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К счастливому детству

В 1922 году вышел краеведческий очерк М. И. Смирнова «Переславль-Залесский уезд». с. 3
Уже в годы Советской власти, в самые трудные её годы, автор очерка приводил жуткие факты
из дореволюционной жизни переславцев, сравнивал их с достижениями того времени:

Большинство браков совершается в осенний и зимний мясоеды, ибо хозяйственно-экономи-
ческие соображения не позволяют делать этого в рабочую пору. Но от этого же максимальная
рождаемость приходится главным образом на рабочие месяцы, что вызывает усиленную смерт-
ность младенцев.1

Ну, а те, которые выживают?

Дети и подростки остаются предоставленными себе большую часть времени, досматривает
обычно за ними старуха или старшая в семье девочка, которую поэтому младшие братья и сёстры
зовут «няней». Нередко эта няня старше своих детей двумя-тремя годами. Зимой надзор за ре-
бятами со стороны старших лучше, так как вследствие стужи те и другие большую часть времени
проводят дома. Но зато, скученные в одной избе, они очень рано узнают и воспринимают окру-
жающую жизнь во всём её неприглядном виде. От них нет тайн там, где бы до поры до времени
они должны быть, поэтому ребёнок не по годам знает многое, часто худшее из жизни.2

Это, с позволения сказать, детство было коротким. Зачастую оно заканчивалось, когда ре-
бёнку не было и десяти лет. Передо мною снимок. Сделан он ещё до революции. На захламлён-
ном, грязном фабричном дворе перед объективом фотоаппарата выстроилась большая группа
людей. В основной массе — это рабочие и работницы. А среди них дети. Они пришли сюда
не на экскурсию, они в таких же длинных, рваных рабочих фартуках, как их матери и отцы.
Они уже рабочие. Судя по снимку, четвёртую часть рабочих составляли дети и подростки.

Официально детей на фабрику принимали с двенадцати лет. На самом деле это положение
повсеместно нарушалось. За мизерную плату детей безжалостно эксплуатировали фабриканты,
вытравливали из них крупинки детского смеха, искринки детского веселья, превращали в ма-
лолетних стариков, придавленных и униженных. Матери, читающие эти строки, представьте
себе, посмотрите, как спит ваш ребёнок в три часа ночи. Представьте теперь, что вам нужно
его будить, чтобы он не опоздал к четырём часам утра на работу. Я понимаю ваше чувство.
В наше время это невозможно себе представить.

А вот я делаю выписку из «Правил внутреннего распорядка на бумаго-прядильной фабрике
Товарищества Переславской мануфактуры в городе Переславль-Залесском с Пасхи 1912 года».

3) Сменная работа малолетних производится в прядильном, ватерном и механическом от-
делениях и в прессовочном подвале: ставельщиками, ватерщицами, мотальщицами, слесарскими
учениками, завешивальщиками пачек, наклеивальщиками пачек, наклеивальщиками ярлыков и по-
веряльщиками ровницы. Такая работа малолетних продолжается тоже 18 часов в сутки, с 4 часов
утра до 10 часов вечера...
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Вот так и напечатано. Без зазрения совести, хладнокровно, продуманно. Несмышлёные
дети сновали вокруг машин, зачастую засыпая на ходу. Это нарушение им дорого обходилось.
Хорошо, если только обойдётся уплатой штрафа в размере дневного заработка. А сколько
увечий было. В этом случае вступали в силу «гуманные» законы самодержавия. В девятом
пункте «Извлечения из правил о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев
рабочих» читаем: «Пенсия потерпевших малолетних и подростков, до достижения малолетними
возраста подростков, а подростками — возраста взрослых рабочих...» Каким варварством несёт
от этих слов!

«Пенсия потерпевших малолетних...»
Ещё более «гуманный» одиннадцатый пункт этих правил, в котором объясняется, что в слу-с. 4

чае смерти ребёнка от несчастного случая владельцы фабрики обязаны дать деньги на его
погребение.

Можно ли было уйти с фабрики?
Да, можно. Существовали даже правила о прекращении и расторжении договора о найме.

Статья 106 законоположения состоит из пяти пунктов, которые объясняют дополнительные
условия расторжения найма. На первом месте в ней значится: «вследствие побоев, тяжких
оскорблений и вообще дурного обращения со стороны хозяина, его семейства или лиц, коим
вверен надзор за рабочими».

Побои, тяжкие оскорбления. Они были, раз дело дошло до «законоположения». И не только
от хозяина. Как видим, от всех мало-мальски сильных. Не выдерживает душа — рассчитывай-
ся. Имеешь право. Но куда пойдёшь? Везде так. Значит, терпи, ты же малолетний. Взрослые
и то терпят.

Великий Октябрь положил конец этому зверству. Перед малолетними гражданами Страны
Советом открылись светлые перспективы воспитания и познания истинной жизни человека.
Сейчас, уходя на работу, матери и отцы спокойны за своих детей. Они присмотрены, накорм-
лены, одеты и обуты, дети растут весёлыми и здоровыми. Для этого им созданы необходимые
условия. Только в детских яслях и садиках сейчас 750 детей работников фабрики. На их содер-
жание ежегодно выделяется до 300 тысяч рублей. К услугам ребят старшего возраста в городе
до десяти общеобразовательных школ. Учитесь, ребята! А придёт время каникул — взрослые
побеспокоятся, чтобы вы интересно, красиво, полезно их провели.

Сейчас в фабричном пионерском лагере, что на берегу Плещеева озера, отдыхает более
400 школьников. В городе, при домоуправлениях, создано семь детских площадок, которые
объединяют более 300 ребят.

В пионерском лагере, при фабричном клубе, на детских площадках в Доме пионеров ребята
увлекаются моделизмом, художественной самодеятельностью, фотографией, игрой на музы-
кальных инструментах, спортом и многими другими интересными делами. Сейчас юные ар-
тисты, участники самодеятельности фабричного клуба собираются в город Ленина. Поездка
эта — награда ребятам за победу на областном смотре в честь 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина.

И это никого не удивляет в наши дни. Мы говорим, что и этого теперь нам мало. Ежегодно,
ежедневно мы делаем много для своих детей. И мы не можем иначе, потому что в этом весь
смысл ленинских идей.
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