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ПЕРВА~ ~ -nосл~ .. ня,~ _ВСТРЕЧА С БОГОМ 
' . ~ 

3-го . мал 1917 года я ·о'Конча~~JJЫТО норугаJtась 
своей 'J'UTIIOH, у н.оторой на}:(Щи J r ась в это вре11·rя 

на юrщинепии. · 
При номощи всех \рвбi1х знаниН .н дл~ себя 

HII Omre убr;~итеш) 11 о, а ;~Jrя II L'e н ет , ;~отшsа.на, •1то 
'· . 

она буr)ж.уй rш п <-~ KC II дoaтaTQ\).Jttil:, ~и не болыпе . 
' ' ' ... 

После татюr·о в<J;•yштe\p,lj r JI cil см;.заJ r а, что нам 
UOJIJ>UI C не по IIYTИ l'f~ что я нанраПШIIОСI· в Револю-. ....~ 

J~ию. 1.'етунша нarru1~ мое решение JJ ешомысJrенным 

и, истrерпав вес CB.9fi доводы и угрозы, npиsвaJia 

на Jюмощь боt·,(·], рсютагая ему 11 ат~азать меня. 
Итаr..: , ci-roвa на сцену явился бог. Впервые и 

дo.JJOJlьнo бJJИSI\.0 я с н :им встрепшась, r~огда мп е 
было семь JJCT. , 

В полутемной r~омнате :малены\ого ~еревянного 

J(Омина Jiежала мертвая мать. 

Отец, виюrмо, желая меня утРнштт, , поясни.н 

мне, что это случилось по воле бо~Jшей. 
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На мо:k даЛЬнейшй~ вопрбёЫ 6 воамоЖньсtit тв.
кого неnриятного прикшоченин со мной, он, Tfi· 

ji\CJIO пздохлув, ответил , что все, мол, в «его доброй 

BOJIC» ... 
Это 6ыJJO ненри.ятно. Мне нисколыю не хотеJЮ<.iЬ 

быть отмеченной «доброй BOJieй» всевышнего и от

правиться I\. своим прабабушкам. Я нашJlа, что 

жизнь на земJiе куда приятнее, а р боге я составиJiа 

мнение, как о существе весг:ма вредном. 

И вот тетушка вызвала мне в судьи это вредное, 
бездушное существо. 

Сдаваться не хотеJюсь, J-1 я приготовилась к бою. 

Бог бездействовал, и я рсшиза его подзадорить. 

Во всрусJiышание я перечисл.н.'Jа nеред ним все 

свои грехи и наконец принялась его Jюносить ... 
Уп~рное мОJrчание. 

Значит, бог o!l:aзaJJCЯ бесс:ИJiьным ш1rtазатъ меня. 

I{уда же он годится пocJte этого, 'П1l~ой жашшй 

и слабый? .. 
Н:иrtуда. 01r OI\aзaJICЯ J Jенужпым, а значит, и 

несущР.r,твующи-м. 

БоJtьпте преп.ятств:ий не бьт.тiо, и я по железной 
дороге направилась в Революцию. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 

B<:t\M, конечно, известно, что Революция в то 

время обреталась в Питере, а поэтому я прибыла 

туда. 

Питьр порааил меня своим шумом и мнoroлю

J lll t'ЛI. 



Евrенu Герр. 



)_(ьявоJJЬскИс i•уДюJ автомобилей, звоп1ш 'l'раМ
~аен и · ПОСТОЯННЫЙ ОЩШit И3В03'1Ю~ОВ 11.0 TOl'O ПО

трясающе на мен:Я нодей:ствоriал:И, что я никаr<. не 
решалась перейти шющадъ у BOI\3avia. 

Наrюнец решившись, я бросилась со нссх поt· 

бежать и на полном ходу uтyюryJracь , лбом n чей-
то нос . ~ . ,. 

ll cpeдo МНОЙ СТОЯЛ :МОJЮДОЙ 'lE'JIOBClC растирая 
собственный нос, он участJшво разi\!JЯдьшал мой 

лоб . Попеnоле нришJюсь об ' жниться. 

Уюr~щ причину моего JJ ани•rесrюго бега, он пpo
BOJJ.ИJI меня до нужного мне места и тем самым из

LUi\.LШJr от новторных стошшоuениii. 

J~ель мое1·о приезда n Питер быJrо y'laC'l'Иe n Ре
Jюлюц~:и, а ДJIЯ этого на;1,о было нознаrюмитьсJI 

(; рабо•JИМ ЮН.1ССОИ. 
Лшi: начала «рабо•Jий 1\Jiacc» ОJIИЦ~творяли 

трое . :мо,' !ОДЪJХ рабо•шх: Вася AJ r eкceen, Ваня rrюти-

1\ОН и Моисей: Рн:пrовсrшй. Все трое в ;щJrЫiейшем 

ЛВJШЮ~'СЯ аiИ'ИВНЪJМИ учаСТНИl\дМИ ·lfИTepCI\.OГO lOifO

III CUl~Ol'O движения и одними из его пионеров. 

JJ 011ИСЫВi1()МОе nре:МЛ 1\ВЮI\ОНИС TOJlbl\0 ОЩС IIa

'JИilaJIOCЬ. 

В первых числах апреJIЯ · нн 7 года но фабри
кам н заводам Питера стаJIИ . стихий:но , возни:к:атъ 
беспартийные юношескис 1\ОЛJJСI'i.т:И:вы, на почве 
стремления рабочего юношества оградитr, свои эно

но:мичесi'i.Ие и nравовые интересы. 

Партия бьша занята IюЛl!тичесi'i.Ой борьбой и 

нr, могла удеJiить должное внимание Jюаникавшему 
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юношес:кому движению . н этп :м воспо.нь :.зо паJ I<НЪ 

лнбераJJЫJ а.н буржуаsи.н. 

ЛII~ТИВНЫе учаС.ТНИЮf И JIOЧT!f 11 11 ИЦИ8ТОрЫ :НОГО 
движ.ения-раi'iо'IИ С JIOЩIOCTJ:\H тт. Метелкин и 

Фрейбург-не и~I С.1 JИ дoc·raтo'JJJOJ'O JJОдитичесr<оrо 

и органиsациошrого оныта и nыпуждены были 

устунить своr руiюво,r"(ящее м есто более подгото 

вленным: либералу IПевцову и меньшевю<у (в то 

время) Дряsгову, rюторъте и стали во главе дви

жения. Движение от :-этого , Iюнечно, только про

играло. ибо Jrиберал ТUевцов всячест<ими усилиями 

стреми.nся удержать молодежь в узних рамках ин

тересов профf'ссии и бrсщ~;ртийпого целомудрия, 

всячески отгораживал er от у 'rаетия в птирОI{О раз 

вертывавтпейся нщtссовой 6орт,бr. 

Органи;~ации «Труд и Свет » вм есте с ПТевцоnым 

просуществовала четыре месяца и уступила :место 

пово1t органиsации, еоциалисти чесн.ому союзу рабо

тюй молодежи, ноторал была ностроена на ясно 

выраженной rслассовой основе . 

Все же классовый характf' р J(вижени н никак не 

мог уложиться в состряпанные Шевцовым бесклас

совые формы и мощно лрорва.лся наружу в перво: 
:МаНс1юй стотысячной демонстрации рабо'rей моJто-. . 
л. ежи. 

Рабочее юношество на своих знаменах не толы;о 

трf'бова.ло 6 -часового рабочего дня и школы , но вы

ража.lо пе,r~оверие временно:му правительqтву и без 

стесщ·щrя предлагало ему убраться . 
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Из стихийно возникших коллективов выросла 

юношесмя организация, носившая название «'Груд 
и Свет». 

КРУШЕНИЕ ТРАМВАЯ 

В описываемое время я представляла собою 

шестнадцатилетнюю белобрысую особу, с кудрями 

и здоровым провинциальным румянцем во всю 

щеку. 

Мое мировоззрение состояло из точных опреде

лений, что можно и чего нельзя (по бабушкиному 

домострою) , незаконченных гимназических знаний, 

пополненных: Эрфуртской программой, историей 

культуры Липперта и политэкономией Богданова. 
Все эти знания не выработали у меня умения 

разбираться в политиЧеских событиях , а это было 
самое важное. 

Мои новые друзья Алексеев и Ратиовекий в этом 

отношении весьма превосходили меня. 

Особенно выделялся Вася. Желая помочь мне 

разобраться в политическом моменте, Вася Але

ксеев предложил мне серьезно заняться чтением 

газет. 

Не умея еще разбираться в направлении газет, 

я увлеклась «Новой Жизнью» и фельетонами «Рус
ского Слова}}. 

Узнав, мкие гааеты я избрала, Вася , смеясь и • 
3аикая~ь (он (')ы.л заюiа\ заяви.л, что у меня в головr. 

произошло крушение трамвая, и сам принялся за 

исправление рельсовых путей моих мыслей. 
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Делал он :::JTO весьма чутко и умело и только ино

гда пускал в ход ученые ругательства в роде: 

«мелкобуржуазная тенденция» и т. д. 

Правка моих мозгов шла довольно успешно, до 

TOl'O успешно, что в один прекрасный день Вася 

мне сказал : «'Гы уже мыслишь более или менее «ПО· 
человечески» ... 

Это заitл ючение меня очень обрадовало, и я 

вскоре стала практичес1ш использовьгsать приоб

ретенные знания. 

«СОБАЧЬИ МИТИНГИ» 

«Собачьими митингами» мы называли уличные 

митинги, выраставшие и вознюtавшие случайно 

в многочисленных nитсрсiшх очередях, у остановок 

трамваев и т. д. . 
С весенней: (< свободой>> ночти ничего не измени

лось. Попрежнему на фронтах JJИJiacь рабоче-кре

С1ЪЯНСitая I~ровь, а в городах неимоверно быстро 

росла дороговизна и исчезал хлеб. 

И в этих случайных «Собачьих митингах» го

лодная :масса изливаJJа свою злобу и неудовлетво

ренность. 

Хитрые Ш'еН 'J'Ы буржуазии умело использовы

вали эту злобу и напраВJrяли ее против большеви

ков и евреев, nyCI{aя в ход самые гнусные небы

лицы. 

- Споры щ1 «собачьих митингах» стали :моим из

любленным занятием. 



\ 

Одетая в форменное гимшiзИЧесме nмтъо '1-t 
черный нередпИI\, я могла свободно прюшдьтваться 

«ничего не попи .мающей», и часто бJiагодаря этому 

довольно усненшо сбива.nа с паптаJ!Ыitу всJших со

циалистичестпiх и иных мерзавцев . 

Несi\ОЛЫ\0 раз меня тащи.ли n милицию, но фор
ыснно<\ J't Jш:rы·, гимrtaЗH'rC'c·.rшil Gи.тr ст и ловко р03Ы

rрываемый, нс·.п:оумсватощиtt nаг.л.я.п: неизменно cna
rn..rrи меня. 

J{at~-TO Я ПOlla:laCL НТОрИ'1110 I\ Oll,HOMy И тому ЖС 

дежурному. Er·o nзяло разду:l\п,е, и он усомнился 

n моей политичесrюй невинности. Дело было уже 
после июльсi\ИХ дней и шутить бЫJrо опасно. Я пу

стила слезу, .п:ежурный с:мягтшлся и, дав мне лишш, 

посоветовал болыц,е не попадаться. 

Эти «собачьи 11штинги»· были своего рода пo
.J IИTIIIl-i.OJIOit д.лл мсн.п. На . .п:оно,Т(ах протинпин.оn 

н у•ш.лась уriреплять свои довоf!.Г,J и попутно у•ш

:нtсь быстро соображать и осваиваться с положс

rrием и сИJiа:ми пrютпвrппш,-выражаясь по-ученому, 

« Ориентироватт,ся в. noJIИTИ'JCCitoй обетанош,.е» . 

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИй СОЮЗ РАБОЧЕй 

МОЛОДЕЖИ 

Во nсю широту встал вопрос о выборах в учре

дилку. МоJiодежь не могла участвовать в nыборах, 

ибо совершенпо.лстие трюtтовалось очень широко 

и ДОJI_жно было начинаться чуть JIИ не с 23-х Jreт. 
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21-ГО ИЮНЯ n «Пра13ДС» liOЛBИJIOCT> об' .НJЗJiеНИС, 

приглапщmнС'с 1 8-и 19-Jтстних Jnнorrr c it лnюъся на 

собрание по этому вопросу. 

Собрание было не особенно МlюгодюJ~Jщм (чс

,11овеr' 70). После о(Jмспа мнениями кто-то из при

сутствующих прелJюжил организовать таrюй союз 

молодежи, 1\оторыН смог бы отстаипатт, nрава мо

лодежи. Прr.,т J,,'Юj J\спис быJю JIJШплто с восторгом. 
и тут же было ИС!брапо оргашезациоппое бюро в со

ста.ве тт. Э. Лecrtc, Е. Пн.:щсвой п ОсЕара Рывrtшш. 

n Нарnстю-Пстсрi'Офсrю~-г районе уж.е еущество

Fшл такой союз , меж,ТJ;у проУим Rася .Алексеев при

нимад в нrм самое антиnпое у •.rастис , 110 почин и 

работа по со;щапию Taitoro союза н общегородсrюм 

масп;табе все же остается за организационным 

бюро. 

НовыН союз во ;зшш под JJа::з rзанием: « Ооциа.тти

стический союз рабо~н~ И: :молодежи» . 

Члены организационного бюро деятельно об' е: l
жа.тти районы· и при()ывали мо.тт олсжь вступить 

в союз. 

Ими же в иrторичrет{ом J~ИlЖС « l\fo; (epн» бJ ,f J [ 
устроен болыпой митиm·-копцерт с тoit же I~С'лыо. 

Из 3аписаnтпихся ч :1 енон, в виду тоt·о, что опи 

были различных районов , была r.озл,ана одт1а 

межраiiоннаJ1 орг:Jли::зацип , н.отора.п помеща.ла.с'h 

па Херсонс1ю it ;y ,rr ., дом .N~ 2, n Ыlубе стеrюптJ· 
щикоn. 

«Соц:иаJтисти'Iесюti·i сою<J » быстро рос и oтpJ ,rнaJr 

рабоч~ю молодежь от «Труда ~ Оветf~: » , Дюi окоп-
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чательного оформления новой организация и ли
квидации «Труда и Света» была созвана общегФ

родская Iюнференция рабочей молодежи, которая 
состоялась 18-ro августа 1917 года . 

ПОИСИИ РАБОТ_Ы И ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ 

н:вартирная хозяйм пре,т(явила :мне последний 
УJJЫ'и:матум: « Либо плати, либо убирайся». 

Эту задачу я HИI\.al{ не мorJia решить. Платить 
мне бьшо нечем, а убираться некуда. - Мое финансо
вое положение было безнадежно сitверно. 

С утра до вечера я шатаJiась по улицам Питера 
n поисrtах работы, но безнадежно. Уже Довольно 

продолж.ительное время я питалась исключительно 

селедitой и хлебом , и то одному аллаху известно, 

Itаrшми судьбами. 

За время этих мытарств я сделала массу цен

ных · и праюических «изобретений» . Я изобрела 
сiюсо6 ездить в трамвае «зайцем» , читать газеты 

бесплатно и великолепно изучила улицы Питера, 

но от этого мой кошелек не пополнялся ни на одну 

копейку. 

Свой уJtьтиматум хозяйка на этот .Раз произ

песла таким тоном, что я впала в уныние. 

Перед моим блуждающим взором лежала откры

тая юшж:м. У же несколько раз под rяд я прочитт.т 

вала великолепные слова Маркса: «Пролетарию не

чего терять, кроме своих цепей, ~\Ц3ОЩ3а'Ц> же он 

может ~ecr> М1!р» , 
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Я CI<opec почувствовала, нежешr oroaнaJНt ; весь 

убокий смысл этих чудесных слот~ . Стоит ли 

ывать? Нопечпо , л ет, 

С о ю з м о л о д е ж и 6 о р е т с я :з а луч-

п й н о в ы й м и р, г д е д л я в с е х х в а т и т 

еба и рабо_ты. 

опрос был релrен: я должна стать в ряды бо

' а квартирная хозяйка-чепуха. 

На другой день я пре.n:стаJта перед l(атей Пы

~·евои с просьбой 3аписать меня в социалистиче

союs рабочей моJюдежи. Пылаева заартачи
: «ТЫ не ра(}отница» . 

Все воsможн.ые докаsательстна, I<ак-то : пусто/1 

доi<, рваные туфли , гро :1ная хозяйr<а и без рабо

были пущеНf ·I в ход. Помимо этого я единым: 
выложила ей все свои зна.ния и готовность 

«любую минуту» см ести временное nравитель

_, ,и:а п·v. Rатя сдалась. 

Это было в первых числах августа. Я не только 

членом союза, но через несколыю дней стала 

.~:;:- 1lJie:нoм мf)жрайонного комитета. 

Из других членов межрайонки л помню : Иванова. 

Кочубея, Гиндина, Антонова и Выорт<ова . 

ПЕРВАЯ ОБЩЕГОРОДСИдЯ НОНФЕРЕНЦИЯ 

«Труд и Свет» был историчесн:и необхо.n:имым 

эпизодом в истории юноmесrюго дт•жения Питера. 
Если угодно, эта организация (')ы.ла отражением 

д.1JSI мшюдежи временного увлечения соглаптато

а~ъщ СО СТО:РОНЫ В<J:рОСЛЬЦ рабО'IИХ . И, КОНеЧНО, 
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тoJIЬRO в этом отношении она-«историчссни необ

ходимый эниsод» . Но «Труд и Свет» , равно кa.It 

и соглашатели, не мог удовлетворить стрсмлешrю 

рабочего юношества, ибо он по своему направлен.r~ю 

не мог .7\ать организованного выхо;щ бившей It. ю

чом юношеской ревошоциошюй энергии. 

Первая общегородсн.ан н.онферсш(и.н рабочей 

моло;щжи Питера поэтому так легко и nоставила 

r .. рест над бесславно доживавшим «1'рудом и Спе

том» . 

На конференции присутстнова,110 170 делегатов, 
которые представляли собой чуть ли не все фа

брюш и :заводы Питера. ИптерсеJю отметить один 

организационный курьез. Организационное бюро 

заоьшо выработать порядон. ;т, н я Itонференции

пустяк Благодаря этому почти целых JJ:Ba дня де-

. . легаты говорили что бог на душу IЮJrожит, ноrш 

Петр Смородин, заявив, что конференция вообще 

не правомочна, положил конец такому « организо

ванному» ходу работ. 

Тут же на конференции выдеJlИJJИ новое бюро, 

которому поручили выработать пор.ядщ._ JJ:HЯ и 

проверить мандаты. 

21 августа 1917 г. 1юнференция вторично от-

~срьшась . , 
Мне врезался в память один · н аибОJiее ярю1й 

момент конференции с приnетствеш-ш:м словом. 

Выступал Дм. Мануи.пьший (Иван Безработный). 

В своем выступлеfши он остаповился на работе 

швейцарсiИГО СЩОqа MOJIOДeЖlf И ПOДL[l:)J.ЖHYJ1 ero 



иtrтepнaциoнaJr:irc'rcttyю лйниtо м 

·ремя nойны . 

. Зала мигом аатопала, :загремела, загрохотала 

в рrщоетных атюдисментах. Нешюлы:о делегатов 

ce"'m c ж.с нопгосили с.поnа, чтобы выразить свое 

о;~ Gрснис Пl nсйцарцам. 

· Но nр(•мл (· воих работ мнфер<:шция :зacJryruaлa 

;~1 ura ; ~r,r с :мr.ст, дor;лaJI: Э . .ТТест\.С о социализме и 
дЬ · .чад но теr,ущсму Аю:менту. 

Бо.ньпrсвистсюrй xapai(TCp 1юнфrрuнции 6ыJI 

r n резолют~ии по тсr,.ущему моменту, где 

молодежь пылко nриветствовала · Ленина 

Зиновьева и ЕЛеiiмила по:зором согJrашатеJrей и 

юе nравительство. 

О'Iень много во~ши бы Jю с вопросом о программе 

уставе сою:за. · НСI{Оторые ребята думали, . что 

щю r •рам:му нужно JШ:Jrrочить 1зсс , что вообще по

но 1). 

]Jcc :же и этот вопрос бьш решен правильно. За 

оснону быJш припята программа социаJiистического 

сою:за рабоче й моЛ О!(СЖИ, :злачительно пополнен

ная и расширенная. Над «Трудом и Светом» Gы.л 

вбит осиновый !{ОЛ. 

q:нюнчилась первая о6щегородсмя конферен

ция, открыв повую организационную полосу 

в ю!юшесrtом движении Питера под классовым зна

менем социаJшстичестюrо союза рабочей молодежи. 

') . Например, М. Глебов nастапва.1 на вкдюченни в про· 

rpa11.11iy пункта rюлезпостп бокса ддя рабочей ыоло.Цеiки. 
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На I~опференции 6ыл та:кже n:ыбран nервый . 
нетербургсrшй к'омптет социалистического союз' 
рабо•rсй 1\ЮJrодежи . 

riEPBblй riЕТЕРБУРГСНИй НОМИТЕТ 

Нерnому п стербургсr{ому LiOMИ'I'cтy ншtaJJa ч с·1ъ 

uа верш:ить RJJ accoпoc об 'едиrrепис pauoчet·o юноl е 
стuа длл Gорьбы 3'L веЛиrшИ Он.тлбрь. Эту с1юю 

uaдa'IY он nыполни.JI бJJ естяще. Bes одного интсл
JJигента n своем составе (eCJJИ не считать Е. Пы
Jifl.eвy, очень мало рн.ботавшую ), без Itaдpa платных 
работников, он су1~ел стать действительным идей

ным и деловым сnшtчивающим центром рабо<rей 

молодежи Питера. 

Работа членов П. 1{. нач:инаJ1ась обычно пocJre 

тяжсJЮl'О трудового дня на зaJIOl(C . Но это все не 

являлось помехой. 

Почти тоюжо одни В. Алсi\ссев и Э. Лесi\е успе

вала вести всю тсi~ущуто работу П . К, представи

тельствовать в различных I\Омиссиях и обслужи

вать районы. 

Энергия членов петербургского комитета, по 

выражению одного партийца, яв.лялась секретом 

и;зобретателя и чepnaJiacь из ю.шого-то чудесного 

пссJtанчаемого источника. 

Особешю оправдывал это опредсJL~ние В . Але
Itсеев. Бывало льет унылый питерскл й дождь. Не
устанно моР-т сц1ша домов и кости прохожих. Васе 
нипочем: нarii!iyв кепку, заетегпуn обтрепанное 

lG 



ttaJlИИill:кu, iюд м:у:.:~ъrkу .z:t;ыр.ШзЫх, :нромокi.ii:Шt СА· 

лог, он идет себе сноей 11,орогой, лвлш1сь в П . н: . или 

район подчас прямо с работы. 

А тут уже ждут его. Нто по делу, г;,то стихи 

покааать, а rtтo просто душу отнести, совет полу

чить. :Картюша . 1-tон

чи.лось :какое-то ая,

r,едание, Вася хочет 

нопользовать вре.мл 

и быстро угJiубллет

сл в чтение газеты. 

Но не тут-то был(). 

Кому - нибудь уж~ 

нужно его автори

слово ДJJЯ: 

доказа'l f.пьства про

тивншсу своей пра

воты. Нужны ot·o 
удивительно остро

умные шутки, и га

зета исчезает в кар

ман. Васшшй уже 

центр внимания. Го

его прекрасные 

ёки метко он на

правляет беседу, им 

В. Алексеев. Пtрвый Цредседателъ 
Петербургск. Комитета Соц. Союза 
Раб. Молодежи. Род. 28 декабря 

1896 г., ум. 28 дек. 1919 г. 

уже кинута крыла1 ая острота, и даже молчали-

вый Леске раара,i!сается .: 
Худощавый, 

хипучий работншt и 



1tue~в бьш олю ~етворснием стремлени:t!: раб9'шго 
ЮlЮШе<.;тва. Он сам ВЫ].JО<.; в суровой lШИJle тлже

Jrоrо труда па llyтилonci{OM заводе. ll o.n: лязг .жс

ле3а, Gaюl~aeмыil JttC'J t ecтoм Jtlншодных ремней, он 

н:~растил n себе ненависть J ~ Ю1ttита,тt ;у и JIIOбOВJ · 

J ( <.;нобо,п:с. В нем чу;l,е<.; по сочс1'а.' t ист,: J \l' ircтвcпrrыfi , 

Н СНJ101ШОН!-JЫЙ pC130Jili1ЦH01I Cp - GoeШ1J ~ 11 yдИIOI 'I.' f~JIЫIO 

M .!II'J\ИЙ , ЧуТКИ il 'lCJIOI IClt. ]_~ peHOJI KЩliOI !fl O :ыy 1\ВИ 

.ЖСПИЮ он приобщился · с Itl ecтшt.n: t~a · t · н лет . Сноu 
M11pJ\eИ CTCJtOC о(Jразование ПOHOJJJ!ЛJI 13 1l0/(IIO.J1ЫTJ,JX 

рабО'IИХ 1'~ру.ЖJ\дХ . В · 18 JICT ОП уже OTBCl\flJ[ I~ap
Cl\OЙ тюрьмы. lt этому времспи оп GыJJ . вtюJше 

оформивurийс.я с. -д., Gольшевик 

В 19 1 7 го;~у ему б ьт.тто 2 1 го; \. J3 это время, по
мимо своей неутомимой работы в союзе, он таi{ЖС 

состошr члет-юм НарвеJ~о-П етер ! 'Офстюго райкома 
ЛарТИИ И ВХОДИJI В ДССЯТОJ\ ра3.1JИЧП (jJX JШМИССИЙ . 

1Jедя талую rюлоссаJJЫJую работу, он еще успевал 

много сшта:гъ, и ca11-r лиrп л . 1-\:ажстсл, в нерnом ИJ t И 

втором номере « Ют-ТОl'О П роле·л1рия )) сохратпшось 

его преrtраспое :ызтобиографJгюсrtое стихотnорение: 

«Детство )) . С тшлой гру стыо он там l'Опорил о же

лании хоп, с'ще пс11шого nочупс:гnовать дr.тспю, от

дохнуть IШ uieJШORO:Й тгаnс. Суроnал рево ,nюцил 
отт"азаJrа Наси-лито в его ;-~авrтпо it :~~ t ечто . И;-~мотав

нтий с.я 1шопrц на фронте, orr 2S 7\СJ;.э,(iря 191 О г. yJ\rep 
от тифа , пе узнав и дня отды ха. 

По :имп его , IШit l\OCтoii JJOC\ нance t 't\a осталос.т . 

n памяти у тысяч .юJ-тoшrif, с Е,оторы:ми оп беседо

вал, у пролетарисn-армеr.Щrв , с J; оторыми он дrалсл 

6or~-o-Cioк, защшщ"lя J lитер . 
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,Pe3Itoй: противоположностыо В . AJre:r<ceeвy был 

Элуард Лесие . Гос,ТJ ыtt, rпиро:rtоплечий бло:rщин , 

он , :rшжется , впитывал в себя всю суровость хвой

ных лесов своей родины. Он был столь же неуто

мим в работе, л.ат< Вася, и. пожалуй, талантливее 

его . Но в нем пе ' nыло Rасиной rиб:rшсти. Лещ<е 
представлш:r собою соединение .железной воли и 

разу:~о·rа , безулыбнии шшпн'го слова, оп пользоnалсJ:r 

огромной попу:rярлостыо , I<ai< работпю< и вожа:r~. 

Но зато лично побеседовать с ним ред:r<о :rtтo ре

шался. В это время он уже~uыл зна:rим чуть ли не 

с половиной российс:rшх фабрик и заводов, шатаясь 

но ним с 10-летнего возраста. Он сам о себе выра

жался, что уже проптел «Огонь , воду и медные 

трубы». 

Ему по праву принадлежит почетное звание 

одного из организаторов питерского рабочего юно

шества. 

Его деятельнощь в союзе была велю<а и много

образна. Он доставал депыи, обслуживал районы, 

организовывал, агитировал и много писал. 

Талантливый рабочий-самоуч:r<а, сознателт,ный, 

убежденный I<ол.ле:rtтивист , Лееке впоследствии ото

шел ОТ Паf!ТИП: И С'ОТ():)f\ П ста.тr ЮЛ1]1ХИСТОИ ТОЛf"ТОВ

СRОГО ТОЛI{а . 

Из девутrк n е])ВОй и rтиболее Q,Т\ТИ RПОй тн.ще

лялась Е. ПыJJаева. Хорошая революциоперка

интеJrлигентн.а, она быm1 родпой n н:ругу рабо'-ШХ 

подроеттюв. Ее весе.постъ и энергия были пеисчеr 

nае:мы. Она оченrJ ыпого работала в организацион
ном бюро по созданию союза и созыву :rzonфepeн-



ции. В бытность свою членом П. Н' ., обремененная 
партийной работой, она главным образом служила 

связывающим звеном меж!(у петерl'iургсrшм IiОМИ

тетом союза и партии. 

Затем выделился Михаил Глебов , член редаж
тr.ионной rюллегии «Юного Про.летария» . В ту пору 

Мипша Глебов , I\ак его звали, был совсем еще: 
юнец, талантливый, но довольно взбалмошный. 

О.н имел довольно пылкую фантазию , был хоротпим 

оратором и недурно писал. В П.К Глебов pafSO't'it.тr 

недолго, ибо вскоре уехал из Питера. 

Были также и свои бузилы: с одной стоrопт.т
боJrыпевит<. Смородин, с другой-анархист Бурми

стров. На последнем стоит немного остановиться . 

Невысоr<.ого роста, с бесцветным широким лицом, 

басоватый, он был олицетворением протеста. Бур

мистров был вообще довольно оригинальный па

рень. J{огда вста.л вопрос о лозунге для «Юного 
Пролетария», он предложил написать: «Трепе

щите, :капитали:сты,-молодежь на страже» и был 

Itpattпe огорчен, когда было принято «Пролетарии 

всех стран, соединяйтесЬ». Он был иногда не прочь 

свои доводы дополнять кулаком. Апархо-неразбе
тшст, он потом вступил в паf!тию и вообще изме

нился. 

Смородин тоже был лтобителr, побузить, но в от

:rrичие от Бурмиет})ова знал меру. Он был вожаком 

своего Питерского района и много работал. Bнemm' 
резкий, грубоватый, оп внутренне был очень мяг

ким, чуrким това?~пr;ем ц ~~б~л пощхоньк;у почв;-



тынать стихи. Начиненный неевозможными поrо

ворка:rvrи и rпутками, Петя был еамым любимым мае
. совым агитатором. 

Необходи11ю отметить один фаi{Т, что не вес 
члены П. R'. были членами партии, но .линия П. К , 
несмотря на полное отсутствие рут{оволстна со сто

роны П. К Шtртии, (')ыла всегда ю1асеоно nыл;ер 
жапной. 

НАШИ ПЕСНИ, СТИХИ. ЕМЕЛЬЯНОВНА 

Из межрайоюш вырос Рож.дествепсi{ИЙ район 

От этого района я посещала ааселапия пе
комитета, кait делегатка. 

. . 
Безработица, голод и союз окончательно вытрях
ли у меня из головы остатки ненужных вагля

дов и научили трезво мыслить. 

Это было хорошо. Я закалилась и даже не

СRолько очерствела. Погода, природа, небо и луна 
были для меня пустые звуки, передо мной были 

'l'OJIЬKO два реальных понятия: работа для Itycкa 

:хлеба (я уже получила работу) и революционная 

работа. Все остальное меня не трогало . И тут Вася 
Алексеев дал мне еще один урок. 

Первый петербургсiшй комитет отличался боль

шой демоitратичностью . На его заседания прихо

дили не только его члены, но все активные ребята 

из районоJ~ , :ftOT9?Ыe ~отели J1 ~щ·щ1 'Цо-нибудь 



Из завсегдатаев 11. R'. nомtш Григория Дрлз

гова, JПуру Анисимову, nы()ркова, Александра 

Н'а]l)ровn. Это ncc не члены П. К 

Вася очень любил петт .. И пrcrvroтpя на то, что 

он ()т.т.тr заина . я редтю слышала, чтобы J{То-пибудъ 

тат\. :мастерски пrл русские песетпш, кат{ он. 

Бывало очень часто , после заеедапил П. К , cy
pont ,lif Лrп;r с лсzтовшм шщом ;заташнr на.тт nе'ШУ 

и устра:ивn.д I<paTI\Oe финансовое совещание па 

npf\дMC'T « ofiгa рпи запюJ » у.жипа. а Ва стотиа с самым 

тюмичлы-r--r nи;r1,ом y .IT\e пr,'Т: «И сопли раrнуети.ча 

Л ('1\•Jy ГОВО]!.ИТ» ... 

51 обьшттоnенно :1аuиралась в угол и молчала. 

Мой Мl'\.леньпиtг М О;-JГ НJШаi\ нr, мог усвоить реnо

,чюiсию, борьбу и эту бивтую I\JJroчoм топотпескую 

nccc.JJocть и удалые песни. 

Раз Васы\а вт,1тащи.п ·меня из угла и предло

жил присоединиться. Я ему высi{азала свои сообра

жения. СJrушавшиН Лести расхохотался, Вася от

вr.n м еня в сторону , :и мы ра 3ГОВ()рИJr:иеъ. 

После этой беседы я поняла, что мало только 

боротьсн, что надо любить жизнь и любить людей. 

А постепеппо я потобила прироJJ;у , песни и вообще 
IO.tr\.-To с:мягчилась. 

И в этом мне помог Вася. После нашей беседы 

otr :мне сказал, что :мою душу переехал автомобиль 

и что я должна поехать к его матери , 1ютора51 

является ве.rsюю~ м~стерицей по почющ<=: че.тrовечс

СiiИХ 1\JЩ 



Еыла суббота серой питерсн.ой осени. После М
tедания П. К ко мне подошел Вася и предложил 

tюехать n Емельяною\у I\ матери. Я согласилn.съ. 

Маш~ны~ие дереnшшые J\Омиыr, o t·opo}l,ы, и небо 
ltal~-6y}l,TO ИНОе. 'Гак ВОТ () JЩ Тi:щ'.ТJЫII!Or.JЩ , О 1\.ОТО

рой часто пели ребmа. · 
Мать Васи ot.:am:tл::tcь еще JJY'IIIIr (.,,,,:а.. 1Т< ·высu

I~ая ростом, е тн.1шм припетли н 1 ,rы JIНЦом , '!ТО , 

П3ГJlЛILYH В II ~ L'O , ера ;;у 1\аК-ТО XO[IOIIIO (''1'<\,II OB II .' IO<'l • 
и nce нсuого;lЫ остаuаJrись :за ;щrpi>IO. 

В ТСЧСПИС HC}l,CJlИ ОНа Л.О ТОГО XOlJOIIIO «НОЧИJ-IИ JШ» 

:мою душу, 'ПО я не тол!,J'о C'Г:1Jla хохотать во вес 

горло, но в норыве перспошrявшей меня добротr.r 

разрешилась стихами. Было время но:зnращаться. 

ВасЫШ ЛИIIOBaJl И JIIOбOBHO ПOI';IЯ J\f,fn[LЛ JI[L MIOI>. 
Он се очепь любил, п, п, веселая, с « rюсстаноrше rr

д;ушой, припялась :зп, работу с нorюir энерt·ие i t. 

ОКТЯБРЬ 

Я раGотала н Bыбopt'Cl\O ii нодраiiонноii нродо

вольственной уnраве с•югшцс ii 'ШJIOнon . 

3п,шiТИе ЭТО бЫJIО l \0 ТОГО O}l, II 006pa311 0 Н CJ\.Y 'liiO, 
что я однаж}l,ы в порыве иsобретателыrости прИ/\У

:мала способ более быстрого с•юта. 

Способ мой быJт О'JСНЬ нрост : J;огда мне надо

едало считать, л цел ыми охаnЕамн l~ЛaJJa талоны 

в печку и произвольпо писала ту цифру, Iютора.я 

lше в rоJюву взбрел,ет. Несмотря па этот универ

ый спосоu учета, (JухгаJiтерия nполпс у}l,овлс-
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'l'Мрs.шась ero реаулътато:М, tt1·o меня оkончательно 
уоедИJю в бесноJiезности моей работы. 

Нместе со мной работали еще две девуш1ш, 

чшшы союза, и я им также отrtрыла снособ 

«быстрого счета )) ; они, конечно, не нреминули им 

ВОСПОЛЬЗОВаТЬСЯ. 

Работнюш нашей уnравы бышr ра3ношерстного 

'l'OJшa: 4 бОJiыпеника, один монархист, один анар

хист, ОДИН ЭС-Эр, трИ IIOMCOMOЛltИ (13 ТОМ ЧИ.СJiе И Jl ) 

и чеJювек семь «рукогреев» , т. е . людей, I<оторые 

попросту грабили парод~юе добро. 

Работа оrtазала на меня известное воспитатель

ное значение. 

Посетители управы были рабочие и жены рабо
чих Выборгского района. Благодаря этому у нас 

с утра до вечера ШJШ непрерывные споры. 

XJieбa постепенно становилось nce меньше и 

менЬше. Были дни, 1юг да озло6Jrенные рабочие 

собирались чуть ли не разнести здание управы. 

llрестиж временного правитеJiьствu таял, I(al'i. 
свечка. 

В последние дни рабочие стали приходить 

с «Рабочим ПутеМ>> и открыто читали вслух статьи, 

щшзывавшие It восстанию. Наши «руitогрею> до того 

обнаглели, что тащили пудами продовольствие чуть 

ли не среди белого дн.я. 

Намнуне переворота в управе произошеJr сле

дующий инцидент. Наш монархис·г притащил кон

фет самого . лучшего качества и, yroщaJI и :м свою 

соседку, злобно сверкнув глазами, броСИJI мне: 
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«~арышни .rппбят конфеты, а жиды-монеты» ... Это 
~ыла последняя I\апля , которая переполнила чапту 

моего терпения. Вмиг я встtочила. и металлическоr 

пресс-папье несколько раз проехалось по негодяю . 

06Ржя .. ттись сотn:v;пшки. 3а мною. вооруженная 
метлой, стоя.ла моя товаnт<з. Ганя. ПТум t'iыл нено

образимый, я готова была сразиться с целым миром , 

и не знаю, чем бы кончилась вся эта истоnия. Не

ожидаюто открылась дверь и вкатился анархист 

Воеводкин. вооруженный винтовтюй. Узнав , в чем 

дело, он оградил нас, т. е. меня и Ганю , винтовкой 

·и сказал, что сегодня все коасногваnлейпы ло.л'IТшы 

/1ЫТЬ На МССТЯХ. а ПО Э'ГОМV ПОRОЛV ОН ПfЩТ!ЛОЖИ.ТТ 

бросить работу и убраться домой. 

"Гем истотшя .и кончилась. Олова Воеволтшна и 

винтовка, которой он всячески бравировал, нас 

ли, и мът nетпили поехать в союз. 

В трамвае шли обычные споры. Ругали больпте

во-всrn , ехавшие рабочие молча посмеивались, 

". ............. куда-то вперед. 

· Одна стаnая кшшмора до того разошлась, что 

поnыве оnательскоrо экстаRа с'езrrи.тта меня по 

n.лечу. Я во3мvтилась и 3амети.тта. что ett :vже JПJ.вно 

ПОРа «На ПОКОЙ>>, и(')о 6ОЛЬПТРТJИК3М Нf\I\ОГЛа 6vлет 

таким стаnьем возиться ... и что я сама 6ольmе- -
, а всем нр,(')ольтттеникам 6удет крышка. 'Ра6о

щюfinитр,.тп., т-то 3асмеялись. 

В СОЮЗе бЫЛО неМНОГО народа. nvиеха.RТПИЙ И::\ 
rtомитета партии ,п:оклалчик тов. Jiи

•v•"тп· ... ,"ttu об'яснил нам положение дел и пореко-
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менловаJr парням разойтись 110 отрядам. Я за;щJJд 

пor r rюc, будет JIИ nepcnopoт . Он в ответ тоJrько YJIЫ6· 

н .У JJ е н и РЩС .ра :з JюuтopиJ r , •r то соnетуr.т всем (')r.rтт, 

1-l<t своих местях .. . :~ пtм будет видно . 

Я с Аrrтоноrщм пошJi а н а Не нсЕиfi. Ре,:~n. I-;цшо 
«Heчcprr er·o Bpf'~ J('ШJ » аапи :машr красногвардеНцы , 
щ1, другом yr·:ry" 1\.расirоr·вщщrйцы оцепляли гостИ· 
шщу «MocJ-; rш ». Dr.e бт,шо ciJOJ;oйпo. 

Назавтра н уже •rитала «Правду » , возвестившую 

о нepr.nopoтr. Н унрану л болыrr е н е пoexaJJa. · 

НУЛЫУРНАЯ РАБОТА 
. . 

llocJLe нсреворота мы решили сра3у нриступить 

1' осущсстшJению наших rrрограммных требований 

О r.;,y JJЫ'·l l рОС13СТИТеJIЬНОЙ paQOTC. 
Дщ1 этон ЦеJJИ мне и J1иsc ДрабшtноН (члену 

rн·т . 1 'ои . uоюоа) быдо поручено снестись с Haдe
:mдoii 1\онстаптиновной KpyncitOJI. 

Пронусitа н СмоJiыrый у меня не было, и я не 

:з нала, шш. мне быть. Из sатруднительного положе

ния меня вывеЛ Василий Вьюрков. Он был в со· 
ставе Itрасногвардейцев, охранявших Смольный. 

Уанав от Драбк.иной о моем sатруднительном поло· 

~ении, он ·nредложил следующую :комбинацию: он 

-м еня :мнимо арестовывает и, :как «арестованную» , 

1 f [10ВОДИТ Г. 0~ЮШ:.НЫЙ, а . там Я о6 'ясню, В чем ДеJЮ. 

'l'ait И CДt' Jt [l,TJИ. 

· В компании с Лизой ДраО:киной, у 1•оторой уже 

6ьш постоюШрlЙ nponycтt Вьюрков под конвоем 
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Д6ставиJr 11сня прямо It ко:менланту ОмолЬногд, 

тов. Нассиоро. 
'l'оварИЩ Ь:ассио,ро 6ЫJ1а черТОПСl\И ИЗМучена, ОНа 

одновременно говорИJш но телефону, от;~авала ра<.;

nоряжения , что-то писаJJа и СШt.Тiа. ъ:огда Ньюрl\ОВ 

ыеня ввеJr и смеясь crtasaJl: «арестованная», она 

в ответ толыю махпуJш руrюй: . Bьropi\OB и Дра61шна 

ушли, л ос:тамсr, снлеть. JJдpy1· тон. ltaccиopo обра

щается rto мне и спрашивает : «Ны умеете Сiыстро 

nисать?» Я ответила утвсгдитеJIЬНО. Она мне дала 

цеJrый ворох пронусыrых I\упоноu и прсдJlожила 

заполнить. НыпоJrнив работу, л ей об 'ясюша, I\aT\ и 

3ачем .н нонала в СмоJIЫJЫй, и нонросила се J!рО

IIустить меня Jt На:дежлс I\онстантиноnнс. 

Вволю посме.пнтписъ, она мен.п н емного попугала, 

затем нропустИJ J а на второй этаж. 

Над~жлу l>Онстаптинотrу я встрt'тила н Jюри

Я ее уже раньше знал а но I3ыборгсi~ому рай

На холу об'я сюша нрюншу еrюсго прихода. 

остановиJlась и, затlУМ'J.ИВО погJнщев на :мешr, 

спросила : « Скажите, у вас в союас много та-

ребят, rшr<. вы? » Я не знаJrа, rtaк истоюивать 

вопрос, и не без неr\оторого трепrта отnетила : 

<<Это хорошо, это будет са:мая xopo 1rr a.п rtуJrьтур

работа, вы выдеJште чеJrоветt дnал1~ать ~ля не

служ.бы сnязи и дежурств в Смольном, Э'l(l 

самая rtyJiьтypiшя работа» . 'Гаi{ мне скаваш1 

"""'"'".U."' н:онстантинонна, и се пред.пожение, пере

мною В СОЮВе, НИСRОЛn'Ю JJ•: ПОJtаЗII.ЛОСЬ 



u•rранным. 1Iааавтра .я в числе дру1iих ребя'l', с се• 
репьким ностояиным пропуском в кармане, за под" 

Iшсью Гусева, уж.е дежурИJJа в Смольном. 

'Гам же впервые, зайдя по делу к Горбунову, я 
увидела ВJlадимира Ильича. 

Другие ребята из союза уже уходили на фронт. 

Васа Алексеев был днем и ночью в своем районе, 
а в II. К можно бьшо застать толыю Jlecкe и Кацо
нича. 

ВТОРАЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Вторая общегородская конференция союза со

сто.нлась в деrtабре. Отсутствовал целый ряд актив

ных ребят. Они уrшiИ с отрядами Красной гвардии 

3адреnлять ВJrасть Советов. Во время конференции 

Itто-то И:J rинферентов сказал, что убит Иван Ско

рИiшо, и JI редложиJI почтить его память пение:м 

нохоро.нного марша. Во время пения нохорон
ного марша вошел сам «мертвец» и, не знал , 

в чем дело, помог себя отпевать .. . Из наибоJiее важ

ных вопросов конференции нужно отметить вопрос 

об Эitономи•rеско-правовой работе и вопрос о ло

зунге для журнала «Юный ПроJrетарий» . 

Между прочим на второй Itопференции были 

также nредставители из союза учащейся моло

дежи. 

Вопрос об экономичесмй работе nеред союзом 

стоял впервые. Шестичасовой рабочий день еще не 

был проведен, начиналась безработица, ибо многие 

nредприятия закрывались. Конференция nоручила 
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tte1·epбypi'i::.koмy iФМиtету t.iupbe<:Jнo Заняiъс.н 
вопросом охраны труда и быта :молодежи. 

Вопрос о Jюзунге для «Юного ПроJтетарЮI» был 

весьма спорный. llрограмма <;Оюза ue onpeдeJIШJa , 

платформу I\акой нарт1ш союз раздеJшет. Это 

TOJIЫIO НОДра;зумеваJIОСЬ. И 13 СОЮЗ не 'l'ОЛЬКО ВХО

ДИЛИ боJIЬшеuиь:н, но и анархисты и меньшевики, 

интернационалисты и даже оборонцы, I~ai'> , напри

мер, 1\аt'ан- 'l''атаров, который тогда себя онредешш, 

каi\. меньшеuиi-i.-оборонец. 

Поэтому, I\Orдa стал вопрос о Jюзунге, анархист 

ПавеJI Бурмистров предло.жил написать: «'Грене

щите, Itанитаписты,-1\ЮJюдежь на страже» , Вася 

Алексеев предложиJI наш лозунг: «Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь » . ПocJIC бо,'JЬlLШХ сноров был 

ПрИНЯТ ПОСJIСДШJЙ. 

АНАРХИСТСКИЕ КОММУНЫ 

ПосJiедовавшая за 0Itтябрем граждансi-;.ая война, 

а с нею необходимость эвакуации qасти питерских 

фабрик и заводов вьiЗвала временную безработицу. 

Впошrе понятно, что от безработиць1 в первую го

лову пострадаJiа маJЮitваJшфицированшiя рабочая 
:молодежь. Начался от ' езд из Литера.. Этот от'езд 
:носил разнообразный харатtтер. Одни уезжали со 
'своими заводами, другие в деревню It родным, а 

- с красноармейсiшми отрядами зюtрешшть 

Советов . 

При этих неблагоnриятных об'ективных усло

питерсitИй союз закончил свой организацион-
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Jrый пеrшо.п;. Рост ;(nижuпиЯ ОС'l'йПОВИЛСЯ. HaчaJJ CJi 
ОТJШВ, а С l i .ИM И JI J Q . I C IIЫШil lH13ШtJl . 

l3 ЭТОЙ~ OUCTaHOHJ\,C C03p CJI<L И BI>!p0(\' la 11рССJ1013у 

тап Щ(СП ~-! . .НССl\С О Jl~00XOj(Иi\I OC1И «H i fД lfВИДyaJif , 

liOГO llOД60pa» И «H,ll apXL I CTCl'i.И X 1\,0MM;)'JI » . 1\a,lt '1\.'1Jit1 -

Bel; l.tiO'ИB II L.I i i , J lC<.; I ~(.) IIO М ОГ YЛO П.; I (.)T JIOlНl 'J \ ,CJ l 'IO JIЫ\0 

'it?CTЫU Jt:I06l)C1~C IIH.Я IJ, J\O II C 'JЛO, 1LOCT11[ШJ1 Cfl НрОНU

СТИ свою идею n J:JШJНJ , . На одном ИJ <11lCt' NtШJ li 
)]. 1\. ОН \.'С OUOC I IOШtZ I И pa3Шl ~ l В C~IeдyiOЩ<:! li HpH

G.: J ИIOlTCJJЬJ\0 форме. Союй j\JО,· iоде.жи, 1\aJ\. 'Л1J'i.OJIOH, 

pacll y<.;J..:acт(.;jJ. На его место н u:за:мсн CJ'O а r-;тин 11 ы · 
pa60TII И1Hl CO:J) ЩIO'l' Cl3060Д I JI,IC l 'О.ММУНЫ, IЩТОрЫС 

никем не об'е;1инлютсл; тоJ rыю иногда, по мере на

добности, устраин:tютсJt собрания нссх J<OMf.·J yн и 111 
Jtонфсрсrщии. Чжшы Jtоммун ы :лпшут ua обще ii 

rшftртигю и в:Jаимно делятся своими матсриа.ны iыШJ 

и ; \ух овны ми блаrамп . . Их ;зa; (<L'Юii ЛJ\.J I ЯC'l'C> J JJИ 'I 

нoe усовсрrленствощ\.нис J\JJJJ уснсJПной борьбы ~и 

освобождение n ролета.уиата. Обязашюс·Iъю члено 11 

J\Ом:муны явшн ·тся: прона1'а1 щu, н,- \eif ШIJ (ИВидуа 11·

ПОI'О ЛО}\()Ора ДЛЯИ.ОММУНН ,II I>НОЙ ЖИ3 !IИ. rГаЮ1М обра 

ЗОМ мысJIИ тел дaJJьнeiiluиH рост свободных r~ом:мун . 

l3 петербурrсi\.ОМ 1~омнтетс .JJ L\CJ-\(.) не :и:ме.11 уенсхi1 . 

И:з ЧJrспов П. Н:. I\. нему ндеitно присоедипи,1шсь Е'а

юров и Дряsгов, 1шартнрпо-М. Иnан. Из не-•IJiенол 

ll. К-идейно Ж. Настерна" :и А . Ани симова. И:\ 
всех перечисленных товарнщсн JlccJ-;e составил пер

вую СВОбОДНУЮ 1\.ОМ:Муну. _;:3aTL\M 011 lla COUCTBeHifГ,J C 

сродства выnустил воззвание к :моJюдежи и саы 

же повез его по районам. 
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Энергия, с I\Oтopoi t Лссш~ нрово,'1,11 : 1 <.; ВОИ В3ГJrяды 

жи:зпr,, Gы .ча доrтоi iна уnt"1Жения , но , I<ait и cлeдo
Oj'J\JIJ\ftтr, , C'l'o I JOTYI'И нотсрпеJJИ Itpax. 

«1\о:ммушш» ,; /i>("I\C ю· ,' I.')."I J·o. ОLJ е нидно, olr уже 
то время лача JJ L)'l' liJ.t•! i « I ; О ~Iыун » <'1\U.ТЫВ<J ТI.с.н 

самому пиsrzoщюбJIO~I .V Hllapx!l ;змy, :и(!о rго нои

)\Оl<ати.Jiаrт, до Эl~са, Jzот о1ш if, . r с.н и nrptiт ,, 
:З/'ОНу . r,1JY'JiJ ii 110 l! C уда,ТJ С Н . 

Меня ~тот nрс·меппыi·t · :и :,t·ii J iый j)aзвfi .'T ~~рR.Ннс 

угнетал. Я n это врrмн р~luотала у Надежды Т\оп
стапт:юювпы, во внстшщлъном oт~CJ I C Нарiю:мnроса. 

Надежда l{опстантиноrта ВС(' l')Щ чре;:ншчатt но 

JIНТt'ресовалась жнз11ью ш1пrсго союз::~ , и я ей рас

сказала про врсл;пт.тir уклон Лrстщ-nроr.л ее прийти 

нам и ра3уб~дитъ ребят. 

Влимnтсльnо расспроси л , Itaiz болъшипство ре

б.ят . реа,гпруст пп. « ЛССitошципу» , HaдeжJl;rt I\онстап

тиновна стш.:за.тта, '1ТО ей и вообще но:му-нибудъ дру

rо:му со стотю11Ы 11 е следует вмепr иватьс:я 11 •t.то мы 

rамн с эпгм с 11ранимся. Она t1т;r.тra нраnа . 

БРЕСТ 

Jic~;o t' r JIOBI·Ii t более наж1щ_it и с;южпый вопрос 

во всей rвоей тпироте перед рабочим юнопrr

' и ;~атмпл ш·р бывшие разтгоглаrт1 н. · 
Бr,ттт, шrи не быт ,, Врссту '~ Пот что стало темоii 

Rдшюго мпешнr не бшю. Ч.лет; ы П . К , наr~ и 
ныс работн:июr. pa3Jl:f'<' I .нштcr. н а сторОНJ IИlсСш и 

""''"' '·ппrт.rтr Г\n Бреста . Большинство :И;J пас было про-
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тиннюtами Бреста. Мы горели энтузиазмом, нам хо
теJJось драты:я , а главное, м1r веrюш, что :мы по

бедим и что в итоге ревошоциошюlt войны в Герма

нии неминуемо вспыхнет реnолюци.я. 

П. Н' . п это время приншr шщ унивсрсаJiьноt·о 
ItJJy6a молодежи, совмещал в себе: почлеяшу, столо

nую, бир.жу труда, дискуссионный клуб и редатt

цито ... 
О утра до ночи толпился народ. Читались J'а 

зrты, и то стихал, то снова разгоралел спор. 

Дмитрий Петровский зачитывалсл статьями 

В «Пran,тrc» 3а подписью Н:арпов, и всем нам ДОШ1-
зывал, что Бреет необходим. Но и сторонншш , и 

противники Бреста не верили в возможность его 

осуществления и ждали !{аi\Ого-то иного, третьего 

nыхода. 

Так ШJIO до памятного дня тревожных гудков, 

ноторЪ1й сразу решил наши с11оры. 

ДНИ ГУДКОВ 

Было восrtресенье. Ни весна, ни зима. Моросил 

:мелкий дождь. Тревожные улицы великого города, 

как насмех, были украшены огромными плака

тами с приглашением на танцульки. Rазалось, весь 

нитер собрался танцовать в этот день . Было не

много грустновато . Я ушла домой и принялась за 

редактирование «Юного Пролетария » . 

Вдруг, в час, в начале второго ночи, резким при

зывным воем завыли сирены заводов. Rак-то 
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Передавались сообщения: «немцы перешли в на

н.н.vннv и двинулись 1{ Пскову». Череs несколько 
: «Псков паю>. Улица I{Ипела. Неслись трам
с sаводов потянулись lt во1tsала:м рабочие от

чтобы sащити.ть город революции. 

Встретив Шуваева и l{ушшова, мп вм,есте от

на Обуховсrшй s~вод соsдавать отряд. 

другой день собрался расширенный П. Ъ: . 

с райrtомами п ашги1.шыми работниками. 

была чроsвычайно торжественная . 

Алексuев . Прения быzнr не

Петроградским комитетом быJш нредло-

rюмпромиссная реsолюция , об'единившая 

«Не предрешая вопроса, Gудет ИJIИ не будет 

Брестский мир , собрание, учитывая на

наступление, формирует рабочее юноше

в красногвардейсrtие отряды для борьбы с l'ер-

ским империаJrиsмом , ;JfL Русс1~ую Ревошоцито» . 

Реsошоция была припята единоГJiасно. Тут же 

пронаведено нерераспредеJJ еirие работников по 

ra,.rr.vn<~>щ ДЛЯ 0рГаНИ3Э.ЦJ;IИ ОТрЯДОВ, . 1\аЖО'IСЯ, В СЛе

"'ттп.тттд>< порядке: В . Алеrtсеев , Стеnанов, М. Ратнов

(Нарвский), Бурмистров, Г. Дрsшrов (Выборr

й), Драбкина (Рождественский) , два брата Пе-

1JОJвсн:и·х (1-й гор. район), Шуваев (Обуховсrtий), 

ерр, :Ман и Вьюрков (Петроградсюtй) и т. д. 

Я Irомню , I{aK носле :молитвенно сnетого «Интер

ниопа Jrа» ио мне обратился Jl:pяsroв: «Ну, Иcrtopшt . 
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)lOBO-'IЫ·i'' t.: lfO[JIЛ'I, и (·троип., tнцо пок:ааuть, кик 

мы умеем ааш;ищu:rъ Революцию», «И умереть :за 

нее, ecJJИ пужно» .-)\Оuави.ло несколько голосов. 

НАШ ОТРЯД 

С юношескими отрядаии )..l,t:JIO ш~ю слабовато. 
Молодежь :н даже часть активных работНИI{ОВ 

(,LJ,рязгоn , Инан , J lевинсон) уходили со своими за

водскими отрядами. И все же нам удалось из рай
онных комитс'Iов н 'J ;J снов 1101.;а составить юноше

ский отряд из 109 юношей и 11 девушек. Цвет ра

бочего юношества бьш собран в этом отряде. Нас 

поместИJш н Инженерном аамке. Мы дожидались 

своей отправr·ш три ДJJЛ. Но и эти три дня казались 

нам вечностью. Скорее туда, на поле битвы. 

Нервы бьши папряжены до J{райности, и вдруг, 

неожиданно, еадивший в Смольный за оружие:м 

Степанов привез назначение: в J 1 час. вечера от

ряду выступить ri. Балтийскому вокзалу для от

правюr. Нуда'? Неизвестно . 

Было часов 9. Еще два часа. Небольшим:и груп

пами мы разбрелись проститься с городом. 

В числе одной из них я забралась в засыпан

ный снегом летний сад. Было удивительно тихо. 

Легли в м.ягкий снег. Rce молчали. Каждому 

было о чем подума1ъ. Было как-то особенно хорошо. 

аздали доносился шум тра}.пззя и виднелись раз

ноцветные ел~ктрнчес:юrс вспьппRи. Пора возвра
щаться. Мы sаттелп . Пели одну песню за другой, 
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все, что знали И I~.ак у :мели. · Но все хорошее, что 

было у нас, мы вложили в песню. Это nелось Пи

теру, дорогому другу. 

Вернулись. Н полном сборе, с пением родимой 
«парвсrtая застаnа, Путиловекий завод» мы двину

Jш сь в· путь. 

ФРОНТ 

На BOK3a.Jie :мы у3ш1лн, что наш отряд включен 
в группу отрядов тов. Дыбенко и что нам надлежит 

выде.~шть начальникз. своего отряда. Наnравят нас 

на Гдовский участок 

Тут же начальниь:.ом отряда был избран М ан. 
!>ано утром нас отправили. 

Прибыв на станцию Г до в, . :мы получили задание 

очистить город от восставших помещиков. Конечно , 

6ыло маленькое разочарование. 3а исключением де

сятка че.тtовек никто из нас не у:мел обращаться 

с винтовкой . .Мы exaJIИ на фронт, чтобы умереть 

(что :мы все умрем. в этом пе сомневались) и своей 

безответной смертью вызвать восстание в герман

ских войсках . А тут I~аrще-то помещики. Но это 
разочарование было внутреннее, вслух его ни один 

из нас не выразил. Мы выступили с винтовками 3а 
nлечами и с пением «'Гат~ :;а Совет Р~tбочих Депу
татов мы Гl)Яне:м гро:м:кое ура» двинулись выши

помещиков . 

Сделать на:и это не пришлось. Ибо они, узнав 
прибытии отряда, позорно бежали, оставив нам 
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трофеи в IOLДt' ~l{c Ji:lДi:l. cyxapl:)it и двух нуJrеметон. 
Через два ДLJЛ нала Нарва, и мы были немцами от

ре;заны от нутей сообщения. 

Немцы оь:р;уа:или l'дов, но самый: город не за

ншш. От 1Jитера мы \)Ы JШ отрезаны, и фронт нрсвра

·шлся в мирное заключение. Мы охраняли Чудсrще 

оЗеро и попутно sаншшсь военным обучешнш. 0а 

исключениеы хождения в Iщpay;r н MCJil\,ИX работ но 

отряду МЪI ЖИЛИ О6Ь1ЧIЮЙ ЖИЗНЬЮ, ТОЛЫtО более 

сплоченно. lJошли обычнг.те споры, совместно чи

тали, а некоторые даже нисашr. 

Ра3 щюи~опн\'1 ыалепьыlii J'<tзyc с охранявши ми 

Чудское О3сро часовы:мн. 

J ~ Iшрауле на и;звестном рассто.яшш друг от 

друга стояJш: Ратновс:киН, Стенанов и 1по-то третий. 

Их uеред уходом 13 I<apayJr нредунредили, чтобr 1 

они сJJедиJш, ибо воа:можп(), что номещики будут 

сигналию-tровать друг ,·\pJ'I'.Y. Ребята СJiедили в оба 

JJ ; to('Jil'IOIJJИc.u . Из-за туч JIOЫt3a rась явная с.игна

лизаци.я. а Ратновскиtt зa:мrтrl .' l еттшшего у доrюги 

чеJюнею.t . Сомнения не Gы:ю - номещики ... 3арабо
таJr нулемет. Г11.rJ 1 a подн нта тревога ... «Оигпа,1JИ3а

ния » Ol-i<1::;t:la<·l· :1упоЛ , а «Че.тюнrю>-староif пс

~·охшРй nвпюf.f. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОНТА 

Возвращались :мы новой дорогой. Шла веспа. и 
нас сопро.1:10ждал ее радостны ir, бодрый шопот. 

Песело отражая сол IЩС, бJrестел талый снег, 

приветливо :кивали сосны. UТnгая небольшимп 



l'РУiшами но 4-6 чeJю.uei\, :мы предавашrсь мечтам 
о 6удущсм; фаптастически:м Ш!аiJаы 11 чудесным 
мечтаниям не бьшо конца. 

Многие из вас до того увлеклись, что мнили себя 
уже р;умводитеJJ.ншr бу.п,ущих блестящих пролетар

сыfх нобед. 

'Гю{ незаметно мы дошли до линии железной до
роги, а дальше уже поехаJш. 

Хорошее настроение и тут нас не покидало. 
U Y'l'pa до ночи гремели песни, мы ждали встречи · 

t старым другом-Питером. Что нас там ждет~ 

Почти перед самым Питером по отряду разнееся 
u1yx, <Jто по возвращении у нас отнимут оружие. 

Это до того нас огорчлло и возмутило, что пришлось 

устроить общее собрание, на I{Отором было едино

г~iасно решено оружия ни в коем CJly·чae не еда-

вать ... 
Однаrи отстаивать его нам не пришлосu, и(.о м,,, 

.н мс<.:тс с оружиеы благополучно выгрузились и рас

tшяртироваJшсь в ы:rубе Петроградекого рай:~.-·на. 

Jlюбовно прижимая винтовки, мы р~;J,;зошштсь !1 ' 1 

дома:ы. У :м:епя не было родных, но хотелось, как н 

всем, 1,:уда-то пойтп, чувствовать, что !{ТО-то мне рад. 

Я нанравилась 1~ одной своей ;землячiщ тов. И-ой. 

В трамвае обыватели злобно на меня погляды

вади и хихю,.ашr н воротник; я тсснес сжимала вин

товку. 

~- тов. И-ой я заста,ч.а Безработного. 

:Мой внешний вид вызвал у них такой прилив 

что я обиделась. Все еще продолжая улы-
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баться, Иван Безработный сказал: «Коюtукар:ка, не 

огорчайся, ведь это от радости, что у нас есть такая 

молодежь. Будущее за нами-мы победим! 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
• 

В день nриезда мне исноJшилось 17 лет. В О'f-
ряд~;; МЫ HaCTOJlЬKO ТеСНО С./:1\ИЛИСЬ друг С друi'ОМ, 

что отряд решил отnраздновать мое 17-летие. В пер
вый раз в жизни я праздновала свое рождение и 

этот день я никогда не забуду. 

Вечером весь отряд снова был в сборе. Пришли 
также ребята из других районов, пришJш Вася Але
ксеев и несколько партийцев из Петроградс1~ого 

райкома партии. 

ll a нa11r r ii J \l! ClШOй nорции r~онсервов наш зав

хоз Василий Ныорков изготовил прелестный ужин. 
Нервым долгом нужно было разобраться в nро

нешедших событиях, и Вася Алексеев nосвятил 

нас в тайны коммунизма. 

«Социалистом называет себя всякий мерзавец, 

мы-большевики, мы боремся за :коммунизм, за 'lO, 

аа что боролись коммунары Пари.жа; а поэтому, от
межевываясь от всякнх социал-мераавцев , мы на

зываем себя коммунистами» . 

Мы поняли, коммунизм стал ~ам попятным, и 

мы дали клятву умереть за дело r~оммунизма. 

В товарищеских беседах за этот вечер м:ы снова 
стали в курсе революционных событий. 

Вася нам рассказывал комичные истории своих 
побегов на фронт, как его неизменно ловили за 
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Нарвской заставой и возвращали в paitoн. Василий 
Ньюрков рассJ{азывал, как Казанский собор занял 
у Исаатtиевского деньги и не отдает; а посему те
перь и бубнит Исаакий: <(От-даii ,~о;п·. от<щ,й долг!

u, h:aoaнcr~нii ·o\iop OТile' I~H'т: <' Не от-да-м , не от
да-м»! .. 

Веселым шутi{аМ, смеху и песням не было :конца. 
С нением «Нелюдимо наше море» мы встретили 
восход солнца. 

БУДУЩЕЕ ОТРЯДА 

Из состава отряда я и Ратновсюtй были прико
мандированы в штаб Itрасной армии 1-ro городского 
района. 

В штабе я бьша назначена секретарем агита

дионно-вербовочного отдела, а РатновСl'-'НЙ секрета

рем штаба,-таi-с Г.ТJасил прю..:аз. 

В своей новой должности и чине я себн чувство

на.'Iа, как рыба без воды, ибо я не нониыала, что 

:)!Iачнт Оыть сюtретарем. С пош1тием секретарь у 

ж·пн связываJiось предстаВJIЫше о засе;щпиях со

юза и необходимости вести ПJIOTOI{O,'l. Это было по

нятно. Тут же ничего подобного ·не было: ни прото

J;о~юn, J!И заседаннif, а выесто них :мне с места 

в юtрьер принес.чи на подпись бумаги. По союзной 

Jiривытiнс я подписа.JJаrт, «Женя Герр)) . Мне вер

нули бумаги nноnъ папечатанnыми и об' явшш, что 

~~ ~~•ке болы:шtл , а RRрослые таi{ пе подписываются ... 
Моему отчалшло не было границ, и я ударилась 

в другую I<райность. Хлеба было мало, и я с горя 
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стала фунтами истреGшпь ШOI{O,jiaд. Это сейчас 

может нor\aЗa'lЪ<..;JI ~:м10шньпi , но тогда ш01-:оJrад 

можно б,,, ;ю JLeГl''o и ;~енrево I~унить , а хлеба нельзя 

было до<..;тать ни оа I;ю\ую цену. 

Из затруднительного llОJюжения J\ICШI nьшыr 

ЧЛСJI 11/Шба TOIJ. Яrtубович, раз'яснив мне мою га

боту и предложив неренести центр Тj=IЖести u г.о

инсr"ис части, где было широr~ос пoJic для жи1юii 

работы. 5.1 тю; и сдсJrала. 

Bc:тn.r нонрос о бу,тт,ущем нашего отряда вообще. 

Выясншюсь, что то~Jы•о нecrtOJIЫ"o человеrt желает 
вернуться 1.; прежней деятельности, большинство 

же заня;юсь серьезной военной подготовrtой для 

аRтивноrо участия 13 граж~дансiюй войне, Itоторая 

то.'lько нача.-щ ра:1всртыватъс51. 

К мирпой деятельности из активных работню\ов 

вернулись Яша Цсйтшш, Орrст ПетропавловсRий, 

я, Ратновсы!it и еще несъ:ОJJЫtа чеJrо:век 

Остальные отрядовцы на мою агитацию о не

обходимости воссоздать союз лаrщничесrtи отвечалп: 

«Союз-это Gорьба, :мы готовимся к борьбе». Вскоре 

отряд уехал на Фгонт, и на ;1том закончилась пег

вая военная эrn rр1оза. 

СОЮЗ ПОСЛЕ ФРОНТ д 

О союзе, I\ar' тu.J;onoм, в начаJiе посJiефронтовоl'О 

периода вообще m'.'IЫЯ говорить, ибо его не бы :ю. 

Кое-что теплилось в 1-м Городском районе, где про

зябали Иванов и Беляев, в ожидании, Rогда их от

правят на фронт. да еще два ящика ео стары~ш 
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бумагюtи в nо!l t ещении Нар:комнроса,-вот нее , что 

UЫЛО ОТ C_Qio :>a. 00IOЗtt ~r~C ЖИВОl'О. С IOПOШCCI~Oit ЫаС
<:ОЙ, НС nЫ.10. 

Все , 'ПО остаJюеь аr-;:1·ивноt·о н ;1учшего. было на 
фроптnх И JШ готови:юсь 1• фро1 t ту. IOнoшeciJtaя 
масса, IЩI\. таrtовая , тоже здорово nожижела. Она 

ушла нз Питtра вместе с эв1:шунровавши:мися пред
нри.ятишt.tt . уШ,1Jа от го Jюда в деревни. Все же союз 

воссозщt'lЪ надо было, и я рсшИJrа инициативу 

г.зять па. ссГ!я. Дело было уже n аnреле. 

Я соста1ш :щ об'юз.·н·ние сJrсдующего содержания: 

«Всех товарюi~('ii, заинтересонанных в восстанов.:rе
нии социаJш <:тпчссr,:ого союза рабочей молодежп, 

нросят в тar~oii-тo день собраться в намещении Нар-

1\О:мпроса. 

С('l'рстарь ll .ll. j /\. L'epp>> . 

Это оеУ .шышше я nоместила в «Правде» . 

Секретарем нстербургского 1имитета меня, r"'о

нечно, пиrtто не выбира.11, но за отсутствнеы выбор

щиков Jl са:ма сс(iя уiiОmlоыочила. 

На собрание но об'яюспию nрптпли : Э. Леп;е . 

М. РатновсыШ, :Ынльда Иван, И. Тютиков, В. Со

I;олова, Шура А ппrимова н О. Петропаn.новсьиН. _ОчР
нидно, больrпе << зюrнтересояанных» п е о1шзалось. 

Это собрnние выделило организационную тройку 

по восстанонлешпо союза в составе: .IK Герр , .l\'1. Га.т
новсr<ий и Э. Лесr~е и отметило пеобходимость про
вести: агитационную кампанию по фабриrtа:м и за

нодам. 
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Со дня этого собрания Леске больше не являлся, 
.и мы с Ратиовеким самостоятельно J;ооnтировали 

О. Петрапавловского и пrшrюiись за работу. Я была 

назначена секретарем пrсуществующего П. К 

Денег для работы у нас не было, ибо прежний 
секретарь П. К Rацович уi\рал 1\ассу и скрылся. 
носовещавшись, мы с Ратповсr~~1:м въrделюш на ор

ганиаационные нужды частr, CJIOCl'O жалованья да, 

кажется, Орест lJетропав.'JОВСЮJй выпросил у cвoerr 

:ма:маши рублей пятьдесят. 

На эти деньги, часто урывая время от основной 

l'аботы в штабе, :мы об'езжали фаб]ШКИ и заводы, 

nостенешто вос-создавая ко.плеitтивы союза и про

изводя выборы на 3-ю обще1·ородсБ.ую I\онференцию. 
По~шмо этого, пр.и пo:r-JOЩ J t н JIO roncтy Ник Ник 

Ь'узы.rина, тогдашнего редактора «Правды», я поме

сти:tа в «Правде» пссколыtо статей о :-3n;щ,•Jax союза, 

где также призыва.:rш партию окаэатъ нам нужную 

помощь. 

Не помню точно, в апреле еще, пли уже в мае, 

нам наконец у далось созвать третью общегоrюдскую 

конференцию. . 
I\онференция быJrа весьма ыаJючнс.тtешtа, а кон

ференты в большинстве были повичr:ами в союзе. 

п~ старшив па нопферrпцию яннлись, помимо членов 

тройки, Э. JJrc.1~e. Яш:1 J ~etiтюJ н н Вася Л.тrf'ксеев. 
Докладчтши с исст выявляли чре:звычайно пе-

ча.::rьную картину положенrпr дс.I. Был избран 
новый состав П. К. и редаiЩJюшrой кол.1егии. Я Y'IЬ't~ 
теперь по праву стала секретарем П. К союаа. 
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Боавращалась я с конференции в довольно пе
чальном настроении. По дороге в трамвае я встре

тила Ош~ара Рывкина. Я ему до того обрадовалась, 
что на радостях рассыпала все бумаги, бывшие у 

МеНЯ ПОД МЫШI\.ОЙ. 

Рывкии толы~о па-днях верпулс.н с фронта. Я 
ему наскоро об'ясшr.па положение дел, и мы G ним 

уеловились совместно работать. Вскоре приехал и 

Михаил Глебов , J~оторому я передала секретарство, 
:V1tдя с головой в военную работу. 

ОБЫСКИ . Я - ВОЕНСПЕЦ 

В штабе Красной армии мне :мою винтовку ааме
ншти револьвером системы «Ви.rтеадог». 

С этим револьвером л даже п во сне не расстава

.-щсь. Мой на•Iа:Jьни.r~, тов. Шулыа, yexaJI на Казан
ский фронт, и я была нааначена началышком от

де,на. Ilfлa регистрация бывших офицеров, а ночью 

~~ ы их регистрировали на l'~вартирах, устрапная 

обыски и облавы. 

Рывкии также иа'явил желание участвовать 

в этих обысках, и вот частены\о с ним вместе, в ком

пании других работников штаба, мы отправлЯJшсь 

не только в квартиры белогвардейцев, но и в ноч

ные притоны. 

Однажды мы оценили. угловую гостпницу (Угол 

Невской и Троицкой) , я руководила обыском. Стоя 

t; рtШОJJьвером в руке, я делала товарищам укааа

нил. В Itомнате была прос'гитутка и ее посетитель. 

Ог.1.ндев меня :Iьвипым Б3Г:Iядом, она обратилась 
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J\ l>шJЫ·Jlly: «:Это ж~нщиuа~» Рывь:ин утвердительно 
ЕНiшу,ч гоJюiюй. «Господи, какой разврат!)} воздев 

г~1аза J; ш;Gу, :мuJштвенно нроизнесJiа проститут1;а 

11 D''t • -:.н ~ J a мне npoi\ЛJ-lТиe ... 
Снова наступили тревожные дни. Я почти не 

J:ыходшJа из штаба, он.ончатеJiьно «заделавшись во

@ енсцо~1 ». I\.aK выражались ребята. 

ЧЕТВЕРТАЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Я уже отметиJlа , L!ТО третий нетербургсюtil ко

~Ш1l:Т был весьма с:1аб по своему составу и малоде

яте•1ен. Ъ:ажется, в июне 1 g 18 года бьша созвана 
.,УЖе Глебовьгм •хетвертаJI r<.онференцпя. 1С этому вр~

ыеюr ЖИ3НЬ союза но:малены<.у восстю-rавливаJrа<.;I>. 

Я была сеr<.ретарем четвертой: общегородской кон

-ференции. 

Одновременно с пею, ниже этажом, шла вторая 

конференция Пролетку льта, которая до того при

БJJl'I{aлa :мое внимание, что я частеныи бросала про

токол и удирала туда. :Мишку ГJrrбова это возму

ТНJIО, и он прuдJюжил секретарем rшнференции нз

брать 0Jюсмана, а :меня в па1шзюше не избирать 

в П. К 
'Гart я была паr<.азана за увлечспие nролетар

Сl;ой культурой. Основным вопросом 4-й конферсн
ции все еще был вопрос о воссоздании союза и но

J 1 rюс · о средствах . 

Л состаn 4-го J 1. Н:. вошли: Глебов, Рывrm:н, 'Гю
<rиков, Слоемаи и Яша Цейтлин. Остальных не 

JIOMHIO. 



На очередном заседании новоt·о П. 1-\. я 6Lт.·1а 

в него Itооnти.рована и выделепа, в состав peдaiщи

()lfJJOй коллегии «Юного Про:1етаршr». 

После 4-й конференции работа нош.-rа более JIШ

BI,IИ темно:м. Были воссоsданы 1-ft Городской. Петро
градский и Нарвский районы. Снова начал выхо

дuть «Jlиcтor{ Юного ПролетарШJ». а также и журнаJI .. 
Однажды Рышшн предложи.11 нам заняться са

мообразованием. 

3а ~пу мысль ухватились все. Не по:мню уж, кто. 
достал «l{апитал» К Маркса. 

Собравшись в одной из комнат Пролеткульта. 

нрпстуrrили 1~ чтению nредисловия. В самом серье:1-

ном месте 1\J"нхашr Глебов загрыз rнeжnif, ~елепый· 

огурец. Это непочтение Глебова It Марксу до того 

нас ВОЗМУТИЛО. ЧТО МЫ, ИЗЛИВ На ВИПОННИЕt\ 111 >'1' 

ругани, бросшш чтение. С тех пор мы бoJJЬUie за. 

него совместно не nринимались, и идея совмес'l'НЫХ 

3аiт.ятий nыла погублена свежим огурцом. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛЕВЫХ ЭС-ЭРОВ 

Это выступJrсние началось неожиданно, кажется,. 

в I:Юскресенье днем. 

День был удивительно тенлыН н coJ!lreчны:tt. Ле
вы<' эс-эры засrлн в Пажеском Itopnyce. Это было 
в гайопе пашего mтаба. Ими было дано несколько 

выстрелов по мирно гулявшей публике и по трам

ваюr. 

Наш штаб выслал 

лер:ийский дивизион. 

против левых Эv-эров арти.-т

Началась осада ПажесJiОГО 



Еорпуса . .Я несла сJiужбу связи, передавая по цепям 
распоряжения командования. 

Не знаю, I~а:к я .уцелела; ни одна шальная пуля 

даже не задела меня, несмотря на то , что я все 

время была под огнем. Осадой корпуса руководил 

тов. Черский. Вечером все бьшо кончено: расстре

JIЯВ все свои па..троны и ногубив несколько человек, 

.Jс-эрики сдались. Таким образом в Питере Jiево-эс 

:эровская провокаци.я зй:кончи.1ась очень быстро. 

Б ОЛЬН ИЦА 

Кажется, в конце июля Глебов yexa.ir в Москву 
.ДJIЯ участия в организационном бюро по созыву 

nервого Всероссийского с 'езда Союза Молодежи. 

Секретарем П. К остался Рывкин. Ратновсiшй , 

Яша Цейтлин и Слоемаи были посланы на фронт. 

В П. К остались мы двое: я и Рыв:кин. 

После лево-эс-эровского мятежа и убийства гер
:манского посла Мирбаха ждали нового наступления 

немцев. 

Утро и день я работала в штабе, вечер посвя

щала союзу, а ночью :мы вместе с Рывкиным дежу

рили в штабе, частенько тут же совещаясь о делах 

союза ИJIИ редактируя «Юный Пролетарий». 

Рывкип стал добровольным и бесплатным ра

ботником: штаба и та:к же , как и я. спал :маr•симуи 

четыре-пять часов в сутки. Я еще в первую поездку 

ла фр9нт простудилась и все время кашляла, но не 

,обращала на это внимания. 
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' Однажды на дежурстве мне до того 3ахоте.1ось 
спать, что, сдав де.а~урство. я отнрапилась домой. 

В комнате, совершенно одна, я провалялась два 

дня в бессознательном состоянии. Случайно зашед

шие Гьшюш п Рейсбаум нашлн меня рассказываю
щей что-то о горящих складах и свеаJrи в больницу. 

БоJ1ьница nоказалась :мне раем. Все болело и 
11 ыло. У :меня Шl'rался туберкулез, а нодарванный 
вконец органнам не мог бороться с болеsнью. 

Рышшн, Рейсбаум п работниыr штаба были 
чрезвычайно внимательны н чутии; урывая от себя 

последние крохп, они r н aGIR::t.ли мепя продоволь

ствием. 

Однажды Jl lJOДcJryшaлa разгонор врача с Рын
киным. Врач СI{азал, что я не выживу. то,1ько юг 

мог бы меня спасти. 

Я себе представила такую картину: вечно сырая 

.питерская почва, я лежу в аем.тrе, а вода постоянно 

надо мною ... н мне страшно холодно ... 
Затем другая картина: юг, сочный чернозем, я 

умерла, над бугорком моей могилы выросJЦI пыш

ные цветы. Около могилы происходит митинг, я все 

сльппу ... Чертовски захотелось жить, а если уме

реть. то лучше на юге. И я начала мечтатr, о юге. 

Около меня в больницf' часто дежурил Рывкин. 

Мы вместе обсуждали дела союза, он меня инфор

мировал обо всем. · вскоре должны былп собраться 
пятая общегородс~я конференция и северо-област
ной с'еад союза, а за ними 1-й Всероссийский с'езд. 
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Однажды Рывкнrr принес :ыпе прою.;_т новой nро

граммы и устава, разработанпыii п:м, а шrоследстшш 

прпп.нтыif 1-м Bcepoccиiicыci\f c ·e:1;l,ФI. 

Я боялась, что название «коммунистическиit 

СОЮ3» не будет llOШlTHO масса:м. l[ RЫСIЩ3а.'ЩСЬ 1l fiO

TИB програм:мы и нового на:1ш1ння. 

Не помню уже, в I<онцс ;ш сентября 191 года, 

или в начале ОI<'l'Ября собра.лае t, о- п оuщсt'О]Юдст.;:щ 

конференция. 

Я ншшого nонравилась и но просьбс ребш· нри

ехала, нрямо из болыпщы, на конференцию. 

Союз за это время здоrюво вырос. На конферен

ции бЫЛО MHOl'O НОВЫХ .'IИЦ: ЭТО ВЫ j)OCJJIИЙ НОВЫU 

слой аr~тивных работниr<ов . 

Против новоit программы выстуnашr тольБ.о л и 

'Голмазов; nоследпий-ОДJ!If п ;! сто.ntюн Выборгского 

раЛона. Чунствова:tсл liO.ilЬll!Oil tю "·'JJТH'IO<;l-.:11 ii ]JО•П 

ребят, и после их вьютунлений: :шз е, уже <;оюзноli 

«старуJш-.с» , было сты ;що <~а свою отсталость . 

llocлu rинференции я еще пеrшторос время нро 

.:J ежаJщ в больнице. а <!атем уехала в провинцию. 

ПЕРЕД ВСЕРОССИйСКИМ С'ЕЗДОМ 

В провинции получила телеграмму от Рывкипа 

с просьбоit немедленно вернуться в Питер. 

По возвращении я еще захватила последниit 

день 1-ro областного с'езда союзов молодежи Север

ноИ области. 
Из делегатов этого с·езда выделюJJ/('.1 • cвor.il 

активностью: :михаил Дугачен, матrос Хвrдчешr. 
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н Цеliтшtна (tестра Яши Цеt\:тлина , приехавпiая деле
t·ашой из ВеJiюшх Jiy:к). При~шпой моего вызова 

в liитер была теJrеграмма из Москвы, за подnисью 

оргСiюро JJO <.:оаьшу с'езда, предлагавшал мне и 

l 'ывгину нриеха~ь рапьшс для учас'l'ИЯ в предвари
' l 'f'JJыrых работах. 

U нашим 01·· ездом нроиаошла целая траги:коме

длл. Рывюrн: I<уnил билеты, по не осведомился 

't'O'liiO, 11а ltaiiOif JIOe<Jд. Поездов же было три: 
в 7 ч. 10 м. , в 7 ч. 20 м. и. в 7 ч. 30 м. Наш nоезд 
yшeJJ, а на другие нас не нускали. 

Ыы возмущаJшсь, Рывкии беi'ал :к коменданту, 

но все это бьшо впустую-нас упорно не пускали. 

Уже собираясь в унынии итти домой, мы уава

.JШ, 'ITO идет ен~;е какой-то снециальпо делегат

ский нос3д. Насилу уговорив билетера меня проnу
стить, .н подбежала I< коменданту поезда т. Шатову 
и sадыхаJlСЬ cтaJra ему об'яснять, что мы делегаты 

11:1 1-й Всороссийсюlit с'езд и что нам обязательно 

надо уехать. 

Тов. Шатов согласился и, бросив IШМУ -то в тем

ноту: «Освободить купэ», водворил нас в вагон. 

Поезд тронулся. Мы ОI{ааались в купэ междуна

родного вагона. Мы бьши в международном вагоне 

вnервые; бархатпью диванчики и аерi<ала испугали 

. нас своей росiюшыо, и мы почу:нствоваJJИ себя нe
Jl.OIШ.o. Я дn.же усо:мнилась, можно ли на них са

диться. Рывкип тоже сомноnаJIСЯ и по1леJr дальтr, 

моего, nре;щоложив, что пас наверно «высадят». 
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Нас, :копечuо, никто не высадил, и мы блaroнo
.'IY'JJIO ДOUjHJ JJJl(;Ь /\0 .МОШШЫ. 

l\louкua шв1 1ю нонр:113Шrась. Jll,умная, крина.н , 

f; « 1JИЧ1ШШдШ» ш1 ыtждом yгJJy, ош1 нрон:звела шt 

11ас nнcLraTJreниe Вi.Jбунтовавшенсj! де]Jевпи. 

При номощи Jlн3ы Драбкююii мы uодноршшсь 

11а житсJJЬСТlЮ uo :!-il Дом Советов, где IIa.ы нoi01<!i1-

JIOCЬ зашrтным ноj1учнть чajj lJlШ номощи оВОiша. 

Мы, IiШJечпо, пе нреминуJIИ этн:м ;тоунотреG~иъ, 

1 1росто И3 шобон ы тства. 

llознаrи:миJrись с мосl{Внчамн: Лазарем Шацrш

"''ш н !!:фи :ыо.ы 1\,етюшы:м. 

оа обедом в то:м же 2- :ы Доме :мое1~вичи информи
ровали лас о продешшноii оргбюро раGотс. liocлe 

<~').'Ой предварительноii i:Lнфор:мации Jlа ;щрь IIЪцкин 

оr~азался пастолыи «ГаJнштерейным» , что новеJr 

lli~C в театр. 

Шацюш в то время Щ)ОИЗводшr очень MИ JIOe вш'

•щт.ТJеппс хорошего :мальчн.кя. и был весьма сr<ромен. 

Ефим J~стшш GыJ r старше и co~I}IДHec, 11 ф[ШТН
чески вся работа оргбюро Jiежала ня. нем, ибо l iJa ~~
юш тoJIЫ{Q не11:авпо прпехал из l{рыма, а паш Глс

(Jов в оргGюро работа JI очень мa JJO, 

. Цопсмногу начаJIИ с'сзжшiъсл Jl;e,'Icraты с'езда. 
] lроработн.в еще раз совместно нopJIДOit дня с' езда, 
м1 т C1'aJlи носещать делегатов, что называстсн, при

IIЮХПВа.нисъ К llИM . 

С мосюзичамп у нас Rшне.тr спор о па~шапии со

ю;-зn.: онп пастаипали па~ «.'1-tt Интерпационя.л» , мы 
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нн «l>occлiicшJй шшыуll ll етнчссr\лi 'l » , соrлас11о на-
1\аэа пстрогр<ЩСl\Оil rинфсренцнн 11 областноt·о 

е'сзда. 

Мосrшисш против JlOJIOJ'O пaauatrШ! возра111:а Jш не 
нршщнпиаJJЫю , а тоJJЫЮ н:з боязни, что ДСJJеl'аты 

С J\Jl'CT Cl'O JIC ПJ:ШМуТ. 

Boo6tll,C nollpoc о нрогрю.ше н паанапшr uы;t у 

на<; спорныл- н О'I'ШШ м 1101'0 врс:м епи. llесмотгл 1щ 

е11оры, МЫ С 1\IОСlШ.И'JЮШ бJ,JCTpO C6,1Ш ;3JJ.JJI!CJ, ll , 

енорл но nопросу о 

нроr·раммо, посыJrалн 

их I{ черту .н l'L'O ба

бувше, как J~обрых 
старых друзей'). 

l~o . дню с'езда по 
вонросу о программе 

н на:звании J\1 hi уже 

мыс,1шли одинаково и 

еовмеuтно обход:иJLи 

)!ОСI\.Оl!ские районы 

агитируя за новое на-• 

званпе . 
дtзарь Шацt{ин. 

n один из тюtих вечеров. в rшу6е городшюго paft-
Ulla MOCI\BИЧII ЛRИJIИ Перед НаМИ Не ТО,т1Ыi,О CBOll 

1
) Н одвв нз таких сноров Шацкип uредJiожнл: мпс сра

~нтьСJI с пнм в умепни виртуозuо свистеть. Hec!IOTJJН на то, 
'ITO свпст, очевндuо, пряиоrо отношенил к делу не ю1ел, uсн 
•Jетверка приuл.!lа это 11редложепuе с удовол:ьствне!l. 

Рыв1шп н Цетлпн былн жюри, а мы с Шацюшым во-всю 
свис-rелп. В внду тоrо, что состпзалпсь два "I'орода"- Пптер 
и :Москва, а оба эксперта бы.ш нрпстрасrны, па.'IЫ!Ы первеn
~:тва вJшто nз вас не ooлyчll.l. 

'· 



rютсrичесюrс ;нтанин , но rr енон· художестненrrт.tr. 

t..:нособностп. OiщaaJJOCL, что Цетщщ ветшолешю 
rrJJ.ншeт pyccityю, а Шацюш nоет, хотя п «IЮЗЛC'I'O 
IIOM». Свистел оп куд::t лучше. 

Делегаты уже почти c'exaJLircь. Приехала и шtшu. 
литерскал делегация. Она весь:ма отличuжtсь от 

мосновсiюй. Это бьша вес рабочая J\юлодсжь, у мо
Сltвичей же было мпого пптеллиrентов . 

Настуnил наконец и день с'езда. С его откры
тнем уже был заложен фундамент будущего вели -
1\Ого Комсомола. Тру,11.но олисать то ра,11.остnос чуn
стnо, Itoтopoe пас всех оitръТJJяло . При nеnии « Ип 

тернациопала» у многих па глазах были слезы; то 

uыJш слезы радости. 

Так двадцать две тысячи юнцов в 1918 году про
,тюти:ли дорогу для ItИM' а, ру 1\ОВОДИТСJJЛ .Н е ппп

сrсого I\омсомола. 1 rасчитывающего в 1925 г. уже 
шrюшоп ч:ленов. 
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Понсхи работы u членство в ~:ою;~е о 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК РЛКСМ 
"М О Л О Д f... Я Г В А Р Д И Я" 

Москва, Повал n.1 ., д. G/7, Торi'Овыi1 отдел. 
'l'e.11cфou : 3-91-96. 

Восnоминания nартийцев и художественная 
л и тература. 

ЗалежсШ!И:"~. В~:>еемь nобегов, двенадцать арестов. 
ц.- 35 к: 

Г и о.-Жизнь подпольника. Ц. 75 к. 
Владимирова . - Из недавнего прошлого. Ц. 1 р. 1 О к. 
ЗалежскиА . ~ В стрRне поднадзорной. Ц. 30 к . 
Нольцов . - Идеи и выстрелы. Ц. 65 к. 
Дунаевский. - Красная армия на Восток~. Ц. 60 к. 
Альманах . - Молодогвардейцы. Ц. 1 р. 40 к. 

" - Молодая Гвардия ,N'Q 1. Ц. 1 р. 50 к. 
Нолосов и Веселый. - Комсомол. Ц. 40 к. 

" - Город и деревня. Ц. 35 к. 
" - На nроизводстве. Ц. 40 к. 
" -Молодежь в гражданской вой-

не. Ц. 50 к. 

Ностерин . - Восемнадцатый годочеi<. Ц. 25 I<. 
Тарасов-Радмонов . - Линев. Ц. 70 к. 

Бретон . - Ночи революции. Ц. 70 I<. 

Тивель и Гольдберг. ~ Индия наших дней. Ц. 1 р. 
Г амбаров . - Степан Халтурин. Ц. 90 к. 
И . Ляшко. - Крепнущие крылья. Ц. 65 к. 

Номсомол в подпольи . - Воспоминания. Ц. 35 к. 



Г::ИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ И3ДА1'ЕЛЬС'l'ВА Цl\ РЛRСМ 

l " МОЛОЛ/\Я ГВ/\РЛИЯ " 

1 { 
Комсомольсни~-Неrлинны~ пр . , 8. 

МОСКВА : 
nнонерсннl/- Тверская у л . , 37. · 

1 1 Комсомольснмй -Просn . 25 Октября , 54. 
ЛЕНИНГРАД : 

\ Пионерсниi\-Пр . 25 Октября , 34. 

ВСЕ КНИГИ ВСЕХ 

БОЛЬШОЙ 
ВСЕВОЗМОЖНО Й 

ИЗДАТЕЛЬСТВ 

ВЪI БОР 

ЛИТЕРАТУРЫ -

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ: . 

Комсомольской , пнонерскоii , партийной литературы . 

ПОДБОР БИБЛИОТЕН: 

Комсомольских, пиоиерских , 

партийных, профессиональиых, 

деревенских и других. 

--Их пос т оя нн ое пополнение--

== nрием подписки на все издания 

" fVIO/IOДO~ fBAPЩtfi ". 

Д О Л ГОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ и ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

Ски;о<.а А О 30°/n· 

. Быстрое и ·аккуратное выполнение заказов 

В провинu,мю литература высыJiаетси наложен-
кым платежом по ПОJiученмн 30°/0 заАатиа . 



' цена 20 коп. 

f. 

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 
В ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ ИЗДАТ-ВА "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 

МОСКВА, Новая nл, Б. Черкасский nep., д. 7 
Магазины: К о м с о м о ль с кий-Неглинный проезд, д. 8. 

· П н о н ер с к и ii - Гверская, д. 37. 
ЛЕНИНГРАД, К о м с о м о ль с к и 11-Пр. 25 ОктS!6ря. д. 5'. 

П и о н е р с к и й-Пр. 25 ОК1·я6rя. ц. ~4 


