мое письмо, то 15 ребят еще вступи
ли в пионерский отряд. Многие ребята пишут, что им 
письмо понравилось, а ребята из ШКМ села Медвежьего 
Северокавказского края поясняют почему: «Вы отметили 
ряд недостатков, царящих в наших школах и отрядах, 
но это неважно, мы их и сами знаем, а важно то, что вы 
совершенно просто указываете способы, которыми можно 
изжить эти недостатки. Мы их не находили». Из писем 
ребят видно, что они значительно дополнили предложен
ные мной способы изжить недостатки и энергично боро
лись за их изжитие.

На второе письмо — «Мое» и «наше», где говорилось, 
как надо беречь общественное имущество, получено мень
ше отзывов. Но есть интересные письма. Так, пионеры 
г. Черемхово, базы 1-й ФЗС 1-го отряда имени Ворошило
ва, пишут: «У нас часто в школьной столовой уплывают 
ложки. В библиотеке многие рвут и пачкают книги, чер
тят столы, пишут надписи на стенках. Мы предлагаем: 
бережно относиться к школьному имуществу, не черкать 
на столах и на стенках. Нужно бережно относиться к ин
струменту, следить за порядком в столовой. До тех пор 
пока мы не выполним этих предложений, мы не имеем 
права называть себя ленинцами». Ребята Бардуковской 
школы Шатурского района Московской области пишут 
о том, что они будут следить за своими товаришами-не- 
школьниками, чтобы и они относились бережно к обще
ственному имуществу: «Мы будем следить за сохранно
стью- колхозного имущества. Мы выберем бригаду для 
проверки сохранности имущества колхоза. Если будут 
нарушения, то будем извещать правление колхоза». Ре
бята городской татарской школы (город не указан) по
становили следующее: 1) закрепить за каждым звеном 
парты и стулья, чтобы оно отвечало за сохранность до
веренного ему имущества; 2) поручили учебно-производ
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ственной комиссии учкома через каждую пятидневку 
осматривать книги и тетради, чтобы они не были гряз
ными; 3) во время перемен вместо беганья по партам 
устраивать организованные игры девочек с мальчиками 
(чего не было раньше).

Третье письмо — о мальчиках и девочках — смутило 
ребят, они не подозревали, что в презрительном и на
смешливом отношении к девочкам есть что-то буржуй
ское. Ребята обязуются укрепить товарищескую связь 
между мальчиками и девочками. Об этом пишут ученики 
Мурзинской школы, об этом пишут ребята из Черемхова, 
из школьного городка. Пионеры 1-го отряда имени Во
рошилова 1-й Черемховской ФЗС постановили: «Прекра
тить обзывание кличками девочек и мальчиков, играть 
вместе, сидеть по звеньям, не писать глупых записок как 
мальчикам, так и девочкам». Есть несколько интересных 
писем вожатых. Из Уральской области, Краснополянско
го района, Городищенской школы I ступени, деткор пи
шет: «У нас в Городищенской школе I ступени нет такого 
положения, что на занятиях в одном месте сидят одни де
вочки, а в другом месте — одни мальчики. Сидят смешан
но и не рознятся. Мальчики девочек не бьют, а не так, 
как буржуйские сыновья. Долой подлое буржуазное от
ношение к девочкам и женщинам! Девочка у нас в шко
ле имеет право участвовать в учкоме и на общих собра
ниях школы имеет право поднимать руку и что-нибудь 
сказать».

Это, вероятно, правда, что в Городищенской школе нет 
розни между мальчиками и девочками. Городищенская 
школа находится в Краснополянском районе. В этом рай
оне было много партизан, которые боролись с белыми, 
а потом в этом районе издавна много было колхозов, а 
теперь Краснополянский район — район сплошной кол
лективизации. Там много колхозниц, коммунарок-активи- 
сток, и это не могло не отразиться и на отношении к жен
щине. Но в чем деткор не прав? Он говорит, что девочки 
у них в школе имеют такие же права, как мальчики. Это 
во всех советских школах так. Но одно дело права, а 
другое дело быт. Много старых, неизжитых привычек. 
Их надо изжить. Важно, чтобы каждый пионер, каждая 
пионерка понимали, что они товарищи, рука об руку им 
надо бороться за дело Ленина.
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Четвертое письмо было написано к десятилетию пио
нерской организации и по существу дела не требовало 
ответа. Было много писем от пионеров и школьников, где 
ребята описывают свою работу, пишут о своих достиже
ниях. Письма очень интересные.

Я рада, что ребята так дружно отозвались на мои 
письма. Еще о многом хочется поговорить с ними,
1 9 3 2  г.

15 и. К- Крупская, т. 5



ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
И ПИОНЕРОРГАНИЗАЦИЯ

Мы строим республику труда. В эпоху рабства, кре
постничества, капитализма труд считался наказанием за 
грехи. Бог проклял Адама и обрек его на тяжелейшую 
долю. «В поте лица твоего будешь ты добывать хлеб 
свой»,— сказал он ему. Так гласила церковная легенда. 
Первые годы после Октября в сознании людей прочно 
еще держался взгляд на труд, как на проклятие. «При 
социализме,— писали наши школьники,— никто не будет 
работать». Но трудовой энтузиазм с каждым годом все 
шире и шире охватывает нашу страну; соцсоревнование 
и ударничество воспитывают сознательное ' отношение 
к труду. «У коммунистов коленопреклонение перед тру
дом, труд должен писаться не иначе, как с большой бук
вы»,— шипит белоэмигрантщина. Ненавистна им самая 
идея политехнической школы, которую они изображают 
как школу, где царит принудительньтй труд. Наша поли
техническая школа уже перестала быть интересным 
«опытом», политехнической становится вся сеть школ. 
У нас уже проведено всеобщее обучение в объеме четы
рехлетки. В ближайшие годы станет всеобщей, будет об
служивать поголовно всех детей семилетняя политехни
ческая школа. Именно всеобщность обучения придает 
политехнической школе особо большое значение. Еще 
в 90-х годах в статье «Перлы народнического прожектер
ства» Ленин писал: «...нельзя себе представить идеала 
будущего общества без соединения обучения с произво
дительным трудом молодого поколения: ни обучение и 
образование без производительного труда, ни производи
тельный труд без параллельного обучения и образова
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ния ие могли бы быть поставлены на ту высоту, которая 
требуется современным уровнем техники и состоянием 
научного знания».

И далее:
«Для того, чтобы соединить всеобщий производи

тельный труд с всеобщим обучением, необходимо, оче
видно, возложить на всех обязанность принимать участие 
в производительном труде. Казалось бы, что это само со
бою ясно? — Оказывается, однако, что нет. Наш «народ
ник» решает этот вопрос так, что обязанность физиче
ского труда действительно должна быть установлена как 
общий принцип, но вовсе не для всех, а только для несо
стоятельных» *.

Количество переходит в качество. Всеобщность поли
технической школы превращает ее в орудие уничтожения 
деления общества на «белую» и «черную» кость — на лю
дей умственного и на людей физического труда,— воору
жая каждого знанием и умением работать, расчищает 
путь к бесклассовому обществу.

Но политехнизация политехнизации рознь. Часто под 
политехнизацией понимают просто вооружение ребят из
вестной суммой умений ремесленного характера. Учат 
переплетать, делать табуретки, чинить замки — и делу 
конец. С таким извращением идеи политехнизации мы 
встречаемся на каждом шагу. С ним надо бороться. Надо 
не допускать сведения политехнизации к устройству сто
лярных и слесарных мастерских.

Необходимо, чтобы дело было поставлено так, чтобы 
работа мастерских была органически увязана с работой 
завода, чтобы работа велась по определенному плану, 
чтобы это был труд, нужный для производства, к которо
му прикреплена школа, чтобы это был действительно 
производительный труд. С другой стороны, необходимо, 
чтобы работа в школьных мастерских давала определен
ную культуру труда, причем культуру труда не ремеслен
ную, а современную, соответствующую современному 
уровню развития техники и науки. Параллельно с рабо
той в школьных мастерских должно вестись в школе 
изучение завода на фоне изучения данной отрасли произ
водства, ее истории. 1

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 2, стр. 440— 441.
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Сейчас идет работа по составлению истории заводов. 
Эта история должна изучаться в школе, а там, где эта 
история еще пишется, к этой работе должны примкнуть 
ребята старших (VIII и IX) групп школы.

У нас иногда упрощенно понимают изучение завода. 
Понимают это изучение лишь как изучение техники. Но 
не менее важно и изучение рабочей силы, работающей на 
заводе, различных профилей работников, не только ко
мандного состава, а всех работников. Это изучение имеет 
очень важное значение, так как дает очень определенную 
профориентацию, особо важную для подростка. Человек 
развивает максимум энергии на той работе, которая ему 
всего больше по силам и по душе. На этой работе он 
дает максимум и для производства. Правильный выбор 
профессии значит очень много. И, наконец, должна изу
чаться организация труда на производстве. Вопросы ор
ганизации труда — важнейшие вопросы с точки зрения 
строительства социализма. И учащимся нашей советской 
школы, которая должна готовить сознательных и актив
ных строителей бесклассового социалистического обще
ства, необходимо овладеть основами социалистической 
организации труда.

Школьная секция ГУСа, когда обсуждался вопрос 
о программах для 3-го концентра, вынесла постановле
ние: ввести новый предмет — «основы соцстроительства». 
Владимир Ильич говорил, что программы должны дать 
строго очерченный круг знаний в каждой области, но 
только сторонники старой школы могут утверждать, что 
это должен быть именно тот круг знаний, который давала 
старая школа. Это было бы прямой клеветой на Ленина. 
Круг знаний должен быть строго очерчен в программах 
политехнической школы, но этот круг знаний должен 
быть определен не с крепостнической, не с капиталисти
ческой, а с коммунистической точки зрения. Ленин всегда 
говорил о необходимости теснейшей увязки теории 
с практикой, говорил о том, что «одно из самых больших 
зол и бедствий, которые остались нам от старого капита
листического общества, это полный разрыв книги с прак
тикой жизни...» 1 И вот сейчас, когда идет вовсю соц- 
строительство, правильно ли было бы, если школа, пото

1 В . И .  Л е н и н ,  С оч., т . 31, стр . 260.
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му что уменьшится немного число часов по другим пред
метам и потребуется выбросить из них еще ряд второ
степенных знаний, понадобится большая рационализация 
их преподавания, обойдет глубоким молчанием соцстрои- 
тельство и словом не обмолвится о самом существен
ном—о вопросах организации. Школьная секция ГУСа 
считает, что в «основы соцстроительства» должны войти 
такие разделы: рациональная организация индивидуаль
ного труда, физического и умственного, планирование 
индивидуальной работы, учет своего труда; организация 
труда небольшого коллектива — бригады, рациональное 
планирование работы бригады, разделение труда внутри 
бригады, взаимопомощь, взаимоконтроль, учет работы; 
организация труда на предприятии, НОТ, планирование, 
разделение труда, контроль в процессе производства, 
производственные совещания, заводской треугольник, со
держание работы входящих в него организаций; основы 
планирования отдельных отраслей производства; органи
зация труда в индивидуальном крестьянском хозяйстве, 
организация труда в помещичьем хозяйстве, организация 
труда в капиталистическом сельском хозяйстве, в совре
менных совхозах; затем основы'организации труда в кол
хозах; затем необходимо изучение производительных сил 
района, его экономики, истории трудовой организации 
населения, его культуры и активности, окружения района 
и его связей, планирования в районном масштабе и, нако
нец, планирования хозяйственной жизни всей страны. 
Сюда войдет и обсуждение необходимой культуры труда, 
состояния культурного уровня населения, методов его 
втягивания в соцстроительство, в политическую жизнь 
страны, в работу Советов. Сюда войдет изучение типов 
государственного устройства, выяснение самой сути Со
ветской власти. В этом курсе лучше всего показать связь 
экономики, политики, культуры и быта, научить в окру
жающей жизни отличать пережитки старого от ростков 
нового, осмыслить, рационализировать общественную ра
боту учащихся.

Вопрос этот новый. Его надо широко обсудить. Мы 
поставим его обсуждение в Обществе педагогов-маркси- 
стов, и необходимо, чтобы ВЛКСМ принял самое актив
ное участие в разработке этого вопроса.
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23 мая исполняется 10 лет со дня существования пи- 
онерорганизации. Пионерорганизация дала подрастаю
щему поколению очень много. Она воспитывала умение 
коллективно действовать, воспитывала внутреннюю дис
циплину, давала определенную коммунистическую заряд
ку. Нельзя недооценивать значения этой работы. Сейчас 
пионерская организация стала многомиллионной.

Теперь перед комсомолом стоит задача спланировать 
работу пионерии на ближайшую пятилетку.

Сейчас перед всей страной стоит задача овладеть все
ми достижениями современной техники, овладеть всеми 
достижениями современной науки. За это бешено должна 
драться молодежь, в эту борьбу за знания совершенно 
необходимо втянуть пионерию. Об этом говорит поста
новление ЦК. Политехническая школа — путь к овладе
нию знаниями. Борьба за подлинную политехническую 
школу на данном этапе — это борьба за овладение зна
нием, техникой. ВЛКСМ, борясь за ФЗУ, за ШКМ, бо
ролся за соединение обучения с производительным тру
дом. Сейчас надо бороться за всю политехническую школу 
в целом. Она своя, в ней растет смена комсомола. Ком
сомол может сделать очень много для создания подлинно 
политехнической школы. Комсомол должен также научить 
пионерию бороться за эту школу. В каждой школе, в каж
дой группе пионеры должны быть сплоченной организа
цией, передовым отрядом в борьбе за знание, должны 
вести за собой е с ю  остальную детскую массу в целом. 
Дружно, объединенно должны бороться пионеры в школе 
за овладение знанием. Каждый пионер должен сознавать 
себя членом этой борющейся за знания, за укрепление 
сознательной дисциплины организации, быть активным 
участником этой борьбы. Но не только в школе должны 
бороться пионеры за знания. Вся пионерорганизация дол
жна уделять внимание этим вопросам не в том смысле, 
что пионеры должны сидеть за книжкой и в свободное 
время, а в том отношении, что надо организовать всю 
внешкольную жизнь ребят таким образом, чтобы ребята, 
отдыхая, научились делать свою жизнь наиболее интерес
ной, содержательной, научились бы внимательно всма
триваться в жизнь, учиться у жизни, у взрослых, исполь
зовать каждую возможность приложить свои знания 
к жизни в' целях ее преобразования, улучшения, налажи
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вания. Пионер — активист в овладении знаниями, он —* 
активист в приложении этих знаний к жизни. Это не про
сто «хороший ученик», боящийся пошевелиться в классе 
и хорошо учащий уроки. Это — ученик, думающий над 
тем, что он учит, интересующийся учебой, понимающий, 
что надо заботиться о том, чтобы всем было удобно учить
ся в классе; это — ученик, умеющий владеть собой и в 
школе, и вне школы.

С такими задачами наша пионерия вступает в бли
жайшую пионерскую пятилетку. Она своим примером 
должна увлечь всю детвору. Комсомол ей поможет. Наше 
подрастающее поколение выучится работать и физически 
и умственно, к борьбе за рабочее дело, за дело Ленина 
будет всегда готово.

Горячий привет всем пионерам!
1 9  3 2  г.



ЛЕНИН О МОЛОДЕЖИ

«Молодежь — наша будущ
ность, наша надежда, това
рищи. Молодежь должна сме
нить нас, стариков. Она долж
на донести наше знамя до 
победного конца» ■.

И. Сталин

ЛЕНИН ОБ УЧАСТИИ ПРОЛЕТАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ В
РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ И СОЦСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Внимательно относясь к революционному движению 
молодежи вообще, Владимир Ильич совершенно особое 
значение придавал революционному движению рабочей 
молодежи, у которой молодая горячность сливается 
с классовым инстинктом, которая, примыкая к борьбе 
рабочего класса, борется за свое собственное дело, растет 
и крепнет в этой борьбе.

В 1901 г. был суд над обуховскими рабочими, защи
щавшимися от нападения полиции. На суде 18-летняя 
Марфа Яковлева, молодая работница, ученица вечерне
воскресной женской школы, смело, открыто сказала от 
имени молодых работниц: «Мы стоим за братьев». И' вот 
в статье «Каторжные правила и каторжный приговор» 
Владимир Ильич писал: «Память об убитых и замучен
ных в тюрьмах героях-товарищах удесятерит силы новых 
борцов и привлечет к ним на помощь тысячи помощни
ков, которые, как 18-летняя Марфа Яковлева, скажут от
крыто: «мы стоим за братьев!»1 2

В статье от 15 августа 1903 г. он отмечал, что высшие 
правительственные сферы опасаются молодежи, ибо «наи

1 И. В. С т а л и н ,  Соч., т. 13, стр. 252.
2 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 5, етр. 228.
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более беспокойным элементом фабричного населения», 
«по данным департамента полиции, являются лица в воз
расте от 17 до 20 лет» *. Этот «беспокойный элемент» 
в революции 1905 года проявлял образцы отваги и герой
ства. В статье «Уроки московского восстания» от 11 сен
тября 1906 г. Ильич описывает эти проявления героизма 
в 1905 г., во время московского Декабрьского восстания: 
«...на Пресне, когда две девушки-работницы, несшие 
красное знамя в 10000-ной толпе, бросились навстречу 
казакам с криками: «убейте нас! живыми мы знамя не 
отдадим!» И казаки смутились и ускакали при криках 
толпы: «Да здравствуют казаки!». Эти образцы отваги и 
геройства должны навсегда быть запечатлены в сознании 
пролетариата»1 2.

В письме А. А. Богданову и С. И. Гусеву в феврале
1905 г. Ильич писал о том, что надо с большим доверием 
относиться к молодежи, втягивать ее в революционное 
движение. О том же писал он в марте 1905 г. в статье 
«Новые задачи и новые силы».

Молодые рабочие потянулись в партию. Меньшевики 
были этим недовольны, недоволен был и Ларин, бывший 
в то время меньшевиком. Вот что писал по этому поводу 
Ильич в статье «Кризис меньшевизма» от 20 декабря
1906 г.: «Ларин жалуется, например, на то, что у нас пре
обладает в партии рабочая молодежь, что семейных ра
бочих у нас мало, что они отходят от партии. Эта жалоба 
русского оппортуниста напомнила мне одно место у Эн
гельса (чуть ли не в «Жилищном вопросе», «Zur Woh
nungsfrage»), Возражая какому-то пошлому буржуазно
му профессору, немецкому кадету, Энгельс писал: разве 
не естественно, что у нас, партии революции, преобладает 
молодежь? Мы партия будущего, а будущее принадлежит 
молодежи. Мы партия новаторов, а за новаторами всегда 
охотнее идет молодежь. Мы партия самоотверженной 
борьбы с старым гнильем, а на самоотверженную борь
бу всегда первою пойдет молодежь.

Нет, предоставим лучше кадетам подбирать «устав
ших» старцев в 30 лет, «поумневших» революционеров

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 6, стр. 467.
2 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 11, стр. 148— 149.
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и ренегатов социал-демократии. Мы всегда будем парти
ей молодежи передового класса!» 1

Ильич хотел, чтобы молодежь впитала в себя, изучила 
опыт старых борцов против угнетения и эксплуатации, 
борцов, проведших много стачек, участвовавших в ряде 
революций, умудренных революционными традициями и 
широким практическим кругозором. «Авторитет всемир
ной борьбы пролетариата нужен пролетариям каждой 
страны. Авторитет теоретиков всемирной социал-демо
кратии нужен нам для уяснения программы и тактики 
нашей партии»1 2. Это писал Ленин в 1906 г. в «Предисло
вии к русскому переводу брошюры: «К. Каутский. Дви
жущие силы и перспективы русской революции». Но там 
же он писал о том, что в практических и конкретных 
вопросах ближайшей политики наибольшим авторитетом 
является авторитет коллектива передовых, сознатель
ных рабочих каждой страны, ведущих непосредственную 
борьбу. Со стороны решать эти вопросы нельзя.

Восемь лет спустя, в 1914 г., в статье «О нарушении 
единства, прикрываемом криками о единстве» Владимир 
Ильич, обращаясь к молодежи, подчеркивал необходи
мость считаться с опытом современного рабочего движе
ния в России и с партийными решениями. Рассказав 
о том, как менял свои позиции Троцкий, Ильич писал:

«Такие типы характерны, как обломки вчерашних ис
торических образований и формаций, когда массовое 
рабочее движение в России еще спало и любой группке 
«просторно» было изображать из себя течение, группу, 
фракцию,— одним словом, «державу», толкующую об 
объединении с другими.

Надо, чтобы молодое рабочее поколение хорошо зна
ло, с кем оно имеет дело, когда с невероятными претен
зиями выступают люди, не желающие абсолютно считать
ся ни с партийными решениями, которые с 1908-го года 
определили и установили отношение к ликвидаторству, 
ни с опытом современного рабочего движения в России, 
создавшего на деле единство большинства на почве пол
ного признания указанных решений» 3.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 11, стр. 319.
2 Т а м  ж е , стр. 374.
3 В. И. Л е н и н, Соч., т. 20, стр. 321—322.
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Ленин хотел, чтобы молодежь самостоятельно думала 
над разрешением ряда важнейших вопросов, искала от
ветов на волнующие ее вопросы. Об этом писал он в де
кабре 1916 г. в статье «Интернационал молодежи»:

«Разумеется, теоретической ясности и твердости в ор
гане молодежи еще нет, а может быть и никогда не будет 
именно потому, что это — орган кипящей, бурлящей, ищу
щей молодежи. По к недостатку теоретической ясности 
таких людей надо относиться совсем иначе, чем мы отно
симся — и должны относиться — к теоретической каше 
в головах и к отсутствию революционной последователь
ности в сердцах наших «окистов», «социал-революционе- 
ров», толстовцев, анархистов, всеевропейских каутскиан
цев («центра») и т. п. Одно дело — сбивающие пролета
риат с толку взрослые люди, претендующие на то, чтобы 
вести и учить других: с ними необходима беспощадная 
борьба. Другое дело— организации молодежи, которые 
открыто заявляют, что они еще учатся, что их основное 
дело — готовить работников социалистических партий. 
Таким людям надо всячески помогать, относясь как мож
но терпеливее к их ошибкам, стараясь исправлять их по
степенно и путем преимущественно убеждения, а не борь
бы. Нередко бывает, что представители поколения по
жилых и старых не умеют подойти, как следует, к моло
дежи, которая по необходимости вынуждена прибли
жаться к социализму иначе, не тем путем, не в той фор
ме, не в той обстановке, как ее отцы» *.

На молодежь, на молодое поколение возлагал Ленин 
громадные надежды. В июне 1913 г. в статье «Рабочий 
класс и неомальтузианство» Ленин писал это в немногих 
строках: «Да, и мы, рабочие, и масса мелких хозяйчиков, 
мы ведем жизнь, полную невыносимого гнета и страда
ний. Нашему поколению тяжелее, чем нашим отцам. Но 
в одном отношении мы гораздо счастливее наших отцов. 
Мы научились и быстро учимся бороться — и бороться 
не в одиночку, как боролись лучшие из отцов, не во имя 
внутренно чуждых нам лозунгов буржуазных красно
баев, а во имя своих лозунгов, лозунгов своего класса. 
Мы боремся лучше, чем наши отцы. Наши дети будут 
бороться еще лучше, и они победят. 1

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 23, етр. 154.
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Рабочий класс нс гибнет, а растет, крепнет, мужает, 
сплачивается, просвещается и закаляется в борьбе. 
Мы — пессимисты насчет крепостничества, капитализма 
и мелкого производства, но мы — горячие оптимисты 
насчет рабочего движения и его целей. Мы уже закла
дываем фундамент нового здания, и наши дети достро
ят его» *.

Крепко уверен был Ленин в победе рабочего класса, 
крепко уверен был, что удастся ему перестроить всю 
жизнь по-новому, воздвигнуть мощное здание социа
лизма. И потому и в подрастающем поколении видел он 
смену, хотел он, чтобы растили мы из молодого поколе
ния борцов и строителей.

Борьба будет нешуточная. Сознательные работницы, 
писал Ленин в «Военной программе пролетарской рево
люции», «будут говорить своим сыновьям: «Ты выра
стешь скоро большой. Тебе дадут ружье. Бери его и 
учись хорошенько военному делу. Эта наука необходима 
для пролетариев — не для того, чтобы стрелять против 
твоих братьев, рабочих других стран, как это делается в 
теперешней войне и как советуют тебе делать изменники 
социализма,— а для того... чтобы положить конец экс
плуатации, нищете и войнам не путем добреньких по
желаний, а путем победы над буржуазией и обезоруже
ния ее» 1 2.

Но не только владеть оружием должна учиться моло
дежь — она должна принимать с молодых лет участие в 
политике.

Владимир Ильич разбирает формулировки всех пар
тий. У октябристов, прогрессистов и кадетов выходит так, 
что «политика в школе вредна, ученики виноваты, но ка
рать их должны педагоги, а не полицейские, правитель
ством мы недовольны за недостаток благожелательства 
и за медлительность».

Разбирая формулу кадетов, Ленин пишет: «В гораздо 
более мягкой и закутанной фразами форме здесь тоже 
осуждается «раннее» вовлечение в политику. Это — ан
тидемократическая точка зрения. И октябристы и каде
ты осуждают полицейские меры лишь потому, что тре

1 В. И. Л е н и н, Соч., т. 19, стр. 206.
2 В. И. Л е н и н ,  С оч , т. 23, стр 71.
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буют вместо них предупреждения. Не разгонять собра
ния, а предупреждать их должна система. Ясно, что си
стема сама от такой реформы лишь подкрасится, но не 
изменится» «Демократ должен был сказать главное: 
кружки и беседы естественны и отрадны. В этом суть. 
Всякое осуждение вовлечения в политику, хотя бы и 
«раннего», есть лицемерие и обскурантизм. Демократ 
должен был поднять вопрос от «объединенного мини
стерства» к государственному строю»1 2.

После Февральской революции Владимира Ильича 
стала особенно интересовать мысль, в чем же, собственно 
говоря, должно будет состоять строительство социализ
ма. В его «Письмах из далека» особенно ярко отрази
лись эти его мысли. Исходя из опыта Парижской Ком
муны и анализа этого опыта Марксом и Энгельсом, ис
ходя из опыта революции 1905 года, Владимир Ильич 
считал, что, разбив старую государственную машину, 
надо создать нового типа организацию. Надо, чтобы ис
полнительным органом Советов рабочих и солдатских де
путатов стала народная милиция, состоящая поголовно 
из всех граждан обоего пола и несущая функции армии, 
полиции и чиновничества. «Такая милиция превратила 
бы демократию из красивой вывески, прикрывающей по
рабощение народа капиталистами и издевательство ка
питалистов над народом, в настоящее воспитание масс 
для участия во всех государственных делах. Такая ми
лиция втянула бы подростков в политическую жизнь, 
уча их не только словом, но и делом, работой» 3.

В статье «Задачи пролетариата в нашей революции», 
написанной 10 апреля 1917 г., развивая ту же мысль, 
Ильич так определяет возраст, с которого должна начи
наться общественная служба: в такой милиции должны 
участвовать поголовно все граждане и гражданки от 15 
до 65 лет, если этими примерно взятыми возрастами по
зволительно определить участие подростков и стариков.

6 марта 1920 г., выступая на заседании Московского 
Совета рабочих и красноармейских депутатов, Владимир 
Ильич говорил о необходимости привлечения масс к го

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 18, стр. 539.
2 Т а м  ж е , стр. 541.
3 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 23, стр. 320.
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сударственному контролю. На государственный контроль 
он смотрел, как на школу управления, где самые бояз
ливые, неразвитые, робкие рабочие могут при правиль
ном руководстве научиться делу управления. Рабочие и 
крестьянские массы должны создать государственный 
контроль: «Вы получите этот аппарат посредством рабо
чих и крестьянских масс, посредством рабоче-крестьян
ской молодежи, в которой пробудилось в невиданной 
степени самостоятельное желание, готовность и реши
мость самим взяться за дело государственного управле
ния. Получив понимание из опытов войны, мы выдви
нем тысячи прошедших советскую школу людей, спо
собных управлять государством»1.

ЛЕНИН О ВСЕОБЩЕМ ОБУЧЕНИИ И ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 
ТРУДЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Вопрос о подростковом труде, о молодежном труде 
Владимир Ильич неразрывно связывал с вопросами 
обучения и организации по-новому их труда. Еще в 
1897 г. в статье «Перлы народнического прожектерства» 
он писал: «...нельзя себе представить идеала будущего 
общества без соединения обучения с производительным 
трудом молодого поколения: ни обучение и образование 
без производительного труда, ни производительный труд 
без параллельного обучения и образования не могли бы 
быть поставлены на ту высоту, которая требуется сов
ременным уровнем техники и состоянием научного зна
ния». И далее там же: «Для того, чтобы соединить все
общий производительный труд с всеобщим обучением, 
необходимо, очевидно, возложить на всех обязанность 
принимать участие в производительном труде»2.

Итак, должно быть обязательно для всех и обучение, 
посещение школы, должен быть обязателен для всех и 
общественно производительный труд. В программе, при
нятой II съездом партии, говорится, с одной стороны, 
об общем и профессиональном образовании до 16 лет, с 
другой стороны, о запрещении подросткового труда до 
16 лет и ограничении труда молодежи ог 16 до 18 лет * 8

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 30, стр. 389.
8 В. И. Л е н и н, Соч., т. 2, стр. 440, 441.
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шестью часами. В 1917 г., когда стал вопрос о необхо
димости замены старой программы новой, Ильич подра
батывал этот вопрос.

В «Материалах по пересмотру партийной програм
мы», написанных им, он следующим образом формули
рует соответствующие пункты: «Воспрещения предпри
нимателям пользоваться трудом детей в возрасте (до 
16-ти лет), ограничения рабочего времени молодых лю
дей (16—20 лет) четырьмя часами и воспрещения им ра
боты по ночам в опасных для здоровья производствах и 
рудниках» •„ «Бесплатное и обязательное общее и поли
техническое (знакомящее в теории и на практике со все
ми главными отраслями производства) образование для 
всех детей обоего пола до 16 лет; тесную связь обуче
ния с детским общественно-производительным 
трудом»* (курсив мой.— Н. К.).

Тут следует обратить особое внимание на последнюю 
фразу. Смысл ее тот, что школа не только обязана да
вать знания и умения политехнического характера, но 
эти знания и умения должны быть органически связаны 
с общественно производительным трудом детей-подрост- 
ков, который не отменяется, а, напротив, делается об
щеобязательным для всех, только организуется по-ново
му, так, чтобы он тесно был связан с обучением труду, 
со всесторонним изучением техники и науки.

Рабочим надо научиться управлять производством — 
эта задача особо четко стала в 1920 г., когда граждан
ская война стала отступать на задний план и на пер
вый план стали выдвигаться задачи хозяйственные. «Но 
тот,— говорил Ленин на III Всероссийском съезде рабо
чих водного транспорта в марте 1920 г.,— кто присмат
ривается к практической жизни и имеет житейский опыт, 
знает, что, чтобы управлять, нужно быть компетентным, 
нужно полностью и до точности знать все условия произ
водства, нужно знать технику этого производства на ее 
современной высоте, нужно иметь известное научное об
разование» 3.

Вопросы труда выдвинулись на первый план. В ап
реле 1920 г. писал Ильич статью для однодневной газе- 1 2 3

1 В. И. Л е н и н, Соч., т. 24, стр. 437.
2 Т а м  ж е , стр. 435.
3 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 30, стр. 401.
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ты «Коммунистический Субботник» на тему «От разру
шения векового уклада к творчеству нового», где разъяс
нял, что такое коммунистический труд. Первого мая 
проводился всероссийский субботник-маевка, в связи с 
которым Ленин писал:

«Мы будем работать, чтобы вытравить проклятое 
правило: «каждый за себя, один бог за всех», чтобы вы
травить привычку считать труд только повинностью и 
правомерным только оплаченный по известной норме 
труд. Мы будем работать, чтобы внедрить в сознание, в 
привычку, в повседневный обиход масс правило: «все за 
одного и один за всех», правило: «каждый но своим спо
собностям, каждому по его потребностям», чтобы вво
дить постепенно, но неуклонно коммунистическую дис
циплину и коммунистический труд» *.

Совершенно особенное значение имеет речь Ленина, 
сказанная им 2 октября 1920 г. на III Всероссийском 
съезде РКСМ. Эту речь говорил Ильич молодежи, на 
которую возлагал он такие надежды, в которой видел 
он смену. Он особенно тщательно продумал ее. Он го
ворил о том, «чему мы должны учить и как должна 
учиться молодежь, если она действительно хочет оправ
дать звание коммунистической молодежи, и как подгото
вить ее к тому, чтобы она сумела достроить и довершить 
то, что мы начали»1 2. Молодежь должна учиться комму
низму. Но это изучение не должно быть простым усвое
нием того, что написано о коммунизме. Надо уметь со
единить все эти знания в нечто цельное, продуманное, что 
служило бы руководством к повседневной и всесторон
ней работе. Надо изучать марксизм, изучать те факты, 
которые освещают законы развития человеческого об
щества, которые показывают, куда идет общественное 
развитие, изучить как можно глубже и капиталистиче
ское общество и пашу современную действительность. 
Надо уметь выбрать из тех знаний, которые давала ста
рая школа, то, что необходимо для коммунизма.

С особой силой подчеркивал Ленин необходимость 
для молодежи вооружиться знанием, овладеть всем тем 
знанием, до которого доработалось человечество. Моло

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 31, стр. 103.
2 Т а м ж е , стр. 259.
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дому поколению надо больше знаний, чем предыдущему 
поколению, перед которым стояла задача в первую голову 
свергнуть буржуазию. Теперешняя же молодежь должна 
строить коммунистическое общество — для этого нужны 
обширные знания. Говорил Ильич о том, что нужно, что
бы молодое поколение выработало в себе новую, ком
мунистическую мораль, которая личные интересы подчи
няла бы общим, вырабатывала бы сознательную дисцип
лину борца и строителя, что нужно, чтобы молодежь 
умела сплоченно действовать в борьбе, умела работать, 
по-новому организуя свою коллективную работу:

«Мы не верили бы учению, воспитанию и образова
нию, если бы оно было загнано только в школу и ото
рвано от бурной жизни... Наша школа должна давать 
молодежи основы знания, уменье вырабатывать самим 
коммунистические взгляды, должна делать из них образо
ванных людей. Она должна за то время, пока люди в ней 
учатся, делать из них участников борьбы за освобождение 
от эксплуататоров» 1.

«Быть членами Союза молодежи, значит вести дело 
так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее 
дело. Вот в этом состоит коммунистическое воспита
ние... Союз коммунистической молодежи должен быть 
ударной группой, которая во всякой работе оказывает 
свою помощь, проявляет свою инициативу, свой почин... 
И нужно, чтобы Коммунистический союз молодежи 
свое образование, свое учение и свое воспитание соеди
нил с трудом рабочих и крестьян, чтобы он не запи
рался в свои школы и не ограничивался лишь чтением 
коммунистических книг и брошюр. Только в труде 
вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоя
щими коммунистами. И надо, чтобы все увидели, что 
всякий, входящий в Союз молодежи, является грамот
ным, а вместе с тем умеет и трудиться... Мы должны вся
кий труд, как бы он ни был грязен и труден, построить 
так, чтобы каждый рабочий и крестьянин смотрел на 
себя так: я — часть великой армии свободного труда и 
сумею сам построить свою жизнь без помещиков и ка
питалистов, сумею установить коммунистический поря
док. Надо, чтобы Коммунистический союз молодежи

> В. И Л е н и н ,  Соч., т. 31, стр. 270.
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воспитывал всех с молодых лет в сознательном и дис
циплинированном труде. Вот каким образом мы можем 
рассчитывать, что те задачи, которые теперь постав
лены, будут разрешены» 1.

Молодежь должна «все задачи своего учения ста
вить так, чтобы каждый день в любой деревне, в лю
бом городе молодежь решала практически ту или иную 
задачу общего труда, пускай самую маленькую, пускай 
самую простую. По мере того, как это будет происхо
дить в каждой деревне, по мере того, как будет разви
ваться коммунистическое соревнование, по мере того, 
как молодежь будет доказывать, что она умеет объеди
нить свой труд,— по мере этого успех коммунистиче
ского строительства будет обеспечен» 1 2.

В декабре 1920 г. происходил VIII съезд Советов, 
которому Государственная комиссия по электрифика
ции, составленная из лучших специалистов и работни
ков ВСНХ, Наркомпути и Наркомзема, представила 
план электрификации России; т. Кржижановский сде
лал доклад об этом плане. Хорошо известна горячая 
речь Ленина, сказанная по поводу этого плана. Он го
ворил, что государственный план электрификации — 
это наша вторая программа партии. Наша политическая 
программа перечисляет наши целевые установки, разъяс
няет отношение между классами и массами. Она должна 
быть дополнена программой нашего хозяйственного 
строительства. «Без плана электрификации мы перейти 
к действительному строительству не можем. Мы, говоря 
о восстановлении земледелия, промышленности и транс
порта, об их гармоническом соединении, не можем не 
говорить о широком хозяйственном плане. Мы должны 
придти к тому, чтобы принять известный план; конечно, 
это будет план, принятый только.в порядке первого 
приближения. Эта программа партии не будет так не
изменна, как наша настоящая программа, подлежащая 
изменению только на съездах партии. Нет, эта про
грамма каждый день, в каждой мастерской, в каждой 
волости будет улучшаться, разрабатываться, совершен
ствоваться и видоизменяться. Она нам нужна, как пер

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 31, стр. 272— 274.
2 Т а м ж е, стр. 274.
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вый набросок, который перед всей Россией встанет, как 
великий хозяйственный план, рассчитанный не меньше 
чем на десять лет и показывающий, как перевести Рос
сию на настоящую хозяйственную базу, необходимую 
для коммунизма» *.

Все хорошо знают фразу Владимира Ильича, ска
занную им на VIII съезде Советов, что «коммунизм — 
это есть Советская власть плюс электрификация всей 
страны», но гораздо менее известно, что он говорил 
о том, что без масс плана электрификации не прове
дешь, что нужно, чтобы не только рабочие, но и боль
шинство крестьян ясно представляли себе те задачи, 
которые стоят перед страной. Ленин говорил, что дол
жен быть поднят культурный уровень масс, чтобы каж
дая вновь выстроенная электрическая станция занима
лась «электрическим образованием масс». План элек
трификации должен быть изложен в особом учебнике и 
должен проходиться во всех школах.

В проекте резолюции VIII съезда Советов по до
кладу об электрификации, составленном Лениным, го
ворилось:

«Съезд поручает далее правительству и просит 
ВЦСПС и Всероссийский съезд профсоюзов принять 
все меры к самой широкой пропаганде этого плана и 
ознакомлению с ним самых широких масс города и де
ревни. Изучение этого плана должно быть введено во 
всех без изъятия учебных заведениях республики; каж
дая электрическая станция и каждый сколько-нибудь 
сносно поставленный завод и совхоз должны стать 
центрами ознакомления с электричеством, с современной 
промышленностью и центрами пропаганды плана элек
трификации и систематического преподавания его. Все, 
обладающие достаточной подготовкой, научной или 
практической, должны быть поголовно мобилизованы 
для пропаганды плана электрификации и преподавания 
необходимых знаний для его понимания» 1 2.

Ильич крайне был доволен книжкой И. И. Степанова, 
который, год спустя, разработал пособие для школ 
«Электрификация РСФСР». Он хотел, чтобы это пособие

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 31, стр. 482—483.
2 Т а м  ж е , стр. 499.
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в нескольких экземплярах было в каждой уездной биб
лиотеке, чтобы оно было при каждой электрической 
станции, чтобы каждый народный учитель прочел и 
усвоил это «пособие», и не только прочел, понял и ус
воил сам, но и умел бы просто и понятно пересказать 
его ученикам.

Год спустя в «Наказе по вопросам хозяйственной 
работы», принятом IX Всероссийским съездом Советов
28 декабря 1921 г., Ленин писал:

«IX съезд считает, что задача Наркомпроса в но
вом периоде заключается в том, чтобы в наиболее ко
роткий срок создать кадр специалистов во всех облас
тях из среды крестьян и рабочих, и предлагает еще 
более усилить связь школьной и внешкольной образо
вательной работы со злободневными хозяйственными 
задачами как всей республики, так и данной области 
и данной местности» *.

Одновременно с VIII съездом Советов происходило 
партсовещание по вопросам народного образования; 
в нем принимали участие 134 делегата с решающим и
29 с совещательным голосом. Надо было по-новому орга
низовать всю работу, учесть те задачи соцстроительства, 
которые стали перед страной. Надо было школу сделать 
подлинно политехнической, тесно связать с производ
ством. Нужно было подойти вплотную к организации дет
ского и подросткового труда, руководясь принципами 
политехнизма, подготовляя подрастающее поколение 
одинаково как к умственному, так и к физическому труду. 
Нужно было разработать новые программы. Владимир 
Ильич остался очень недоволен данным партсовещанием. 
Он был недоволен абстрактной постановкой вопросов 
политехнического образования, спорами, нужно или не 
нужно политехническое образование, когда этот вопрос 
уже разрешен был партией в положительном смысле.

Политехническое образование — дело новое. «Весь 
центр тяжести работы должен быть перенесен в дело 
«учета и проверки практического опыта», в дело «систе
матического использования указаний этого опыта»1 2,— 
пишет Владимир Ильич в статье «О работе Нарком-

1 В И. Л е н и н ,  Соч., т. 33, стр. 155.
2 В. И Л е н и н ,  Соч., т. 32, стр. 102.
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проса». «На совещании партработников должны были 
быть выслушаны спецы, педагоги, лет десять работавшие 
практически и могущие сказать нам всем, что сделано и 
делается в такой-то области, например, в области про
фессионального образования, и каким образом советское 
строительство с этим справляется, что достигнуто хоро
шего, каковы образчики этого хорошего (такие образ
чики, наверное, есть, хотя бы и в самом небольшом 
числе), каковы конкретные указания на главные недо
четы и способы устранения этих недочетов» '.

Это было писано 7 февраля 1921 г., а двумя днями 
раньше были напечатаны «Директивы ЦК коммуни
стам — работникам Наркомпроса». Там говорилось о том 
же — о необходимости большей деловитости и практич
ности в работе Наркомпроса, подтверждалась необходи
мость политехнизации школы; говорилось об обязатель
ности увязки профтехнического образования с политех
ническими знаниями, о том, что должны быть разрабо
таны и утверждены коллегией и наркомом программы 
учебных заведений основных типов, а затем курсов, лек
ций, чтений, собеседований, практических занятий; гово
рилось о необходимости привлечения всех подходящих 
технических и агрономических сил к профессионально- 
техническому и политехническому образованию в связи 
с использованием фабрично-заводских и сельскохозяй
ственных предприятий и т. д.

Широкое общее . и политехническое образование 
должно вооружить молодежь для борьбы за социализм. 
Никогда не мыслил Ленин себе социализм как нечто та
кое, что можно «ввести» сверху, без всякой борьбы. 
«Социализм живой,— говорил он,— это творчество на
родных масс», «гвоздь строительства социализма — это 
организация». Социализм — это совершенно новый уклад, 
который создается лишь в процессе длительной борьбы. 
Чтобы создать его, надо много знаний.

Необходимо «деловым образом двинуть вперед под
готовку молодежи и ученье».

Это — последний завет Ленина Коммунистическому 
интернационалу молодежи. Это написано 4 декабря 
1922 г. 1

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 32. стр. 103.
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Двинуть вперед подготовку — к чему? Ответ на этот 
вопрос имеется в приветствии V съезду РК.СМ, имевшему 
место за два месяца перед конгрессом КИМ. «Уверен,— 
писал в этом приветствии Ильич,— что молодежь сумеет 
развиваться так успешно, чтобы ко времени назревания 
следующего момента мировой революции оказаться 
вполне на высоте задачи»
1 9 3 2  г. 1

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 33, стр 337.



ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТИВУ 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

В статье «Капитализм в сельском хозяйстве», напи
санной еще в 1899 г. в ссылке, Ленин писал: «Для раз
вития техники земледелия городской капитализм ста
рается дать все средства современной науки, но социаль
ное положение производителей он оставляет попрежнему 
жалким; городской культуры он не переносит система
тически и планомерно в деревню» 1 (подчеркнуто мной.— 
Н. К.). Двадцать четыре года спустя в последней про
диктованной им статье о кооперировании (о коллективи
зации) Ильич с особой силой подчеркивает необходи
мость нести культуру города в деревню.

«Вторая наша задача состоит в культурной работе 
для крестьянства. А эта культурная работа в крестьян
стве, как экономическая цель, преследует именно коопе
рирование. При условии полного кооперирования мы бы 
уже стояли обеими ногами на социалистической почве. 
Но это условие полного кооперирования включаете себе 
такую культурность крестьянства (именно крестьянства, 
как громадной массы), что это полное кооперирование 
невозможно без целой культурной революции»1 2.

Капитализм внес в деревню технику, но не культуру. 
Советская власть вместе с техникой несет деревне и 
культуру. Нельзя сравнить культуру старой, дореволю
ционной деревни с культурой современной, колхозной де
ревни. Однако нужна еще громадная работа для того,

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 4, стр. 133.
2 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 33, стр. 434—435.
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чтобы сблизить культуру деревни с культурой города. 
Комсомол бросил идею культпохода.

Культпоход сделал чрезвычайно много в деле подня
тия грамотности в деревне. Теперь комсомол начинает 
другой поход — колхозный бибпоход. Книгу в колхозы, 
книгу в деревню! Это дело громадной важности. Надо 
и на это дело поднять колхозные массы, особенно кол
хозных комсомольцев.

Надо всем, кто чем может, прийти на помощь ком
сомолу в этом деле. Надо, чтобы школы, избы-читальни, 
колхозные клубы, Дома культуры помогли рационально 
использовать книги, посылаемые в колхозы, превратив 
книгу в оружие марксистско-ленинского воспитания ши
рочайших масс.

Поддержим всеми силами это начинание комсомола! 
Необходимо, чтобы инициативу комсомола поддержал 
не только Союз работников просвещения, но и другие 
союзы — каждый в меру своих сил — через шефские об
щества, через связи, имеющиеся у рабочих с деревней.

Надо, чтобы инициативу комсомола поддержали Об
щество старых большевиков, Общество педагогов-мар- 
ксистов, все научные общества, писатели и художники. 
Самую лучшую марксистско-ленинскую литературу да
дим в деревню!
1 У 3  2  г .



ДАТЬ КАДРЫ ВСЕМ УЧАСТКАМ 
СОЦСТРОИТЕЛЬСТВА

Вопрос о выборе профессии — один из важнейших во
просов. Каждый человек дает максимум того, что он 
может дать, если он работает в той области, которая его 
наиболее интересует и где наиболее полно могут раз
виться его природные дарования. Конечно, бывают мо
менты, когда приходится делать и мало интересующее 
дело. Но правильно поют комсомольцы: «Если надо, 
если нужно, то и юность отдадим». На то они и комсо
мольцы. Не только поют, но и делают.

Но было бы нелепо, если бы, как правило, игнори
ровались одаренность и интерес к делу назначаемого 
на ту или другую работу молодого парня или молодой 
девушки. А это бывает. За последние месяцы через мои 
руки прошел ряд писем, говорящих о недопустимых из
вращениях. Было письмо крестьянки, которая жалова
лась, что присудили взыскать с нее какую-то крупную 
сумму, что-то свыше тысячи рублей, за то, что ее дочь, 
проучившись год или два в ФЗУ, ушла учительствовать. 
Зато было не одно, а много писем, в которых жалова
лись на то, что их силком держат на учительских долж
ностях, задерживая их документы, рассчитывая, ясно, 
на то, что «стерпится — слюбится».

Само собой, это — недопустимые вещи, и были при
няты меры к ликвидации этих бюрократических переги
бов. Но группе комсомольцев, которая вопила, что их 
держат на учительской работе, я, грешным делом, на
писала сердитое письмо, наворчала на ребят, что они 
бегут с такого важнейшего фронта, как культурный, не
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понимают, какое громадное значение имеет в данный 
момент работа в школе.

Сейчас молодежь вся стремится в производство. Это 
мода, все хотят стать слесарями, токарями и лр. В так 
называемые интеллигентские профессии идут неохотно. 
Тут сказывается, с одной стороны, и романтика строи
тельства крупных предприятий, захватывает, увлекает 
молодежь строительство гигантов, увлекает соцсоревно
вание, веселее работать в налаженном заводском кол
лективе. В интеллигентских профессиях коллективы бо
лее расплывчаты, часто приходится работать в одиночку. 
А потом, работаешь на заводе — значит, пролетарий; 
пролетариат — ведущий класс, перед которым задача — 
преобразовывать мир. А врачи, профессора, учителя, ко
операторы — «Какова была их роль в Октябрьской рево
люции? Колеблющаяся мелкая буржуазия», — рассуж
дают комсомольцы. Играет известную роль и то, что поло
жение рабочего класса сейчас лучше гораздо, чем положе
ние врача, учителя и т. д. Играет роль и то, что рабо
чему, как говорилось в старину, теперь легче «выйти 
в люди», поступить в вуз, занять известное положение.

Однако ни на минуту нельзя забывать, что мы живем 
в стране строящегося социализма; Постройка гигантов, 
автомобильных и тракторных заводов, Днепростроев, 
Магнитостроев и пр.— это лишь предпосылка строитель
ства социализма, его фундамент, предпосылка необходи
мая, но недостаточная. Социализм — это новый уклад, 
это светлая жизнь, вся организованная на началах кол
лективизма.

18 декабря 1919 г. Ленин писал привет питерской мо
лодежи в первый номер «Смены»: «Приветствую рабоче- 
крестьянскую молодежь Петроградской губернии в дни 
проведения красной недели.

Усиливайте, юные товарищи, вашу работу в этом на
правлении, чтобы со свежими молодыми силами при
няться за устройство новой, светлой жизни»'.

Месяц спустя Владимир Ильич говорил рабочим" и 
красноармейцам Пресненского района: «Мы начали 
великую войну, которую мы нескоро окончим: это — 
бегкровная борьба трудовых армий против голода, хо

* В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 30, стр. 252.
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лода и сыпняка,— за просвещенную, светлую, сытую и 
здоровую Россию, но мы кончим эту войну такой же ре
шительной победой, какой окончили и борьбу против 
белогвардейцев» 1.

Комсомольцы знают эти слова Владимира Ильича, по 
инициативе комсомольцев начат был культпоход и достиг
нут огромный сдвиг в деле ликвидации неграмотности. Но 
разве только в ликвидации неграмотности дело? Нужна 
громадная работа в области культуры, и в области здра
воохранения, и в области кооперации, питания и пр., не 
говоря уже о различных областях науки. Нужна борьба 
за весь глубокий строй социализма.

Но можно ли провести ее без кадров? Возьмем при
мер. Комсомол делает не мало, чтобы продвинуть книгу 
в деревню. Но надо сделать еще больше. Библиотечное 
дело требует очень большой квалификации, прекрасного 
знания литературы вообще, коммунистической — в част
ности, требует знания, чем в данную минуту масса инте
ресуется, требует уважения к запросам читателя. Почи
тайте «Мои университеты» М. Горького, и вы увидите, как 
умел Горький из буржуазной литературы извлекать то, 
что нужно знать было ему, пролетарию. Мы должны 
открыть массам широчайший доступ к книге, к знаниям, 
помочь им впитать в себя, переработать все то, что пере
жито, что добыто человечеством. Но нам нужен до зарезу 
новый библиотекарь — коммунист. С наличным составом 
библиотекарей мы не справимся с библиотечным делом. 
На каждом шагу мы наталкиваемся прямо на чудовищ
ные вещи: изымают статьи Ленина о продналоге, как 
«устаревшие», изымают «Коммунистический манифест», 
все книги по философии и т. п.

Но мало быть комсомольцем, надо иметь знания, надо 
упорно учиться, не думать, что оттого, что ты комсомолец, 
ты все уже от природы знаешь. Нам нужны свои широко 
образованные библиотекари — не один, не два, а тысячи. 
Масса стала грамотной, ей нужна широчайшая сеть биб
лиотек. Но кто из комсомольцев идет в библиотекари? 
Разве уж какая-нибудь забубенная головушка, не знаю
щая, куда голову приклонить... Из того, что библиотекарь 
получает заработную плату ниже заработной платы учи

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 30, стр. 281.
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теля, не снабжается, что его все походя ругают, следует 
не то, что не надо идти в библиотекари, а то, что комсо- 
мол должен бороться за улучшение положения библиоте
каря, роль которого растет с каждым днем в стране строя
щегося социализма.

Мы проводим всеобщее обучение, толкуем о коммуни
стическом воспитании, о воспитании всесторонне разви
тых людей, пишем объемистые программы, а считают ли 
комсомольцы делом славы, делом чести идти в учителя? 
Идут лишь по мобилизации.

Наша страна должна стать здоровой, сильной. Разве 
это возможно без врачей? А идут ли комсомольцы учиться 
на врача, работают ли не покладая рук над тем, чтобы 
овладеть всеми достижениями медицинской науки? Что-то 
не слыхать... Потребности населения колоссально воз
росли, люди хотят жить культурно, не валяться в грязи, 
иметь в своем распоряжении книгу, знания.'

Надо по-социалистически, по-новому организовать 
распределение, торговлю. А у нас кооперация сплошь и 
рядом не социалистическая торговля, а купцова лавочка. 
Нужны громадные кадры новых работников на фронте 
социалистического распределения. Этот фронт не менее 
важен, чем фронт производственный. Именно потому, что 
мы строим социализм, у нас страшно велик спрос на 
кадры интеллигентских профессий. Во всех областях зна
ния, во всех областях науки надо растить новые кадры из 
нашей смены, из рядов комсомола.

Никто вместо нас социализма не построит. Ильич 
говорил: руками одних коммунистов коммунизм не по
строишь, но он же говорил о том, что надо, чтобы мы вели, 
а не нас вели, а то машина заведет совсем не туда, куда 
надо. Вести не значит командовать^ приказывать. Из 
командования, из приказов очень часто толку выходит 
очень мало. Ведет тот, кто наилучшим образом знает дело, 
понимает его, понимает самую суть дела. Без знания 
дела не может быть правильного руководства. Нам нужно 
создать свои кадры во всех областях знания, во всех так 
называемых интеллигентских профессиях. Необходимо, 
чтобы тот энтузиазм, который охватил молодежь на фаб
риках и заводах, охватил молодежь, работающую и в ин
теллигентских профессиях. Необходимо бросить, на этот 
фронт лучшие силы. Но не только бросить. Необходимо,
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чтобы комсомол вел учет работы каждого своего члена, 
работающего на фронте интеллигентских профессий, не 
давал ослабевать связи его с рабочей массой, постоянно 
осуществлял бы контроль над его работой. Это очень важ
ный момент. И в этой области, как во всех других обла
стях труда, надо наладить соцсоревнование.

В заключение я хотела бы остановиться еще на одном 
вопросе. Мы идем по пути осуществления бесклассового 
общества. Но бесклассовое общество предполагает изжи
тие деления общества на «белую» и «черную» кость: на 
людей умственного и физического труда. Эту цель пре
следует наша политехническая школа. Но она не выпол
нит этой своей задачи, если не придет к ней помощь извне, 
из недр перестраивающейся жизни. Надо, чтобы, не до
жидаясь результатов, которые даст школа в более или 
менее отдаленном будущем, лет через десять-двадцать, 
комсомол взялся бы сейчас за ликвидацию разделения на 
интеллигенцию и людей физического труда. Обстановка 
строящегося социализма будет все более и более способ
ствовать этому. Надо, чтобы те комсомольцы, которые 
работают в области физического труда, выбирали себе 
добавочную профессию интеллигентскую, и наоборот. Мо
гут быть самые различные, самые разнообразные сочета
ния, в зависимости от того, к чему у кого есть интерес, 
способности, какие профессии удобны для сочетания, 
дают наибольший эффект. Дело это новое. Меньше всего 
тут допустимо метание, бросание от одной профессии 
к другой. Но пролагать в этом направлении путь надо. 
Современная техника прямо носом толкает в такое соче
тание профессий.

Со стороны комсомольцев нужна большая инициатива 
в этом направлении и ясно поставленная цель, настойчи
вое стремление к ней. Изучив одну профессию, другую, 
может быть, придется изучать наполовину путем самооб
разования, заочного обучения, в кружках, при помощи 
товарищей. Нужна серьезная учеба. Важен почин. Трудны 
будут лишь первые шаги.
1932 г.



О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕТСКОЙ НЕДЕЛЕ
( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А  М)

Дорогие ребята, сейчас идет Международная детская 
неделя. Через месяц исполнится 15 лет существования 
Советской власти. Пятнадцать лет тому назад рабочие 
и крестьяне нашей страны под руководством Коммуни
стической партии с Лениным во главе прогнали) поме
щиков и капиталистов и организовали у себя власть — 
власть Советов.

Это было в 1917 г. Капиталисты и помещики хотели 
нажиться на войне. Много миллионов народу погибло 
на поле битвы, много народу было ранено, попало в 
плен. Разорена была наша страна вконец. Каждый из 
вас, ребята, наверно, слышал от своих отцов и мате
рей, от близких людей о войне. Не под силу было тер
петь дольше такие порядки. Но без партии, без крепкой 
организации никогда не победили бы рабочие.

Первое время было очень трудно. На подмогу себе 
призвали русские помещики и капиталисты иноземные 
войска: англичан, немцев, французов,— организовали 
себе на помощь чехословаков. Иностранные буржуазные 
правительства охотно поддерживали* русских капитали
стов и помещиков.

Гражданская война была у нас очень свирепая, же
стокая, но она очень многому научила рабочих и кресть
ян. Ясно они увидали, кто их друг, кто враг. Врагов про
гнали и принялись строить по-новому промышленность 
и сельское хозяйство, принялись учиться работать и 
жить по-новому.

Нельзя и сравнить нашу старую, забитую, темную, 
отсталую страну с теперешней. Но мы вперед глядим и
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знаем, как много еще остается нам сделать. Не так ли, 
ребята?

Наши дети не стояли в стороне от борьбы. Они при
нимали участие во всей этой борьбе. Ходили на демонст
рации, выступали.

Я помню, как 1 Мая 1917 г. выступил на Марсовом 
поле 12-летний парнишка, уже работавший на заводе, 
и говорил: «Это наш пролетарский праздник. В этот день 
рабочие всех стран выходят на улицу и говорят: «Про
летарии всех стран, соединяйтесь!» Капиталисты хотят 
не платить нам за этот день — прогулом его считают. Мы 
не позволим этого капиталистам!» Тысячами выходили 
ребята на улицу, собирались по фабрикам и заводам и 
обсуждали, как им организоваться, как учиться, чтобы 
никто не мог их обмануть. Когда была взята власть и 
надо было охранять ее, совсем юная молодежь воору
жилась винтовками, пошла в Красную гвардию.

Когда развернулась гражданская война, ребята то
же не стояли в стороне. Мы, старшее поколение комму
нистов, ничего от ребят не скрывали, а говорили им, что 
им надо учиться военному делу не для того, чтобы уни
чтожать, грабить своих братьев — рабочих других стран, 
как этого хочет буржуазия, а чтобы с винтовкой в ру
ках прогнать капиталистов и положить конец всякому 
угнетению, наживе за чужой счет, чтобы по-новому 
построить жизнь. Так говорил Ленин.

«Чертенята проклятые!» — ругали ребят белые; они 
ребят не жалели, расстреливали их, мучили, как боль
ших.

Недавно приходил ко мне один красный партизан. 
Когда ему было 13 лет, его и 15-летнего его братишку — 
они в деревне жили — захватили около Хвалынска бе
лые за то, что старший брат у них был комиссар. По
садили их в «поезд смерти» и через всю Сибирь повезли 
на Дальний Восток. Как скот, везли, избивали, не кор
мили, отцепляли вагоны и расстреливали на глазах у 
ребят сотни захваченных в плен взрослых. Ребята все 
это видели. А потом повезли их назад, в тюрьму засади
ли. Красный партизан описал это свое путешествие, и 
нельзя без волнения читать эти строки. Много я слыша
ла таких рассказов. Это только в книжках буржуазия
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пишет: «Не пало втягивать детой в политику»,— а когда 
до дела доходит, то их не жалеют.

Много горя хлебнула в гражданскую войну детвора 
наша. Видели дети, как разоряли страну белые, выжи
гали целые села, убивали их близких. Была я в 1919 г. 
на Каме, на Бондюжском заводе. Только что перед этим 
были там белые. Они пришли в клуб подростков и всех 
там находившихся ребят— много их там было — пере
стреляли. А те ребята рабочих, что в живых остались, 
как только ушли белые, вновь устроили клуб, красное 
знамя там повесили и клятву дали — бороться за рабо
чее дело.

Теперешние старшие школьники и пионеры были со
всем малышами, когда была гражданская война. Но им 
надо хорошо знать, как было дело. Надо расспрашивать 
про нее ее участников, красноармейцев, красных парти
зан; надо читать про то, как отстаивали свою Советскую 
власть рабочие и крестьяне. В Международную детскую 
неделю надо, чтобы наши ребята рассказывали ребятам 
других стран о Великой Октябрьской революции и о 
гражданской войне. Им это надо знать. У них ведь у 
власти еще капиталисты.

Когда прогнали рабочие и крестьяне нашей страны 
помещиков и капиталистов, принялись они своими ру
ками строить фабрики и заводы, мосты и каналы, про
кладывать дороги, изготовлять тракторы и другие сель
скохозяйственные машины. Стали объединяться крестья
не в колхозы, по-новому ставить хозяйство. Страна на
ша совсем иначе сейчас выглядит, чем 15 лет назад. Не 
даром все это далось. Много напряженного труда 
стоило. Наши ребята — школьники, пионеры, мальчики 
и девчата — примкнули к этой великой стройке. «Мы — 
молодая гвардия рабочих и крестьяА»,— пели они и дет
скими руками, как умели и могли, помогали взрослым. 
Они многому научились на этой работе и загорелись 
еще большим желанием учиться.

Наши ребята понимают, что им нужно знание. Без 
знания новой жизни не построишь. Знание — сила. И по
тому помещики и капиталисты своих детей учили, хоро
шо и многому учили, а детей рабочих и крестьян не учи
ли даже читать и писать, а вздором всяким голову им 
забивали. Разве бывали у богачей безграмотные дети?
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Дружно, помогая друг другу, берутся наши ребята за 
учебу, знания хотят взять с бою. Для этого надо много 
силы воли. Барские ребята были балованными ребятами, 
во всем у них разгильдяйство было, баловство всякое, 
каждому барчонку все услуживали. Но разве такими 
могут быть наши дети? Каждый из них должен иметь 
крепкую волю к труду и знанию.

Наши ребята теперь учатся брать знания с бою. И 
они скажут в Международную детскую педелю ребятам 
других стран: «Не слушайте, ребята, того, что вам вну
шают ваши враги; учитесь сами тому, что вам надо, что
бы победить!»

Ленин крепко надеялся, что наше молодое поколение 
вырастет сильным, знающим и дело, начатое их отцами 
и матерями, доведет до конца.

К борьбе за рабочее дело будьте готовы!
1 9 32 г. 16

1 6  Н. К. Крупская, т. 5



ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ КОМСОМОЛА 
В ОБЛАСТИ ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТЫ

Наша молодежь во главе с комсомолом, под руковод
ством партии строит социализм, вкладывает в это дело 
громадную энергию, громадный энтузиазм. Но на каж
дом шагу она чувствует, что недостает ей знаний. Строи
тельство социализма заключается ведь, как всякий знает, 
не только в строительстве фабрик и заводов, громадных 
домов и других зданий. Строительство социализма — бое
вая задача. Это — борьба, как говорил Ильич, за весь 
строй социализма. Тут и борьба за плановую, социалисти
ческую организацию производства, тут-и борьба за социа
листическое распределение, за коммунистическое отноше
ние к труду, к общественному имуществу, за углубление 
понимания коллективизма, за новые взаимоотношения 
между людьми, и развернутая на всех этих фронтах 
борьба с мелкособственнической, мелкобуржуазной идео
логией, борьба за проведение в жизнь основ учения 
Маркса — Ленина.

Это очень сложная борьба, во много раз более слож
ная, чем борьба с царизмом, борьба за свержение власти 
помещиков и капиталистов. И эта борьба требует от каж
дого борца за социализм серьезнейших знаний, умения 
прилагать эти знания к жизни, требует основательного 
знания и понимания марксизма-ленинизма, умения рабо
тать его методами, пропитывать его духом всю работу.

За овладение знаниями должен бороться комсомоп. 
Но надо учитывать общий культурный уровень нашей 
страны. За 15 лет революции массы культурно чрезвы
чайно выросли. Но надо учесть, что у нас грамотных на 
лучший конец лишь 90%, что очень широкие слои населе
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ния не владеют еще знанием даже в  объеме ч е т ы р е х л е т 
ки и что тут необходима самая серьезная учеба.

Комсомол должен вести борьбу за овладение знанием 
не только в рядах комсомола, но и среди всей молодежи. 
Не менее важно вооружать всю молодежь умением само
стоятельно учиться, самостоятельно приобретать знания, 
работая над книгой, пользуясь библиотекой, заочными 
курсами, радио. Дать программы самостоятельной учебы, 
дать программы самых разнообразных кружков — одна 
из самых очередных задач. Борьба за правильное разви
тие широкой библиотечной сети, за правильное снабже
ние ее, за широкое развитие изб-читален и других видов 
массовых библиотек — кровное дело комсомола. Но он 
не должен тут обособляться, а должен примкнуть к об
щей работе.

Я хотела бы остановиться на одном вопросе — это на 
методах общеобразовательной работы. Уасто говорят, что 
школы молодежи должны повернуться лицом к производ
ству. Это верно. Книжки для малограмотных, материал 
для самообразовательной работы должны быть тесно увя
заны с производительным трудом учащихся. Но что это 
должна быть за увязка? Некоторые полагают, что увязка 
уже налицо, если в тексте книжек упоминаются слова «за
вод», «блюминг», «трактор». Другие считают, что «лицом 
к производству» — это значит лицом к узкой профессии, 
которой занимается учащийся. Они забывают, что обще
образовательные школы, общеобразовательные курсы 
должны вооружать учащихся взрослых широким политех
ническим кругозором, как это особо резко подчеркивал 
Ленин. Ильич говорил о политехническом образовании 
еще в 90-х годах, но особенно начал напирать он на эго 
дело, когда мы подошли к 1920— 1921 гг. вплотную к во
просу о плановом хозяйстве. Плановость народного хо
зяйства — это одно из коренных отличий социалистиче
ского хозяйства от хозяйства капиталистического, где все 
построено на конкуренции, на наживе. В капиталистиче
ских странах планового хозяйства не построить. Народ
ное хозяйство строится руками миллионов. И необходимо, 
чтобы эти' миллионы были сознательными строителями 
планового хозяйства, ясно понимали взаимосвязь между 
добывающей и обрабатывающей промышленностью, меж
ду различными отраслями производства, какая промыш
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ленность и почему является ведущей. Надо, чтобы массы 
понимали, как развивается все хозяйство в целом, знали, 
какие сейчас стоят перед ними ударные задачи. Наши га
зеты, соцсоревнование и ударничество, борьба за пром
финпланы— все это поднимает сознательное отношение 
масс к труду и облегчает политехническую пропаганду, 
вовлечение масс в сознательное строительство планового, 
социалистического хозяйства. Надо добиваться того, 
чтобы каждый комсомолец был вооружен определенным 
политехническим кругозором. Тогда он лучше поймет хо
зяйственные задачи и того предприятия, где он работает.

Другая задача — во всей учебной, пропагандистской 
и агитационной политпросветской работе уметь увязывать 
текущие задачи строительства с основными положениями 
учения Маркса и Ленина.

Эта увязка — именно то, на что должен сейчас обра
тить особое внимание комсомол. Комсомол должен овла
деть методом пропаганды и агитации, которым пользо
валась партия с самого начала своего возникновения и 
который оправдан целиком и полностью всем ходом 
борьбы. Пропагандист начинал с непосредственных нужд 
рабочего, с того, что рабочего в данную минуту более 
всего волновало, и показывал, как этот факт органически 
связан со всем капиталистическим строем. От борьбы за 
выдачу кипятка на заводе подводили к необходимости 
борьбы за социализм. Именно такой подход помог партии 
в 1917 г. повести за собой широчайшие массы и привести 
рабочий класс к победе в Октябре. Этот метод необхо
димо применять и сейчас. Если идет, например, собрание 
крестьян, которых в данную минуту волнует какой-ни
будь вопрос — ну, скажем, о хлебозаготовках, а оратор 
придет и будет только говорить, что надо сдать хлеб, а 
не сумеет связать этого вопроса с большими вопросами 
соцстроительства, толку от его речи не будет. Не будет 
толку от его речи и на каком-нибудь торжественном со
брании, если он будет говорить лишь о наших достиже
ниях, приводить цифровой материал, а перекинуть мост 
между тем, о чем думают крестьяне в данную минуту, 
и между рассказом о наших достижениях не сумеет.

В этом году очень многих поразил факт, что по поста
новлению ЦК партии закрывается ряд комвузов, а на 
месте их развертывается сеть «высших сельскохозяй
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ственных коммунистических школ», куда привлекаются 
местные работники с уровнем знаний в размере четырех
летки или пятилетки. А между тем это постановление 
громадной важности. Это — постановление, которое идет 
по пути ликвидации разрыва между теорией и практикой. 
Местные практические работники, у которых есть масса 
практических вопросов, которые они не знают, как раз
решить, будут получать, необходимую длительную кон
сультацию, которая поможет им при разрешении этих во
просов руководиться марксистско-ленинским учением. 
Курсанты научатся, как пропитывать всю свою работу 
духом марксизма-ленинизма. Это вооружит их умением 
правильно ставить работу. Правильно поставленные выс
шие сельскохозяйственные коммунистические школы по
несут марксизм-ленинизм в деревню и тем поднимут всю 
деревенскую, всю колхозную работу на высшую ступень.

Политпросветработа комсомола должна также идти 
по этому пути, вооружать комсомольцев знанием мар
ксизма-ленинизма и показывать, как его применять к 
практике, к разрешению текущих задач.

Выступая на съезде политпросветов, Ленин говорил 
о том, что политпросветчику должно быть дело до всего: 
и до ликвидации неграмотности, и до борьбы с бюрокра
тизмом, и до всех задач, стоящих перед страной. Это от
носится, конечно, целиком и к теперешнему политпросвет- 
чику-комсомольцу. Каждый комсомолец должен быть 
политпросветчиком, в какой бы области он ни работал. 
Вопрос о культурном строительстве сейчас встал очень 
остро. Знания нужны массе. Каждый советский специа
лист должен уметь работать с массой. Даже каждая сес
сия Академии наук бывает теперь связана с большой 
разъяснительной работой, проводимой среди рабочих. 
«Науку, знания, технику — в массы!» — таков лозунг 
Академии наук. Но это относится не только к Академии. 
Каждое научное учреждение, каждый втуз, вуз, техникум 
должен идти по этому пути.

И комсомольцы должны поддерживать всячески эту 
линию. Но дело не в том, чтобы приветствовать академи
ков. Каждый учащийся втуза, агровуза, вуза, каждый 
учащийся техникума должен уметь говорить и писать по
пулярно, научиться передавать свои знания другим.

Каждый учащийся этих учебных заведений должен
4 6 9



добиваться того, чтобы его учебное заведение в целом 
вело в массах широкую популяризаторскую работу. Это 
должно составлять предмет заботы комсомола.

В заключение я хотела бы сказать следующее.
Комсомол шефствует над школой.
Сейчас на школьном фронте мы видим крупный сдвиг, 

мы видим, как среди учительства началось целое движе
ние, идущее с низов, за поднятие качества учебной и вос
питательной работы. Мы видим, что старое и молодое 
учительство тесно смыкается, учительство с большим ста
жем идет на помощь молодежи, молодежь вносит в дело 
большой энтузиазм. Все учительство напряженно учится. 
Комсомол не может оставаться в стороне и должен 
активно принять участие в этой работе. Он — шеф 
школы. Он должен идти на помощь школе, ставя широко 
пропаганду в населении, добиваясь того, чтобы школа 
стала подлинно политехнической, чтобы она воспитывала 
пролетарскую дисциплину у ребят, вооружала их знанием, 
воспитывала сознательное отношение к труду и учебе.

Мне кажется, все перечисленные вопросы должны бы 
найти отражение в намечаемых мероприятиях комсомола 
по линии политпросветработы: широкая работа по линии 
чисто культурной, увязка этой культработы с производ
ственными задачами, увязка производственной пропа
ганды с расширением политехнического кругозора, пропи
тывание всей политпросветработы духом марксизма-ле
нинизма, увязка всей практической работы с теорией 
марксистско-ленинского учения, работа среди учитель
ства, вовлечение в работу советских специалистов, пре
вращение учебных заведений в очаги политпросветработы. 
В данный момент политпросветработа имеет исключи
тельно большое значение.
1 9  3 2  г.



БОРЬБА ЗА ЗНАНИЯ —
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ПИОНЕРОРГАНИЗАЦИИ

(РЕЧЬ НА ПЛЕНУМЕ ЦБ ДКО)

За последнее время особенно остро встал вопрос 
о том, какое место должна занимать пионерская органи
зация в школе. Иногда читаешь отчеты, слушаешь 
доклады о том, как проходят занятия в школе, как идет 
сейчас борьба за овладение учебой, за дисциплину, и 
как-то мало слышишь во всем этом голос пионеров.

Отчего это происходит? Потому ли, что недооцени
вается значение пионерской организации, или же потому, 
что в отчетах не считают нужным говорить об этом? Этот 
факт вызывает у некоторых боязнь: не растворилась бы 
пионерская организация в общешкольной организации. 
Несомненно, что в некоторых местах пионерская органи
зация начинает немножко терять свое лицо. Сегодня я и 
хотела бы как раз поговорить об этом.

Мы часто, товарищи, говорим: «Пионер — всем детям 
пример». Но не в этом дело. Пионер, конечно, должен 
быть таким, чтобы вызывать у других ребят желание по
дражать ему. Это так. Но вопрос идет о пионерской орга
низации. Важно не только то, как держит себя отдельный 
пионер, а важно, чтобы в каждой школьной группе было 
крепкое пионерское ядро, которое было бы сплоченным 
и которое боролось бы за определенные идеи, за опреде
ленные цели, которое помогало бы школе в ее работе.

Сейчас проводится очень большая работа по проведе
нию в жизнь всеобщего обязательного обучения. В этом 
направлении проделана громадная работа, число школ, 
число учащихся выросло колоссально.

В отношении количественном мы уже подходим к все
общему четырехлетнему обучению. Четырехлетка стала 
уже обязательной. В ближайшие годы будет обязатель
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ной семилетка. Благодаря тому что школа охватывает 
всех ребят, ее удельный вес, ее значение стало гораздо 
больше. Наша школа должна давать настоящее, подлинно 
коммунистическое воспитание. Она должна вооружать 
настоящими знаниями. Она должна давать не какие-то 
обрывки и клочки знаний, а давать самое нужное, самое 
важное, должна закладывать основы материалистиче
ского, марксистско-ленинского мировоззрения.

Необходимо, чтобы пионерская организация осознала 
всю важность этой задачи. Ведь в школе учатся ребята, 
которым придется заканчивать дело, начатое Октябрь
ской революцией, дело, начатое нашей партией. В школе 
учатся ребята, которым придется бороться за весь социа
листический уклад, бороться в совершенно других усло
виях и доводить до конца начатое дело. И здесь нашему 
молодому поколению необходимо вооружиться знаниями. 
Это должен сознавать каждый член пионерской органи
зации.

Вожатые должны не просто говорить: комсомол поста
новил, партия постановила,— а должны объяснить, в чем 
тут дело.

Очень хороша книжка Вильгельма Либкнехта «Зна
ние — сила», где он рассказывает, как в классовой борьбе 
буржуазия старалась закрывать массам доступ к знанию, 
старалась дать массам лишь обрывки, клочки знаний. 
В нашей же Советской стране мы должны давать не 
клочки, а действительное, подлинное знание,— то знание, 
которое необходимо для преобразования жизни.

Сравниваешь сейчас свое поколение с теперешним по
колением. Ребята старого поколения не умели говорить 
и не умели писать о том, что они видели кругом. Никаких 
деткоров в наши времена не существовало. А сейчас ре
бята умеют говорить, умеют защищать свои мнения. 
Сейчас совершенно другое развертывание общественной 
жизни. Вся обстановка учит говорить. Но надо, чтобы 
тут помогала и школа, чтобы она учила говорить просто, 
ясно, четко. Надо, чтобы каждый из ребят умел написать, 
выразить свою мысль, и не просто написать что-то, не 
просто написать какую-то резолюцию, а написать четко 
и убедительно о том, что его интересует. Надо, чтобы ре
бята научились в школе учиться. Всем им придется в 
жизни прорабатывать серьезный научный материал, и они
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должны быть к этому готовы. Ребята должны это осоз
нать. В борьбе за знания пионеры должны играть круп
ную роль и должны играть эту роль именно как органи
зация. Они должны быть заражены энтузиазмом по овла
дению знаниями, и надо, чтобы они не замыкались в себе, 
а старались всех ребят втянуть в это дело и стать во главе 
всего детского движения за учебу.

Особенно важны общественные науки: обществоведе
ние, история, естествознание, география и литература — 
словом, те предметы, при помощи которых выковывается 
мировоззрение. Эти предметы очень важны. Я этим не 
хочу сказать, что не важны грамматика, математика, био
логия и т. д., но общественные науки являются особенно 
важными, чтобы ясно понимать все окружающее, стано
виться сознательными строителями социализма, и надо, 
чтобы, кроме школьной работы, у ребят было желание 
этот вопрос проработать и обсудить на кружке.

Даже в наше время общественные науки особо бу
дили мысль, ребята между собой часто спорили по тем 
или другим вопросам, горячились.

Один старый учитель вспоминал, как он учился вместе 
с Владимиром Ильичем. В своих воспоминаниях он гово
рит, что у Владимира Ильича всегда по истории были пя
терки. Учителем истории был в Симбирске (Ульяновске) 
отец Керенского. Было дано сочинение какое-то. И вот 
Керенский, возвращая тетрадь Владимиру Ильичу, ска
зал: «К чему это у вас вдруг в сочинении «угнетенные 
массы»?»

Автор воспоминания говорит далее, что все ребята 
интересовались, сколько же за это сочинение учителя 
поставили Владимиру Ильичу. Единицу? Нет, оказалась 
пятерка. Это показывает, что даже в те давние времена 
в связи с уроками обществоведения, истории, литературы 
у учащихся возникали вопросы политического характера. 
Ребята стремились в меру своих сил разобраться в целом 
ряде вопросов. Но старая школа не давала ответов на 
такие вопросы, старалась заглушить интерес ребят.

Теперь пионеры каждый вопрос, который ставится па 
уроках истории и обществоведения, между собой обсуж
дают. Им помогают вожатые. Мы в прежние времена 
были бессильны в этом отношении. Большинству из нас 
не к кому было обратиться с возникавшими у нас вопро
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сами. Сейчас же у пионеров есть вожатые, есть комсомол,- 
который всегда может помочь.

Вы знаете, что в своей речи на III съезде комсомола 
Ленин говорил о том, что надо не только запоминать и 
усваивать, а надо все продумывать, сообща обсудить. 
Поэтому мне кажется чрезвычайно важным, чтобы пио- 
нерорганизация некоторые вопросы, которые на уроках 
поднимаются, внутри у себя обсуждала, важно, чтобы 
она проявляла определенную инициативу и училась само
стоятельно работать, потому что только в этом случае 
она сможет повести за собой ребячью массу. Только в том 
случае, если сами пионеры будут работать над выработ
кой у себя ясных взглядов,— только тогда они смогут 
влиять на общественное мнение ребят.

Вы знаете, как важна выработка общественного мне
ния. Часто бывает так, что родные никакого внимания на 
ребят не обращают, очень многого они часто сами не 
знают и не понимают. Учитель тоже не всегда хочет и 
имеет время толковать с ребятами. Между тем общест
венное мнение, мнение детской организации имеет гро
мадное значение. Мне рассказывала одна работница, 
жена старого партийца и сама партийка, что с ее сыниш
кой никакого сладу не было, что он парень отчаянный: 
говоришь ему, что пора идти ему спать, а он не обращает, 
внимания. Когда он стал пионером, он стал в девять ча
сов ложиться спать. Она думала: что это значит, что его 
и уговаривать не приходится? Оказывается, пионерская 
организация постановила в девять часов ложиться спать. 
Таким образом, влияние детской организации является 
чрезвычайно сильным.

Сегодня мне из Наркомпроса прислали статью, кото
рую я еще не успела просмотреть. Приложением к ней 
служат детские альбомчики с соответствующими картин
ками и стишками, которые в старое время писались в ин
ститутах: «Кто напишет больше меня...» и т. д. Это ме
щанские альбомчики «доброго старого времени». Нам 
необходимо иметь такое общественное мнение, чтобы та
кие явления в школе были невозможны. Сейчас в школах 
часто наблюдаются нездоровые явления, например, в от
ношениях между мальчиками и девочками, когда маль
чики стараются досадить девчатам, девочки шушукаются 
между собой и т. д. Тут нам важно, чтобы у ребят скла-
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дывалось здоровое, правильное общественное мнение, что
бы они делали так не только потому, что кто-то скажет, 
а важно выработать у них соответствующее убеждение.

Сейчас у нас идет очень много разговоров о сознатель
ной дисциплине. Конечно, каждый пионер должен быть 
сознательным и дисциплинированным, но важно, чтобы 
это было не на словах, а на деле. Мне кажется, тут надо 
заинтересовать ребят с такой стороны. Если ребятам объ
яснить, как надо над собой работать, как надо вырабаты
вать характер, то таким путем можно подвинуть вперед 
это дело.

Тут опять-таки вспоминается детство. В раннем дет
стве, лет шести-семи, я начиталась сказок о каких-то мед
ведях, которые приходили под окошко и спрашивали: 
«Кто на моей шкуре сидит, мою шерстку прядет?» и т. д. 
Там были нарисованы картинки, изображающие свире
пого медведя. И вот, когда мне было уже лет двенадцать- 
тринадцать и я уже интересовалась такими вопросами, 
как революционное движение, жили мы в Ленинграде, на 
третьем этаже, никаких медведей там быть не могло — 
между тем, когда мие надо было пойти в темную комнату, 
я невольно посматривала в окошко. Наконец я возмути
лась сама собой и нарочно стала заставлять себя ходить 
в темную комнату, пока не ликвидировала этот глупый 
страх.

Переживания детства часто остаются на всю жизнь. 
Надо заинтересовать ребят в том, чтобы каждый научился 
владеть собой. Есть даже такие игры, которые учат сле
дить за собой. В прежнее время была игра, когда начи
нают смешить, а надо выдержать характер и не рас
смеяться. Есть целый ряд игр, которые требуют самоконт
роля. Я думаю, что сейчас можно сообща придумать 
очень много такого рода игр, которые по сути дела явля
ются играми, вырабатывающими характер, вырабатываю
щими волю.

Посмотрите, что сейчас требует партия от каждого 
своего члена. Она требует очень большой воли, она ника
кой расхлябанности не допускает. Член партии должен 
уметь подчинять свою волю интересам целого не на сло
вах, а на деле. Это не всегда бывает так просто и так 
легко, как это может показаться с первого взгляда. Для 
этого надо иметь большую сознательность и крепкую
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волю, и эту сознательную волю надо вырабатывать у пио
неров. Но надо суметь подойти к пионерам, надо уметь 
увлечь их этим, заинтересовать. И тут, конечно, вам, во
жатым, надо над этими вопросами подумать. Вы стоите 
ближе всего к ребятам, можете с самими ребятами потол
ковать и увлечь их этим. Это поможет очень сильно в вы
работке сознательной дисциплины.

Конечно, особенно надо вырабатывать характер на 
общественной работе. За последнее время у нас имеется 
такая беда. Года два-три тому назад у нас ребята были 
загружены общественной работой. Я была в 9-й проле
тарской школе при отводе «Динамо». Встает девчурка- 
пионерка на стул и читает рапорт — сколько утильсырья 
собрано школьниками. Но сколько же времени взял у ре
бят сбор утильсырья? Ведь надо в каждую квартиру 
зайти, объяснить, зачем пришли, надо растолковать, что 
это за утильсырье, и т. д. И так из вечера в вечер время 
уходит на утильсырье. Некогда ничего сделать, некогда 
позаниматься. А что это дети сами надумали утильсырье? 
Нет, учителя дали ребятам такую «нагрузку». Какая же 
это общественная работа? У пас и термин получился: не 
общественная работа, а нагрузка, А сколько таких на
грузок бывает? Не больше одной нагрузки. А если вду
маться, что это означает, то это означает, что, по суще
ству, это было только выполнение известных указаний 
учителя или известных указаний вожатого, а ребятам ча
сто не объясняли даже, зачем нужно это утильсырье. 
Общественная работа — та, когда ясно сознаешь, понима
ешь, что непременно вот это надо сделать; и особенно, 
конечно, ценна такая общественная работа, где ребята 
сами проявляют инициативу: видят какой-нибудь непо
рядок— думают над тем, как исправить, и поправляют, 
видят, что плохо сделано,— борются с этим, добиваются 
улучшения, работают над улучшением дела. Вот, напри
мер, живут в жакте и видят какой-нибудь непорядок — 
соберутся пионеры жакта и обсуждают, как надо бо
роться с тем или другим непорядком. Вот это — общест
венная работа. Важно то, что делается по инициативе са
мих ребят, важно, чтобы ребята вглядывались в жизнь 
и смотрели, как эту жизнь надо переменить к лучшему. 
Вот это очень важная сторона общественной работы. 
Надо избегать массовых нагрузок, но совершенно необхо
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димо, чтобы ребята вели общественную работу. Конечно, 
общественная работа не должна мешать учебе, не должна 
мешать тому, чтобы ребята занимались сами — и уроки 
учили, и в кружках работали. Но общественная работа 
чрезвычайно воспитывает. Владимир Ильич в 1917 г., пе
ред Октябрем и в первое время после Октября, говоря 
о Советах, подчеркивал в своих статьях и в целом ряде 
выступлений, какое громадное значение имеют Советы 
тем, что втягивают членов Совета в общественную работу. 
Он уже тогда говорил о том, что важно к общественной 
работе привлекать ребят. В одном месте он говорил, что 
лет с четырнадцати, в другом месте есть указание, что 
с двенадцати лет ребята должны принимать участие 
в общественной работе. Этой общественной работе он 
придавал большое значение, потому что она воспитывает, 
она организует, научает действовать сообща. Он считал, 
что часто небольшая общественная работа, дружно, пла
ново проведенная, имеет гораздо большее значение, чем 
посещение десятка собраний. И вот, мне кажется, вожа
тому пионерской организации надо обдумать очень серь
езно, как вести общественную работу с ребятами так, 
чтобы она не загружала всего их времени, чтобы она 
не мешала, а помогала их учебе, чтобы она имела очень 

.большое воспитательное значение. Часто бывает так: при
шел пионер домой, на скорую руку поучил уроки, а потом 
идет в клуб, где сидит с 6 до 11 часов и все время играет. 
Все время у него уходит на игру, а на общественную ра
боту ничего не остается. Никакой общественной работы 
нет, и нет думы о ней. Пионеры думают, как бы сходить 
в кино и т. д., а о том, как изменить окружающую жизнь, 
не думают. Они приучаются смотреть на безобразия, ко
торые часто происходят вокруг них, равнодушно— не 
наше это дело. Поэтому особенно ценишь, когда слы
шишь, как пионеры протестуют против некоторых вещей. 
Вот бьет рабочий своего сынишку, а пионер говорит: 
«В Советской республике бить ребят нельзя»,— и это 
несмотря на то, что взрослый может, рассердившись, и 
его хватить. Тут есть определенная убежденность, опре
деленное мужество.

Принимая участие в общественной работе, надо, чтобы 
ребята не воображали, что они какие-то крупные общест
венные деятели и что без них дело не обойдется. А у нас,
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как я в шутку говорила, «пичванство» тоже имеется в не
которой доле. Пионер еще не сделал ничего, а уже думает, 
что он всем детям пример, и не только детям, а и взрос
лым. Этого надо избегать. Но все же часто мы видим, 
что пионеры иногда делают- очень дельные замечания, 
с которыми надо считаться. Например, в Горьком, в Ка- 
навине, есть фабрика, которая вырабатывает жернова. 
И вот пионерчнки, которые попали туда, заинтересовались 
тем, хорошее ли качество жерновов. Предприняли экскур
сию на три или четыре мельницы и расспросили, как там 
оценивают качество жерновов, и записали, что жернова 
плохи тем-то и тем-то, и так собрали сведения на четы
рех мельницах. Потом пришли на рабочее собрание и сде
лали доклад, что слышали о качестве жерновов, и рабо
чие рассказывали, как их поразило, что ребята так 
серьезно вдумались и провели такую работу, которая 
заставила задуматься взрослых рабочих над тем, как надо 
повысить качество изготовления жерновов. Так что ини
циатива ребят, их старание улучшить жизнь, улучшить 
труд часто дает очень много положительных результатов, 
и мне кажется, что общественную работу нельзя снижать,- 
Надо только смотреть, чтобы она не занимала так много 
времени, что на учебу ничего не остается. Надо, чтобы 
эта работа была такой, которая действительно коммуни
стически воспитывает. Вопросы коммунистического воспи
тания и в школе и вне школы сейчас имеют особое зна
чение.

Итак, борьба за повышение качества учебы, за широ
кое развертывание общественной работы! Затем я хо
тела бы еще остановиться на одной стороне, а именно на 
том, что пионеры не должны замыкаться в своей органи
зации. Пришлось мне как-то разговаривать с одним пар
нишкой. Я его спрашиваю: «А что у вас делает пионерор- 
ганизация?» Он мне ответил, что большинство школьни
ков о ней ничего не знает. Это никуда не годится, когда 
пионерорганизация замыкается, когда пионеры считают 
себя привилегированными. Пионеры должны заботиться 
не только о том, чтобы члены их организации хорошо учи
лись, были сознательными — это само собой,— но должны 
также заботиться о том, чтобы втягивать остальных ребят, 
заинтересовывать Их своей организацией, действительно 
влиять на других ребят. Мне кажется, что это важный
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вопрос, и если тут найти правильную линию, то много 
будет сделано для поднятия качества школы.

Вопросы внешкольной работы сейчас имеют очень 
большое значение. Вы знаете, что у нас в городах имеется 
еще большая безнадзорность. Ведь теперь как склады
вается жизнь? Раньше ребенок, придя домой, всегда на
ходил там мать, потом приходил отец, и в общем была 
семейная обстановка, а теперь часто так: отец работает, 
мать работает, и придет парнишка к пустому месту. Отец 
или мать если не на заводе, не на службе, то на общест
венной работе. Например, когда видит детей партиен? 
В редких случаях, потому что партиец по горло загружен 
работой. Старший брат — комсомолец— часто тоже не 
бывает дома, ибо он или работает, или на комсомольском 
собрании. Вот это отсутствие домашней обстановки, ко
торая бы воспитывала, часто влияет на то, что у нас ре
бята, даже дети коммунистов, растут совершенно без ком
мунистического влияния, и иногда вдруг раскрывается, 
что парнишка — участник какой-то детской воровской 
шайки. Отец только руками разводит. Он думал, что все 
обстоит благополучно. Когда он приходил на полчасика 
домой, он говорил сыну и о значении партии, и о том, 
и о другом, и о третьем. Ему казалось, что сын непре
менно будет коммунистом, а вдруг оказалось, что сын — 
участник воровской шайки, а у другого отца сын не хочет 
вступать в пионеры. Влияние родителей слабо, и тут очень 
важна сейчас правильная организация внешкольной ра
боты. У нас часто внешкольную работу понимают так, что 
внешкольная работа — это пойти ребятам в кино и в 
театр, а нет кино и театра, так нет никакой внешкольной 
работы. Мне кажется, на эту сторону пионерорганизация 
должна обратить внимание, потому что если парень це
лый день околачивается на улице, если он находится под 
впечатлением разговоров улицы и ему некуда приткнуть
ся, то, конечно, тогда это не может не отозваться и на 
школе. Поэтому, мне кажется, очень важно обдумывать 
со всех сторон, как в самых трудных условиях надо со
здать эту внешкольную работу, как надо вне школы орга
низовать ребят, потому что правильная организация вне
школьной работы помогает работе школы.
1 9 3  2 г .



БУДЬТЕ ОБЩЕСТВЕННИКАМИ!
(II И С Ь лг О П И О Н Е Р А  М)

Дорогие ребята!
Вы боретесь сейчас за порядок в школе, стараетесь 

быть ударниками учебы. Вы знаете, что знание — сила и 
что нельзя, чтобы было, как при царе: знание было в ру
ках помещиков и капиталистов и их прислужников, а тру
дящихся — рабочих и крестьян — держали в темноте и 
невежестве. Борьба за знание — большое дело.

Но в школе вы проводите 5—6 часов, а остальное 
время вы живете вне школы, в гуще жизни,— вы живете 
среди взрослых, знаете, что их заботит, слышите раз
говоры их, слышите разговоры в казармах, на улице, 
в очередях. Вы думаете над жизнью и видите, что многое 
в ней надо еще переделать.

Многие из вас — пионеры. Ваши вожатые, верно, рас
сказывали вам о том, что быть пионером — это значит 
не только носить красный галстук. Быть тюнером — зна
чит принимать участие в улучшении окружающей жизни, 
думать над тем, как это сделать. И вот мне кажется, каж
дый пионер должен принимать участие в этом не только 
в школе, но и вне школы. А то бывает так: в школе «пио
нер — всем детям пример», а вышел из школы — точно 
с цепи сорвался и думать забыл, что он пионер, думает 
только о том, как бы в кино попасть или похулиганить 
малость. А об общественной работе и не помышляет, без 
него-де «большевики обойдутся», как поется в песне.

Недавно одна инспекторша созвала из разных школ 
ребят-дезорганизаторов, торгующих папиросами. Из 
разговора выяснилось, что торгуют они папиросами не по
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тому, что родители посылают, что дома нет денег. Боль
шинство ребят торгует, чтобы таким путем, без всякого 
труда, раздобыть себе денег на кино или на то, чтобы 
послаще поесть. Многие очень ловко обдувают покупате
лей. Дальше инспекторша стала спрашивать, как ребята 
время проводят, и выяснилось, что после школы они зря 
болтаются, не знают, куда себя приткнуть, их ничто не 
интересует.

И выходит как будто бы, что между теперешним пио
нером и торгующим папиросами и разницы никакой нет — 
каждый только о себе думает.

Пионер должен оправдать свое звание и вести в сво
бодное время общественную работу.

Прежде всего он должен думать о неорганизованных 
ребятах. Около школ очень часто организуются тут, в Мо
скве, целые банды хулиганствующих ребят. Они пристают 
к проходящим девочкам, жгут им пальто, избивают их, 
грабят и запугивают ребят послабее и т. д. и т. п. Около 
школ нужны «посты охраны». И вот пионерам надо при
нять участие в охране ребят. Сговориться надо с совсо- 
дом, с культармейцами, как организовать «посты охра
ны», и помогать постам в их работе.

Другое. Ребята живут в жактах. Пионеры должны за
ботиться, чтобы при жактах были детские комнаты, чтобы 
там были организованы игры, декламации, пение, разная 
интересная работа. Надо втянуть взрослых во внешколь
ную работу с детьми. Надо при помощи взрослых органи
зовывать общие для всех ребят прогулки, экскурсии. 
Надо организовывать читки, посещение всеми ребятами 
детбиблиотек.

Пионеры должны в жактах повести работу по охране 
прав ребенка. Они не могут допустить, чтобы кто-либо нз 
родителей избивал своего ребенка, спаивал его, не пускал 
в школу.

Но, кроме этого, важно, чтобы ребята принимали уча
стие и в работе взрослых, заботились вместе с ними о чи
стоте и порядке, об охране общественного имущества 
жакта, о газетных «конвейерах»: чтобы прочитавший га
зету взрослый передавал ее на прочтение другим, и потом 
чтобы газета возвращалась ее владельцу, то же с книж
ками. Да и мало ли есть дел кругом, которые могут делать 
ребята, сорганизовавшись в группы по жактам!
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Важно, чтобы вожатые были советчиками ребят, а ре
бята проявляли как можно больше инициативы. Они мо
гут организовать, например, ряд чтений взрослых — спе
циалистов по интересующим всех вопросам. Вообще, я 
бы присоветовала вам, ребята: глядите кругом себя вни
мательными глазами, замечайте непорядки и общими си
лами боритесь с ними. Тогда ваша жизнь станет куда ин
тереснее. Надо, конечно, чтобы эта работа не мешала вам 
готовить уроки. Но уроки уроками, а общественная ра
бота сама по себе.

Большая просьба к вам, ребята,— напишите мне свои 
соображения об общественной работе. Как вы думаете, 
найдется ли у вас для нее время? Какую работу вы могли 
бы делать? Сколько бы она у вас времени занимала? Об
судите этот вопрос между собой и напишите мне через 
вашу газету.

К борьбе за дело Ленина будьте готовы!
1932 г.



ОТВЕТЫ. НА ВОПРОСЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИИОНЕРДВИЖЕНИЯ

1-й в о п р о с .  Как вы оцениваете любительское дви
жение среди детей? Какое место должно занимать лю
бительство в системе работы пионерского отряда?

От в е т .  Я не совсем понимаю, что вы подразумевае
те под словами «любительское движение». Организа
цию разного типа-кружков, групп кружков и т. д.? Вро
де движения юных натуралистов, юных техников, дет- 
коров и т. д.? Я считаю, что такого рода кружки надо 
всячески поддерживать. Человек может лучше всего 
работать в той области, которая его интересует, инте
рес— большая движущая сила. Конечно, может быть 
всякое «любительство» — кружки читателей приключен
ческой литературы, религиозные кружки и т. д. Но ведь 
речь идет не о таких кружках. Важно будить инициативу 
пионеров, помогать им самостоятельно работать над 
вопросами, которые их интересуют. Важно, чтобы на ин
тересной работе ребята учились коллективно работать. 
Коллективная работа над интересующими вопросами, 
над интересующим делом имеет очень большое воспиты
вающее значение. Задача пионерорганизации — как 
можно шире развивать и поддерживать всевозможного 
рода пионерские кружки с правильной целевой установ
кой, избегать в организации работы шаблона, помогать 
развиваться самым разнообразным кружкам. Пионерор- 
ганизация должна стремиться увязать кружки с зада
чами соцстроительства, помогать ребятам на этой рабо
те правильно организовывать свою коллективную работу, 
учить ребят в интересующей их области черпать из
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книг, из справочников, из лекций, экскурсий, бесед со 
знающими людьми необходимые им знания и применять 
их к делу. Только развивая всячески активность ребят, 
можно организовать такую внешкольную работу, кото
рая будет и школьную работу поднимать на высшую 
ступень.

2 -  й в о п р о с .  Как, по-вашему, нужно построить ра
боту в пионерском отряде, чтобы возросло внимание к 
отдельному пионеру, и одновременно воспитывать на
выки коллективизма среди детей?

От в е т .  Коллектив не обезличка. Напротив, только 
в коллективе может наиболее полно, наиболее ярко раз
виваться и выявлять себя отдельная личность — и взрос
лого и подростка. Необходимо поэтому организовать как 
можно более широко деятельность пионеров. Деятель
ность эта должна быть направлена в общественное рус
ло, правильно организована; в процессе работы должны 
учитываться интересы, запросы, знания, склонность каж
дого. Для этого надо давать широкий простор инициати
ве ребят, руководить ею. Интересная, общественно' нуж
ная, коллективная работа— лучший путь воспитания, 
сознательной дисциплины.

3 -  й в о п р о с .  На практике мы наблюдаем паралле
лизм в работе отряда и органов ДСУ (Детское само
управление.— Ред.) в школе; что должно послужить 
основой для размежевания функций отряда и ДСУ?

О т в е т .  Работа отряда охватывает не только школу, 
но и внешкольную работу, круг деятельности отряда 
шире, чем деятельность ДСУ. ДСУ — орган управления. 
Пионерорганизация — это подростковая организация, 
которая отстаивает известные взгляды, их защищает, 
которая имеет свой устав, регулирующий поведение 
каждого своего члена, предъявляет к нему повышенные 
требования, контролирует их. Пионеры действуют не всле
пую, пионервожатый должен вести среди них большую, 
разъяснительную работу. Сознательность — это то, на 
что надо обращать наибольшее внимание. Пионеры 
должны глубоко продумывать явления школьной жизни, 
стараться влиять на них определенным образом, убеж
дая ребят-непионеров, помогая им становиться созна
тельными, организованными. Пионерорганизация — это 
политическая организация подростков.
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4 -  й в о п р о с .  Как понимать слова: «Вожатый — 
старший товарищ пионеров»? Не есть ли в этом игнори
рование роли политического руководителя — вожатого?

От в е т .  Как вы думаете, снижало ли роль Ленина 
как политического руководителя то, что миллионы тру
дящихся называли его товарищем? Ленин старался быть 
как можно ближе к массе, к тем, кем он руководил, он 
стремился стать для них близким, чтобы быть лучше по
нятым. Над чинопочитанием он всегда издевался. Во
жатый должен стремиться стать как можно ближе к 
пионерам и завоевать у них доверие и уважение к себе.

5 -  й в о п р о с .  Нужно ли поощрять любительство в 
политпросвещении, не используют ли подобные люби
тельские кружки чуждые элементы?

От в е т .  Что значит «любительство» в политпросве
щении? Стремление разобраться самостоятельно в по
литических вопросах? Перечитайте речь Ленина на 
съезде комсомола, где он говорит, что нельзя стать 
коммунистом, если самостоятельно не продумать, не про
работать коммунистические взгляды. Политические 
кружки пионеров очень нужны. Необходимо, конечно, 
чтобы пионервожатый сам был политически подготов
лен, чтобы он пользовался доверием ребят, умел влиять 
на них. Надо, чтобы вожатый умел привлекать в помощь 
себе других комсомольцев и коммунистов. При хорошо 
поставленной политической работе среди пионеров сама 
эта постановка будет противодействовать влиянию чуж
дых элементов. Надо быть очень бдительным, но не впа
дать в панику от всякого неверного слова, сказанного 
пионером, от всякой его шалости.

6 -  й в о п р о с .  Как быть с детьми классово чуждых 
родителей? Принимать ли их в школу и в пионеротряд 
(главным образом в деревне)?

От в е т .  В программе партии говорится об обязатель
ном всеобщем обучении детей и подростков до 17 лет. 
Школа у нас советская, в ней ведется коммунистическое 
воспитание, даются знания, которые закладывают в них 
основы коммунистического мировоззрения. В програм
ме партии сказано, что школа-— это орудие перевоспита
ния всех ребят. Если место в школе есть, надо брать ту
да и детей классово чуждых родителей, конечно вни
мательно следя за тем, чтобы эти ребята не влияли пло-
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хо на других ребят. Если в школе мест нет, то в первую 
голову надо брать тех, кто раньше был лишен возмож
ности учиться,— детей рабочих, бедняков, технических 
служащих.

Вообще говоря, в пионерорганизацию надо прини
мать не всех, а лишь тех, кто этого заслуживает, т. е. 
кто сознателен, владеет собой, ведет общественную ра
боту. Конечно, надо иметь в виду, что пионеры — дети, и 
не преувеличивать требований. Что касается детей клас
сово чуждых элементов, то по отношению к ним нужна 
особая бдительность. Принимать в пионерорганизацию 
их можно лишь в исключительных случаях, когда они 
не связаны с чуждой средой, не находятся под вредным 
влиянием, выделяются своей вдумчивостью и активно
стью в общественной работе. Решать вопрос о принятии 
в пионеры этих ребят должна, по-моему, комсомольская 
ячейка в целом.
1933 г.



ПЕТРОГРАДСКИЙ СОЮЗ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
ЛЕТОМ 1917 ГОДА

Во время войны когда взрослые рабочие уходили на 
фронт, на фабрики и заводы стали усиленно набирать 
женщин и подростков. Работа на заводе, рядом со взрос
лыми, революционно настроенными рабочими, револю
ционизировала подростков. Одно дело быть просто сы
ном или дочерью рабочего, лишь изредка видеть отца и 
еще реже слушать его рассказы, а остальное время нахо
диться под влиянием бабушки, разного случайного эле
мента, набираться впечатлений улицы; другое дело рабо
тать на заводе, рядом со взрослым рабочим, быть втяну
тым в общую работу, ведущуюся по определенному плану 
целым коллективом, видеть, как работа одного зависит 
от работы других, каждую минуту чувствовать необходи
мость дружной дисциплинированности в труде и в повсе
дневной борьбе с хозяевами, участвовать в этой борьбе, 
присутствовать на митингах и собраниях, слушать раз- 
говоры’о происходящих событиях. Рабочая молодежь Пи
тера в период между Февральской и Октябрьской рево
люциями была глубоко охвачена революционным настрое
нием, рвалась, что называется, в бой. Буржуазия влияния 
на рабочую молодежь не имела, «буржуев» рабочая мо
лодежь ненавидела, презирала, влияние на нее имели 
лишь большевики и вначале псевдореволюционные партии: 
меньшевики, эсеры, анархисты. Кадеты влияли главным 
образом на учащуюся молодежь, которая устраивала 
враждебные демонстрации перед домом Кшесинской, ра
туя за войну до победного конца,— они не научились по
нимать еще все значение рабочей молодежи, не научились 1

1 Первой мировой войны 1914 — 1918 гг.— Р е д .
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еще по примеру Запада и США тысячами путей влиять на 
нее, развращать ее.

Революционно настроенная рабочая молодежь вна
чале плоховато, однако, разбиралась в том, что представ
ляют собой большевики, меньшевики, эсеры, анархисты, 
сочувствовала тем, кто казался ей порадикальнее: анар
хисты, например, пользовались у молодежи большими 
симпатиями. Молодежь постарше входила в партию. Но 
вхождение в ту или иную партию часто было случайно. 
Помню одного молодого парня, большевика по настрое
ниям, очень активного. Незадолго до Октябрьской рево
люции он мне рассказывал: «Знаете, я вышел из партии». 
(Он был большевиком.) «Почему?» — спрашиваю. «Да, 
знаете, почему мы, молодежь, пошли к большевикам? 
Револьверы у нас на заводе большевики раздавали. Разве 
так можно? Надо разобраться». Через недели две парень 
уже был в рядах Красной гвардии, охранявшей Смольный.

В апреле — июле 1917 года партия целиком была по
глощена борьбой за влияние на широкие массы трудя
щихся. Поскольку усиливалось влияние большевиков на 
рабочие массы вообще, то, естественно, усиливалось влия
ние большевиков и на молодежь. Взрослые рабочие — 
большевики толковали с молодежью, вели среди нее 
разъяснительную работу. Большевистская газета «Прав
да» вела большую работу в деле борьбы за охрану труда 
молодежи, за сокращение для молодежи рабочего дня, 
вела кампанию за предоставление молодежи начиная с 
18 лет избирательных прав. Молодежь много читала 
«Правду» и пропитывалась большевистскими идеями. Од
нако молодежь стремилась увязать как-то в единое целое 
свои взгляды, активно проработать их, увязать их с куль
турной работой, с вопросами быта. Потребность в этом, 
а также в объединении в особую молодежную организа
цию была очень сильна. Вопрос, как организоваться 
молодежи, стоял очень остро. Вслед за женской между
народной конференцией летом 1915 г. состоялся меж
дународный конгресс социалистических организаций мо
лодежи.

Организации социалистической молодежи были много 
слабее организаций буржуазной молодежи. По 17 стра
нам в 1915 г. насчитывалось всего 120 тысяч человек ра
бочей молодежи, организованной в социалистические со

488



юзы, причем в 12 странах все руководство принадлежало 
оппортунистам, которые выделяли для этой цели особые 
комитеты из членов партии. Работа союзов молодежи сво
дилась часто только к распространению литературы, по
весток и выполнению отдельных поручений партии. На 
конгрессе Интернационала социалистических организаций 
молодежи в 1915 г. от нас представителями были тт. Инес
са Арманд и Сафаров. Большевики стояли за самостоя
тельность союзов молодежи, за высвобождение их из-под 
опеки оппортунистических партий II Интернационала, за 
широкое вовлечение в социалистические союзы молодежи 
широких слоев рабочей молодежи. С 1 сентября 1915 г. 
стал выходить в Швейцарии «боевой и пропагандистский 
орган Международного союза социалистических органи
заций молодежи».

В декабре 1916 г. т. Ленин писал по поводу журнала 
«Интернационал молодежи» следующее:

«В «Интернационале 'Молодежи» помещен ряд хоро
ших статей в защиту революционного интернационализма, 
и все издание проникнуто превосходным духом горячей 
ненависти к изменникам социализма, «защищающим оте
чество» в настоящей войне, самым искренним стремле
нием к очищению международного рабочего движения от 
разъедающих его шовинизма и оппортунизма.

Разумеется, теоретической ясности и твердости в ор
гане молодежи еще нет, а может быть и никогда не будет 
именно потому, что это — орган кипящей, бурлящей, ищу
щей молодежи. Но к недостатку теоретической ясности 
таких людей надо относиться совсем иначе, чем мы отно
симся — и должны относиться — к теоретической каше 
в головах и к отсутствию революционной последователь
ности в сердцах наших «окистов», «социал-революциоче- 
ров», толстовцев, анархистов, всеевропейских каутскиан
цев («центра») и т. п. Одно дело — сбивающие пролета
риат с толку взрослые люди, претендующие на то, чтобы 
вести и учить других: с ними необходима беспощадная 
борьба. Другое дело — организации молодежи, которые 
открыто заявляют, что они еще учатся, что их основное 
дело — готовить работников социалистических партий. 
Таким людям, надо всячески помогать, относясь как 
можно терпеливее к их ошибкам, стараясь исправлять их 
постепенно и путем преимущественно убеждения, а не
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борьбы. Нередко бывает, что представители поколения 
пожилых и старых не умеют подойти, как следует, к мо
лодежи, которая по необходимости вынуждена прибли
жаться к социализму иначе, не тем путем, не в той форме, 
не в той обстановке, как ее отцы. Поэтому, между прочим, 
за организационную самостоятельность союза моло
дежи мы должны стоять безусловно и не только вслед
ствие того, что этой самостоятельности боятся оппортуни
сты, а и по существу дела. Ибо без полной самостоятель
ности молодежь не сможет ни выработать из себя хоро
ших социалистов ни подготовиться к тому, чтобы вести 
социализм вперед» ’ .

Мы много говорили с Ильичем о том, как вести работу 
среди молодежи.

Петроградский комитет встал также на точку зрения 
самостоятельности организации рабочей молодежи. Пет
роградская рабочая молодежь вылилась в следующую 
организацию: представители от заводов образовывали 
районные комитеты, районные комитеты избирали на 
полтора месяца Центральный комитет.

По приезде из-за границы в апреле 1917 г. я стала ра
ботать среди молодежи, ходить на их собрания, толковать 
с молодежью, писать в «Правду» статьи о молодежи. На
чала с информации об Интернационале молодежи, водила 
к нашей рабочей молодежи приехавших к нам представи
телей шведского союза молодежи, вела агитацию за то, 
чтобы наш союз молодежи примыкал к Интернационалу.

Посещая собрания Союза рабочей молодежи (я бы
вала главным образом на собраниях Василеостровского 
и Выборгского районных комитетов молодежи), я уви
дела, что наша молодежь во многом отличается от запад
ноевропейской. С одной стороны, она была много моложе, 
гораздо беспомощнее в области общеобразовательных 
знаний, но в то же время в своей массе гораздо более ре
волюционно настроена, стояла гораздо более под влия
нием рабочего класса. Ей нужна была большая помощь 
в культурном отношении. Молодежь рвалась к знанию, 
ей хотелось обсудить поосновательнее вопросы быта, мо
рали и т. п. Партия в этом отношении помогала. Помо
гали отдельные товарищи-партийцы — Слуцкая, Куклин,

•В. И. Ленин,  Соч., т. 23, стр. 153—154.
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Чугурин, Харитонов и др.,— но оформлена эта помощь 
не была до конца. Тяга к знанию толкнула молодежь на 
организацию общества «Труд и свет». К этой организации 
примазался сотрудник черносотенной суворинской «Ма
ленькой газеты», выдал себя за представителя «беспар
тийных социалистов», стал секретарем «Труда и света», 
достал на эту организацию, кажись, тысячу рублей, 
устраивал собрания ее верхушки у себя на квартире. Он 
льстил ребятам, якобы был исполнителем их воли, а на 
деле старался оттянуть их от партии, от революционного 
движения. При содействии Шевцова был составлен 
«устав» организации. Наивнее, нелепее трудно себе что- 
либо представить. Но около этого «устава» разгорались 
очень интересные разговоры. В «уставе» было, например, 
сказано, что все члены организации, без различия пола, 
должны уметь шить. Около этого вопроса развернулась 
очень интересная и горячая дискуссия по женскому во
просу. И о чем бы ни говорилось в уставе, все вызывало 
споры. Кто вздумал бы судить по уставу о взглядах и 
настроениях рабочей молодежи, впал бы в большую 
ошибку. Я и другие товарищи (Чугурин, Куклин) стара
лись выявить настоящее лицо Шевцова, пробудить проле
тарскую бдительность [молодежи]. Помню один свой раз
говор с василеостровцами. В результате василеостровцы 
послали меня в качестве своей делегатки на собрание 
ЦК «Труда и света». Собрание происходило на квартире 
Шевцова. Узнав о моем приходе, он инсценировал обмо
рок — это-де недоверие к нему. Ребята заволновались, 
кто-то упрекнул меня, что вот до чего я человека довела. 
«Давайте я уйду»,— сказала я. «Нет, сидите, только не 
скандальте очень уж». Как-никак, ребята стали критиче
ски относиться к Шевцову, влияние его слабело. Раз
вертывавшаяся революционная борьба многому учи
ла, повышала бдительность. В противовес «уставу» 
Шевцова в июне 1917 г. я поместила в «Правде» про
ект «Устава Союза рабочей молодежи России» где 
давала в популярной форме план организации на 
основе учета запросов нашей молодежи, проникну
той духом борьбы за социализм.

В августе состоялся VI съезд партии. На нем была 1

1 См. 1-й том настоящего издания, стр. 427— 429,— Р е д .
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принята резолюция и о союзе молодежи. На съезде на
метились три точки зрения. Одни требовали создания 
союза молодежи при партии. Эту точку зрения защищали 
особенно представители Москвы, где союз молодежи су
ществовал при МК. Вторая точка зрения отстаивала са
мостоятельность организации молодежи при условии, что 
она будет носить социалистический характер и будет 
«духовно» связана с партией. Третья точка зрения при
ближалась ко второй, только защитникам ее казалось, 
что не надо подшивать союзу название «социалистиче
ский». «Беспартийным социалистом» называл себя и Шев
цов, социалистами называли себя и меньшевики, и эсеры, 
и анархисты, оборонцы, предатели дела рабочего класса. 
Название «социалистический» в тот момент ничего не го
ворило. Ленин стоял в то время за переименование нашей 
партии в коммунистическую. Была боязнь, чтобы «социа
листический» союз не превратился в место фракционной 
склоки партий, именующих себя «социалистическими». 
Однако эти опасения не оправдались. Влияние партии 
в союзах было безраздельно. Съездом была принята вто
рая точка зрения. Сентябрь — октябрь прошел под зна
ком нарастающего влияния большевиков, крепла органи
зация, менялось и лицо Союза социалистической рабочей 
молодежи. Влияние Шевцова свелось на нет. Когда он 
предложил красный флаг заменить синим, потому что у 
рабочих-де синие рубашки, а у студентов синие око- 
лышки, синий цвет-де — символ объединения труда и зна
ния, ребята возмутились. Организация «Труд и свет» 
вскоре объявила себя распущенной.

Началась напряженная подготовка к борьбе, после 
перевыборов Петроградского совета теснее стала связь 
организации молодежи с его исполкомом, теснее связь 
с партией, росла активность молодежи.

В Октябрьские дни молодежь не отставала от 
взрослых.

В борьбе выковывался союз молодежи, присвоивший 
на первом своем съезде название «Российский коммуни
стический союз молодежи».
1 У 3 3 г.



РАСТИТЕ КРЕПКИМИ КОММУНИСТАМИ

КРЕПЧЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНУЮ СВЯЗЬ С ЗАРУБЕЖНЬШИ
РЕБЯТАМИ!

В Международную детскую неделю сознательные ре
бята всех стран и народностей обсуждают, как им до
биться того, чтобы во всем мире жизнь стала светлая, 
счастливая, чтобы во всем мире победил социализм.

То, что они знают о великой борьбе трудящихся из 
книг, от своих старших братьев и сестер, от отцов и ма
терей, от борцов за социализм, они будут рассказы
вать другим детям, звать их принять участие в этой 
борьбе.

Сознательные ребята знают, что один в поле не воин, 
что для борьбы надо сорганизоваться, и они крепко бу
дут организовываться в пионеротряды.

Пионеры не ждут, когда они вырастут,— они сейчас, 
в меру сил своих, помогают в борьбе своим отцам и ма
терям.

В нашей Стране Советов, где рабочие н крестьяне 
прогнали помещиков и капиталистов, где власть Советов, 
где Коммунистическая партия — громадная сила, пио
нерам легче жить и бороться, им уже приходится бо
роться по-другому.

Но каждый пионер СССР ни на минуту не может за
быть о ребятах-борцах других стран. Он их верный 
друг и помощник. Он понимает, какая большая ответст
венность на него ложится. Он сознает, что его обязан
ность перед лицом трудящихся всего мира — упорно
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учиться, работать, организовываться. Без этого он не 
станет передовым борцом, не сумеет им по-настоящему 
помочь.

Мой горячий привет вам, ребята, горячее пожелание, 
чтобы вы сумели завет Ленина — довести дело своих 
отцов до конца — осуществить как можно лучше. Расти
те крепкими коммунистами.

1 9 3  3 г.



ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
(ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА ВЕЧЕРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕТСКОЙ НЕДЕЛИ)

Товарищи, мы сегодня собрались для того, чтобы об
судить вопросы интернационального воспитания подра
стающего поколения. Каждый марксист, каждый педагог- 
марксист читал, конечно, «Коммунистический манифест» 
Маркса и Энгельса. Это произведение, которое имеет гро
мадное значение именно потому, что в нем кратко, сжато 
изложены основы учения марксизма, и которое насквозь 
проникнуто духом интернационализма. Кончается «Ком
мунистический манифест» призывом: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» Этот призыв — «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» — это лозунг, который долгие годы 
имел и продолжает иметь громадное значение. В этом ло
зунге залог победы мировой революции.

Товарищи, все произведения Маркса, произведения 
Энгельса насквозь пропитаны этим духом интернациона
лизма, ясно, четко показывают, какую силу дает объеди
нение рабочих, как оно является залогом победы.

И вот это учение Маркса оказало громаднейшее влия
ние на наше русское рабочее движение. Наше русское 
рабочее движение развивалось как движение, тесно свя
занное с международным движением. Если в нашей 
сравнительно отсталой стране пролетариат смог победить, 
смог взять в свои руки власть, то это только благодаря 
тому, что наше рабочее движение впитало в себя весь 
опыт международного рабочего, движения, только благо
даря тому, что оно тесно примыкало к международному 
рабочему движению, впитало его опыт, оно смогло и 
организационно и идейно подняться на ту высоту, кото
рая обеспечила ему победу.
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Если вы возьмете работу нашей партии с самого ее 
основания, вы увидите, как пропитана она вся насквозь 
духом интернационализма, вы увидите, как через все 
учение Ленина, через всю программу партии проходит 
этот дух интернационализма. И в настоящее время, когда 
власть в руках рабочего класса, мы знаем, как в своей 
внешней политике и как в своей внутренней политике 
наша партия проводит эти основные идеи интернациона
лизма. .

И, товарищи, мы, педагоги, которые думаем о воспи
тании подрастающего поколения, мы, конечно, понимаем, 
какое громадное значение имеет воспитание подрастаю
щего поколения в духе интернационализма. Важно тут, 
конечно, не то, чтобы ребята запомнили лозунги, . но 
важно с ранних лет заставить их почувствовать товари
щескую, дружескую связь с трудящимися всего мира. Мы 
должны наших ребят воспитывать и эмоционально изо 
дня в день таким образом, чтобы они могли вырасти 
подлинными коммунистами, довести до конца дело, на
чатое их отцами. Поэтому, товарищи, мы должны осо
бенно бдительно, особенно внимательно следить за тем, 
чтобы разные злободневные задачи не заслоняли у нас 
вопросы интернационального воспитания молодежи. Сей
час, конечно, перед педагогами стоит громадная задача. 
В этом году, как никогда, школа организуется для того, 
чтобы поднять качество всей работы, качество всего вос
питания. Но эта задача нисколько не снижает, а, напро
тив, поднимает необходимость интернационального вос
питания. И наша пионерская организация, которая и в 
школе и вне школы должна руководить, помогать моло
дежи складываться в подлинных коммунистов,— она тут 
должна особенно быть начеку.

Мы хотим использовать Международную детскую не-, 
делю, чтобы через Общество педагогов-марксистов как 
можно больше обратить внимание и учительства и вожа
тых пионерорганизаций на то, какую тут надо бдитель
ность, как ни на минуту нельзя ослаблять интернацио
нальное воспитание.

Нам надо обменяться опытом, чтобы в дальнейшем 
как можно лучше, как можно глубже ставить интерна
циональное воспитание молодежи.
193  3 г.



РЕЧЬ НА ВЕЧЕРЕ,
ПОСВЯЩЕННОМ ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ДЕТСКОЙ НЕДЕЛИ

Товарищи из комсомола, пионервожатые выступали 
тут и задевали много больных вопросов. Но мне кажется, 
что надо гораздо больше самокритики в этом вопросе. 
Я не хочу упрекать выступавших товарищей, но мне ка
жется, что шире надо поставить вопрос, выявить, доста
точно ли правильно мы ставим дело интернационального 
воспитания.

В связи с Международной детской неделей я попро
бовала разговаривать с ребятами, которые, кроме 
школы и пионеротряда, дома не слышат разговоров на 
эту тему. Мы меряем часто всех ребят на одну мерку. 
Вот у нас выступает актив; иногда у нас замечательно ре
бята выступают, прямо удивляешься, как они хорошо 
умеют говорить, какие большие вопросы они задевают. 
Но это актив. А ведь у нас много таких ребят, которые 
от родителей ничего не слышат, которые от старших 
братьев — комсомольцев, комсомолок ничего не слышат, 
которые знают только то, что они слышат в школе, в пио
неротряде.

И, когда перед этими ребятами поставишь вопросы не 
так, как они обыкновенно ставятся, когда подойдешь не 
с точки зрения лозунгов, часто вдруг обнаруживается, 
что ребята не знают самого основного. Какая-нибудь дев
чурка часто повторяет то, что она слышала на последнем 
уроке о Германии, о других странах, но она не понимает 
самого основного — в чем суть капитализма, что такое 
фашизм; берутся только внешние признаки, а смысла, 
самого содержания часто не понимают. Пришлось, напри
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мер, слышать такие ответы. Вопрос о колониях, о разделе 
мира — ведь это важнейший вопрос, а когда я одну дев
чурку спрашиваю: «Ты слышала, что такое колония, вам 
говорили на уроке?»,— она говорит: «Говорили».— «Ну, 
скажи мне, что такое колония».— «Социалистическая рес
публика». А девчурка — пионерка, хорошая девчурка, хо
рошо учится, но никто ей и не подумал объяснить, что 
такое соцреспублика, что такое республика.

Тут правильно т. Шацкий связал вопрос интернацио
нального воспитания с вопросом о дружеской связи с ре
бятами других национальностей. Вы знаете, что я слы
шала от ребят во время Международной недели? Не со 
злобы, не так, как говорят антисемиты, а совершенно 
спокойно ребята мне объяснили: «Евреи — это буржуи». 
Они повторят вам все лозунги, а вот кто такие евреи — 
не знают.

Мы забываем, что наши ребята растут совсем в дру
гих условиях, чем, например, росло старшее поколение 
нашего комсомола. Ведь как раньше бывало, в прежние 
годы? Идет забастовка — ребята в этой забастовке тоже 
принимают участие. Было постоянное участие ребят в 
борьбе взрослых. Сейчас будет пятнадцатилетие комсо
мола. Целый ряд комсомольцев пишет воспоминания 
о своем детстве. Вы увидите, что тогда вопрос шел о серь
езной борьбе. А мы сейчас превращаем — что не может 
не волновать — дни Международной детской недели в 
дни, когда ребята лишь развлекаются, митингуют. В шко
лах устраиваются «международные конгрессы». Спраши
ваешь ребят: «Интересно было?» — «Да, интересно, много 
плясали». Понятное дело, что ребятам весело поплясать, 
но это показывает, что к «международному конгрессу» 
у нас подход часто неправильный. Возьмите игры. 
Я думаю, что в Международную детскую неделю, вообще 
в вопросы интернационального воспитания меньше надо 
вносить игр. Товарищ из Германии, выступая, правильно 
подчеркнул, что наши советские ребята часто не пред
ставляют себе тех тяжелых условий, той героической 
борьбы, которую ведут в Германии пионеры, которым 
надо громадное мужество для того, чтобы возразить учи
телю, сказать ему, не согласиться с ним, защищать, на
пример, ту же Советскую Россию. Часто нашим ребятам 
это представляется очень простым. Мне кажется, что в
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Международную детскую неделю и в дальнейшем ребя
там необходимо побольше рассказывать о борьбе, кото
рую ведут ребята в других странах. Вот мы говорим: 
«у них и у нас»,— рассказываем, что там ребята голо
дают, ребят бьют и т. д., но самое содержание борьбы, 
как они борются за свои идеи — а они борцы за эти 
идеи,— мы мало подчеркиваем.

Вот спрашиваешь, ребят, что делают. «Мы интерна
циональные пятачки собираем».— «Зачем?» — «В бур
жуазных странах, говорят, ребята голодают. Там и бур
жуазия голодает». У малосознательных ребят привкус 
совсем не тот получается, который надо. Надо понять, 
что во всем мире идет борьба, борьба пролетариата, 
борьба трудящихся против буржуазии. Как она идет — об 
этом надо рассказать, надо, чтобы ребята почувствовали. 
Часто ребята этого не знают. Они знают повседневную 
борьбу, которая у нас идет, это они понимают. Что такое 
ударник, они понимают. Уже теперь ребята не пишуг, 
что при социализме никто ничего делать не будет, как пи
сали в начале революции. Теперь, конечно, они понимают 
это. Но надо, чтобы они и международную борьбу пони
мали и чтобы они понимали одну вещь — что наши ребята 
в лучших условиях растут: они имеют возможность и 
учиться, имеют возможность приобретать очень много 
знаний, неискаженных, настоящих, подлинных знаний, 
знаний о прошлом, о настоящем, о революции у нас и 
в других странах. И это их к очень многому обязывает. 
Вот говоришь с ребятами, рассказывают: вот был «меж
дународный конгресс», постановили лучше учиться по 
русскому языку. Это, конечно, хорошо. Но, какая тут 
связь с международным движением, ребятам никто не 
объяснил. Тут выпало звено. Надо сказать: в Междуна
родную неделю мы должны отдать себе отчет, что мы 
должны быть передовыми борцами, а для того, чтобы 
быть передовыми борцами, нам надо очень много знать, 
много учиться, поэтому мы должны овладеть умением 
писать, умением говорить, умением не только читать, но 
понимать то, что читаешь, понимать весь глубокий смысл 
читаемого. А то иногда слова читают, а что они значат —1 
не понимают. Если бы мы сумели нашим ребятам так 
объяснить, чтобы они поняли, что они борцы и должны 
быть борцами,— это было бы интернациональное воспи
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тание. Если бы можно было дать нашим ребятам почув
ствовать все значение международной солидарности — 
совсем не для того, чтобы они заплакали, нам не нужны 
ребячьи слезы — не в этом дело, а для того, чтобы укре
пить их волю к борьбе, чтобы из наших ребят выковать 
борцов,— это было бы дело. И наша обязанность, обязан
ность учителя, преподавателя обществознания, и не толь
ко учителя, преподавателя обществознания, но каждого 
учителя, в особенности учителя-марксиста, и каждого во
жатого— уметь ребят зажечь пониманием того, что про
исходит в мире, вооружить их для этой борьбы знанием, 
волей к борьбе. И будет очень хорошо, если каждый ска
жет: «Да, я понимаю, мне придется еще бороться, с меня 
будут спрашивать ребята других стран, чтобы я был пере
довым борцом, и для этого я должен много знать, что 
знания и раньше всегда были необходимы, а сейчас 
больше чем когда-нибудь; верно, что знание — сила, и 
поэтому я должен учиться». И тогда связывание интерна
ционального воспитания со стремлением учиться, обеща
нием учиться и получит другой смысл. А если просто не
известно почему потанцевали, а потом говорим: по рус
скому языку будем хорошо учиться,— это никуда не го
дится.

И вот я, товарищи, думаю: каждый учитель должен 
отдать себе отчет, достаточно ли он обращает внимания 
на вопросы интернационального воспитания, не пола
гается ли он на то, что, дескать, по программе об этом 
говорилось в III группе, а в IV уже не надо об этом гово
рить— в программу это не входит. Надо уметь возвра
щаться к пройденному. Настоящий преподаватель умеет 
это делать не в такой форме, что просто повторяет: «Про
летарии всех ’стран, соединяйтесь!»,— а умеет связать 
весь курс, который проходится, с вопросом интернацио
нального воспитания. И особенно это надо помнить также 
и пионервожатым. Ведь они не только в школе, они и вне 
школы должны влиять на ребят, и они должны разъяс
нять самое основное, уметь организовать ребят. Конечно, 
можно сделать и из интернационального пятачка боль
шое дело, из переписки большое дело, из встречи ребят 
большое дело. Но надо подумать, как это сделать так, 
чтобы это запало ребятам в душу на всю жизнь. Тут 
товарищ выступал и говорил об октябрятах. Да, конечно,
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с самых малых лет надо воспитывать этот интернацио
нальный дух, надо, чтобы ребята с колыбели, как говорят, 
с молоком матери его всасывали. И необходимо, конечно, 
пионеру думать о том, что, если малыша встречаешь,— 
это не просто существо, мимо которого проходить надо. 
Самые глубокие впечатления — это впечатления детства. 
Каждый из вас, если вспомнит свое раннее детство, перед 
ним встанут яркие картины, на всю жизнь врезавшиеся 
в память. Поэтому я думаю, что веселить ребят надо, ко
нечно, но надо научиться и говорить с ребятами всерьез, 
уважать ребенка и понимать, что это будущий коммунист, 
будущий борец на фронте международной борьбы за 
победу революции. И надо, чтобы ребята поняли, что эта 
борьба неизбежна, что эта борьба — серьезная борьба и 
что надо им как-то к этой борьбе примкнуть. А то мы ча
сто говорим ребятам общие истины, ребята у нас повто
ряют хорошие лозунги, а надо, чтобы это захватило их. 
И превращать это в игру не следует. И вот выступление 
товарища из Германии это особенно подчеркивает. Мы 
должны не только писать ребятам за границу: «Ах, у вас, 
ребята, безработица, а мы живем великолепно. У вас все 
плохо, а у нас хорошо». Не об этом писать надо, а надо, 
чтобы ребята, прочтя это письмо, поняли, что у нас в 
стране растут настоящие товарищи для них, которые по
могут им в их борьбе.

Товарищи, сегодняшнее собрание должно, мне ка
жется, положить начало нашей совместной работе по 
интернациональному воспитанию.
19  3 3 г.



ВЫБИРАТЬ САМОЕ ВАЖНОЕ
(ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ МОСКОВСКОГО 

АВТОЗАВОДА)

Товарищи! Ваша инициатива проверить себя, на
сколько вы широко и умело проводите указания Ленина, 
еще раз вдуматься в эти указания, имеет очень большое, 
значение.

Когда В. И. Ленин говорил какую-нибудь речь, писал 
какую-нибудь статью, для него самым важным было, 
чтобы эта статья являлась руководством к действию.

Когда мне рассказали о сегодняшней вашей конферен
ции, я подумала: вот это настоящее дело — проверить 
себя. Поэтому, товарищи, прежде всего примите от меня 
мой горячий привет.

Товарищи! Владимир Ильич не только комсомолу — 
он всем коммунистам говорил о необходимости постоянно 
и упорно учиться. Ведь мы строим социалистическое об
щество. Дело небывалое, и, чтобы осуществить его, надо' 
особенно много знаний, надо уметь связывать теорию 
с практикой.

Когда Владимир Ильич говорил о необходимости ов
ладения всей суммой знаний, он в то же время говорил 
об умении выбирать из этой суммы знаний самое важное 
и самое необходимое.

Приглядываясь к тому, как учится сейчас наша моло
дежь, мне кажется, что очень часто бывает так, что че
ловек тонет во всей сумме знаний, которыми он хочет 
овладеть, и что важно и что неважно — этому он не при
дает особого значения. Правда, постепенно он начинает 
подходить к учебе более углубленно, но надо с самого на
чала учиться выделять существенное от второстепенного.

Возьмем пример. Среди нас есть пионервожатые. Мы 
должны ребят с малых лет воспитывать в интернацио
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нальном духе. Если мы посмотрим, чуо делается в бур
жуазных странах, то мы увидим, как там фашисты и 
в школах и вне школ начиняют детей националистиче
скими настроениями и как они воспитывают в молодежи 
ненависть к интернационализму. А мы достаточно ли глу
боко ставим интернациональную работу с ребятами?

Я разговаривала с рядом пионеров и старалась выяс
нить, как они понимают, для чего нужно международное 
объединение рабочих. Оказывается, некоторые из них 
не знают самого основного.

У них есть «линейки», у них есть хорошие общество
веды, которые говорят им много о международном поло
жении, но самого главного ребята не знают, не знают, что 
объединяться надо для совместной борьбы с  буржуа
зией. Какое же это интернациональное воспитание?

Сравнивая свою жизнь с жизнью зарубежных ребят, 
ребята говорят: «У нас хорошо, у них плохо». Одна де
вочка сказала, что за границей буржуазия голодает. Мы 
видим здесь смешение всех понятий.

Необходимо, чтобы комсомол подготовлял себе сме
ну,— это одна из важнейших задач. Ребятам нужно рас
сказать самое основное о борьбе, которая идет во всем 
мире между рабочими и капиталистами. Ребята не знают 
часто, что значит «Пролетарии всех стран, соединяй- 
тесь!». Они заучивают разные лозунги и положения, не 
понимая этого.

Я рассказываю это не для того, чтобы всецело сосре
доточить ваше внимание на ребятах. Дело это, конечно, 
важное. Но мне кажется, что в пропаганде, которую вы 
ведете среди беспартийной молодежи, вам тоже надо 
особенно обдумать, как выделять существенное от вто
ростепенного. Сейчас на фабрики и заводы приезжает 
много молодежи из деревни. Среди этой молодежи надо 
вести неустанную пропаганду. Комсомольцам приходит
ся работать и говорить не только друг с другом, но и со 
взрослыми рабочими. Иногда этот разговор заставляет 
рабочего над многим задуматься. Из деревни едет в го
род много молодежи и взрослых, которые еще не до кон
ца изжили свои мелкособственнические настроения.

Надо, чтобы комсомольский актив, который давно 
варится в котле производственной жизни, которому бла
годаря этому легче было воспринять основы учения
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Маркса — Энгельса — Ленина, умел подойти к этим ра
бочим, повлиять на них. Это очень важно.

Было бы неправильно, если бы мы думали, что нам 
уже не надо учиться, что нам не надо всматриваться в 
жизнь и перестраивать ее по-новому. Вот возьмите та
кой факт: на заводе 140 человек неграмотных. И вы мо
жете спокойно сидеть и говорить об этом!

На культурном фронте, как и на всяком, ничего без 
борьбы не добьешься. Нам надо бороться и за то, что
бы у нас не было ни одного неграмотного, ибо в основ
ном мы стали страной грамотной.

Вопрос не только в одной грамотности. Грамот
ность— это маленький кусочек культурной работы. А 
как обстоит дело с остальной культурной работой?

Возьмем библиотеки. Рядом с заводом существовала 
библиотека, которая называлась «Пролетарская кузни
ца». Здесь товарищ говорил, что библиотека относится 
к «Динамо». Это неверно. Эта библиотека обслуживала 
семьи рабочих и вашего завода. Эту библиотеку закры
ли, чтобы воспользоваться ее помещением, а книги сбро
сили в подвал.

Вспомните культпоходы. Сколько было шума вокруг 
них! Там были культштурмовки, культавралы и т. д. 
Но, вскрывая отрицательное, все-таки, товарищи, надо 
сказать, что эта работа имела свои положительные ре
зультаты.

Если мы посмотрим на все произведения Ильича, осо
бенно на последние его статьи, когда уже окончилась 
гражданская война, мы видим, как он всегда на вопро
сах культурного строительства подробно останавливал
ся. И тут очень многое надо сделать, и молодежи, ко
нечно, надо тут проявить большую активность.

Городская заводская молодежь должна показать де
ревне, особенно деревне отсталых национальностей, что 
нужно сделать и как сделать.

Комсомольцы должны проверить себя, еще раз про
читать речь Ильича и зарядиться как следует для боль
шой работы по организации по-новому всей жизни: в бы
ту, в работе и в учебе. Тут надо вглядываться в жизнь, 
и всякая инициатива должна обсуждаться со всех сторон.
1 9 3  3 г.



В НОГУ С ПАРТИЕЙ

Выступая 1 мая 1919 г. на Красной площади, Ленин 
говорил: «До сих пор, как о сказке, говорили о том, что 
увидят дети наши, но теперь, товарищи, вы ясно видите, 
что заложенное нами здание социалистического обще
ства— не утопия. Еще усерднее будут строить это зда
ние наши дети» *. Раньше говорили о том, что дети уви
дят. Но Ильич знал, что наши дети — молодежь, кото
рая сложилась в комсомол в огне величайшей в мире 
революции, революции социалистической,— не будут 
только смотреть на строительство социализма, они будут 
сами активными, усердными участниками этой стройки. 
Как думал Ильич, так оно и есть, его слова оправды
ваются.

В октябрьские дни того же 1919 г., когда вовсю раз
вернулась гражданская война, Ильич говорил о молоде
жи: «Мы знаем, что есть десятки, сотни тысяч резервов 
рабоче-крестьянской молодежи, которые видели и знают 
весь старый гнет помещичьего и буржуазного общества, 
которые видели неслыханные трудности строительства, 
которые наблюдали, какими героями выступал первый 
призыв работников в 1917-ом и 1918-ом гг., которые 
идут к нам тем более широко, с тем большим самоот
вержением, чем нам труднее» 1 2. «С тем большим само
отвержением, чем нам труднее»... Это ведь громадная 
похвала.

В 1920 г., когда к концу подходила гражданская 
война, Ленин на III съезде комсомола дал ему установки

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 29, стр. 303.
2 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 30, стр. 111.
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работы на наступающий период стройки социализма в 
условиях мирного времени. Комсомол хорошо изучил 
эту речь. Каждый раз, однако, перечитывая ее, комсо
мольцы вычитывают в этой речи новое, глубже пони
мают ее. В том же 1920 г. Ильич пишет о необходимости 
вовлечения молодежи в работу РКИ, в 1921 г. — о вовле
чении молодежи в борьбу за чистоту, за благоустройство.

В октябре 1922 г., тяжело заболев уже, Ленин, глядя 
в будущее, напоминает нашей молодежи о том, какие 
Связанности на нее лягут, когда назреет мировая рево
люция: «Уверен, что молодежь сумеет развиваться так 
успешно, чтобы ко времени назревания следующего мо
мента мировой революции оказаться вполне на высоте 
задачи» *. Но для того, чтобы оказаться вполне на вы
соте задачи, надо овладеть знанием. И в декабре 1922 г., 
два месяца спустя, Ленин пишет молодежи: «Надеюсь, 
что, несмотря на высокое звание, вы не забудете самого 
главного — необходимости деловым образом двинуть 
вперед подготовку молодежи и ученье»1 2. Знание — сила. 
Теперь больше чем когда-либо оно необходимо для по
беды.

Много лет прошло с тех пор, как было все это сказа
но, скоро будет десять лет, как нет Ильича; перемени
лась вся жизнь, весь ее уклад, меняются люди. За эти 
десять лет выросла сила и мощь нашей партии. В ногу 
с партией идет комсомол, под ее руководством работает, 
принимая самое энергичное участие в соцстройке. Рас
тет на этой работе. Идет широко туда, где особенно 
трудно, где особенно нужна самоотверженная работа. 
Участвует на всех фронтах общественной работы. Учит
ся. Хочет оправдать уверенность Ильича в том, что к 
моменту назревания мировой революции он окажется 
«вполне на высоте задачи».

Горячий коммунистический привет Ленинскому ком
сомолу!
1 9 3  3 г.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 33, стр. 337.
2 Т а м ж е , стр. 408.



НАШЕЙ СМЕНЕ — ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ 110 ВНЕШКОЛЬНОЙ

РАБОТЕ)

Все присутствующие товарищи ясно сознают, конеч
но, что внешкольная работа имеет особое, важное зна
чение.

Если раньше была недооценка школы, школьной уче
бы, было непонимание значения, которое имеет система
тика в школьном деле, была недооценка школы в деле 
коммунистического воспитания, то сейчас часто можно 
встретиться с другим загибом — недооценкой внешколь
ной работы. Открыто этого не говорят, но часто пони
мают так: только школа — остальное все ничего не зна
чит. Это неверная точка зрения. Внешкольная работа 
может и должна помочь школе поднять свою работу на 
ту высоту, на которую это необходимо.

Мы говорим о коммунистическом воспитании, но ком
мунистическое воспитание не может проводиться только 
в определенные часы. Необходимо, чтобы вся жизнь ре
бят была направлена на то, чтобы из ребят вырастить 
настоящих коммунистов. В этом отношении внешколь
ная работа, конечно, играет крупнейшую роль.

Кроме того, мы постоянно забываем о тех громадных 
изменениях в быту, которые произошли. У нас постоян
но говорят о родителях, а ведь надо посмотреть, что те
перь семья представляет. Она ведь не то, что старая, 
мелкособственническая семья. Раньше ребята дома ви
дели стряпню, шитье, какую-то организацию труда око
ло этой стряпни, шитья и пр. Видели домашнюю работу, 
принимали в ней участие, а сейчас эта работа выносит
ся в значительной мере за стены семьи. Сейчас семья уже
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не представляет собой трудового коллектива, труд про
ходит в большинстве случаев вне семьи.

Что из этого вытекает? Что необходимо быть очень 
внимательным к организации детской жизни в те часы, 
когда ребята находятся вне школы. Иногда этот вопрос 
разрешается таким образом, что создаются «школы 
продленного дня». Это не совсем то, что надо, потому 
что школа продленного дня продолжает работать теми 
же методами, как и в школьное время. Очень мало та
ких школ, которые умеют сверх учебного времени все 
остальное время организовать как-то иначе. А организо
вать иначе необходимо.

Надо уметь давать всесторонне развиваться лично
сти ребенка, и тут внешкольная работа играет совершен
но исключительную роль. В школе есть определенная 
программа, определенная систематика, к которым надо 
ребятам приспособляться.

Конечно, талантливый учитель — он каждый урок 
может построить так, что он будет помогать развиваться 
индивидуальности ребенка. Но надо учитывать возраст, 
и с этой стороны у нас внешкольный работник как раз 
должен уметь свою работу строить так, чтобы она соче
тала умение помогать развернуться индивидуальности 
ребенка с умением воспитать коллективиста, который вне 
коллектива даже не может мыслить себя.

Очень важно бороться с индивидуализмом, который 
воспитывался капиталистическим строем, когда каждый 
думал о себе как о необыкновенной личности, которая 
стоит над массой. Ведь мы имеем целую массу литера
турных произведений, культивирующих отрыв личности 
от коллектива. Наша воспитательная работа должна со
четать умение растить коллективиста и в то же время 
умение дать возможность в этой коллективной обстанов
ке всесторонне развиться личности ребенка. Я думаю, 
что внешкольная работа в этом отношении может сыг
рать крупную роль.

Если наблюдать ребят младшего возраста, то ви
дишь, что громадную роль играет в воспитательной ра
боте игра.

У нас стоит вопрос об игрушке.
Надо создать такую игрушку, которая бы растила 

коллективиста и которая давала бы возможность разви
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ваться самодеятельности ребят. Игра важнее игрушки. 
Игра имеет огромное значение, потому что игра учит 
ребят организованности, она ребят воспитывает. Сейчас 
я говорю на совещании внешкольных работников. Вый
ди я на собрание вожатых, все на меня глаза бы выта
ращили: они считают, что ребята у нас такие, что игра 
им не нужна, а если игра, то только в «белых и крас
ных».

Между тем если мы посмотрим на игру, то она как 
раз дает возможность развиваться самодеятельности 
ребят.

Я считаю очень большим дефектом то, что у нас не 
создана настоящая игра, которая воспитывала бы по- 
настоящему ребят, давала бы им возможность развер
нуться. У нас игра уже другая: там, конечно, уж нет ко
роля и не говорят уже: «Здравствуйте, король».— «Здрав
ствуйте, мои милые детки». Но, по сути дела, в нашу 
игру мы не сумели вложить настоящее коммунистическое 
содержание. Надо, чтобы игра укрепляла коллектив и в 
то же время давала бы умение владеть собой, организо
ванно действовать, умение наблюдать. Целый ряд ка
честв можно воспитать игрой, которая имеет громадное 
значение с воспитательной точки зрения. Например, 
выработка характера. Вспомнишь старую игру — про
стая комнатная игра: нужно не рассмеяться, когда гово
рят смешное. Один сохраняет невозмутимый вид; дру
гой изощряется, как бы рассказать самое смешное, от 
чего нельзя не фыркнуть. Это вырабатывает умение 
владеть собой. В выработке характера умение владеть 
собой играет крупную роль. Потом умение наблюдать — 
это тоже свойство, которое необходимо воспитывать. 
Есть целый ряд всевозможных игр, которые эти свойст
ва вырабатывают. Конечно, есть разного рода игры: 
есть игры, имеющие только физическое значение, хотя и 
это не плохо — поиграть в пятнашки, в городки, но 
нельзя на этом только держать ребят; важно давать та
кие игры, которые давали бы возможность развиваться 
самодеятельности. Потребность в игре чрезвычайно 
большая. Она есть даже у подростков. Правда, внешне 
подростки часто игру презирают, но они любят поиграть 
с младшими ребятишками, и, играя с ними, они, в сущ
ности, играют сами. Почему младшие ребятишки так
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любят, когда старшие ребята с ними играют? Да пото
му, что старшие сами принимают активное участие в 
игре.

Но ребячья игра перерастает потом всегда в работу, 
в общественную деятельность. И это необходимо. Целе
вые установки игры перестают активизировать — необхо
димо заменить их целевыми установками общественной 
работы. У нас стало очень часто употребляться такое 
выражение: «общественная нагрузка». Уже одно назва
ние показывает, что совершенно не так общественная 
работа организована, как она должна быть организова
на. У нас ребята сплошь и рядом превращаются просто 
в рабочие руки: все нагрузка, нагрузка. Я помню, как-то 
я была на заводе «Динамо» и слушала маленькую пио
нерку, которая стояла на стуле и рассказывала, сколько 
они собрали утильсырья, какая у них «нагрузка» в этом 
деле. Собрать утильсырье — это что значит? Постучать в 
квартиру, добиться человека, который будет разговари
вать, и т. д. Ведь на это уходит уйма времени. А на дру
гие дела — поиграть, поучиться, почитать — не остается 
времени. Необходимо добиваться, чтобы общественная 
работа не была простой нагрузкой ребят. А это у нас 
сплошь и рядом имеется, причем распоряжается пионер
вожатый, говорит: «Нужно» — и даже не постарается 
ребятам объяснить, для чего это нужно. Например, по 
библиотечному делу. На 24-м заводе, как это у нас час
то бывает,— ведомственная драка: в клубе, принадле
жащем профсоюзу, была библиотека политпросвет- 
ского типа, и на месте решили, что надо выбросить эту 
библиотеку. Выбросили ее самым безобразным образом. 
Но как выбросили? Мобилизовали на это пионерчиков; 
говорят, что «их общественная работа» будет в том, что 
они будут выбрасывать книги из клуба на улицу.

Или взять вопрос интернационального воспитания. 
Лозунги ребята хорошо повторяют, а сущности интерна
циональных установок не знают, понятия не имеют о 
классовой борьбе. Сейчас на данном этапе каждый чув
ствует, что в воздухе пахнет войной, что может сорвать
ся каждую минуту, как в 1914 г. сорвалось. Это из газет 
видно, каждый это чувствует. Ведь мы должны, чтобы 
наши ребята были коммунистически воспитаны, чтобы у 
них зарядка была, понимание самого основного: что
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пролетарии всех стран должны объединяться, что проле
тарии всех стран заинтересованы в одном — в мировой 
социалистической революции, должны сознавать, что на 
нашей стране лежит особая ответственность, так как она 
идет впереди, так как она должна быть ударной брига
дой мирового пролетариата. А поговорите с нашими ре
бятами— сколько у них шовинизма? «Да как они по
смеют напасть! Мы их сейчас разобьем, в одну минуту!» 
Вообще у наших ребятишек чересчур много самоуверен
ности, шовинизма, который растет стихийно и с которым 
мы недостаточно боремся.

Внешкольное образование — должно оно этот вопрос 
ставить или не должно? Вот внешкольники устроили 
праздник — пятачок интернациональный собирали, а по
мог ли этот интернациональный пятачок действительно 
интернациональному воспитанию? Не помог. На что ре
бята собирали, они часто и не знали, а лишь считали, что 
вот наша группа «а» — она в первых рядах, все ее при
ветствуют: она больше всех пятачков собрала, а на что, 
зачем — этих вопросов у них часто даже не возникало.

Тут формальные вопросы захлестывают содержание. 
Тут надо быть очень начеку, и внешкольная работа долж
на обращать внимание на то, чтобы ставить точки над 
«¡». Пионервожатый должен следить внимательно, как 
идет школьная учеба, но во внешкольной работе он дол
жен ставить точки над «¡». Он должен подумать, что 
особенно важно в данный момент: вопросы ли интерна
ционального воспитания приобретают особое значение, 
или вопрос, чем отличается наша республика от других 
стран, как мы разрешили вопрос братства национально
стей? Вы думаете, ребята это понимают? Я, например, 
от них слышала, что «евреи — это буржуи». И это я слы
шала от премированной ударницы-девочки. Поговорите 
с ребятами, и из разговора с ними вы увидите, что у нас 
настоящая коммунистическая работа с ребятами не про
водится, что нужно повысить качество этой разъясни
тельной работы, чтобы для ребят ожил сам школьный 
урок. Конечно, это задача учителя — сделать их интерес
ными, но не только учитель, а и' внешкольный работник 
можег вызвать такой интерес к учебе, которого часто 
сам учитель вызвать не сможет. И тут чрезвычайно важ
на выработка общественного мнения у ребят. Всякий
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знает силу общественного мнения для ребят; формально 
это часто бывает одно, а по существу дела у ребят бы
вают свои установки. И очень важно, как складывается 
это общественное мнение ребят, и важно их сорганизо
вать таким образом, чтобы у ребят действительно выра
батывалось такое общественное мнение, какое необхо
димо.

Вот это умение подойти к ребятам, развернуть их 
самодеятельность имеет большое значение. Мы знаем, 
что в капиталистических странах на это обращается гро
мадное внимание. Возьмем фашизм. В рядах фашистов 
очень много молодежи со школьной скамьи. Почему это, 
как это школа сумела воспитать, только ли тем, что она 
говорила: «Надо знать»? Капиталисты — они гибнут, и 
потому, что они гибнут, они умеют хвататься за всякую 
возможность как-нибудь просуществовать, и вот они 
хватаются за методические приемы, они умеют заин
тересовать ребят, активизировать их; но они активизи
руют в какую сторону? Они активизируют в сторону 
«бей коммунистов», в сторону фашизации. И почему 
идут в фашисты не только по приказу? Почитайте, как 
умело умеют фашисты обманывать массы, давая им обе
щания, которых не собираются выполнять. Ребятам 
заморочить голову еще легче. Фашисты ведут среди 
них большую, вредную, методически продуманную ра
боту.

Конечно, с годами они убедятся, что фашисты не 
правы, но молодость они отдают фашистам, а мы, так 
как мы знаем, что наше дело правое,— мы часто не при
даем особого значения умелому методическому подходу. 
Наши пионервожатые методически совершенно не под
кованы. Они очень часто думают, что их задача — под
ражать учителю. Многое выпадает из поля зрения и учи
телей и вожатых. У нас школа совместного воспитания. 
А как у нас обстоит с этим делом? Безобразно. Вечные 
идут среди школьников разговоры о том, как мальчики 
подсидели девочек, и т. д. Два лагеря. А как реагируют 
на это внешкольники? Ведь, кроме школы, ребята про
водят другую половину дня вне школы. Что же делает 
внешкольная организация, чтобы воспитать действи
тельно настоящее отношение между мальчиками и де
вочками?
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Труд в школе не должен проводиться так, как это 
делали вначале — бросали учебу и мыли пол. Я помню, 
как мне говорил один матрос: «У нас в школе не учат, 
а только горшки лепят». Это был здравый голос. Конеч
но, тут был труд, но труд старый. Но мы не должны за
бывать, что школа у нас должна быть трудовой. Поли
техническая школа — это не совсем то; это освоение со
временной техники, понимание, что общего между раз
ными отраслями производства; это кругозор, который 
позволяет понимать, что такое плановое хозяйство, и за
ставляет принимать активное участие в этом хозяйстве. 
Тут одно другим не надо подменять. Надо, вооружая ре
бят политехническими знаниями, вооружать их и общей 
культурой труда и вовлекать их в работу по окультури
ванию всего быта. Особенно это необходимо сейчас, ко
гда поднялся с низов культурно-бытовой поход.

Внешкольная работа должна не отрываться от быто
вых условий, не должна повисать в воздухе. Она долж
на организовать ребят на борьбу за новый быт, за окуль
туривание всей жизни, делать ребят участниками вели
кой стройки.
1 9 3 3  г.



КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЖАТЫЙ
(ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ОЫЦЕДЮСКОВСКОМ СЛЕТЕ ВОЖАТЫХ)

Товарищи, сейчас пионерское движение приобретает 
особое значение. Мы видим, какими темпами разверты
вается социалистическое строительство; мы видим, как 
создаются кругом всё новые фабрики и заводы; мы видим, 
как совершенно по-новому складывается жизнь в деревне. 
Колхозы — это ведь не то, что старая деревня. Иначе 
начинают там люди думать. Если раньше думали едино
личники так, что каждый за себя, а господь бог за всех, 
то теперь в колхозах уже мало кто так думает, разве что 
старики какие-нибудь; а взрослые работники и особенно 
молодежь — те уже понимают, что значит коллектив, что 
значит общая, дружная работа, правильно налаженная. 
Совсем по другому пути идет мысль. Мы. часто недооце
ниваем, какой происходит громадный переворот во всем 
мировоззрении людей. А между тем нашему молодому 
поколению придется работать в еще более сложных 
условиях — ему придется быть не только строителем со
циализма, но и придется двигать это дело все вперед и 
вперед. Поэтому нам надо воспитать поколение такое, 
которое было бы подготовлено к той большой, важной, 
увлекательной работе, которую придется вести.

Кто ближе всего стоит к ребятам? Ближе всего к ре
бятам стоит вожатый. Поэтому чрезвычайно важно, что
бы и вожатый подковывался как следует, чтобы он смог 
действительно влиять на ребят так, как надо. Часто смот
рят на это дело шутя: ну, что такое ребята? Ну и выби
рают кого попало вожатым, а вожатый часто не сознает 
всей той громадной ответственности, которая на нем 
лежит,

514



Конкурс, который сейчас проводит комсомол, имеет 
большое значение в том отношении, что может помочь 
пионердвижению подняться на более высокую ступень.

Тов. Ленин говорил, что в общественной работе надо 
уметь всегда ухватиться за то звено цепи, которое важ
нее всего в данный момент. И мы видим, как он умел в 
своей работе действительно выбирать это звено, дей
ствительно ухватиться за то звено, которое надо. А вот 
в пионерском движении какое самое важное звено, на 
что сейчас надо обратить самое большое внимание? Са
мое большое внимание надо обратить на то, чтобы во
жатый был достаточно подкован, достаточно умело мог 
вести свою работу. Этот конкурс уделяет большое вни
мание вожатому и поднятию всего дела вожачества на 
новую ступень.

Какие требования мы предъявляем к молодежи, ко
торая берет на себя, роль вожатого? Посмотрим на на
ших ребят. Ведь это не те ребята, которые были раньше. 
У нас есть целые области, где сейчас стало обязатель
ным семилетнее обучение. В этом отношении впереди 
идут ЦЧО (Центрально-Черноземная область.— Ред.), 
такие города, как Москва и особенно Ленинград. Они 
идут впереди, и там уже все ребята кончают семилетку.

Сейчас мы уже имеем такое положение, когда ре
бята учатся в школе иначе, чем раньше. Сейчас в школе 
за последние два года вопрос об учебе поставлен, как 
вы знаете, вплотную. Ведь знания — громадная сила. 
И нам надо, чтобы наши ребята были вооружены этими 
знаниями. Так же как винтовка в бою нужна, нужны и 
знания в общественной жизни, в организации всей жизни 
по-новому. Так этот вопрос поставила партия, так этот 
вопрос ставит комсомол. И мы знаем, что в школе в по
следние два года особенно обращено внимание на то, 
чтобы ребята хорошо учились, чтобы они по-настоящему 
разбирались в книге, в газете, чтобы они могли в повсе
дневной жизни постоянно дальше и дальше учиться.

Если мы возьмем, к примеру, жизнь т. Ленина и по
смотрим, в чем заключалась его деятельность, мы уви
дим, что, для того чтобы провести ту громадную работу, 
которую он провел, ему приходилось изо дня в день 
учиться. У нас часто считают так: ну, кончил семилет
ку — и делу конец, и дальше делать нечего, или: кончил
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техникум — и дальше как будто бы учиться не надо. Но 
это, товарищи, не так. По ходу дела приходится по
стоянно учиться. Вот, скажем, работаем мы в комисса
риате, мы уже не молодые, а мы, как школьники, каж
дый вечер уроки готовим. Надо выступать перед пионер
вожатыми— значит, надо посмотреть иностранную 
литературу: как там, за границей, фашисты воспитывают 
своих ребят, что они делают, чтобы из ребят воспитать 
фашистов, как они умеют подходить к ребятам; а также 
мы должны посмотреть, как там работают коммунисты, 
как они там действуют. Ведь это все надо почитать, надо 
уроки поучить, это не просто перо обмакнуть. Это зна
чит— надо почитать литературу и поговорить с людьми. 
Выходит так, что всю жизнь уроки учишь, и никакой 
настоящий работник иначе не работает. Приходится при
обретать всё новые и новые знания.

Поэтому надо нам, чтобы наши ребята тоже так вос
питывались, чтобы они умели постоянно, по ходу дела, 
книгой, газетой пользоваться и умели организоватьдвою 
работу по-настоящему. Этому учит учитель в школе, но 
этому должен и вожатый учить ребят. Но для того, что
бы учить ребят, ему самому надо уметь это делать. 
И вот сейчас, когда подбираются вожатые, надо таких 
вожатых подбирать, которые бы хоть семилетку кончили, 
которые бы всерьез относились к делу учебы, серьезно 
умели самостоятельно учиться дальше, чтобы они не 
только ждали, когда их на какие-нибудь курсы пошлют, 
а чтобы они умели пользоваться книжками, умели вы
слушать доклад и умели внимательно вглядываться 
в жизнь и учиться из жизни.

Дело ячейки комсомола не только выбирать тех ре
бят и вожатых, которые кончили семилетку. Семилетка— 
это минимум, и надо, чтобы ячейка комсомола помогала 
ребятам, помогала вожатым в учебе, чтобы она не счи
тала, что вот, мол, выбрали, назначили вожатого— и 
дело кончено, а помогала бы ребятам вооружаться зна
нием и дальше, а то без этого иногда выходит при всем 
нашем желании вместо помощи чепушинка.

Много примеров я приводить не буду, вы, наверное, 
из жизни знаете, как это бывает. Надо объяснить ребя
там, а как объяснить — не знают. И вот иногда вожатый 
идет по самому легкому пути: перелистывает книгу —
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вот лозунг какой-то; его спрашивает пионер по существу, 
а он ему старается лозунгом ответить. По существу он 
разъяснить ему не может, так как он сам не знает, что 
нужно вложить в этот лозунг.

Вот у нас была Международная детская неделя. Все 
пионервожатые хорошо знали лозунги, а вот объяснить, 
что такое международное движение, почему пролетарии 
всех стран должны соединяться и почему в этом залог 
того, что буржуазия будет во всех странах свергнута,—■ 
этого очень многие пионервожатые не сумели объяснить.

Из бесед с отдельными пионерами я убедилась, что 
лозунги они выучили, но не понимают по-настоящему, 
что значит «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», ка
кой смысл в этом, какое это глубокое значение имеет и 
какой в этом призыве заключается залог победы; этого 
очень многие вожатые не сумели ребятам объяснить. 
Поэтому наша Международная неделя не совсем так 
прошла, как надо было. Собирали интернациональный 
пятачок, а вот спросишь пионерчика, объяснили ли ему, 
зачем это надо: «Да, да,— отвечает он,— мы знаем, что 
буржуазия тоже голодает, все голодают сплошь».

Учительнице, может быть, некогда было, а дело во
жатого— проверить, посмотреть, понимает или не по
нимает пионер, что это за пятачок. Оказалось, что во 
многих местах не разъяснили ребятам этого как следует.

И тут, когда я говорю с молодежью, с молодыми учи
телями, с вожатыми, я им говорю: надо себя самих про
верять.

Я помню, как я начала учительствовать. Я вообра
жала, что это у меня замечательно хорошо пойдет,— 
неужто я грамоте не умею учить?. А вот когда начала 
заниматься, так другой раз сознавала, что так объяснила 
плохо, неправильно, потом ночь не спишь, ворочаешься: 
как я так сказала, как я такую ошибку могла сделать! 
Потом, когда проу.чительствовала несколько лет, я та
ких ошибок уже не делала. Конечно, у молодого учи
теля и у молодого вожатого ошибки неминуемы, но он 
не должен мимо своих ошибок проходить, он должен 
учиться их выправлять и внимательно свою работу про
верять. Вот первое, что требуется,— это известный мини
мум общеобразовательных знаний. Я думаю, что теперь 
этим минимумом должна быть семилетка, и в этом от
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ношении надо потребовать от ячеек комсомола настоя
щей работы, так как еще не все комсомольцы кончили 
семилетку. Сейчас выдвинут комсомолом лозунг: во вто
рой пятилетке всем комсомольцам овладеть средним 
образованием и особенно в деревне. У нас, когда кон
чают семилетку, стараются ребят послать на производ
ство, а в пионервожатые выбирают тех, которые меньше 
подкованы. Так ячейка поступать не может, она должна 
понимать всю ответственность этого дела. Не может 
быть такого положения, при котором бы вожатый оста
вался недоучкой. Тут необходимо, чтобы ячейка поста
вила перед ним задачу окончить и приобрести знания за 
семилетку.

Затем второе. Вожатые должны быть политически 
подкованы, политически сознательны, и в этом отноше
нии ложится большая ответственность на ячейки ком
сомола: чтобы они проверяли политические знания вожа
тых и чтобы они помогали им, чтобы они не только тре
бовали, а точно также помогали им политически расти. 
Надо не только посылать вожатых на курсы, а надо 
знать, что происходит в повседневной жизни вожатых, 
по-товарищески подходить к ним, втягивать их в кружки, 
помогать учиться и т. д.

Затем такое дело. Не всякий годится в вожатые. Для 
того чтобы быть вожатым, надо быть активным обще
ственником, самому умело вести общественную работу, 
не только: кончил семилетку, немножко знаешь полит
грамоту — и делу конец. Этого мало. Необходимо в во
жатые выбирать лучших активистов-общественников, 
которые показали себя на работе. Нельзя так подходить, 
Что, раз некуда себя деть, значит, надо пойти в вожа
тые. Тут надо стараться, чтобы вожатые были ударни- 
ками-общественниками, чтобы они были ударниками не 
только по названию, а по существу дела. Мы говорим, 
что пионеры должны быть всем детям примером. Я, при
знаться, не очень люблю эту фразу: она развивает чван
ство, хвастовство,— но вот вожатые уже для пионеров 
непременно должны быть примером. Вот поэтому вожа
тому надо непременно быть общественником, ему надо 
быть таким человеком, который понимает, что такое со
циалистическое строительство; ему надо этим делом 
живо интересоваться и чувствовать его,
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Мне часто пишут и вожатые: «Я все обязательства 
выполнил, а с меня еще что-то требуют». Он удивляется, 
что с него требуют. А с него требуют того, чтобы он рав
нодушно не относился к тому-то и тому-то. Вот идет 
борьба за .что-нибудь, .например за то, чтобы метро по
строить как следует. Может ли вожатый равнодушно 
относиться к этому? Как-то Ленин в своей известной 
речи на III съезде комсомола — все читали ее? (Г о 
л о с а .  «В се».)— говорил о коммунистической морали. 
Что значит коммунистическая мораль? Это значит, что 
успехам дела, успехам социалистического строительства, 
успехам борьбы за рабочее дело человек придает гро
мадное значение и за дело рабочего класса, за дело' со
циализма готов бороться до последней капли крови.

Вот сейчас идет чистка партии. Что от партийцев 
требуют? От партийцев требуют, чтобы они были выдер
жанными партийцами, чтобы они умели отдавать себя 
целиком на борьбу за дело рабочего класса, не только 
взносы партийные платили, а были активистами. Комсо
мольцы от своих членов тоже требуют, чтобы они были 
активными, чтобы они были вместе с рабочей массой, 
чтобы они умели подходить к массе. Надо, чтобы ком
сомольцы требовали от пионервожатых того же самого. 
Нельзя так подходить, что если ты активист, так иди на 
производство, там работай, а если ты пассивный и смот
ришь так, как раньше говорили «ковыряя в носу», так 
мы тебя в вожатые выдвинем. Если так комсомольская 
ячейка рассуждает, так она в корне не права. Пионер
вожатый сам должен смотреть, чтобы быть активным, 
чтобы работать и принимать близко к сердцу социали
стическое строительство и борьбу и учиться тому, как 
быть этим активистом.

И наконец последнее. Вот хорошо подготовленный, 
знающий вожатый, политически сознательный, активист, 
общественник, а все же может быть, что он в вожатые 
не годится. Для того чтобы быть вожатым, надо знать 
ребят, уметь влиять на них, пользоваться у них автори
тетом.

Мне приходилось жить за границей, наблюдать, как 
там буржуазия через своих слуг старается влиять на 
молодежь. Вот жила я во Франции. Там влияют на ре
бят через католическое духовенство, а католическое ду
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ховенство ловко умеет действовать на ребят. Как оно 
действует? Вот идешь по лесу и видишь такую картину: 
играют ребята, католический священник сбросил с себя 
поповскую одежду и играет с ребятами в городки. По
чему он так делает? Потому, что он знает, что этим он 
подкупает ребят, он умеет ребят увлечь, он умеет ребят 
активизировать. Затем, как они умеют использовать 
искусство? Они используют пение в церкви, так как в их 
католической церкви не только слушают, но сами поют. 
Это громадное влияние оказывает на настроение ребят. 
Раз как-то утром в Париже я подхожу к окошку и вижу 
такую сцену: дети, одетые в саваны, со свечками в ру
ках, на рассвете хоронят умершую девочку. Все это по
строено так, чтобы при помощи всех этих обрядностей 
действовать на чувство ребят. Это сплошное безобразие, 
но проводится оно умело, ловко.

Сейчас буржуазия знает, что через попов в настоящее 
время трудно действовать на ребят, когда так сильно 
развита техника. Поэтому буржуазия создала бойскаут
скую организацию. Это очень продуманная система. 
У нас знают, что бойскаутизм — нечто враждебное. Если 
спросишь нашего пионервожатого, что такое бойскау
тизм, пионервожатый скажет: «У-у, бойскаутизм — это 
буржуазная организация, он не может быть у нас допу
щен». А как с ним бороться, что ему надо противопо
ставить? Вот этого-то часто вожатые и не знают, забо
тятся лишь о том, чтобы у нас все было иначе, чем это 
делают бойскауты. Разве в этом суть?

Когда вы будете изучать бойскаутизм, вы увидите, 
как ловко буржуазия подходит к ребятам, как она знает 
психологию ребят. Там никогда вожатый бойскаутов не 
будет просто командовать. Он умеет активизировать ре
бят, он умеет давать ребятам задания, он умеет их 
увлекать.

Возьмем фашизм. Вот в рядах фашистов много мо
лодежи. Почему это? Потому, что, зная психологию ре
бят, умея к ним подходить, пользуясь тем, что ребята 
еще малосознательны, они умеют вырабатывать из них 
своих сторонников.

Нам, для того чтобы воспитывать детей в духе ком
мунизма, в духе борьбы за коммунизм, нужно умело
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влиять на ребят, а для того, чтобы влиять на них, нужно 
знать психологию детей.

У нас бывает так, что среди пионеров окажется ка
кой-нибудь шалун, который не научился еще владеть 
собой, не знает, куда избыток своих сил приложить, а 
ему сейчас же закатывают строгий выговор, его записы
вают в дезорганизаторы и исключают из отряда. Мы го
ворим: не так надо делать, надо посмотреть, что это за 
парень, что его интересует, и поставить его на ответ
ственную работу— на ту работу, которая его интере
сует. Предположим, парень хорошо поет, имеет музы
кальный слух. Не надо смотреть, что он шалун, а вот 
поставить его на работу и сказать ему: организуй хор,— 
при этом надо его научить, как организовать этот хор. 
Он скоро так увлечется работой, что сам будет смотреть 
за тем, чтобы не было дезорганизаторов. Другого парня 
интересует, предположим, техника. Поставьте его на эту 
работу, и пусть он целиком займется ею. Я знала маль
чика, которого обязательно в дезорганизаторы можно 
было бы записать. Это мальчик исключительно талант
ливый, его интересует техника. Когда его сумели послать 
в техническую станцию и показать ему, как надо дей
ствовать, этот мальчик стал неузнаваемым. От его дез
организаторских выходок и следа не осталось. Надо 
уметь подойти к ребятам, надо уметь их сорганизовать, 
повлиять на их работу.

Поэтому пионервожатому надо иметь известную пе
дагогическую подготовку. Это не значит, что он должен 
пройти весь курс педагогики, теорию педагогии. Не в 
этом суть дела. Суть дела в том, чтобы знать ту часть 
педагогики, которая учит, как надо к ребятам подхо
дить, как надо на ребят влиять. А это надо пионерво
жатым знать, потому что часто пионервожатый судит о 
ребятах по себе. Ему ничего не стоит отмахать пять 
верст — силы у него много,— и он считает, что и пионер 
может пройти пять вёрст без передыху. Может ли ма
ленький пионерчик пять верст отмахать без отдыха? 
А вожатый не сделает вовремя остановки, не даст ре
бятам отдохнуть. Часто вожатые судят по себе и воз
лагают на ребят непосильную работу. Для того чтобы 
этого не было, вожатому надо быть немножко педаго
гически подготовленным.
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Видите, как много, по-моему, надо, чтобы быть хо
рошим пионервожатым: во-первых, надо уметь учиться; 
во-вторых, быть политически грамотным; в-третьих, 
быть активистом-общественником; в-четвертых, знать 
ребят и знать, как надо их организовать. Вот четыре 
основных требования. К подбору вожатых ячейки ком
сомола должны подходить не формально, а по существу. 
Задача ячеек не только подготовить вожатых. Ячейки 
должны смотреть, как работают вожатые. Вот Энгельс— 
вы слышали имя Энгельса? — много писал о воспита
нии детей. Он писал о том, как надо организовать ра
бочих, как партию надо организовать, и он употребил 
такое выражение: «Качество пудинга познается во время 
еды», т. е. «хорош ли пирог, узнаешь, когда начнешь 
его есть». Это выражение можно применить и к вожа
тым. Хорошо ли подготовлен вожатый, можно узнать 
тогда, когда посмотришь, хороша ли его работа, годится 
он или не годится. Поэтому ячейки не должны успокаи
ваться на том, что они подготовили вожатых; они дол
жны посмотреть, как вожатые работают, что за ребята 
у них, умеют ли они объяснять ребятам или не умеют, 
умеют ли они организовать их или нет, умеют ли они 
организовать общественную работу или не умеют.

Возьмем вопрос общественной работы. Разная обще
ственная работа есть. Есть такая общественная работа, 
на которой ребята растут, а есть такая общественная ра
бота, которая только ребят утомляет. Мне пришлось 
наблюдать такую картину. Выходят ребята с плакатами, 
с лозунгами, а спросишь пионера, что эти лозунги зна
чат,— он не знает, вожатые не объяснили ребятам, дали 
приказ и сказали на ходу: надо проводить такую-тд ра
боту,— а зачем, почему — не объяснили. Дело не только 
в том, что они делали, а чтобы они на этой работе росли. 
За этим должен смотреть вожатый. Вот возьмем сбор 
утильсырья. Сначала ребята горячо взялись за это дело. 
Когда я узнала, сколько каждому пионеру пришлось со
брать этого утильсырья, жутко стало: ведь он должен 
был с утра до ночи работать, и почитать ему некогда 
было, и поучиться некогда было. А спросишь, зачем 
утильсырье собирают,— этого не знают.

Я думаю, что конкурс подымет сознание пионерво
жатых, научит пионервожатых самим над собой рабо
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тать и стать действительным примером для ребят, а 
ячейки научатся помогать вожатым работать. Если это 
будет так, то все пионерское движение удастся поднять 
на высшую ступень.

Желаю, товарищи, вам успеха в вашей работе, же
лаю, чтобы каждый из вас был ударником на этом 
фронте воспитания подрастающего поколения в духе 
ленинизма,
193 3 г.



ПИОНЕР, В БИБЛИОТЕКУ!

ЧИТАЙ КНИГИ, УЧИСЬ У ЛЕНИНА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
БИБЛИОТЕКОЙ, БУДЬ ПОМОЩНИКОМ В РАСПРОСТРАНЕНИИ

КНИГИ!

( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята!
Нам, работникам Библиотечного управления, надо 

поговорить с вами об одном большом и важном деле. Вы 
теперь много учитесь в школе. Но чем больше узнаешь, 
тем больше хочется узнать. У французов существует та
кая поговорка: «Когда примешься есть, тогда только 
почувствуешь, как есть хочется». Так и с книгами.

Чем больше узнаешь, тем больше знать хочется.
Есть такая сказка Андерсена — «Оле — Закрой глаз

ки». Оле закроет глазки, волшебник махнет палочкой, 
и видит во сне Оле, что полетели они с волшебником 
над городами, селами; смотрят, как люди живут, рабо
тают, страдают, радуются; заглядывают они в дома и 
избушки, многое узнают. Интересная сказка!

А можно бы ее иначе написать. Скажем, к примеру, 
так:

«Петя своего отца спрашивает: «Как живут, учатся 
ребята в других странах?» Отец отвечает: «Некогда мне 
сейчас с тобой говорить, на работу тороплюсь я, да и 
толком не знаю. Поди в библиотеку, возьми книжку».

Через улицу — библиотека детская. Целый день она 
открыта. Идет туда Петя. В библиотеке не волшебник, 
не волшебница, а библиотекарша Анна Ивановна. «Тебе 
книжку какую?» Петя говорит. Анна Ивановна, библио
текарша, не волшебной палочкой машет, а просто под
ходит к полке, берет с полки книжку, дает ее Пете. Петя 
идет к столу, открывает книжку: «Петя, открой глазки».
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Петя начинает читать, и все шире и шире открывает 
он глазки: так много узнает он из книжки. Даже не по
дозревал, какую борьбу приходится выдерживать не
мецким пионерам, как умеют они постоять за свои 
убеждения».

НЕ БЫВАЛИ В БИБЛИОТЕКЕ

Нет, шутки в сторону. Хорошая, интересная книга 
дает много знаний, будит много хороших мыслей. Надо 
быть подписчиком библиотеки.

Недавно учителя проводили опрос среди школьников 
Москвы, все ли ребята пользуются библиотекой. И что 
же оказалось? Оказалось здесь, что многие ребята ни
когда в библиотеку даже не заглядывали — есть даже 
ребята шестых, седьмых групп, которые никогда не бы
вали в библиотеке.

«Чего ходить в библиотеку? — подумает иной школь
ник.— Лучше у отца денег попрошу, пойду куплю себе 
книжку».

Когда у нас страна была неграмотной, книжки чи
тали только буржуи, помещики, служащие да их дети, 
тогда спрос на книжку был невелик, а теперь читают 
все, и не напасешься бумаги на учебники, на газеты, на 
книжки. Приходится экономить на бумаге. Сколько штук 
ни напечатай какой-нибудь книжки — моментально всё 
раскупят. И не найдешь в книжном магазине той книж
ки, которую хочется прочесть. Деньги есть, а купить 
негде. В библиотеке ее легче найти.

Кроме того, прочтешь книжку какую-нибудь, захо
чется прочитать еше по тому же вопросу,— в библио
теке можно найти также книжки без хлопот, а поку
пать— обегать надо ряд магазинов, да и то не найдешь. 
Кроме того, не знаешь даже, какие книги есть. В биб
лиотеке библиотекарша поможет найти нужную книжку.

В БИБЛИОТЕКУ!

При библиотеках есть читальни. Дома часто читать 
негде, кругом разговаривают, каждую минуту отрывают 
от чтения. А в библиотеках тихо, там помощь есть в чте
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нии, проводятся разные вечера, читки, соревнования. 
Интересно!

Каждый школьник, каждый пионер должен стать 
усердным читателем библиотеки.

«Пионер» — слово не русское; так называли тех, ко
торые в непроходимых лесах первые тропы проклады
вали, первые дороги прокладывали. «Пионер» — значит 
«зачинатель новых, полезных дел». Наши пионеры также 
ведь должны быть зачинателями новых, полезных дел. 
Им надо проложить дорогу себе и всем другим ребятам 
в библиотеку.

ЛЕНИН — ЧИТАТЕЛЬ

Вы называете себя юными ленинцами. Вам надо 
знать как можно больше о Ленине. Он был очень знаю
щим человеком, хорошо очень изучил революционное 
движение всех стран, прекрасно знал все, что писали 
Маркс и Энгельс и другие иностранные революционеры, 
знал замечательно настоящее и прошлое России, знал 
хорошо историю, то, что написано было о технике, фаб
риках, заводах, сельском хозяйстве, знал хорошо за
коны, какие существуют в капиталистических странах и 
в царской России, и многое другое.

Знания вооружили его, помогли ему понять, что надо 
делать и как надо делать, чтобы рабочим и крестьянам 
сбросить царя, помещиков и капиталистов и начать 
строить социализм.

Знания помогли Ленину стать подлинным вождем 
трудящихся, вождем мирового пролетариата. Какую 
массу книг он прочитал, изучил, видно из того, что в его 
книжке «Развитие капитализма в России» имеются 
ссылки на 583 книги.

Трудно сосчитать, сколько книг он прочитал. Всю 
жизнь он пользовался библиотеками, полжизни провел 
в библиотеках и за чтением библиотечных книг. И по
тому, что он видел, какая польза от библиотек, он, став 
у власти, всячески заботился, чтобы у нас в Советской 
стране библиотечное дело было поставлено как можно 
лучше, чтобы через библиотеку книга доходила до каж
дого читателя.. Заботился он и о том, чтобы побольше 
было и детских библиотек.
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ДВЕ ПРОСЬБЫ

Теперь при школах заводят школьные библиотеки. 
Кроме того, есть особые детские библиотеки, есть дет
ские отделения при библиотеках взрослых, есть детские 
библиотеки при колхозах, совхозах и жактах и т. п.

Будут еще и еще открываться детские библиотеки, 
чтобы могли они, как выражался Ленин, «напоить всех 
жаждущих знаний» ребят.

Но и вам, ребята, нельзя сидеть сложа руки. Надо 
вам прийти на помощь Библиотечному управлению.

В следующих письмах мы напишем, что, по-нашему, 
вам надо делать, а пока — две просьбы. Первая: обсу
дите в школе и в отрядах вопрос о необходимости всем 
ребятам пользоваться библиотеками. Если кто не запи
сан, записывайтесь, втягивайтесь; втягивайте всех ре
бят в пользование библиотекой. Вторая: пишите о том, 
пользуетесь ли вы и ваши товарищи библиотекой, пи
шите о недостатках, вносите предложения.
1 9 3 3  г .



КОМСОМОЛУ НАДО ВОВСЮ БРАТЬСЯ 
ЗА УЧЕБУ

«Каждому комсомольцу — среднее образование без 
отрыва от производства». За этот лозунг дерется сейчас 
комсомол. Комсомол варится в гуще производства и ви
дит на каждом шагу, насколько отсутствие знаний ме
шает работе, насколько при наличии знаний можно 
было бы лучше, организованнее работать.

Владимир Ильич постоянно, а особенно в послед
ний год своей жизни говорил о необходимости для всех 
коммунистов, для всех комсомольцев упорной учебы. 
Теперь каждый серьезный работник знает, как много 
ему приходится все время учиться по запросам дела. 
Без этого нет настоящей работы. Но для того, чтобы 
учиться по запросам дела, необходима известная подго
товка. Для этого нужна не простая грамотность, не уро
вень знаний в размере четырехлетки,— нужно по край
ней мере среднее, правильно поставленное образование. 
Надо, чтобы человек умел находить нужную ему книгу, 
разбираться в ней, умел пользоваться библиотекой, ка
талогами, справочниками, имел хоть элементарные зна
ния по иностранным языкам, знал основы наук и т. д. 
Недостаток всеобщего среднего образования — тот без
ликий вредитель, который часто приносит очень много 
вреда. Возьмем хотя бы проходившую в 1931 г. чистку 
библиотек. Она проводилась с самыми благими намере
ниями, но она принесла массу вреда благодаря тому, 
что чистильщики были к чистке совершенно не подго
товлены. Я не буду приводить примеры, они хорошо из
вестны.
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Во вторую пятилетку предполагается сделать всеоб
щее обучение обязательным в размере семилетки. Но 
это относится только к ребятам. А наша молодежь, наша 
комсомольская молодежь? Она должна брать сумму зна
ний в объеме семилетки с бою. Необходимо развертыва
ние сети школ-семилеток для молодежи так, чтобы она 
могла учиться без отрыва от производства. Но сеть та
ких школ явно не сможет охватить всех желающих 
учиться, поэтому наряду с развертыванием молодежных 
школ-семилеток (ни в коем случае, конечно, не за счет 
сокращения детских школ или угробления библиотек) 
надо всячески развертывать, широко ставить" самообра
зовательную работу, развернуть широко заочное образо
вание, сочетать его с очным.

Идя навстречу здоровому стремлению молодежи к 
учебе, необходимо развернуть сеть молодежных школ- 
семилеток, надо образцово поставить библиотечное дело, 
надо налечь на все виды самообразовательной работы.

А самому комсомолу надо изжить имеющийся еще 
кое-где в ячейках взгляд на стремление учиться как на 
«форс, фырканье, озорство и фордыбаченье». Комсомолу 
надо драться за то, чтобы выработать в себе умение 
упорно, настойчиво учиться, превратить учебу в часть 
своей повседневной работы.

Учеба будет подымать качество всей работы комсо
мола, помогать вытравливать из своей работы всякий 
бюрократизм, всякую фразу и поверхностность, будет 
помогать комсомолу становиться подлинно ленинским 
комсомолом.
19 3  3 г.

18 Н. К- Крупская, т. 5



БЕРЕГИ КНИГУ!
СОЗДАДИМ БРИГАДЫ ЮНЫХ ДРУЗЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята!
Каждый из вас видел книжки, читал их, но не знаю, 

каждый ли из вас знает, сколько народу работало над 
каждой книжкой, сколько в нее вложено труда, забот, 
бессонных ночей многих и многих рабочих и работниц, 
писателей, ученых.

Книжки печатаются на бумаге. Знаете ли вы, как из
готовляется бумага, какое это сложное дело? Знаете ли 
вы, как набираются, печатаются книжки? Представляете 
ли вы себе, в чем заключается труд писателя?

Вы знаете, в книжках рассказано об очень интерес
ных вещах: и о ледоколе «Красин», и о путешествии на 
Памир, и о летчиках, и о революции, и о партии, много, 
много о чем рассказано. Те, кто эти книжки писал, 
массу времени затратили на то, чтобы обо всем этом 
разузнать поподробнее, поточнее, чтобы обо всем попо
нятнее, получше написать.

Не меньше затрачивает сил и времени писатель, ко
торый пишет повести и рассказы: ему многое надо по
наблюдать, многое надо изучить.

Каждая книжка — результат большого коллектив
ного труда, и этот труд надо беречь.

Мне вспоминается одно письмо школьников, которое 
я получила как-то. Они описывали, как они развели 
впервые в садике около школы новые сорта растений, 
как они раздобыли книжку, где говорилось об этих рас
тениях, изучили ее, как добыли семена, как изо дня в 
день следили за их ростом, вели дневник - развития рас
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тении; растения уже зацветали, но у них случилась 
большая беда: шел мимо школьного сада какой-то мо
лодой парень, на что-то злился он, плохое настроение 
у него было. Посмотрел на распускавшиеся цветы рас
тений, перелез через ограду и с корнем повырывал все 
растения. Сорвал сердце и пошел дальше. Как горевали 
ребята! Как возмутительно такое отношение к чужому, 
труду!

Но, ребята, подумайте: тот, кто рвет, мажет, теряет 
библиотечные книги,— ведь он такой же хулиган, как тот 
прохожий парень, который изничтожил растения юных 
натуралистов!

Я не знаю, есть ли детские рассказы, повести, кото
рые рассказывают, как создается книга. Наши библио
текари детских библиотек, наверное, дадут об этом 
справки. Но мне кажется, надо бы сейчас создать об
щими силами самих ребят рассказ «История библиотеч
ной книги». Такая книжка носила бы характер хресто
матии и была бы понятна каждому читателю детской 
библиотеки. Прочитав ее, каждый читатель понял бы, 
почему надо беречь книжку. Но наиболее сознательные 
ребята и сейчас понимают, что книжки надо беречь.

Библиотечные работники выработали такие правила 
обращения с библиотечными книгами:

1. Заверни книгу в бумагу — не будет пачкаться об
ложка.

2. Не читай книгу во время еды — можешь испач
кать ее.

3. Не клади в книгу карандашей, ручек и других 
толстых предметов — от этого рвется переплет.

4. Не загибай углов на страницах книги — углы от
рываются и портится книга, сделай себе для книг за
кладку.

5. Не рви страниц, нё рисуй и не пиши ничего в кни
ге, не делай в книге никаких пометок ни чернилами, ни 
карандашом, ни ногтями.

6. Не перегибай книгу — от этого вырываются стра
ницы.

В книжке обычно отражены мысли отдельного писа
теля. Есть такая поговорка: «Ум — хорошо, два — луч
ше». В книгах библиотеки отражены мысли, опыт, пере
живания тысяч писателей. Надо к библиотечным книгам
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относиться с особой заботой, это — общественная соб
ственность. Не трудами одного человека создается биб
лиотека, а трудами тысяч, не одного человека она обслу
живает, а очень многих. Пионер, школьник, хоть сколь
ко-нибудь сознательный, понимает, как недопустимо 
расхищение библиотечных книг, их зачитывание, невоз
вращение в срок.

Пионеры, школьники, берегите библиотеку, сплачи
вайтесь около нее, выделяйте из своей среды юных дру
зей библиотеки!

Что должны делать юные друзья библиотеки? Прежде 
всего они должны брать под свое наблюдение новых чи
тателей библиотеки. Они должны объяснить им, сколько 
труда, заботы, мысли вложено в каждую книжку. Они 
должны рассказывать им про самые интересные биб
лиотечные книжки. Они должны рассказывать им, как 
надо беречь библиотечную книжку, вовремя возвращать 
ее, следить, чтобы новые читатели эти правила выпол
няли.

Юные друзья библиотеки должны носить особый 
значок или повязку, чтобы каждый знал, что к ним 
можно обратиться за советом.

Юные друзья библиотеки должны вербовать новых 
читателей, должны помочь библиотекарю, им надо по
ставить себе целью добиться того, чтобы они могли ска
зать своему отряду, своей школе: «В этом месяце в на
шей библиотеке не было ни одной зачитанной книжки, 
ни одной испорченной книжки».

Пишите, ребята, в Библиотечное управление (Мо
сква, Чистые пруды, 6, Библиотечное управление) свои 
соображения по поводу тех вопросов, которые затро
нуты в этом письме.
1 9 3 3  г.



КАК ТЫ ПОМОГАЕШЬ БИБЛИОТЕКЕ?
( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята!
Я получила уже семьдесят два письма в ответ на 

свои два письма. Половина писем — письма отдельных 
ребят, другие — письма коллективные, от групп ребят и 
пионеротрядов. Письма отдельных ребят чаще всего 
наполнены жалобами на то, что в школе нет библиотеки, 
или что в ней книг мало и они неинтересные, или что 
далеко ходить, что библиотека плохо работает и т. д. 
Письма коллективные гораздо интереснее. Из них мно
гому можно научиться. Важно знать, где и что ребята 
предпринимают, чтобы можно было позаимствовать друг 
У друга.

Ребята III группы 9-й школы Выборгского района 
сообщают, что после моего письма все стали читателями 
школьной библиотеки, а некоторые ребята берут книги 
не только в школьной библиотеке, но и в заводских и 
других библиотеках. Ребята пишут, что собрали книжки 
для младших ребят и дежурят в библиотеке.

Ребята другой ленинградской школы, Василеостров- 
ской, первой образцовой, IV группы, рассказывают, что 
они все записаны в библиотеку, ведут дневники прочи
танных книг, но жалеют, что книг в библиотеке мало и 
они очень тоненькие.

Из той же школы — она находится при заводе «Крас
ный металлист» — ребята, пионеры отряда имени Ки
рова, пишут, что ходят читать в свою библиотеку под 
предводительством выделенного ими на работу в биб
лиотеку Толи Журавлева. Они делают доклады о прочи-
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тайных книгах. После докладов ребята высказываются 
о прочитанных книгах. На докладах бывают родители, 
представители от завода и другие.

«У отряда есть своя маленькая библиотечка,— пи
шут ребята.— Нам ее дали в премию за хорошую учебу 
и за то, что мы весь 1933 год не имели ни одного про
гула, замечания и опоздания. Так мы отдаем ее в нашу 
школьную библиотеку, чтобы и другие пионеры могли 
почитать эти книги. Прочитав обращение т. Кирова к 
ленинградским пионерам и проработав его хорошенько, 
отряд взял на себя обязательства к XVII съезду партии».

Ребята 2-го отряда 2-й базы завода «Двигатель» (Вы
боргский район) пишут: «Мы считаем, что организация 
при библиотеках юных друзей библиотеки улучшит 
работу библиотеки, поможет многому в ее работе. Мы 
приветствуем это хорошее предложение Надежды Кон
стантиновны и первые подхватили это предложение. До
бьемся, чтобы оно было проработано на всех пионерот
рядах нашей базы. Мы сплотим лучших пионеров вокруг 
библиотеки, хороших защитников книги».

Члены кружка «Друзья читальни» 1-й опытной 
школы Петроградского района пишут: «Приняв во вни
мание, что не все ребята обеспечены газетами, мы вы
резали ваше письмо из газеты «Ленинские искры» и по
весили на дверь читальни (в коридоре).

Письмо все ребята прочитали, что было видно по их 
подписям. Ребята обратили внимание на ваши слова, и 
посещаемость читателей увеличилась. Все ребята любят 
дежурить в читальне, доставать формуляры, выдавать 
книги, отмечать посещаемость и следить за порядком. 
Мы любим играть в литературные игры. Ребята из вто
рой ступени занимаются с младшими ребятами».

Но, если у ребят Ленинграда при школах имеются 
хорошие библиотеки, в школах Ленинградской области 
дело обстоит хуже.

Вот как описывают дело ученики Дубнятской школы 
Мотоховского сельсовета Киришского района: «Которые 
книги были у нас в школе, все до одной прочитаны; мы 
рады не то что ходить в библиотеку — рады почитать 
хоть какую книгу, и если находится у ученика хоть ка
кая-нибудь книга, то охотников читать на одну книгу 
вся школа».
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Плохо дело с книгами и в Ракушинской школе I сту
пени Крестецкого района, но ребята не унывают и 
ищут выхода из положения. Привожу целиком письмо 
ребят:

Дорогая Надежда Константиновна!
Прочитав ваше письмо в «Пионерской правде» от 

2 декабря о том, что вы призываете всех пионеров и 
школьников на ученическо-пионерский уход за еще луч
шее сохранение нами библиотечных книг и учебников, 
мы, ученики-пионеры при Ракушинской школе I ступени 
Крестецкого района Ленинградской области, обсудили 
ваше письмо на общем сборе и в ответ на это обязуемся 
организовать при школе ленинский уголок. И так как 
наша школа не имеет у себя никакой библиотеки, то 
мы постановили провести сбор книг у самих ребят, и 
уже на сегодняшний день имеем результат. Собрано 
68 книг. Собранные книги мы взяли под хороший пио
нерский надзор. Каждый ученик-пионер обязался сле
дить за своим товарищем для постоянного хорошего 
надзора. Мы по вашему совету организовали кружок 
юных друзей библиотеки. На эту работу мы выделили 
товарищей, и в дальнейшем вас заверяем, что взятые 
нами на себя эти обязательства мы выполним перед 
вами с честью, и по-пиоиерски. В дальнейшем обязуемся 
поддерживать с вами связь.

По поручению сбора пионеров (24 человека) 
подписались: 3. Тарасова, А. Сергеева, М. Ро
зина, В. Новожилова, Е. Недошивина, вожа

тый Ф. Кузнецов.
11 декабря 1933 г.

Пионеры 3-го отряда «Встречный», ребята 4-й Нов
городской образцовой ФЗД (Новгород, Ленинградской 
области), пишут:

«При нашей школе имеется хорошая библиотека. 
В ней находится 6 тысяч книг. Но эти книги лежат без 
действия. В среднем за пятидневку выбирают только 
5 книг.

Для налаживания работы в нашей библиотеке мы 
обязуемся:
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1. Каждый пионер будет состоять членом библио
теки.

2. На сборах звеньев и отряда проводить читку 
художественной литературы и давать свое мнение о 
прочитанной книге.

3. Вести учет, кто из пионеров нашего отряда со
стоит членом библиотеки.

4. Будем вовлекать неорганизованную массу в чле
ны библиотеки.

5. Примем посильное участие в работе школьной 
библиотеки.

6. Обратимся к педагогам и администрации нашей 
школы за помощью по налаживанию работы школьной 
библиотеки.

7. Для скорейшей и лучшей помощи в работе биб
лиотеки мы, пионеры 3-го отряда, вызываем на социа
листическое соревнование все отряды нашей базы».

Письма ленинградских школьников и пионеров, как 
видим, очень интересны. Ребята не просто прочли пись
ма, с ними согласились, повздыхали, что дело у них 
плохо. Они тотчас же активно включились в работу, 
своими силами стараются улучшить дело. Особенно 
интересна инициатива Ракушинской школы. Библиотеч
ное управление посылает Ракушинской школе библио
теку на 300 рублей, чтобы поддержать их так быстро 
проявленную инициативу.

Не пора ли, ребята, вступить в соцсоревнование со 
школами Ленинграда и Ленинградской области, сумев
шими делом ответить на мои письма?

К борьбе за рабочее дело будьте готовы!
1 9 3 4  г.



ПОСЫЛАЙ В ДЕРЕВНЮ ГАЗЕТЫ II КНИГИ!
( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята!
Вы слыхали, знаете, что в культурном отношении 

деревня все время отставала от города. В былые вре
мена, когда говорили о крестьянине, говорили: «Он 
приехал из глухой деревни, ничего-то он не знает».

Почему деревню называли «глухой»? Потому, что 
она ничего не знала, ничего не слыхала, что делается 
на белом свете. В стране могли совершаться великиё 
события, в науке могли делаться великие открытия, 
борцы за дело трудящихся отдавали свою жизнь за то, 
чтобы вытащить миллионы трудящихся из нищеты, не
вежества, защищать их от угнетения, а деревня ничего 
об этом не знала даже.

Когда-то Некрасов писал про деревню: «А там, во 
глубине России, там вековая тишина...» Так было.

Около ста лет тому назад Маркс и Энгельс писали 
о том, что так быть не должно, что надо добиться того, 
чтобы деревня жила не хуже города, чтобы культура 
деревни поднялась до культуры города, стала бы просве
щенной, знающей, чутко вслушивающейся в то, что де
лается на свете. При социализме не должно быть раз
ницы в культуре города и деревни.

Жизнь старой, глухой деревни хорошо знал Ленин, 
и всю свою жизнь он ни на минуту не забывал о де
ревне, и одним из последних его заветов был наказ — 
заботиться о поднятии культуры деревни.

Наша партия, Коммунистическая партия, много за
ботится о деревне. В корне изменилась жизнь тепереш
ней деревни, перестала быть глухой: у нас ведь вве-?
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дено всеобщее обязательное обучение, все с детства 
должны стать грамотными.

И школа при Советской власти стала другая.
Раньше в школе обязательно надо было проходить 

закон божий. В школе поп учил ребят, что они «рабы 
божии», ничего не смеют, не смеют ни о чем думать, 
должны быть покорными, смиренными. Пусть жизнь их 
будет тяжела, после смерти зато попадут в царство 
небесное. Так обманывали ребят в школе. И учебники 
обманные были. В теперешних учебниках правда напи
сана. Их надо знать.

Советская власть много сделала, чтобы сделать весь 
народ грамотным, чтобы доходила до деревни газета, 
где живыми словами рассказывается о всех событиях.

Все больше и больше проводится в деревне радио- 
установок, слышит деревня город.

Вот сейчас прошел XVII съезд партии. На съезде 
было много товарищей, работающих в политотделах 
колхозов. Библиотечное управление в один из переры
вов между заседаниями съезда обсуждало с ними, как 
лучше наладить библиотечную работу на селе. Полит
отделы будут помогать этому делу.

Только на село попадает еще мало книг. Вы, ве
роятно, знаете, ребята, что сельского населения у нас 
по одной РСФСР раза в три больше, чем городского. 
Раньше очень мало кто учился в школе, еще меньше 
читали газет и книг; теперь учебников не напасешься; 
печатают, печатают, а все не хватает на всех, а книг 
хороших, нужных совсем мало. Ребятам в деревне чи
тать, кроме как учебники, нечего, а хочется. Ребята 
наши на селе, в колхозах ужасно жадны до книг. Им 
все хочется знать. Нужны до зарезу в районных и 
школьных детских библиотеках хорошие, интересные 
детские книги. Купить их часто негде.

Могут ли пионеры тут чем-нибудь помочь? Могут ли 
они примкнуть к той работе, которую ведут комму
нисты, которую ведут комсомольцы по поднятию куль
турного уровня села?

Конечно, могут.
Пионеры города могут помочь школьным и детским 

библиотекам на селе посылкой туда нужных и интерес
ных книг.
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У каждого пионера дома обычно валяются или ле
жат в сундуке или шкафу прочитанные им детские 
книжки. Надо их отдать на село.

Надо только помнить следующее:
1. На село нужно посылать нс какую попало книгу, 

не барахло всякое, а книжки нужные, полезные, инте
ресные. Неплохо посылать и старые учебники. В школе 
учатся по стабильным учебникам, но почитать небеспо
лезно и наши старые учебники. И пе- старому учебнику 
хорошо в свободное время порешать задачи или почи
тать про другие страны.

2. Нельзя брать книги для деревни ни из каких об
щественных библиотек: ни районных, ни школьных, ни 
из библиотек при жактах, общежитиях. Это будет 
вроде воровства. Всякую общественную библиотеку 
надо беречь как зеницу ока. Посылать можно или из 
своих книг, или из книг, собранных у товарищей, у 
старших.

3. Надо прикрепиться к определенной библиотеке, 
списаться с ребятами из этой школы или библиотеки — 
узнать, что за местность, где находится эта школа или 
библиотека, чем там занимается население, узнать по
больше о школе, при которой устраивается библиотека, 
узнать, чем ребята особо интересуются. Надо заклю
чить со школой или библиотекой договор, где бы го
ворилось, что вы беретесь выполнить; с другой сто
роны, там надо сказать, что берется сделать школа или 
библиотека, куда посылаются вами книги: как их бе
речь, как привлекать читателей, как устраивать чит
ки и пр,

4. Многие из вас, ребята, получают «Пионерскую 
правду» или другие пионерские газеты; их по прочте
нии надо не в печку выбрасывать, не на завертку упо
треблять, а переправлять в деревню — колхозным ребя
там их интересно почитать. В «Пионерской правде» 
ведь много интересного печатается.

5. Посылать книжки надо не в одиночку, а или 
звеньями, или кружками, или целым классом.

Пишите в Библиотечное управление ваши сообра
жения, как лучше наладить все дела. Пишите о своей 
работе.
1 9 3 4  г.



«СМЕНЕ»

Десять лет существует журнал нашей молодежи 
«Смена».

Недавно, на XVII съезде, партия подводила итоги 
10 лет, прожитых без Ильича, и каждый делегат 
съезда переживал величайший подъем, каждый видел, 
осязал победу социализма в нашей стране, понимал ее 
удельный вес. Победа далась не даром. Шла неустан
ная борьба. Борьба выковывала новый тип людей, ме
нялась вся жизнь, миллионами рук по заветам Ильича 
строился живой социализм, менялся весь обществен
ный уклад.

Наша молодежь не стоит в стороне от жизни и 
борьбы, она не жалеет своих сил, беззаветно отдает их 
на стройку социализма. Так будет и дальше. «Смена» 
делала большое дело, стараясь в живых образах дать 
молодежи возможность по-настоящему понять все, что- 
происходит вокруг нее, старалась расширять коммуни
стический горизонт молодежи, ставила искусство на 
службу социалистической стройке.

Желаю «Смене» дальнейшего успеха в ее работе, 
пусть помогает она расти сознанию и энтузиазму ши
роких слоев нашей молодежи, перед которой стоит по
четная задача — держать высоко знамя ударной брига
ды социализма в условиях надвигающейся мировой ре
волюции.
1 У 3 4  г.



ПРЕДИСЛОВИЕ
К КНИГЕ „КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СМЕНЫ*

Мы с Владимиром Ильичем принадлежали к тому 
поколению, которому пришлось в детстве видеть, на
блюдать еще пережитки старого, крепостнического 
строя, часто в самых грубых его формах; нам при
шлось слышать в детстве много горячих споров о том, 
что хорошо, что плохо в общественной жизни, при
шлось много слышать о героической борьбе револю
ционеров. У нас у обоих осталось в памяти много яр
ких впечатлений детства, к которым потом в течение 
последующей жизни мы не раз мысленно возвращались 
и обдумывали их. Мы оба знали, как рано пробуж
дается детская мысль, чего взрослые часто не заме
чают. Оба мы хорошо знали старую школу, с ранней 
молодости резко критиковали тогдашние методы вос
питания. Владимир Ильич был сыном учителя, круп
ного педагога, и с раннего детства слышал дома не
мало разговоров на педагогические темы; у нас дома 
также немало было разговоров на педагогические темы. 
И само собой понятно, что за нашу совместную жизнь 
с Владимиром Ильичем мы немало говорили с ним 
о детях, об общественном воспитании ребят, о харак
тере учебы, о школе, о детских организациях. Выска
зывания Владимира Ильича о молодежи и подростках 
собраны в сборниках «Ленин о молодежи», изданных 
«Молодой гвардией» и ИМЭЛ. Многое там относится 
и к подросткам. Ильич придавал громадное значение 
трудовому политехническому воспитанию подростков, 
требовал раннего вовлечения ребят в общественную 
работу, причем общественной работой считал не по
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мощь учителю в подсчете у товарищей «неудов»,'во 
что стремятся превратить сейчас общественную работу 
подростков правые педагоги, а общественной работой 
считал работу, например, при секциях Советов, в по
мощь общественной работе рабочих и крестьян, считал 
очень важным, чтобы ребята с раннего возраста овла
девали организационными навыками. Сурово крыл 
Ильич старую школу, старую учебу, зубрежку, старые 
методы воспитания, требовал, чтобы ребята не механи
чески усваивали непонятные им лозунги, а вдумыва
лись в изучаемые ими в школе факты; он придавал 
особое значение раннему воспитанию у подростков со
знательной дисциплины и сознательного отношения к 
труду. Тот, кто прочтет внимательно то, что писал и 
говорил Ленин о молодежи, сделает отсюда выводы и 
о том, как надо ставить работу в пионерорганизации.

Пионерское движение возникло тогда, когда Ильич 
уже был тяжело болен. Пионеры, помнится вятские, 
прислали ему свои рисунки, свои поделки, и я помню, 
какое эти детские рисунки и поделки доставили удо
вольствие Ильичу, как внимательно он их рассмат
ривал.

Тов. Ривин из ЦБ ЮП собрал мои статьи и речи, 
написанные и сказанные за время существования пио
нерорганизации. Частью они направлены по адресу 
самих пионеров, частью — по адресу руководителей 
пионердвижеиия. Мне хотелось, чтобы пионердвижение 
шло по ленинскому пути, я внимательно следила за 
его развитием и старалась осветить вопрос, что и как, 
по-моему, надо делать пионерам в меняющихся усло
виях.

При пересмотре материала выяснилось, что многие 
стенограммы речей надо было выправить, что в неко
торые статьи, особенно писанные вначале, сейчас надо 
было внести некоторые уточнения и дополнения на 
основе уже имеющегося опыта пионердвижеиия.

В данном сборнике пионерработники смогут найти 
ряд ответов на волнующие их вопросы.
27 м а р т а  1 9 3 4 г .



ПОМОГАЙТЕ УЧИТЬСЯ НЕГРАМОТНЫМ 
И МАЛОГРАМОТНЫМ

( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята!
15 лет тому назад, 26 декабря 1919 г., за подписью 

Ленина 'был издан декрет (постановление правитель
ства) о том, что все неграмотные должны обучиться 
читать и писать, что в Стране Советов не может быть 
так, как было при царской власти, когда большинство 
трудящихся было неграмотно.

В 1920 г. была произведена перепись населения, и 
что же оказалось? Из 1000 человек только 319 было 
грамотных. Темная страна еще была. Многих из вас 
тогда еще на свете не было, но по рассказам родите
лей, по рассказам взрослых да из книг вы об этом 
знаете. Особенно много неграмотных было по селам и 
деревням, среди бедноты, среди женщин. Кулаки-бога- 
теи — те грамотные были, своих детей учили, а батра
ки, беднота были темными, своих детей с ранних лет 
отдавали в няньки, в батраки. Нужда заставляла. 
Кулаки этой темнотой пользовались, она им на руку 
была.

Советская власть с самого начала вела борьбу со 
всяким угнетением, со всякой эксплуатацией, заботи
лась о бедноте, заботилась о раскрепощении женщины. 
Знания что винтовка в бою. Декрет о ликбезе был при
зывом к борьбе за знания, которые нужны для победы, 
для того чтобы сделать жизнь сытой, здоровой, просве
щенной, светлой. Советская власть устраивала школы 
и для детей, и для взрослых. И очень много за эти 
15 лет сделано. Теперь у нас уже проведено всеобщее
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обязательное обучение детей и подростков, и все моло
дое поколение растет хорошо грамотным. Но среди 
взрослых есть еще неграмотные и малограмотных по
рядочно, особенно по глухим местам. Партия постано
вила довести до конца ликвидацию, неграмотности и 
малограмотности.

В 1920 г., выступая на III съезде комсомола, Ленин 
говорил о том, что молодежь должна заботиться не 
только о себе, но и об общем деле, она должна не 
только сама учиться, но и помогать и другим учиться. 
Ленин призывал комсомол взяться за дело ликвидации 
неграмотности. Молодежь сделала тут немало. Много 
помогали и пионеры. Многие из них обучали своих ма
терей, сестер, братишек. Последнее время, однако, 
когда в основном страна наша стала грамотной, вни
мание к этому делу у молодежи, у пионеров ослабло. 
Это неправильно. Теперь каждому надо много знать. 
Мало уметь подписать фамилию и различать номера 
трамваев — надо прочесть книжку, разобраться в 
ней, написать письмо, заметку в газету. Сейчас на 
это дело надо поналечь, заветы Ленина довести до 
конца.

Что надо делать:
1. Каждый пионер должен поглядеть, нет ли кру

гом кого-нибудь неграмотного или малограмотного.Хо- 
рошо ли грамотны мать, отец, сестра, домработница, 
знакомые ребята и т. д.

2. Если есть кто неграмотный и малограмотный, 
пионер, пионерка должны брать их под свою заботу: 
заботиться, чтобы была у них под рукой нужная книж
ка, газета, чтобы у них было время немного почитать 
каждый день. Тех, кто пограмотнее, надо сводить в би
блиотеку, надо помогать им в учебе. Свои знания 
пионер должен передать другим — тем, кто 'знает мень
ше его.

3. Если пионер или пионерка почему-либо сами не 
могут помогать неграмотным или малограмотным, то 
должны позаботиться, чтобы найти человека, который 
бы им помогал.

4. Если где-нибудь на селе или в жакте несколько 
неграмотных или малограмотных, пионер и пионерка
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должны помочь им сорганизоваться в кружок и по
мочь подыскать для кружка человека, который бы их 
обучал.

5. Пионеры, пионерки постарше могут сами учить 
взрослых неграмотных и малограмотных. Мне писали 
ребята, как им самим это много дает, как они на этой 
работе сами себя проверяют и как у них вследствие 
этого повысилась их успеваемость. На деле они уви
дели, как верно говорится: «Уча, учимся».

6. Если кто из окружающих ходит в школу взрос
лых, надо заботиться, чтобы ничто не мешало ему 
учиться, надо ему помогать в работе, помогать женщи
нам в уходе за ребятами.

7. Надо обсуждать все эти вопросы у себя в 
звеньях. Хорошо бы устраивать соревнования между 
звеньями: какие звенья имеют больше всего активных 
помощников делу ликвидации неграмотности и какие 
лучше всего ведут эту работу.

Напишите, ребята, о своей работе по помощи в 
учебе неграмотным и малограмотным, напишите, как 
вы, юные ленинцы, завет Ленина, призыв нашей пар
тии проводите в жизнь.

К борьбе за дело Ленина будьте готовы!
1 9 3 4  г.

П р и м е ч а н и е

Дорогие ребята, теперь, в 1938 г., дело ликвидации неграмот
ности продвинулось значительно вперед, это показали выборы в 
Верховный Совет. Те, кто остались неграмотными, спешат поско
рее выучиться грамоте. Старики и старухи старше 50 лет и те са
дятся за букварь и быстро ликвидируют свою неграмотность и 
малограмотность. Но знаете, кто отстает? Это так называемые 
«переростки», ребята от 14 до 18 лет. Среди них есть и неграмот
ные и малограмотные.

Обычно это те ребята, которые в свое время по разным при
чинам не попали в школу: школы поблизости не было, надо было 
далеко ходить, а не в чем было; надо было по дому помогать ма
тери; надо было подрабатывать, родители или в пастушата отда
вали, или кустарями в учебу. Теперь образование у нас всеобщее, 
но в каждый класс принимают лишь ребят определенного возраста; 
в первый класс, где учатся ребята 8 лет, 12— 14-летних не при
мут уже.

В школы взрослых переростков не принимают обычно, особых 
школ для них нет — для 3— 4 переростков особой школы не устраи
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вают. И вот ребята-переростки либо вовсе не грамотны, либо мало
грамотны, учатся кое-как, самоучкой.

Дорогие ребята, если вы узнаете, что в доме, где вы живете, 
либо по соседству где-нибудь, или на селе, где вы живете, есть 
ребята-переростки, которые не имеют знания в объеме начальной 
школы, берите их под свое шефство, помогайте им в учебе, привле
кайте к этому товарищей. В нашей Стране Советов не должно быть 
молодежи, не обладающей знаниями в объеме четырехлетки. 16

16 м а р т а  1 9 3  8 г.



ДО КОНЦА ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ 
И МАЛОГРАМОТНОСТЬ

Всякий комсомолец читал, конечно, речь Ленина на 
III съезде комсомола в 1920 г. Посвящена она вопрос 
сам коммунистического воспитания молодежи. Эта речь 
сыграла крупнейшую роль в воспитании комсомола, 
наложила печать на всю его дальнейшую деятель
ность. Эта речь остается руководством к действию для 
каждого комсомольца, каждой комсомолки.

Хорошо было бы, если бы эту речь перечитал еще 
раз каждый комсомолец в связи с 15-летием ленин
ского декрета о ликвидации неграмотности. Эта го
довщина декрета о ликбезе исполняется сегодня, 26 де
кабря 1934 г. В речи на III съезде комсомола Ильич 
специально говорил о ликбезе. Вопрос этот не стоял 
у него на отлете, он был органически связан у него со 
всеми другими вопросами коммунистического воспи
тания.

Вопрос о ликбезе Ильич никогда не рассматривал 
как какой-то «культурнический» вопрос. Он ставил за
дачу ликвидации неграмотности как вопрос классовой 
борьбы, тесно увязывая ее с вопросами политики и хо
зяйственного строительства. Резко боролся он с Про
леткультом, пытавшимся отгородить вопросы культуры 
от вопросов классовой борьбы. Ильич подчеркивал, что 
классовая борьба принимает новые формы, что борьба 
идейная приобретает особое значение, говорил о том, 
как темнота и безграмотность мешают строительству 
социализма, и в то же время он говорил, что коммуни
стическая молодежь должна свои знания передавать 
другим, бороться общими силами за общее дело, не
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обособлять свою работу от общей борьбы рабочих и 
крестьян за жизнь просвещенную и светлую.

Комсомол много поработал на фронте ликвидации 
безграмотности. За пятнадцать лет изменилась вся об
становка борьбы за знания. Изменилась база куль
туры— хозяйственный уклад нашей Страны Советов 
стал социалистическим, проведено всеобщее обязатель
ное обучение, многие миллионы взрослых обучены 
грамоте. Показателем культурного роста является, на
пример, наплыв читателей в библиотеку, громадный 
спрос на книгу. Отрицать все это может только слепой 
или озлобленный человек. Культурный рост нашей 
страны громаден. Но может ли молодежь сложить 
руки и считать, что дело ее в области ликвидации не
грамотности и малограмотности закончено? Не по- 
ленински это было бы. «Дело веков поправлять нелег
ко», пережитков старого еще много. Разве молодежь 
может закрывать глаза на то, что допризывники еще 
не сплошь грамотны, что среди молодежи метро, на 
новостройках, в деревне надо упорно еще работать над 
делом ликвидации неграмотности и малограмотности. 
По постановлению XVII партсъезда должна быть во 
вторую пятилетку до конца ликвидирована неграмот
ность и малограмотность. В этой области нужна еще 
большая, упорная, повседневная работа.

Возьмем пример.
Горьковский край. Кулебаки. Металлургический за

вод. Теперь он будет носить почетное имя Сергея 
Мироновича Кирова. Весной текущего года у библио
течного управления завязалась с завкомом этого за
вода переписка в связи с тем, что библиотека этого 
завода отказалась давать книжки пекарям соседнего 
хлебозавода № 8. Сейчас библиотека раскрыла свои 
двери для пекарей, устроила для пекарей передвижку. 
Хорошо это. Но Ильич учил каждое дело доводить до 
конца, закреплять его.

Мы попросили местных работников последить, как 
будет развиваться культработа на металлургическом 
заводе и на хлебозаводе № 8. «К сожалению, установ
лено,— пишет секретарь Кулебакского горкома т. Кара
козов,— что на заводе имеется 245 человек неграмотных. 
Раньше никто этим не интересовался и думали, что нет
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Неграмотных. Организовали работу по ликбезу. Негра
мотные рабочие — по преимуществу те, которые недавно 
прибыли из деревень. По возрасту — главным образом 
«середняки», но есть и молодежь».

А хлебозавод № 8? Кулебакские пекари в ответ на 
мое письмо написали: «Мы хотим работать в культур
ных условиях — и мы таких условий добьемся». И до
бились. В № 32—34 «За марксистско-ленинскую учебу» 
сообщается: «Сейчас кулебакский хлебозавод не узнать. 
Очищенный от разных отбросов двор, оштукатуренные 
и выбеленные стены. Отремонтирована и работает ма
шина «Лютце». Устроены тележки для подвоза муки к 
мукосевам. Три раза в день производится мытье полов. 
Аккуратно и чисто стираются халаты рабочих-пекарей. 
Посажены цветы. Организована регулярная врачебно
санитарная проверка состояния пекарен и здоровья ра
бочих. Перед работой и после нее рабочие могут при
нимать душ. Культурные условия работы отразились 
на производительности труда: брак в хлебопечении 
снизился теперь с 0,25% до 0,15%. Сделано много, 
однако сделать осталось еще не меньше. Культурно- 
массовая работа на заводе продолжает отставать. 
И тут без помощи Дома культуры, районного отдела 
народного образования и других культурных учрежде
ний- района, силами одних заводских организаций не 
справиться. Библиотека-передвижка на заводе органи
зована и работает регулярно, но не все еще рабочие 
стали читателями (читателей 32 из 76 человек). Чи
тают главным образом Горького. Есть много рабочих, 
которые плохо читают и понимают книгу. Часть рабо
чих неграмотна, а кружок по обучению неграмотных и 
малограмотных не организован, не организованы гром
кие читки газет и книг».

Перестроить завод оказалось легче, чем ликвидиро
вать неграмотность и малограмотность нескольких де
сятков пекарей! А что сделал для помощи пекарям 
комсомол?

Вот хлебозавод Автозаводского района Горьков
ского края. «95-й барак на Западном поселке, в кото
ром живут пекари,— пишет библиотечный инспектор 
т. Кобозева,— к зиме остался неподготовленным, не ве
дется никакой .культурной работы в бараке с рабочими-
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пекарями. В красном уголке 95-го барака процветает кар
тежная игра и хулиганство. А между тем все условия к 
развертыванию культурно-массовой работы па хлебоза
воде имеются, на заводе имеется хорошая библиотека- 
передвижка. В этой библиотечке имеются такие книж
ки, как Шолохова «Поднятая целина» (4 экземпляра). 
Рабочие об этом не знают, а передвижник т. Бугров 
никакой работы с книгой не ведет, громкого чтения с 
рабочими не организует, рекомендательных списков 
книг не вывешивает. Плохо на заводе с ликвидацией 
неграмотности, учтенных неграмотных и малограмот
ных на заводе числится 80 человек. Кружок по 
обучению неграмотных создан, но посещаемость его 
крайне низкая. И это объясняется не тем, что рабочие 
не хотят заниматься,— наоборот, рабочие хотят ликви
дировать свою неграмотность и малограмотность, но 
условий для их учебы не создано. Закрепленного поме
щения за школами нет, рабочие оканчивают работу в 
4 часа и до 6 часов вынуждены ждать прихода препо
давателя, живут рабочие от завода за 3—4 километра. 
Все это говорит о том, что ни парторганизация, ни зав
ком не проявляют должной заботы о культурной 
работе среди пекарей».

Возмутительные факты. Но разве нет там комсо
мола, разве комсомол может спокойно относиться к 
таким фактам?

Я могла бы привести таких примеров немало. Вот 
сейчас целый ряд заводов, районов, целая область бу
дет носить имя Сергея Мироновича Кирова. Разве не 
дело комсомола поднять работу по учебе взрослых в 
этих районах на социалистическую высоту?

Я не сомневаюсь, что комсомол крепко, со всей 
свойственной ему молодой энергией за это дело вновь 
возьмется и завет Ленина, указание партии доведет до 
конца.
1 9 3 4  г .  ■



О РАБОТЕ С МАЛЫШАМИ
( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята, недавно одна работница расска
зала мне, что, дожидаясь сына в школе, она видела, 
как в перемену старшие ученики обижают младших 
ребят, щелкают их, гоняют, у тех затравленный вид. 
Работница ужасно была возмущена.

Ребята, неужели это возможно? Неужели пионеры 
где-нибудь обижают малышей или спокойно смотрят на 
то, как их одноклассники обижают школьников млад
ших классов? До сих пор этого не бывало, и я думаю, 
что это единичный случай; думаю, что пионеры нигде 
таких вещей не потерпят. Не правда ли, ребята?

Пионерам надо взять младших ребят — дошкольни
ков, ребят младших классов — под свою пионерскую 
заботу.

Что это значит? Те, у кого есть маленькие братиш
ки или сестренки, не должны просто на них покрики
вать: «Уйди!», «Не мешай!», «Не трогай!», «Отстань!»... 
Пионер должен помнить, что младшие братья и се
стры — это его смена. В правилах поведения юных 
пионеров говорится: «Пионер — всем детям пример». 
Конечно, эти слова нельзя понимать в том смысле, что 
вот пионер надел пионерскйй галстук и от одного этого 
стал он головой выше всех ребят, командовать всеми 
может. Нет! Но пионер, работая в пионерской органи
зации, должен становиться примером организованно
сти, выдержки, должен уметь держать себя в руках, 
должен быть примером общественника, который помо
гает взрослым в меру своих сил налаживать как можно 
лучше всю жизнь.
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Вы знаете, ребята, что маленькие детишки подра
жают старшим братьям и в худом и в хорошем. Стар
ший брат грубо отвечает бабушке, ругается —и млад
шие начинают язык бабушке показывать и ругаться; 
старшая сестренка капризничает, плачет из-за всякого 
пустяка — и младшие капризничают: рев по всей квар
тире идет. Старшие любят читать, обертывают книжки 
в бумагу, берегут их — и младшие книжками начи
нают интересоваться, не рвут их, не пачкают, делают 
вид, что книжку читают; старшие моют руки перед 
едой, и младшие тоже и т. д. и т. п. Вы сами таких 
примеров насчитать можете много. Старший брат, 
старшая сестра — младшим братьям и сестрам пример. 
Об этом должны помнить пионеры и за собой следить. 
Уж одно это будет большой помощью родителям в на
лаживании культурной семейной жизни.

И другое. Надо все же пионерам поглядывать за 
тем, чтобы их младшие братишки и сестренки были 
умыты, чисто и опрятно одеты и вовремя накормлены. 
Родители часто заняты бывают на работе, и остаются 
малыши беспризорными. Надо, чтобы пионеры помо
гали родителям в заботе о младших. Это не значит, ко
нечно, что пионеры и пионерки должны превращаться 
в нянек младших ребят. У нас всеобщее обязательное 
обучение, и пионеры и пионерки должны аккуратно 
посещать школу, готовить уроки, много читать. Пио
неры и пионерки — общественники, они должны выпол
нять постановления своей организации, вести обще
ственную работу. Пионерам и пионеркам надо и от
дохнуть, побыть на свежем воздухе, побегать, поиграть, 
попеть, повеселиться. Без этого не вырастут из них 
крепкие, здоровые люди. Об этом нельзя забывать. 
Нельзя превращать пионеров и пионерок в нянек, за
гружать их сверх всякой меры домашней работой. Но 
пионеры не хотят и не будут расти какими-то белоруч
ками, барчатами. И от заботы о младших братишках и 
сестренках они не будут отказываться. В чем смогут — 
родителям в этом отношении помогать будут. Чем и 
как — это надо решать в каждом отдельном случае. 
Как вы думаете на этот счет, ребята?

И наконец вот еще о чем. Иногда надо и поиграть 
с малышами, порисовать для них, сделать для них ка
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кую-нибудь игрушку, научить их какой-нибудь веселой 
игре, что-нибудь рассказать им. Многие пионеры и 
пионерки очень любят поиграть с младшими, но сты
дятся этого. Это — ложный стыд. Ничего нет в этом 
постыдного. Вот щелчки давать младшим, дразнить их, 
бить — стыд и позор для пионера. А играть с младши
ми— тут ничего плохого нет. Тов. Ленин всегда, как 
вы знаете, очень заботился о младшем брате Мите и 
младшей сестре Мане, играл с ними, заботился о них, 
помогал им в учебе, когда они стали постарше.

Итак, помочь родителям в деле налаживания куль
турной семейной жизни пионеры могут тем, что станут 
примером для своих младших братьев и сестер, тем, 
что возьмут на себя часть заботы о них, тем, что 
иногда будут играть с ними, показывать им, как надо 
играть.

Мне еще многое хочется сказать вам, дорогие мои 
ребята, по затронутым мной вопросам, но сначала я 
хотела бы, чтобы вы обсудили это мое письмо и напи
сали мне ваше мнение.

К борьбе за дело Ленина, юный пионер, всегда будь 
готов!
1 9 3  5  г .



О СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
( п и с ь м о  п и о н е р а м  и ш к о л ь н и к а м )

Дорогие ребята!
Вы знаете, как теперь волнует всех поведение ре

бят во -внешкольное время. Иные ребята себя ведут, 
точно они самые отчаянные головы: цепляются за 
трамваи, дерутся, толкаются, ругаются — одним сло
вом, хулиганят. Волнуются учителя, волнуются роди
тели. Целый ряд собраний родительских был по этому 
поводу. Собирались, толковали об этом учителя, ком
сомольцы. В больших городах это особенно наблюдает
ся. Приедут ребята на экскурсию из деревни и удив
ляются, говорят: «Какие у вас ребята недисциплиниро
ванные в Москве. Мы идем, а они в нас камнями швы
ряют...»

Пришли ко мне как-то милиционеры, рассказывали, 
сколько ребят становится калеками, гибнут из-за того, 
что цепляются за трамваи, автомобили. Мальчиков 
особенно много гибнет и калечится. И, слушая их, я 
вспомнила, как в 1918 г. под трамвай на моих глазах 
попал такой «висун», мальчонка лет 10— 12. Ему отре
зало ноги, а он лежал под трамваем и, не переставая, 
кричал: «Ма-ма! ма-ма!» Но никакой мамы не было, да 
и чем бы она помогла?!

Такие вещи теперь можно нередко видеть, и понят
но, что матери боятся за своих ребят-«висунов». На 
школьных собраниях, на пионерских собраниях ребята 
дают обещания на трамваях не виснуть, драк не заво
дить, держать себя как следует, но очень быстро забы
вают свои обещания.
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Надо вам, ребята, самим всерьез взяться за это 
дело, положить этому делу конец. А то очень уж обид
но на все это смотреть. Почему обидно? Потому, что 
ребята у нас ведь в общем хорошие растут. Другую 
дивчину или парнишку послушаешь, видишь, как они 
в жизнь вдумываются по-серьезному. Я вот недавно 
писала вам письмо о том, что надо заботиться о млад
ших братьях и сестрах. В ответ получила много сотен 
писем, много из них очень интересных писем.

Больше всего мне понравилось письмо одного маль
чика из г. Кирова, ученика IV класса. Он пишет о том, 
что вот он все думает, как бы устроить так, чтобы все 
ребята росли крепкой, закаленной сменой революцион
ным борцам. Пишет он и о себе, ему трудно живется, 
и вот он пишет про себя: «Приходили мне иногда в 
голову плохие мысли, хотел начать воровать у народа. 
Но поборол себя. Потому что, если я заворую, на весь 
СССР ляжет стыд и позор». Вот это настоящий комму
нист растет, с крепкой волей, прежде всего об общем 
деле думает, честь СССР бережет. И вот, когда с та
кими ребятами говоришь, так обидно на драчунов и 
«висунов» глядеть. Взять себя в руки не умеют. Ду
мают храбрость показать. А какая это храбрость? Глу
пость просто. Отчаянные головы бывали и среди бур
жуев, и среди кулачья, да одно дело отчаянной головой 
быть, а другое дело мужество, готовность отдать все 
силы, а если надо, то и жизнь, за дело трудящихся. 
Для мужества сила воли нужна, выдержка, умение 
свою слабость побороть, а выкинуть штуку какую-ни
будь — для этого ума немного надо. Высмеивать дра
чунов да «висунов» надо, а не подзадоривать их, не 
подражать им.

И вместе с тем надо вырабатывать в себе характер, 
вырабатывать у себя волю. Надо уметь побороть в себе 
страх, нерешительность, усталость, раздражительность. 
Зачем? Ясно зачем. Человек без воли — игрушка в ру
ках всякого проходимца. Какой из него может выйти 
борец за дело Ленина, за дело социализма?

Есть такая пословица: «Один в поле не воин». Вер
но это. Нужно действовать сообща. Это хорошо знают 
рабочие и работницы. Сообща боролись они против 
помещиков и капиталистов — и победили. Сообща пе
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рестраивают они старую жизнь — и дело подвигается 
вперед.

Но что значит сообща бороться? Это значит, что 
каждый делает не так, как ему вздумается, а так, как 
сообща обдумали, сообща решили. Для общей борь
бы, для общей работы нужна большая организован
ность. Нужна сознательная дисциплина. Ее нужно с 
детства в себе воспитывать. Она нужна не только в 
школе. Надо и свободное время проводить организо
ванно. И веселее, и толку от этого больше.

Свободное от занятий время — не значит на спине 
лежать да в потолок плевать. Так от скуки пропасть 
можно. Свободное от занятий время не только на то 
употреблять надо, чтобы без конца развлекаться, в 
кино да в театр ходить. Надоест скоро, приестся. Надо 
уметь вести широкую, интересную общественную ра
боту — много ее: и по озеленению улиц, и по благо
устройству; и исследовательскую работу, какую ведут 
юные натуралисты, и шефскую работу надо вести, кни- 
гоношескую и т. д. и т. п. Надо только, чтобы это была 
не заседательская работа, не «нагрузка», а такая об
щая, коллективная работа, которая увлекает, которая 
организует.

Укрепляйте, ребята, пионерскую организацию, дет
ские добровольные общества, организуйтесь, втяги
вайте в организацию всех ребят — это путь для изжи
вания недисциплинированности, распущенности, глупых 
выходок.

В организации — сила. К борьбе за дело Ленина 
будьте готовы!
1-9 3 5  г .



БЕРИТЕСЬ, РЕБЯТА, СКОРЕЕ ЗА ДЕЛО!
( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М  И Ш К О Л Ь Н И К А М )

Дорогие ребята, я уже не раз писала вам о библи
отеках. Многие ребята проделали большую работу по 
помощи библиотекам: завели порядок в своих школь
ных библиотеках, стали'заботиться о чистоте и сохран
ности библиотечных книг, стали вербовать для библи
отек читателей, стали отдавать свои прочитанные уже 
книжки в библиотеку, посылать их в сельские библи
отеки. Я получила много писем от ребят в ответ на свои 
письма о библиотеках и ужасно рада была, что ребята 
становятся не на словах, а на деле друзьями библиотеки.

Но последнее время в пионерских газетах что-то не 
пишется о работе ребят с библиотеками. Не знаю, в чем 
дело. Неужто забыли про начатую работу и оказались 
не верными друзьями библиотеки, а друзьями на час?

Такое у меня к вам дело, ребята.
Плоховато у нас дело с сельскими библиотеками, 

плохо с детскими библиотеками. На селе за последние 
годы много пооткрывалось библиотечек, читать всем 
охота, но книг в них мало, книги разбираются по рукам 
и не возвращаются, читатели порой книги рвут, мажут, 
книги валяются где попало, библиотеки часто на замке, 
книжки стоят в беспорядке. Нужную книжку, как гово
рится, в такой библиотеке днем с огнем не сыщешь, пол 
грязный, окна непротертые, заботы о сельских библиоте
ках мало. Точно забыли некоторые, что говорил Ленин 
о библиотеках, какое значение им придавал, как звал 
заботиться о них.

Дорогие ребята, сейчас начат конкурс на лучшую 
сельскую библиотеку, на район, который наилучшпм об-
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разом обслуживает библиотеками население, на лучшую 
колхозную библиотеку, на лучшую совхозную. Крепко 
включаются в этот конкурс библиотекари, просвещенцы, 
члены ОДН (общество «Долой неграмотность»), сель
советы и райисполкомы, комсомол и ряд других орга
низаций. Думаю, что должны включиться в этот конкурс 
пионеры и все школьники вообще. Они сами кровно за
интересованы в этом деле. Они — помощники комсо
мола. Они могут сделать очень много.

Если работает пионер в одиночку — это хорошо. Но 
«один в поле не воин». Если возьмется звено — это уж 
много лучше. Если возьмется целый класс — это еще 
лучше, а если целая школа, целый отряд, то будет со
всем уж хорошо. А самое главное тут то, что пионеры 
будут тут работать вместе с другими организациями, 
в первую очередь с комсомолом, от которых многому мо
гут научиться.

Конкурс проводится на лучшую сельскую библи
отеку, поэтому главная работа тут ляжет на колхозных 
ребят — они будут «стоять на часах» культурности сель
ских библиотек. Но надо, чтобы в эту работу включи
лись и ребята городские, чтобы они стали шефами сель
ских библиотек.

Надо, чтобы за работу немедля же принялись пио
нерские лагеря. Ребята лагерей должны быть крепко 
связаны, должны дружить с ребятами деревенскими, 
с ребятами колхозными, совхозными. Дружбу надо за
креплять совместной работой. Лагерные ребята должны 
обсудить с ребятами ближайших колхозов, совхозов, что 
надо делать и как городским ребятам нужно будет помо
гать деревенским в их работе. Надо завести прежде 
всего «лагерную шефскую библиотечную тетрадь», в нее 
записать прежде всего, где какие библиотеки в окруж
ности лагеря есть. Описать, что это за библиотеки, кого 
они обслуживают, кто им помогает. Другими словами, 
надо нарисовать «библиотечную карту» окружающих 
лагерь библиотек. Затем выделить в каждую библиотеку 
бригаду, которая там побывает и раз и другой, опишет 
ее в библиотечной тетради: сколько в ней книг, есть ли 
читальня при библиотеке, много ли народу пользуется 
библиотекой, есть ли в библиотеке детские книжки, 
цогда она бывает открыта, чем надо библиотеке помочь.
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Об этом бригада должна поговорить с библиотекарем, 
потом с комсомольцами, прикрепленными к этой библи
отеке. Надо собрать ребят, живущих поблизости от 
библиотеки, и вместе с ними начать под руководством 
библиотекаря или совета библиотеки работу по помощи 
этой библиотеке, вести дневник этой работы. Особое 
внимание надо обратить на школьную библиотеку. 
Такая работа заложит цачало делового шефства.

Беритесь, ребята, скорее за дело! Если у вас есть 
какие-либо предложения, пишите их по адресу: Москва, 
Чистые пруды, 6, Библиотечное управление Нар- 
компроса.

К борьбе за дело Ленина будьте готовы, ребята!
19 35  г.



ВАЖНЕЙШИЙ УЧАСТОК КОМСОМОЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ

В числе других задач перед комсомолом стоит важ
нейшая задача — довести до конца так настойчиво про
водимое нашей Коммунистической партией дело раскре
пощения женщин.

Нет надобности повторять о тех громадных сдвигах, 
которые мы имеем в области раскрепощения женщины, 
в области роста ее сознательности. Об этом много пи
сано, много говорено.

В данной статье я хочу остановиться на некоторых 
конкретных задачах, которые стоят сейчас в этой обла
сти перед комсомолом, в частности перед женским акти
вом комсомола.

Ни на минуту нельзя забывать, что актив комсомола 
должен вести за собой всю женскую молодежную массу 
и в городе и в деревне. У нас имеется замечательный 
женский комсомольский актив, но если мы посмотрим 
на всю массу женской молодежи в целом, то увидим, что 
много еще есть в ее быту пережитков старого. И тут 
нужна большая, повседневная разъяснительная и орга
низационная работа. Эта работа, часто малозаметная 
со стороны, требует большого терпения и настойчивости, 
но она необходима, и ее повседневно должен вести 
комсомол.

Одним из пережитков старого является женская от
сталость в культурном развитии. Эта культурная отста
лость чрезвычайно мешает женщине, девушке в ее труде, 
в ее общественной деятельности. Учебе мешает загру
женность домашней работой, уход за детьми. Раньше 
обычно девочку не пускали учиться, так как она нужна
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была дома как помощница в хозяйстве, как нянька. 
Закон о всеобщем обязательном обучении сыграл у нас 
исключительно большую роль. Сейчас родители обязаны 
обучать всех своих детей. Однако и теперь надо следить 
за тем, как этот закон проводится в жизнь, не допускать, 
чтобы девочек задерживали дома под разными якобы 
«уважительными» предлогами, следить за тем, чтобы 
загрузка девочек домашней работой не мешала им 
учить уроки, и т. д. Вместе с тем надо понять, что важна 
не только школьная работа девочек, что так же важно 
участие их во внешкольной и общественной работе.

Но вопрос идет не только о девочках — они нахо
дятся теперь уже в неизмеримо лучших условиях, чем, 
например, находились их старшие сестры. Надо лишь 
уделять особое внимание охране права на учебу и фак
тическому вовлечению . в учебу девочек, в особенности 
в некоторых национальных областях и республиках. 
Тут необходим систематический общественный контроль.

Вопрос о вооружении знаниями все еще остро стоит 
в отношении всей женской молодежи, особенно в де
ревне. И на это необходимо обратить внимание комсо
мола и всей молодежи. Поперек дороги к выдвижению 
девушек стоит их культурная отсталость. Надо прежде 
всего ликвидировать среди девушек неграмотность. 
Однако простая грамотность уже перестала нас удов
летворять. На том уровне хозяйственной и общественной 
жизни, на котором стоит наша Страна Советов, трудя
щимся необходим такой уровень знаний, который откры
вает путь к самостоятельной работе по повседневному 
вооружению себя все новыми знаниями, который необ
ходим для производительного труда, для плодотворной 
общественной работы, для перестройки всей жизни на 
социалистических началах. Современный уровень науки 
и техники в любых отраслях социалистического стро
ительства требует от каждого работника определен
ного и довольно высокого уровня знаний. И чем выше 
развитие науки и техники, чем выше соответствующий 
ей уровень культуры труда, тем выше необходим уро
вень общеобразовательных знаний.

Социалистическое строительство требует активного 
участия миллионов трудящихся, их коллективной обще
ственной работы. Для того чтобы эта работа могла пра-
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вилыю развиваться, вливаться в нужное русло, необхо
дим определенный уровень культуры.

Наши девушки знают слова Ильича о том, что «каж
дая кухарка должна уметь управлять государством»; 
управлять надо уметь, этому надо учиться, для этого 
надо много знать.

Возьмем такой участок работы, как работу Советов. 
Как правило, молодежь (и мужская и женская) еще 
слабо участвует в этой работе, мало интересуется рабо
той секций, не окружает своим активом делегатов и де
легаток. Нам тут нужно добиться перелома. Работе 
в секциях Советов Ленин придавал громадное значение. 
Он настаивал, чтобы молодежь всячески помогала этой 
работе, считал эту работу школой управления.

Особое внимание нужно обратить на борьбу также и 
через секции Советов с бытовым .бескультурьем, исклю
чительно тяжело отражающимся на женской молодежи. 
Но ликвидация бытового бескультурья также требует 
знаний, понимания задач, стоящих в этой области. Без 
этого борьба с бескультурьем неизбежно будет соскаль
зывать в мещанство, в подражание старой, барской, ку
печеской культуре.

В настоящее время особо выдвинулся вопрос о семье, 
о воспитании, о сочетании общественного воспитания 
с семейным. Но вопросы коммунистического воспитания 
молодого поколения упираются также и в вопросы куль
туры, в вопросы общеобразовательных знаний родителей.

И куда ни повернись, везде одно и то же: социалисти
ческая стройка нуждается в вооружении всей массы 
трудящихся определенным уровнем знаний. Сейчас по
нятие малограмотности расширяется. Человек, не зна
ющий географии, основных этапов развития челове
чества, не понимающий явлений природы, не умеющий 
осмыслить окружающее, не понимающий, как ставить 
на службу преобразования труда и быта науку, как, 
откуда почерпнуть нужные ему знания,— человек мало
грамотный.

Комсомол должен всячески бороться за самое широ
кое развитие школ для молодежи и взрослых, должен 
добиваться, чтобы вся молодежь была охвачена этими 
школами. И особенное внимание надо уделять той моло
дежи, которая до сих пор осталась неграмотной или ма
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лограмотной. Вся молодежь, особенно женская и кол
хозная молодежь, должна овладеть знанием в объеме 
семилетки. Дело это большое, серьезное. Молодежь 
должна быть в первых рядах в борьбе за развертывание 
сети необходимых для этого школ. Особое внимание 
надо обратить на обучение подростков, своевременно не 
попавших в школу, на обучение так называемых пере
ростков. Их очень много среди девушек. Работа среди 
них очень важна, но поставлена она недостаточно ши
роко и охватывает далеко не всех переростков.

Самообразование сейчас приобретает особое значение. 
Для самообразовательной работы необходимы библио
теки. Их мало. Между тем они должны обслуживать по
головно все население. В настоящее время ведется кон
курс на лучшую сельскую библиотеку и на лучший 
район, сумевший хорошо наладить обслуживание всего 
населения библиотеками. Надо, чтобы в проведении 
этого конкурса принял участие весь комсомольский 
актив и, в частности, весь женский актив.

Одновременно с борьбой за создание необходимых 
условий для учебы (развитие целой системы школ для 
молодежи и взрослых в городе и на селе, укрепление и 
развитие библиотечной сети, организация помощи само
образовательной работе и т. д.) необходимо по профсо
юзной линии добиваться охраны прав трудящейся жен
щины, молодой девушки на учебу. Возьмем, к примеру, 
профсоюз домработниц. Что делает этот профсоюз, 
чтобы в договоре с нанимателями были обеспечены для 
домработницы определенные часы на учебу? Есть ли про
верка, контроль над этой стороной дела? Берутся 
ли штрафы с нанимателей, не пускающих домработниц 
на учебу? Как охраняются права девушек на учебу 
в мелкой промышленности и пр.? Тут нужна большая 
работа.

На данном этапе развития у нас в Стране Советов 
центр тяжести работы профсоюзов переносится на 
борьбу за поднятие культурного уровня широчайших 
масс, за улучшение их бытовых условий, за перестройку 
быта на новых началах. Женская молодежь особенно 
заинтересована в этой работе, должна особенно энер
гично взяться за нее, включиться как можно шире в ра
боту профсоюзов.
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Перестраивающаяся жизнь поставила нас лицом 
к лицу с вопросом об углублении всего вопроса о куль
турной революции. Жизнь поставила перед нами во весь 
рост вопрос о семье, о взаимоотношениях между мужем 
и женой, между родителями и детьми, поставила вопрос 
о воспитании подрастающего поколения. Эти вопросы 
особо волнуют сейчас молодежь. Правильно разрешить 
их можно лишь на основе коммунистического мировоз
зрения, исходя из основ коммунистической морали. Мно
гие вопросы приходится ставить совершенно по-новому, 
так, как они не могли быть поставлены раньше, так как 
изменились в корне все окружающие условия. Тут надо 
пролагать до известной степени новые пути. Здесь встре
чаются большие трудности, и главная трудность в том, 
что старые взгляды сплошь и рядом одеваются в новые, 
модные одежды. Поэтому здесь нужна особая бдитель
ность. Она должна быть направлена против мелкособ
ственнической морали, мелкособственнических взглядов 
на семью, на воспитание.

Заглянем в наше прошлое. 75 лет тому назад у нас 
царило еще крепостное право. Помещики распоряжа
лись судьбой своих крепостных, продавали своих кре
постных, женили их, выдавали замуж «по хозяйствен
ным соображениям». Семейная жизнь вся строилась на 
рабстве: дети были собственностью своих родителей, 
жена — собственностью своего мужа. Конечно, о взаим
ных симпатиях, о любви говорить не приходилось. Весь 
ужас тогдашней семейной крестьянской жизни ярче 
всего, пожалуй, освещен в рассказе Горького о том, как 
75 лет тому назад в селе Кондыбе Херсонской губернии 
муж истязал свою жену и как спокойно смотрели окру
жающие крестьяне на эти истязания. Это было в нравах.

В 60-х годах крепостное право было отменено, на 
смену ему пришел капиталистический уклад, но кре
постнические взгляды на женщину держались в быту 
долгие годы.

При капитализме принудительность брачной формы 
ослабевает, но брак продолжает носить характер торго
вой сделки. Брак по расчету продолжает процветать. 
Выгодно выйти замуж за богатого, жениться на богатой, 
выгодно выйти замуж за человека с положением, же
ниться на дочери министра. Иногда играли роль рас
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четы менее коммерческие, но все же расчеты: взять в дом 
хозяйку, муж будет зарабатывать и т. д. и т. п.

Само собой разумеется, что брак — торговая сделка, 
брак по расчету не мог не создавать известной неискрен
ности, фальши в отношениях людей. Неискренность, 
фальшь очень легко перерастали в обман. Часто самый 
процесс заключения брака по расчету сопровождался 
маскировкой, игрой в любовь. Семейная жизнь, органи
зованная по расчету, давала мало радости. Иногда люди, 
что называется, «сживались», но в большинстве случаев 
завязывали внебрачные связи, чаще всего пользовались 
услугами проституток, тех, кого нужда заставляла тор
говать собой. Брак по расчету неизбежно был связан 
с обманом, с фальшью, с пошлым укладом семейной 
жизни, с половой распущенностью. Конечно, главной 
своей тяжестью такой брак ложился на женщину.

В мелкобуржуазной среде особенно пышным цветом 
разрастались все отрицательные черты «деловых» 
браков.

Еще Маркс и Энгельс писали о том, что только в нед
рах пролетариата могут зародиться новые формы брач
ных отношений — брак не по расчету, а на основе вза
имного влечения, взаимной любви, взаимного доверия, 
единства во взглядах.

Советское право создало условия, раскрепощающие 
женщину от старых, тяжелых форм брачных отношений.

Но в быту имеется еще много пережитков старого. 
Мелкособственническая психология лезет во все щели, 
маскируясь, одеваясь в новые одежды, используя новую 
обстановку.

Живуч еще взгляд на женщину как на забаву. Уха
жерство, распущенность, безответственное отношение 
к женщине — разве этого нет даже среди комсомольцев? 
«Побалуемся, повеселимся, а жениться, мол, еще рано». 
Забеременела девушка — «эка беда, пусть делает 
аборт». Это — старый взгляд на женщину не как на че
ловека, а как на свою забаву, игрушку.

Мелкобуржуазное мещанство заражает очень часто 
и рабочую среду. Хочется людям вылезти поскорей из 
старой нищеты, грубости, старых семейных отношений, 
на которых лежит еще печать крепостнических нравов, и 
нет у них достаточной бдительности, не замечают они
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той мелкособственнической пошлости, с которой нужна 
неустанная борьба.

Пока господствовало мелкособственническое, едино
личное хозяйство, с его замкнутостью, отрывом от обще
ственной жизни на селе, особо долго держались в быту 
и медленно изживались пережитки старого. Коллективи
зация сельского хозяйства, изменение всей организации 
труда раскрепостили женщину. В колхозе женщина стала 
силой, и это повело за собой изменение и в нравах и в от
ношениях между мужчиной и женщиной, семейные отно
шения стали в корне меняться.

В данных условиях, когда в нашей стране уже пол
ным ходом идет строительство социализма, когда растет 
не по дням, а по часам сознательность трудящихся масс, 
когда внимание партии, комсомола, профсоюзов, Советов 
особенно заострено на поднятии культурного уровня всей 
массы населения, когда создаются материальные предпо
сылки для перестройки всего бытового уклада (новые 
жилищные условия, развивается общественное питание, 
растет число яслей, детских садов, клубов, парков куль
туры и отдыха и пр.), когда шьется, что называется, 
платье для нового быта,— в этих условиях будут' с каж
дым днем все больше укрепляться новые формы семьи, 
основанные на глубоком взаимном доверии, на идейной 
близости, единстве во взглядах, на естественном влечении, 
вырастающем в дающее безграничную радость чувство 
любви.

И наконец вопрос о воспитании.
Женщина — настоящая или будущая мать. В ней силь

ны материнские инстинкты. Эти материнские инстинкты — 
великая сила, они дают матери великую радость.

Мы к матери относимся с огромным уважением. 
Мать — естественная воспитательница. Велико ее влияние 
на детей, особенно на малышей, а мы знаем, какую пе
чать кладут на весь характер человека, на все его разви
тие первые годы жизни. Весь вопрос в том, что это за 
воспитание.

Можно воспитать из дочери рабыню, можно воспитать 
из нее мелкобуржуазную индивидуалистку, не интересую
щуюся окружающей ее бурно-стремительной жизнью, 
стоящую в стороне от этой жизни и лишь бесконечно .ко
пающуюся в своих переживаниях; можно воспитать из



девчурки коллективистку, активную строительницу социа
лизма, человека, черпающего радость в дружном труде, 
в борьбе за великие цели, настоящую коммунистку.

Все зависит от того, что представляет собой сама 
мать, каковы ее взгляды.

Сейчас, когда смотришь на наших работниц, на на
ших колхозниц, видишь, как горячо бьются их сердца за 
осуществление социализма, за учение Маркса — Энгель
са — Ленина, чувствуешь, какое это громадное значение 
имеет для воспитания подрастающего поколения.

И Маркс, и Энгельс, и Ленин, и Сталин много уделяли 
внимания вопросам воспитания. Наши дошкольные уч
реждения, наша советская школа должны служить образ
цом того, как надо воспитывать из ребят новых людей — 
строителей социализма. Сочетание общественного воспи
тания, которое дается в наших дошкольных учреждениях, 
в наших школах, с воспитанием семейным, где сердца 
матерей горячо бьются за дело социализма, создаст за
мечательное поколение людей. Женская комсомольская 
молодежь, как и весь комсомол в целом, должна раз
вернуть в этом направлении широкую работу.
1 9 3 5  г.



ОКТЯБРЬ И ДЕТИ

Равнодушно слушая проклятья 
В битве с жизнью гибнущих людей,—
Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?
«В золотую пору малолетства 
Все живое — счастливо живет.
Не трудясь, с ликующего детства 
Дань забав и радости берет.
Только нам гулять не довелося 
По полям, по нивам золотым:
Целый день на фабриках колеса 
Мы вертим — вертим — вертим! —
...Где уж нам, измученным, в неволе,
Ликовать, резвиться и скакать!
Если б нас сейчас пустили в поле,
Мы в траву попадали бы — спать.
Нам домой скорей бы воротиться...
Но зачем идем мы и туда?..
Сладко нам и дома не забыться:
Встретит нас забота и нужда!
Там, припав усталой головою 
К груди бледной матери своей,
Зарыдав над ней и над собою,
Разорвем на части сердце ей...»

(Н. А. Некрасов. «Плач детей»)

Таково было положение детей рабочих на первых сту
пенях развития капитализма. Так описал его Некрасов. 
Об этом же писал в первом томе «Капитала» Карл 
Маркс.

Тяжелый ранний труд притупляет человека на всю 
жизнь. Когда-то, в 90-х годах прошлого века, я учила 
в вечерне-воскресной школе взрослых рабочих. У меня в 
группе был один ученик, который работал с восьми лет 
на фабрике, и вот меня всегда поражало, как эта работа
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искалечила его, убила в нем всякую инициативу, всякую 
самостоятельную мысль, всякую способность наблюдать. 
Не скажешь ему, как держать перо, он возьмет его бо
ком как-то — другим не надо объяснять, а он сам не до
гадается- или не скажешь, что надо писать по линей
кам,— пишет сверху вниз и т. д. и т. п. По воскресеньям 
он всегда напивался пьян до потери сознания — не знал 
куда себя ткнуть.

Детский труд стали ограничивать на фабриках даже 
при капитализме, а у нас запрещается на фабриках дет
ский труд до 14 лет совсем, а от 14 до 16 очень сильно 
ограничивается. Кустарный однообразный труд, за ко
торый засаживали ребят с раннего возраста, притуплял не 
меньше машинного. Что такое домашний наемный дет
ский труд — это прекрасно отражено в художественной 
нашей литературе.

Не лучше жилось детям крестьян. Беспросветная тем
нота царила в деревне. Те, кто побогаче, кое-как учили 
своих детей. Дети бедняков, середняков, особенно де
вочки, работали без всякой меры, родители неохотно по
сылали их в школу — нужны дома ребят нянчить, на 
посылках быть.

Октябрьская революция ставила себе целью положить 
конец всякой эксплуатации, всякому угнетению, делению 
на богатеев и бедняков, ставила целью сделать для всех 
жизнь сытой, здоровой, просвещенной, светлой. Октябрь
ская революция положила конец тому общественному 
укладу, тому строю, который губил детей, обрекая их на 
голод, болезни, тяжелый, непосильный, однообразный 
труд, на невежество, на тяжелейшие бытовые условия, 
на беспросветное существование.

Октябрьская революция открыла перед детьми свет
лое будущее, сделала их счастливыми.

Восемнадцать лет, как существует Советская власть. 
Первые годы были годами неимоверного разорения, вы
званного империалистической войной, годами не менее 
жестокой гражданской войны. Белые не щадили и ре
бят. Расстреливали их, на их глазах вешали, расстре
ливали родителей.

В годы голодовки, возникшей в связи с гражданской 
войной, Советская власть приняла декрет о бесплатном 
снабжении всех ребят питанием. Широко развернута
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была сеть детдомов для сирот, для детей, потерявших ро
дителей, брошенных ими. Многие рабочие, многие совет
ские работники брали таких ребят.

С первых же лет существования Советской власти 
стали повсюду, не только в городе, но и на селе, устраи
ваться ясли, детсады и пр. Дело было новое. Первые 
годы крестьянки боялись отдавать своих ребят в ясли и 
детсады — думали, отберут у них ребят. Теперь ясли и 
детсады вошли в быт. Теперь крестьянки жалуются не 
на то, что их детей берут в ясли, а на то, что ясли и 
детплощадки не всех детей еще охватывают, что игрушек 
в детсадах мало и т. д. Через ясли и детсады учат роди
телей, как надо обращаться с детьми, растить из ребят 
здоровых, организованных людей.

Школ открывается все больше, обучение стало обяза
тельным. Теперь перестали родители говорить: «Мы росли 
неучеными, и детям нашим учиться нечего, пусть рабо
тают». Девочек учат наравне с мальчиками. Заботятся не 
только о русских детях, но и о детях всех национально
стей — татарах, мордвинах, евреях, украинцах, таджи
ках. узбеках, грузинах, армянах и т. д. и т. п.

Обязательное обучение есть и в капиталистических 
странах. Но чему там и как учат? Учат верить в бога, 
верить фашистским вождям, ненавидеть все другие на
родности, кроме своей, учат всякому вздору и хламу, 
подавляют в детях всякую живую мысль.

Обязательное обучение, которое введено в нашей 
Стране Советов, не только в корне подрезает неграмот
ность и малограмотность. Советская школа дает ребятам 
настоящие, нужные знания, растит их сознательными 
людьми. Ребята, учащиеся в школе, читают сплошь и 
рядом взрослым газеты, книжки, рассказывают, о чем 
им говорила учительница. Да и вообще уходит в прошлое 
старая темнота. Газеты, радио, кино, развитие путей со
общения — все виды общественной жизни вырывают село 
из старой заброшенности и слепоты. Совершенно особен
ное значение имеет коллективизация сельского хозяйства. 
Отмирает старое единоличное хозяйство, разъединявшее 
людей. Единоличник — мелкий собственник — не жалел 
себя, жены, детей, стариков родителей, только бы лишний 
кусок, лишний грош урвать. В семье бедняка, в семье 
середняка всегда царила нужда, забота, как бы просуще-
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ствовать, как бы продержаться. В семье единоличника 
окружала ребят забота и нужда. Дела не было до других, 
каждый только за себя и за свою семью беспокоился.

Оторванность от общественной жизни характерна для 
мелкого собственника. В семье мелкого собственника рос
ли ребята вне общественных интересов. Помню, как в 
детстве рассказывала мне крестьянка одна, моя бывшая 
кормилица — очень хорошая, добрая женщина, но без
грамотная, смирная, забитая мужем и свекровью,— как 
радовались они, крестьяне, крушению товарного поезда 
около станции Серебрянки по Варшавской железной до
роге, около которой она жила. Поезд вез чай. Крестьяне 
обычно пили липовый цвет, а чая в глаза не видали, осо
бенно деревенская беднота. Страшно обрадовались они 
валявшемуся после крушения на земле чаю. Каждый ста
рался захватить себе побольше, дети помогали родите
лям изо всех сил. Никого не интересовало, почему про
изошло крушение. Темнота, глупейшие поверья (вроде 
того, что, когда идешь жать в поле, надо затыкать серп 
за спину, а то он руки «увидит и обязательно обрежет»), 
вера в бога, в ангелов, в нечистую силу, мелкособствен
ническая жадность, зависть, эгоизм, семейная замкну
тость, рабское положение женщины в семье, битье жен и 
детей, домашние свары из-за выеденного яйца — вот что 
было уделом сотен тысяч ребят, росших по глухим де
ревням.

Коллективизация сельского хозяйства вбила кол в 
старый быт.

«Дело веков поправлять нелегко». Это верно. За во
семнадцать лет существования Советской власти заложен 
фундамент социалистического уклада, созданы условия, 
которые облегчают в тысячу раз борьбу со всякими пе
режитками старого. Этих пережитков в труде, в быту, 
во взглядах очень много, с ними надо бороться не. по
кладая рук. Надо и общественную жизнь и семейную 
строить по-новому, надо учиться коллективно, дружно и 
организованно работать и жить, сообща бороться за свет
лую, просвещенную, здоровую, сытую для всех жизнь.

Пионерские отряды — это отряды ребят, которые учат
ся овладевать знаниями, применять их в труде и в жизни, 
которые учатся быть во всем общественниками, смелыми, 
дисциплинированными борцами за социализм.
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Вожатый — руководитель отряда — может принести 
много пользы, но может принести и много вреда, если бу
дет руководить неправильно. Вожатый должен быть со
знательным, должен много знать, разбираться в окружаю
щем, понимать, что плохо, что хорошо, должен знать осо
бенности детского возраста, знать, что ребята могут, чего 
не могут, уметь вести с ребятами разъяснительную ра
боту, уметь организовывать их, помогать им в учебе, 
труде и жизни.

Вожатый должен помогать ребятам использовать все 
те возможности, которые дал им Октябрь, помогать им 
расти сознательными людьми, людьми, умеющими кол
лективно, дружно работать, организовывать всю свою 
жизнь так, чтобы она была полезной, радостной, содер
жательной, счастливой. Это большая, ответственная ра
бота. Быть вожатым не всякий может — это серьезная, 
ответственная, почетная работа. Ее пе выполнишь, если 
будешь считать ее простой нагрузкой, а. не работой, на 
которой и сам можешь выработаться в настоящего ком
сомольца, умеющего бороться за дело Ленина, за дело 
Коммунистической партии, за дело трудящихся.
1935 г.



О ДРУЖБЕ

Пионеров и пионервожатых очень волнует сейчас во
прос о дружбе. Расскажу кое-что из своих воспоминаний, 
которые, по-моему, бросают свет на этот вопрос.

Когда я жила в ссылке в Уфе, там жила также ссыль
ная Бороздич-Ананьина. Ее мать и она сама привлека
лись по делу брата Владимира Ильича — Александра 
Ильича. Мать была осуждена на каторгу, где потом вы
шла замуж за Л. Гр. Дейча, а Бороздич-Ананьину, кото
рой тогда было всего 17 лет, сослали на север на поселе
ние. Там она вышла замуж, у нее родилась дочка, и 
она уехала с ней на каторгу к матери. У матери на ка
торге уже родился сынишка, ребята росли вместе и были 
очень дружны. Потом Бороздич-Ананьиной разрешено 
было переехать в Уфу, куда она и приехала со своей 5— 
6-летней дочуркой Марусей. Девочка очень скучала по 
своему товарищу-мальчику. Бороздич ее утешала, что 
они, мол, скоро увидятся. Однажды, убирая комнату, она 
нашла в ящике «конспиративный склад». Девчурка в те
чение месяца не съела ни одной конфетки, ни одного пря
ника, она все это прятала в ящик, чтобы отдать своему 
другу-мальчику, когда они увидятся. Малышка девчурка 
в этом случае была образцом товарища-друга, отказы
вала себе в сладком, чтобы отдать все своему другу.

Приведу один эпизод из своего детства. Я училась в 
Ленинграде сначала в казенной гимназии, а потом отец 
перевел меня в частную гимназию Оболенской. По соци
альному составу учащихся это была очень странная гим
назия. Было там много детей либеральных и черносо
тенных чиновников, были дети революционеров, писате
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лей, музыкантов, актеров. Директором школы был круп
ный естественник А. Я. Герд, шестидесятник, ухитрив
шийся в годы реакции преподавать нам эволюционную 
теорию. Он начал свою педагогическую карьеру, работая 
в доме для молодых преступников, и это вырастило из 
пего замечательного педагога. Сумел он подобрать и со
ответствующих учителей.

Моей подругой, имевшей на меня очень большое 
влияние, была дочь революционерки-народоволки Гри-» 
гсрьевой. Она была на два года моложе меня, но гораздо 
развитее. Мать ее подходила к своим двум дочерям по- 
особеиному, об очень многом с ними говорила, предо
ставляла им большую самостоятельность. Саша очень 
подружилась в гимназии с дочерью тогдашнего директора 
консерватории Давыдовой, тоже очень талантливой девоч
кой. Обе увлекались литературой, все перемены о чем- 
то толковали. Но Саша рассказала Давыдовой и о том, 
что мать ее занимается революционной деятельностью, 
что у них бывал Желябов, приходили и другие револю
ционеры. Давыдова рассказала это своей матери, а та 
пошла к Герду и возмущенно требовала ликвидации вред
ных влияний, которым подвергается ее дочь. Герд вызвал 
мать Саши Григорьевой и рассказал ей о жалобе Давы
довой, мать сообщила обо всем Саше. Саша — ей было 
тогда 12 лет — решила порвать с Давыдовой. «Никогда 
из нее революционерки не будет, революционерка должна 
быть «могилой», а Лида этого не сумеет никогда». И Са
ша порвала с Давыдовой, хотя ей было это очень трудно.

С Сашей мы сдружились. Она заботилась обо мне и 
особенно о том, чтобы помочь мне стать революционер
кой, доставала для меня романы Михайлова-Шеллера, 
раздобыла мне в собственность книжку о нидерландской 
революции, заботилась, чтобы я бывала на вечеринках, 
которые устраивала ее мать для своих друзей-революцио
неров, чтобы я ходила на гастроли украинских артистов 
и т. д. и т. п. Мы толковали с Сашей обо всем, что нас 
волновало. Крепкая у нас была дружба, и чуднб нам 
было читать пушкинскую оценку дружбы:

Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор...
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Потом, когда я выросла и стала коммунисткой, я по
няла, какое значение имеет дружба, как она помогает в 
работе, как важна товарищеская помощь, забота близ
кого товарища, но в то же время, если даже самый близ
кий друг защищает неверную точку зрения, если его по
ступки вредят делу, надо с ним бороться, надо с ним 
рвать близкие отношения. Такова мораль коммуниста: 
подчинять все свои действия интересам дела.

Если мы посмотрим на жизненный путь Ильича, мы 
увидим, как он всегда заботился о товарищах. Из тюрьмы 
он писал на волю письма «химией»: надо подыскать та
кому-то товарищу «невесту», а то никто не ходит к нему 
на свидание. В ссылке, в эмиграции он заботился всегда 
о том, чтобы помочь товарищам устроиться материально, 
но не меньше заботился он о том, чтобы поддержать в 
них деловое, революционное настроение, использовать 
эмиграцию для учебы, для обогащения себя знаниями ре
волюционного опыта. В то же время он боролся против 
склок, заподозривания товарищей невесть в каких про
ступках, против сведения личных счетов. Он ненавидел 
так называемые «ссыльные истории». Он был образцовым 
товарищем-другом. Но в то же время все мы знаем, если 
кто из его товарищей, из его самых близких друзей на
чинал защищать неправильную точку зрения, если он ви
дел, что этот товарищ своими высказываниями, своими 
действиями вредит делу, он самым резким образом вы
ступал против него и рвал с ним товарищеские отноше
ния, рвал дружбу.

Некоторые педагоги, некоторые комсорги не знают, 
как подойти к ребятам, чтобы, с одной стороны, стать для 
них настоящим авторитетом, с другой стороны, крепить 
дружбу среди ребят. У них не хватает часто педагоги
ческого опыта.

Опять-таки приведу пример из своих гимназических 
лет учебы. У нас был замечательно хороший-педагог — 
преподаватель русского языка и литературы Н. Е. Смир
нов. Он умел пробудить в нас громадный интерес к ли
тературе, к истории языка, к фольклору, учил писать 
сочинения, сознательно относиться к изучаемым нами 
художественным произведениям. Но, кроме того, он нас, 
девчат, пленял тем, что относился к нам, как к студент
кам, разговаривал с нами всерьез, был очень требоаа-
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телен, и в то же время он умел будить нашу самодея
тельность, учил нас коллективно работать. Никому из нас 
и в голову не пришло бы как-нибудь обмануть его, на
писать для подруги сочинение по русскому языку, чтобы 
она могла выдать его за свое и тем повысить себе от
метку, и т. п.

Он учил пас всерьез относиться к отметкам. Он пред
ложил нам такую вещь: «Вот я поставил вам отметки за 
четверть. Обсудите между собой, правильно ли я оценил 
ваши знания. Я мог ведь и ошибиться. Я вас не прошу, 
чтобы вы мне сказали, кому я поставил много. Но вы мне 
скажите, кому я поставил, по вашему мнению, мало,— 
я на того обращу особенное внимание, а кого я пере
оценил, те пусть подтянутся». И вот я помню, как мы 
тщательно проверяли друг друга, как мы хорошо узнали 
уровень знаний друг друга, какая была большая работа 
около этого дела развернута и как все стали подтяги
ваться, советоваться друг с другом. Указывали мы обыч
но на трех-четырех человек, которым, нам казалось, по
ставлена меньшая отметка, чем следовало бы. Н. Е. чаще 
спрашивал этих учениц, внимательно просматривал их 
работы.

Позже я читала как-то статью одного французского 
педагога, который писал о том, что учитель должен при
учать детей рассказывать ему о всех промашках товари
щей, о всех шалостях и т. д. Этот французский педагог, 
типичный представитель буржуазной школы, больше всего 
боялся коллектива школьников, не допускал дружбы 
между школьниками, восстанавливал их друг против 
друга. Читая его, я вспоминала методы нашего учителя 
русского языка, который не боялся школьного коллектива, 
но умел направлять коллективное мнение школьников в 
определенное русло, делать его орудием помощи учебе.

Мне кажется, комсорг должен учить пионеров тесной 
коллективной спайке, учить коллективной, дружной ра
боте, направлять умело эту работу в определенное русло, 
учить ребят по-настоящему, а не в порядке нагрузки за
ботиться друг о друге, помогать друг другу. Но комсорг 
должен также учить каждого пионера защищать свое 
мнение перед товарищами, бороться за свое мнение, де
лать это «невзирая па лица»; пусть это будет самый близ
кий друг, но, если он неправильно делаетг надо с ним
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спорить, с ним бороться. С другой стороны, комсорг дол
жен бороться против склок, поклепов на товарищей, не
добросовестности в обвинениях, против пустых придирок.

Комсорг должен уметь заслужить любовь и уважение 
ребят. Тогда в трудных случаях жизни они будут при
ходить к нему не с жалобой, а за советом, а он в своих 
советах должен быть особо внимателен к ребятам. Тогда 
его советы будут иметь большое воспитательное значе
ние, тогда он станет для них настоящим авторитетом, 
настоящим воспитателем.
1 93 6 г.



УЧАСЬ, ПОМОГАЙТЕ УЧИТЬСЯ ДРУГИМ
( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М  И Ш К О Л Ь Н И К А М )

Дорогие ребята!
Когда прошлым летом стало у пас развертываться со

ревнование на лучшую сельскую библиотеку, я написала 
вам письмо о том, что вам надо принять участие в этом 
деле — помогать библиотекам на селе, собирать для них 
книжки у родителей и знакомых, самим бережно обра
щаться с библиотечными книжками и других учить это
му, обертывать их в газетную бумагу, заботиться, чтобы 
читатели вовремя возвращали их в библиотеку, рассказы
вать всем о библиотеке, вербовать для библиотек новых 
читателей, разносить подписчикам книжки по домам, чи
тать лучшие книжки вслух тем, кто сам плохо еще читает. 
Ребята много писали мне о том, как они помогают биб
лиотекам, я была рада этим письмам, но еще бывала я 
рада, когда приезжавшие из села библиотекари, предсе
датели сельсоветов и другие работники, делая доклад о 
работе библиотек, рассказывали, как много и хорошо 
помогали ребята библиотекам на селе. Ну, думала я, не 
хвастунишки у нас из ребят растут, а настоящие обще
ственники. Порадовался бы Ленин, на них глядючи. Не 
бросайте, ребята, этого дела.

Но у меня есть еще одно дело, где нужна ваша по
мощь.

Вам, подросткам, даже трудно себе представить, как 
темна и безграмотна была наша страна. Помещикам и 
капиталистам выгодно было, чтобы народ был темный, 
легче было его обманывать, уверять, что это какой-то 
господь бог так велел, чтобы рабочие и крестьяне па 
помещиков и капиталистов работали, а сами в нужде
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жили. В 1917 г., когда трудящиеся взяли власть в свои 
руки, страна наша была еще безграмотна и темна. Хо
тели сознательные рабочие изменить поскорее это дело, 
сделать страну культурной, грамотной. Но для этого мало 
было одного хотения, для этого нужна была большая ра
бота. Три года прошло с того времени, как стала Совет
ская власть, шел 1920 год, а все еще из трех человек 
двое было неграмотных. На селе неграмотных было боль
ше, чем в городе. Больше всего неграмотных было среди 
женщин, й всего больше среди нерусского населения, ко
торое царское правительство особенно угнетало. И вот 
в 1920 г. Лепин, выступая на III съезде комсомола, го
ворил о том, что надо, чтобы молодежь взялась за это 
дело, чтобы все грамотные комсомольцы и комсомолки 
взяли неграмотных под свою опеку, заботились о том, 
чтобы они учились, помогали им в этом деле. И комсомол 
за это дело взялся.

С тех пор как Ленин говорил свою речь комсомолу, 
прошло более 15 лет. Дело, начатое 15 лет тому назад по 
призыву Ленина, не доведено еще до конца. Хотя за эти 
годы обучено много миллионов неграмотных, ко они еще 
есть. Приблизительно из пяти человек — один неграмот
ный. Сейчас партия требует, чтобы на это дело налечь 
по-серьезному. Надо добиться, чтобы все стали грамот
ными. Нельзя терпеть пережитки старого в нашей вели
кой Стране Советов. Надо и вам, школьникам и пионе
рам, примкнуть к этому делу. Пусть ваши вожатые, пусть 
комсомолки и комсомольцы расскажут вам о своей ра
боте с неграмотными, расскажут, как они обучали своих 
товарищей, своих старших сестер и матерей, старались 
раздобыть для них книжки, читали им вслух, помогали 
учиться, помогали матерям и сестрам ходить в школы 
взрослых, оставаясь с малышами, помогая матерям во 
всякой домашней работе. Пусть комсомол поделится с 
вами, со своей сменой, своим опытом, расскажет, что ду
мает делать сейчас.

Сейчас вы можете сделать много. Заботьтесь, чтобы 
у малограмотных были газеты и книжки, читайте им 
вслух. Раздобывайте для взрослых неграмотных буквари 
и тетрадки. Списывайте для них четким, аккуратным по
черком стихи и рассказы. Спрашивайте учителей, что надо 
списывать. Списывая, вы сами будете учиться лучше, пра-
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гшльнее писать. На листочках пишите для учащихся- 
взрослых таблицы умножения и метрических мер. Рисуйте 
для взрослых карты, проверяйте свою работу через учи
телей, помогайте взрослым читать газеты с картой. Рас
сказывайте взрослым о своей учебе, делитесь своими зна
ниями, помогайте чем можете.

Образуйте кружки в помощь учебе взрослых, чаще 
советуйтесь о своей работе с учителями.

С особой заботой относитесь к ребятам и взрослым 
других национальностей. Летом в лагерях вы можете 
провести большую работу.

Пишите, что делаете, что собираетесь делать. Расска
зывайте о своем опыте. Вы — дети Ленина, вы — смена 
комсомола. Учась сами, помогайте учиться другим.

К борьбе за дело Лепина будьте готовы!
1 9 3 6  г .



СБЫЛАСЬ МЕЧТА ИЛЬИЧА

Мы называем писателей «инженерами человеческих 
душ». Название хорошее, почетное. Но руками одних ин
женеров дела не продвинешь, без людей от станка, без 
стахановцев промышленности не поднимешь на жела
тельную высоту, без ударников колхозных полей — трак
тористов, пятисотниц, телятниц и других — страну не на
кормишь, жизнь миллионных масс не сделаешь сытой. 
Без педагогов — людей от педагогического станка, людей, 
непосредственно запятых выращиванием людей социали
стического строя,— писатели, инженеры душ человече
ских, не смогут перестроить по-настоящему весь быт, всю 
культуру.

И не случайно замечательное постановление прави
тельства о повышении заработной платы учителям и осо
бенно о  повышении заработной платы учителям началь
ных школ. Постановление о повышении заработной платы 
учителям произвело на них колоссальное впечатление. 
На днях я разговаривала с одним профессором, педаго
гом высшей школы. Человек средних лет, седой уже. Слу
чайно коснулись мы вопроса о повышении заработной 
платы сельским учителям, и вдруг заплакал человек. 
Сам он не был учителем начальной школы, но отец его 
был сельским учителем, работал в бывшей Симбирской 
губернии под руководством отца Владимира Ильича — 
Ильи Николаевича.

Передо мной лежит письмо тульской учительницы 
т. Богоявленской, премированной за воспитание учени
ков в коммунистическом духе. Она пишет: «Свою педаго
гическую работу я начала шестнадцати лет в глухой,
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темной деревне, в 30 километрах от города Епифани быв
шей Тульской губернии. Проработав там 7 лет, я пошла 
учиться в вуз, училась и работала на себя и младших 
братьев и сестру, а родителей своих я не помню совсем, 
они умерли, когда все были маленькие. Кусок хлеба и 
учеба доставались очень, очень трудно, вся жизнь была 
очень тяжелой, и никому не было дела до этой жизни. 
Вы можете понять теперь, какая радость вдруг озарила 
эту жизнь! Меня больше всего тронула забота партии и 
правительства о нас, учителях. Как много чуткости, за
боты, внимания уделяют они народу нашей счастливой 
родины!»

Что заботит т. Богоявленскую? Ее заботит, не трудно 
ли будет правительству достать так много денег для про
свещенческой армии и не пойдут ли сейчас в учителя 
люди, которые не чувствуют призвания к этому делу.

«Учителем,— пишет она,— можно быть только по при
званию, с большой любовью к своему делу и ребятам. 
Подлинный учитель никогда не бросит своего дела, он 
работал в трудных условиях раньше и до конца этих труд
ностей не бросил своего поста, оставаясь твердым и че
стным тружеником учения и воспитания будущих' борцов 
за коммунизм».

И т. Богоявленская пишет о том, что постановление 
партии и правительства обязывает учительство к новому 
энтузиазму в работе, обязывает его вложить все свои 
силы, все свои знания в то, чтобы «воспитать в своих уче
никах любовь к делу коммунизма, к делу, начатому Вла
димиром Ильичем, и честно и стойко защищать свою ро
дину от буржуазной саранчи и угнетателей, воспитать в 
них преданность Коммунистической партии. Я беру на 
себя это обязательство и с честью и гордостью выполню 
его, я даю Вам в этом свое слово».

Волна энтузиазма, поднявшаяся среди широких масс 
учительства, не может не захватить и нашу молодежь, 
наших комсомольцев и комсомолок. Пример таких учи
телей, как т. Богоявленская, не может не заражать.

Я помню, как в детстве меня заразил энтузиазм мо
лодой сельской учительницы Александры Тимофеевны 
Яворской, как долгие годы мечтала я стать сельской учи
тельницей, выискивала в литературе все, что могла, о сель
ской школе. Самое сильное впечатление на меня произ
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вели педагогические высказывания Льва Толстого, устро
ившего у себя в 70-х годах сельскую школу, учившего там 
пару лет. Тогда Л. Толстой был далек еще от всякого 
«толстовства», с любовью отдался педагогическому делу, 
замечательно писал об учащихся, о ребятах, о методах 
преподавания, умении подойти к ребятам, замечательно 
сумел он вскрыть всю поэзию, всю радость, которую дает 
педагогическая профессия. Описывает он, как ходила 
какая-то девчурка в школу, была незаметна, мало ак
тивна, а потом раз после какого-то рассказа учителя вдруг 
заговорила — бойко, складно. И писал Л. Толстой, что 
было у него такое ощущение, точно видит он, как на гла
зах у него распустился цветок.

Потом, когда мне приходилось учительствовать, меня 
всегда захватывало больше всего то, когда видишь, как 
у тебя на глазах растут, развертываются силы ребят, 
как расцветает их личность. Всесторонний расцвет дет
ской личности— вот что увлекает педагога. Сейчас ра
бота педагогическая во сто крат интереснее, теперь ре
бята у нас уже другие и цели воспитания ясны, четки. 
Легче работать, легче будить мысль, выковывать коллек
тивиста.

Как мечтал Ильич о новой, пропитанной духом ком
мунизма школе, которая будет растить из ребят будущих 
коммунистов, как хотел он, чтобы вырос учитель полити
чески, понял До конца стоящие перед ним задачи!

Свои лучшие силы должен комсомол отдавать на это 
дело.
1 9 3  6  г.



ПО-МАТЕРИНСКИ ЗАБОТИТЬСЯ О ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

(ИЗ РЕЧИ НА СОВЕЩАНИИ ЖЕН КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 
СОСТАВА РККА)

В 1919 г., на VIII съезде партии, т. Ленин говорил о 
том, что в дальнейшем можно будет те ограничения, ко
торые были в тогдашней Конституции, отменить, но лишь 
тогда, когда поднимется культурный уровень масс. Ра
бота по поднятию культурного уровня в рядах Красной 
Армии стоит на исключительной высоте. Ничего подоб
ного в других странах нет: там стараются обмануть сол
дат, одурачить их. А у нас делается все для того, чтобы 
открыть глаза, чтобы поднять культурный уровень не 
только бойцов, но и их жен, и всех тех, с кем Красная 
Армия соприкасается.

Товарищи, вы знаете, что пережитки старого сохраня
ются в быту. Есть такой замечательный рассказ Джона 
Рида, называющийся «Дочь революции». В этом рас
сказе говорится о том, как у молодой французской де
вушки отец и брат были революционерами, оба высту
пали всюду как революционеры, а в домашнем быту была 
мещанская пошлость, были совершенно недопустимые от
ношения между мужем и женой, недопустимое отношение 
к женщине. И вот эта молодая девушка уходит из семьи, 
но перед ней все двери закрыты, и она становится про
ституткой. Это происходит в стране капитализма. Джон 
Рид говорит о дочери буржуазной революции — такой 
революции, которая не уничтожает эксплуатации.

У нас, товарищи, нужна еще большая работа по из
житию пережитков старого. Эта работа идет. Чем глуб
же, шире происходит перестройка всего старого уклада 
в уклад социалистический, тем ярче сказываются ее ре
зультаты. Вот такое собрание, как ваше, показывает, как.
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на месте узкого, замкнутого, мещанского семейного очага 
создается новый семейный очаг, где жена — друг и то
варищ мужа, его ближайший соратник. Вы, товарищи, 
тоже дочери революции, но революции социалистической. 
Ваше собрание, несомненно, будет иметь большое влия
ние на выработку общественного мнения относительно 
того, что такое социалистический семейный очаг.

Наконец последнее, что я хотела сказать. Вы тут 
много рассказывали о своей разносторонней работе, 
очень интересно рассказывали о работе со взрослыми, о 
работе с детьми. Но я бы хотела обратить ваше внима
ние еще на один участок, где ваша работа, ваша помощь 
очень нужна. Именно вы, которые так тесно связаны с 
Красной Армией, пропитаны ее боевым духом, пропи
таны сознанием необходимости во всем — во всей работе 
и жизни — организованности, сознательной дисциплины, 
крепкой воли,— именно вы можете помочь комсомолу в 
его работе с пионерской организацией. Сейчас у нас уде
ляется очень много внимания учебе, детскому отдыху, 
развлечениям. Это очень хорошо.

Но вы знаете по своим детям, как интересуются дети 
всем, что делается кругом. Если вы примете в этом уча
стие, будете помогать вожатым вести работу, будете ма
теринским глазом следить, что делается в пионерской ор
ганизации, вы поможете ей пропитаться тем духом обще
ственности, тем боевым духом, без которого мы не вос
питаем настоящих ленинцев.

Конечно, наши ребята — это будущие бойцы. Но бой
цы воспитываются не в последнюю минуту, они воспиты
ваются годами.

А перед ними еще громадная работа. Мы видим, как 
еще сильна буржуазия других стран.

В 1916 г. Ильич учил работниц, чтобы они воспиты
вали из своих детей борцов за социализм, чтобы они го
ворили своим сыновьям: «Ты вырастешь скоро большой. 
Тебе дадут ружье. Бери его и учись хорошенько воен
ному делу. Эта наука необходима для пролетариев — не 
для того, чтобы стрелять против твоих братьев, рабочих 
других стран, как это делается в теперешней войне и как 
советуют тебе делать изменники социализма,— а для 
того, чтобы бороться против буржуазии своей собствен
ной страны, чтобы положить конец эксплуатации, нищете
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и войнам не путем добреньких пожеланий, а путем- побе
ды над буржуазией и обезоружения ее»

Так учил Ленин 20 лет тому назад передовые женские 
кадры нашей страны. В неустанной борьбе с врагами 
трудящихся буржуазия в нашем Союзе Советских Со
циалистических Республик окончательно побеждена. Бур
жуазии у нас нет места. Нет места в СССР изменникам 
социализма, контрреволюционным, зиновьевско-троцкист- 
ским врагам нашей социалистической Родины.

Необходимо вам, товарищи жены командного и на
чальствующего состава, взять под свою заботу пионер
ское движение, помогать в этом деле комсомолу. Вой
на — сейчас дело очень сложное. Тут одним энтузиазмом 
не возьмешь. Важно не только уметь стрелять — это не
обходимо,— но важно знать еще очень многое. Важно 
быть хорошим разведчиком, быстро ориентироваться в 
положении, владеть современной техникой, иметь умелые 
рабочие руки, быть глубоко, сознательно дисциплиниро
ванным, имеющим навыки организованного действия.

Наши ребята хотят быть такими. Помогите им через 
пионерскую организацию стать настоящими ленинцами. 
Тогда и в школе будет крепнуть сознательная дисцип
лина, будет лучше идти учеба.

Дети — наше будущее.
Позвольте пожелать вам, товарищи, успеха во всей 

вашей работе. Позвольте пожелать, чтобы ваша обще
ственная работа дала вам как можно больше счастья, 
чтобы ваша повседневная, часто незаметная, но важная 
работа давала всю ту громадную пользу, которую она 
может дать.

Давайте еще раз вместе выразим наш горячий при
вет Политбюро нашей партии, командному и началь
ствующему составу нашей родной Красной Армии.
19ЯЬ г. 1

1 В И. Л е н и н ,  Соч., т. 23, стр. 71.



ЗАБОТИТЬСЯ О ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ 
•ДЕТЕЙ

В Конституции СССР записано то, что достигнуто го
дами долгой борьбы. Осуществление Конституции тре
бует, чтобы мы подняли всю свою работу на высшую сту
пень.

Вот один очень поучительный факт, рассказанный 
т. Герчиковым из Горьковской области.

Раньше на родительские собрания попов не пускали. 
Теперь по Конституции поп имеет право прийти на роди
тельское собрание. И в Горьковской области в одну сель
скую школу, где заведующая молодая комсомолка, при
ходит на родительское собрание поп, окончивший духов
ную академию. Прежде всего он вносит 20 рублей на 
елку, 5 рублей на тетради, принимает участие в обсуж
дении методических вопросов и проявляет большие зна
ния в том, как нужно улучшить почерк, как поставить 
чистописание. Все слушают и волнуются. А потом он на
чинает говорить: «Плохо дело с дисциплиной, а что вы 
делаете? Вы детей из класса выгоняете, из школы выго
няете...»

.И когда я услышала после этого о трех тысячах ребят, 
выброшенных из московских школ за хулиганство, я по
няла. что этот поп цепляется за очень волнующие факты.

«Затем,— продолжал поп,— не обращали ли вы вни
мания, что дети, которые посещают церковь, гораздо дис
циплинированнее?» Вот к чему подвел он свою речь. По
том опять начинаются методические разговоры. Затем 
он слышит колокол, который звонит для завтрака, и го
ворит: «Я любитель колокольного звона». А все пре
красно знают, что этот колокол взят из церкви. Потом
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опять идет методика, а затем он снова начинает закиды
вать удочки — говорит, что одну девочку задразнили за 
посещение церкви.

Заведующая школой, комсомолка, сумела ему хорошо 
ответить. Она рассказала, на чьей стороне было духовен
ство, как оно поддерживало помещиков и капиталистов, 
способствовало затемнению сознания детей с малых лет, 
вскрыла сущность религиозных верований и насчет обра
щения с детьми сказала. Как раз дочь попа училась в 
этой школе. Учительница очень тактично подходила к 
ней. Девочка сильно переживает, когда начинается раз
говор о церкви, куда отец ее тащит против воли. Учи
тельница велела ребятам не смотреть на нее, когда под
нимаются такие вопросы, чтобы она не смущалась.

Сейчас очень важно, чтобы у учителей, как у этой 
комсомолки, было умение ответить по существу дела, 
чтобы такая же подготовка была у вожатого. Ведь, кроме 
попа, есть люди со скрытым кулацким настроением, и им 
нужно уметь дать отпор, вовремя заметить их хитрости.

Мы часто из одной крайности ударяемся в другую. 
Вначале у нас было так. Говорили, что ребята чуть ли 
не с пеленок должны быть политически сознательными, 
говорили им о серьезных вещах, еще не доступных их 
пониманию, хотели сделать их коммунистами чуть ли не 
с дошкольного возраста. Это было неправильно. Но не 
следует также слишком одетячивать ребят, полагать, что 
они какие-то несмышленыши. Мы должны ребятам о 
многом рассказывать, ширить их горизонт, помогать им 
становиться общественниками. Мы чересчур много кор
мим их сказками, а действительность для них часто 
интереснее всякой сказки. А потом — сказка сказке 
рознь.

Есть содержательные сказки, иллюстрирующие кра
сочными примерами характеры людей, человеческие от
ношения, и есть сказки, затемняющие сознание, мешаю
щие правильно понимать людей, жизнь. Жизнь во мно
гое заставляет вглядываться ребят, и мы тут не можем 
складывать оружие. За границей буржуазные прави
тельства стараются ребят начинить своей буржуазной по
литикой, связывают это с религией, стараются привить 
ненависть к другим национальностям. Там это довольно 
ловко делается, у них очень много старого умения с дет
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ства одурманивать ребят. Большой опыт был у католи
ческой церкви в этом отношении и у буржуазии разных 
стран.

Нам нужно сознание ребенка будить, и в этом отно
шении нам должна помочь книга. Важно сейчас развер
нуть и укрепить детские библиотеки. Но не только в этом 
дело. Важно, что ребята будут читать. Важен подбор 
книг. Сейчас, когда встал вопрос о приближении куль
турного уровня деревни к культурному уровню города, 
нам особенно важно, чтобы в деревне ребятам было что 
читать, важно, чтобы было побольше детских книг в сель
ских школах, нужно, чтобы литература была настоящая, 
хорошая, которая действительно близка и понятна ребен
ку, которая расширяет его кругозор.

Ребята очень любят пионерские дела, растут на них. 
Я писала как-то ребятам письмо по поводу библиотек. 
Мы проводили конкурс на сельские библиотеки. И я не
мало удивлялась, когда из колхозов и совхозов приез
жали и рассказывали, что у них главные заводилыцики 
по части библиотек — ребята. Но бывает, что ребята и 
перебарщивают. Я получила письмо от одного мальчика, 
который пишет, что он каждую свободную минуту ходит 
к колхозникам и читает им вслух. Так они говорят: дай 
нам хоть минутку отдохнуть!

Важно подбирать книги для школьных библиотек, учи
тывая круг интересов ребят, уровень их знаний, но, соста
вив таким образом библиотеку, надо предоставить ребя
там свободу выбора. Мне очень не понравилось, когда 
рассказывали, что в таком-то возрасте лишь то-то пола
гается читать, в таком-то — то-то. Чересчур опекать ребят 
не следует. Нужно давать им известную свободу выбора, 
возможность проявить свою инициативу. Когда ребята 
что-нибудь затевают, вокруг этого дела они разверты
вают большую инициативу, учатся организовываться, это 
их дисциплинирует. И нужно ребятам давать такую ра
боту, которая бы их увлекла и заинтересовала.

Нужно считаться с детским уровнем развития. Я была 
недавно на одной постановке сказки для ребят, там было 
много красивого: как дерево зацветает розами и т. д. Но 
мне показалось,' что содержание показываемой сказки 
для малышей слишком сложно, они не знают ни бояр, ни 
царских посланцев, ни того, чем был тогдашний боярский
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парь,— содержание им непонятно. А для ребят 11— 12 лет 
сказка эта уж очень бедна содержанием.

У нас сложилось представление, что приобретать зна
ния можно только сидя над книгой, а как вглядываться 
в жизнь, изучать ее, наблюдать, как учиться жить по-но
вому,— с этим у нас дело обстоит плохо и у вожатого, 
и у учителя. А ведь есть такие экскурсии, игры, которые 
учат всматриваться в жизнь. Нужно во внешкольной 
работе обратить внимание па соединение прогулок и про
чего с наблюдением природы, людей и всей окружающей 
жизни. Этому мы не учим, и те кружки, которые у нас 
есть, носят чаще всего либо физкультурный, либо теат
ральный характер.

Затем, у нас считается, что кружок по литературе, по 
изучению природы, по истории — это продолжение учебы. 
Непременно в кружке должен быть руководитель, кото
рый должен все рассказывать, а ребята, как птенцы, 
должны лишь разевать рты и только глотать им пре
подносимое. Без руковЬдителя у нас кружок не мыслится. 
Нужно в кружках больше детской самодеятельности!

К сожалению, мы обычно очень мало учитываем ин
тересы ребят и их возрастные особенности. А разве наши 
вожатые и учителя не должны знать природу человека 
и возрастные особенности ребят? Педологов правильно 
ругают за то, что они бездушно, формально относились к 
ребятам, по процентам распределяли способных и неспо
собных, не думали, как помочь развитию ребят, их вос
питанию. По если мы не будем знать возрастных особен
ностей ребят и того, что интересует обычно ребят в том 
или ином возрасте, как они воспринимают окружающее, 
то не сможем добиться успеха в работе.

У нас много говорят о Дворцах культуры. Я возмути
лась, когда узнала, что в помещении Общества старых 
большевиков устроен дворец только для особо одаренных 
детей. Особо одаренных детей у нас портят. Как-то встре
тила я здесь девочку, которая шла с учительницей. Я по
махала ей рукой. А ко мне обращается учительница и го
ворит: «Это особо одаренная девочка».

Ведь мы всех ребят испортим, если будем говорить им, 
что они особо одаренные. Мне вспоминается разговор с 
Владимиром Ильичем. Я ему рассказывала как-то о за
мечательном мальчике, которого родители по концертам
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возят. Он сказал, что надо этого мальчика от родителей 
отобрать, а то они его замучат. И слова Ильича сбылись 
буквально. Мать возила мальчика по заграницам, демон
стрировала его как талантливого ребенка, а кончилось это 
воспалением мозга и смертью мальчика. Конечно, не 
всегда так трагически кончается, но пример поучи
тельный.

Мы не должны внушать талантливым детям, что они 
какие-то особенные, ставить их в привилегированное по
ложение. Надо заботиться, чтобы они получили всесто
роннее образование. Это не помешает им, а поможет, ко
гда они вырастут, выбрать профессию по силам и по вку
су. Нельзя с ранних лет определять, что девочка будет 
балериной или мальчик инженером.

Мы должны заботиться о всех ребятах, всем ребятам 
давать максимум того, что мы можем.

Внешкольная работа чрезвычайно важна, так как она 
может помочь правильному воспитанию детей, создать 
условия для их всестороннего развития. Мы должны ини
циативу детей подхватывать, помогать ребятам и в их 
творческой работе, руководить ими, направлять их инте
ресы. Часто родители чересчур балуют ребят, таскают 
их без меры в кино, в театр. А кино обычно очень нерви
рует. Понаблюдайте ребят, и вы увидите, что малыш по
сле кино или матери нагрубит, или в школе начнет при
дираться к товарищам и т. д. Нужно детям показывать 
кино, только доступное их пониманию, такое, которое до
ставило бы ребенку радость и расширило бы его горизонт. 
Глядя кино для взрослых, ребенок часто не понимает со
держания картины, а внешнюю форму перенимает. Мне 
передавали, как ребята посмотрели Чаплина, ту сцену, 
где нос отвертывают, достали отвертку и стали про
бовать сами носы отвертывать. А нужно, чтобы ребята 
суть поняли, нужно направлять в правильное русло их 
мысли.

Мы должны укреплять всячески детские технические 
станции, организовывать экскурсии на предприятия, па 
электрические станции и пр. Надо во Дворцах культуры 
устраивать рабочие комнаты, где бы ребята могли делать 
то, что им хочется.

Нам нужно воспитывать ребят, чтобы они умели про
должать дело своих отцов. Владимир Ильич хотел видеть
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таких ребят, которые завершат дело отцов. Он говорил, 
что наши дети научатся еще лучше бороться и они 
победят.

Больше внимания обращайте на то, чтобы давать 
детям нужную закалку, вырабатывать у них характер, же
лание быть полезными, вырабатывать из них обществен
ников, коллективистов, заботьтесь об их разностороннем 
развитии. У нас ребята замечательные, надо научиться 
только их понимать и помогать им расти борцами за дело 
Ленина.
1 9 3 7  г.



О ЖИЗНИ В ЛАГЕРЯХ
( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята, начинается ваша лагерная жизнь, и 
надо, чтобы она дала вам как можно больше. Что вы со
бираетесь делать? «Странное дело! — скажут многие из 
вас,— Мы учились, теперь будем отдыхать!» Отдых от
дыху рознь. Есть отдых, который может дать много и в 
смысле укрепления физических сил и в смысле роста со
знательности, а может быть и такой отдых, от которого 
можно только устать и поглупеть.

Иногда ребята считают, что отдых — полнее безделье, 
что это — непрерывное развлечение.

В прошлом году некоторые пионеры говорили, что в 
лагере было скучно, не было лодок, мячей и т. п. Если 
приходилось самим что-нибудь делать, вроде того чтобы 
прибрать кровать, вымыть посуду, то они жаловались, что 
«уставали» от этого. Конечно, я не хочу обобщать, но 
такие жалобы бывали. Это могут подтвердить и некото
рые вожатые.

Пребывание в лагерях надо использовать прежде всего 
для укрепления здоровья и сил. Надо как можно больше 
времени быть на воздухе. Нельзя сидеть где-нибудь в 
душной комнате, занимаясь игрой в шашки, читая до по
тери сознания всякую похожденческую литературу. Надо 
все время быть на воздухе, побольше двигаться, гулять. 
Нельзя только чересчур утомляться.

В пионерском возрасте излишнее физическое напря
жение может очень повредить здоровью, и тут нельзя 
тянуться за взрослыми. Самое важное — режим: вовремя 
вставать, вовремя ложиться спать, не читать в кровати, 
не сидеть по часу в воде, есть в определенные часы, со
20 Н. К. Крупская, т. 5 593



блюдать правила гигиены (мыть руки перед едой, не пить 
холодной воды, когда вспотеешь, и т. д. и т. п.).

Но это — одна сторона дела. Другая, не менее важ
ная — это проводить время так, чтобы использовать ла
герную жизнь для того, чтобы приобрести привычки, без 
которых не станешь никогда настоящим ленинцем. На
стоящий партиец, настоящий комсомолец — это такие 
люди, которые свои личные интересы всегда подчиняют 
интересам общего дела.

За что все так приветствуют летчиков наших? За то, 
что они жизнью своей рисковали, чтобы совершить пере
лет, имеющий громадное значение для науки. За что все 
восхищаются так испанскими героями? За то, что они ни 
себя, ни своих детей не жалеют, отдавая силы на борьбу 
за дело трудящихся. Если вы что-нибудь читали из исто
рии нашей Коммунистической партии, вы знаете, как пар
тийцы везде и всюду делали все что могли, чтобы сделать 
близким и понятным трудящимся то, за что надо бо
роться, чтобы наладить жизнь светлую, просвещенную, 
радостную для всех, объясняли, как для этого надо орга
низоваться.

Дорогие ребята, вам надо воспитывать в себе каче
ства борцов за дело Ленина.

Каждый из вас должен понимать, что нельзя быть 
избалованными эгоистами, думающими только о том, как 
бы повеселиться, а надо научиться понимающими глазами 
вглядываться в жизнь, надо учиться вести полезную, об
щественную работу. Нельзя быть зазнайками, надо по
стоянно следить за собой, держать себя в руках, надо 
воспитывать самим себя, а не жаловаться, не плакаться: 
«Нас плохо воспитывают».

Общественная работа воспитывает сознательную дис
циплину, сплачивает, учит ближе узнавать друг друга, 
помогать друг другу в учебе, работе, уважать друг друга.

И вот работа в лагерях открывает перед вами широ
кое поле общественной, посильной вам работы.

Надо жить не замкнуто, а подружиться с ребятами 
колхозов и совхозов, ближайших к лагерям, узнать по
лучше, как они живут, как организована культурная 
жизнь на селе, и вместе с деревенскими ребятами обсу
дить, чем и как вы можете помочь своим новым товари
щам и жизни села, а также чему вы можете у них па-
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учиться. Научите своих новых товарищей новым песням, 
расскажите побольше о городе, о том, что читали, помо
гите работе яслей, детсада, библиотеки, клуба, музея, 
организуйте работу кружков всякого рода (по электри
честву, по санитарии и т. д. и т. п.). Такую работу про
водили уже хорошо многие пионеры.

На общественной работе, которую надо обсуждать 
совместно, в которой надо помогать друг другу, вы бу
дете готовиться в комсомольцы, которые теперь крепче 
чем когда-либо берутся за работу, нужную нашей партии, 
нужную нашей родине.

К борьбе за дело Ленина будьте готовы!
1 9 3 7  г.
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ВОЖАТОМУ НАДО ЗНАТЬ ПЕДАГОГИКУ

Педагогика — наука о воспитании детей. Всякий зна
ет, что ребенок родится беспомощным малышом, не мо
гущим ни стоять, ни ходить, ни думать, ни говорить, ни 
сколько-нибудь ориентироваться в окружающем. Нужны 
годы, чтобы он приобрел те навыки и знания, которые 
имеются у взрослого нормального человека. Нужно со
здавать для ребенка такие условия, чтобы он мог вырасти 
здоровым, развитым, активным человеком. Физическое 
развитие тесно переплетается с умственным, воспитание 
включает в себя вооружение ребят знаниями, включает в 
себя обучение.

Первое, что должен знать педагог,— это строение и 
жизнь Человеческого тела — анатомию и физиологию че
ловеческого тела и его развитие. Без этого нельзя быть 
хорошим педагогом, правильно растить ребенка.

Современная наука дает богатый материал для педа
гога. Естественным воспитателем ребенка являются мать, 
другие члены семьи, окружающие ребенка: отец, старшие 
братья и сестры, няньки, бабушки.

Но часто ни мать, ни бабушка, никто из семейных не 
знает, что полезно, что вредно ребенку, и воспитывают 
ребят так, как их самих воспитывали, не зная самых про
стых, элементарных правил гигиены, отчего ребята уми
рают. В старину говорили: «Бог дал, бог и взял». У нас 
до революции из родившихся ребят до пятилетнего воз
раста доживала лишь пятая часть; а сколько из выжив
ших оставалось калеками на всю жизнь! Но и в более 
позднем возрасте, когда несколько окрепнет организм ре
бенка, знание основ физического воспитания ребенка и 
подростка имеет громадное значение. У нас, к сожале
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нию, постоянно забывают, что необходима самая усилен
ная забота педагога о сне, отдыхе, питании ребенка, 
нужна смена физического и умственного труда, нужна 
охрана ребят от переутомления, нужно пребывание на 
чистом воздухе, движение и пр.

В прежние времена считалось, что физическое и ум
ственное развитие — две вещи разные, что бог вклады
вает в тело человека душу и тело живет само по себе, 
а душа сама по себе. «Духовное развитие» отделялось от 
физического.

Но и сейчас многие думают, что дело школы — зани
маться лишь «духовным развитием». Архитекторы неред
ко строят школы с узкими коридорами, без рекреацион
ных залов, без дворов, где бы в перемены можно было 
побегать, подвигаться; часто планируют школы так, что 
нет места для детских столовых и приходится упразднять 
школьные завтраки, что бьет по учебе; сплошь и рядом 
хорошие специалисты, но плохие педагоги составляют та
кие программы, что получается ни с чем не сообразная 
нагрузка ребят, громадная утомляемость ребят. Да и 
многие педагоги рассуждают так: прикажем ребятам, они 
должны выполнять приказ педагога. Забывают, что при
казы педагога должны быть разумны. Бывает так.

С другой стороны, благодаря незнанию жизни дет
ского организма и его развития физкультуру строят не 
так, как надо, перенапрягают силы ребят, что особенно 
вредно отзывается на развитии ребят в переходном воз
расте. Прогулки, катание на коньках и лыжах все рав
няют часто по взрослым, и вместо пользы получается 
вред. Буржуазия европейских стран, которая ищет тысячи 
путей, чтобы помешать развитию сознания у широких 
масс трудящихся, использует физкультуру, чтобы отвлечь 
молодежь от политики, ей дела нет до того, что физиче
ское переутомление может отозваться отрицательно на 
умственном развитии подростков. Нельзя никогда забы
вать о связи физического и умственного развития.

Вожатый должен хорошо знать эту сторону педаго
гики, особенно хорошо знать подростковый возраст; без 
этого он не сумеет правильно организовать жизнь, быт 
ребят, не сумеет помогать по-настоящему их физическо
му и умственному развитию, а это входит в его обязан
ности.
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Однако было бы неправильно сводить педагогику толь
ко к изучению физического развития ребенка, его возра
стных особенностей. Педагогика тесно связана с полити
кой. Одно дело педагогика феодального периода, другое 
дело педагогика капиталистического периода, и совсем 
иное дело педагогика в стране строящегося социализма.

Феодалы, помещики стремились из своих детей воспи
тать господ, умеющих как можно лучше эксплуатировать 
темные массы. Руководство воспитанием этих масс пору
чалось ими духовенству, которое' проповедовало, что 
«несть власти, аще не от бога», учило смирению, беспре
кословной покорности власть имущим, грозило непослуш
ным адом, обещало смиренным рай на небе, учило не 
противиться злу. И методы воспитания были соответ
ствующие — наказания, запугивания.

При капитализме мы имеем налицо буржуазно-клас
совую педагогику, видим, что по-одному воспитываются 
дети крупной буржуазии, «капитанов промышленности», 
по-другому воспитываются дети мелкой буржуазии — 
мелких хозяйчиков, служащих, по-иному — дети рабочих 
и крестьян.

В школах для богатых, для детей эксплуататоров, для 
которых создаются особые привилегированные школы,— 
одна педагогика, одни методы воспитания, в школах для 
рабочих и крестьян — другая педагогика, другие методы 
воспитания. В этих .школах с раннего детства туманят 
ум эксплуатируемого народа, обманывают его, учат сле
пому повиновению эксплуататорам, учат, как угодить 
своим хозяевам, учат терпению. Соответственно этому 
составляются программы, учебники, воспитываются при
вычки, нужные для эксплуататоров.

В нашем бесклассовом обществе, где подрезаны корни 
всякой эксплуатации, педагогика совсем иная. У нас еди
ная школа, у нас другие программы, другие учебники, 
другие методы преподавания. Другим является содержа
ние программ. Они должны быть насквозь пропитаны 
духом марксизма-ленинизма, брать из науки самое цен
ное, существенное, вооружать подрастающее поколение 
подлинным знанием. Учебники для всех ребят должны 
быть построены так, чтобы они будили мысль и само
деятельность ребят. Школа должна организовать ребят 
так, чтобы они учились дружно жить, дружно работать,
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дружно учиться, помогая друг другу, чтобы они умели с 
уважением относиться друг к другу, беречь чужое время, 
учились подчинять свои личные интересы интересам цело
го, воспитывать в себе силу воли, глубину убеждения.

Советский педагог может научиться воспитывать по- 
настоящему подрастающее поколение, если он вниматель
но будет изучать произведения Маркса •— Энгельса — 
Ленина. Он почерпнет в-них не только понимание окру
жающей жизни, понимание, куда идет общественное раз
витие,— он найдет в них массу указаний/ как строить 
воспитание подрастающего поколения. Поменьше цитат, 
побольше работы над их основными произведениями.

Советский педагог должен хорошо знать буржуазную 
педагогику, хорошо разобраться в ней для того, чтобы 
на учете ее опыта, на учете ее отрицательных сторон на
учиться поднять советскую педагогику на нужную высоту. 
Тут много надо еще сделать.

Наши школы не какие-то замкнутые учреждения; 
учеба в школе, жизнь школы тесно должны быть увя
заны с окружающей жизнью. Окружающая жизнь имеет 
на ребят громадное влияние. Чем разумнее она строится, 
чем она организованнее, чем меньше в ней пережитков 
старого, чем она культурнее, тем больше она влияет 
положительно на ребят и тем легче налаживать работу 
школы, осуществлять поставленные цели.

Вожатый — помощник педагога, но он должен забо
титься об организации ребят не только в школе, но и вне 
школы. Его задача — растить из ребят общественников, 
умеющих с ранних лет оказывать посильную помощь со
циалистической стройке. Чтобы научиться это делать, ему 
надо по-настоящему изучать советскую педагогику.

Звание вожатого — организатора детворы — звание 
почетное. Но, чтобы быть настоящим организатором на
ших ребят, надо овладеть советской педагогикой — педа
гогикой бесклассового социалистического общества, ко
торая поможет ему лучше видеть пережитки старых, 
враждебных коммунизму взглядов и навыков в быту, в 
жизни и бороться с их влиянием на ребят, вовлекать са
мих ребят в эту борьбу, растить из них новых людей.
1 9 3 7  г .



ЛЕНИН О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ

Ленин принадлежал к поколению, которое росло под 
влиянием Писарева, Щедрина, Некрасова, Добролюбова, 
Чернышевского, революционно-демократической поэзии 
60-х годов. Поэты «Искры» жестоко высмеивали пере
житки старых, крепостнических нравов, бичевали разврат, 
прислужничество, подхалимство, двуличие, ■ мещанство, 
бюрократизм. Писатели-шестидесятники учили вгляды
ваться в жизнь, подмечать пережитки старого, крепостни
ческого уклада. Ленин с ранних лет ненавидел мещан
ство, сплетни, пошлое времяпрепровождение, семейную 
жизнь «вне общественных интересов», превращение жен
щины в предмет забавы, развлечения или в покорную 
рабу. Он презирал жизнь, пропитанную неискренностью, 
приспособленчеством. Ильич особенно любил роман Чер
нышевского «Что делать?», любил острую сатиру Щед
рина, любил поэтов «Искры», многие стихи их знал на
изусть, любил Некрасова.

Владимиру Ильичу пришлось долгие годы жить в 
эмиграции: в Германии, Швейцарии, Англии, Франции. 
Он ходил по рабочим собраниям, внимательно вгляды
вался в жизнь и быт рабочих, наблюдал их домашнюю 
жизнь, их отдых в кафе и на прогулках. Приходилось 
наблюдать, как велико было влияние окружающей бур
жуазной среды, всего буржуазного уклада на семью, на 
быт рабочих. Это влияние сказывалось в тысяче мело
чей. Когда мы жили во Франции, особо бросалось в гла
за противоречие между общим революционным настрое
нием рабочих и пошлым, мещанским бытом.
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Мы жили за границей бедновато, большей частью в 
комнатах, нанимаемых за дешевую плату, где жил всякий 
народ, кормились у разных хозяек, в дешевеньких ресто
ранах. В Париже Ильич очень любил посещать кафе, где 
пели свои песни на демократическо-бытовые темы певцы, 
очень остро критиковавшие буржуазную демократию и 
бытовые стороны жизни. Ильичу особенно нравились пес
ни Монтегюса. Сын коммунара, он складывал хорошие 
стихи о жизни фобуров (городских предместий). Ильич 
раз как-то на вечеринке разговорился с Монтегюсом, и 
долго за полночь они говорили о революции, о рабочем 
движении, о  том, как социализм создает новый, социали
стический быт.

Вопросы морали Владимир Ильич всегда тесно связы
вал с вопросами мировоззрения. В обществе рабовладель
цев от рабов требовали покорности и смирения. Настав
ление, как должны себя вести рабы, давала религия. Она 
давала целый ряд правил о поведении. Этот кодекс рели
гиозной морали изображался как заповеди (наказы), дан
ные народу самим господом богом. Такие «заповеди» по
ведения сохранились при капитализме и пропагандирова
лись капиталистами, ибо им выгодно было, чтобы трудя
щиеся держали себя, как рабы. Кодекс морали, правила 
поведения дополнялись соответственно с условиями капи
талистической эксплуатации.

В классовом обществе существует в каждую эпоху 
для каждого класса своя мораль, свой список правил 
поведения, сочиненный господствующими классами. Одни 
правила поведения — для лиц, принадлежащих к классу 
эксплуататоров, другие — для лиц, принадлежащих к 
классу эксплуатируемых. Эти правила преподаются в 
школах буржуазных стран на особых уроках.

Идеалистическая психология развивала ряд теорий, 
которые говорили о якобы врожденных «свойствах души», 
«о прирожденной нравственности». Эти идеалистические 
теории смыкались очень легко с религиозными и буржу
азными кодексами морали, с ходячими, унаследованными 
от старого бытовыми навыками.

Выступая 2 октября 1920 г. на III съезде комсомола, 
Владимир Ильич говорил о коммунистической морали, 
объяснял на простых конкретных примерах, в чем суть 
коммунистической морали. Он говорил о том, что крепо-
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этническая и буржуазная нравственность — это сплошной 
обман, надувательство и забивание умов рабочих и кре
стьян в интересах помещиков и капиталистов, а комму
нистическая нравственность выводится из интересов клас
совой борьбы пролетариата. Говорил о том, что комму
нистическая нравственность должна быть направлена на 
то, чтобы человеческому обществу подняться выше, из
бавиться от эксплуатации труда. В основе коммунисти
ческой нравственности лежит борьба за укрепление и за
вершение коммунизма. На конкретных примерах показал 
Ленин, как важны сплоченность, умение владеть собой, 
работать не покладая рук над тем, что необходимо для 
укрепления нового общественного уклада, какая большая 
сознательная дисциплина для этого нужна, какая нужна 
крепкая солидарность в исполнении поставленных задач. 
Ильич говорил молодежи о том, что нужно отдавать всю 
свою работу, все свои силы на общее дело.

И жизнь Ленина была показом, как надо это делать. 
Иначе Ильич не мог, не умел жить. Он не был аскетом, 
любил и на коньках кататься, и на велосипеде гонять, 
и по горам лазить, и на охоту ходить, любил музыку, 
любил жизнь во всей ее многогранной красоте, любил 
товарищей, любил людей. Все знают его простоту, его ве
селый, заразительный смех. Но все у него было подчи
нено одному — борьбе за жизнь для всех светлую, про
свещенную, зажиточную, полную содержания, радости. 
Больше всего его радовали успехи в этой борьбе. Личное 
у него сливалось само собой с его общественной дея
тельностью.

В эмиграции в странах, где хотя и был капитали
стический уклад, но социал-демократическое движение 
было более или менее легализировано (во Франции, в 
Англии, в довоенное время в Германии), нередко прихо
дилось наблюдать, как какой-нибудь -крупный социал-де
мократический деятель говорит горячие, очень радикальные 
речи, а в домашней жизни, в быту, он настоящий обыва
тель — «un bourgeoi maigres lui», как выражаются фран
цузы, т. е. «буржуй против желания». Капиталистический 
уклад, вся окружающая обстановка так влияют на его 
психологию, что он даже не замечает этого. Жена для 
него не друг и товарищ, а домохозяйка — служанка или 
игрушка, предмет развлечения, удовлетворения половых



потребностей; дети — собственность, с которой можно де
лать что хочешь: бить, баловать, заставлять работать 
сверх меры или растить лодырями. У Джона Рида есть 
замечательный рассказ «Дочь революции», где расска
зывается, как молодая девушка — дочь рабочего-комму- 
нара, сестра социалиста — задыхается в пошлости семей
ного, насквозь мещанского быта, не знает, где найти вы
ход, и уходит в проститутки.

В своей речи на III съезде комсомола Ильич указывал 
выход из-под влияния обывательщины, мещанства. Моло
дое поколение он учил борьбе, учил жить общественными 
интересами. Во весь рост Ленин поставил вопрос об об
щественной работе женщины-работницы, женщины-кре
стьянки, об участии ее в управлении страной. Он поста
вил вопрос об общественной работе детей, работе, не за
мыкающейся в стенах школы, а помогающей взрос
лым — рабочим и крестьянам.

В области раскрепощения женщины мы имеем круп
ные успехи, и особенно крупную роль сыграла тут кол
лективизация сельского хозяйства.

Комсомол, организуя с 12 лет ребят в пионеротряды, 
учит детвору правилам поведения, вытекающим из ком
мунистической морали. Комсомол учит ребят помогать 
взрослым в их общественной работе, бороться против 
всяких безобразий, которых много еще кругом, против 
пьянки, ругани, учит пионеров не давать в обиду девочек. 
Мальчики дома борются за то, чтобы девочек пускали в 
школу, чтобы их не загружали чрезмерной домашней 
работой, сами помогают матерям. Пионеры учат читать 
неграмотных матерей и домработниц, не позволяют бить 
малышей. Комсомол учит пионеров быть общественни
ками, бороться в быту с пережитками старых взглядов, 
разъясняет вред религиозных верований, учит отстаивать 
свои взгляды.

Пионеры быстро стали завоевывать себе авторитет. 
Но последнее время пионерработа снизилась. Надо ее 
опять поднимать, надо воспитывать по-настоящему смену 
комсомола.

Последнее время некоторые комсомольские работники 
и активисты утеряли политическую остроту, поддались 
буржуазным влияниям в быту, забыли, каким должен 
быть коммунист, за что он должен бороться. Конечно, это
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отдельные случаи. Но надо каждому комсомольцу, каж
дой комсомолке больше следить за собой, нужна большая 
бдительность, требовательность по отношению к себе не 
на словах, а на деле; нужно до конца быть ленинцем и в 
общественной, и в личной жизни, уметь подчинять лич
ные интересы интересам общего дела, не забывать, что 
быт не отделим от общественной жизни, от политики.

К учащимся-комсомольцам, к студентам это относится 
в еще большей мере. Тут надо особенно заботиться, чтобы 
не было отрыва от живой жизни, от социалистического 
строительства, от масс, чтобы не было карьеризма, что
бы не расцветал пышным цветом буржуазный индиви
дуализм.

Ленин и Сталин возлагали всегда большие надежды 
на комсомол, крепко надеялись, что комсомольцы будут 
расти настоящими коммунистами, стоящими в гуще жиз
ни и умеющими ее преобразовывать в духе социализма. 
Тов. Сталин крепко помогает во всем комсомолу, требует 
от всей партии внимания к молодежи.

Можно быть уверенным в том, что комсомол оправ
дает возлагаемые на него надежды. 1
1 9 3 7  г.



ПИСЬМО КОЛХОЗНЫМ РЕБЯТАМ

Дорогие ребята-колхозники! Шлю вам к двадцатой 
годовщине Советской власти свой большевистский при
вет. Горячо желаю, чтобы росли вы достойными граж
данами нашей великой Родины, чтобы дело Ленина вы 
умели довести до конца.

В прежние времена, когда хозяевами были помещики 
и капиталисты, крестьяне возлагали обычно надежды 
либо на господа бога, либо на «доброго барина». Попы 
были слугами помещиков и капиталистов. Они учили на
род тому, что было выгодно помещикам и капиталистам. 
В первую очередь они учили крестьян и рабочих, что «гос
подь терпел, да и нам велел», учили терпеть угнетение, 
нищету, бесправие. Уверяли, что где-то далеко, на небе, 
есть царствие небесное. Наши летчики освоили небо и 
никаких богов, никаких небесных царств там не нашли. 
Все знают теперь, какой обман все эти поповские рос
сказни. И ангелов никаких не найдено на небе. Попы 
учили, что надо на бога надеяться. Он, дескать, все 
устроит. Темные крестьяне надеялись на бога, надеялись 
также на добрых бар. Какая-нибудь темная старуха дру
гой раз дожидалась, что «вот приедет барин, барин нас 
рассудит». Но добрые баре на помощь им не приходили, 
а все соки из них выжимали.

Помещики и капиталисты грабили не только рабочих 
и крестьян своей страны. Они грабили также рабочих и 
крестьян более отсталых стран. В 1914 г. поссорились 
между собой капиталисты и помещики из-за того, кому 
какую страну грабить. Начали войну, которая принесла 
страшное разорение, загубила миллионы людей. Спросите
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своих отцов и матерей, они расскажут вам про эту гра
бительскую войну. Никогда не забудут трудящиеся этой 
кровавой бойни.

Большевики бросили клич: «Долой войну!», «Долой 
помещиков и капиталистов!», «Да здравствует дружба 
всех народов, да здравствует Интернационал!»

Великая Октябрьская революция сбросила у нас в 
России власть помещиков и капиталистов. Власть пере
шла в руки Советов рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов.

Долго не сдавались помещики, капиталисты и их при
служники, долго не сдавались богатеи, кулаки — все те, 
кому сладко жилось при царе, помещиках и капитали
стах.

Долго шла гражданская война, пока, наконец, 
окончательно не укрепилась Советская власть. Стала 
расти промышленность, улучшалось сельское хозяй
ство, жизнь становилась зажиточной, росла культура, 
крепла Красная Армия. Одно из самых больших дости
жений Советской власти — это укрепление колхозного 
хозяйства. В колхозах земля, машины общие. Сделать 
сельское хозяйство колхозным было заветным желанием 
Ленина.

Ленин все время учил рабочих и крестьян дружно 
работать, помогать друг другу устраивать светлую, про
свещенную жизнь, где бы все жили в довольстве, где ни
кто бы не наживался на труде другого. Он горой стоял 
за колхозы. Когда умер Ленин, дело его стала продол
жать партия. Широко стала у нас развиваться колхозная 
жизнь, по-иовому пошла работа. Машины стали рабо
тать на полях, сознателен стал народ.

Дорогие ребята-колхозники, продолжайте дело 
Ленина, делайте все, что можно, для того, чтобы жизнь 
для всех становилась все более светлой, культурной, за
житочной. Побольше читайте, хорошенько учитесь — мно
го надо вам знать. Учитесь жить как можно дружнее, по
могая друг другу в работе, в учебе. Надо, чтобы было 
настоящее товарищество между вами, между ребятами 
разных национальностей, между мальчиками и девочка
ми, между старшими ребятами и младшими.

Более сильные, более знающие, более умелые должны 
помогать тем, кто слабее, кто меньше знает.
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Надо также, чтобы была забота об обшем имуществе. 
Видят ребята — забор завалился, надо поправить; ви
дят — бумага грязная набросана, надо убрать; видят — 
огонь зря горит, надо потушить; видят— малыша кто-ни
будь обижает, надо заступиться; видят — неграмотный, 
надо обучить грамоте. Надо помогать старшим, надо 
учиться, надо вглядываться и вдумываться в жизнь, рас
познавать, кто друг Советской власти, кто враг. Надо 
крепкую волю иметь, уметь самим с собой справляться, 
быть выдержанными, стойкими, мужественными, готовы
ми к труду и обороне.

Привет'вам, родные ребята!
1 9 3 7  г.



к л е н и н с к и м  дням
(ПИСЬМО ПИОНЕРАМ МОСКОВСКОГО ДОМА ПИОНЕРОВ)

В номере «Правды» помещено сообщение о постанов
лении президиума Моссовета о детских комнатах и крас
ных уголках в жилых домах. Оно говорит следующее:

«В связи с реорганизацией управления жилыми до
мами некоторые районные советы Москвы ликвидируют 
существующие в домах детские комнаты и красные 
уголки, заселяя их жильцами и занимая под разные 
учреждения.

Подобные действия, несомненно, разваливают куль
турную работу, ведущуюся домоуправлениями среди 
жильцов и их детей, свертывают массово-политическую 
работу, которая имела огромный размах во время из
бирательной кампании по выборам в Верховный Совет 
СССР. Считая это явление совершенно недопустимым, 
президиум Московского совета специальным постанов
лением категорически запретил использовать детские 
комнаты и красные уголки не по прямому назначению.

Председателям районных Советов, допустившим лик
видацию этих культурных очагов, предложено восста
новить их не позднее 1 февраля нынешнего года. При 
повторении подобных случаев председатели райсоветов 
будут привлечены к персональной ответственности».

Это постановление показывает громадную заботу о 
культуре, о детях.

Ребята не могут ограничиться только выражением 
благодарности президиуму Моссовета. Я не сомневаюсь, 
что все ребята — и пионеры и непионеры — ответят на 
это постановление делом и что пионеры станут настоя
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щими застрельщиками в деле обслуживания детских 
комнат и красных уголков, проявят большую инициативу 
и активность в этом деле.

Я была как-то в Московском городском доме пионе
ров и октябрят (Москва, пер. Стопани, д. № 6). Там 
очень все хорошо и красиво, очень много кружков с хо
рошими руководителями, дом посещает много ребят. 
Меня, однако, огорчило, что ребята ничего не расска
зали мне о своей общественной работе. Мне показалось 
даже, что они мало интересуются этой работой. А ведь, 
не ведя общественной работы, не станешь ленинцем.

Ко мне приходит много писем от ребят; ребята иног
да присылают мне свои рассказы и стихи. Им нужна 
литературная помощь в их работе, нужны советы. И вот 
я обратилась в литературный кружок Дома пионеров 
с просьбой помочь мне в этом деле. Вчера я получила 
от них такое письмо.

«Это Вам пишут ребята из литературной студии Мо
сковского дома пионеров.

Просьбу мы Вашу исполнили. Стихи Сережи Куз
нецова из Сядемской школы, которые Вы прислали нам, 
мы на последнем занятии прочли вслух и разобрали 
очень подробно, по строчкам.

По теме стихи Сережи нам понравились, а по форме 
в них еще много недостатков, хотя есть и хорошие 
строчки.

Мы написали Сереже письмо, в котором указали ему 
на все недостатки и как их, по возможности, исправить. 
Он еще плохо знает теорию словесности, правила сти
хосложения и, наверное, мало учит наизусть Пушкина, 
Лермонтова, Маяковского и других поэтов.

Мы ему и написали об этом и посоветовали взяться 
за великих поэтов. А чтобы советы наши не остались 
пустыми, решили послать ему в подарок несколько кни
жек Пушкина, Лермонтова и Маяковского, а также учеб
ник по теории словесности.

Живет он далеко и у себя в деревне, наверное, этих 
книг не найдет.

Теперь свои стихи он будет присылать прямо к нам 
в кружок, а мы каждый раз будем ему отвечать.

Мы рады помочь всем ребятам.
Дорогая Надежда Константиновна, мы счастливы,
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что Вы среди стольких важных дел не забыли о нашем 
кружке и помните нас.

Ваше письмо доставило нам большую радость, и на 
Ваш призыв: «К борьбе за дело Ленина будьте гото
вы !»— мы отвечаем Вам: «Всегда готовы!»

Я ужасно рада была этому письму.
Я была во время посещения Московского городского 

дома пионеров не только в литературном кружке. Я 
была в кружке художественном. Я спросила ребят худо
жественного кружка: «Какую общественную работу вы 
ведете?» Ребята посмотрели на меня с недоумением. 
Одна высоконькая девочка сказала: «Я рисую».

Мне кажется, дорогие ребята, члены художествен
ного кружка, вы очень много можете сделать для дет
ских комнат и уголков в жилых домах, можете делом 
ответить на заботу Моссовета о ребятах.

Из художественной мастерской я пошла в швейную. 
Там девочки вышивали всякие платочки и полотенчики. 
Я спросила руководителей, сопровождавших меня, не 
лучше ли было бы, если бы ребята в швейной мастер
ской учились не только вышиванию, но и кройке и 
шитыо. «Нет,— отвечали мне сопровождавшие меня ру
ководители,—■ кройке и шитью пусть ребята учатся дома. 
Посмотрите, как красиво они вышивают арабским 
швом...» Дорогие ребята, мне кажется, вы могли бы 
заявить о своем желании учиться шитью и кройке и мо
гли бы помочь организации кружков кройки и шитья 
при детских комнатах и уголках. Ведь вы — пионерки, 
общественницы.

В технические мастерские я не попала: было уже 
поздно,— не знаю, что рассказали бы мне ребята дет
ской технической станции.

Дорогие ребята, пионеры Московского дома пионе
ров, приближаются Ленинские дни!

Моя просьба к вам: пусть каждая ваша секция, каж
дый ваш кружок обсудит, что могли бы, что сумели бы 
сделать члены кружков, члены секций для помоши дет
ским комнатам и уголкам в жилых домах.

Напишите в «Комсомольскую правду», в «Пионер
скую правду» о своих решениях, напишите другим До
мам пионеров, крепче свяжитесь друг с другом.

610



Может получиться очень хорошее дело, которое до
ставит вам самим много радости. В вашей работе вас 
поддержат домохозяйки, проявившие такую активность 
во время выборов в Верховный Совет; вас поддержат 
комсомол, школа, учителя, библиотекари, политпросвет- 
чики и другие.

Надо только организовать вашу общественную ра
боту так, чтобы она не мешала, а помогала вашей уче
бе, надо не форсить, брать работу по силам.

Дорогие ребята, к борьбе за дело Ленина будьте 
готовы!
1 9 8 8  г.



ВОСПИТЫВАТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
(ИЗ БЕСЕДЫ С ЗАВЕДУЮЩИМИ ДОМАМИ И ДВОРЦАМИ ПИОНЕРОВ)

Я как-то была в Московском доме пионеров, и меня 
удивило, что ребята не позвали меня посмотреть, как 
работает у них тот или другой кружок. Все показывали 
директор и помощник директора, а ребята помалкивали 
и вопросов не задавали. Я стала ходить по кружкам: 
была в рисовальном, литературном, вышивальном круж
ках. Что мне сразу бросилось в глаза? Две нации, как 
я в шутку говорю: мальчики и девочки. Девочки выши
вают, как мне объяснили, арабским швом — вышивают 
салфеточки, как барышни вышивали. Я не очень люблю 
эти вышивки. Обычно пришить пуговицу не могут, для 
этого нужна домашняя работница, а вот арабским швом 
умеют вышивать. Конечно, я ребят не хочу обвинять, 
можно увлечься и вышивкой. Но характерно, что в этих 
вышивальных кружках нет ни одного мальчика...

Затем кружок пения. Поют одни девочки, очень хо
рошо поют. А один мальчик спрятался за спиной дру
гих, чтобы незаметно было, и тихонько подпевает. Я 
спрашиваю: «Почему мальчики не поют?» — «У них го
лоса ломаются». Ну, знаете, кричать на улице — не ло
маются... Ведь не все они пойдут в оперу, а попеть ре
волюционные песни не так плохо для пионеров.

Возьмите кружок шахматной игры. Руководитель 
читает лекцию, слушают одни мальчики. Странное раз
деление труда. И, затем, меня поразило еще то, что ре
бята как-то ничем себя не выявляют, точно птенчики: 
рот разинут, а учитель им вкладывает в рот знания. Нет 
вдумчивого отношения к тому, что говорит учитель, нет 
инициативы. Я вот вспоминаю, как Ленин работал. Он
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читал Маркса. Маркс критикует Лассаля, а Ленин взял 
сам прочитал Лассаля и пришел к заключению: «Пра
вильно говорит Маркс». А у Ленина было к Марксу 
громадное уважение. Но он ничего на веру не прини
мал. Или, например, Ленину говорят, что такая-то статья 
плохая. Он возьмет статью и прочитает, а потом сам ре
шает— правильно сказали или нет, действительно плоха 
она или нет.

Но для того, чтобы работать так, как работал Ленин, 
нужно с самого раннего детства приучаться к самостоя
тельности.

Каждый комсомолец теперь знает речь Ильича на 
III съезде комсомола, но все ли обращают внимание на 
то, что там сказано, что нужно не просто воспринимать 
знания, а критически к ним относиться? И нам нужно 
пионеров наших учить продумывать вопросы, самостоя
тельно работать. У нас когда говорят «самодеятель
ность», то понимают это только как художественную са
модеятельность — потанцевать, поиграть, драматический 
кружок организовать. А вот самодеятельности в учебе, 
умения то, что узнал, проводить в жизнь нет часто.

Мне кажется, что сейчас мы в школе мало обращаем 
внимания на выработку в учащихся умения самостоя
тельно разбираться в вопросах, а надо приучать их не 
только повторять хорошие лозунги, но вдумываться в 
них, всматриваться в жизнь. Кругом такая интересная 
жизнь, такая важная перестройка на всех участках? 
Вот по естествознанию, например, сейчас можно так 
много материала подобрать. Можно собирать интерес
ные, нужные материалы и по сельскому хозяйству, и по 
технике. А у нас пионеры другой раз занимаются толь
ко тем, что марки собирают.

Когда вы будете знакомиться с тем, как работал 
Владимир Ильич, вы увидите, как нужно ребят с дет
ства учить во все вдумываться, как важно ребят с 
детских лет приучать самостоятельно думать, будить 
их самостоятельную мысль.

Вот я смотрела в Доме пионеров исторический кру
жок. Сидит педагог, спрашивает ребят по программе, 
спрашивает, достали ли такую-то книжку в библиотеке, 
которую самостоятельно рекомендуется прочесть. В этом 
кружке другая учительница рассказывала, что под Мо
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сквой есть раскопки. Ребят туда возили, и они сами вы
копали из земли две древние монеты. Конечно, раскоп
ки — вещь интересная, но мы не воспитаем еще этим у 
ребят исторического понимания. Вот, я помню, у пас в 
гимназии был хороший учитель истории. В VI классе он 
вдруг неожиданно на уроке дал нам список разных со
бытий, которые мы уже изучали, и предложил тут же 
написать, к какому веку событие относится. Мы совер
шенно растерялись, и большинство написало такую 
чеиушинку, что преподаватель не вернул нам даже ра
боты. Он сказал, что наши работы его очень огорчили: 
они показали, что занятия по истории не выработали у 
пас еще исторического понимания. Ведь события про
исходят в определенной обстановке, при определенном 
общественном укладе, при определенном культурном 
уровне, при. той или иной форме государственной вла
сти, все это надо знать, а если человек путает, в каком 
веке какое событие происходило, он не знает самых 
основ истории. Наш учитель истории обращал потом 
особое внимание на то, чтобы объяснить нам последо
вательность исторических фактов. Очень интересно он 
нас учил. Больше 55 лет прошло, как это было, но в 
памяти осталась эта беседа.

Я должна сказать, что у нашей молодежи часто нет 
исторической перспективы. Другой пионер много читал, 
знает массу исторических имен, эпизодов, а вдруг ока
зывается, что он думает, что при царизме до 1917 г. 
было крепостное право. Подобные факты очень харак
терны. Историю надо знать хорошо, история имеет гро
маднейшее значение для понимания окружающей жизни.

То, что не коснулось народа, прошло мимо, следов 
не оставляет, а то, что захватило так или иначе массы, 
помнится долго. Несколько лет тому назад я была под 
Калинином, и меня удивило, что крестьяне помнят, где 
жила Перовская (участница убийства Александра II 
народовольцами). Помнят они это потому, что в начале 
своей революционной деятельности Перовская работала 
на сыроварне, вела работу с крестьянами. И вот кре
стьяне это помнят. Не все из них знают, что Перовская 
была участницей убийства царя Александра II, а то, что 
Перовская работала на сыроварне, работала с крестья
нами, знают все.
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Недавно я получила письмо из Малиновки от тамош
них работников. Малиновка находится на нижней Волге, 
в Ртищевеком районе Саратовской области. В 1905 г. 
крестьяне громили помещиков. За это потом с крестья
нами жестоко расправилось царское правительство: их 
перепороли, многих поубивали. И вот в 1917 г. Малинов
ка первая пошла за Советской властью, потом она пер
вая пошла по линии колхозного движения. Лет десять 
тому назад я получила письмо, в котором сообщалось, 
что меня избрали действительным членом в Малинов
ский совет. Из переписки с малиновскими крестьянами 
я узнала, в чем тут дело. Чем могла, я помогла им. Де
сять лет тому назад была там создана больница. Те
перь эта больница свое 10-летие празднует. К 20-летию 
Красной. Армии они вырастили в хозяйстве при боль
нице двух коней для Красной Армии, сообщили мне об 
этом и спросили, куда направить этих коней. Я пере
дала это письмо т. Ворошилову. Это выражает настрое
ние страны, показывает, что Малиновка живет тем, чем 
живет сейчас Советская власть, и думает о том, что надо 
крепить мощь Красной Армии. Вот как старое отра
жается па новом: в 1905 г. с крестьянами жестоко рас
правлялись, и там, где жестоко с ними расправились в 
1905 г., эги места оставались революционно настроен
ными и теперь являются активными в деле строительства 
социализма.

В нашей молодежи надо воспитать чувство понима
ния истории... Надо пионервожатым помогать учителям 
истории организовывать для ребят экскурсии в музеи, 
изучение местных краеведческих моментов, прошлое того 
или другого района, завода, фабрики. Ведь в каждом 
районе есть интересные исторические моменты, на кото
рых можно воспитывать историческое понимание.

Затем, у нас в школе в последнее время появился 
орфографический уклон — диктовки, диктовки и диктов
ки. Конечно, писать с ошибками никуда не годится, но 
то, что ребята не умеют самостоятельно читать и пи
сать,— это тоже никуда не годится. Диктант пишут на 
«отлично», а письма пишут с ужасными ошибками. Надо 
хорошо изучать язык. По-моему, очень важно воспиты
вать интерес к истории языка, изучать его структуру, 
обогащать его, учить ребят писать. Талантов среди
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юных пионеров, как и среди всех наших ребят, много, 
надо их у-меть растить.

Мы везде пишем: «Мы воспитываем ленинцев»,— и 
каждый пионер говорит: «К борьбе за дело Ленина — 
всегда готов!» Это хорошо, хорошо, что есть такие на
строения, но надо, чтобы это было не на словах, а на 
деле. И первое здесь — это вопрос о коллективной ра
боте, об общественной работе. На общественной работе 
люди растут, складывается близость между членами кол
лектива.

К сожалению, за последнее время общественной ра
боте среди пионеров не уделяется должного внимания. 
Раньше в этом отношении были перегибы. У нас, на
пример, есть отчет в архиве, где говорится о пионере, 
который объехал 10 деревень и везде делал доклады на 
политические темы. Или пионеры едут на завод ликви
дировать прорыв. Или на заводе «Динамо» встает на 
стул 11-летняя малышка и докладывает, сколько она 
собрала утильсырья. Конечно, это были благоглупости. 
Ребята так старались, что у них на учебу времени не 
оставалось. Перегибов тут было сколько угодно, и, что 
хуже всего, ребята воображали, что они все знают и 
могут. Так не годится.

Необходимо все же, чтобы общественной работой 
ребята занимались. Как-то приезжали ко мне ребята из 
моего родного Ленинграда. Хорошая публика приехала, 
да как раз с завода, к которому я имела отношение. 
Вот я к ним и пристала: «А какую общественную работу 
вы ведете?» Пионерчик на меня смотрит и говорит: «Нам 
не дают никаких нагрузок». Значит, на общественную 
работу смотрят, как на нагрузку. В Московском доме 
пионеров, где я была не так давно, я тоже спрашивала 
ребят, какую общественную работу они ведут. Ребята 
ничего не ответили. И вот я стала к ним «подъезжать». 
Я слышала, как в литературном кружке они читали и 
обсуждали стихи одного из членов кружка. Я переслала 
ребятам из литературного кружка полученные мной сти
хи от парнишки из глухой деревни и написала им: «Ре
бята, вы присоветуйте парню, как ему лучше научиться 
писать стихи». И вот члены кружка прислали мне пись
мо, в котором пишут, что они написали этому поэту, как 
нужно наизусть стихи учить, послали книгу Пушкина и
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другие стихотворения. Это то, что нужно, и это ребятам 
не помешало в их учебе, ребят не загрузило. Затем я 
обратилась к другим пионерам из Московского дома 
пионеров и сказала, что есть постановление о том, что 
нельзя закрывать детские комнаты. И вот они мне при
слали фото и пишут, что они ходят по красным уголкам, 
детским комнатам и украшают их фото. Это тоже обще
ственная работа. Потом пионеры из других Домов пио
неров писали о швейных мастерских, о том, как ребята 
обшивают детский сад. Вот и нужна такая работа, что
бы она ребят не перегружала, но давала им удовлетво
рение, потому что без общественной работы никаких 
ленинцев мы не воспитаем.

Владимир Ильич учился в школе в Симбирске. Там 
много национальностей — чувашей, мордвинов и т. д. И 
отец Владимира Ильича особо заботился о том, чтобы 
был открыт доступ к образованию детям иных нацио
нальностей. Есть замечательный рассказ учителя-ста
рика — Зайцева, которому сейчас 77 лет и который 
55 лет работает в чувашских школах, общественник. Он 
рассказывает, как он, когда ему было 11 лет (он был 
сын бедняка и пас гусей), убежал из дому и прибежал 
в чувашскую школу в Симбирске, чтобы учиться. В 
класс, где был этот мальчуган — теперь старик, сам 
55 лет учительствующий,— пришел отец Владимира 
Ильича, Илья Николаевич, вызвал к доске этого маль
чика и стал объяснять, как решать задачи. И вот этого 
мальчика удивило, что директор так хорошо объясняет 
задачу, а говорить не умеет. Дело в том, что отец Вла
димира Ильича картавил так же, как и Владимир 
Ильич,— букву «р» не произносил. Вместо «гривенник» 
он говорил «г’ивенник». Потом Илья Николаевич ушел, 
а учитель дал написать сочинение на тему «Самое силь
ное впечатление сегодняшнего дня». А мальчик возьми 
да и напиши: «Самое сильное впечатление — директор 
был, задачу хорошо объяснял, а говорить не умеет».

Учитель ужасно испугался: как же это так ученик о 
начальстве написал? И, раздавая через пару дней тет
ради, учитель швырнул ему тетрадку и говорит: 
«Свинья»,— а в тетрадке это сочинение красным крестом 
перекрестил и ноль поставил. А тут и приди Илья Ни
колаевич. Посмотрел тетрадку, положил ему руку на
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плечо, читает, что в тетрадке написано, и улыбается. 
И говорит учителю: «Напрасно вы его наградили косым 
крестом да картошкой. Сочинение написано последова
тельно, правильно, без грамматических ошибок, очень 
искреннее». И написал: «Отлично»,— и подписался: 
«Ульянов».

Этот рассказ произвел на меня сильное впечатление. 
Отец Владимира Ильича всегда требовал искренности и 
хотел, чтобы его ребята были искренними. И вот у Вла
димира Ильича было исключительное отношение к де
тям нацменам. Он был в старшем классе, с ним вместе 
учился чуваш, который не мог учиться на «отлично», 
потому что не знал русского языка. И Владимир Ильич 
помог ему подготовиться в вуз, занимаясь с ним глав
ным образом русским языком. Это отношение к нацме
нам наложило печать и на дальнейшую деятельность 
Владимира Ильича. Я помню, с какой горячностью Вла
димир Ильич всегда обсуждал вопрос угнетения цариз
мом нацменьшинств, как он горячо стоял за дружбу 
народов. Это проходит красной нитью через все его про
изведения. И вот я хотела бы обратить ваше внимание 
на одну вещь. Ребятам разных национальностей надо 
дружить между собой. Ребятам надо вместе играть, вме
сте учиться. А вот я получила несколько лет тому на
зад— кажется, из Таджикистана — письмо от русских 
ребят из одного детского дома, где ребята пишут, как 
они учатся, как хорошо у них в доме, а кругом таджики 
живут. И вот ребята пишут, что они понимают, что цар
ское правительство притесняло нацменьшинства, «и ког
да мы вырастем, мы поможем этим национальностям 
стать культурными». И я подумала: не все ладно тут — 
считают себя выше и культурнее. Я написала им, посо
ветовала дружить с этими ребятами, указала им, что 
они могут многому поучиться у этих ребят таджиков, 
поучиться интересным играм, поучиться, как работать.

Один мой старый ученик по вечерне-воскресной шко
ле, рабочий, сын и дочь которого теперь окончили вуз, 
заходит как-то ко мне и рассказывает: дочь его заму
жем за латышом, у них все благополучно, но вот прибе
гает 4-летняя внучка этого рабочего и говорит дедушке: 
«Дедушка, я не хочу быть латышкой, я хочу быть рус
ской». Значит, кругом среди обывателей идут какие-то
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разговоры о латышах. Отец ей стал рассказывать что-то 
хорошее про латышей и говорит: «Интересно быть ла
тышкой». Девочка опять отвечает: «Нет, я русская». По
говорили они еще, и потом девочка говорит: «Ну, хо
рошо — когда у мамы родится братишка, пусть он рус
ский будет, а я буду латышка».

Я боюсь, что у наших ребят иногда нет достаточно 
глубокого понимания той дружбы народов, которая есть 
у нас в стране, нет понимания необходимости сближе
ния и еще большей дружбы. И я думаю, что пионерво
жатым нужно воспитывать ребят в этом направлении, 
нужно обратить внимание на смычку между разными 
национальностями, на близость между ребятами разных 
национальностей. Ведь фашизм играет на разъединении 
национальностей, а у нас каждый знает о дружбе наро
дов, за которую все время боролся Ленин и которая так 
широко сейчас осуществляется под руководством пар
тии. Если мы хотим воспитывать ленинцев, так должны 
воспитывать таких ребят, которые понимают, что быть 
латышкой или полькой не позор. На это нужно обратить 
внимание.

Затем нужно обратить внимание на то, что у нас в 
газетах часто пишут: «мы», «они». «Мы» — это Совет
ский Союз, «они» — это фашисты. А неподготовленный 
пионерчик решит: «мы» — это наш Союз, а остальные 
ничего общего с нами не имеют. Мне кажется, надо об
ращать большее внимание на международное движение, 
на общность интересов трудящихся всех стран, па меж
дународную солидарность всех трудящихся.

Ильич говорил: гвоздь строительства социализма — 
в организации. И вам, руководителям пионердвижения, 
надо научить ребят по всем линиям организованно дей
ствовать — идут ли они на экскурсию, работают ли в 
кружке, ведут ли общественную работу. Нужно, чтобы 
не в одиночку все это делалось. У нас была выборная 
кампания — пионеры помогали. В отдельных письмах 
ребята пишут: «Мы посмотрели, есть ли у матери, у ба
бушки все указания, знают ли они, куда идти». Так что 
ребята примкнули к этой работе. И вот Владимир 
Ильич особое внимание обращал на то, чтобы будить у 
ребят общественные интересы, учить их самостоятельно 
читать, вдумываться в то, что они читают. Нужно на
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учить ребят коллективно действовать, помогать друг 
ДРУГУ, товарищество укреплять в них. Мне кажется, что 
сейчас в школе часто не воспитывают товарищеского 
чувства: двое-трое дружат между собой, а нет общей 
дружной организации, которую ребята любят, за честь 
которой борются.

Нужно укреплять внимание ребят друг к другу, ук
реплять взаимную помощь, чтобы коллектив дружный 
рос, а не так, чтобы каждый лишь сам за себя старался. 
Важно поддерживать также инициативу ребят, а не про
сто говорить: «Исполни».

Сейчас нужно, засуча рукава, браться за то, чтобы 
изжить поскорее пережитки старого, которых еще есть 
достаточно. И тут вожатым и над собой надо работать. 
А то бывают иногда такие вожатые, которые думают, 
что общественной работой можно наказывать. Одна во
жатая говорила мне: «Вот ребята не слушаются — мы 
им говорили, что нужно выбрать таких-то, а они других 
выбрали,— и мы их наказали общественной работой». 
Это, конечно, неподготовленный вожатый. Но и вообще 
вожатым нужно учиться быть самим подлинными ле
нинцами.
19  3 8 г.



О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята, хочу напомнить вам, как возникло 
у нас пионерское движение.

В капиталистических странах буржуазия старается 
всячески влиять на подростков, чтобы воспитать из них 
себе покорных, преданных слуг. Она старается влиять 
на них через школу, через церковь, через малосозна
тельных родителей. Старается буржуазия повлиять на 
детей, организуя их досуг, организуя особые детские ор
ганизации.

В Англии буржуазия старается вовлечь детей рабо
чих, детей обывателей в так называемую бойскаутскую 
организацию (туда входят только мальчики). «Законы 
бойскаутов» гласят: «Скаут верен королю, начальникам, 
родителям, своей родине и своим хозяевам. Он должен 
стоять за них при всяких обстоятельствах против любого 
из их врагов». Этот закон имеет целью воспитать в мо
лодежи чувство покорности своим хозяевам, т. е. капи
талистам. Врагом своим капиталисты считают всякого, 
кто борется против угнетения, против эксплуатации. 
Врагом своим капиталисты считают всех борцов за со
циализм.

В Германии самые ярые, влиятельные капиталисты 
взялись за организацию разных подростковых органи
заций, пропитывали их духом ненависти к рабочим, ра
стили из них фашистов. Много фашистов вырастила из 
молодежи буржуазия.

И вот в 1922 г. комсомол под руководством партии 
решил начать организовывать ребят — создавать пио
нерскую организацию. Тогда было много спора, надо ли
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создавать какую-то особую детскую организацию, как 
ею руководить, что она должна делать.

В январе 1922 г. .я написала письмо комсомолу, что 
он должен взять под свою заботу, поставить под свое 
влияние наших ребят-подростков, помочь им организо
ваться, растить из них себе хорошую, крепкую смену. 
Я писала, что подросток — уже не ребенок, у него ост
рый интерес ко всему окружающему, очень большая 
активность, очень большое стремление к труду— и фи
зическому и умственному. Надо научиться организовать 
эту активность, научить ребят действовать дружно, по
мочь им вооружиться необходимыми знаниями, научить 
вести общественную работу, научить организованно ра
ботать и в области умственного и в области физического 
труда. Надо растить ребят настоящими ленинцами.

В 1922 г. пионеры Вятки, родины Сергея Мироно
вича Кирова, прислали в Горки Владимиру Ильичу, 
тогда уже тяжело больному, свои первые пионерские 
подарки — рисунки, цветы, разные поделки.

Я поставила их в большой комнате верхнего этажа 
рядом с комнатой Ильича, и Ильич, когда проходил 
мимо, взглянет, бывало, на них и улыбнется. Очень хо
телось ему, чтобы наши советские ребята выросли в 
сознательных коммунистов, в умелых, убежденных 
строителей социализма.

Дорогие ребята, растите коммунистами, к борьбе за 
дело Ленина будьте готовы!
1 9 3 8  г.



ПИОНЕР — ДРУГ И ТОВАРИЩ 
ВСЕМ РЕБЯТАМ

( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята!
Недавно я получила письмо от школьников, где они 

жалуются на вожатую, что она не хочет принимать их 
в пионеры, говорит, что они в пионеры еще не годятся. 
Жалуются ребята, что им скучно: пионеров и в театр 
водят, и на экскурсии, и на торжественные вечера, а их 
никуда не берут.

Видно, ребята понятия не имеют, каким должен быть 
пионер, что .он должен знать, как должен с„ебя вести, 
как работать, за что и как бороться. Им кажется про
сто, что пионеры — это какие-то привилегированные ре
бята. Не знаю, может, вожатая не сумела растолковать, 
ребятам, кто такие пионеры, не так поговорила с ними, 
как надо, но мне кажется, что тут и пионеры виноваты, 
что они о других школьниках не заботятся. Им бы надо 
сказать: «Водите нас реже в театр, по делайте так, что
бы все школьники ходили — и пионеры, и непиоиеры». 
Как сразу вырос бы их авторитет, как заинтересовались 
бы все ребята тем, что это за ребята такие— .не о себе 
только заботятся, а обо всех! А очень часто бывает так, 
что пионеры держатся обособленно, с непионерами даже 
играть не хотят, не рассказывают им о своей работе. Тут 
иногда и педагоги виноваты. Был раз такой случай. Из 
какого-то района — не помню какого— приехали ребя
та-отличники. Их премировали в Наркомпросе. Было 
торжественное заседание. Обратила внимание я на одну 
девочку: она внимательно смотрит, как кого премируют, 
и, видно, нервничает ужасно. Меня куда-то вызвали, и 
до конца я не досидела. Потом девочка мне написала, что
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она отличница, но се не записали в список премируемых, 
потому что она не пионерка. Наркомпрос исправил эту 
ошибку, послал девочке подарок. Педагоги, которые не 
внесли девочку в список премируемых потому, что она 
не пионерка, очень плохо поступили. Но как могли пио
неры это допустить? Их делом было вмешаться, они 
должны были не давать девочку в обиду. Коммунисты 
стараются не для себя, а для всех трудящихся наладить 
жизнь светлую и просвещенную, не о себе заботятся, а 
обо всех трудящихся. Те коммунисты, которые о себе 
только думают — как бы побогаче жить, как бы поло
жение повыше занять,— такие коммунисты никуда не 
годятся, они становятся врагами народа.

Настоящий коммунист думает о всех трудящихся, 
партийных и беспартийных, работает не покладая рук, 
стоит за дело трудящихся при всех условиях. Пионеры 
хотят стать настоящими ленинцами, и они должны не 
о развлечениях только думать, не отрываться от ребят- 
непионеров, по-товарищески о всех ребятах заботиться, 
заботиться, чтобы все ребята могли хорошо учиться, 
хорошо отдыхать, хорошо питаться, нагуливать себе си
лы, становиться достойными гражданами Страны Со
ветов.

Учитесь бороться за дело Ленина! 19
19  3 8  г.



НАДО УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ 
ГОЛОВОЙ И РУКАМИ

( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята, вы знаете, что при крепостном праве 
было два главных класса: класс помещиков и класс 
крестьян. Помещики владели землей, крестьяне на них 
работали с утра до ночи, с малых лет и до глубокой ста
рости. Помещики были классом эксплуататоров, кресть
яне — классом эксплуатируемых.

Помещики никаким физическим трудом не занима
лись. Физический труд считался «черным». Почитайте 
наших лучших писателей, описывавших жизнь помещи
ков и крепостных крестьян. Почитайте, например, ро
ман «Обломов» Гончарова, почитайте Щедрина и других 
писателей, описывавших крепостное право. Даже по 
дому ничего не делали помещики, сами одеться, приче
саться не умели, держали горничных, кухарок, нянек, 
швей и т. п. Господа учились читать и писать, занима
лись немного умственным трудом; им это надо было для 
того, чтобы управлять, чтобы читать занимательные 
книжки. Потом, когда стали проводиться железные до
роги, стали вводиться машины, стали возникать фаб
рики и заводы, укрепился класс капиталистов, они стали 
эксплуатировать рабочих.

Класс капиталистов эксплуатировал рабочих, нажи
вался на их труде. Капиталисты, как и помещики, зани
мались умственным трудом, чтобы управлять, командо
вать и развлекаться, а рабочие занимались, как и кре
стьяне, «черным», физическим трудом. Было такое раз
деление: помещики и капиталисты, тесно связанные 
между собой, занимались только умственным трудом. 
Рабочих и крестьян держали в темноте, чтобы легче
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было ими управлять. Крестьяне и рабочие — классы 
эксплуатируемые — занимались тяжелым физическим 
трудом, а к сколько-нибудь углубленному, серьезному 
знанию им доступ был закрыт. Разрыв между трудом 
умственным и физическим был очень велик.

И школы создавались разные: для детей помещиков 
и капиталистов были средние и высшие учебные заведе
ния, где детям давали знания, овладение которыми при
учало к умственному труду; для детей рабочих и кре
стьян создавались лишь школы самые элементарные — 
да и тех было очень мало,— где давались лишь крохи 
знаний, да разные ремесленные училища и профшколы, 
которые давали очень мало общеобразовательных зна
ний, а лишь навыки физического труда.

Конечно, при капитализме нужны были служащие: 
техники, мастера, бухгалтеры, фельдшеры, учителя, чи
новники разных специальностей и т. д.,— которые долж
ны бы^и обладать известными знаниями и в области ум
ственного труда. Высшие разряды служащих: инженеры, 
врачи, агрономы — обслуживали главным образом капи
талистов и помещиков. В этот разряд попадали лишь в 
исключительных случаях дети крестьян и рабочих, по
падали больше всего дети разорившихся помещиков и 
капиталистов.

Физический труд считался каким-то низшим, грубым 
трудом; им занимались лишь из нужды.

Сейчас в нашей стране, где нет больше помещиков и 
капиталистов, нет больше эксплуатации, умелый, сла
женный физический труд стал трудом почетным. Быть 
стахановцем стало делом чести. К людям физического 
труда Советская власть относится совсем по-другому, 
выдвигает их.

Кроме того, современный физический труд благодаря 
открытиям науки и техники меняет свой характер. Одно 
дело было править конем, запряженным в телегу, дру
гое дело — править автомобилем или паровозом. Одно 
дело было с прялкой сидеть под оконцем, другое дело — 
управлять десятком прядильных машин. Одно дело было 
пахать сохой, другое — трактором. И машинисту, и ра
ботнице на текстильной фабрике, и трактористу надо 
иметь умелые руки, но нужны им и знания, нужно уме
ние работать и головой и руками.
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Маркс, Энгельс, Ленин все время говорили о трудо
вом воспитании на основе современной техники, об из
житии разрыва между трудом физическим и умствен
ным. Сейчас самое важное — вооружить массы знанием!

У нас введено всеобщее обучение, на школьную учебу 
обращено большое внимание, но это не значит, что наши 
ребята могут расти барчатами, которые не умеют пу
говицы пришить к пальто, вскипятить молоко, вычистить 
себе сапоги, позвонить по телефону, не знают, как при
ступиться к машине, как за лошадью ухаживать. Стране 
социализма барчат не надо. Нужны умелые руки в быту 
и на всякой работе, в том числе и на технической работе.

Разве белоручка может быть папанинцем? Некоторые 
ребята недавно думали, что при социализме никто ни
чего не будет делать. Нет, при социализме все работают, 
только труд этот иной — много легче, производительнее, 
интереснее. Это труд не на помещика и капиталиста, это 
труд на общую пользу. Только он требует знаний, уме
ния эти знания применять к жизни, пользоваться самыми 
разнообразными инструментами, управлять машинами. 
Надо иметь и знания и прочные навыки труда.

И надо вам, пионерам и пионеркам, упорно учиться 
и умственному и физическому труду; надо использовать 
для обучения труду физическому все, что можно: техни
ческие станции, школьные мастерские, мастерские в 
Дворцах пионеров; нужно организовывать разнообраз
ные кружки труда. Рабочие и колхозники — обществен
ники, общественницы тут очень много могут помочь вам, 
они будут делиться с вами своим опытом. Вам надо ра
сти работниками социалистического — осмысленного, хо
рошо организованного труда. Научитесь быть такими 
работниками нашего социалистического государства, ка
кими являются стахановцы.

Но вы знаете, капиталисты ненавидят нашу страну 
социализма, они хотят ее разрушить. Они пробовали че
рез своих шпионов завербовать побольше предателей, 
вроде бухаринцев, троцкистов. Поработить нашу страну 
им не удастся. Предателей — единицы, а миллионные 
массы крепко стоят за социализм, крепко сорганизованы, 
сплочены. Если враг нападет, они сумеют дать отпор.

Вы читаете о войне в Испании, Китае, вы знаете, ка
кую роль в этой войне играет техника, аэропланы, ма
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шины. Вы готовы встать на защиту Родины, но, не имея 
технических знаний, не имея умелых рук, нельзя по-на
стоящему защитить свою великую социалистическую 
Родину.

Пионеры, пионерки! К социалистическому труду, к 
обороне своей социалистической Родины, к борьбе за 
дело Ленина будьте готовы!



О ДРУЖБЕ РЕБЯТ ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
(П И С Ь. М О П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята, вы знаете, как при царе помещики и 
капиталисты эксплуатировали, угнетали национальности, 
населявшие Россию. Таких национальностей очень много. 
Они были лишены всех прав. Царское правительство ста
ралось всячески мешать сближению национальностей, 
натравливало одну национальность на другую: татар — 
на армян (в 1905 г. дело дошло до резни между татарами 
и армянами), русских — на евреев и т. д. Вы читали, 
вероятно, о диких еврейских погромах, которые устраива
лись черносотенцами. Черносотенцы врывались в еврейские 
дома и квартиры, все в них ломали, грабили имущество, 
избивали и убивали стариков, женщин, детей, увечили их. 
Все это проходило безнаказанно. Взгляд на нерусские 
народности, как на какую-то низшую породу людей, был 
широко распространен среди обывателей. Владимир Ильич 
рассказывал о том, как он в детстве и ранней юности по
стоянно слышал такие разговоры среди симбирских обы
вателей: заговорят о еврее — непременно скажут «жид», 
о поляке — «полячишка», об армянине — «армяшка». Но 
это было не только в Симбирске — было повсюду. Я жила 
в детстве в Петербурге, в Псковской губернии, в Киеве — 
везде было одно и то же.

Населявшие Россию народности царское правитель
ство держало в темноте, чтобы легче было их эксплуати
ровать. У целого ряда народностей не было даже своей 
письменности, другим запрещали писать и выпускать 
книги и газеты на их родном языке.

Советская власть сразу же положила этому конец, 
дала всем национальностям одинаковые права с русскими,
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все время проявляет особую заботу об отсталых нацио
нальностях. Дружба народностей, населяющих наш Союз 
Советских Социалистических Республик, растет и крепнет.

Само собой разумеется, что пионеры разных нацио
нальностей должны дружить между собой, помогать во 
всем друг другу. Как правило, это так и бывает. Но бы
вает и так, что русские пионеры считают, что дети других 
национальностей более отсталые в культурном отношении. 
Пионеры одного детского дома — русские — писали мне 
как-то из Таджикистана: «Кругом нас живут таджики. 
Мы знаем, что царское правительство угнетало их. Когда 
мы вырастем, мы поможем им стать культурными». В от
вет на это я написала им, что граждане из угнетаемых при 
царизме национальностей теперь усиленно учатся, мно
гие из них стали крупными работниками. Я писала ребя
там, что им надо поближе сойтись с ребятами таджиками, 
сдружиться, что среди ребят других национальностей мно
гие очень дисциплинированны, умеют хорошо работать, 
петь, рисовать, метко стрелять. Многому можно у этих 
ребят поучиться, но надо и им помогать, делиться с ними 
знаниями. Нужна дружба между ребятами всех нацио
нальностей. Этого хотел Ленин, этого хочет Сталин.

Дорогие ребята, пионеры и пионерки всех народно
стей СССР!

От своих отцов и матерей, от стариков многие из вас 
слышали, как русские помещики и капиталисты эксплуа
тировали ваш народ, держали его в темноте и бесправии, 
и может случиться, что у кого-нибудь из вас нет-нет и 
вспыхнет чувство недоверия к русским ребятам. Ленин 
заботился, партия заботится, чтобы все народности СССР 
были полноправны, чтобы они могли расти и крепнуть, 
чтобы ребятам всех национальностей — и мальчикам, и 
девочкам — хорошо жилось. У вас нет причин обособ
ляться; дружите с русскими ребятами, помогайте друг 
другу в учебе, в общественной работе, сообща боритесь за 
социализм, за жизнь сытую, здоровую, просвещенную, 
светлую, за дело Ленина.

Теперь во всех школах вводится преподавание рус
ского языка. Знание, кроме родного, одного общего язы
ка — русского — еще больше сблизит все народы СССР. 
На русском языке очень много книг, которые рассказы
вают о революции, о врагах, с которыми надо бороться,
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о том, как надо по-новому перестраивать жизнь. На рус
ском языке много учебников, много научных трудов. Надо 
открыть доступ к этой богатой литературе всем нацио
нальностям, помочь им поскорее овладеть наукой.

Язык разных национальностей часто очень отличается 
от русского. Есть такие языки, где, например, нет разницы 
между мужским и женским родом, и ребята, когда начи
нают учиться русскому языку, долго путают мужской и 
женский род, говорят: «Ваня пошла спать» или 
«Маша пошел домой». Есть языки, в которых никогда не 
бывает рядом двух согласных букв, и ребята этой нацио
нальности, когда начинают учиться русскому языку, никак 
не могут сказать «три», говорят «ри». Есть такие языки, 
где неясна разница между буквами «к» и «х», между «б» 
и «п» и т. д. И вот когда ребята пишут диктовку, делают 
много ошибок; как ни стараются — все выходит «плохо».

Чтобы научиться хорошо писать и читать, им надо 
прежде всего научиться говорить по-русски. Это зависит 
от практики.

Дружба ребят разных национальностей с русскими, 
совместные игры, прогулки, рассказы на русском языке, 
русские стихи, которые будут легко запоминаться, русские 
песни помогут им быстро овладеть русской речью.

Мой отец был революционер. Он хотел, чтобы я дру
жила с ребятами других национальностей. Когда мне 
•было лет пять, мы жили в Варшаве. И вот я играла во 
дворе с ребятами — польскими, еврейскими, татарскими. 
Мы очень дружно играли, нам было очень весело. Мы 
угощали друг друга чем могли. Татарские ребята водили 
меня в палатку во дворе, где жили их родители — они ра
ботали на стройке,— и угощали меня кониной, которая 
казалась мне очень вкусной. Еврейский мальчик был по
старше меня года на три, он очень хорошо обращался со 
мной, я его очень любила, он угощал меня хлебом со. 
смальцем. Польские ребята угощали меня «тястечками» — 
пирожными. Я не помню, чем я их угощала, но жили мы 
очень дружно и весело. И потом, когда я стала постарше 
и слышала, как обижают детей евреев, не пускают их 
в общественные сады, не пускают учиться, как притесняют 
поляков, я очень возмущалась. Потом я жила в Полтав
ской губернии в деревне, играла там с деревенскими ребя
тами украинцами, научилась говорить по-украински; мне
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очень нравились украинские песни, украинские цветущие 
деревья. Я и сейчас бываю рада, когда получаю от укра
инских пионеров письма.

Отец Владимира Ильича, Илья Николаевич, был ди
ректором народных училищ в Симбирске. Он всегда очень 
заботливо относился к детям других национальностей — 
мордвинов, чувашей и др. Владимир Ильич видел это, 
это ему нравилось, и в старшем классе гимназии целый 
год занимался он с товарищем чувашем Огородниковым, 
помогал ему подготовиться в высшую школу и помог — 
тот сдал очень хорошо экзамен.

Я крепко надеюсь, ребята, что вы, какой бы нацио
нальности ни были, будете дружить друг с другом, помо
гать друг другу в учебе, в выработке характера, в умении 
работать и станете и на этом фронте настоящими ленин
цами. 1
1 9 3  8г.



О ЗАРОЖДЕНИИ КОМСОМОЛА

Широкое применение труда подростков на предприя
тиях в годы войны повысило удельный вес молодежи 
на фабриках и заводах, явилось для них прекрасной 
школой выковывания классового самосознания. Под
росток не только работал у станка рядом со взрослым 
рабочим: он воочию видел, знал, чем живет в данную 
минуту рабочий, а это был период напряженной револю
ционной борьбы. Большая разница: подросток — просто 
сын рабочего и подросток — безразлично, сын рабочего 
или нет, но работающий на производстве. Мне писала 
как-то дочь одного активнейшего рабочего-коммуниста 
о том, как, живя в гуще рабочего района в самый горячий 
период революционной борьбы, она далеко стояла от того, 
чем жил тогда рабочий класс. Отец никогда не бывал 
дома, приходил поздно ночью, когда дети уже спали; 
после работы на фабрике он оставался на всякого рода 
собраниях, вел напряженную партийную работу, старший 
брат — также; младшие дети оставались дома с матерью, 
на которую ложилась вся забота о семье, о детях. То, что 
ребята случайно слышали дома, мало их захватывало. 
Другое дело подросток, работающий на фабрике, присут
ствующий на собраниях, участвующий в демонстрациях, 
в борьбе рабочего класса.

Молодежь в 1917 г. быстро политически росла. Уча
стие в борьбе вместе со взрослыми рабочими воспитывало 
здоровый классовый инстинкт. Конечно, одного инстинкта 
мало, и молодежь, как и весь рабочий класс, именно в 
период разворачивающихся политических битв периода, 
предшествовавшего Октябрю, страстно рвалась к знанию. 
У взрослых рабочих их революционная борьба перепле
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талась теснейшим образом с их борьбой за приобретение 
знаний. В период, предшествовавший Октябрю, я рабо
тала в Выборгском районе в районной управе: мне было 
поручено ведение культурно-просветительной работы. 
И мне приходилось наблюдать изо дня в день громадную 
самодеятельность и активность рабочих в деле организа
ции овладения рабочими1 знаниями. Знания брались ими, 
что называется, с бою. Каждую неделю собирались в 
Выборгском районе представители свыше чем от 40 фаб
рик и заводов и обсуждали, что надо, делать на культур
ном фронте. И то, что решали, немедля проводили в 
жизнь. Решают, что надо в Выборгском районе ликвиди
ровать неграмотность,— и каждый представитель на 
своей фабрике проводит силами фабрики учет неграмот
ных, достает помещения, деньги на школы грамоты; вы
деляются уполномоченные, которые следят за тем, чтобы 
в школе грамоты было все: учебники, мел, освещение, 
отопление,— чтобы учащиеся правильно посещали заня
тия, чтобы учителя занимались как надо. Возвращается 
рабочий с фронта борьбы с Корниловым, не успел еще 
снять ружья с плеча, весь дышит еще борьбой — и тот
час же мчится к нам в управу узнать, достаточно ли дано 
мелу той школе грамоты, к которой он прикреплен... не 
забыли ли...

Слушая рассказы о борьбе выборгских рабочих за зна
ния, о формах этой работы, Ильич говорил, что это заро
дыш новых форм работы Советской власти, когда работа 
будет проводиться не бюрократически и когда рабочие, 
приняв решения, своими же руками будут проводить эти 
решения в жизнь. Никогда Ильич, никогда партия боль
шевиков не рассуждала так: «Сначала добьемся власти, 
а потом займемся культурой»,— никогда не ставила так 
вопроса, а тесно увязывала всегда вопросы борьбы эко
номической с борьбой политической, вопросы той и другой 
с вопросами повышения сознательности рабочего класса, 
рабочих масс, что неразрывно связано с вопросами повы
шения у рабочих знаний. В период, предшествовавший 
Октябрю, большевики старались обеспечить в районах 
свое влияние на постановку культурной работы, тесно 
увязывая ее с вопросами политики и экономики вопреки 
установкам меньшевиков и кадетов, которые хотели от
делить вопросы культуры от вопросов политики И ЭКОНО
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мики. Учитывая стремление молодежи к знанию, мень
шевики пытались превратить культурную работу в орудие 
отвлечения молодежи от политики. Это им плохо уда
валось. .

Надо сказать, что благодаря общей культурной отста
лости страны и условиям царского режима русская бур
жуазия была гораздо меньше, чем буржуазия западно
европейская и североамериканская, искушена в деле ис
пользования учебы и искусства в целях затемнения созна
ния рабочих масс, и это, конечно, чрезвычайно облегчало 
культурно-просветительную работу большевиков.

Возникла ли организация комсомола стихийно? Ко
нечно, нет. В период между апрелем и октябрем влияние 
партии на рабочие массы было уже очень велико. Боль
шевики пользовались очень большим влиянием на рабо
чие массы, вели их за собой; в состав рабочих масс вхо
дила и молодежь; рабочие-партийцы и рабочие, находив
шиеся под влиянием партии, вели среди молодежи опре
деленную разъяснительную работу. Партийная пресса — 
«Правда» в первую очередь — вела широкую пропаганду 
и агитацию, освещая и вопросы организации молодежи. 
Партия, очень глубоко ставя вопросы пропаганды и аги
тации, опиралась на правильно поставленную культурную 
работу.

1917 год был периодом империалистической войны, 
когда ряд социал-демократических партий сдал свои пози
ции, когда влияние их на молодежь принимало сплошь 
и рядом крайне вредный характер,— вот почему в между
народном масштабе большевики проводили лозунг само
стоятельности молодежных организаций.

Что касается оформления русской молодежной орга
низации, то тут нужно было найти такую форму, которая 
обеспечивала бы полностью идейное влияние партии 
большевиков, но в то же время не ослабляла бы притока 
в молодежную организацию новых членов.

Мне пришлось наблюдать работу организации «Труд 
и свет». К этой организации примазался весьма подозри
тельный тип, Шевцов,— сотрудник суворинской «Малень
кой газеты», бульварный писака, стремившийся отвлечь 
рабочую молодежь от политики. Если бы партия потребо
вала немедленного удаления Шевцова, это повело бы 
тогда к тому, что часть молодежи ушла бы из организа
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ции и из-под влияния партии. Мы пошли в 1917 г. другим 
путем: внимательно следили за работой Шевцова, что 
давало возможность противопоставлять ей свою пропа
ганду, будить в молодежи критическое отношение не толь
ко к Шевцову, но ко всякого рода Шевцовым, давагь 
возможность воспитывать в молодежи классовую бди
тельность. И пришлось наблюдать, как росла эта бдитель
ность, как постепенно все более широкая часть организа
ции «Труд и свет» настраивалась критически к Шев
цову. Кто-то из ребят раскопал в каком-то журнальчике 
какой-то рассказ Шевцова о том, как какой-то молодой 
человек, не удовлетворенный жизнью, покончил с собой 
в светлую христову ночь. Ребята возмущались этим рас
сказом до крайности. Устав, предложенный Шевцовым, 
обсуждался на общих районных собраниях молодежи, вы
зывал горячие, страстные споры, которые выковывали 
сознательное отношение к целому ряду вопросов. Помню, 
один пункт вызвал страстное обсуждение вопроса: как 
нужно относиться к женщине? Является ли жена просто 
мужней женой или товарищем по борьбе и муж не дол
жен сваливать на нее всей домашней работы? Здоровый 
классовый инстинкт ребят помогал им понимать всю не
состоятельность точки зрения Шевцова, и, когда полити
ческий момент обострился, молодежь сама порвала с 
Шевцовым.

Все шире разгоралась летом 1917 г. политическая борь
ба: старая форма молодежной организации «Труд и свет» 
уже не отвечала уровню сознательности молодежи, ее 
боевому настроению — это был уже пройденный этап. 
Молодежи нужна была гораздо более боевая организа
ция, которая и стала складываться.

Шестой съезд партии обсуждал вопрос о характере 
молодежной организации. Он принял резолюцию 
(15 [2] августа), в которой говорилось: «Партия проле
тариата, в свою очередь, отдает себе отчет в том огром
ном значении, какое рабочая молодежь имеет для рабо
чего движения в целом.

Съезд считает поэтому необходимым, чтобы партийные 
организации на местах обратили самое серьезное внима
ние на дело организации молодежи. Вмешательство пар
тии в организационное строительство рабочей молодежи 
не должно носить характера опеки над нею. Учитывая
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опыт Западной Европы, где самостоятельные организации 
социалистической рабочей молодежи, в отличие от опе
каемых официальными партиями, почти всюду являются 
опорой левого интернационалистского крыла рабочего 
движения, наша партия должна и в России стремиться 
к тому, чтобы рабочая молодежь создала самостоятель
ные организации, организационно не подчиненные, а 
только духовно связанные с партией. Но в то же время 
партия стремится к тому, чтобы организации эти с самого 
же своего возникновения приняли социалистический ха
рактер, чтобы будущий социалистический союз рабочей 
молодежи России при самом своем возникновении прим
кнул к Интернационалу молодежи, чтобы его местные 
секции преследовали по преимуществу цели развития клас
сового самосознания пролетарского юношества путем про
паганды идей социализма, энергичной борьбы с шовиниз
мом и милитаризмом и одновременной защиты экономи
ческих и политических правовых интересов несовершенно
летних рабочих и работниц. В настоящее время, когда 
борьба рабочего класса переходит в фазу непосредствен
ной борьбы за социализм, съезд считает содействие 
[созданию) классовых социалистических организаций ра
бочей молодежи одной из неотложных задач момента и 
вменяет партийным органивациям в обязанность уделить 
работе этой возможный максимум внимания» У

Резолюция съезда подчеркивала необходимость при
дать молодежным организациям классовый характер, что 
страховало от замкнутости, подчеркивало необходимость 
вовлекать молодежные организации в непосредственную 
борьбу за социализм, что активизировало молодежные 
организации и тем страховало их от опасности превраще
ния в дискуссионный клуб.

Постановление VI съезда партии имело громадное зна
чение.

С каждым днем нарастало революционное движение, 
и рабочая молодежь прямо рвалась в бой. В Октябрьскую 
революцию рабочая молодежь заполняла собой ряды 
Красной гвардии.
1938 г. 1

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК, ч. I, изд. 7, Госполитиздат, 1953, стр. 386.



ЗНАНИЯ нужны в жизни, как винтовка
В БОЮ

( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята!
Прошло уже около месяца, как начались занятия. 

Первое время вы волновались, раздобывая учебники, ра
дуясь встрече со старыми товарищами, знакомясь с но
выми учителями. Теперь жизнь школы вошла уже в обыч
ную колею и мне хочется поговорить с вами о вашей учебе.

Ученик советской школы не такой уже младенец, 
чтобы не понимать, как важно ему овладеть знаниями. 
Он видит, какая сила — знания. Ему нужно много знать, 
чтобы разбираться в том, что кругом него делается, чтобы 
читать интересные книжки1, узнавать, как живут люди, 
как лучшие из них борются за жизнь, для всех сытую, 
светлую, просвещенную, как это делал Ленин, как это 
делает партия, комсомол, как это делают стахановцы, 
летчики, герои труда и обороны. Чтобы жить по-настоя
щему светлой, счастливой жизнью, надо много знать, 
много передумать, надо научиться работать и головой и 
руками, знания нужны в жизни, как винтовка в бою.

Вот почему надо аккуратно посещать школу, не про
пускать уроков. Пропуски мешают учебе: потом надо до
гонять пропущенное; пропустишь объяснения учителя — 
трудно будет учиться.

В классе надо внимательно слушать: объяснения учи
теля помогают учебе. Пропустишь объяснения учителя — 
трудно будет потом самостоятельно учиться. Нельзя бол
тать во время урока, шалить: это мешает другим ребя
там слушать.

Надо аккуратно, заботливо выполнять домашние зада
ния, сосредоточиваясь, не разбрасываясь. Один и тот же

638



урок можно готовить и полчаса и три часа. Нельзя делать 
урок на скорую руку, как попало, но нельзя и канителить
ся лишку. Стахановцы делают работу всегда очень вни
мательно и обдуманно, не впопыхах, но быстро.

Надо помогать учиться другим товарищам, особенно 
отстающим в учебе. Когда в классе есть отстающие, это 
замедляет работу класса. А потом класс в советской 
школе должен быть дружным коллективом. В старое 
время лучшие ученики часто только о себе думали; теперь 
отличники должны заботиться о всем классе.

Но было бы смешно думать, что помощь товарищам 
может выражаться в подсказывании, в шпаргалках, в том, 
что даешь списывать со своих работ более слабым уче
никам. Это не помощь, это обман, ребята отучаются 
всерьез заниматься; вместо помощи получается вред.

Советский учитель старается вооружить учащихся зна
нием, растить из ребят настоящих ленинцев. Это не так 
просто, как кажется многим ребятам. Учителя сами много 
учатся, совещаются друг с другом, обмениваются опытом, 
стараются дать ребятам самое важное, самое нужное. 
Учителя крепко стоят за Советскую власть. Во время 
гражданской войны белые расстреливали учителей и учи
тельниц, сажали их в тюрьмы. В первые трудные годы 
Советской власти многие учителя занимались бесплатно, 
проявили большую заботу о ребятах.

Учащимся советской школы надо уважать учителя, 
помогать ему получше налаживать работу в классе, бе
речь его время. Свое уважение к учителю надо проявлять 
и внешне. Не позволять себе никаких грубостей по отно
шению к учителю, говорить ему «вы», при его входе и 
выходе всем классом вставать. Надо выполнять ука
зания учителя, понимая, что эти указания помогают в 
учебе.

Советская школа — это крепкая советская организа
ция. Мы видим, что работа на фабрике, в колхозе, в Крас
ной Армии — везде хорошо налажена, все приходят во
время, работают по плану, выполняют указания коман
дира, директора и их помощников, каждый выполняет 
порученное ему дело, старается сделать его как можно 
лучше. Надо, чтобы был порядок и в школе, чтобы школа 
была образцом организованности.
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Прежде всего нужен внешний порядок. Учащимся 
нельзя опаздывать на уроки, надо приходить вовремя, 
входить в класс по звонку и садиться на свое место.

Нельзя выходить из класса и входить в него в любое 
время без разрешения учителя.

Надо своевременно приготовлять все необходимое для 
учебы: письменные принадлежности, учебники и днев
ники, которые подавать учителю при первом его требо
вании.

Надо не перебивать других, а когда хочешь что ска
зать, делай это е разрешения учителя; подними руку, 
когда хочешь что сказать.

Надо соблюдать порядок при работе в лабораториях, 
мастерских, в столовых, во время экскурсий, в перемены.

Но дело не только во внешнем порядке.
Нужна общая налаженность работы: надо всем уча

щимся заботиться о том, чтобы наладить всю школьную 
жизнь так. чтобы каждый учащийся чувствовал, что он 
растет, делается более сознательным, надо, чтобы учеба 
увлекала его, чтобы он чувствовал, что становится куль
турным человеком, человеком полезным.

Надо отучиться ругаться, хулиганить, ссориться из-за 
выеденного яйца, заниматься пустопорожними разгово
рами, а самое главное — надо стать общественниками, 
как того хотел Ленин. Он говорил об этом комсомолу. 
Надо помогать работе библиотек, детских садов, красных 
уголков, помогать всю жизнь делать более налаженной. 
Надо советоваться между собой, что и как надо делать, 
что по силам, что не будет мешать учебе.

Очень часто ребята думают, что все дело в том, чтобы 
было для них побольше удовольствий, что непрерывно 
надо ходить в театр, кино, развлекаться. Это не так. 
В кино, театр надо ходить только на лучшие вещи, ходить 
изредка, а то все приестся, наскучит. Постоянное посе
щение кино и театра отвлекает от учебы.

Дружная учеба, общественная работа дают очень мно
го, каждый учащийся чувствует себя членом коллектива.

Советская школа должна стать образцом дружной, 
спаянной работы.

Привет вам, дорогие ребята! Растите ленинцам^
1 9 3 3  г.



ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ 
СОВЕТСКОМУ СТУДЕНЧЕСТВУ

Советская власть с первых же шагов своего сущест
вования делала все, чтобы фактически, не на словах, а на 
деле, открыть доступ к высшему образованию рабочим 
и крестьянам. Принимали в вузы всех желающих без вся
ких экзаменов, были организованы рабфаки, сыгравшие 
громадную роль в деле втягивания в учебу вузов тех, 
перед кем раньше закрыты были двери к науке и ее вер
шинам.

Много ярких картин осталось в памяти. Вспоми
нается, как привели раз в Наркомпрос парня крестьянина- 
бедняка, который не знал даже, что существует на свете 
какой-то Наркомпрос, а добравшись до Москвы, разы
скал памятник Ломоносову и сел у его подножия, надеясь, 
что его кто-нибудь там увидит и отведет куда надо. 
Пара студентов обратила на него внимание, узнала, в 
чем дело, и привела в Наркомпрос. Парня устроили на 
рабфак.

Помню женскую рабочую и крестьянскую рабфаков
скую и студенческую молодежь того времени.

Вузам приходилось вначале работать в труднейших 
условиях, работать часто с полуграмотной молодежью, 
студенты жили часто впроголодь, в нетопленных, не
устроенных общежитиях, но это студенчество брало зна
ния с бою, работая не покладая рук, помогая друг другу, 
горело любовью к Советской власти, к партии.

Советские вузы дали нашей великой Родине кадры 
новой, советской интеллигенции, которая тесно связана 
с массами, непохожа на старую, буржуазную интелли
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генцию, принимает теперь самое активное участие в соц- 
сгройке.

В настоящее время, когда у нас все шире и шире ра
стет сеть- средних школ, когда эти школы открывают путь 
в вузы рабочим, работницам, колхозникам, колхозницам 
всех национальностей, когда ведется специальная инди
видуальная подготовка в вузы стахановцев и других вы
дающихся работников на различных фронтах соцстройки, 
к вузам предъявляются уже очень высокие требования 
в смысле организации учебы.

Фашизм использует все достижения науки и техники 
для того, чтобы поддержать умирающий капитализм. 
Советская власть превратила развитие науки и техники 
в важнейший участок борьбы за социализм.

Все студенты знают речь т. Сталина на приеме в Крем
ле работников высшей школы.

Речь т. Сталина у всякого студента, студентки 
не могла не вызвать стремление самостоятельно, 
углубленно, активно работать над развитием своей от
расли науки, подымать ее на высоту передовой науки. 
Это стремление несовместимо ни с каким формализ
мом, ни с каким бюрократическим подходом к вопросам 
учебы.

Сейчас создан учебник по истории Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков), который дает картину 
борьбы партии за марксизм-ленинизм, за превращение 
диалектического материализма в руководство к дей
ствию.

Каждому студенту, каждому комсомольцу в первую 
очередь надо самостоятельно, углубленно продумать этот 
учебник, чтобы понять до конца, как надо бороться за 
науку, ломать, когда надо, старые традиции, отстаивать 
то, в чем убежден, работать так, как работали Маркс —- 
Энгельс — Ленин, научиться изучать каждое явление 
в его развитии, во всех связях и опосредствованиях. Во
оружившись этим знанием, наше студенчество будет не 
только хотеть, но и уметь поднимать свою отрасль науки 
на высоту передовой науки.

Для Ленинского комсомола, празднующего 20-летнюю 
годовщину, дело чести идти в этом отношении впереди, 
помогать всему советскому студенчеству работать мето
дами марксизма-ленинизма.
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Овладение основами диалектического материализма, 
методами большевизма в борьбе за социализм сде
лает социализм близким, понятным, родным всему 
студенчеству, еще больше сблизит его с комсомолом, 
с партией.

В день двадцатилетия Ленинского комсомола шлю 
горячий привет бывшим и теперешним студентам-комсо- 
мольцам, шлю горячий привет всему советскому студен
честву.
1 9 3 8  г.



НАДО БЕРЕЧЬ СВОЕ И ЧУЖОЕ ВРЕМЯ
( П И С Ь М О  П И О Н Е Р А М )

Дорогие ребята!
Вы читали, конечно, постановление партии и прави

тельства о труддисциплине, слышите кругом разговоры 
на эту тему. Вопрос о труддисциплине тесно связан с 
вопросом, как беречь свое и чужое время. Вопрос этот 
очень важен — важнее, чем может показаться на пер
вый взгляд. За время существования Советской власти 
мы многому научились, у нас есть уже много героев 
труда — стахановцев, которые достигают в работе заме
чательных результатов. Им удается это потому, что они 
умеют беречь свое и чужое время.

Каждый из вас, ребята, я не сомневаюсь, хочет быть 
стахановцем; надо научиться по-настоящему беречь свое 
и чужое время. Надо взяться за это дело сегодня же, не 
откладывая дела в долгий ящик.

Надо каждому пионеру завести себе тетрадку, где 
каждый день записывать по часам и минутам, на что он 
тратит свое время, сколько времени уходит у него на 
учебу, на труд, на общественную работу, на отдых, на 
сон. Скоро он увидит, как часто он тратит свое время 
зря, что надо иначе распределить свое время. Я еще 
как-нибудь напишу вам об этом поподробнее. А пока 
остановлюсь на том, как распределялось время в преж
ние времена, до Советской власти. При власти поме
щиков помещики не берегли свое время: они не рабо
тали, и времени у них было уйма, и еще больше не бе
регли они время своих крепостных, которые работали с 
утра до ночи. При переходе к капитализму на фабриках
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ввели определенную организацию рабочего времени, но 
в сельском хозяйстве, в домашнем производстве, в быту 
время по-прежнему было не ор[ авизовано.

И сейчас этого пережитка старого, полукрепостниче- 
ского уклада еще много, особенно в быту. Неумение бе
речь свое и чужое время — это настоящее бескультурье, 
настоящая культурная безграмотность, и ее надо поско
рее ликвидировать, как. надо ликвидировать неумение 
читать и писать.

Неумение читать и писать ведет к чрезвычайно боль
шой растрате времени: неумение прочесть вывеску, ра
зобрать номер трамвая, прочесть объявление, записать 
адрес, написать самое простое письмо ведет постоянно 
к совершенно ни с чем несообразной растрате сил и 
времени. Как невыгодно быть неграмотным, понимает 
сейчас каждый, у кого есть голова на плечах. Почему 
же есть еще неграмотные?

Потому, между прочим, что неграмотные — это те, 
чье время меньше всего берегли и берегут. Большинство 
неграмотных — это женщины.

Разве раньше муж берег время жены, родители — 
берегли время детей, особенно девочек?

И сейчас разве мало еще в этом отношении пере
житков старого?

Разве всегда берегут время домохозяек муж, дети? 
Разве муж, дети приходят к обеду вовремя? То с прия
телем заговорился, то еще что-нибудь, а жена, мать то
ропится состряпать обед к определенному часу, потом 
десяток раз его греет и разогревает, уйти учиться не 
может. Да и на дом придет культармеец заниматься, а 
тут муж подошел, сын-комсомолец, дочь-студентка — не 
едят, пока мать не освободится. Она стесняется перед 
культармейцем, мысли отвлекаются от учебы. Я взяла 
один бытовой пример. А сколько их в быту!

Разве берегут время девочек?
Берегут ли время домработниц? Тут еще гораздо 

хуже дело обстоит.
Скоро будем праздновать 8 марта — Международ

ный женский день. Пионеры будут праздновать этот 
день, будут воодушевленно говорить о значении этого 
дня. Но, чтобы это было не пустыми словами, надо каж
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дому пионеру, каждой пионерке окружить своих матерей, 
сестер, домработниц, которые еще неграмотны, пионер
ской заботой.

Надо беречь их время. И свою работу надо органи
зовать так, чтобы сберечь для себя время на помощь 
неграмотным и малограмотным.

Будет очень хорошо, если в день 8 марта вы смо
жете рассказать о своей работе на этом фронте.

Привет вам, ребята!
г.



ПРИМЕЧАНИЯ

УКАЗАТЕЛ И





ПРИМЕЧАНИЯ

■В 5-й том Педагогических сочинений Н. К Крупской вошли 
статьи и речи по вопросам детского коммунистического движения, 
комсомольской и пионерской работы, внешкольной работы с детьми. 
Вместе с тем указанные вопросы получили освещение и в ряде 
материалов, опубликованных в других томах настоящего издания 
(см. Предметно-тематический указатель к каждому тому).

Произведения располагаются в хронологическом порядке.

1919— 1930

КАК УЧИТЬСЯ?
(Стр. 7)

Письмо к молодежи. Впервые опубликовано в жури. «Юный 
коммунист», 1919, № 3-4. Печатается по брошюре: Н. К. Круп
ская, Как и чему учиться, М.р «Молодая гвардия», 1925.

о  ЮКАХ 
(Стр. 12)

Впервые опубликовано в журн. «Народное просвещение», еже
недельник Наркомпроса, 1919, № 42-44, под заглавием «Воспитание 
молодежи и всеобщее обучение». Печатается по сб.: Н. К. Круп
ская, Пути пионерского движения, М., «Молодая гвардия», 1927.

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
(Стр. 15)

Письмо в ЦК РКСМ. Дату написания не удалось установить; 
письмо датируется 1919 годом условно на основе текста. Впервые 
опубликовано в сб.: Н. К. Крупская, Воспитание молодежи в ленин
ском духе, М., «Молодая гвардия», 1925. Печатается по указанному 
источнику.
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ПРИВЕТСТВИЕ НА II СЪЕЗДЕ РКСЛ1 
(Сгр. 18)

Произнесено 6 октября 1919 г. Впервые опубликовано в Стено
графическом отчете II съезда РКСМ, М „ «Молодая гвардия», 1920. 
Печатается по сб.: Н. К. Крупская, Воспитание молодежи в ленин
ском духе, М., «Молодая гвардия», 1925.

II съезд РКСМ состоялся 5—8 октября 1919 г.

РЕЧЬ НА IV СЪЕЗДЕ РКСМ 
(Стр. 21)

Впервые опубликована в Стенографическом отчете IV съезда 
РКСМ, М., «Молодая гвардия», 1925. Печатается по указанному 
источнику.

IV съезд РКСМ состоялся 21—28 сентября 1921 г.

РКСМ И БОЙСКАУТИЗМ 
(Стр. 23)

Впервые опубликовано отдельной брошюрой, М., Гиз, 1922. 
Печатается с некоторыми сокращениями по сб.: Н. К. Крупская, 
Воспитание молодежи в ленинском духе, М., «Молодая гвардия», 
1925.

ПРИВЕТСТВИЕ НА V СЪЕЗДЕ РКСМ 
(Стр. 62)

Произнесено 11 октября 1922 г. Печатается по сб.: Н. К. Круп
ская, Воспитание молодежи в ленинском духе, М., «Молодая гвар
дия», 1925.

V съезд РКСМ состоялся 11— 19 октября 1922 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ 
(Стр. 04)

Тезисы доклада на V съезде РКСМ. Печатаются по сб.: 
Н. К- Крупская, Воспитание молодежи- в ленинском духе, М., «М о
лодая гвардия», 1925, где они впервые были опубликованы.

САМООБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
(Стр. 67)

Доклад на Политпросветсекции V съезда РКСМ. Состоялся 
15 октября 1922 г. Печатается по брошюре: Н. К. Крупская, Как и 
чему учиться, М., «Молодая гвардия», 1925.

О дальтон-плане см. примечание в 3-м томе настоящего изда
ния, стр. 751— 752.
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СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РКСМ
(Стр. 86)

Речь на V съезде РК!СМ. Произнесена 14 октября 1922 г. Пе
чатается по сб.: Н. К. Крупская, Воспитание молодежи в ленин
ском духе, М., «Молодая гвардия», 1925.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ НЕДЕЛЯ
(Стр. 83)

Впервые опубликовано в газ. «Правда» № 154 от 12 июля 
1923 г. Печатается по сб.: Н. К. Крупская, Коммунистическое вос
питание смены, М., «Молодая гвардия», 1934.

ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ
(Стр. 96)

Впервые опубликовано в журн. «Работница», 1923, № 8. Пе
чатается по сб.: Н. К. Крупская, Коммунистическое воспитание 
смены, М., «Молодая гвардия», 1934.

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ 
(Стр. 99)

Впервые опубликовано в газ. «Правда» № 192 от 28 августа 
1923 г. Печатается по сб.: Н. К. Крупская, Воспитание молодежи 
в ленинском духе, М., «Молодая гвардия», 1925.

ПОМЕНЬШЕ БАРАБАННОГО БОЯ 
(Стр. 103)

Впервые опубликовано в журн. «На путях к новой школе», 
1924, № 1. Печатается по сб.: Н К. Крупская. Коммунистическое 
воспитание смены, М., «Молодая гвардия», 1934.

«Барабан»  — журнал для юных пионеров, издававшийся Мос
ковским бюро детских коммунистических групп с 1923 по 1924 г.

ПАМЯТКА ПО НОТ ДЛЯ ШКОЛЫ И ЮНЫХ ПИОНЕРОВ 
(Стр. 106)

Впервые опубликовано в журн. «На путях к новой школе», 
1924, № 3. Печатается по указанному источнику.

ДЕТСКИЙ КЛУБ ПРИ ИЗБЕ-ЧИТАЛЬНЕ 
(Стр. 109)

Впервые опубликовано в журн. «На путях к новой школе», 
1924, № 4-5 Печатается по указанному источнику.
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ПОДГОТОВКА ЛЕНИНЦА 
(Стр. 112)

Речь на VI съезде РЛКСМ 12 июля 1924 г. Впервые опублико
вана в Стенографическом отчете VI съезда РЛКСМ, М., «Молодая 
гвардия», 1924. В журн. «Смена», 1924, № 12, эта речь опублико
вана под заглавием «Что нужно для того, чтобы стать ленинцем»; 
под заглавием «Знамя Ленина» — опубликована в одноименной бро
шюре, М., «Молодая гвардия», 1925. Печатается по сб.: Н. К. Круп
ская, Воспитание молодежи в ленинском духе, М., «Молодая гвар
дия», 1925.

VI съезд РЛКСМ состоялся 12— 18 июля 1924 г.

ПИОНЕРЫ В ДЕРЕВНЕ 
(Стр. 117)

Впервые опубликовано в журн. «Вожатый», 1924, № 3, под за
главием «О работе пионеров в деревне». Печатается по сб.: 
Н. К. Крупская, Пути пионерского движения, М., «Молодая гвар
дия», 1927.

ЧЕМУ И КАК УЧИТЬСЯ 
(Стр. 121)

Доклад на пленуме ЦК РЛКСМ 20 сентября 1924 г. Впервые 
был опубликован в журн. «Смена», 1924, № 15, под заглавием «За
дачи ленинского воспитания». В журн. «Коммунистическое просве
щение», 1924, № 5, этот доклад озаглавлен «Воспитание ленинцев»; 
в сб. «Воспитание молодежи в ленинском духе» и в брошюре «Как 
и чему учиться» этому докладу дано заглавие «Изучайте марксизм». 
Печатается по брошюре: Н. К. Крупская, Знамя Ленина, М., «Моло
дая гвардия», 1925.

БУДЬ ГОТОВ!
(Стр. 131)

Впервые опубликовано в журн. «Пионер», 1924, № 7. Печатается 
по сб.: Н. К- Крупская, Воспитание молодежи в ленинском духе, М., 
«Молодая гвардия», 1925.

ШКОЛА И ПИОНЕРДВИЖЕНИЕ 
(Стр. 133)

Впервые опубликовано в журн. «Вожатый», 1924, № 6. Печа
тается по сб.: Н. К. Крупская, Коммунистическое воспитание 
смены, М., «Молодая гвардия», 1934.
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НА ПУТЯХ К СОЦИАЛИЗМУ 
(Стр. 139)

Впервые опубликовано в газ. «Правда» № 255 от 7 ноября 
1924 г. Печатается по сб!: Н. К. Крупская, Ленинские установки в 
области культуры, М., Партиздат, 1934.

ЮНЫЙ ЛЕНИНЕЦ, БОРИСЬ С НЕГРАМОТНОСТЬЮ!
(Сгр. 143)

Впервые опубликовано в газ. «Правда» № 294 от 25 декабря
1924 г. Печатается по сб.: Н. К- Крупская, На третьем фронте, 
ч. II, М., изд-во «Работник просвещения», 1927.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ!
(Стр. 141)

Впервые опубликовано в журн. «На путях к новой школе», 
1924, К» 10-12. Печатается по указанному источнику.

ПИОНЕР ДВИЖЕНИЕ 
(Стр. 146)

Тезисы к докладу на II партсовещании по народному образо
ванию (совещание состоялось в апреле 1930 г.). Впервые опубли
кованы в журн. «Народное просвещение», 1925, № 3, под заглавием 
«Пионерское движение». Печатаются по сб.: Н. К. Крупская, Ком
мунистическое воспитание смены, М., «Молодая гвардия», 1934.

НИОНЕРДВИЖЕНИЕ В ДЕРЕВНЕ 
(Стр. 151)

Впервые опубликовано в газ. «Беднота» № 2130 от 11 июня
1925 г. под заглавием «О  пионерском движении в деревне». Пе
чатается по сб.: Н. К. Крупская, На третьем фронте, ч. I, М., изд-во 
«Работник просвещения», 1927.

К ОЧЕРЕДНЫМ ЗАДАЧАМ ПИОНЕРДВИЖЕНИЯ 
(Стр. 154)

Доклад на 11 Всесоюзном съезде пионерработников. Вначале 
была опубликована часть доклада под заглавием «Учеба, пропа
ганда и организация» в журн. «Вожатый», 1925, № 17. Печатается 
по сб.: Н. К. Крупская, Пути пионерского движения, М., «Молодая 
гвардия», 1927.

ПРЕДИСЛОВИЕ
К КНИГЕ „ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ЛЕНИНСКОМ ДУХЕ- 

(Стр. 173)

Печатается по сб. «Воспитание молодежи в ленинском духе», 
М., «Молодая гвардия», 1925.
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Речь на VII съезде РЛКСМ 21 марта 1926 г. Впервые опубли
кована в «Учительской газете» № 12 от 25 марта 1926 г. под загла
вием «Задачи деткомдвижения». Печатается по сб.: Н. К. Круп
ская, Коммунистическое воспитание смены, М., «Молодая гвардия», 
1934.

VII съезд РЛКСМ состоялся 11—22 марта 1926 г.

Ч Е Т Ы Р Е  Л И Н И И  П И О Н Е Р Р А Б О Т Ы

(С т р . 174)

ОДИН ИЗ ВИДОВ ПОМОЩИ БЕСПРИЗОРНИКАМ ЛЕТОМ 
(Стр. 181)

Впервые опубликовано в газ. «Гудок» № 100 от 1 мая 1926 г. 
под заглавием «Организуйте труд беспризорника». Печатается по 
с б : Н. К. Крупская, На третьем фронте, ч. I, М., изд-во «Работник 
просвещения», 1927.

К ВОПРОСУ О ХУЛИГАНСТВЕ 
(Стр. 184)

Впервые опубликовано в газ. «Правда» № 220 от 24 сентября 
1926 г. Печатается по указанному источнику.

О ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕКАХ 
(Стр. 189)

Письмо библиотечного работника г. Баку Л. М. Мочкина 
Н. К- Крупской и ответ Надежды Константиновны на это письмо. 
Впервые опубликовано в брошюре: Н. К. Крупская, О детском дви
жении, М., «Молодая гвардия», 1926. Печатается по указанному 
источнику.

ПИОНЕРСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 
(Стр. 194)

Печатается по сб.: Н К. Крупская, Пути пионерского движе
ния, М., «Молодая гвардия», 1927.

ЗА КРАСОЧНОСТЬ И СПЛОЧЕННОСТЬ 
(Стр. 197)

Речь на V Всесоюзной конференции ВЛКСМ в марте 1927 г. 
Впервые опубликована в журн. «Вожатый», 1927, № 10. Печатается 
по сб.: Н. К Крупская, Коммунистическое воспитание смены, М., 
«Молодая гвардия», 1934.
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ПИОНЕР ДВИЖЕНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
(Стр. 201)

Впервые опубликовано в «Учительской газете» № 15 от 8 ап
реля 1927 г. в порядке обсуждения. Печатается по сб.: Н. К- Круп
ская, Коммунистическое • воспитание смены, М., «Молодая гвар
дия», 1934.

ПИОНЕРДВИЖЕНИЕ И ШКОЛА 
(Стр. 208)

Доклад на экскурсии-конференции пионерработников, состояв
шейся 8—22 мая 1927 г. Впервые опубликован в «Учительской га
зете» № 9 от 24 февраля 1928 г. Печатается по сб.: Н. К. Круп
ская, Коммунистическое воспитание смены, М., «Молодая гвар
дия», 1934.

как мы себе представляем социализм

(Стр. 229)

Впервые опубликовано в журн. «Пионер», 1927, № 20. Печа
тается по указанному источнику.

за углубленное содержание пионерработы

(Стр. 231)

Из доклада на партсовещании по пионердвижению при Агит
пропе ЦК ВК П (б), состоявшемся 23—24 января 1928 г. Печатается 
по сб.: Н. К- Крупская, Коммунистическое воспитание смены, М., 
«Молодая гвардия», 1934.

у нас растет ленинское поколение

(Стр. 249)

Печатается по журн. «О наших детях», 1928, № 1, в котором 
статья впервые была опубликована.

о пионерлагерях и прогулках детей

(Стр. 252)

Печатается по журн. «О  наших детях», 1928, № 4-5, где эта 
статья впервые была опубликована.

РЕЧЬ НА VIII ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ ВЛКСМ
(Стр. 234)

Произнесена 8 мая 1928 г. Впервые опубликована (в сокращен
ном виде) в «Учительской газете» № 20 от 11 мая 1928 г. Печа
тается по Стенографическому отчету VIII Всесоюзного съезда 
ВЛК.СМ, М., «Молодая гвардия», 1928.

VIII съезд ВЛКСМ состоялся 5— 16 мая 1928 г.
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О РАБОТЕ ВЛКСМ СРЕДИ ДЕТЕЙ 
(Стр. 261)

Доклад и заключительное слово на VIII съезде ВЛКСМ. Впер
вые опубликованы в брошюре: Н. К- Крупская, О работе ВЛКСМ 
среди детей, М., «Молодая гвардия», 1928. Печатаются по бро
шюре.

Доклад Н. К. Крупской был заслушан 14 мая 1928 г., заключи
тельное слово— 15 мая.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЗВЕНЬЯМ ИМЕНИ ТОВ. КРУПСКОЙ 
(Стр. 285)

Впервые опубликовано в газ. «Пионерская правда» № 65 от 
15 августа 1928 г. Печатается по указанному источнику.

ОБРАЩЕНИЕ К ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 
(Стр. 287)

Обращение к делегатам VI Всесоюзной конференции ВЛКСМ 
(17—24 июня 1929 г.) по поводу организации и проведения библио
течного похода. Впервые опубликовано в журн. «Красный библио
текарь», 1929, № 4, под заглавием «Н. К. Крупская вызывает на 
бибпоход комсомол». Печатается по указанному источнику.

К ДВЕНАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ 
(Стр. 288)

Печатается по журн. «О  наших детях», 1929, № 6, в котором 
статья была впервые опубликована.

СТАРОЕ УМИРАЕТ — НОВОЕ ЗАРОЖДАЕТСЯ 
(Стр. 290)

Впервые опубликовано в газ. «Пионерская правда» № 89 от 
3 августа 1929 г. Печатается по сб.: Н. К- Крупская, Коммунисти
ческое воспитание смены, М., «Молодая гвардия», 1934.

Статья посвящена подготовке к 1-му Всесоюзному слету пио
неров.

К СЛЕТУ ПИОНЕРОВ 
(Стр. 293)

Впервые опубликовано в газ. «Правда» № 182 от 10 августа 
1929 г. Печатается по сб.: Н. К- Крупская, Коммунистическое вос
питание смены, М., «Молодая гвардия», 1934.

ГОТОВЬТЕ СТРОИТЕЛЕЙ НОВОЙ ЖИЗНИ 
(Стр. 298)

Речь на Всесоюзной пионерской конференции в августе 1929 г. 
Впервые опубликована в брошюре: Н. К. Крупская, Дети револю
ции, М., «Молодая гвардия», 1929. Печатается по сб.: Н. К. Круп
ская, Коммунистическое воспитание смены, М., «Молодая гвар
дия», 1934.
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Впервые опубликовано в газ. «Правда» № 189 от 18 августа 
1929 г Печатается по сб.: Н. К- Крупская, Коммунистическое вос
питание смены, М., «Молодая гвардия», 1934.

Статья посвящена 1-му Всесоюзному слету пионеров.

ВОСПИТАЕМ ХОРОШИХ ОБЩЕСТВЕННИКОВ 
(Стр. 308)

Речь на совещании делегатов 1-го Всесоюзного слета пионеров 
по вопросу об общественной работе в школе, август 1929 г. Впер
вые опубликована в брошюре: Н. К- Крупская, Дети революции, 
М., «Молодая гвардия», 1929. Печатается по сб.: Н. К. Крупская, 
Коммунистическое воспитание смены. М., «Молодая гвардия», 1934.

1-й Всесоюзный слет пионеров состоялся 18— 25 августа 1929 г.

ШКОЛА СТРОИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИЗМА 
(Стр. 314)

Речь на заседании Коллегии Наркомпроса совместно с делега
тами 1-го Всесоюзного слета пионеров 20 августа 1929 г. Впервые 
опубликована в брошюре: Н. К. Крупская, Дети революции, М., 
«Молодая гвардия», 1929. Печатается по с б : Н. К. Крупская, Ком
мунистическое воспитание смены, М., «Молодая гвардия», 1934.

ЛЕНИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПИОНЕРОВ 
(Стр. 320)

Доклад на Международной пионерской конференции 22 августа 
1929 г. Впервые опубликован в брошюре: Н. К- Крупская, Дети 
революции, М., «Молодая гвардия», 1929. Печатается по сб.: 
Н. К- Крупская, Коммунистическое воспитание смены, М., «Молодая 
гвардия», 1934.

П У Т И  П И О Н Е Р Д В И Ж Е Н И Я

(С т р . 304)

о  ДЕТЯХ РЕВОЛЮЦИИ 
(Стр. 325)

Речь на собрании в Большом театре, посвященном закрытию 
пионерского слета. Произнесена 25 августа 1929 г. Впервые опубли
кована в брошюре: Н. К- Крупская, Дети революции, М., «Молодая 
гвардия», 1929. Печатается по сб.: Н. К. Крупская, Коммунистиче
ское воспитание смены, М ., «Молодая гвардия», 1934.

ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВА .ДРУГ ДЕТЕЙ*
(Стр. 330)

Речь на совещании при ЦК ВЛКСМ по вопросу о создании 
Всероссийского общества охраны и содействия коммунистическому 
воспитанию детей. Впервые опубликована в брошюре: Н. К- Круп
ская, Дети революции, М., «Молодая гвардия», 1929. Печатается 
по указанному источнику. 22
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С О В Е Т С К А Я  Ш К О Л А  И П И О Н Е Р Ы

(С т р . 340)

Печатается по журн, «На путях к новой школе», 1929, № 9, 
в котором статья впервые была опубликована.

ПИОНЕРАМ О БИБЛИОТЕКЕ 
(Стр. 343)

Впервые опубликовано в брошюре: Н. К- Крупская, Пионерам 
о библиотеке, М., Гиз, 1929. Печатается по указанному источнику.

ПЕРВОЕ МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК РАБОЧИХ ВСЕХ СТРАН
(Стр. 331)

Печатается по журн. «О наших детях», 1930, Кв 4, в котором 
эта статья впервые была опубликована.

ЗАВЕТ ИЛЬИЧА — БОЕВОЕ ЗНАМЯ КОМСОМОЛА 
(Стр. 336)

Из выступления на собрании московского актива комсомола, по
священном 10-летию речи В. И. Ленина на III съезде РКСМ. Впер
вые опубликовано в журн. «Комсомольский агитпропработник», 
1930, Кв 21. Печатается по указанному источнику.

НАША БЛИЖАЙШАЯ СМЕНА 
(Стр. 361)

Впервые опубликовано в газ. «Правда» Кв 306 от 5 ноября 
1930 г. Печатается по указанному источнику.

ОХВАТИТЬ ВСЕХ ДЕТЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОКТЯБРЯТ 
(Стр. 366)

Впервые опубликовано в журн. «О наших детях», 1930, № 11-12. 
Печатается по указанному источнику.

О ПИОНЕРДВИЖЕНИИ НА ДАННОМ ЭТАПЕ 
(Стр. 369)

Статья посвящена Всесоюзной пионерской конференции. Впер
вые опубликована в журн. «На путях к новой школе», 1930, 
Кв 11-12. В газ. «Пионерская правда» Кв 152 от 21 ноября 1930 г. 
эта статья была опубликована под заглавием «Тов. Крупская дает 
пионерам наказ: драться за проведение всеобщего обучения, ибо 
«борьба за всеобуч —  борьба за социализм», добиться скорейшей 
политехнизации школы и приближения ее к производству, бороться 
за новый быт, за интернациональное воспитание подрастающего 
поколения». Печатается по журн. «На путях к новой школе».
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Впервые опубликовано отдельной брошюрой в серии «Деритесь 
за политехнизм!» для детей старшего возраста, М., «Молодая гвар
дия», 1930. Печатается по указанному источнику.

Значительную часть брошюры составляет несколько изменен
ный текст статьи Н. К- Крупской «О политехническом образовании», 
опубликованной в 4-м томе настоящего издания.

Упоминаемый в брошюре метод проектоз Н. К- Крупская реко
мендовала в целях выработки у пионеров и школьников умений 
самостоятельно планировать и организовывать внеклассную работу 
в помощь политехническому обучению.

Ш К О Л А  ж изни
(С т р . 375)

1931— 1939

РЕЧЬ НА IX ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ ВЛКСМ 
(Стр. 393)

Произнесена 18 января 1931 г. Впервые опубликована в Стено
графическом отчете IX Всесоюзного съезда ВЛКСМ, М., «Молодая 
гвардия», 1931. Печатается по указанному источнику.

IX съезд ВЛКСМ происходил 16— 26 января 1931 г.

ВЫРАБОТАТЬ У РЕБЯТ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ МОРАЛЬ 
(Стр. 396)

Речь на пленуме ЦБ ДКО в июле 1931 г. Впервые опублико
вана в газ. «Пионерская правда» №  104 от 5 августа 1931 г. Вместо 
заглавия напечатано: «Посмотрим внимательными глазами, как 
организована наша работа, не стрижем ли мы ребят под одну гре
бенку? Нет ли у нас обезлички в коллективе?» В журн «Вожатый», 
1931, № 24, эта статья озаглавлена: «Против пионерского чванства, 
за коммунистическую мораль». Печатается по сб.: Н. К. Круп
ская, Коммунистическое воспитание смены, М., «Молодая гвар
дия», 1934.

ЧЕМУ И КАК УЧИТЬСЯ ПИОНЕРАМ?
(Стр. 409)

Сокращенный текст речи на совещании при ЦК ВЛКСМ в ок
тябре 1931 г. Впервые опубликовано в газ. «Пионерская правда» 
№  143 от 26 октября 1931 г. Печатается по указанному источнику

ЗА ЗДОРОВУЮ СМЕНУ 
(Стр. 411)

Впервые опубликовано в журн. «За коммунистическое воспи
тание», 1931, № 18-19. Печатается по указанному источнику.
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КАК БОРОТЬСЯ С ПРОПУСКАМИ И ОПОЗДАНИЯМИ 
(Стр. 415)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в газ. «Пионерская 
правда» № 161 от 18 декабря 1931 г. под заглавием «Как наладить 
аккуратную посещаемость школы. Против бюрократизма среди ре
бят». Печатается по сб.: Н. К- Крупская, Коммунистическое воспи
тание смены, М., «Молодая гвардия», 1934.

„МОЕ“ И „НАШЕ"
(Стр. 418)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в газ. «Пионерская 
правда» № 8 от 24 января 1932 г. Печатается по сб.: Н. К- Круп
ская, Коммунистическое воспитание смены, М., «Молодая гвар
дия», 1934.

БУРЖУАЗНЫЕ ЗАМАШКИ ВОН ИЗ СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ!
(Стр. 422)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в газ. «Пионерская 
правда» А1» 25 от 8 марта 1932 г. иод заглавием «Восьмое марта». 
С небольшими изменениями было напечатано в газ. «Пионерская 
правда» Аг 33 от 8 марта 1938 г. под заглавием «Будьте настоящими 
товарищами!» Печатается по сб.: Н. К- Крупская, Коммунистиче
ское воспитание смены, М., «Молодая гвардия», 1934.

НАУЧИМСЯ РАБОТАТЬ 110-НЛСТОЯЩЕМУ, ПО-ЛЕНИНСКИ 
(Стр. 426)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в газ. «Пионерская 
правда» АГе 55 от 23 мая 1932 г. под заглавием «Мы носим имя 
Ленина». Печатается по сб.: Н. К- Крупская, Коммунистическое 
воспитание смены, М., «Молодая гвардия», 1934.

В сб.: Н. К. Крупская, Письма пионерам, М.. «Молодая гвар
дия», 1938, опубликовано письмо пионерам под заглавием «К десяти
летию пионерской организации», первая часть которого по содер
жанию соответствует началу письма «Научимся работать по-настоя
щему, по-ленински»; во второй части, после слов «...соблюдать то, 
что постановлено», следует текст:

«Часто нужно иметь много воли, много выдержки, чтобы вы
полнить то, что постановлено. Но, если у человека нет воли, его легко 
сбить с пути. Вот Ленин был человек большой воли. Он рассказы
вал, как в школьные годы постоянно приходилось брать себя в руки. 
Он очень хорошо учился, но это нелегко давалось. Например, Ильич 
очень любил кататься на коньках, но увидел он, что мешает это 
учебе,—  бросил. Он очень любил читать. Но н тут брал себя в руки. 
Лежит интересная книга, но не возьмется за нее, пока уроков не 
приготовит. И выработал у себя Ленин твердую силу воли. На его 
слово можно было положиться.

Попробовал он как-то курить. Увидела его мать, что он курит, 
огорчилась, попросила его: «Володюшка, не кури!» Владимир Ильич 
очень любил мать и пообещал ей не курить. Й всю жизнь не дотро
нулся ни разу до папироски.
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Надо за собой следить каждому пионеру, вырабатывать в себе 
характер. Человек, у которого слово расходится с делом, никуда 
не годится. Он легко может тогда пойти на поводу у всякого него
дяя, изменить делу, за которое он борется.

Надо пионеру много учиться. Если мало знает человек, его легко 
обмануть. Пионерам надо много учиться и в школе, и вне школы. 
Ильич постоянно говорил рабочим: без знания рабочий класс бес
силен, со знанием — он сила. Трудящиеся нашей Страны Советов это 
знают; поэтому учатся не только ребята, а и взрослые, даже старики.

Надо учиться и помогать друг другу в учебе.
Надо крепко сорганизоваться, уметь каждое дело проводить 

дружно, общими силами».

ОТВЕЧАЮ НА ПИСЬМА РЕБЯТ 
(Стр. 429)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в брошюре: «Пере
писка Н. Крупской с пионерами», ЛОИЗ, 1932. Печатается по еб.: 
Н. К- Крупская, Коммунистическое воспитание смены, М., «Моло
дая гвардия», 1934.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА И ПИОНЕРОРГАНИЗАЦИЯ 
(Стр. 434)

Впервые опубликовано в газ. «Комсомольская правда» № 118 
от 23 мая 1932 г. Печатается по указанному источнику.

ЛЕНИН О МОЛОДЕЖИ 
(Стр. 440)

Впервые опубликовано в журн. «На путях к новой школе», 
1932, № 6. В газ. «Ленинградская правда» № 250 от 25 октября 
1933 г. эта статья опубликована под заглавием «Молодежь — наше 
будущее». Печатается ио журн. «Юный коммунист», 1935, № 1.

ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТИВУ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 
(Стр. 455)

Впервые опубликовано в журн. «Красный библиотекарь», 1932, 
№ 6. Печатается по указанному источнику.

ДАТЬ КАДРЫ ВСЕМ УЧАСТКАМ СОЦСТРОИТЕЛЬСТВА 
(Стр. 457)

Впервые опубликовано в газ. «Комсомольская правда» № 209 
от 9 сентября 1932 г. Печатается ио указанному источнику.

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕТСКОЙ НЕДЕЛЕ 
(Стр. 462)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в газ. «Пионерская 
правда» № 100 от 9 октября 1932 г. под заглавием «Брать знания 
с бою». Печатается по сб.: Н. К- Крупская, Письма пионерам, М., 
«Молодая гвардия», 1938.
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ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ КОМСОМОЛА В ОБЛАСТИ ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТЫ
(Стр. 45п)

Впервые опубликовано в газ. «Комсомольская правда» № 272 
от 26 ноября 1932 г. Печатается по указанному источнику.

БОРЬБА ЗА ЗНАНИЯ — ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ПИОНЕРОРГАНИЗАЦИИ 

(Стр. 471)

Речь на пленуме ЦБ ДКО 11 декабря 1932 г. Впервые опубли
кована в журн. «Вожатый», 1933, № 5, под заглавием «Речь на 
пленуме ЦБ ДКО». Печатается по сб.: Н. К. Крупская, Коммуни
стическое воспитание смены, М., «Молодая гвардия», 1934.

БУДЬТЕ ОБЩЕСТВЕННИКАМИ!
(Стр. 480)

Письмо пионерам. Опубликовано в газ. «Пионерская правда» 
№ 122 от 15 декабря 1932 г. Печатается по указанному источнику.

Это же письмо в газ. «За коммунистическое просвещение» № 287 
от 12 декабря 1932 г. озаглавлено: «Повышая качество учебы, не за
бывать об общественной работе».

В статье «Будьте общественниками!», опубликованной в журн. 
«Пионер», 1938, № 6, и в сб.: Н. К. Крупская, Письма пионерам, М., 
«Молодая гвардия», 1938, вторая часть ее отличается от письма 
1932 г. и после слов «...как поется в песне» имеет следующий текст:

«Многие ребята не ясно себе представляют, что такое общест
венная работа. Это работа, направленная на то, чтобы улучшить 
сообща окружающую жизнь.

Вот вы видите, например, что в доме, где вы живете, есть дет
ский сад, а у ребят нет игрушек, малышам скучно,—  сорганизуйтесь 
несколько человек в кружок, сделайте ребятам-малышам несколько 
игрушек, по очереди ходите поиграть с ними. Или вы видите, что 
на селе, где вы живете, есть неграмотные ребята-подростки, которым 
не удалось в свое время поступить по какой-нибудь причине в школу. 
Ребятам охота учиться, а учить их некому. Организуйте работу 
с ними, достаньте им бумаги или тетрадок, учебников разных и 
учите их тому, чему вы сами учились. Это очень нужное дело. Или 
есть у вас на селе школа взрослых. Взрослые в школе учат геогра
фию, а карт у них нет. Вы для школы взрослых начертили бы кар
ты — вас этому учат, и многие из вас любят чертить кар
ты,— обсудите, как это сделать получше. Как благодарны будут вам 
ученики школ взрослых! Начертите для избы-читальни, для красного 
уголка большую карту Испании, наделайте флажков красных и чер
ных и втыкайте их на булавках, переставляйте потом флажки в за
висимости от передвижения войск. Подберите кружок слушателей 
и делайте им дня через три доклады о том, как идет борьба. 
Это очень полезная работа будет.

Вы видите, что кругом грязь ужасная, начните поход за чи
стоту —  в читальне, в столовой, в яслях, в детском саду.
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Это я к примеру говорю. Надо самим глядеть, где кругом что 
неладно, обсуждать сообща, чем и как вы в том или другом случае 
можете помочь улучшить дело.

Будьте помощниками общественников-ззрослых, и тогда вы на 
этой работе вырастете настоящими общественниками, умеющими 
бороться за дело Ленина!»

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
СЛУШАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПИОНЕРДВИЖЕНИЯ 

(Стр. 483)

Впервые были опубликованы в журн. «Вожатый», 1933, № 9-10. 
Печатаются по сб.: Н. К- Крупская, Коммунистическое воспитание 
смены, М., «Молодая гвардия», 1934.

ПЕТРОГРАДСКИЙ СОЮЗ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ ЛЕТОМ 1917 ГОДА 
(Сгр. 487)

Статья посвящена 15-летию ВЛКСМ. Впервые опубликована 
в журн. «Юный коммунист», 1933, № 9. Печатается но указанному 
источнику.

РАСТИТЕ КРЕПКИМИ КОММУНИСТАМИ 
(Стр. 193)

Статья посвящена началу XIII Международной детской не
дели. Печатается по тексту из газ. «Пионерская правда» № 116 
от 3 октября 1933 г., в которой она впервые была опубликована.

ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
(Сгр. 493)

Вступительное слово на вечере, посвященном проведению Меж
дународной детской недели, который состоялся 11 октября 1933 г. 
Впервые опубликовано в журн. «Вожатый», 1934, № 9. В сб.: 
Н. К- Крупская, Коммунистическое воспитание смены, М., «Моло
дая гвардия», 1934, опубликовано с небольшими сокращениями под 
заглавием «Воспитаем интернационалистов». Печатается по 
журналу.

РЕЧЬ НА ВЕЧЕРЕ,
ПОСВЯЩЕННОМ ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕТСКОЙ НЕДЕЛИ

(Стр. 497)

Произнесена II октября 1933 г. Впервые опубликована в журн. 
«Вожатый», 1934, № 9. Печатается по сб.: Н К- Крупская, Ком
мунистическое воспитание смены, М., «Молодая гвардия», 1934.
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ВЫБИРАТЬ САМОЕ ВАЖНОЕ 
(Стр. 302)

Выступление на конференции комсомольцев Московского авто
мобильного завода, посвященной проверке выполнения указаний 
В. И. Ленина на III съезде РКСМ; состоялось 12 октября 1933 г 
Впервые опубликовано в газ. «Комсомольская правда» № 245 от 
21 октября 1933 г. Печатается по указанному источнику.

в  н о г у  с ПАРТИЕЙ 
(Стр. 505)

Приветствие комсомолу по случаю его 15-летия. Впервые 
опубликовано в газ. «Комсомольская правда» № 252 от 29 октября 
1933 г. Печатается по указанному источнику.

НАШЕЙ СМЕНЕ _  ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ 

(Стр. 507)

Из выступления на Всероссийском совещании по внешкольной 
работе 15 ноября 1933 г. Впервые опубликовано в журн. «Органи
зуйте детвору», 1934, №  1. Печатается но указанному источнику.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЖАТЫЙ 
(Стр. 511)

Выступление 17 ноября 1933 г. на общемосковском слете во
жатых, посвященном конкурсу на лучшую ячейку комсомола но 
руководству пионеротрядом и на лучшего вожагого. Впервые опубли
ковано в журн. «Вожатый», 1934, № 1. Печатается по сб.: Н. К. Круп
ская, Коммунистическое воспитание смены, М., «Молодая гвар
дия», 1934.

ПИОНЕР, В БИБЛИОТЕКУ!
(Стр. 524)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в газ. «Пионерская 
правда» № 140 от 23 ноября 1933 г. Печатается по сб.: Н. К. Круп
ская, Коммунистическое воспитание смены, М., «Молодая гвар
дия», 1934.

КОМСОМОЛУ НАДО ВОВСЮ БРАТЬСЯ ЗА УЧЕБУ 
(Стр. 528)

Впервые опубликовано в газ. «Ленинградская правда» № 273 
от 2 декабря 1933 г. Печатается по указанному источнику.

БЕРЕГИ КНИГУ1 
(Стр. 530)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в газ. «Пионерская 
правда» № 146 от 5 декабря 1933 г. Печатается по сб.: Н. К. Круп
ская, Коммунистическое воспитание смены, М., «Молодая гвардия», 
1934.
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КАК ТЫ ПОМОГАЕШЬ БИБЛИОТЕКЕ?
(Стр. 533)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в газ. «Пионерская 
правда» № 3 от 8 января 1934 г. Печатается по сб.: Н. К- Круп
ская, Коммунистическое воспитание смены, М., «Молодая гвар
дия», 1934.

ПОСЫЛАЙ В ДЕРЕВНЮ ГАЗЕТЫ И КНИГИ!
(Стр. 537)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в газ. «Пионерская 
правда» № 20 от 14 февраля 1934 г. Печатается по сб.: Н. К. Круп
ская, Коммунистическое воспитание смены, М., «Молодая гвар
дия», 1934.

. с м е н е -
(Стр. 5-10)

Впервые опубликовано в жури. «Смена», 1934, № 2. Печатается 
по указанному источнику.

ПРЕДИСЛОВИЕ
К КНИГЕ .КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СМЕНЫ"

(Стр. 541)

Печатается по сб.: «Коммунистическое воспитание смены», М., 
«Молодая гвардия», 1934.

ПОМОГАЙТЕ УЧИТЬСЯ НЕГРАМОТНЫМ И МАЛОГРАМОТНЫМ 
(Стр. 543)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в газ. «Пионерская 
правда» Л® 169 от 26 декабря 1934 г. Печатается по сб.: Н. К-Круп
ская, Письма пионерам,. М., «Молодая гвардия», 1938.

ДО КОНЦА ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ И МАЛОГРАМОТНОСТЬ
(Стр. 547)

Впервые опубликовано в газ. «Комсомольская правда» № 298 
от 26 декабря 1934 г. Печатается по указанному источнику.

О РАБОТЕ С МАЛЫШАМИ 
(Стр. 551)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в газ. «Комсомоль
ская правда» № 34 от 11 февраля 1935 г под заглавием «Забо
титься о младших братьях и сестрах». Печатается по сб.: Н. К- Круп
ская, Письма пионерам, М., «Молодая гвардия», 1938.
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О СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
(Стр. 551)

Письмо пионерам и школьникам. Впервые опубликовано в газ. 
«Комсомольская правда» № 80 от 6 апреля 1935 г. Печатается по 
указанному источнику.

БЕРИТЕСЬ, РЕБЯТА, СКОРЕЕ ЗА ДЕЛО!
(Стр. 557)

Письмо пионерам и школьникам о конкурсе на лучшую сель
скую библиотеку. Впервые опубликовано в газ. «Пионерская прав
да» № 101 от 4 августа 1935 г. Печатается по указанному источнику.

ВАЖНЕЙШИЙ УЧАСТОК КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
(Стр. 560)

Впервые опубликовано в жури. «Юный коммунист», 1935, Лв 8. 
Печатается по указанному источнику.

ОКТЯБРЬ и  ДЕТИ 
(Стр. 568)

Впервые опубликовано в журн. «Вожатый», 1935, Лв 11. Пе
чатается но указанному источнику.

о  ДРУЖБЕ 
(Стр. 573)

Впервые опубликовано в газ. «Комсомольская правда» № 42 
от 21 февраля 1936 г. Печатается по указанному источнику.

УЧАСЬ, ПОМОГАЙТЕ УЧИТЬСЯ ДРУГИМ
(Стр. 578)

Письмо пионерам и школьникам. Впервые опубликовано в газ. 
«Комсомольская правда» № 50 от 1 марта 1936 г. Печатается по 
указанному источнику.

СБЫЛАСЬ МЕЧТА ИЛЬИЧА 
(Стр. 381)

Впервые опубликовано в газ. «Комсомольская правда» № 113 
■от 17 мая 1936 г. Печатается по указанному источнику.

ПО-МАТЕРИНСКИ ЗАБОТИТЬСЯ О ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(Стр. 581)

Из речи на Всесоюзном совещании жен командного и началь- 
.ствующего состава РККА. Впервые опубликовано в газ. «Комсо
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мольская правда» № 298 от 27 декабря 1936 г. Печатается по ука
занному источнику.

ЗАБОТИТЬСЯ О ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ 
ДЕТЕЙ

(Стр. 587)

Впервые опубликовано в журн. «Вожатый», 1937, № 6. Печа
тается-по указанному источнику.

О ЖИЗНИ В ЛАГЕРЯХ 

(Стр. 593)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в газ. «Пионерская 
правда» № 92 от 8 июля 1937 г. под заглавием «Интересно, с поль
зой провести лагеря» Печатается по сб.: Н. К Крупская, Письма 
пионерам, М., «Молодая гвардия», 1938.

ВОЖАТОМУ НАДО ЗНАТЬ ПЕДАГОГИКУ
(Стр. 596)

Впервые опубликовано в журн. «Вожатый», 1937, № 8-9. Пе
чатается по указанному источнику.

ЛЁНИН О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ 
(Стр. 600)

Статья написана в связи с 17-летием со дня выступления 
В. И. Ленина с речью «Задачи союзов молодежи» на III съезде 
РКСМ. Впервые опубликована в газ. «Комсомольская правда» 
Л1» 227 от 2 октября 1937 г. Печатается по указанному источ
нику.

ПИСЬМО КОЛХОЗНЫМ РЕБЯТАМ 
(Стр. 603)

Впервые опубликовано в журн. «Колхозные ребята», 1937, № 10. 
Печатается по сб.: Н. К. Крупская, Письма пионерам, М., «Молодая 
гвардия», 1938.

к  ЛЕНИНСКИМ д н я м  
(Стр. 608)

Письмо пионерам Московского городского Дома пионеров и 
октябрят. Впервые опубликовано в газ. «Комсомольская правда»
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№ 6 от 8 января 1938 г. и л газ. «Пионерская правда» № 4 от 
8 января 1938 г. Печатается по сб.: Н. К- Крупская, Письма пионе
рам, М., «Молодая гвардия», 1938.

ВОСПИТЫВАТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ 
(Стр. 612)

Из беседы с заведующими Домами и Дворцами пионеров 
19 февраля 1938 г. Впервые опубликовано в жури. «Вожатый», 1938, 
М° 5. Печатается по указанному источнику.

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(Стр. 621)

Печатается по сб.: Н. К- Крупская, Письма пионерам, М., «М о
лодая гвардия», 1938.

ПИОНЕР — ДРУГ И ТОВАРИЩ ВСЕМ РЕБЯТАМ 

(Стр. 623)

Письмо пионерам. Печатается по сб.: Н. К. Крупская, Письма 
пионерам, М., «Молодая гвардия», 1938.

НАДО УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ ГОЛОВОЙ И РУКАМИ

(Стр. 625)

Письмо пионерам. Печатается по сб.: Н. К Крупская, Письма 
пионерам, М., «Молодая гвардия», 1938.

О ДРУЖБЕ РЕБЯТ ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

(Стр. 629)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в жури. «Пионер», 
1938, № 6. Печатается по сб.: Н. К. Крупская, Письма пионерам, 
М., «Молодая гвардия», 1938.

О ЗАРОЖДЕНИИ КОМСОМОЛА 
(Стр. 633)

Впервые опубликовано в журн. «Юный коммунист», 1938, 
№  7. Печатается по указанному источнику.

ЗНАНИЯ НУЖНЫ В ЖИЗНИ, КАК ВИНТОВКА В БОЮ 

(Стр. 638)

Впервые опубликовано в газ. «Пионерская правда» № 129 от 
22 сентября 1938 г. Печатается по указанному источнику.
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ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ СОВЕТСКОМУ СТУДЕНЧЕСТВУ 
(Стр. 641)

Статья написана в связи с 20-летием ВЛКСМ. Впервые опу
бликована в журн. «Советское студенчество», 1938, № 8. Печа
тается по указанному источнику.

НАДО БЕРЕЧЬ СВОЕ И ЧУЖОЕ ВРЕМЯ 
(Стр. 644)

Письмо пионерам. Впервые опубликовано в газ. «Пионерская 
празда» № 23 от 16 февраля 1939 г. Печатается по сб.: Н. К- Круп
ская, Письма пионерам, М,—Л., Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1940.



ПРЕДМЕТНО-ТЕМЛТИЧ ЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Авторитет воспитателя (вожа
того) — 166, 199, 219, 221, 
519, 575, 577

Агропропаганда, участие пио
неров и комсомольцев — 99— 
102, 120, 211

Академия коммунистического 
воспитания — 243

Актив пионеров, работа с ним—
199—200, 206—207, 225, 240, 
471, 497

Активность, ее воспитание и 
развитие — 25, 26, 29—30, 41, 
148, 199, 213, 332

Антирелигиозное воспитание — 
119, 120, 171, 221—222, 265, 
267, 386

Б
Беседа как метод воспитания — 

118, 119, 148, 158, 177, 211, 
235, 304

Беспризорность, борьба с ней — 
181— 183, 291, 308, 361, 368, 
373, 406—407

Библиотека
— пользование его — 10, 79, 
144, 190, 346—348, 349, 350,

352, 428, 459, 504, 525-527, 
528
— и пионеры — 168, 189, 191, 
192, 193, 347, 348, 349, 350,
353, 526, 527, 532, 533-536, 
557—559, 578, 589

Бойскаутизм (скаутизм) — 12— 
13, 15, 16, 25—27, 34—38, 
40—48, 50—61, 96, 174 , 216, 
227—228, 235-236 , 246, 275, 
362, 520, 621

Борьба с пережитками прошло
го — 104, 119, 121, 122— 123, 
175, 178, 194, 209—210, 211, 
236—237, 239, 244, 249, 255, 
256, 266, 285, 291, 296, 301— 
302, 324, 328, 370, 373, 402, 
404, 405, 406, 419, 420,
423, 437, 466, 480, 560,
571, 579

«Будь готов!» — «Всегда готов!» 
— 131— 132, 344, 426— 427, 610

В

Взаимоотношения мальчиков и 
девочек — 98, 317, 402, 422, 
423, 424, 432, 474, 481, 512, 
606, 612
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Взаимопомощь пионеров, ком
сомольцев — 84, 105, 118, 177, 
179, 200, 206, 310-311 , 371, 
417, 620

Взаимосвязь учебных предме
тов — 86, 380

Внешкольная работа с детьми и 
подростками— 109— 111, 144— 
145, 221, 263, 272, 368,
370, 479, 481, 484, 507, 508, 
511, 513, 590, 591 

Вовлечение детей в пионерскую 
организацию — 93, 118, 119, 
151, 164, 166, 237—238, 239, 
272, 273, 283, 303, 305, 327, 
328, 396, 398, 479, 486 

Вожатый, его задачи, работа — 
148, 158, 160, 180, 199, 200, 
202, 214, 219, 225, 226, 233, 
243, 247, 276, 282, 306-307, 
409, 476, 477, 482, 485, 500, 
511, 514, 516— 517, 518, 521, 
522, 572, 576—577, 596—599, 
619, 620

Вожатый и учитель — 148, 158, 
202, 223, 225, 512, 599 

Возрастные особенности детей, 
их изучение — 29—30, 38, 96, 
151, 221, 233—234, 235, 361, 
368, 413, 590, 598, 622 

Воля, ее воспитание — 30, 39, 
95, 97, 465, 475, 476, 555, 599, 
607, 660

Воспитание, сущность, цели и 
задачи
— коммунистическое — 93, 95, 
113, 135, 175-176, 204—205, 
217, 263, 269—270, 273, 279, 
293, 311, 341, 374, 507
— в капиталистическом обще
стве — 96, 106, 205, 217, 262, 
269, 520, 588-589

Воспитатель — 107, 219, 270,
577, 596

Время, необходимость беречь 
его, уметь распределять — 66, 
75, 78, 82 , 599, 644—646 

Всеобщее обязательное обуче
ние — 155, 156, 266, 267, 328, 
335, 357, 359, 362, 363, 364, 
367, 370, 371, 394, 411, 412, 
430, 434,435, 446,460, 471,485, 
515, 529, 538, 543—544, 570 

Всестороннее развитие лично
сти — 205, 460, 508, 583, 591, 
592

Второгодничество, причшня, 
борьба с ним — 368, 371 

Выбор профессии — 23, 46, 223— 
224, 436, 457, 461, 591 

Высшая школа — 86, 91, 224, 
256, 260, 458, 469,626, 641, 642

Г

Галстук пионерский — 151, 215, 
224, 232, 240, 249, 299, 304, 
480, 551

География, изучение и препода
вание — 136, 473 

Главполитпросвет (Главный по
литико-просветительный ко
митет)— 62, 67, 81, 100, 187, 
188, 287

Главсоцвос (Главное управле
ние социального воспитания 
и политехнического образо
вания детей) —  162, 243,
269, 364

Грамотность, значение для строи
тельства социализма —  8, 23, 
139, 143, 179, 547 

ГУС (Государственный ученый 
совет Наркомпроса) — 144, 
243, 402, 436, 437

671



д Е

Дети в капиталистических стра
нах — 97, 331, 333—334 , 362,
366, 411, 568, 569 

Дети в Советской стране — 27,
94, 97—98, 134, 181— 183,
209, 229, 249, 250, 251, 323, 
330—331, 332, 335—336, 338, 
362—363, 367, 411, 464, 479,
498, 499, 507—508 

Детская колония — 240, 270 
Детский дом — 170, 181, 263, 

266, 271, 365, 373, 398, 570 
Детский к л уб— 109— 111 
Детский сад — 39, 105, 389, 417 
Детские площадки — 252, 308, 

335—336, 570
Детское коммунистическое дви

жение. См. Пионерская орга
низация

Детское коммунистическое дви
жение за рубежом — 15, 16,
97, 104, 171, 174, 271, 498 

Дисциплина сознательная (доб
ровольная, «внутренняя»), ее 
воспитание — 14, 48, 158,
194— 196, 207, 214 , 247—248, 
275—276, 329, 343, 407 , 415, 
426, 476, 484, 554-556, 638— 
640

Дом пионеров — 609, 610, 612, 
613, 617

Дошкольное воспитание — 118, • 
370, 373

Дружба городских и деревен
с к и х  пионеров — 120,141, 152, 
253, 289, 355, 558, 594 

Дружба и товарищество —  176, 
177, 216, 291, 306, 324, 5 7 3 -  
577, 606, 623-624 , 630-632

Единая трудовая школа — 87, 
92, 230, 340—341 

Естествознание, изучение и 
преподавание — 72, 90, 119, 
380, 473, 613

3

Завтраки школьные для детей — 
150, 272, 406, 597 

Задания пионерам— 14, 201,
276, 279—280, 308 

Задачи комсомола. См. Комсо
мол — цель и задачи 

Задачи пионерской организа
ции. См. Пионерская органи
зация — цель и задачи 

Законы и обычаи пионеров — 
152, 220, 241

Заочное образование — 243, 461 
Звено пионерское, работа в нем— 

105, 134, 143, 147, 176, 190, 
199, 201, 213, 279, 285, 399, 
545

Знамя пионерское — 142, 324 
Знания

— значение, овладение ими — 
7—8, 62—63, 135, 155, 179, 
216, 227, 345, 357, 394 , 407, 
427, 464, 466, 469, 472, 473, 
480, 515, 526, 528, 543, 638
— борьба комсомольцев и пио
неров за знания — 8—9, 63, 
287, 346, 394, 438, 468, 484

Значок комсомольский — 39—40

И

Игра, воспитательное значение- 
27, 30, 42—43, 46, 47, 94—95, 
110, 120, 145, 177, 199, 202, 
206, 281, 304, 402, 404, 475, 
477, 481, 498, 508—509, 510
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Изба-читальня — 109— 1 ] 1, 117, 
118, 171, 187, 231, 232, 237, 
456, 467

Индивидуальный подход в обу
чении и воспитании — 71, 107,
200—201, 521

Инициативность,ее воспитание— 
ПО, 214 , 245, 247, 279, 281, 
302, 308, 382, 476, 482, 483, 
620

Инспектора по народному обра
зованию — 258, 364/480, 481 

Интерес в учении, его значение
— 73, 84, 101, 148, 511, 575 

Интересы детские, их учет, фор
мирование — 12, 57, 96, 148, 
199, 233, 236, 245, 484, 590, 
619

Интернациональное воспитание 
-1 0 5 , 172, 176, 212,321—322, 
355, 373—374, 493—494, 495— 
496, 497—501, 503, 510—511, 
618—619, 630—632 

Искусство, воспитательная роль
— 145, 185, 187, 402, 403, 540 

История, изучение и преподава
ние — 136, 473, 614, 615

К

Кино, воспитательное значение
— 19, 145, 185, 187, 212, 233, 
238, 477, 479, 480, 556, 570, 
591, 640

Клубный день в школе — 162, 226 
Клубы-и клубная работа — 14, 

109— 111, 144, 188, 199, 210, 
242, 274 , 324, 337, 456, 464, 
477

Книга, работа с ней— 9, 65—66, 
68, 72, 73, 75—77,83, 84, 111, 
144, 191, 224, 287, 345—348, 
456, 524, 530—532, 589

Коллектив и личность — 14, 23, 
40, 71, 93, ПО, 113, 129— 130,
133, 159, 177, 201, 205, 217— 
218, 399—400, 475, 484 , 508

Коллектив детский, пути и 
формы его организации, вос
питательная роль — 107, ПО, 
158, 159, 177, 201, 202, 206— 
207, 214—215, 296, 367, 399 

Коллективизм, его воспитание — 
93, 133, 178, 206, 214, 484 

Коллективный труд, воспита
тельное значение, организа
ция -  23, 48, 84, 100, 107,
134, 147, 159, 169, 179, 181, 
201, 207, 215, 241, 275, 281— 
282, 295, 310, 399, 400, 437, 
484

Коммунистическая партия
— и комсомол — 28, 276, 359, 
395, 621 — руководитель пио
нерского движения — 15, 97, 
166, 175, 202, 243, 276, 298, 
305

Комсомол
-— помощник и резерв Комму
нистической партии — 28,254, 
359, 395, 426, 506
— цель и задачи — 26, 27, 
30, 38, 64, 112, 113, 114, 
117, 121— 130, 180, 255, 256, 
270—271, 428, 438, 449, 450, 
459—460, 466, 467, 468, 469, 
470, 528, 529, 560, 583
— содержание работы—28, 32, 
48—49, 84, 99, 100, 182, 287, 
357, 358, 359, 360, 393, 394, 
456, 504, 506, 547— 548
— формы и методы работы — 
26, 30, 33—34, 305, 468, 472
— в деревне— 100, 117
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— история — 358—359, 487— 
492, 633— 637
— и несоюзная молодежь — 
28, 29, 34, 160, 467, 503, 562
—  и ш кола— 100, 117, 470
—  и пионеры — 13— 14, 15,
95, 97, 118, 146, 148, 175, 
202, 272, 276, 305, 318, 359, 
395, 439, 474, 579, 603, 621
— и население— 10,33, 61, 277, 
456, 470

«Комсомольская правда» — 235, 
610

Костер пионерский — 94, 140, 
152, 158, 304

Красные уголки — 350, 608 
Красочность в пионерской ра

боте — 135, 192, 198— 199,
201—202, 299, 304, 404

Кружки детские, молодежные — 
10, 16, 47, 83, 84—85, 101, 
119, 123, 168, 184, 185, 189, 
191, 233, 373, 387, 403 , 461, 
473, 483, 485, 590, 609, 610, 
612, 613, 627

Крупская Н. К-, автобиогра
фические сведения — 71, 72, 
246, 285, 290, 310, 334, 381, 
383, 475, 490, 491, 517, 519— 
520, 568—569, 571, 573—576, 
600—601, 614, 615, 622, 631— 
632, 635

Культармейцы — 372, 481, 645 
Культурная революция в СССР, 

роль комсомола— 10, 117,
139— 140, 353, 357, 455, 564

Л

Лагерь пионерский — 141, 150, 
152, 211, 238, 252, 397, 398, 
558, 593—595

Ленин В. И.
— о коммунистическом вос
питании— 31, 204—205, 230, 
275—276, 449, 477, 519 , 601
— о политехническом образо
вании — 373, 384—385, 434—
435, 446, 467, 541
— о школе и просвещении —
139, 156, 159, 179, 192, 230,
256, 265, 314, 315, 319, 340,
436, 449, 451, 452, 453, 455,
502, 528, 542, 543
— речь на III съезде РКСМ—
31—33, 124, 147, 207, 320, 
356, 357, 358, 399, 448, 449,
450, 485, 504, 505—506, 519,
544, 547, 578, 601, 603
— о молодежи — 261,307,320,
395, 440, 441, 442, 443, 444,
448, 449, 454, 458, 489—490,
505, 506
— биографические сведения— 
321, 322, 351, 371, 415, 629

Ликвидация неграмотности и ма
лограмотности — 8—9, 23, 32, 
92, 118, 143, 163— 164,
263, 287, 331, 353, 357, 364, 
412, 459, 469, 504 , 543—545, 
547—550, 561, 579 

Литература детская — 111, 190, 
192, 198— 199, 202, 210, 211, 
241—242

Литература, преподавание и из
учение — 473

М

Маркс К. и Энгельс Ф. о вос
питании — 88, 522, 567 

Марксизм-ленинизм, необходи
мость его изучения — 123— 
126, 130, 448, 466, 469, 642
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Международная детская неде
ля — 93, 91, 95, 462, 461, 465, 
493, 496, 497, 498, 499, 517 

Методы воспитания — 25, 37,
205, 212, 541, 542, 576, 598 

Мировоззрение диалектико-мате
риалистическое (марксистско- 
ленинское), формирование его 
основ у пионеров и школьни
ков — 156— 157, 161, 216, 265, 
307, 370, 387, 472, 485 

Молодежь советская — 7, 20, 30, 
63, 75, 79, 82,91, 173, 188, 298, 
326, 440, 441, 442, 443, 463, 
487, 488, 490, 637 

Мораль коммунистическая, ее 
воспитание — 230, 359, 399, 
401, 449, 519, 601—602, 603 

Музыка, воспитательное значе
ние — 233, 521

Н

Наблюдательность, развитие у 
детей — 42—46, 381, 382, 509 

Навыки
— культурного поведения — 
246, 639
— организационные — 9, 26, 
94, 107, 169, 280, 281, 542
— трудовые — 50—56, 147, 
216, 273, 275, 380

Наказания— 207, 219—220, 225, 
248, 270, 278, 285, 401, 430, 
598

Наркомпрос (Народный Комис
сариат просвещения) — 21, 24, 
87, 88, 89, 97, 99, 141,
156, 157, 164, 202, 212, 233,
234, 256, 258, 259, 265, 277,
280, 302, 318, 330, 337, 353,
358, 394, 452, 453, 474, 623,
641

Народное образование, состоя
ние
— н СССР — 86, 87, 91—92, 
155, 259, 260, 542
■— в дореволюционной Рос
сии — 345
— в других капиталистиче
ских странах — 86—87, 91,
154

«1 (ароднын учитель» (журнал) — 
270

Научная организация труда 
(НОТ) — 106-108, 164, 437 

Нравственное воспитание. См. 
Мораль коммунистическая, ее 
воспитание

О

«О наших детях» (журнал) — 278 
Образование

— начальное — 87, 154, 251
— среднее — 89 , 91, 518, 528
— взрослых — 91, 550
— общее — 91, 260, 446, 453
— специальное. См. Профес
сиональное образование

Обучение и воспитание — 204 
Общественно полезная работа 

(общественно полезный труд)
— воспитательное значение — 
14, 95, 260, 342, 343, 376, 414, • 
476, 477, 481, 482, 484, 510, 
594, 616
— организация — 149, 165,
207, 247, 308—309, 342, 414, 
476, 515, 522, 595
— виды— 14,95,99— 102, III, 
120, 152, 164— 165, 176— 177, 
178, 247, 341, 414, 476,478, 
542, 556,617

Общественное воспитание — 252, 
368, 369, 370, 541, 562, 567
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Общественное мнение — 330, 
337 , 401, 474 , 475, 511—512, 
576, 585

Общественность и пионерская 
организация — 16, 94 , 95,
97—98, 111, 142, 147, 179, 
207, 210, 226, 231—232 , 242, 
274 , 283 , 289, 296, 297, 306, 
327, 328, 331, 332, 368, 585, 
586, 627

Общество «Долой неграмотность» 
(ОДН) — 213, 286, 558

Общество «Друг детей» (ОДД) — 
213, 252, 253, 286, 328, 330,
332—333, 335, 336, 338, 339,
417

Общество педагогов-марксистов 
(ОПМ) — 437, 456, 496

Октябрята, работа с ними — 368, 
429, 500

Отдел народного образова
ния (О Н О )— 21, 331, 336, 
339, 364, 402, 403

Отряд пионерский — 119, 120,
134, 143, 150, 152, 164, 176,
177, 196, 206, 214, 224, 226,
227, 272, 275, 283, 285, 302,
318, 399, 403, 483, 484, 571

Отряды «легкой кавалерии» — 
257

П

Педагогика— 223, 521, 596, 598, 
599

Педагогика и политика — 148, 
547, 598, 634

Педагогическая пропаганда — 
218, 278

Педагогический опыт, изучение 
и обобщение— 144— 145, 199, 
205—207, 233, 234, 235, 248, 
339

Педагогический такт — 225 
1 Всесоюзный учительский съезд 

(1925) -  157
Перегрузка пионеров и школь

ников, необходимость борьбы 
с ней— 150, 167, 213, 223, 
305, 413, 414, 477

«Пионер» (журнал) — 229 
Пионер — что такое «пионер» — 

291, 318, 526
Пионер — всем детям пример — 

163, 318—319, 471, 478, 480, 
518, 551

Пионердвижение как педагоги
ческая проблема — 204—207 

Пионерская организация
— цель и задачи — 93, 103—
104, 118— 120, 132, 134, 146,
147, 149, 159, 160, 162, 166,
168, 204, 208, 210, 211, 214,
228 , 236, 244—245, 272, 273. 
278—279, 280, 296, 428, 438,
439, 471, 472, 473, 474, 480,
481, 494
— содержание работы — 94, 
95, 104, 105, 118— 120, 140— 
141, 143, 147, 151, 162, 174— 
180, 182, 211, 232, 244, 247, 
249, 286, 301-302 , 370—371, 
389, 396, 401, 409, 410, 415, 
416, 417, 419, 420, 423, 425, 
426, 427, 428, 429, 430, 431, 
438, 464 , 474, 477, 478, 480, 
481, 484, 493, 499, 526, 532, 
538—539, 544—545, 556, 579— 
580, 607, 646
— формы и методы работы — 
16, 94, 119, 198, 201, 233, 
403—404, 431—432, 481
— воспитательное значение — 
93, 95, 98, 103, 133, 135, 140, 
176, 228, 238, 484
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— история — 93, 95, 299, 304, 
318, 326, 621—622
— и негшонеры — 94,132, 143, 
151, 161, 164, 166, 218, 273, 
302, 319, 371, 438, 439, 478, 
479, 481, 623—624

«Пионерская правда» — 249, 
539, 610 .

Пионерская работа в деревне
— 117— 120, 141— 142, 146,
151 — 153, 203, 213, 231, 249, 
558

Пионеры и население — 118, 
163— 164, 276, 277, 312, 342, 
349, 350, 481

Пионеры — смена комсомола — 
146, 189, 202, 291, 338, 359, 
395, 426, 438, 503, 579

Планирование работы, значе
ние—80—81, 107, 164, 247, 
309—310, 343

Политехническое образование и 
обучение — 88, 90, 295, 341, 
363, 365, 373, 376, 377, 378— 
379, 380, 381, 384 , 386, 434— 
435, 452, 453, 467

Политическое просвещение пио
неров и комсомольцев — 16, 
28, 206, 224, 234, 241, 245, 
255—256, 274, 275, 485

Политпросветработа (политико
просветительная работа) — 9, 
197,: 218, 467, 468, 469, 470

Постановление ЦК ВКП(б) «О 
начальной и средней школе» — 
410, 413, 415, 438

Походы, прогулки пионеров и 
школьников — 110, 120, 252— 
253, 412, 590

Правые и «левацкие» извраще
ния в советской педагогике— 
267—268, 270, 409, 413, 435

Пример как средство воспита
ния — 220— 221, 416, 518,
523

Программа партии в области на
родного образования — 259, 
260, 265, 328, 376, 383, 386, 
446, 485

Программы ГУСа— 144, 157— 
158, 160, 167

Программы учебные — 89, 91, 
136, 156, 157, 265—266, 381, 
436

Производительный труд пионе
ров и школьников — 435, 446, 
См. также Общественно полез
ная работа

Профессиональное образова
ние — 60—61, 87,90, 187, 257, 
260, 377, 379, 453

Профсоюз работников просвеще
ния — 456

Психотехника — 46

Р

Работа будничная, повседнев
ная, ее воспитательное значе
ние — 104, 116,128, 129, 134, 
169, 323

Работа пионеров е малышами — 
118, 164, 252, 253, 551—553

Рабочие университеты — 260,294
Рабфаки — 88, 186, 256, 259, 

641
Радио, учебное и воспитательное 

значение — 185, 187, 467, 
538, 570

Рассказывание в пионерской ра
боте — 16, 94, 98, 198, 202, 
250, 273, 296, 306, 354, 355, 
464, 499

Режим школьный, лагерный, его 
значение — 372, 593, 639
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Родители и пионеры — 118, 151, 
218, 239, 295, 355, 404 , 406, 
430, 479, 481, 497, 544, 645

Романтика в работе пионеров 
и молодежи —94, 389, 458

С

Салют пионерский — 427
Самовоспитание — 27, 31, 169, 

475
Самодеятельность, ее развитие— 

25, 34, 42, 119, 199, 213, 224, 
245, 259, 276, 279, 280—281, 
403, 509, 613

Самокритика — 258, 497
Самообразование — 8, 10, 64— 

66, 67—85, 224 , 273, 287, 461, 
529, 563

Самообслуживание школьни
ков — 405, 627

Самоуправление детское — 14, 
95, 137, 148— 149, 155, 162— 
163, 164, 168— 169, 200, 268— 
269, 484

Сбор пионерский — 177, 198, 
213, 222, 274

Связь пионерской работы с жиз
нью — 11?— 120, 149, 227, 
249, 274, 283, 438, 476, 478, 
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