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.Раз о самостоятельной, саl\\ими ра

бочими массами в самом ходе их д11И· 

жения вырабатываемо!! идеоnоrии не 

м~ет бЫТir н речи, то вопрос стоит 

т о n ь к о т !1 к: буржуазная иnи со

циапистнческая идеология. Серед~;~ны 

,тут нет (ибо никакой .'I'Ретьей• иде
ологии не выработало чеnовечество,да 

и вообще в обществе, раздираемом 

классовыми nротиворечиями, и не мо

жет быть никог.аа внекnассовоА иnя 

иадкnассовоА идеl)nоrии). Поэтому в с я

к о е умаnение социапистическоll идео

погии, в с я к о е о т с т р а н е н и е от 

нее означает тем самым уемnение 

И.1180J\ОГМН буржуазной•. 

н . ...... (1. 11. Y.II .. IIHOt ) -

.ЧТО ДЕЛАТЫ". 
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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ. 

Второе издание моей брошюрки так быстро при
шлось подготовить, что я не получил еще многих све

дений и земечаний, о которых мне говорили мои старые 
товарищи-соратник11. 

Все же, несмотря на такой короткий срок, я исполь
зовал некоторые замечания товарищей и кое-где видо
изменил и пополнил свою работу. 

Кроме этого, приложения пополнены мною новыми 
документами, кои удалось за это время разыскать и по

лучить от организаций. 
Пользуясь случаем, приношу искреннюю благо

дарность Музею революции зе присланный документ, 
а также т.т. Левенсону, Скоринко и Бродянскому, ука· 
завшин на некоторые недочеты в первом издании. 

В дальнейшем полагаю, что товарищи, участники 
этого движения, путем печати пополнят еще мои про

белы и исправят, быть может, невольные мои ошибки. 

Гр. Дрязгов. 
3-ro октября 1924 г. 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ. 

Предлагаемый читателю очерк массового движения 
рабочей молодежи в Ленинграде в 1917 году составлен 
непосредственным участником этого движения по воспо

минаниям, докумен там и переписке его со старыми 

активистами. Очерк пополнит пробел в литературе по 
истории движения молодежи и даст правильную харак

теристику фактам, очень часто искажаемым. Надеемся, 
что читатели не будут строго судить автора :.. он не 
брался за критику и детальный разбор движения, а дал 
лишь основные его факты. 

Овоu (ЖJJо.м:н:ыu труд посвящаю 

.A.'!J'ЧW-e.Aty 'U3 дp1j8eU .4e'НЛt,uepaд<moU 

рабо'ЧеU .АtОАодежи 

ВАЛЕ АЛЕКСЕЕВУ, 

рабо'Че.Аtу-юиоше, vтдавше.м,у ио.м,

.м,уиистu"Юсuому д8'ШJ1Сеuwю paбo

•teu .мо.А-оде:жи свои .мол,одие сtМ·ъt. 

. .·. 
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Повожвнив раб·очеl молодежи в ЛенинrраДе в rоды 
IIIПBPIIJIICTIIЧICHOi ВОЙНЫ (1914 - 1917). 

·труд nодростков, как более -дешевый и выгодвый для ка
питалистов, уже .издавна был преnметом беззастенчивой 
эксплоа.тации. 

В далекие годы, еще на · sape рабочего движепия, ПJte
xauoв в своих трудах сообщил вам, что в 18'78 г. па 
фабрике Кенига подростки составляли '400fo всех рабочП'х 
фабрики 1• 

Фабричпо-эаводс-кая статистика. дает вам • следующие 
данные: 

На фабрике б. «Невка• (Тарmиnова) на Выб. стороне, 
подростки-девушки к 1914 году составляли 450fo всех рабочих. 

Н& табачной фабрике б. сГававера. подрnстк_и составляли 
к 1914 rоду-31°/0 , а в огромво'й типографии б. •Художе
ственная DP.Ч&TJ;) подростюt составляли-20°/0 всего числа. 
рабочих •. 

В металлообрабатывающей же промыmлев-uости труд 
под·ростков пQ отнодiевию ~к взрослым рабочим равв.яnст всего 

о ' лвmъ 2 /0• 

Мы нисколько в& удивлевы катущейся непос.ледова'Iель
' востью наших выводов, ибо для нас вполне ~IСво, что фиэи-

• См. Плех-анов . '11'. 1, Корресnовдf'ВЦИJJ с бумаrоцряnипь
яой фабрики Iwв'Ита (стР. 20): из 200 рабочих фабрики »зрослых 
fiыло не более 80 челоnек. 

· ' Ра.бочиА-ве'Ре_рав uолиграфвческоrо nрои:зводства-т. Ва
сильев rовори.r, что в этой типографии, г,де ов и обучапсп, ц_а 
100 рабочих ~ыло 20 учеников, а в частных типографиях число. 
учеников доходило до 45 человек. _ 
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.ескв веокреппmй орrавиам ПО1WОСТJСа ве мог быть првке
вев WIR ВRСплоатацви в металлической промыmлепвоств в та· 
кой ае степепв, как оп был применяем в текстииьвой, табач
ной • полиrрафnескоl. 

T&ll, в виду (фиаиче~й) легкосm труда (подро<:tки на
киивми ярщ.чкв В& катуплси с IIИТК&JOJ, упаковыВ&Jiи их 
у текетилыциков, клевав коробки в ума~вали папиросы 
У табачпиков) пе требовалось валичия фп_вической силы и боль-

. mol кваmtфикации. 
По вrии причипам пoдpotmm в 8ТИХ проиввоАQтвах и со-

m-авляли такой боnьшой процент рабочих. · 
Конечно, в кеталлообрабатьmающей пром:ыmлепво<:ТВ тру~ 

подростков не мог быть в той же степени примевев, так как· 
быть слесарем, котельщиком или управлять ставком, нужна 
пе IIU&A физическая сила, которой пет у шествадцатmiет· 
ПР.ГО пощюстка. · 

В втой oтpacmt проИ1tВодства тр~ водростков начинает 
вавоевывать себе право в годы иипервмистической войны, 
когда ваши ~блоотные союзники дали русским промышnев
ВИR&II новые, бол.ее усовершенствоваввые ставки в маmиВR, 
а лени_вrра,цские фабрики и заводы получили огромные восв
J!Ые Ba:к&Biil. 

К етому времени уже мноrие В&ВОJtЫ 11 фабрики готовы 
были вакрывать ворота, рассчитывать рабочих, ибо в про
мышлеввости паблЮJt&JIСЯ вастой. 

Но как тоnко военное ведомство аоовrвовало огромные 
средства ва вооружевие армии, эти заводы стали усилеввнм 
тсмпом расширять свое проивводство. 

Orapd Арсенал на пр. Воподарскоrо, к началу войны 
е]tВа влачивший свое существование, поnучив вака~Jы, рас
mира свои корпуса мастерских, а количество рабочих JВЕ'ПВ· 
лось ва 2.000 человек. 

8аво"' dlовый Парвиайвев• в 1914 году вы<:tроuл новЫй 
спарЦВRй вавод, а армия рабочих с 8.000 человек увелв-
сmла<Jь до 8.000 •ел. · 

~воrо аRЦвонервнх обществ в свяви с ва-JIВчием огром
ных вакавов расширяли свои предприятия ипп ва счет вовнх 
мастерских или ва счет введения З-ей смевн;рабочвх. 
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Леви~--етот оrромвый промшпn:еВИRй центр Рооеив,

n:ихора~очвQ вабмм, в патрпотичесRВ настроеввое чивовп
~еетво ва всех перекроотка.х кричало: сбей 8&рваров вемцевlt, 
свойва ~о победы!• . 
· Жеnеввые ~ороrи отправиsmи оотвnв ТЫМ'I русских COJI· 
дат ва помощь сбпаrородпой Франции' в в обмен привовили 
ив-ва границы вовне усовершенствоваввые ставки и маmиm 

дпя усвnев:Ия вксппоатации рабочих . 
На заводах, отличаDmихся своими старивпым:в, веусовер

шевствоваввыкв маmивами, акционеры стали лихорадочно 

приобретать uовне• привоввине ив Aвrmlи в Фрапцвв в обмен 
на солдат ставки, в вводwrь новый способ ивrотовпевия изде
лий, сокращавmвй время обработки в повъuаающий проивво
дительвость рабочих. 

Обработка .ввделий стала проиввоАИТЬся операцвовВЫII спо· 
собок, т.-е. есл.в раньше одвв рабочий ва одном ставке выта
ЧвваJI в варевал болт ив цепоr куска жеnева, то при новой 
обработке ряд рабочих с управляемнмв В1П1 ставками вави
мuвсь выделкой дан:uнх болтов по ouepaЦIUiм. 

Первый ревал металл, второй центровал, деnм керны, 
чтобы метали II0$110 бЫJiо поставить ва ставок, третий грубо 
обрРап, четвертый обтачивал под вареоку в топько седьмой 
внпуска.л готовое ивделие. Эrа обработка в воевт ваввавие 
операцвоввой. 

При такой по<:tавовке дела ве вужпо особой квмвфиюr 
ции, в крестьянин от сохи, которому в те'lевве 2-х A_Bel 
рассказывали всю сложность меха.вВRВ, уже мог гордиться, 

что оп токарь IПIB фреверовщпR, ибо работnет ва ВТJ!Х ставах. 
Pacmвpe)me hроввводства требует новых рабочвх рук. 

Армия, к тому времени васчитывавшая в своих рядах семь 
миллионов солдат, все свободвые и нужные cиJIR по,.,обрапа 
с рабочего рLШка, в тольно с втого момента труд подростков 
ваqивает усиленно пробивать себе дорогу в механической 
промнmлевпости. 

Труд упрощен, рабо'IИх нехватка, в подростки сплошпым 
потоком вливаются в армию ра.бо1JПХ. 

На ваводе сПовый Парвиайвев• до 1914 года поЩ>остков 
qJ~спипось до ЗОО" человек. к ковцу 1915 года ва 8.000 рабо· 
чих подростков было 2.876 человек. 
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Д11же в общеrородском масштабе rосуnаретвеввая стати

nтика отмечает, что ·коuчестпо подростков с 78/0 в 1913 гожу 
дошло в 1914 году ~о 9,'}.0/0 всего чвса paбoiiJIП, т.-е. 
подпялось на 2,20fo. 

Так как массовое движение молодЕ'ЖИ в 1917 rоду берет 
вачмо и охватывает nрежде вrего всмюЧИ'l'еm.во фабрики 
в salloды метаппnобрабатывающей про•tыmлеввости, то 11Ъ1 
и постарвемся вскрыть вковоиич~>ское 11 политическое поло
жеиве моаодежи, ванятой в втой промыпшевпооти. 

Бывпmе царские школы, особепво cpt>дnel ступени, тре
бовали ва пра.во обучt>вия ппату, в аепиnrрадскому ра.бочrму, 
срРдnий варабnтnк которого бып равен в метnпообрабаты· 
вaюmett промыmлепnоств 43 руб. в месяц, едва-Е'два хватало 
па прокормление семьи, а его дети, окончив ва.ча.львую DIROJIY, 
уже метиось родптелямв в мастеровые. 

Окончив начальное учяumе, дети рабочих пnмоrааи мате· 
рям вести их скудное хоВSiйство, а есц мать обхflдилась бев 
их помощи, бегали по улицам и та.м раsвращаuсь. 

Родители старапсь устроить своих детеl па работу, 
лишь бы вырвать их из рук развращающей улицн, и ве 
обращали внимания на то, окреп ли физически их ребенок, 
1ШИ ему еще нужно поrулять. 

Это одво из обетоЯТt'льств, толкавшnх рабочих отдавать 
своих детой в лапы хиmвых вксплоатаrоров. В особенвоств же 
матеряалJ.вая нужда семьи ваставляn рабочпх скорей выдви
гать себе помощников. 

До вой.ПIJ ховяева куста.рвых предприятий были глав
ными по,:Рсбитt>лямп nетекnго труn!\, во во BPf'J•IЯ войны 
подроотвв и весоверmевволетнпе (пt>доствrmие 16-лотвРго 
вовраста н яевмеющие права рабптать в ваводах по фабрипо
ваво~скиu ваковаа') всеми сnоеоба.мв и улоВRами ва'Ш118m 
пробttвать себе дорогу на фабрJJКИ п ваводы. 

Веnь ваковы раньше для того а посались, чтобы их можио 
былn обхnдnть. 

Правда, обход царrкпх законов бъm свя.ван с тем, по 
"УЖИО бЫЛО ОТ НПХ ОТ'КуD&ТЬСЯ. 
Как ра.11ьmе покуоаJШсь титупы в взаnве среди аристо

кратов, так моасво бwro вупи"'ь себе несколько шuпнвх го•-
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вов, чтобы стать полпоправным и поступить на вавод или 
ва фабрику. 

ЛJ)боl пристав в городе или урядв:пк в деревпе, а то в просrо . 
поп с удовмьстопем за трu рубля увелоiJПвал годы рождения. 

П~tmущему вти с:rрокв nришлось купить цет.~х 3 года, 
и зто удовольствие cтoDJio три целковых. 

Вовьмите па выбор ваших старых активистов 1917 года. 
выве членов PRQМ леuпurрадской оргавввацви, все овв 
с слипuвыхи• годами рождения. 

Умерш11й I-tоля Фокuв с 12 лет работал ва фnбрике 
а еще в 1917 году он не вмел орава работать па ф11брике: 
если бы првдержввался законов, писанных царским прави
·rельетвом. 

Неокрепmие фовически, с розовыми ИЛЛJ)8Вямв, под
ростки - деrп рабочих-потянулись веренице)) в огром.вые 
фабрики и заводы. 

Еще дома заботливые родители ввymamt им, как нужоо 
и даже необходомо изучить какое-ивбудь JК'Mec.no, чтобы стаrь 
мастеровым человt>кои, чтобы уметь ваработать па хлеб. 

Учиться ремеслу-вот с чем шел подросток в стены оrром
вых душных мастерских. 

В его склопвой к фантавив маленькой головке рисова
Jiись картинки, когда он будет квалифицированным paбo'DDI 
в станет сак зарабатывать, как его отец, и будет кoplriШiь· 
цем семьи. 

R•Jrдa подросток впервые приходил ва вавод, его шУстрые 
r.ааэевки широко открывались от rроаного вида чудовищ
машивi от пх дЕвжевия, громкого лязга и шума усиленно 
билось Сt>рдце, а пытливый ум заставлял думать о том, что 
ему вужво все узнать, а для зтоrо вужво учиться. 

Нужно только самим пережить вто чувство, и тогда ста
нет повятво, почему такая пытuвость, такое желание учвтьfя 
ввачuе прорываеrся у юнца-рабочего подростка. 

Плавка металаа на заводе сНовый Парвиайвена всегда 
сопровождалась огромным стечевnем П!>дрост~.ов, вамюдавших 
о 111Яроко открытыми глаз~>икамо весь процесс отливки метмла. 

Подростки, посrупая на завод, стремопись попучить про
фесzиовапьвое образование, стать мастеровw ч~овеком, во 
ве зто их ожвда.по в стенах завода. 
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]);ля капиталистов, копечао, вQгодно было иметь кваш.
фицироваввого рабочего, во это нужно было сделать так, 
чтобы не пострадала и его прибыль на ватрачеввнй капитал. 

Вновь пронятый подросток поступал под опеку взрос.nого 
рабочего, наsывавшегом старшим. 

На всех механических заводах к концу 1915 года всt· 
рабочие работали сдельно. 

Для обучения веквалифицированНЪiх рабочих, ка.к-то: nод
ростков~ крестьян, приехавmnх в город за зарабо1ком из де
ревни, а также Прятавшихея от войны торгашей, были вве-
дены снастройщики:.- старшие. -

Из вновь поступающ11х рабочих, веобученных для работы 
на ставках, организовыва:пись групnы, коими и ведал этот на

стройщик. 

Эти груnпы вазывались сnартnямв) п работали со mтукп 
n одпв карман. 

Отарши~ показывал, с чего начать, как изделие nоставить 
на ставок или в тиски, как заточить резец, держать nилу 

и как скорее отделать lJsделие. Оя вел учет обработанным 
изделиям, веда.'! всем инструментом, вел переговоры с масте

ром о цепе на ивделuя, и от него зависел также заработок 
члена группы. 

ВаJшsы на однородвые изделия ~ыли оrромвые, JJ их обра
ботка тянулась с 1914 г. по 1917 год, а поэтому и член.ы 
спарт,ии», т.-~>. учflнпюt, целыми годами работали на одной 
и той же операЦIШ. 

Первый месяц прпучаются, а потом будут хорош11е ~еа
ДИЛЪI), ка. к в тушу называли рабочnе всех, кто работал 
в партии. 

Заработок сдельщиков в 191.5 году, хотя опи и работали 
на штуку, пе мог превышать тройного подениого их оклада. 

Распределялея он следующим порядком. 
Высококвалпфп.цироваввый рабочий получал в среднем 

3 руб. в день. 
Подручвый-1 руб. 76 :к. в день. 
"Ученик первые три месяца- 30 н. , и доходил до 1 руб. 

n среднем. 

Акционеры nридумали очень сложную мexaRJtкy расчета 
с р.'\бочnмп. 

н 

Можно было заработать, сколько хочешь, во чтобы ~~&ра
боток не превышал тройного подеввого. Правда, допускаJrось 
выгонять сверхурочные часы, во и тогда заработок мог nовы
шаться JIИШЬ до тройного предела. Так, у ученока его nоден
ный оклад 1 Х 3 = 3 руб. за 10 часовой рабочий день. Если 
он работал сверхурочно п проработал еще лишних пять часов 
(сверхурочный час считался за 11/ 2 час~), то к 3 рубдям за 
10 часов прибuвлялось еще 1 р. 5U R. за· урочн.ые чacLl. Та~ 
юrм образом, ученик за 15 часов мог заработать 4 р. 50 к., 
п так все рабочие. 

Ученики были самой доходвой статы:й в партип: олn 
больше всех работали и меньше всех получали. 

ftpoмe старшего и учеников, работавших искщочительно 
на операционных работах, в партии были подручныt', рабо
тавшие на ремонте ставков завода. 

Ремонтная работа уже по своей природе ue может дать 
хорошего заработка работавшему, ибо ona требовала лучшей 
обработки, а-, главяым образом, прежде чем начмь рабо
тать, нужно было пристроиться к работе и много, мпого раз 
прииеритъ. 

Администрация заводов, учитывая хороший заработок 
партий, rхаввым образом п ваграждала этих подручных, ра
ботавших в партиJt, ремовтвой работой. 

Сами подручные еще (}ПЛОшъ и рядом оталкивались с та· 
tсими работами, что не знали, с 1шкого коаца начать обра
ботку; вот тут-то и тратилось время, когда труд и зара
боток подростка пополняли чужой карман. 

Оrарший вnчего сам не работал, а лпшь нажимал на уче· 
ноl\а, чтобы его производителJ>ВОСТJ> увt'шlчивалась. 

Rроые nричитающегося ему заработка по nартии, старш11й 
полуqал еще от заводоуnравления векоторыR процеят, uаsы
вавШJtйся nремией. Эrа премu11 равнялась на равных !!&Водах 
от 5°/о до 15%. 

УчевиRам, работавшим в партиях, было очень тяжело. 
Во-первых, старший, заnвтересовзввый в увеличении вара
ботка партии, нажимал на них, во-вторых, подручвы", рабо
тавшие на плохо оiШач:иваемых ремонтВЪiх работах, танжс 
важвм&JIИ на уч:енИRов .. 

При рас'fете получалась следующая RapтJJнa. 
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Допустим, CJTO наша партиа состоит ив14 учеников б под
.ручвых и 1 crapmero. Вее они ни одноrо два. ве про~;п:яmr 
о за весь месяц выгвмв по 200 рабочих часов-всего 
4.000 часов, п ваработuи в тройном раsиере, т.-Е'. вся партия 
cдaJia работы на 1.545 рублей. 

При расчете члены группы партии получат: 
14 учеников 840. рублей, :каждый ученик в день по З ру

бля, а ва 20 дней по~чит 60 рублей. 
5 подручоых получат 525 рублей, каждый вв них 5 р. 

25 к. в день, а ва 20 доей получит 115 руб. каждый. 
Огаршвй ПОJJучит по 9 рублей в день, а за 20· дней 

180 рублей. 
ОбQйдевнымв остаются ученики. Но это еще ве rпаввая 

причина. Находясь под веqаым контролем старшего и рабо
тая вечно на одной в той же операции, ученик не мог ни
чему ваучитьсл. Если он обдирал снарядвые головки или 
фреверовал довыmкп снарядов, то он бопьше ввчего и не 
узнал. 

От однородности работы lf двnжевий из учеввна через 
3 года рабо1ы получалея профессиовальвый калена (нруг. 
лила, грыwув, как их в шутку наsываШJ рабочие), а от на
пряженности работы он физitческп изнеиоrал. 

Ясно, что, проработав 10 часов, напрягая усиленно свои 
веокреnшие си1IЬJ, ученик не мог в думать поступить учвтъся 
на вечервое куреы, хотя матервuьные прt>дпосы.пки у веко· 
торых для этого и бьши. 

ОtJСвь вемногпм учевинам, работавшi!М во времена MBJJB· 
тариеацви фабрик ll заводов, удалось nоnучить квалифяна
цию. Очень opurпnaJieн был 11 11х способ обучения. 

Благодаря совв~тельности некоторых старших и рабочих, 
ученик попадал в более блаrопрuятВЬiе ус.nовия, когда его 
мен~е эксплоатвровали, и ему была предоставлена возмож
ность поуqиться работать. 

Обыкновенно это провсходв;п:о ещедующим порядком. 
Ученику старший давал работу ва урок. Когда он зто 

выполвлл, ему старший дава.п Jq>yryю работу ва одном ив . 
ст&RRов, работающох по 1-емонту; (СПИ ученик вмел хорс
шего fДЯденьку•, соседнего рабочеrо, то тот и давал вовмож-
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ность учевnку поработать им понабmодать, вак он, рабочиlt, 
обрабатывает то или иное изделие. 

В ГОДЫ 111ШИТ&рИ8М&, т.-е. В 1914-17 r.г., rченики про
феесоОБааЬВО обучаться мог;п:п, лишь случайно наблюдая, как 
другие, более опытные, рабочие производят свою работу, 
11 путем расспроса получали. теоретическое поввавие по из-

бранной ими профессии. . 
Но, прпсмотревmись урыuкамв, поработав ва А})уrпх ра· 

ботах. ученик повемвогу начинал чувствовать, что еще де
СRТКп лет пройдут, а ов все же не будет квалифицированным 
рабuчим. 

Невольво в го;п:ове наждоrо mевелплась мысль: ну, а-вот 
W~нча.тся снаряды. Rовчатся ,валовые, простые грубые работы, 
t: они, как веопытвые, веобучеввые, будут не нужны в новом, 
более смжвом, механическом производстве. 

Всеми мерамп ученики старалnсь выбраться на самостоя
тельную ра6оту, и этот путь порою лежал чсрев тысячи rNус

иых проделок. 

Лесть, лоЖь, прищживавие, ваискива~е перед старmвми, 
а порой даже неваковвые проделнп соверmало ученики, лишь 
бы попасть в молость к старшему и мастеру. 

Старшему получuв девьrи, ему ходили за папвросамu, 
доставали водку, приглашали в гости и там спаивали, лишь 
бы он обратвJI вввма.вие ра просьбы ученика п дава;п: бы ему 
возможность поработать па ремонтной работе, перевел бы с опе-
рации на более сложную самостоятельную работу. • 

Даже мевьmим бьши удовлетворены подростки. Уже хо
ром бы11 тот ста.рПIВЙ, который позволяJI почаще отлучаться 
от станка и етим давал вовможность у другого рабочего на
блюдать и порабаmвать его работу. 

Учевик\1 не щадиJiи себя ... 
Оставаясь работать сверхурочно, оно с паслаждевяем ожи

дали момента, когда уйдет старшой, васнорQ, Roe-кaR выпол
иали свою урочную работу, а потом на стаВRе другого ра· 
бочего, усталые, прзбовали свои силы. 

Помогая рабочt>МУ в работе, учеJШRП с боJIЬmим витере
сои слуmми об'ясиеnия опытных рабочих, как нужно учиться 
сами вабввались на трудаые условия, пвшъ бы как-нибудь 

8 Па ~· а IIOIIOOICOn)' 
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скорей выбиться из под опеки старшего и избежать этой опе
рационной обработки изделий. 

Нужно отметить, что у бопее способных учеВИRов эти 
сверхурочные лекции и пробы сил не проходили даром, п, 
пользуясь примитоввым способом обучения, они через Fекоторое 
время уже кое-что соображав и могли самостоятельно вести 
првмвтивную работу. 

Мы не хотом отметить зто, как абсолютвое SВJiевпе, во все 
же, выражаясь языком пос.повпцы-сс кем . поведешься, от 

того в наберешься», т.-е. для везначительвого процента уче
ников, зти беседы в работы на. ста.ВR&х добрых «дядюшек• не 
проходили даром. 

Проработав год- два, ученик, надрывая свои слабыЕ' силы, 
ТОJIЬКО таким путем мог на.й.ти выход из того червого тела, 
в котором адмвнu.страция, ради наживы, держала эту деше

вую рабочую силу. 

Очень редко кому из учеников удаваJiось1 немного при
учившись изложенным нами выше nутем, перейти на этом же 
ваводе на. самоетоятельную работу, на которой оп, действи
тельао, мог бы практически поучиться. Оrаiнпие, а с ними 
и мастера, Таt(Же эаивтересоваННЬlе в усuении производи-

, тельности, даже и способным ученикам не давааи ходу. 
Ред.ко-редко коrо из учеников в те годы из партии, с опе

рационной работы, переводпли ва более сложные самостоя
теш.нне рабо1·ы. 

Да в сам учеввR, увлекшпсь прИJIВЧJIЫМ ва.рабоmом, не 
особенно жenu перевода па более низкую расценку. Чтобы 
11оучиться, нужна была большая рука (протекция), Rоторая 
вытаскивала учевика-подростм из этого бОJiота. Только уче
ники, семьи Itоторых пе так нуждалпсь в заработке, в ока
зываав некоторые способности, с более смелыми в решитель
ными характерами, были весьма реДIWив пnоверами репш

телъвых действий. Rроме всего, работая под вечной опе.кой 
старших, многие учениRИ были настолько психологически 
забиты, что и мыслили так, как их старший в их подруч
ные. Насколько больше выработала в ~ом месяце партия-: 
этот вопрос играл доминирующее значение 1J)IЯ зтих забитых 
моходых с!ществ. .. 

1Ef 

Ученики-nодростки, в которых еще не выдохся бунтар
ский дух противоречия, которые еще очень мало равложи
пось духовно от поJIИЦейской опеки старших, на.матыва.лn 
себе на вое все зти невормальвостn. 

Часто в то время от больпшвства учеников зтоrо толка 
можно быпо уСJlШПать: ~если не переведут на другую ра
боту, нужно рискнуть убежать на другой завод и там поnро
бовать сдать JIPOбy), 

Отмечаем, что и зтп репmте.пьпые мысли были навеяны 
старЬDfи рабочими, которые охотно приучали к себе способ
пых шустрых мальчишек, помогавших им в их работе. 

Бывало, старики, сознательные рабочие, в мпвуты добро
душия ... говорят: с ну 1I'I:O, пацан (распространеnпое наввавпе 
подростка), тебя еще не переводят на еамос't'Оятельпую ра
боту? Оrаршему невыгодно тебя отпускм'Ь, ведь ты очень 
старательный. Знаешь, беги-ка на другой завод, рискни сдать 
пробу, а если выгорит, будешь черев шесть месяцев толко
вый работник•. 

Пишущий эти строки в качестве учевпка nроработал на 
од11ом ваводе 21/~ года., а потом сбежал, по совету ст.ари.ков, 
па авось держать пробу ва другом заводе. 

Ну и думает ученик о своей поистине горькой судьбине . 
Ведь, е(',.![И он н<: сдаст nробы, все равно ему нужно снова 
работать в качестве учепвм, хотя разница будет заклю
ч~ться лвш.ь в том, что он бJд~т работать на новом заводе. 

Многих этот рисR останаВJШвал от решительного шага, 
n ученики из года в год все больше п больше подрывали 
свои силы, а от однородности работы притупаялея JJX мозг, 
u они медленно сгорали в котле капитаШIОt'ической эксплоа-
тацаи ... 

Так как труд учеников, занятых в производетве, ве тре· 
бовал большой к.ваnифакацnи, и капиталiiСТ всегда мог найти 
па рынке свободв:ые рабочие руки, то с этвмп учениками 
нисколько в ве считалась адмпнистрация. 

Эrо по:uожение cтaвllJlo учеников в гнуснейшие отношения 
о заводовладельцами. 

Не повравившийм мастеру учоаИR выставлялм с sавода, 
а старший-зто был ки:тайскпй боrдJП:ав в партии. 
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Он nодв<,дил учениRОв nод штрафы, по его же миа!'сти 
прибавшши ученикам подt>виое жалование, а нерадивых и.nи 
шу!.шивых учеников, с его ко.nокопьnого ввrпяда., выстаВJIЮIИ 
с вавода. 

Характерно, что когда стапи подаиммъсs цевы на npr· 
ду~ты первой веобхоДИ)Iоств, адмвнвстрация вавода., учвть:
вая материапьную sаивтересоваввость кваJU!фвцпроваввых 
рабочих, по их требованию, стана прибавлять подеввую 
плату ввромым рабочим. 

Тут учевr.кп окаsцись обойденными, им на бопьшивстве 
заводов не прлбавипи на дороговизну ни копейки-. 

Зарсrистрироваи ряд r;пучаев, когда оказалось, по nc· 
деввый омад учеников осталел 'I&ким же, каким бы;п в дr· 
воеввые временп. 

Эта беепгаввость рабочей ио;подежи в 1914-15 r.r. вызваJJа 
ряд забастовок среди этих подростков. 

. Ton. Фrдоров (в своих воспомыванил1) подробно описы· 
nает забастовку маnъчиков па заводе •Orapmй Лессвер, rде 
учев'Икам-подрос1кам прибавили на дороrовввву не по З ко
пейки в час, как вврос;пым рабочим, а ;пишь по вопс:йкР. 

АналоrиtШ.ый мучай имеп место тогда же ва Dро;петаr
ском (6. А;певсавдровскоЪJ) В&ВОДР, где ученИЮ', nor;пe З-х двев
li10Й вабиmовкв, вичеrо ве выпграJIИ. 

.&чпо вращаясь среди вspor.JIЫx рабочих, учевиви-под
роотки варажаJiиеь ux nривычка.мв как отрицатt-m.nого, оrак 
и положите;пьвого свойства. 

В рабочих районах, в часы отдыха., можно бьшо· ваблю
.цать, Бак сроди рабочей молодРжи процветаJIВ вь nивRВ 
п авартвые игры в ка.рть:-в сочко•, в спрвстевоJ<•, япи 
в сорлявку•. 

Чем мог;пв за.ВЯ'lься &тв молодые сущес1ва., когда их 
рабочий день дu;пся десять часов, а шум маmи11 и nяsг 
acc.nesa в душных мастерских притуnля;п их вeoкprnmиJt мозг 
и мух. 

IJовятво, •tTO В Dр88ДВИЧВые ДВП рабочая МО;JIОДt'ЖЬ sa ВСЮ 
неделю отдыхала и;пи в чайных, по nримеру взросnых рабо- · 
чвr, в;пп в дешевеньком балагаве где·вибуд ва гааt>рке, 
весело хохоча ва.д сальными фортелями халтурвиков-актеров. 

fO 

Р~tвве могла рабочая молодежь слушать серьt>эвые драма
точеские проиввРдения, ког.ца ова была полуграмотна? 

Даже художественная мувьпса наводила ее ва зевоту: 

слух их был прnтуn;пен рокотом и лязгом машин, и тоякие 

аRкоrды музыки ве воспривима.лись их мозгом. 

Учптьсл ве было времени, а воnимать и раабпраться 
8 оорьезвых вещах ве хватало подготовки; пов,.ому t•склю

читrльно классовым пвегинктом рабоч:~я мололежь прпrпу
шllвалась к rолосу взрослых рабl"lчпх и в моменты револю
цпонВ'Ьiх волнений по-своему реагирова1 а па С'.>бытия 

Рабочая молодrжь, 8'1'П сnрвавцы, J\,l к их окрестпли ра

бочиf', все же вграл.в крупную роль во в ~х стачках и столк· 

новениях. 

Оrоило только пре-дупредить &ту молодую гвардию рабочих, 
Ч1'О нужно вабастоватъ, вав свист и I<рики: •кончай работр
слыша;пись со BCf'X ковцnв завода • 

О<:тановить мотор, обrжатъ все мастерские п П1~дупре
дить pn боч•tх о стачке-это было делом рабочей молпдежи, 
и никто так быстро и ловко с этим ве справлялся, нак вти 

ссорRанцыt. , 
Ещm нужно было выгнать иа какой-нибудь мастерсЕоl 

неповоротливых стариков-рабочих, то уж лучше уход''• если 
с;пышишь, как Rричат подростки . 

В муч~ях, если нужно было убедить кого в правоте 
действий молодежи по делу вабаеговкп, то в хпд пускалвсь 
боJJТЫ и гайкп, которые для остпастки бросалnсь в окна 
пли стены мастерской, где рабочие еще пе nримкнушt 
к баm-ующим. 

Более ура.ввовешенmе и тоЛRовые nодросткп-рабочие бЫJiп 
>1\елавннми членами революционных кружков, 110 прrжде, 
чем попасть учt>ввку в этот кружок, его из-за копсоирации 

долrо nриучали держать язык за вубами. 
В Российской Rl)ммувостичt>ской парпш мвnго сейчас 

ЧЛ!'ПОВ ИВ ряДОВ ЭТОЙ rабОЧРЙ МОЛfiДf'ЖП, КОТОрЫе КОГДа·ТО 
t~тяrивались в э-:-и революционные пr,nоолнtые кружки. 

Почти юесь первый в второй ПR С')ц. Союза раб. мо;по-
1\мки в 1917 г. состоя;п ив этой молnдежв. ранее повнакn· 
"ившейся с втиыи;революционвыми вружкамп. 
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Ньmе умерший вождь левииградек й б 
Вася Алексеев, в 19l4-l5 . 0 ра очей молодежи, 
кружнаu. годах уже руковоДIШ этими 

В дни стачек и вабаст аб 
душой всех уличных овок Р очал моаодежь бша 
выражалась бур~уааил.демовстраций и сбеспорщков~, r<ак 

«Ох, эти •посадские) - б 
попицейсЮiе,-ничеrо с ' витах ра очую иоаодежь окрестнJIИ 
покричат и успокоятся ми не подеnеmь, Jiy'Шle пусть 
огреют» ,-говорили rороДо:ы:о живо боатои •щи камнем 

сПешки в ' охраннешве ворота у заводов. 
ас не тронут а если тро 

поколотпм»,-так внражМась б пут, мы их поодиночке 
стоявшей У ворот полиции. ра очая молодежь по адресу 

~Пt-mками• вазыванн пеших постовых городовых) 
Nrи на ваводе происходили соб • 

столпи на часах и зорко сстрё ран(вя, то подростки верно 
явятся коввые фа аовы ИПJJИ• карауmти), когда по
мит.пвrуюЩJJх. р ' чтобы nредупредить во-время 

В 1916 году в июне месяц 
катилась целая 'nолоса sабасто~о когда по Ленинграду про
вительство, вместе с главой жа к, полиция п царское пра-
что заводы нужно as ндариов, пр~виnьво подметили 
ские мутят рабочи/к ?а~~~~~в~~)м{~~~д:И, ибо «эти посад: 
мов своим вервыи приспешrшкаи). сал глава жавдар-

В июле месяце в Левин б 
н:ый набор в а мою граде ыл nроизведен доnривыв-
были вабриТЬJ в fолда;ы ;~а 0 фабрик и заводов ТЪlслчами 
18 и 19-летнпе подрост~и~р~~~=е~хом вnолвые эвтувиавма,, 

шев:Г~атф~~ ~~::~~:с~~оч~с~::о~~~оnодежп быJIИ бро-
погибли, ибо царсRим оп • , и многие ив пuх 
«навоза•. ричвинам не жалко было эrого 

Свои счеты с царскиаrи опр 
свела в дни февральской рево ичнимми рабочая молорожь 
она. приступила к поднтоживав~сции. а в октябре 1917 r. 

та zuv вонх счетов с бур~аsи й 
к жила, училась и закалялась я -., е . 

борьбы рабочая молодежь 1QI революционной 
листической бойни. 13 годы милвтаривма и в.мперuа. 
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Ревопкщин-феврапь 1917 г. Ропь padoчel моподеж1 и ее 
ЗКОНОIIЧВСИОВ OOJIOЖBHИI OOCJ18 февра.RЬСИОI PBBOJIIЩRI. 

R концу 1916 года государетвеввыtt аппарат вастолько 
расхлябал ел, что стма ясна веиsбежвость гибеаи монархии. 

Войва, ватеявная буржуапией, ватявувmвсь ва 31/s года, 
сбила патриотизм, который вначале окутпвал огромную часть 
весоsва.тельвой массы р~бочих и крестьян России. 

Мобилизоваввые рабочие и крестьяне на. факта.х вепосред
ствеивой действительности убедипись в сискреввости• чувств 
нациовальной буржуазии, ставлр.ввики которой, в роде ге
нерала Сухомлинова, продавааи цеmе корпуса фронтовиков
солдат генеральному шгабу Гермапии или же поставляли 
цеmе корпуса ссоюзникам» для борьбы на мпадпом театре 
ВОе'!JВЫХ деЙСТВИЙ. 

Хотя буржуавия и выдвинула на пост главнокомандую
щего вооруженными силами империи пашего бывшего, рас
стреляпв(lго в Екатеринбурге в 1918 году, свыоокоталавтли
вого царя Внкопашку», все же и этот рецепт окавалея не 
в силах подаять боеспособность русской армии, порою ва.
деявmейся на mт:ык и русское ((аВОсь». 

После •победоносного) отступпения ив Rарпат стало всем 
асно, что русское командование викуда ue годится, а целью 
ВОЙНЫ служа-т исмючвтельно интересы русской буржуазии. 

Усталые, извурещ:Iые, с отмороженными конечностями, 
простуженные · в сырыж окопах, прикрываась шипелями на 

«рибьем меху•, выносливые до крайности русские солдаТЪl 
стали тысячами бежатJ> с фронта. В э т и х «По а о т а х• 
от личилась рабочая молодежь, которал тысл
чаъrи б е жала с фр о вт а и м пер и али сти ческой '· 
бойни, чтобы через 11/2 года добровопьно 
сос тавить лучшие отряды Rрасной Гвар,дии. 

Огромный промьшmевВЬJft Левинград, уже с самого на.чма 
об'srвпевия войны пе дополучал в государствеnnые склады 
nродовольственных продуктов, таR как все примыкающие 

R нему желеввые дороги былn ваusrты перевовкамп грузов 
военного ведомства. 
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С 1915 года из огроивых гооударственuых продоволь
ственных амбаров, ва набережной р. в~вы, праввтепьство 
стапо поnучать вепрпкосвовеввые вапаеы продовольствия, 
дабы зтим пополнить пробеп, получ~Iвmийм в . подвове про
довольствия для снабжения: огромного города. 

В зтом же году, исшnочительно для огранвчеви.я по
требиостей рабочих, ва продукты первой необходимости была 
введена Rарточвая система рмпределевия, неудачно еливан
ная с гермавекого обравца. 

Rто целыми сутками, порой бев;эезультатно, стоя., 
в длииных очередях около продовольственных магавивов? 

Эта lfПССвя выполнялась исключоте.пьво жеваии рабочих, 
которые долгИ)fu часами мерзли па морозе, в в зтих оч~ре· 
дях постепенно втяr~ТВались в обсуждение дел rосударствев· 
ной политики. С 1916 года русскому, а особенно ленвн
градск-1му рабочему знакомы былп черные дни нf'доедапия. 
В тот момент, когда на окраинах города, где исключительно 
расположены рабочие квартапы, терпели нужду, голод и не
доедание, в центре города. , на б. Невском проспеRт~, ВМf'
рами можно было наблюдать патриотически-победно настроен
ную буржуазию, от которой весло спюJтными папrtтками. 

В начале 1917 года вое рабочие п мелкое чпновввчествп 
убедилооь, что аристократия, окружавшая тесным кольцом 
правящиn дом Ро)tавовых, оптом в в рqвнпцу продаРТ и про
пивает народвые иптерссы. 

Взоры всех были обращенн на за вяза вшуюся борьбу 
в ГосударствеЩIОй Думе, где с трибуны депутаты всех пар
тий, вплоть до ка-детов, громили царских министров. 

Правда, рабочие не верили этой Ду&Jе, особепно, когда 11х 
лу11ших nредставителей, пять депутатов-большевиков, вагвали 
в далекую Сибирь, но все же, во время работ в вавоцах они 
с удоволмтвпм чuталп, J\Огда Мnлюков в речп своей крити. 
ковал царских министров. 

На ваводах в фабрщсах развили иаRсимальную деятель
ность подпольвые революционные кrужки, а услужливые 
н быстроногие подростки-рабочие усердно оклеивали стены. 
заводов промамациями подпольных организаций всех полп
тrтttесюrх направлений. 
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Но вот, впервые, 23 февраля ст. стиля, на левинград
ские улпцw въппли жевщпвы е ttраспыми внамевами, тре

буя: сХnеба и MlfJ)a!) . Уже в зтой мирвой демонстрации, 
R ROТtf'.Pй присоединвлись все заподы, можно было подме
тить рёmи)fость и небывалую отвагу ее участmmов. 

По щJпRаву rенерала Хабапова в Ленвпrрад были стя
нуты огромные полчища Бубанских и А:овских каваков, лихо 
гарвовавших по уmщаи города. 

П('рвые демовстrации, проиr.mедmие 23 февраля, были 
полны жепщАн п попростков-рабочпх. 

Rorдa иа nемонстрвровавmvю толпу бросились казаки, то 
жевщпны не разбегаясь, удерЖI!вали под уsДПЬI пош:~д('й и со 
rJiеэями ва глазах говорили с каяаками о прпчnпах забастовки. 

Эrа. реп:mиость стuа. кр~пвуть, Rorдa многие ив казаков 

сталп пукаво улыбатьм, п rа.,попом проокакивая черев толпу, 

викого не трога..пи. 1 
ВслеJ( скачущим эскадронам кричали громкое •ура •, 

я рукоплесканье переходило в пrописуемый восторг. 
Чувствовалось, что всем, всей Росси!! надоела вта бес

qельная война, надоела nеспотическая 1\ЮВархпя. 

в рабочих кварталах вечерnмп можно было наблюдать 
необычnую по тем временам картипу, как некоторые казаки, 

проевжал вдоль уличчых тротуаров, охотно беседовали с де
Rуmкамп ив рабочей молодежи. 

Бесцельпая предаrепьскал вottнii-BOТ бедствие, которое 
об'едивяло теперь этих саверсй 1905 года• с рабочпип мас
rа.~1и. Мы не С'fанем остаRавлпваты•SJ ва подробностях 
событий ибо зто ве входит в паши вадачи. 

Наш~ цель-четко выяпnть участие . рабочРй молодежи 
в февральской -rеволюцпп. 

Rогда вnервые, поrле тоъtП'IРЛЬПЫХ двух дней волнений 
с вопросами, которые томили головы всех рабочих, пnпсо<'
Дitвnтся ли к пам ленивградский герRпвон, по улицаъt Левив
града промчалпсь груsовые автомобили с солдатами Волын
ского полка, всем стало ясво, что началось то гроsпое двя

жеuяе которое сметет крова~ый троп царей. 
Переживший 8'ГЯ дRИ никогда не вабудет, как рабочие 

п крестьяне, одетые в серые шавели, вышли nооруженвы~•n 

nротив всеобщего врага--монархnи. 
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В рабочем районе, ва Выборгской стороне, 25-ro и до 
2 часов дня 27-ro февра.nя была мертвая :rиumнa. Утром на 
всех фабриках и заводах быпп собрания, на которых не 
рекомендовалось выходить на утщу и предлаrапось ожп. 
дать, что будет делать rарниsов. . 

Но стоило зmшь волынцам проско'IИть по уmщам на 
грузовиках е краевыми знаменами, как кававmийся вымершим 
район ожил, и все рабочее население вышло на улицу. 
В развые концы района и города полетели добровольные 
курьеры из рабочей молодежи возвещать о случившемс.я. 

Эти добровольвые курьеры участвовали во всех важпых 
СОбЫТИЯХ И ПрИ разоружеНИИ ПОЛКОВj НИКТО Т&К ОТЧМВВО 
не мог бросатьс.я в веsвакомый, быть может, омут смерти, 
Rак продеЛЬIВалв эти курьеры. Вооружившись раньше всех 
вивтов:ками, иs которых порой они не умели стрелять, овп 
стреляли по офицерскому собранию Московского поm<а, 
пом солдаты не выбежа.пи из казарм в не примкnулn 
в восставшим. 

Никто так ловко ве мог пазить по заборам, как под
росткя рабочие, при освобождении полптвчесiwх sаключенвых 
из «Rрестов• (тюрьма на ВыборrеRой стороне). 

Вечером зти неорrанизоваввые, во предаввые пионеры 
революции, охотно и добровольно выспеживали, где засела 
полиция, снимали ее о чердаков и тащили ее в образован
ные в районах революцповвые комитеты. 

Лучшую справку и о событиях дня и о местонахождении 
революционных комитетов можно было получить у любого 
подростка-рабочего, который днями и ночами бегал по го
роду в поясках приключевий. 

Даже охрана Таврического дворца в первые дни состояла 
на 50% ив рабочей ъrолодежп. 

Rогда на фабриках в заводах стала организовываться 
Rрасвая Гвардия, BCSI рабочал молодежь, способвал носить 
оружие, впилась в IП'И красВЬtе ряды бойцов. 

Если городская милиция, оргапизоваввая впос;педствии 
городской думой, состояла из гимназистов и студентов, 
важно расхаживавших с белыми мноrозначащпми повязками 
ва левоtt руке о надписью сГ. М.» (городская мплиция, 
nлп-rородской мпроед-Iсак в шутку их окрестиц красно. 
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mардейцы),то способная носить оружие рабочая 
м о л о д е ж ь в о с в л а к р а с н у ю п о в н s к у с н а д

писью «Красная Гвардия~ 
На долю красногвардейцев выпала более интересная 

работа. 
В первые дни революции весь рабочий молодняк о крас

нымп поь"'" .~:ками на руках охотно принимал любой вызов 
с крЬIПIИ от засевiШJх фараонов и гррмпл их на каждом 
углу. Вся разведыва"rельвая часть неволь во пepewna в руки 

рабоqей молодежи, которая, бегая по городу, вынюхивала, 
где васело фараоны, где есть оружие, где продовольствие 
и т. п. нужные восс-тэвшим рабочим боевые и с'ествые 
припасы. 

По улицам города восились легковые и грузовые авто
мобили, на которых пежал вооруженный рабочий молодш1к, 
зорко глядя вперед. 

Ночью вел охрана на улццах рабоч[lх Rварталов со11fояла 
в огромном проценте из рабочей молодежи, которая зорко 
охравяла порученвые ей склады и т. д . 

Во время всплывшего в революцпонные дnи уголовного 
бандитизма, рабочая молодежь охотно привяла участие в его 
подавлении; в составе карательных отрядов при районных 
советах бьtЛ большой nроцент рабочей молодежи. 

Чтобы не быть голословным, мы приводим ряд сохра
нивши.хся сведений, взятых ив списков красногвардейцев, 
организованвых в отряды в первые дни революции при за

водах. 

3авод сНовый Парвnайпев): всего красногвард~йцев-307 
чел., из них молодежа-63 человека. 

8авод сНовый Леснер ) - 218 чел., всего молодежи-49. 
Наши изыскав:ия по заводам показшш, что, nримерно, в сред
пеъ' , процент красногвардейцев для рабоЧей моиодежи рав
пяпся 18-ти. 

Эти цифры собраны путем обследования ваводскuх архи
вов, и только на тех ваводах, где таковые архлвы сохра

вились. 

Но и эти, nравда неполпые, данлые много говvрят 
о деflт~львости рабочей иолодежи. Но вот, первый nорыв 
революционной бури миновал. Не стало монархии, яе стало 
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полиции, а ва арену общественвой жизни ВЬIПL'IИ В:)емеиное 
Праnительм-во с продовольствеввыип управами и ~влицnей, 
с од'!ой стороны, советы rабочuх и солдатских депутатов, 
с :К:>асвой Гварди ев и_ политическими партиями, с другой 
стороны. 

Rак будто все успокоилось, во з га наружная тишина 
внесла в рабочую среду внутреннюю борьбу и много проти
воречий. 

В заводах n фабриtl&х, ва ряду с валичием оетаР.mихсл 
хозяйских управлений, стали оnrанивовываться ваводскпе 
комитеты, с расnеночными и коr.фJIВктвыми ко}!иссиями. 

Первые ванялпсь nересмотром ставок, а вторыэ прпвяпись 
чистить заводы от проnостов-мастеров и прочей дрзви среди 
адмивиnтрации. 

Э1'И фабричные комитеты совдались nутем opst.toro голо
сования па собраниях всех заводс1mх или фабричных ра
бочих. 

Революциовпыъ1 порядком, не ожидая нпоткуда раэре· 
шевпя, рабочими был воедев 8-ми·часовой рабочий день. 
Всякие оrраничсвня в едельвом заработке были сняты; есть 
ЦР.ва., есть охота-так зарабатывай, сколько влезет. 

Но ничто не м.огло угнаться за рынком. Буржуаsnя 
после революции спекулировала и произвольnо вsвзtJtiивала 
цевы. 

Желая прокuрмnть семью, рабочие, сами сознавая, чrо 
расценок на работу действительво хорош, вЬIНуждевы были 
уснленпым образом работать, дабы заработать минимум, 
равнявmийся необходимому набору с'ествых продуктов. 

Труд стал папряженнее п скорее пзматырались силы 
рабочих, порою терпевmnх ведоедавпе. 

Что же полуqпла. от революции рабочая молодежь? 
Оеа также ударялась в сде;пьщину, и B!llecтe со всеми 

рабо1fПми гналась ва заработком, дабы ве отстать от потрt>
бптРЛЫ~J<оrо рынка. 

То же сrvршие вынуждали этих подростков работать 
уоилепвее. 

8аводоуправлепие, считавmееся с требованиями paбo'JUx, 
ne пбра.щало внимание ла труд подростков. 
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Провt-денвая после революции надбавка на дороговизну 
не КО( аулась в нужной t.tepe труда рабочей молодr-жи. 

'fqевикn-подростки, работавшие в партиях, также не
tправедпиво расчитЬIВались ваводоуправлепиями, и их поло

жение ни в гковомичrском, ви в политическом отвошевизх 

не у.11учшплоrь. 

Вышедшие из поДL'\лья политичссRие партии, вербуя себе 
новых членов, обоmли эту рабочую М(IЛr. .цежь, ибо в своо 
ряды принимали исRлючпrелъво достигmях 18-летвего вos
pacra. 

Очень мало было врrмеви обратить более серьезпое вив· 
мание ва рабvчую М(IЛОдежь, когда многие партийвые работ
виt<и ве имели возможпости задуматься -вад происходивmвми 

более важными событиями. 
Предоставленrая сама себе, габочая МОЛОД(ЖЬ глухо роп

тала и прислуmивалг.сь к голосу взрослых raбoЧJJx. 
Все митинги, без равлиqия полпти11еских направлений, 

были полпы этим рабочим молодвякои, жадно cлymaвDUiм 
слоr,а ораторов. 

Эrи митинги имt>ли для молодежи оrромпое воспита
·rельвое эвачеШiе~ и в дальнейшем, в разгар партийной ровн~, 
она уже не тошко ивсrпнктом чувствовала, кто ив гово

ривших ораторов более бJIВвок ей по духу. 
Мнегае подростки иs рабечей молодежи, имеющие право 

ВСТУПИТЬ В ряДЬI ПОЗIИТПЧе<'КПХ партпй, 8DПiiСЫВ8ЛИ<'Ь куда 

попаJiо, порою не разбираясь в их проrраммах. 
Из 3ТОй-то рабочей молодежи и выявилось ядро акп

вистов, подвявших массовое движение рабочrl молодежи 
в aopene 1917 год&, чтобы потом, в обстановi<е обостревм 
противоречий, совдать здоровое, целое ядро для нынешнего 
IWIICOMOЛВ.. 

На зтом массовом движении рабочей молодежи я, как 
участник этСtго движевия, и остаповлюсJ> болrе подробно, 11бо 
cno движение все время псреШ18'Jает<'Я с движением рабочего 
наасса Росени, который вначале также почти оmупью шел 
от февраля к краевому ОктS! брю. 

Массовое движев11е левинградской рабочей молодежи, 
первое в истории революциоввого дв11женвя, имеет оrромвое 

междупародвое авачевие. 



Как возникло массовое движвн11е рабочей молодеж1; его 
руиоводитеn11 н таитика Всерайонного Совета. 

Прежде в<;его мы с'Штаем долгом остановиться на том 
' улучшилось ли в~rовомичеокое положение рабочей молодежи 

посзе феврапъскпх дней 1917 г., когда ра6очие завоеваJIИ 
себе 8-ми-часовоi! рабочий день и некоторую прибавку па. ва· 
работок. 

На фабриках и 1sа.водах в в утренний распорядок осталея 
прежним. Рабочая .~молодежь таюке нахоД'Ипась под . опекой 
старmих и также продолжала бесправно вксплоатироваться, 
как зто было и до февраля. Ro всему этому необходимо 
добавп1•ь следующее. Временное Правительство декретировало 
свободу сдеJIЬного заработна, а буржуазия пwiучвла воз
можность свобод~о торговать. 

На рывitе с быстротою курьера. скачут вверх цепы на 
nроду.кты nервой необхо,цимости, · а заработок рабочах, под
вSIВшийся в начале революции ораву вверх по двум nри
чинам-первая, e·ro свобода сдельщины, вторая, вто частичное 
повышение, благодаря нажиму со стороны фабзавномов,
на.чал падать, расцепюr на изделия стали быстро отставать 
от потребного прожвточного минимума. 

Временное Правительство, выполняяволю буржуазии, пе 
считалось с нуждами рабочих. 

Поротденные революцией органы самоуправления ра
бочих, заводские комитеты и расщеночвве комиссии, прави
тет.сrвом третвровмпсь. 

Рабочая молодежь до 20 лет была nиmена избират('ль-
вого права в сонеты и райдумы. · . 

Имперпап.nстическая война, вадломлеввая: февралем, по
nучипа новое бnагословенuе от меньшевиков и вс-зров, 11 
не видно было конца ее вехода. 

Вот некоторые ив основных причип поворота рабочего 
двпженоя к Октябрю и возникновение массового движения 
рабочей молодежи. 

.. Буду~и такжо бесправна и в втом счествои пиру• , ра-
бочая молодежь-эти от 12 до 18 лет подростки-быJrа пре
дое.тавлева самой себе. 

зо 

В полити'!ескпе партии их не принимапи, в заводах на 
собранпах их по молодости лет викуда не выбираЛи, а ре
волюционная сутолока мешала сознательным рабоqим обра
тить достаточное внимание на рабочую молодежь. 

Хараrстерно отметить, что заводоуправления, учитывая 
прежнюю бесправ11ость рабоч('й молодежи. попрежнему рас
сматриваJI.И молодежь как дешевую рабочую силу n (• .!<' 
11Rтересами н~ считались. N 

Когда происходWiи в завода~ прпбаВJ(П па дороговвзпу, 
то сплошь и рядом подросn-ки, рабочая молодежь, ве полу
чали того процента надбавки, который получали взрос.чые 

рабочие. 
Это имело, например, место на заводе сРуоокпй Рено~. 

L'де взрОСJiые рабочие получали надбавt~у ва. дороговизну 
н 2б01о, а подростки всего лmпь 1оо;о. 

Эrот акт бесправия дал толчок общеыу двщ~tению ра
бочей молодежlf, работавшей на данном предприятии. 

Рабочие, свидетели тех времен, расеназывают нам сле
дующий эпи.зод: 

•Все подростки, работавшие в разных мастерских завода, 
бросили работать и гурьбой Пошли в заводский коллектив, 
где стали кричать и уrmзывать на допущенпую нснормаль

ность:.. 

Заводский IWмитет выслушал требования учеников и по
просил их представителей пойти с делегатами завкома в ва
водоуправлевие и потребовать удовлетворенпя требований 
молодежи. 

Состоявmпйсs импровизированный митинг молодежи. ко
мандировал к адМИliИстрации. в качестве своих представи

телей,т.т. А. Метешеина и Фрейбурга, в дальнейшем играв~ 
ших иеза.урядпую роль ·во всей оргаяпвацпu. 

Заводоуправление под нажимом заводского комитета и 
учеников пошло на уступки, и требования уче~mков были 
удовлетворены. 

М:пелквв и Фрейбург стали представителамп в завод
сном комитете от рабочей молодежи завода сРусский 
Рено •• 

Ававоrичвое положеnпе рабочей молодежи было и на 
других ва.водах Ленинграда. 
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Везде епецnфическюе требова.в:ия рабtчей мододежи бьtJШ 
без защиты, а поэтому и не'l·рудно об•ясвить тот под•ем 
среди рабочей моподЕ>жи, который б'Ьlп в первые дни ее сти
хийнего д:вижевЕs>. 

, Тов. Метеш<Ин, Анеъшодист, lб лет, буДуч.И' живим, со
обр;;.зительвым маJ"..ьчуrгвом, J а заеедавив sавпдского коми
тета ,зэявип, чтр no время первомайской демоветрации уче
.tики буду7;:, "'fТИ._В голове рабочих вавода., со своими знаме
нами, ва Ч'r.О завком согзrасJ~лся. 

Павел Бурмистров. 

На myc>rpoг(), байкого молодоrо 
'Iоварища обратин внима'!lnе tтарый 
боньшевиF, то в. Иван Чуrурин (ра
ботающий ныне в Ленивграде па Пу
rиловской верфи), который nредло~ 
жил Метелкиву оргавизоРа1ь демоп
етрацию во всем · районе, чтобы мо

nодежь шла в голове района. 
Цозднее, когда вокруг :Мете;акипа 

'Jб'единилась группа. активных ребят 
с других заводов, товарищ И. Чугу

рив всю эту группу молодежи со

бирал вокруг себя и даваа ей ука. 
вавия. • 
, С этого мом(jвта Метенквн и Фрей
iбург начинают ходить по фабрикам 

. . JI паводам, opra~mвy~ митинги, бу-
дируя рабочую моподежь и rобирая вокруг этого движе,вия 
активные силы из рабочей молодt'ЖИ с разных заводов, обой
денюц: в tчеетвом де мократи ческом пиру). 

Пишущий эти строки в группу актийвстов перnовач&m.
ного движения пришел четвертым; в группе бши уже 
А. Ме1елнин, U. Бурмистров и Фрейбурr. 

,R 13 апреJJя уже все крущще фабрики и заводы Выборг
ского }:'~Она были обойдены ЭТОЙ груППОЙ MOJIOДE'ЖBt КО· 
то рая пополняла.сь в:овыми свежими 1 оварищамк из других 
заводов. 

Для бонее mврокого оповещения рабочr.й молодеЖИ' бына · 
использована бол:ьшевистскан партийвал рабочая газета 
•Правда•, на вов которой 13 апре.u:я стекниоь впервые 
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в стопову,ю завода сРуоокий Рено•, представители рабочих
подростков со мпогих фабрик и ваводов Ленивграда. 

МеньшевисrокiW,I газета «Новая Жкз11ь• и эс-эровская ~Дело 
Народа• отвавались поместить ваши об\я~евия или требо
ваЛИ денег ва публикацию. 

Поетому ваше об'авиение краеовалось тоиько на стра· 
uицах · гагеты с Правда•. 

Эrо собрапие и поПожило ужеrчрач~W~о общегородскому 
движению рабочей моиодежи. 

Собравшисся решили, чrо иnтересы рабочей ~ иолодежи 
могут быть ващищевы лишь самой моиодежью. 

Первое собрание рабочей иолодежи посrавовило: орга
низовать всю рабочую моиодежь Левинграда и в день 
1-го мая выступить со своими требованиями сомкnутыми 
рядами в голове районов. , · 

R 18-;иу апреnя ст. ст. почти везде в Ленинграде были 
организованы райоцвые комитеты рабочей иолоде,жи на ИJIO• 
rих крупных фабриках и заводах-заводские я'lейки моло. 
дежи,-а в некоторых районах· предста.витеn.а рабочей мопе
дежи быпи делегированы в райовнце со~ет~ в рай"онвые 
думы. . 

На втором денегатском собрании прцсутствовал и зва
~tомый всеи Петр Шевцов, положивший начало Всерайо.нвому 
С:овету пролетарекой ювощеской организаЦИй «Труд и Свет». 

В день 1-ro мая рабочан молодежь вастолько орга7 
вивовавво продемоцстрирова.па свою стотысячную мощь, что 

на wry внуmитезrьвую оргацив-ацию обратиц серьезное вни
мание все поаитические партии того времени, уделив целые 

столбцы впечатлениям о первомайской демонстр~ции рабо· 
чей молодежи. 
Посне зтого во всех оргапивова.нвых районах вач.tлась 

JШхорадочвая раqота по созданию обще-леШiвгра.дского 
комитета и по укреплению всей оргавивац.ии рабочей иоло
дежи. 

Считаем нужным отметить, что в демонсrрацци 1-PG мая 
и в ва"'аЛе всего движениjJ принимапа. уч'lстие рабоч!WI 
молодежь. искшочительно ile достигшая 18-летнего возраста. 

Все акruвые работпики втого движения. за исмю
чевием п. Шевцова и в. Алекееева, были ЮlifOШB и де-
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вупши от 14)~о_18 пет, • ВО об зт,ом подробнее несколько 
ниже. 

Вновь выросшая моподая гвардия рабочих-подростков, 
подобно муравьям, копоmилась над соЗданием единой opra· 
ииsаЦии рабочей молодежи. · · 

В основу всей орrапизации пегли следующие экономи
ческие и . политические i'ребования; опубл8ковавные , eJo 
в iJЩCTOBite, выпущенной в день 1-ro мая: 

1) Шести-часовой рабочий }{евЪ для молодежи: 
) Обуч:еиие за счет государСТва. . 

. Охрана труда маполетиих. . 
• ·- . :·,•};-=- ·- ~-·. 4) Прам гottQca 18;летвим. 
! . -. ·б.) Оrмеиа . ночных · pa.uO\t' для подростttов. . 

<Rоиеqно, некоторые руководители движения раj)очей 'И~· 
подежи в 1917 г. не ва.думывались ·над тем, что все эти эко
номические требования дn.я: молодежи· могут быть проведевы 
пиmь тогда, когда рабочая молодежь ве будет поmrrически 
б~.справна, а поnуЧит соответствующие права в государстве; 
сама же она будет ващищать уnорно свои требования. 

Эrа ошибка во взгпндах и недооценка политического вва· 
чевия движения рабочей молодежи так и были не понлrы 
многими до самого развапа оргавйsаЦ.Ии «Труд и Свет». 

Бnаrопарл огра.ничеивос1'И в· Политических ввгпядах боnь
шинсtва &ItТиввых работников движения рабочей моиодежи 
1917 .rода, орrавивация в впала в чисто:купьтуриический 
ук:п.ов, идя по линии паим~въшего сопротивления. -

Для более точного вынвлевил вsмндов активных работ· 
инков движении рабочей мелодежи того времени считаем 
вужным подробно остановиться па продессе орrавпsациов· 
вого строительства этой мелкобуржуазной опгавизацИи про~ 
летарекого юношества •Труд и Све'l'», пр'осуп(ествовавше~ 
всего .nишь 4 меСJЩа. · 

Rогда во всех . раhовах Леиивrра~а быm~ образованы 
районные комитеты союзов молодежи, то эти комитt>Ты стали 
руковод:Ит,ь работой на местах. Главным вопросом, itоторым 
вавимались райкомы, было nроведение 6-ти-gасовоrо ·рабоч:еrо 
доя и упучmевие материального положевил рабочей моJJодежи. 

Rаждый районный' комитет действоваЛ в этоа об;пасти раз
роввенво. Выборжцы черев совет депутатов и профорrаны, 
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при поддержке РRП (б.) эти требования в некоторых фабри
RilХ и заводах провели в живнь. 

Остапьные более сдабые коллективы 11овели борьбу с за
водскими комитетами, с фракциями меньшевиков, кои требо-
вания мо~юдежи не поддержавали. · 

Чтобы об~единить эту борьбу1 сделать ее бопее успе~п_ой, 
нужно было ка.к-то согласовать, связаться с остап~нr;mп рай

·оиами, в· свою' очередь связанными с ваводекими ячейками. 

· Мы уже скавапи, что на втором деnе~т~QМ собрании от 
фабрик и вав'одов всех районов, было nоложено начало Цен
тральному комитету. 

Это собрание цроисхоJЩJ!О . также в о~олово.й завода 
сРусский Рено•, где· выборжцы, как хоsпева, были пр~дста· 
влевы в аооопютиом большинстве; от .каждой фабрики и за
вода, расположенных в Выборгском райоае, были предетави
rеn.и. на этом собрании. 

Остальвые ра.йоны, их фабричuые и заводские депега.ты 
бьmи преДстамены не попн~стью. 
". Поэтому, когда вовник вопрос, ка}) проиввоцить выборы 
в Центр. комитет, быпо р~шево, что выборжщ,l избирают б де
nеrатов сеvодня на данном собрании, а остальНЬiе районы вы
боры произведут ва местах, предварительно созвав районные 

· .д-~пегатские собрания. 
Не теряя времени, выборжцы наметили п~ть делеrа'tов, из

вестили общее собрание, а оно по предло.жепию выборжцев 
коопти.ровало в Центральвый комитет П. Шевцова. 

Так :как вновь ивбр~виый Цевтрапьвый комитет не .имел 
.1предепеввоrо места для своей работы, то прочим районам 
их депегатам в Ц1{, надлежапо -связаться с выборжцаии. 

Веч~ром етого же днsr пятеро выборгских депеmтов, прв- · 
хватив еще пекоторых товарищей ив а;Rти.вистов, поехали на. 
квартиру Шевцова, где ими быпо написано вовзвание - обра
щение к рабочей . молодежи. 

Эrо возвва.вие носило агитацпоцпый харакгер, .:во в нем 
отразИJI&сь 'rакже в.ся мелк6буржуазно~ть идеопоrических вов
вревий, на оововавии которых.~Шевцов думал об'единить рабо
чую молодежь. 
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Оно х&рактерво подqерквуло, 11то рабочая молодежь, ее 
орга.визацJ'Я · есть беспартийная, беспринципная группа мечта· 
теnей филистеров. , 

Мы приводим вто воэsвавие в документах, не разбирая 
его по существу.Необходимо только отметить, что оно не 
бшо сацкциовироваво всем советом, а лишь тоnько теми, 
то быn в зто время на квартире у Шевцова. 

Однако оно подписано Центральным комитетом, так каR 
при его выпуске прису:гствовало пять делегатов выборжцев
ЧJtеоов будущего ЦR иди Всерайонцого Совета, как ов потом 
цавва.nся. 

Поставлеввые внизу инициалы сТруд и Свет:. вам об•яс
вили тогда, тем что с Всесильвый Труд и всетворчесюdt Свет 
науки все nодчиняет и все побеждаеu (ав речи Шевцова). 

Мы привывапи молодежь вне партии об'еди· 
виться в вашу организацию и старалисЪ быть 
беспартийным и, вт о вам казалось нужным длн 
того, чтобы не оттоnквуть от себя Широкие 
массы рабочей молодежв. 

Мы не могШI приикнуть в то время к вакой-либо партип 
mm в своем первом возввавии выкавать симJiатии той или 

другой партии, так как в числе ппц, учасТJJовавших при вы· 
пуске втоrо воззвания, присутствовало боJIЬшинство ребят, 
называвших себя авархистами; sa ними mли э~эры во главе 
с П. Шев~tо~ым, коим он тогда сочувствовал, и в мевьшистве 
бьши с.·д., не соrлашавmиеся с большевиками. 

Разослав В'IО вовзвание по фабрикам и заводам, на ел~ 
дующее эаседавие ЦR мы выввали делегатов от других рай-
нов Левивграда. , 

Политические партии того времени обраТИJШ серъеавщ, 
вюmавие на движение рабочей моаодежи, а так каR после 
1 ~го мая усилилась парrийвая роввь, то сплошь и рядом 
8'ni организационные ячМtки рабоче.й молодежи на ·местах, 
партии испольвовывали в своих интересах. 

В начале революции у вJ:tасти встали буржуааные и мел- . 
кобуРжуаэвые партки, как-:rо: ка-деты, иен~>шевики и вс-врР., • 
попьаовавmиеся в те времена оrромЦЬIМ влиянием ва развитие 

рtВОЛЮЦИОIIНЬIХ событий. 
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• 
Находясь вечно в политическом водов,ороте, рабочая мс

модt>жь, главным образом, ее активвые сипы, в оценке nолотЕ
ческих событий придержизалась взrлядо~, той или ивой партии. 

Ни в коем случае нельзя приписаТь, за небольшпми исклю
чениями, руководителям движения рабочей моJ:tодежи, вер· 
нее, активным работникам перво~- .массовой ее организации, 
что они вполне идейно могли IiрЙмкliуть к той щш ивой по· 
питячеекой партии, ибо у всех активистов втоrо движения 
не было четких пон~tий·· о тактике той или ивой полпти~е· 
ской партвп, тем более о првррамме партии. 

Но важно одно, что ка-деты, хотя в их вsгляда.~и целях 
все активисты движения рабочей молодежи того вреа-.еuв рав· 
биралнсь так же, кa,Jt слепой в кпиrе, во все же на•деты, вы
зывали отпращевие у всей рабочей молодежи того времени, 
и рабочая молодежь их ценавидела за то, что они были 
rлапвыми вдохновителями войны до победы. . 

Весь аюив11ый кадр движения рабочей молодежв,_~, распре-· 
деляпса сnедующим образом. 

Возраствый состав членов организаций не превыmал 18 лет. 
Образовательный ценз всех членов организаций молодежи был 
вивший. 

Сформировавшийся ВсерайовнЬt1t 'Совет «Труда в Света) 
состоял ив следующах nиц-по-районво (выделены мною 
здесь лишь активисты): 

Вы б о р r с к и й 'Р ай о н - 5 человек. 
А. М:етеЛRип. 15 пет. Беспарт. Нившее образование. 
П. Бурмистров. 17 " Анархист. " ., 
М. Цепков. 17 " Соц.-револ. " " 
М. Rуsнецов. 17 " Анархист. " " 
Г. Дрязrов. 17 " М. ·и втер в. " " 

И ар в с кий рай о в - 4 человека, 
И. Скоривко. 16 пет. Большевик. Нившее обраsовавие. 
И. ЗepuoF. 17 " Анархист. .. " 
С. Минаев. 17 ,, Большевик. соч. " " 
В. Алексеев '1• 19 • " ", " 

1 I'ов. :Минаев и тов. Алеt<сеев во Всераl!о1ШЬ1й Совет были 
делеrвровавы много nозже, а ранее от- Нарвскс·rо района было 
пишь 2 первых тоFарища. 
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Пет р о гр а. д с к и й р ай о н- 4 'leJIOвeкa. 

П. Смородин. 17 лет. coq, Боп::ьшевик. Нившее обравова.вие. 
А. Бурмистров. 15 " Эс-зр. ,, " 

А оставьвые два делегата были беспартийные и не
активные члены организации. 

М о с к о в с к и й рай о и- б человек. 

Л. Файвилович. 17 п. Беспартийп. Нившее образование. 
Татьяна Голубева.15 " " п • 

Остальmе три делегата бьти тоже беспартийные и не 
активвые чпепы организации. 

В а с и л е о с т р о в с к в й р ай о н-б человек. 

А. Соколов. 17 лет. МеньшевВR. Нившее обра.sоЕавие. 
Остальвые члеш ничем себя не ВЬIЯВИЛИ и, будучи бес

партийными и не активными, не представ~яют интереса. 

Невский рай о н-5 'lеловек. 

И. Кавквв. 17 пет. Болыпевик. Нившее обравовавве. 
А. Лепеmкип,. 17 • 
Остаnьвые члены-ее активвые работники, ничем себя пе 

проявившие, были беспартийные. 

Городской ра.йов-5 'l!!ЛOBeR, но зти делегаты ве имели 
викакого влияния в оргавивации. 

Весь Всерайонвый Совет состоял ив 39 человек, ив них 
16 а.ктиевых членов орrанивации . и 2З человека, абсолютно 
апчем не выявившие себя. 

Из активистов офпциа.льно примыкали к политическим 
партиям 6 человек, а оста.л.ьвые лишь сочувствовали ик. 

Скон~труировапный таким порядком Всерайонвый Совет 
прежде всего озаботился о nомещении для своих sасе;~~авий 
и выработал устав организации. Устав оргавишщии принад
Лежит перу П. Ш~вцова, его же перу принадлежит также 
u манифест орrавиэацип. У став приводпм в иже. 

Воорайоввнй Совет, на своем первом васе~ании, обратип 
внимание на два очень важных вопроса. 

38 

Ввачапе была определена политическая окраска всей ор. 
гави:шцви. 

Так как опьfrиых партийных сип на &Том васелании не 
было , то при ·робком воsра~нuи немногих быцо решено, что 
оргаuивацпя будет беспартийной, и чт же больпmвством 
было принято ее ваввавие, которым подписана пистовRа. 

С тоГо момента и н&чивает Всерэйоввнй Совет раввйватъ 
свою деmельвость, под ваввавпем Петроградсi<ая Пролетар· 
ск.ая Ювоmесl\ая организация сТруд ц Свет•. 
Мы считаем допrом подробно оста

вовиться ва всей деятельности Все
рай~ввого Сове'Jа, этоГо централь
ного органа, где были сконцевтри
ровавы все активвые сиm рабочей 
молодежи того . времевп, а также 

освеТи~ вэгляд Веер. Сов. на собы
тия, ~ которых эта молодежь при- ·· 
Jщ.мала самое активвое учаrоие. 

nетр Шевцов. 

Во Всерайоннем Совете П. Шев
цов, опираясь вначале на меньше

виков _ и свыборrскиn анархистов, 
польвовалея огромВШI авторитетом. 

Его же все время, до появления Васи 
Алексеева, поддерживала и .бе(·пар· 
тийвая масса, представленная боль
щипетвои во Всерайовном Совете. 

При формировании превидиума Всерайонного Совета 
в него, главвыи обраяом, вошпи члены Совета., поддержп
вавmие П. Шевцова. Места в преввдиуме распредепвлись вначале 
СПедуJОЩВМ ПOpJ~JtKfJM: 

П. Шевцов. Бесnартийный. Предсеnатепь Веер. Сов. 
Г. Дрязгов. Меньщ~вик-ивтервациовалист. 1-ый товарищ 

предсt'дателя Веер. Сов. 
А. Бурмистров. Эс-эр. 2-ой товарищ председател я Веер. Сов. 
А. Соколов. Менъшеввк. Секретарь Веер. Сов. 
Свои собрания Всерайонвый Совет, ванеимением nостоян

ного помещения, устраивал на к11артвре Шевцова по мере 
uадобвости, примуmвваясь при &Том к вову своего пре· 
sидиума. 
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П-резядпуму Bcepattoввoro Совета бьшо поручено обору
довать помещевве, выработать устав оргавпsацви и приету· 
пить к уче1у и оформлению всей орrавивации. 

На первом же собрании Веер. Совета было решено по фа
брикам п заводам провести сбор по подписным лвстам и 
1/в собравной суммы передать в распоряжение Веер. Совета. 
Особых раsноrнасий в то время еще не существовало, ибо 
Веер. Совет еще ве имел возможности высказа'Iься по uрик
ципиальвым вопросам. 

Началась лихорадочная орrавизациоввая работа в райо
нах, п на медующем собрании Веер. Сов. делегаты о мест 
стали припосR'fЪ собраввые в польву организации суммы. 

Так ЩJ.R Веер. Сов. конкретно не наметил определенного 
поряцка сборов в пользу организации, то в Выборгском и Пе· 
тр·оrрадском районах орrавиsа.ции произошло следующее: 

Известный Rапиталист ЭммануиJI Нобель пожертвовал 
в по.пьзу орrавиsации 800 рублей, nредварительно оsвакс
мuвшиоь с уставом оргавиsации через депегата района уче

ВПР завода Н()бепь, Феодора Мурашева (беспартийный). 
В Петрогра~оком районе лично Шевцовшt было полvчепо 

в пользу организации от хуnожника Гермава 25 рубле·й. 
В подтверждение &тих фактов, а также для того, чтобы 

покаsать, что организация существовала не то.пько ва з1и 

деньги-привожу в документах полвый отчет суммам при
хода п расхода Всерайоивого Совета., хоторый сохраввлся 
и находnтся в Истмоле. 

Этим двум фактам вначале не придали викахого значения, 
во nозднее, большевистской груnпой молодежи из Нарвского 
района вся критика орrапивации была построена па раsвы:r 
промахах, в чимо которых вошли и зти два мучая. 

Так ппп ивачt>, во Всерайонвый Совет в болыпntJСТве па 
атп два факта реагировал одобрением. 

Преsвдuум Веер. Сов., попучив материальную поддержttу ив 
районов, заРялея оборудованием своего помещения па углу 
Больтой п ){алой ДuоряпоRой улиц Петроградекой Оrороны, 
а П. Шевцов работал над уставом. 

К атому времени во многих районах nрои8()шли хруnвые . 
перепалки между представителями организации рабочей мс ... 
лодежи и райовпыми советами и заводскими комитетами. 
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На r.tпогих фабриках и заводах 6-тп-часовой рабочий день 
для мол()демси, киорую поддержаJIИ заводские комитеты 

и большевики, бЮI проведеи в жизвъ, а зак.оияикп, ожи
давшие прихода ·«"хоsяивь», Учредительного Собрания
меньшевики в зс-зрн-к ТJ:ебоFани.яи молодежи относились 
}(&К к факту большевистской тактики и агnтации. 

На заводах, где меньшевики и ас-ары былiJ предс'Iавлены 
в больmивстве, в sаводсквх комитетах проведеиве в жпввь 
требований иолодежи под вrевозможпыип преДJiоrамп откла
дывалось в долгий ящик. МвоrИ'е юношеские ячейки фабрик 
п заводов не привнаваJiисъ этой мелкобуржуаоной демокра
тией, а представителям от рабочей молодежи не уплачива
лось жалование за затраченвое по делам оргавnвациu время. 

В такуй обставоВRе собрался Всерайонвый Совtт. Де:вА
гаты о мест, пришедшее утвержд&.ть выработанный П. Шевць~ 
вым устав, бы1Ш крайне вовбуждевы п требова~ш ковкрбt
ных Действий от Воерайонного Совета. 

ЭаЧuтаuнМt П. ШевцовЫм устав был очень пространен 
и всеми делегатами не попят. 

Обратим, rлаввым образом, внимание на то, что в зтом 
уставе ви rлова ne говорится о 6-тп часовом рабочем две дпл 
молодежи, и sa это почти все обрушились па ШРвцова. 

СМутвые nувК1Ы о поJIИтпчеrкой и юрпдичееRой защите 
ИНТересов МОЛОДfЖИ быJtП ПрОС'IравНО раsобрань.r. 0~ВОВЫ· 
ваясь на них, Шевцов nрочел пространную леiщиtо, что 
можно под зrиии пувктаии подразумевать. Ковечпо, выра
жаясь об'е:ктшво, можно под втот соус подвести и револю
ционную приправу, что и Ьыло сделано П. Шевцовым и его 
сторонниками, в ряды которых уже был вавербовав весь . 1 

преводиум. 

Встал вопрос, Rак по всему, о чем говорил Шевцов, де
биться резуnьтатов немедленно. 

Бот по вопросам тактики и о способах дсстпжевия и вы
шли первые крупвые равноrласия. 

Весь Всерайонный Совет rаэдЕ'лился на три rруnпы. 
Первая группа-большевистствующая молодЕжь: П. Смо

родин, И. Скоривко, И. Канхип и ват<м анархист И. Вер· 
нов предлагали потребовать от всех районных советов Раб. 
и Сопд. Депутатов nризвавпл деJ!еrатов от молодежи, а от 
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завкомов признания прежних представитеnей молодt>жв. Эти 
товарищи вастапваШI ва вемедлевнои nроведении в живвь 

6-ти часового рабочего дня молодежи, по примеру Выборгского 
района, а представИ'Iепям в этих учреждениях оплачивать 
ванятое по оргавивацnи время. Привsrrь 3 деnеrатов в Цен
трмьный Исu. Комитет Совета Раб. и Со.лдатских Депутатов. 
Если ети требования не будут удовлетворены, об'явить обще
городскую забастовку. 

Тут Вернов внес абсурдную добавку, предложив, что 
сейчас нужно среди рабочей молодежи агитировать за то, 
чтобы, отработав 6 часов, она бросала рабиту и уходила. 

Вrорая груnпа: Шевцов, Дрязгов, Метелкии, Александр 
Бурмистров, Павел Бурмистров, Сокопов, Цепков и Т. Гоnу
бева выход ив положения впдt>nи в тои, что эти требования 
необходимо nред'явить ЦИR советов депутатов и органи
зовать демонстрации, а с nисы.tом к мшmстрам-социаnвстаw 

посnать делегатов, коим и дать нама требовать урегупиро
вавия данного вопроса. 

Впачапе Шевцов был против демонстрации, во потом 
согласился, внес предпожение, что молодежь будет демон
стрировать под голубым знаменем миrа и чистоты, 

Тут его здорово отчитапи деnегаты На рвекого района., 
а когда вопрос был nрогопnсовая и пропшо предложение 
демонстрировать, депега.1·ы Нарвского района и Девекого 
района покинупи 3&Седанnе Всерайонного СЮвета. 

На СЗiедуюiЦем васеданив Веер. Совета, соС'Iо.Явшемся вскоре 
же пoOJie этого СIUlвдальноrо собрания, при отсутствии деле
гатов Нарвского района, был припят устав орrавизации 
ц Пlfсьмо к мuвистрам-социаwстам. 

Устав мы прцлаrаем в ковце вашей брошюры, а гпаввые 
,;:ребовавия, выставленвые в письме, приводим на память. 

В письме главвымя пувктамn стояли: 
Нf.>иедлепвое декретированИе 6-ти часового рабочего дна для 

рабочей иоподежи. 
ОбучеШJе ее ва счет государства . 
Прf.>доставленве З-х мест в Центральнои Испопвит. Коми· 

тете Ве<>российскоrо Совооа. Рабочих и Со.лда.тских Депутатов 
и предоставление по З места в районных советах, с правом 
решающего ~опоса. 
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:Демонстрация бwra иаsвачева на 14 июня, а представи. 
теляыв для передачи письма'-требовавиа бьшв выбраны 
r. Дряsгов, п. Бурипетров в А. МЕn'еПRВИ. 

Всерайонный Совет едивогласв.о утвердип в~е выработав· 
вые предложения. 

Эта демоветрация виепа огромное впиSIВuе ва рабочую 
молодежь и открыла ей глава ва то, ка~ Временно~ Прани· 
тельство действительно относится к интересам рабочих, 
а в частности, I( интересам рабочей молодежи. 

Эгу демонстрацв:ю приветствовапп Чхеидзе и А.пt>ксивсtwй, 
при чем последний, пспуrавmись эвамен и революционных 
речей рабочих-подростков, упрекап демоветрацию в больше· 
виsме и анархии. 

Мпнистры-соци&miсты депеrатов не прпнаJIИ, а также 
не приняли и пиоьиа, адресованного на их имя. Чхеидзе успо
коил иоподежь, что Учредительвое·де СЮбраипе все разберет. 

Собравmийся Всерайо.вный Совет, куца впервые прибып 
новые делегаты Нарвского района-В. Алексеев и С. Минаев, 
оба большевикв, носил бурвый характер. . 

Против П. Шевцова совдалась сипьваа опповицuя; после 
долгих превий Шевцов снял с себя звание председатела 
Веерайоваого Совета. 

Оппозицв.онеры, в · число которых вопти В. Алексеев, 
С. Минаев, Вернов, И. СкорпВRо, И. Кавкив, П. Смородин, 
П. Бурмистров требов&пв удапения П. Шевцова из оргави
вацпи, во страсти немного успокоиШJсь, когда П. Шевцов 
во-время еделап доклад о деятельности презвдиуиа Всерайов· 
воrо Совета и, в частности, когда в отчете, проверевном реви· 
ввоJUiой комиссией, окава.пось, что П. Шеnцов ва дело орга· 
иивации израсходовал свои личные денежные средства. 

Этот факт, рассказаввый в крайне сантимевтальвом духе, 
несколько помог успокоить страсти, совдав среди некоторым 

повятие о Шевцове, мк о гпубоко искреинем, во нервном 
человеке. 

Мы, вскрывu больвые нарывы пропшого, хотии подроб
нее остановиться на этой .пвч;ноств. Происходя ив середвяков
крестьяв, Шевцов имел большие оргацваторскве способвостп. 
Он был представителеи ивтепиrев:цви, очень своеобразно 
мыслил 11 пов.имап движение рабочей молодежи. 



Во всех ero речах и остамевuых документах сквозит 
единая мысJIЬ: срабочая молодt>жь должна итrи через ввавие 
к самосовнаuпю>. В эту открытую для себя истиву он CO!JB&· 

теm.во веризт, оберегал ее, как фетиш, и вередко плакал, 
как ребенок, когда его не понимазш. Нам, его современни
кам, ве рав приходилось видеть душевные страдания этого 

человека, верившего. что рабочая молодежь через улучmевие 
своей кваJIИфвшции улучшит свое материальное пnложеиве. 

Огромный ведостаток Шевцова был в том, что он сильно 
рисовался и кичился перед делагатами свовми поввавиями, 

которых не 'Имела рабочал моподежь. 

Надежда Константивовна Крупсшя была права, когда она. 
говорила, что самовлюблевность и рисовка Шевцова чужда 
рабочей идеологии. 

В этих двух ошибочных взглядах и ваключается вм 
ошибка орган:пзации •Труд и Свет• и ее активистов, примк
иувmих к теории Шевцова. 

Дл:я легкости, .мы подробнее разберем первую мысль, 
легшую в осво'Ву этой организации. 

сЧерез вяавве к самосоэвавюо•. 

Эrо sJJaчuт, что рабочая молодежь, .я:вляясь группой еще 
веоформлевnых п неопьrrвых индивидуумов (ппч.востей) 
в обществе, должна учиться, а потом по своему самосозна
нию определять своп полоти чесi<ие воззрения. 

Исходк ив этой мысли, П. Шевцов не допускал, чтобЫ 
рабочая молодежь могла участвовать в политичесi~их собы· 
тиsх, а в своем манифесте оп говорип: 

•Пусть наши отцы позаботятся о дальнейшей победе над 
буржуаsией, а молодежи нужно в первую очередъ учи'IЪСН». 

Это--оmибочваяточка. ,вревия, ОТО•ТО мы и называем куль· 
турвичеством, благодаря которому организация по духу 
была мелкобуржуазна. 

В приводимом воввавии Шевцов ковкре'l'во высказывает 
мысль, что без образования и квалификации пет правильного 
осознания своих задач, задач класса и его интересов. 

Тут, по его, выходит, что топысо наука вскрывает стре-· 
мления и желание людей. 

--· 
Эrо-бQльmпй чем меJIRобуржуа.ввый, самообиав, это непо

нимавме реальиой действитеJlьвости ИJШ буржуазно проду
манная Jiожь. 

Русский рабочий в 1917 году, когда у власти стояли 
лже-социалисты, вначале им верил, пока не убедился, созва~ 
тельно почувствовав, что и~ полnтика идет nраврез с его 

требованиями. 
Важно отметRТЬ одно, что П. Шевцов в векоторыв ero 

стороmmкв искревне верили и много, много порабо;rал:и, не 
~ея себя, над совдавнем организации. 

Отдавая должное организации «Труд и . Ове'r», мы конста
тируем факт, что вта мелкобуржуавnая культурническая 
оргавваация сумела в короткий срок об'единить до 50.000 че· 
ловек рабочей молод~и г. Леиивrрада. 

Всерайонвый Оовет делал попытки об'едnиить всю рабо-
чую моаодежь в своих рядах, что ему оruсти удв;ILОСЬ. ~" 

9ra оргавивация ни разу не заикпулась об орmнивации 
уча.щейся иолодежиj в ее рядах была толь~? рабо.чая иоло· 
дежь с фабрик в Заводов. 

В июне месяце были еделавы попытки об•единить учени
чество кустарей в взю молодежь, работавшую в торгово·про
МЫПШ811ВЫХ предпрВSIТВJIХ: 

На пOJJe Жертв Революции был организовав митинг для 
втой молодежи, а районам даны бып директивы соВЬIВ:~оть 
такие собрания, дабы черев их втянуть всех . подростков 
в орrавивацию. 

Эrв попытки ковчились неудачей, благодаря вачавmиися 
спорам: в самой организации. 

За вее евое существование ВсерайоивыА Совет вп разу 
не выскавuся по текущему иоиевту, а также не опредеnя:rr 
своего ввгляда на провсходивП~Ие политичее.кве событ~ 

В комевт, когда. павревали иJОm.ские двн, Всерайонвый 
Совет ни сnовом не обмолвиnся, как рабочей иолодежи 
реагировать .на. вто .<?обытие, в его чnевы действов~ли са.мо
сiоеяТе:пъпо. 

Выборгский район в июльские дни выступил организованно 
с демоветрацией против Временного Праввтельства; демовстра· 
циеа молодежи руководиJШ члеаы Всерайонного в район· 
ного Советов: Г. J.!рявгов, П. Буриистров , А. Метелквв 
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и В. Сокопов. Только пoCJie ~•овстрации, когда был снова 
созван Веер. dовет, окавалось, что выступали районы ВБiборг
ский, Нарвский и Невскпй, во и то веор:rавизованво. 

r 

.7 

Семен Минаев. йван· Каккик. 

• 7 • • .......... ~ 'J 
rpиropиl! Дрязrоl!- Михаип Куз!'ецов. 

· Ш6вцов, бывший· уже в то"'fвремя управделом BcepatiQB· 
·в ого .Совета, высказал свое пичаое веудовольс"''Вие по по
воду того, что моподежь привимазtа участие n демонстрации, 
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а что по вопросу о Московском совещании Выборгский 
район рабочей молодежи выскавапся, выявив свою поаити
ческую фиsиопо3.fию,- отрицательно. Но к этому времени 
дело в 'районах обстояло уже не совсем благополучно. 

Устав оргавизации,-ра~осланпый по районам, na мnогих 
козлективах педвергся I<ритике, при чем его крnтиков8Jlи все 

парт.ии, ва исклЮчением вс-эров. · 
Молодежь стала приснупmватьсн, что Говорят взрослые 

рабочие, гпаввым образом, бопьшевики, по поводу их орга
вивации, и приви~ал:а все вто к сведению. 

В районах по уставу поднялась сплошвая ~tритика, при
чем вевде, кроме Нарвского и Невского районов, были 
и СТОР9ВIПlRИ втоrо устава.~ 

Самом блаrополучвым районом бып Выборгский, ибо там 
втот устав был уже почrи единогпасно прицят всеми членами 
оргаliпвации (см. прилагаемый протокол). 

Ilреввдвум Всерайонного Совета отремовтироваn свое по
)fещевие и в честь· 4-месячцого существования органиsации-
18 июня 1917 г. ст. ст. созвал ' пленарное васедаиве Все
райовноrо Совета с превидиумами районов. 

R зrому моменту пре.э'Идаум Веер. Сов. выпустил манифест 1 

Всерайопвого Совета, Rоторый был уже утвержден, а с его 
вьоtодом связали начало регистрационной сrатистИRИ членов 
оргавиs&Ции, • 

На · этом собрании и решилась судь-ба всей организации 
сТруд и Св~т•. 

Беспартийные и менее всего актпвВЬiе члены Всерайон:. 
ного Совета, не имевшие своих собственных воззрений, во 

·по ~tdличеству предс1авлявmие большинство Всерайовноrо 
"Совета, были роб.иты в рцйопах ва ·сочувствие уставу сТруд 
и Свет:. и теперь поколебались. . М:вогие из них были заме
вены новыми представител~мп, которые, в болыпиистве, не 
согпашаппсь с уставом организации. 

• Вообще же все делегаты уже достаточно убедились в том, 
чrо устав не отвечает требованиям сегодняшнего ·дня, а слиш
ком много распространяетс-Н о далеком будущем рабочей 

·молодежи, В:о и вто будущее рисуется так смутно, непонятно. 

1 См. сборник еЛевинекое поколение-... 
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Хотя ва собраrвир и ве стоял вопрос ви об уставе, ви 
о манифесте, uo сразу же пос.пе доклада ШевЦова, варисо
вавшего далънейшую перспектвву делтельвосrи организации, 
Ва.сл Алексеев резко раскритиковм n.ilaн, Шевцl)ва, вце
пвлсл за устав и манифест и все его пун:кты разбил по ~сем 
напрамениям. 

Он спрашивал Шевцова, почему в уставе пет ви одного 
ив требований, которые так резко обострлют сейчас поло
жепае вещей в районах, где рабочая молодежь порою_ бастует 
за 6-ти часовой рабочий день. 

Он никак не сог.пашалм с теорией об•едиве~st с.павлв
ских народов и первый подиетвп оппортунистические пункты 
устава. 

Вам Алексеев, в пункте 1-м § 2-ro устава, первый усмо
тре.u вsвращевил социализма и окрестил его пувктом ив 

программы економистов. 

Форму всей оргавиsаци11 он вазвал буржуазной, ибо 
прОJiетарские орrавивации за деньги в~ продат звания по

четвых членов и члепов-с,ореввователей. 
Оканчивая Rр~тику, он, будучи чпевом Всерайонного Со

вета, от имени большинства членов Всерайонного Совета 
sаявип, что рабочая молодежь ве пойдет •~ультурвичес~tим 
путем, а ее путь через вепосредствеввое участие в борьбе 
рабочего класса за политические и ековомичес~е права. 

Пос.пе sалвлепиsr, сделанного Васей АлексеевLIИ, боль
шинство делегатов покинуло вал заеедавой Всерайонного 
Совета. 

И& числа всех делегатов Веерайоваого Совета остuись 
с П. Шевцовым всего пяшь б человек: Г. Дравгов, М. Цеп
ков, А. Метелкпп, Т. Голубева и А. Соколов. 9та остав
шалея группа только па собранИи узнала, что в Левив
граде уже существует инициативная группа Соцпалиствческоrо 
Союза рабочей молодежи, которал ведет агитациоввую и opra· 

- ви:sациопвую делтепьвость по фабри~ам в sь водам к гото
вится созвать общерайонную городскую RОвферевцвю рабо· 
чей молодежи. 

Rа.к реагировать ва события, как вовродить организацию, 
ибо оставшиеся делегаты все еще не моrпи попять того, что 
орга.вивация, ве оrrевившая своего клаеоового sвач:еивл, уже 
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. 1) ЗftaМJJ, красное, Выборгского район~оrо комитета С. С. Р. М., 

сделано после конференции ~18 августа 1917 r. 
2)_Знамя, черное, анарх"иствующей молодежи Выборrск. района, с no· 

аунrом «Трепещите уrнетатеАи, юнощи на страже•. Саеnано к 1-мallcxoil 
демонстрации 1917 r. ааводом Пуаырева, по инициативе n. Бурмистрова. 

3) Знамя, красное, сделано к 1-майскоА демонстрации 1917 r. 
4) Знамя .• красное, а<~вода «Ho•wil Леснер-. , с•еnамо w 1 мая 1917 года. 



умерпа в ввкогда не вовродится,-вот, что мучипо остав
mихсв верными П. Шевцову. Эrи пылкие, поmпическве ве· 
оформпевиые юные активисты ве могпи еще понять своей 
ошибки в том, чrо путь рабочей молодежи есть путь борьбы 
вме(,'Те с рабочим классом, и к званию молодежь поtЩет 
через свое самосовнавие. 

Мы не ставим им в вину их политического недомыСJiия, 
ибо все они вместе ввятые, училвсь чему-нибудь в как· 
нибудь, а иХ' самосовнавие и поnитичесRИе вовзрения кова
пись в момент ожеmочепвой политической ровни, когда все 
говорили о свободе, не делая детапьных выводов в првемах 
тактического пове~евия, а сплошь и рядом свою · приро)U' 

закрывали покрывалом рев<mюциовизма. . · 
Оставшиеся делегаты во Всерайовном Совете не могли 

согJiасnться с мнением Шевцова, предлагавшего повести 
ковтр·агвтацию против Социалистического Союза рабочей 
молодежи. А так как больmивсrво из оставшихся членов 
Веер. Сов. были представиТелями Выборгского района., то, забрав 
вещи, принадлежащие Веер. Сов. и вакрыв помещение Веер. Соп., 
зтп депегаты, yaecttи все в Ныборгский район организации 
•Труд и Свет», посепившись, как чпевы Выборгского районного 
комитета ее, в П6мещешш райкома. 

Поспе ковферевцив, состоявшейсп 18·31 августа, орrа
вивация •Труд и Свет• вмлась в состав Социалистического 
Союва рабочей мо.иодежп, этого предшествеввика пеиuвград
скоrо комсомова. 

Раlонные организации <<Труд 1 Свет~>, 11 девтеJыооть 
вааимоотноwенин о nартиамиi 

Так как Всерайонвый Совет в начале своего ф/)ривро
nавия, а в дальнейшем ив-за бопввu раскола, ни pa.sy не 
выявил своей пшштической фивnовомии, то судИ'l'Ь о его по.пи· 
тnч(-ской тактике мы можем лпmь в конце, когда выявим дея
тет.ность всех районов, об'едuвеввых ВсерайоввВШf Советом. 

Самые мощВЬiе районы в то время были два. Выборгский 
paltoв, зто верная и надежная опора Веер. Сов., и ето одвв иа 
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районов, который бев вc.srnoгo видоивмевевия потом влился 
в Соцпалистический Союв иолодежи ва об'едuпеввой конфе
ренции 18-Зl августа 1917 года. 

Кроме втого, Выборгский район теснее. всех бып свявав 
с Веер. Сов., и все предприятия, проводимые Веер. Сов. в жизнь, 
лyЧliie всех отравились в зтом районе. 

Еще одно ив очень СJiаввых мест и по своей органива· 
циовной силе и по впервые подвятоlt оппозиции, ванимает 
Нарвский район, rде оргапивация сразу дала очень крепкие 

и здоровые ростки. 
На зтих двух районах мы и думаем остановиться более 

подробно, ибо прочие районы не играли такой характервой 
ропп, как зти два круnные, в по числеввостu и по отспевu 
оргаиuвованвости, райовв. 

На остальных районах мы оставовимел очень мало, ибо 
их деятельность очень спабо выявцлаоь, и то она часто за
висела от втих двух мощпых районов. 
К моменту сформировацвя Всерайонного Совета, ~ Вы· 

боргском районе, на всех фабриках и заводах, уже суще
ствовали заводские ячейии юношей; виутри рай{)на втя пчей· 
кв (комиссии) были об'едивены районвцм комитетом и еже· 
недельными делегатскими собраниями. 

Выборгский райоВВЬIЙ комитет быn вначале сформвро· 
вав ив б человек, куда вошли сиедующие т.т.: М. Кувве
цов, председатеJIЬ районного комитета (с спб. иеталJIИЧ. sa· 
вода), анархист; П. Бурмпстров, тоn. председател:я (с завода 
«Новый Лесвер»), анархист; Л. Левенсов, 17 л., член коми· 
тета (с зав. сЭриксоН>> ), бопьmевик; Г. Црявrов, каsнаqей 
комитета (с зав. с Новый Парвпайнен» ), меньшевик; А. :Метел
кпн, секретать (с sав. сРево»), бесuартийflый, ооч. больше· 
викам. 

Эrот районвый комитет бып сформировав 18 аuре.пя 
ст. ст. 191'7 ГО)\а. 

Вначале при втом райопнои комитете была выбрана 
группа агптаторов, на. обяванности которой лежапа органо
вация других смежmп районов. 

Эrа rруппа агитаторов состочна Pll 9 человек, куда вошли 
следующие това.рищи~ 
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С. Егоров (о зав. с Пуsырев •), 17 лет, бесп., соч. больmев. 
И. Купаев Jt сСтру~t»), 17 • " " " 
R. Фокпв (·: Самсон. Мавуф.),14 " " " ,. 
А. Вщ•кf)вn (с. зав. с9риксон»)1 16 " " " " 
Ф. Мур11mев, (" еЛ. Нnбель:.), 16 " " " " 
К. Сурков, ( " с6ов. Парвиайиевt ). 17 .'!. ,. " 

в в эту же группу для руководства раttовНЬiй комит("l' ко
мавдироваJI П. Бурмистрова, Г. Дряsгова в А. Ме
телкпва.. 

Со<:тавnеRТJая пs упомянутых выше mщ, аmтацповвая 
группа распроставила свое влпявие ва сп:едующие районы: 
Ва.сиnеостровскпй, Петроградский, Мосi<овский, Охтепский 
и 1-й городскоlt; сиnами втой группы п бып:п об'едпвепы 
переч11сnеввые районы. 

Позднее, после l·го мая, когда выmеп: в свет устав 
«Труд. и Светt, все эти актпвпые работники района nопши 
в новый соrтпв райониого комитета п руководпли вновь 

сфоrмпровапnымп се1щптm, оргапизоваввыми согласно устава. 
До выхода в свет усrава Выборгсi<Ий район ва. -рям 

·больших завоДов провел шестичасовой рабочий дель дзrя мо· 
JI()Дf'ЖI] П ИMeJJ ДВJХ Пр6ДСТ3В\!Т6JJ('Й В райОUВОМ COBCTe1-

·n. Бурмистрова в . Л. Левенсова, а также имел одного 
предо1·авптеля в отдРле народного обра.sовааия при районной 
управе, куда был I<ома.пдпровав Г. Дряэгов. 

CWiaмo делегатов в районном совете, вечно rпорn'АШШ•fИ 
с мепьmевпкамп, при ппддсржке членов партии РС·ДРП (б) 
т.т. Н. R. Itрупской, Rа10рова и И. Чугурина, оrгавиsаnия 
попучила форм11львпе прапо па существованиЕ'. Райпнnые ко
иптсты партпn РС-ДРП (б) чrрез своnх Ч'fепов в заводских 
комптетах п••ддЕ'ржrtЫI.Л делРгатов от ~;олпдежп, а т,акже рай

СОВ('Т п управа да.ли спРI(nа11ъное помrщеnие для организiiЦnи, 
которая п организовала свой р;1 йоn па. проrnеюе Rярла 
Мuркса, д. М 16, в mк(lле, поиещеппе которой было, в виду 
петюrх RaRIII\YЛ, t'вобnдпо. 

Оrдел варnдного обра.зова.вия отпустип учrбf!ЫХ пособпй, 
дaJI 2-х YЧIIT('Лett, я в этом же п•,мrщенuи был11 организо
ваны школы грамоты и птолы рвсоваunя дJIЯ рабочРtt моло
дежи. Число учеников этих 2-х школ доходпзiО до 60 чело
век, которые аккуратно посещали аанятпя. 
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Как и надо быпо полагать, молодежь, вхо]{Ившая в со
став той плп иной партии, JIJIИ ей сочувствующая, самостоя
теаьно шла в комnтеr в приносива для организации актера
туру. Но так как из рабочей молодежи иикто с партвей 
~народной свободы) связав не был, то mrrepaтypы зтой 
партип в библиотеке не было. Так составJIJШась районпая 
библиотека. 

Вновь сформированвый райовньdt комитет, по уставу 
сТруда и Света•, обратил свое ввnмавие и на физическое 
воепитаиве рабочей моподежн. Секция физического воспита
ния организовала мощадку на Лесном проспекте, у ВJiек
трической станции. Эта сенция бша., между прочим, самой 
жиавеп~ой в то время. Она имела 4 комаады футбоJIИстов 
и недурно орrавп.аовала свою паощадку. Ова сумела об•едп
вnть и ваВ11ть играми до 200 чеаовек рабочей молодежи ... 

В июле месяце районным комитетом сТруд и Свет• Вы
боргского района была организована экскурсия в Шлиссеm.
бург, куда были приглашены представители в других 
районов. 

Rак очень вежелатмьпое .явление, вам нужно отметить 
что Выборгская районвал организация сТруд и Свет•, в~· 
полуqая ни откуда средств, должна была найти их, п для 
этой целп раЯопным комитетом было разрешено органпвациям 
завода ставить концерты и спектанлп. Но так как концерты 
в спектаклн бwш лучше и серьезнее обставлены, когда opra· 
вввацию их проводили комитеты партия, то коллективы мо
лодежи заво~tов и фабрnк с большим успехом оргаииsовы
вааи танцовальные вечера, которые ничего серьезного ~tля 
рабочей молодежи не давапи. Каждую субботу, в период 
май-июпь, можно было uасчитать до б танцовапьных вечеров, 
оргаиивовавных коиuссп.яип рабочей молодежи ряца заводов. 
Но мы утверждаем, чrо к етим танцовапьвым вечерам 
районный комитет иолодежи относплел весьма критически. 

Теперь мы остаиовимея на взаимоотиошевnях раiовной 
организации с политическими партиями. 

Вначале, когда массовая оргавиsация рабочей молодежи 
еще ве оформплась, когда еще только формвровапись завод
ские комкесии м~аодежи, все политические партiШ', за исклю
чение}! РС-ДРП (б), отиосилиqь к ней весьма критически. 
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--В заводских и фабричных коивтоо-ах, где боnыпввство было 
ЧJiевов, примыкавтих к партиям меньшевиков в вс·вров, 
представитеJIИ от коподежи в заводские комитеты ве приви
м&JIВсь. О тои, как относвnсь к активному уqастnю рабочей 
моподежп в революцпонВЪJх событиях, лучше всего говорит 
докуиевт-постаповлевве всероссийской пвбпра.тельной ко
миссии по выборам в 'Учредитепьное Собрание. 

На. своем заседании вта комиссия, состоявшая в боаь
шинстве ив меньшевnков, вс-аров п ка-дЕnов, выявила свое 
отношение к движению рабочей молодежи. 

Меньшевики и ес·ары голосовали за следующее поста
номевие: сПравом выбора u Учред~tтельпое Собрание поль
зуются все граждане, достиrшие 20-летвего возраста). 

Ка-деты голосовали sa следующее постановлепие: сПравои 
голоса в Учредительвое Собрание польвуются все nицв, до· 
оrвгщве 22-летнего возраста., в только меньшинство (бопь· 
шевики) в етой комиссии отставвали требования рабочей 
моиодежи в наставвапп на предоставлении права голоса всем, 
достпnпим 18-летвего возраста. 

Более того, мы можем отметить следующие факты: В со
ветах первого созыва было бол~шинство меньшевиков и ес-вров, 
топько в Выборгском в Варвеком районах большевики в со
ветах составляли равные сиm с прочвии ссоциалвстамm, 
а. поэто~IJ топько в Выборгском и Нарвском районах были 
представители от рабочей молодежи в советах п райоввых 
управах. 

Ив ряда воспоминаний старых активных работников орга-
низации .Труд (Свет. мы узнаем, что топько партия РС-ДРП 
(бопьшевиков) поддерживаJ!а юношеские комиссии ва ва
вода:r. 

Все остальвые попитические партии все время вста.ВJIЯп., 
палки в колеса оргапиsацип рабочей молодежи. 

Несколько поздпее, когда орга.ппsацвя в Выборгском 
районе оформипась, а также создала свой устав, и об'еди
випа вокруг себя до 16 тыслч рабочей молодежи, все партии 
oбpaтJJJIВ серьезное внимание ва формирующуюся мо~10дую 
гвардию. 

Васедапия райоввого комитета «Труда и Оветаt и делегатские 
ообравиs ста.nи посеща'ТЬ представители всех партий и . уса-
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левно агитвровать ереди делегатов ва их вхождение в партии, 
представителями коих являлась эти ввросttыrе сагитатор~. 

Такt партия РС-ДРП {"tfевьшевиков) организовав ковфе
реВЦИJ> в ПIOIIe месяце 1917 года в ТенпmРвоком учпmuце 
обязала Г. Дрлsгова, как мевъшевпЮl ( rогдэ ), сделать до~ 
RDI\Jt об организации М(!лодежи. На wroй консfк>ревции поста
повили па орrанизацию рабочей молодежи обратить серьезвое 
внимание и в районные комитеты с Труда и Света• делегировать 
представителей от партип (см. мои воспоминания в cбopiiiJJ(e 
еЛениnское поколение»). Эrо постановление осталось на бу
маге, ибо под вапором райовпоrо комитета орrанпвации 
сТрудаи Света• Г. Дрявrов вышел из рядов партии меньшевиков. 

Районпый комитет партив эс-эров через активного ра· 
ботвика организации молодежи М. Цепкона постановил тоже 
комавдпровать своеГо представптелл в районвый комитет мnло
дежи, но· Цепкову также пришлось расстаться с партвей эс-эров. 

Едппственнwми авторитетвmrп л1щамп средв рабочей мо
подежи в то время были представителli от районного Совета 
Раб. И' Саnдатских Д~>путатов-т:r. И. Куклин и Иван Чу
гурин; оба члена РС-ДРП {больш.). 

От отдела вародного образования района очень часто 
бывала на собравиях Надежда Rонстантиповпа Крупская 
которую ребята любпли ва ее правильвые вsгляды. Тов~ 
Н. R. Rрупсrсая соrлашаЗiась с комитетом молnдежп, что 
оргавиsация молодежи доласна самостоятельно работать и не 
DрИМI:iiКать пока ни к какой партип. сПусть nеребродит 
в вас ревоnюцпонвый угар и вы примквете к революцион
ным р.идам рабочего масса). Это ча.сто говорила тnв. Н. к. 
:Крупская и на ковфf'рщщtш РО-ДРП (больш.) в 1917 году, 
ее T01JICII. врепия п стала rосподствующr>й. . 

Выборгский район хранил строго поотавовлеппя Все
районного СоветасТруда и Света•: сбыть ввепартийвt.~ъm на со
браниях молодежи•, во когда по.литическпе ообЬJТПя 3-5 июля 
вывели рабоч~1х на улицу с лозунгом: ,сДпnой десять миim
стров-ка.пrtталистов!», ра йонный Rоми•rет «Труда и Света» в пол
во;~~ составе своем примкнул с рабочей молодежью векоrорых 
ваводов к демонстрации. 

Партии, полуЧившие формальвый отпор от моходежи 1 эту 
орrавивацию оставихи бев всякого пpusopa, а моподежь 
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..Выборrскоrо района дышала единым вовдухом вме~те с ра· 

бочпми. 
По выходе устава Пеrроrрадской ПрnхетарсКf'lй Юноше

ской Организации сТруда и с~а· Выборгский райОRRЬJЙ 
комитет сТруда и Света• первый единогласно ПО(-тавовил при· 
пять его ( прилагаем протокол) и воемер во поддержива;п: Всерайоп
вый Совет. 

П. Шевцов передко бывал па делегатских собраниях 
района в очень долгое_ время польвовапоя авторитетом среди 

молодежи . . 
После демовстрацип молод('3СИ 3-5 июля Шевцов па райов

ном собрании комnтt!Та выска.ваn пеудовольствио по поJiоду тог<', 
qто молодежь приняла участие в wroй демонстр.аЦИJJ: •хорошо 
что демонстрация прошла бев стошшовенпй, а то бы вы, 
молодые неофоръ!Ившиеся существа , были жертвами полити
ческой розни) (пв его речи). Э rа савтимевтальвоеть ПfiОИЗВеш~ 
к~приятвое впечатление ва мпОГi1Х делегатов, а к этому еще 
приооедипил;и веудачвую демопотрацию к Таврическому дворцу, 
а также случай с деnьгами от Нобеля, и против Шевцова 
разразилась буря, тогда. как раньше им были ведоволыш 
Ршь отдельные лица. 

В районвый комитет сТруда и Света:. посыпались с фабрзк и 
заводов революции об отводе П. Шевцnва, а позже и сам 
районвый комвтет поставовил убра:rь Шевцова из органи
зации. 

Как рабочие все .ближе и ближе подходпли :к Октябрю, 
так и рабочая молодежь все меньше n меньше доверяла 
социалистическому сброду и Временному Правnтельстну. 
Обсуждая воnрос об отвошеJшп к Московскому совещанию, 
Выборгское райnnное дРлегатское совещание молодt>жи вы· 

сказывается отрицат<'льво и, постепенно изживая свнеоартяй
вое кулътурпичсство•, активно принимает участие в поли· 

точескпх событиях. 
В момент, кorna австрийсi\аЯ буржуаз.пя бросила в тюръ:.1у 

Фриприха Адлt>ра и руссJ(.иО ренопюционвые партии повели 
кампа.вitю протеста против насилия над интервацi!ОЯМИСТами. 
Выборгская районная оргаJIВэацпя сТруд и Све1:. ив своей 
среды выдвинула докладчика, и общее делегатское собрапие 
привЯJiо _революцию протеста, прилагаемую нами в документах. 
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Это говорит вам ва то, что рабочая молодежь инстинк
тивно чувствовала, что она есть отряд III ИнтерпационаJI&. 

В момент самого расцвета органивации сТруд и Свет• 
в Выборгском районе, прочие слабые районы прибегают 
к авторитету выборжцев, находя воестороннюю поддержку 
от wroгo района; так, например, Московский район просит 
у выборжцев оргавиsационную поддержку (в конце приводим 
выдержку ив протокола собрания юношей фабрики сОкоро
ход•). И &ту ~одцержку Выборгский район оказывает рлду 
районов, где организация слабо прививалась. В начале 
и Невско- Заставский район тм<же находи .пел подmеФнws 
Выборгскому району, во nозже wro влияние перешло к ltарв
скому району. 

Поме роспуска Всерайонного Совета, чем мы обяваны 
бы.пи Нарвскому району, Выборгский районвый комитет поста
новляет: до созыва конференции и выясневил постановления 
конференции работать под уставом организации сТруд и Свет•) 
хотя его пупкты бы.пи все уже нарушены и раскритикованы. 

На первой об'единевной конференции Выборгский район 
выступает как единое целое, составлял большинство депе
гатов, и весь вливается в Социапистический Col03 рабочей 
молодежи. 

Другое направление п оргавnзацповвый уклад провехо
дот в Нарвском районе. 

Сначала рабочая молодежь Нарвского района получает 
организационный толчок от Выборгского района. как и все 
пр~чие районы. 

Но на более подробном описании Нарвского района мы 
вынуждены остановиться, ибо этот район в массовом движе
нии рабочей молодежи играл очень ввднр> роль, а впомед
ствпи стап идейно передовым районом социалистиqеского 
доиженил рабочей моподежи. 

На об' явление и агитацию выборжцев впервые отмиt<вупсл 
Путиловекий завод, где к тому вrемени работало около 
3.000 человек рабочей моподежп. Экономические ус.повил 
моподежи на ПутJШовском заводе были аналогичные со всеми 
приводимыми памп ранее сведенпяип. 

Нужен был толчок, чтобы ara мопода.я гвардия всколнх
пупаоь. На первом же оргавивациовпом собрании JIМегатов 
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с ваводов 13 апрепя ст. ст. 1917 г. от Нарвского района 
присутствова.пи делегаты только Путиловекого завода, кото· 
рые и дали обещание организовать весь Нарвский район. 

Вооружившись сведениями и некоторым опытом, делегаты 
Путиловекого вавода живо стали сnравляться с вадачей, 
добровольно взятой ими на свою ответствеввость. 

Рабочая молодежь Путпловекого завода ва первом же 
общем собравии выдепи.па довольно sначпте.пьный кадр акти
вистов иэ cвoett среДЬI и их силами повела орrа.воsа.цию 
района. 

Активисты Путиловекого завода 15 апрепя уже сформи
роваJIИ инициативную группу, которой и поручили органи
зовать созыв районвой конференции. В вту группу вопши 
ив активных работников, которые играли sнач:m:е.пьвую роль 
в движении, следующие товарищи: 

И. Скорпвко, 16 лет. большевик, рабочий, образование 
JJИЗmee; 

И. 3ервов, 18 Л0'1'1 анархист, рабочnй, образов. низmееj 
Ал. Зиво.вьев, 1 "1 лет, большевик (с тенденцией к мевь

mевиsму), рабочnй, образов. вившее; 
Васильев, 17 .пет, вс-эр , рабочий, образов. низшее, и 
Вася Алексеев, 19 лет, большевик, руУWводите.пь района, 

рабочий с завода •Анчар•. 
К 25 апреnя упомянутая груnпа разагитировала все за

воды района., и во многих ив них совдала заводские коми
теты 'рабочей молодежи, а также имела во многих вавкомах 
представителей от рабочей молодежи и создала первую район
пую конференцию рабочей молодежи, где выбрали районЕJый 
комитет ив 11 человек. 
У нас нет сейчас точных сведен11й о лицах, входивmn 

в втот комитет, во из воспоминаний отдельных товарищей 
мы внаем о возрастной, партийпой и образовательной физио
номии членов первого Нарвского районного комитета Союза 
MoJioдeжrl (как они тогда называли себя); они раопределялись 
в следующем порядке. Все члены комитеrа-рабочае-под
росткп с вившим образова.теnпъw цензом. Возраствый состав 
их распределяпел в следующем порядке; 21 года один чело
век, 19 лет-дво~>, 18.пет-одип, 17 лет-шесть и 15 лет-одпа 
человек. 
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По партийной прпвадлежвостn: Д11а боnшеввка, одпв анар
хист, одпн мевыпевик, OДIJB эс-ер IJ шесть человек беспартой
вых и малоакrивных товарищей. 

Заковqив свое фор:юtрованпе, конференция свою район
ную орrаiшзацою назвала «СоциаJiистическпй Союз», куда 
мuгли nход~ть все подростки до 18·летаего в,авраста 1 и со
стоять, кроме зтого, в партиях, коим те или иные члены союва 

сочувствуют. 

Районвый комитет очень искусно организовал рабочую 
молодежь в день первомайсitОй оргапизац~tИ и тоm.ко в этом 
случае поддерживал связь рабочей молодежи с городской 
первuмайс-кой комиссией, работавшей в Выборгском 'рl\йовt>. 

В дань 1-ro мая рабочая молодежь Нарвского района 
выступила под ·общера.Йоввым лозунгом : сllролетарип всех 
стран, соедивяйтесь!», а также и с другими чи~тс-спецпфп
ч:есюtмri требованиями, которые были и в других районах. 

В вопросе отношения рабоч:ей моло;о;ежи к воссt-давшему 
тог,ца Времепnому ПравитеJiьству, Нарвский райов11ый коми
тет союза молодежи на Путиловеком заводе оргашхзовал 
митинг рабочей мQлоДежи по тt>кущему моменту. 

На этом митинге . был сделаu доклад Васей Алексеевым, 
о том как Временвое Правnтельство, возглавляемое меnьше
вnкаыn и вс-эрамп во имя продолжt-впя пмпервалиС'IВческой 
войны, ведет борьбу с истпввьш11 ревоJIЮцnоверами. 

Пo\:Jie доклада бьша. пропята резолюция по текущему 
комепту (nриJагаемая в документах), где рабочая молодеаtЬ 
крит11кует политику К2репского, высказывая свои сиъшатпп 
т.т. Лениву и 8ивовьеву, СRрывавmимся в то время от ссо
циалnстической• реакции. 

Эruй резолюциеtt Нарвский pattoн резко подчеркнул свои 
политические взгляды, гордо залвив о том, что рабuч:ая мо
.под('жЬ идет за партией бо.пьшеВИJ\ОВ. 

Не все гладко было в райовном комитете молодежи 
Нарвrкоrо райова. 

С первых дпt-й формирования орrавизацuп в районе по 
ряду пршщiJпnа.nьвых вопросов пропсходwш трения и выпвв

лис.:ь три точки зрения. 

• Ваослепствии этот цевif_,был увеличен ло 21 r. 
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Анархиствующая ч:асть, во главе с 8ервовым, долго не 
могшr. согласптьея с тем, что союз пазывается соцпалвстп · 
ческ11м , и вастапвала на названии: сСвободеая федерация 
аrолnдежв ». 

Сnорили эс-эры ив-за .позуnrа и прt-длага.пи лозунг своt>й 
партия, но Ваея Алt>ксеев, пользовавmийся всеuбщим уваже
нием среди м()лодежи; искусно вел тактИitу партии больо;rе· 
виков, в которой он состоял официально членом с 191б rOД'I). 

Ему принадлежит идейное руководство движением рабочей 
молодежи в Нарвском районе, а впоследствии и во всем 

Пиrере. 
Когда Нарвский район узнал об оргавизацпи центральпого 

комвт~та сТруд п Свет., то он немРдлевно делегировал своих 
чл~вов во Всерайовflый Совет tТруда п Света», которые руково· 
дuлись районвы-и комитетом, перед которым опи детально отчи
тыва.пись. Нельзя ве отметить той однородвости , которуЬ 
делегаты Нарвского райова проводили в Всерай~Jвноr.s Совете. 

Если бы иногда не абсурдные и ветактячные выпады 

против делегатов Всерайонного Совета со стороны аварх\У· 
ствующсго 8ернова, то Нарвскв.й район был бы домини
рующим во :&ерайонном Совете. 

Проrрамма, привнтаа и утвержд.еввая Всерайонным Со
ветом, в Нар11ском районе была провал('на, а ва слt-дующее 
заседаппе районпый комитет пополняет свои пустующие 
места во Всерайоннои Совете для того, чтобы раекоnоть 
вновь созданную ку.пътурвиqескую орrаввsацию сТруд 
и Свет.. . 

:к~,гда коиспект устава поступил па обсуждение в Нарв
ский райоп, то районвый ко~штет отв('рrнул этот устав, 
а всю органnзацию окрестил. иа-детским детищ<>м. В с Правде•, 
~ 59 за 1917 год, Uарвский район nомещает харак"'ерпую 
замет~>у, в которой ругает всю оргаяиеацию сТруд и Свет), 
говорл, что мо.-,оnежь Нарв('ка.го района про1 естует против 
ка·детствующРrо руководrтва Всерайоевоrо Сонета. 

Ваня о сразу опредеnепвую позвц11ю п;>отив Вrер. Сов. Нарв
скяй раОопnый комнтет сум<'л вокrуг себя об'едuвить tto 
2.000 чел. рабнчей молодежи в своrм райО&f'. 

Укрепив свою связь с партией большевиков; Нарвщtи.l 
районвый комвтет начинает ломать влвявве выборащев. ева--
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чаnа в Московском, НевсRом, а потом и Петрогра~ском 
районах, ~<уда он посылал своих предсrавителей. Нарвский 
район, через Васю АпеRсеева, бьт свяsан с НарвсRим райоп
ВЬJМ советом, через Rоторого раздобыл помещение и органи
вовал муб для рабочей молодежи. 

Чтобы окончательно отделиться от oprafПfsaцnи сТруд 
и Свет•, Нарвский районвый комитет принял разработаввый 
Васей Апексеевыи новый усrав дпя своей районной орга
нпаации. 

Под зrим-то уставом Нарвский район и стал группи
ровать всю рабочую молодежь, которая быпа недовольпа 
культурвичесRпм уклоном «Труда и Света). Устав Нарвского 
района мы приводим в приложеВИ1f, он взят из воспоипuа
ний И. СкоринRо. 

Через короткое время, вернее, когда Нарвском районом 
были получены сведения об ассиrвовках Нобеля, и убедпвпmсь 
в провале организовавной Веер. Сов. демонстрации к Тавриче
скому дворцу, Нарвский район был одним ив самых револю
ционных и критически настроеввых против орrавввацпв 
«Труд в Свет). 

Сначuа Нарвский райопвыl комитет отоввnп своих де
легатов ив Всерайонного Совета и хотел помимо существую
щеrо цевrрuьвого об'едввеиия соз.дать раввовпачущую вели
чипу Веер. Совету, во, посоветовавшись с В. И. Ленпвым, 
через мучайво с ним встретившихся 'Шевов районного ко
митета, а также с Нарвекии районвыи комитетом партии 
большеВIJКов, решiШ уевnить ЧIJсло своих представителей, 
а также послать во Всерайонвый Совет более опытвых ребят. 

Эrу nвпию Нарвский район провел очень у.1ш1о, и во- . 
круL' делегатов своего района совдал крупвую в спаянную 
опповицuю ив членов Веер. Сов. самому Веер. Совету. Через пред
ставителей во Rсерайовпои Совете от других районов, Нарв
ский районный комитет в таких крупных районах, как 
Невский, Московский, Петроградскпй, распространшi еще 
свое влиJШие, п Невский район полностью, при жизни Веер. 
Сов., примквул к уставу Нарвского района. 

С eroro момента Нарвский район ведет усилевпую борьбу 
с Веер. Сов. п Выборгекии районом за влияние на.д рабочей 
и:оnодежью . 
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Несколько раз делегаты Нв рвекого района во Веер. Сов. при
ввмапвсь rромпть устав «Труда и Света) в тактику всей 
етой орrавивацпи, во беспартийвое и веактиввое бопыпин
ство депеrатов Веер. Сов. , возглавляемое шевцов~ами, укрепив
шимвся в Выборгекои районе, ваглуmаnп их кроки ведо
вольства. 

Тоаько тесная спайка в наличие твердой J<лассовой пер· 
спекrввы помогли Нарвскому райопу СJiомить культурви
ческий «Труд и Свет). 

В конце июня 1917 года Нарвский район имел уже актпа
вые силы, состоявшие из активистов м<тодежи других районов, 
в Васипеостровском, Московском п даже в ВыборгсRом. 

Перед выходом в свет манифеста «Труда и Света) Нарвскnй 
районвый комитет собрал совещание некоторых аК'I'ивиых 
работников ив Веер. Совета и поставовил распустить «Труд и 
Свеr), начав подготовптепьвую работу по созыву общегород
ской копферевцuи рабочей молодежи. Это сов.ещание доклад
чиком выдвинуло Васю Алексеева, который от имени боль
шинства членов Веер. Совета и об'явил Всерайоавый Совет 
распущенным. 

В дальнейшем Нар'вский район, свлsавшпсь с межрайоп
вой оргавввацией Социалистического Союза рабочt'й моло
nежи, повеп новую агиткампанию ва созыв ковференцп11. 

Орrавиsациовныl nериоА «TPJAa и Света» в nрочих 
ра8онах, 

Мы ве думаем эту главу заполнить хроноnогnческоми 
данными, а пиmь проавалиsпруем, в каких условиях про

ходила органивациоввая работа в этих райо11ах, и подробно 
оставовимея ва факrах, имсвшох огромное влвявие на всю 
оргавпвацвю. 

В начале мая 1917 года во всех прочих районах быnи 
совданы исполпителъные Jсомвтеты ма.лолетвпх рабочих. 

Много общих причип мешало эrnм комитетам развить 
свою деятельность так, чтобы встать вровень с ВыборгсКЮI 
в Нарвским районами. 

8асиш.е меньшевиков и эс·эров в районных советах про
чих рай'>иов п фабзавкомах мешало втпм районам провести 
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в живвь . ваоущпне вопросы для рабочей молодежи. В втих 
районах ве было представителей в райовннх совmх от Р~' 
-бочей молоАежи. Несмотря ва то, что ва фабрПRаХ иваводах 
бsJIП предстаеитеnи молодежи в комитетах ра.бо~, рабочая 
молодежь втих районов находилась в таком же бесправном 
состояпиiJ, как и в дореволюционное время. Не было актпв
ВЬIХ работников, · могущих вокруг себя об' единить вт и 
разрозненвые cиJIЬI, а есn.и OВII и бъmи, то пх голоса те
рялись в веподrотовлеввой огромной массе попnтическв 
спабо развитой рабочей молодежи. 

Но так пли иначе, а векоторая деяте.пъвость .в втих 

районах проявилас~ 

В мае мееяде 1917 года учевuки типо·питоrрафни торго
вого дома Шварца вынуждены бы3rи об'явить забастовку, 
когда ховяов отнавал nм в выплате процентов на дnрого

визву, а меньшевистский фабком не подд{'ржал требований 
иолодежи и не привял в свои ряды делегата, представи'J'~ЛЯ 

от союза молодежи. 

Московский районвый исп. ttомитет молодежи поддер· 
.жал требования п:щростко~ типо-литогр11фоп Шварца и в свою 
_очередь надавил па фабком и хозяина, во из втого ничего не 
поnучилосъ. Этот случай был перев{'сев ва васеда.uе Веер. · Со· 
вета с Труд в Свет), ноторое постаповило даввый вопрос разре
шить на месте, но отклоппло соображенил делегатов -Мо
сковского paйorra об об'яменив вабастовки рабочей иоло
дежи во всем llftтepe. Моrковскиn район на с.JJедующем ва
седаiiПи поставовил об'яВIJТЬ в сшучае веудовлетворени.я-тре
бовапnй молодежи, работающей у Шварца, ва.баст~вRу вrего 
района, но таковая провсшилась, Ilбo ее не ПОJЩержал Веер. Со· 
вет п некоТорые фабрики Московского ра&tонз . Все же ч:v 
стичво стачка прошла п подростки вЬIШJIU побздп'n'nями. 

Неоргапивоваввость Московского райопа еще об'ясаяется 
тем, чrо там все вреъ1я был теttучпй состав в исполпптель~ом 

. комптете молодежи, да и втот удерживалея на авторитете 

выборжцt'в, а повдвее-нарвцев. 

Об'едuнепnе молодежи в етом районе - носило слабый ха
рактер, и втот район ва все время своего существованиЯ. ви. 
чеи ·себя не выявил. ·· ., 
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Невский район был вва.читеnъно сильлее Московского 
и, прпмкнув к Нарвскому, создал ему перевес вад Выборг
сюtм. Эrо соедивеяие происходило в июне месяце на много· 
людном собрании Семяивиковского вавода . 

R зтому врt'меаи вышел в свет устав сТруда 11 Света•, 
а в Нарвекои районе районный устав союва ыолод{'ЖИ. 

До.кладчико~ о целях и задачах оргавизациu с Труд и Свет» 
If для эачтення устава Bce_i. Совет ttомандпровал Г. Дрязгова. 
Делегаты ВеРрайонного ~вета во главе с И. Rilвкuным 
были уже опповоцnоверамв сТруду и Ссету», а n(1этому 
попросили нарвских ребят Rомавдироватъ ~tого·вnбудь по
сильнее ns nx района для критики «Труда и Света» u его 
устава, а также вахватить устав их района. Рай(1нный ко· 
иитет командировал В. AneRCeeвa, автора их устава, и на 
зто м собрании трудисты бЬIЛИ би1 ы, а собрание привяло 
устав Jlарвского района. 

Ro всему этому необходимо упомянуть, в каttих условиях 
работал Jlевский район и ero органйзацип - «Союз мо
лодежи•. 

R момен1у организации в Невсttом ра.йове Союза иоло
Аежи появилась какая-то груnпа молодых де.классировавпых 

ребят из среды рабочих. 
Эти парни органивовали особую секту молодежи по при

меру бывших огарков учащихся. 
ОсновВLiuИ своими стремлевияма оuи ставпли свободпую 

любовь {иввращевиого толка), при чем отношение к девушкам 
у них было самое вульгарное. 

Неопытвая группа девушек, воmедпm х вначале в f1fY 
секту рабочей молодРжи, убежала из их оргавивацпи; тогда 
группа сектантов стала распространять от nueвn Союза мо
лодt!ЖП воззвание о том, что рабочая молодежь об'являет 
всем девуiПR&м бойкот. 

Эrо очень отразилось на вачипавmемся в этом районе со
цпалистnческом движевип рабочей моnод{'ЖИ, п группа рабо
чей молодежи, примtсву.в вдесъ к уставу Нарвского района, 
повела. усrшеввую агитацию против сектантов и организовала 

их преспедование. 

Это вездороьое явление ве могло ве отравиться ва. Нев
ском районе, и его ряды все время были очень вевпачи-
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rrem.вы. Приводим в документах одну ив резолюцпй с Союsа 
мо.1lодежп• Неяского района против сектантов. 

Петроградекой район, где и помещащя Всерайонвый Со
вет. по степени оргавввоваnвости стоял на ч>етье~J месте. 

Здесь так же, как и в Выборгском, стороНВJП<амв сТруда 
и Света• был оргаJJИвовап юrуб с Восход солнца», в которо•1 
еженедельnо устрапвались тавцульни. Но вскоре в этом 
райопе проnвошел pacкoJJ, и группа, вовглавлыиая П. Смо· 
родивliW, првсоедпви.uась к уста~у Нарвеного района, а по
том переизбрапа районвый комитет, где стороввикп Шевцова 
не поnучвли ни одного места. Этот район тоже ПОJIВОСТЬJО 
влплсп в Социалистический союs молодt>жи, но уже · вавu
вался: таковым до копференцпи 18-31 авгуе1а .. 

Василеостровский район все свое время бЬUI под влиянием 
Выборгского, а когда пропвошел раскол в Веер. Совез·е, то там 
очепь веввачительная группа вЬППJiа из состава «Труда 
и С.вета» и примкnула к F,Iарвскому району. 

В этом районе свили себе I<репкое гнездо соц.-реDолю
цповерЫ, которые сильпо вnиялв па рабочую молодежь, 
а после роспуска. Всерайонного Совета, Василеостровский 
район раскололся на трn части. 

Невначвтель'Вая часть рабочей молодежи прВМRВJЛа 
к уставу и организации Нарвского района, еще меньше 
осталось сторонников «Труда п Света•, а многие попши 
в СоцваJJи~ичесJ<ий сохов моnодежп при районном номитете 
партип соцпалистов-революцпонеров. 

Район к ковференцип CUЛЬJ'IO разделился и nредставлял 
раврозяевную массу рабочей иолодt'жи без орrавизацвоввого 
центра, без первпчвых ячеек на ваводцх. 

Городской район все вре}tЯ форШiровался п перед самой 
конференцией 18-31 nвгуста раsвалвлся, в его место за
пяла ~ежраnоиная оргавизацпя. 

Охтевскпlt п Пороховс1<ой районы были сформированы 
поме I~овферевцип, а до этого момента от этих районов были 
представптел11 в Выборгском районе как делtгаты с заводов. 

Так IIЛJI иначе, все эти районы были охвачены массовым 
двиЖ*Jаоеи рабочей молодежп 11 на конференции имели своих 
представителей. Но условJiя, перечислевпые выше, ведавали 
этим районам nовможпостn разверпуть свою работу. 
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Все районы путались в теор6'rическах оценках самого 
движения и сплошь да рядом делаnи огромные полити'lе

ские и органвзацпоивые ошобки. 
Эrо, ItОвечно, заставило политические партии обратить 

более серьезное внимание па ошибки рабочей молодежи, 
идущей впотьмах, ощупью по пути еамооргаиввацив. Выше 
мы уже приводшrи ряд примеров, когда к этому движению 

протягввали свои руки ме-лкобуржуазные партtш того вре~ 
мен&, которые xoтeJIU пспошвовать это движепие в своих 

интересах. 

Руководители движения рабочей ЪIОJiодежи того времевu, 
вернее активвые силы рабочей молодежи, понямалп, I< чему 
стремятся меньшевики и эс-эры, желавшие сделать органи

зацию иолодежи секццей с в о ей партии. 
Тtшое же вездороnое явлевпе наблюдалось частично 

и 'В рядах РС-ДРП (б), когда товарищ Рахья, у'lвтывая опыт 
Фsuляндскоrо союза молодеаш, наста11вал на тои, чтобы 
органвэацпи молодежи ие давать самостоятельного сущес1ВО· 

вавия, а сделать его секцией партии. Правда, его точка 
зрения поддерживалась меньшинством и nl) могла быть прп 
nята ва таitти·ку партии РС-ДРП (б) по отношению к орга
нпsацкп молодежи. 

Но факт оставапса фаi<Том, и активвые работники MOJIO· 
дежи того времени очень осторожно соблюдала свою сбес
партийвостъt, боясь, чтобы их органпвацuю не прибрали 
к рукам. 

Чтобы рав'яснить рабочей моnодежи, как партия РС-ДРП 
(б) смотрит ва движение молодежи, Надежда Itопстан
тивовна .Круnская выступила в газете •Правда•, » 75 от 
20 июня нов. ст. 1917 года, со статьей: сКа~ организо
ваться рабочей молодежи». Статью мн приводим в приложевоо. 

В своей статье тов. В. К Крупсмя подробно остапа
вливается ва значении движеiШа рабочей молодежи, па его 
целях и задачах, и приводит примервый устав для етоR 
организации. 

Точка. зреввя тов. Н. R. Rрупс((Ой стала. господ<;твуJс· 
щей в рядах РС-ДРП (б), но молодежь на районных собра
ниях, обсуждая предло~епоый тов . Н. К. Крупской ycтaJJ, 
уже очень предпамере!Пiо была настроена ко всем П(I)Кj~ла-
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ниям партии, и в Выборгском районе предложение тов. Н. К. 
Rpyпcкofi было отклонено. 

Сам президиум Всерайонного Совета разбирал статью 
тов. Н. R. Rрушжой, во и 'JYT был ве повят ее смысл 
и господстnова.ло rrредубеждение, 1fi'O большевики тоже ду
мают прибра:гь орга.нпsацпю к своим рукам. 

В силу этой опаск.и, статья тов. Н. R. Крупской не ока
зала вначале вИRакого втrлвия ва движение рабочей моло
дежи, а в ца.льне11mем она вел легла в основу движения 

рабочей молодежи. 
Всему ~тому щшьно мешала еще демагогия мельmеf:JйКов 

и эс-эро}!, которые боялись, что большевики овладеют д!!иже
нием рабочей молодежи, и среди активных членов рабочей 
молодеж11 расnространяли nелеnые шгуки про партию боль
шевиков. 

Сбитая с тDлку рабочая молодежь плелась самостоятельно, 
делая ряд ошибок и лишь nостепенно nрибJIИжад.ась к 'IОЙ 
партии,_ лучшего отношевпSJ которой к себе она вначале не 
вамеча.ла-,-к РRП (болъmЕ'вnнов). 

.. . 

. ( 

3 а к л ю 11 е · н н е. 

Движение молодl:'жи в 1917 году ВЬtросло стихийно, бла
годаря усЛОВИЯМ ЭКОНОЪIИЧеСJ(ОГО И ПОЛИТИ'IеСКОГО беспраВИЯ, 
в которем оказалась рабочая молодежь после февральской 
революции 1917 года. 

Он.а совДала свою массовую орга'Е!-изацiJrо и по своей nо
:rштической веэрелnсти. впав в культурrшчество, оназалась 

на пnвnду у буржуазных nартий. 
Самостоятельно рабnтзя и создавая свой СОJов, рабочая 

молнд.ежь на фактах Дf'ЙС1Вительпой жизни и в борьбе убе· 
дилась в своих ошиб&ах и все пепужное отмела в сто
рону. 

Rак рабочие Питера mли верными шагами через ряд 
ошибnк к социальной революции, так и рабочая молодежЬ, 
выступив на арену политической жизни, приближалась 
к РКП. 

В 1917 году, в год ожесточенной партийвой розни, даже, среди 
виднЬtх революционных работнижов и политических деятезrей 
ваблюдались вевдnровые уклоны я неверные оценки полити
ческих событий. Нельзя, поатому, этой ма.лограъютвой и не
опшной рабоЧей молодежи, впавшей в Rультурничество, 
броrцть упрек за ее ошибки. 

Е(\ nуть до:rrжев был быт~ оmибочвым, ибо сам9деятелъ
вое движение рабочей молодежи бышо мрлодо. 

Младенцу Дают возможность хватиться за крапиву, чтобы 
оп поа·нал боль ожога. Впервые и рабочая молодЕ'жь в по
рыве, таившемел в re пещ>ах, у:кватилась за ревошюциоnвую 
крапиву и, ue уqтя ее ввачепия и классового :хц.рантера, 

обожглась о. мелкобуржуазное направление, под влияние 
которого она под;хала,. 
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Рабочая моJJодежь ве могла жить и правильно мыслить 
умох, который еще только что раэвпвался, она жила поры
вом, мечтап И ИШIЮЭПЯМИ. 

Ова еще TOJIЬKO начинала самостоятельно работа-rь вад 
веиввествrnr ему движением, во созвавала уже всю его важ

ность и значение. 

Но прой.ц11 через живвеивые уроки, это движение в,ыкрr.
ста.ллввовалось в чистое проiетарское социалистическое дви

жеFiие. 

Это массовое движение рабочей иолодежи проявило само
стоятельвое орrапиэацпонвое творчество и соsда.ло централь· 

вое об'едивевие, которое, опять-таки в силу веправипьвой 
оцепни раввертьmающпхся событий, не могло проявить себя 
как единое целое, ве могло найти то звено цепи, за которое 

можно было ухватитьсл. 
Мы ве · можем поставить в виву этому центральпому 

орга.ву, что оп явилсл сдерживающим центром революцион

ности массы рабочей молодежи, ибо зтот орга.в не оформился 
и также вместе со всем рабочим нлассом блуждал в теоре· 
тическпх оцевках на совершающиеся события. 

Раэ.воречпвые оценки па происходящие собwия мешали 
этому oprany вылвить себя как единое целое, а его члены 
ве могJШ правильно поставить диагноз и вайтп общую так
тику uоведеШJя. Эта орrапиэация орnспосаМива-лась к обета· 
вовке и времеви-иы не О'rрицаем,-во зто быпо неизбежно, 
ибо и сама революция, ее угпублепие, был опыт ироведеШJя 
марксистской теории в жизнь. 

Мы отрицаем факты, воsведевпые против руководителей 
того вреиt-ви, что овп действоFалв по заданиям опрt"делев
вых политичесЮ!х партвй. Это ве стены партии, которые 
варутают тан111ку той партии, членами нотоt:ой они ссстоАт. 

Это движение- опыт рабочей молодежи Питера к само
стоятепьвому творчеству и самодеятельности. Всякий опыт 
делается ва ощупъ и притом необходимы omoбRI', RОТО"· 
рые и были у этой организации. Нам важно Qдно, что ра
бочая молодежь того времени, блуждая теоретическп, когда 
ей нужно было поRавать себ11, sa кем она идет в процессе 
борьбы, в революциоВПЬiх схват:нах, оставалась в рядах ра· 
бочего масса 11 atmtввo nрt1аимала участие. Ошибки этой 
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организации были очень больпrие- ибо никогда рабочая мо
лодежь не может ХШJдвокровво относиться, когда ее отец

рабоЧий Iшасс-будет вести упорную борьбу с кашrrалпсти
ческпи мврои. 

Эта· организация представила рабочую молодежь, как 
группу людей с чисто спецвфическпмя интересами в нлассе 
пролетариата, п это основная п главпая оmпбка.. Но впвnть 
ее за зто мы не можем. 

Втор11я отсюда вытенает ошибка в том, что не евавне 
поротдает сознание, а сознание своей слабости пли тяжести 
положения, в котором живет человек, sаставnяет ero искать 
выход ив попоженил и ваставпяет изучать тот путь, по ко

торому оп намерен следовать, чтобьr выбраться. 
Занапчивая ваш очерк, мы хотим еще рав отметить, что 

в те времена., когда началось это массовое двяженпе рабочей 
молодежи, всльвя было не в~дела.ть nромахов и ошибок. 
Поэтому, хоти зто движение и было по составу оролетарское, 
но все же оно впало в культурпичесхttlй мелкобуржуазвый 
пrrь не по вине отдельВЬJх лиц, а по xapai>rrepy самого 

движения, тех неотложных и основных прнчин, которые 

И Д8ЛИ ЖИВОЙ ТОЛЧОК &ТОМУ ДВПЖСВПIО. 
Охрана труда молодежи и обучение за счет государства

nот главные лозунги того дпя, :когда впервl!lе молсщежь мас

сой очутилась на. полвтической арене. 
Этп молодые руководители того времени ве мог:хи учесть, 

каким споеобои этого можно добиться, а вадеялись, что 
«добрые• министры • социалисты, так красиво воспевавоmе 
свободу п революцпю, могут все вьrложпть для молодежи. 

Оргавивацпя сТруд и Свет• погибла, как только она СЬJ· 
rрала свою псторичес}(ую роль агптацnопвых дрожжей, вы
звавших к жnзнп более стойкие и здоровые силы с вазmчпеи 
орrаппsационвого и политического опыта, подростков из 

среды ·рабочей молодежи, уступив им место и nередав в их 
руки веоформленвые всходы вового классового движения 
рабочей молодежи. 

Теперь из этих всходов вырос мощный Российский Rом
мувистпческий Союз Рабочей Моподежи, отряд IП Комму
нистического , Интернационала.. 
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Предисловие к прилагаемым документам. 

Так как большинство имеющихся у нас документов 

написаны полуграмотным языком, с громадными орфо· 

графическими ошибками, то мы, не искажая смысла, 

в некоторые из них будем вставл.ять свой курсив, дабЬJ 

дать возможность широкой массе читателей понSiть их 

содержание, как понимали их авторы. 

Все эти документы хранйтся в ленинградском 

Истмоле и могут быть nредоставлены любому из това

рищей, эаинтересовавшемуся подробно узнать их 

историю. 
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·. 

Петроградекая Пролетаренан Юношеская Органи
зация «Труд и Свет». 

Устав. 

Цели организации. 

§ 1. 

1. Чтобы стать пролетарскому юношеству просвещеввыи 
гражданином и сознателъвым поборником своих прав. 

~. Чтобы статЬ . грядущему пролетариату уче~tым рабочим
специалистом по свое..,у ~елу. 

3. Чтобы развить в про.nетарском юношестве стремпев:ие 
к орrаниsо'Ванвой самозащите на.к политnческой, так и эко
номической и юридичесно:й. 

4. Чтобы развить 11 нем чувства собственного достоинства 
и классового. сознания, нак мощи трудлщегосл Rласса, когда 

он сорганизовав общественно, проевещеп и образовав и '!ех
нически., и профессиона.льно. 

5. Чтобы развить в пропетареком юношестве чувС,Тва пре
красного и величавого, стремления к удовольствиям художе-

ственного свойства. · -
6. Чтобы поднять' физическое состояние грядущего про.nе

тариата и раввить в нем о:g:оту R разумным и здоровым 

развлечеiПimJ. 

7. Чтобы поголовно об'едивить все пропетарекое юно· 
mество России и соедивить его с юным пролетариаrом За
пада, Нового Света и других стран для совместного труда 
и света, ради торжества мирового социаJiизма и дпя со

в,tестной борьбы с капитализмом. 
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§ 2. 

1. Для достижения этих целей, организация, в лице Все
районного Совета и Исполнительных Комитетов Юношей 
примквувших районов, ведет дело об'единевия nролетарекой 
ювой мо.nодежи nод лозунгом сТруд п Свет•, в направле
ниях ее соцаадьного, полиrико-эковомическоrо, юридиче

сR.оrо, 1Iсторико- филологического и научно - естествев'воl'() 
просвещевuяf пщштехнического, рсмесленпого и профессио
наnьвого обраsованиsr грядущего пролетариата , его нравствен
ного п художественного 13оспитавия, фивичссного укреплввин 
и самообесие1Jеnия и самозащиты, согласно выработа.IШШf 
планам по отделам: 1) Школьного обучения и проовещения, 
2) ПолитехЮiческого и ремесленно • промьпплеnвого образо· 
ва.ния, З) Самообеспеqеnи.я труда и самозащиты, 4) Литера
турно - художесrвеНВОГО образования И JIИтературJ,IОГО И8ДЗ· 
тел.ъствз, 5) Эстетического развития (изящных и цримадвых 
искусств), 6) Фивичеtкого укреплевuя И ваучво-спортиввых 
развлечений, 7) Домоводства, сельского If домашнего хозяй
ства, 8) Медикс - сапитарпых sпаний, 9) Финансов и RОопо
рации, 10) Организации неваводеко-фабричного юного проле
тариата, 11) Единевм с земледельческим (крестьянским) 
юношеством, 12) Управления делами орrанизаЩiи и др. 

2. Во г.пав.е .каждого отде.nа сто~т отдельная •Комиссия 
По . . .)) · или отдельнЫе члены Всерайонного Совета плп 
Испоuительного Комитета района .. . 

3. Об отдеЛЬJIЬIХ «КомиссиЯх по , . . . » -смотри § 13. 

Фораwы организации. 

§ 3. 

J. Во главе всей орrа.виэациu стоит сВсерайовJiый Совет 
ПроЛетарского Юношества:.. В него вход.ят: председатель, 
товарищ председате.пя, секретарь и кавначей ИС'полвИтельноrо 
Rомuтета каждого района и с ними еще 3 члена-депутаты, 
деJtегированВЪiе районным комитетом из · с.воей среды, всего 

7 че.nовек от каждого района, все о правом решающего 
rолоса, 
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2. Превпдиум Всерайонного Совета избирается всеобщим, 
равным, прямым и тайным голосовавнем из чnсла членов 

· ВсерайонJiоrо Совета . 

3. Во главе каждого района стоит Райпнный Rомитет 
Юношей, избралвый всеобщим, раnным, прямым п тайным 
голосованием, пропорциональnо от всех фабрик п заводов 
данного района.. 

4. РайоР.ВЬiй Rомитет избJiрает из своей среды таким же 
голосованием ИсполнительвыiJ Комитет Юаошей . • . раnона . 

Права ВоераАонноrо Совета. 

§ 4. 

1. Право' органиваццп: поголоввоrо об'единенин Броле
тарсноrо юношества всеми мерами и спое.Рбами по неограви
ченво~у усмотrеrшю. 

2. Право общего руководства и направления деятельности 
отдельных райо11ов по одпо,,у ру~лу: под лозунгом труда и 

света к постаnленным целям (см. § 1). 
3. Утверждение, рада согласоваиuости всяких дrйствий 

организацnи, более «рупвьrх планов в проектов деятелькости 
«а.ждnго районного комитt-та п каждой 1\Оми:ссии. 

4. Вы<:ший суд чeCTfJ товаришей. 
5. Неогранпченное право предложения, выработки и осу· 

ществления поставленных задач организации. О задачах орrа
нивации-смотри часть 1-ую. 

6.· Право сн11ситьсл с подобными заграничными органи· 
зациями, учрежцениями и всеми nотребвы~IИ лицами. 

7. Право приглашения ве.обх<•ди.мых п•шезных лиц с пра
вом решающего голоса на васrдания Всерайощ.rого Совста 
~ремевпо и постоянно ( прав6 нооптацm1 ). 

8. Право псмючения из чл.енов lkерайонного Совета 
ИЗЛИШВJIХ ИЛИ Вр6ДRЫХ ЛИ.Ц. 

9. Ис«лючсние ив Веер. Совета происходит sa небрежное 
~пношение к своям обязанностям и вредоносное, вообщР, 
поведение на заседаниях Веер. Совета и вне его в отношении 
к организации. 
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Переnзбрание члена Веер. Совета в райовном комитете 
утверждаетса Всерайонным Совето~о~. по заслушании моти1!и
роьанноt'О заключевия район. :Rомитета. 

10. Право иметь свои: печаrь, бланк, конверт и знамя, 
двuж•1мrе и RРдввжимое им:vшестliQ. 

11. Печать. бланк. Ituвверт и знамя вырабатываются п 
утверждаю1ся самим Всераltоннюt Советом. 

О членах Всерайонноrо Совета. 

§ 5. 

1. И!!бравные всеобщим, равным, прямым и тай·ным голо
совацJlем илп .кооnтированные поставовлевиrм своего боль

шинства, члены Веер. Совета обJiад~ют правом решающего 
t'ОЛОса, 

, 2. Остаются такими правомощными членами Совета впрРдъ 
цо исключения мв Совета nостановлением, обявательпы.м для 
районного комитета. 

.3. Ни од11н член Веер. Совета не имеет права rде бы то 
ви было выступать публично, письменно или устно бев над
лежащего всякий раз ва ото полномочия от Веер. Совета. 

4. Rаждый член Веер. Совета. действует от его имени 
только в рамках на{Саэа или полномочия, даваемых на вся

кий едучай и повод. 

Права Районных Комитетов Юношей. 

§ 6. 

1. Право выработки и осуществления мероприятий по 
вопросам организации, то-есть об'едuвение всех, бев исклю
чения, девушек и юношей ·пролетариев-това рищей своего 
района или подрайОН!+ и по воnросам : образования, просве
~ения, самовоспитания, саморазвития, физического само
укрепления, самообеспечения и самозащцты, как эко:воми
ческой, таr( n юридической и политической. Но бопее круп
вые проекты и мероприятия для организованных массовых 

выступзrений по вопросу са,мозащиты дn11жны представляться 

на раесмотрсипе и утверждеiШе Веер. Совет~. 
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2. Право приглаmенвя в комитет потребиых иJJ.и полез
ных лиц о правом решающего гопоса временно или постоянно 

(право кооптации). 
3. Право пскшоченпя ив члено~ комитета uВJinmнnx илп 

вредных лиц. 

4. Суд чести товарищей. 
5. Право расследования конфлt~ктов между малолетними 

рабочuмп и хозяевами в улажпваnис их. 
6. Право сноситься с подоб&WIН заrранn'fными оргаnвsа

цпями. необходимыми учрежденnямв и всеми потребными ли
цами. Но, ради всец{'льпого л всестороннего об'едnпевия и 
ооущеотВЗiеnия общ11х целей и · куm.турно-политвческих · задач, 
в»евяется в долг комитету каждого района представnять 
Всерайоапому Совету па рассмотрение и утверждение вся
кий план и nсяюrй проект дма пли мероприятия, имеющего 

характер не только местный. районный, во JI общегород-
ской, всероссийский, а тем паче общепролета.рский. • 

7. Право иметь свои: печать, бланк, конверт и впамя, 
движимое и ведвижимое имущество. Но, ради братского еди
нения оргапиsацпR и сол11дарвости грядущих пролетарсitих 

сил, вменяется в долг комитету каждого района или под
района всюду обоэнмать: Пролета.рrRая юношеская органи-
зация «Труд и Свет•. · · 

Надо понять и призuать, что к Ra.Itaй бы партии това
рищ-девушка DЛif юноша-ни принадлежал-все едино: и 

э'Гу партию, n лв.чаое счастье, и сча6тье родпвьr, и 6Частье 

мирового пролетариата. можно и должно укрепить только 

м о щ в о й пр о л е т а. р с к о й о р r а n п в а ц п е й. слитой 
т в о р 11 е с к в м т р у д о м и б е сп р и с т р а с т н ы м r. в е
т о м н а у к и, которая все открывает, pas• новнет п вапра
вляет к едпвой цеJtп-к рас о т е ж 11s н л. 

О членах районных комитетов. 

§ 7. 

1. Пр~дседатель, тonapitщ nредседатеJIЯ, се1среrарь 11 

.tUlsнaчeй Исполнительного Комитета, как qлепы Веер. Со
вета, подчнняюl'СЯ пункrам § 6. 

'/8 

2. 'l'pu другие члены-депутаты raRЖ{'. 
3. Прочие-тем правилам и инструкц11ям, которые выра

ботаны и утверждены районным комитетом. 

Управление делами организации. · 
§ 8. 

1. Главвое уnравл:ение делами организации сосредоточв
ваеrся в преэидиуме Всерайонного Совета, а в райоnа.х: -
в Исполнительном Комитете каждого (см. еще § 13 п. 10). 

2. Преsидиум Всерайонного Совета состоuт ns: председа
теля, 2-х товарищей его, секретаря презuдпума. правителя 
дел, секретаря совета и дЕ~лопроивводnтеля, избрапных во 
Веер. Совете всеобщим, равным, прямым и тайпым голосо
ванием. 

3. Преввдиум Веер. С~вета действует на основании · сего 
Устава и «Инструкции по Управлению дела~ш оргапиэа
ции»-смотрп црпложепие. 

·4. Исполнительвые Rомитеты районов действуют также 
на оrноваВIIИ сего Устава и павванной Ипструкцпп. 

О членах организации «Труд и Свет». 

§ 9. 

1. ОргаВiiэация состоит ns членов: кооптированвых, дей
ствитеп:ьных и членов-соревнователей, без раэпnчия пола, 
нроисхождевпя о веры. 

2. Кооптироваввыми Ч.Jiенами могут быть шща всякого 
вовра!:тll ; оно кооптируются ип Всерайонным Советом, или 
раltонным комитетом, с согласия Веер. Совета llЛП ИcnOJlll. 
Комотета, ИШI за везамевиllfЫй лпчвыtt труд, пли 'rреввычаtt
ное содействие успеху оргавпэацпп, особым оргаппэаторскnм 
пли культурно-проспетnтельвым трудом в пользу пропетар

екого юношества. 

3. Действительными членами могут быть все бев псмю
чеоия девушки и ювоши-пролетарии, не достнгmnе 20-тп лс·r . 
Обладают решающим голосом. 
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4. Члепа.ми-соревноватеnя.ми могут быть лица всякого 
возраста. Они пользуюtся правом сооеща·1 ельвого голоса ва 
те nли другие услуги СоFету пли RO»И1e'ly nn11 пожертвова
ние, Г!1довое ne мепее 60 рублей, или еди.новремеввtе, ве 
менее 10 рублей. 

0 Действnтеnьвые Чllепы орrанпsацпи обязаны ввести 
едив~вр~:мевво встуnительных 50 коп. п ежемесячно про
центвое отчиrлевие ив своего заrаб!1тRа в кассу Веер. Со
вета илn районного комптета. по постановлению поспеднего. 

6. НРвввос в течение двух месяцев указаиного отчисления 
из ваработвой платы подразумевает автоиатвчес1ш~ выход 
товарнща из органnзацnи. 

7 Кооптированвые члены и члены-соревнователи осво-
божд~ются. от процентаого с.тчиспепяя в пользу оргапи83ЦВ11 
из cвOIIX заработков. 

8 Кооптированвые члс.>яы n члевы действительные имеют 
прав~ пое<>щать все учреждевпя органозаtmв и все устраи
ваемые Веер Советом nЛIJ Исполвительцыми Комитетами 
публичные л;1щип концерты, митинги и вечера беrолатво, 

' п. участие в науч-но постояввые научные лекцяи, приввма 
вых и увеселительных экскурс~ях ва установленную для них 
плату которая-в особых случаях-отменяется вовсе или 
для п~четвых, или для действитепьвых, или для тех и дру-
гих вместе. 

О средствах орrанизацми. 

§ 10. 

1 средства органпsацuu составляют: 1) вступитеnьвые 
• евов и членов-взносы обязательные для действительных чл б й 

соревв~вател('tt 2) процеn1ные отчислевпя t1З sapa отнс. 
' и друг 3) пожертвоваnия пла."'ьr членов дейстnительnых ., б 

в п~лъзу орга.нив:щи~' 4) прибыли от экскурсий, пу личных 
спектаклей утренВiш~n, 11ечзров, дивертиrмевтов, концер
тов мнтин;ов и npQч. и б) от продажlf pasuыx научны~ н 
лит~ратурво-художествевных изданий Всерайонного Совета. 

2 Все суммы поотупаJОщие в кассы райоввых комите
тов, ~равятся у ~аэвачеев их на безусловной ответственности 
И ОТЧСТВОС'l'И. 
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.. ~. 
~- Все суммы, постуnающие в Raccy Всерайонного Со

вета; храняТСSI у председателя комиссии по фивавсоnuму 
отделу на ero безусловвой ответственвоt'ТИ и отчетности. 

~- В кассу Всерайонного Совета поступают суммы: 
1) ивыекаввые ии от доходных предприятий и 2) О1ЧВСJ1ев
вые в его распоря~евие Исполнительными Rомитетами рай
оно]! по соглашению их с Веер. Советuм. 

5. Для чреввыча.йных расходов ВсерайОНIIЫй Совет испра
шивает у Исполнительных Комитетов необходимую для их 
покрытвя сумму, которая равномерво-пропорциовiiJiьно рас

кладывается на каждый район и должна бы1ь им призвана 
обязательной для себя. 

6. Блпжайmий порядок хранения и расходования сумм, 
в расnuряжеuии Веер. Совета sаходящихса, опредмяется: 
по, Rрупв.ым расходам до 500 рублей Веер. Советом, а 
няже-превидиумом, в экстренных случ:нп председателем и 

одвии ив товарищей nредседателя по согласию. 

Общие положения. 

§ 11. 

1. Все постановления Веер. Совета утверждаютм боль
шинством голосов. 

2. Правокощпы~ ва.седавnем Веер. Совета считается. прв
сутствие на нем не менее 1/ 2 всех членов его, eCJiи заседание 
экстренвое или чрезвычайное, и не менее 2/а всех uен~в 
Веер. Советв., eCJiи заседание обычное. 

3. Все постановления Веер. Совета. привнаюrся оконча-
1ельными, если подписаны большинством превпдиума его и 
бопьшивством членов, првсутствовавmих на sаседан.ии. 

4. Все постаnовпеви.я Веер. Совета обязательны дnл Rа
ждого района, вошедшего в состав оргавиsацип. 

5. Веерайонный Совет, · в лице. президвуиа его, обязан 
опубликовывать ежегодно отчет о своей деятельности, а Исоол
вительвые :Комитеты районов-ежемесячно особыми сИвве
стиямп:., два &Rвемпляра которых должвы быть представлевы 
в кавцел:ярию Веер. Совета как матерваn д.n.я rодовоrо 
отчета. 
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6. Все вопросы административного, орга:ннзациоuно-хо

зяйствепвого характера и меш<ие внутри Веер. Совета реша
ются его nревидиумом. 

7. Вадачи организации намечаются, вырабатываются и 
осуществл810ТСя Веер. Советом в лице его преsвдоума и 
отде11ьвых «омпсспй, с постановления Веер. Совета. 

8. О задачах Веер. Совета пролетарского юношества
см. часть 1-ую. 

9. В случае изменения сего Устава организадои, Все
райоввы1t Совет должен собраться в количестве не менее 
а/• своего состава в даввый момент. 

Особые положения. 

§ 12. 

1. Все члены Всерайонного Совета должны на васедавиях 
сохранять полную беспартийность, уважать мнение каждого 
оратора, соблюдать порядок записи речей, не касаться 
партий и лиц, бев особого па всякий с.пучай разрешения 
председателя: Веер. Совета, и безусловно подчиняться боль
шинству. 

2. Несоблюдепве сего пункта (1-го) считать обструк-

цией. 
8. Неподчивевие требованию большинства в mще пред-

седателя-считать ликвидаторством. · 
4. Ва то и другое веповпнующвйс.я член Веер. Совета 

ис1<mочается ив него, евачала ва несколько ваеедавnй, а по 
второму разу-вовсе. 

5. Относительно сделанных поснuiОвлевий держать неру
шимое единение, твердую солидарность и бев осведомления 
Веер. Совета от происков или потриг личных врагов или 

врагов партийвых со своего поста во Веер. Совете ue ухо
дить до расследования дела. 

6. В едивеоии-сила . 
Вс.якаsr победа--в оргавивацпи, но оргавиsацuя прежде 

всего в едивеви~ духовпои или прпвцвпиахьвом. 

Сознание собственвой правоты и соввавие необходимости 
самопожертвования Р?-ди идеи для грядущего пролетариата-

82 

брата,, свободного, всемо,rущего-вот что доткцо руiюво
дить поступющи и двигать умом и совестью каждого дРпу

тата -товар~ща. 

Об отдельных комиссиях. 

§ 13. 

1. Во гзrаве :наждого отдела д<'н;rельности Всерайонного 
Совета (см. § 2) стоит осебая t>тдсльна.я Rомиссня, именуемая 
«Комиссия по • . .» в целях исполнения ближайших задач, 
разрешенных Веер. Советом или превидuумом его, с поста
новлепил Веер. Совета. 

2. Отделt.пые комиссии состоят ив председателя, това
рища председателя, секретаря, делопроизводителя и несколь

ких членов. 

3. Председатель, товарищ председатела и секретарь на
. авачаются Веер. Советом или ив своей среды или ив среды 
членов орга.нивации. 

4. Управление векоторюш отделами может быть вовио· 
жеао Jl не на коллегиальную комиссию, а на отдельного 

члена Веер. Совета, которому предоставл.яется право иметь 
помощниками nли членов Веер. Совета, или членов рай
онного комитета, или членов организации с правом реЦiаю .. 
щеrо голоса. 

5. Rаждая комиссия может быть распущена. поставо· 
влевнем Веер. Совета ДО истечения срока, на который она 
назначена. 

6. ПредседатеЛЪ Веер. Совета, его товарощ с секретарем 
превидиума Веер. Совета могут учаетвовать ва ва.седаввях 
всякой комиссии с правом решающего голоса.. 

7. Прочие ч11евы Веер. Совета и кооп-.ruрова.вnые члены 
орга вивации могут у11аствовать в :1аседавиях комиссий с пра
вом совещательного голоса. 

8. Отдельные комиссии собираJОТСJI по мере вадсбвостп. 
На пх заседания председателЪ Веер. Совета и председатель 
самой комиссии могут првrлаmа1:ь с правом совещательного 

голоса необходимьrх шщ в целях успешпосrи деятельности 
комиссий. 
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9. Все вопросы, возбужденные в комиссии, она. решает 
большинством голосов, однако все постановления, проекты, 
DJiaны и мероприятия вносит на рассмотрение и утвержде

ние Веер. Совета. 

О с о б е н н о: 

10. Rомиесия tto управлениюделами организации ответственна 
за. помещения Веер. Совета, его напцелярuю, все делопроиз
водство, пра,щшьность его ведения, целость имущес:rва. и 

архmюв и ва порsщок в помещениях .Веер. Совета. 
11. Rомиееия по управлению делами оргацизации ·выдает . 

каждому члену ее соответствующий билет, на нотором отме
чается порядковый М • • . . , сумма пожертвования и дата 
вступления товарища в члены организации, а впоследствии 

всякий взнос: пожертвование или процентвое отчисление из 
месячного заработка (см. приложевие). 

О плате за · обу~ение в учреждениях организации. 

§ 14. 

1. За nраво учения в наRом-либо учреждении органи
зации и за право участия в •Rлубе физического у8репленпя 
и научно-спортивных развлечений• члены оргавивации упла
чиоаrот суммы, установленвые Веер. Советом иш1 райовныи 
комитетом, впредь ва год или ва nолгода. Рассрочка · рав
. решается отдельными комиссиями, если же длительна.я-пре

видиумом lЗеер. Совета или Исполнительным Rомитетом 
района. . 

2. Учебные нурсы оплачиваются при ваписи на них по 
особой таксе для каждого, выработанпой соответствующей 
комиссией и утвержд~вной Веер. Советом или 1>айоввm1 
Исполнительным Комитетом. 

З. От суъrм ва право учения в учреждениях организации 
и sa прохождение учебных курсов· и за участие в клубах 
в кассу Веер . Совета должны итти части по соглашению 
районного комитета со Веер. Советом. 

4. Всякая .плата sa. право учения в учреждениях орга.
нивации утверждается Веер. Сnветом. 

е4 

5. Цла.та ва вход в учреждения оргаоивацtщ утверждается 
Исполнительным Rо)tитетом. 

О сборах nожертвованиi в nользу организации. 

. § 15. 

1. Сборы пожертвований в пользу организации должны 
быть: меr.твые, районные, заводские и фабричные для раз
вития накого-либо отдела или учрецщевия организэ,цпи, 
общегородские с тою же целью и · всероссийские, в пользу 
организации вообще. 

2. День сборов и порядок их выра_батывается преэи
дпумом Веер. Совета и утвертдается Веер. Сов~том, если 
(!бор производится по всему городу или по вceif России пу· 
теы организованным или посредством печати. 

3. День сборов и порядок JIX вырабатывается отдельными 
комиссиями или Исполвительными Rомnтетмш районов, если 
сборы производятся в к&ком-либо месте или по району. 

4. Никакис сборы пожертвований в пользу организации 
повсеместно в столице, городе или приГороде викакой рай
онвый ко&mтет не имеет права устраивать бев соглашения 
с Веер. Советом, дабы не испортить всегородского ишr все
российского сбора, организуемого всеми мерами и всеми 
силами вr.ех отдеJiьвых комиссий и районных комитетов. 

• 
О прекращении деятельности организаци~ . 

§ 16. 

1. Деятельность организации может быть прекращена и 
ликвидация ее имущества произведена nоставовленnем «Особого 
3аседави.я Всерайонного Совета Пролетарского Юношества.» . 

2. сОсобым же заседанием Всерайопвоr·о Совета Проле
тарскоrо Юношества• должпо явиtъсн заседание ,не менее 8/4. 
всего состава Вееr:айонного Совета в данный момент п с ним 
не менее z;s члеnов районных ИеnолRителъвых Rомптетов. 

Петроград. 18 июня 1917 года. 
Утвержден вюл.я 10-го. 
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ЛpUJtoжeцue. 

И~струкция по уnравлению дела.ми орrа
низации. 

1. Ведеаве переписки пвоrородпей, местной, межрайоп
вой и внутренней п храпеnие всяких копий сосредотоЧ11· 
вается в кoмlfccuu по управлению J(еламп оргавпзацпn. 

2. Составлевое общих отчетов д'!ятельвос-тк ППЮ Орга-
низации сТруд и Свет) и хранение их подлинников. . 

3. С!>стамевпе проектов, воззваний, броmюр в листков 
оргавизационвого и друг. (по поручению Веер. Совета илп 
Исполнит. Комит.), содержанпо 11 хранение их подлпн
пиков. 

4. Составлсп11е журналов васедави,я Всерайонного Совета 
IIролетарского Юношества, снятие с пих коп"й для каждого 
района в Исп. Коыит. Юношей и хранение nодпиннnка и за
паевой копии каждого журнала. 

5. Составление спискоn действитеJIЬвых членов оргаввзации 
и друг. 

6. Составлевnе описи всех дел, инвентаря и другого иму
щества организации и хранение документов, к сему отво

сящихся. 

7. Составление спиоков членов Всерайонного Совета и рай
онных коъштетов п хранение пх для справок п в архиве. 

8. Выдача различных спра.воR, брошюр, листков, воззва
ний, журнала и газеты в оборвиков (к1111жек). 

9. Созыв по распоряжеnию преsпдиума Веер. Совета как 
поrпедвего, так и всех членов районных комитетов ва общее 
заседание, чрезвычайное п частное. Созыв ва митинги н пу
бпичные заседания всех чпепов opraansaцuп. 

10. Управление учрежденпяии оргаппзацuи, в смысле со
гласоваввосто п солидарности их действий в рамках ловувt-а 

сТруд и Свет». Надзор за поведением членов органивацuи 
в ~мысле собирания материалов, свпдетелъствующих о поро
чащем честь п разрушающем cтpoftfiOCTf> opraJiи~aциu ПOIIC• 
дсnиn каждого чпена ее, 

11. БевуслОВ\!Ое Jiсполнение в~кох ,распорлжений Все
районного Совета, его преRидиума или Исполнительного Ко
митета Юношей давногl) района. 

12. Безусловвое руководство, при испоn:нении дел и по
ручевп/1, Уставом п вастоящей ИвструrщJiей . 

Bcepauonnъtu Оовмп ПроАеmарс-кого 
lOu·O'Шecmвa. 

Июля 12-ro, 1917 г. 

Выписка из протокола районного,комитета 
от 13 июля 1917 года Выборгского района. 

II о р я д о к д в я: 
Утверждение Устава всей пашей оргавиваци «Труд 

11 Свеп. 
П о с т а о о в и л и: Решпли на место 1 параграфа nоставnть 

4 параграф. 
Первый пункт припят большинством. 
'Устав принят с поправками. 

IIрРдседатель М. Еуэиецов. 
Секретарь Егоров. 

Протокол, где касается устава, приво·~им без пзменевиn 
ПОЛR001ЪЮ. 

РезоJIЮция Выборгского района. 

:Мы, делегаты моn:ОДQХ сил Петрограда, на общем собра
нпв 27 мая (оов. стиЗJя) прnтестуе~ против npиronopa. ав
стрийскимn коронованными nалача»Я над ивтервационаппстом 

Фридрихом Адлером: 
Заявляем во всеуслыmанпе всего мира, что мы будем под

держивать тех истинных nролетариев , ко:rорые борются за 
создание IП Ив~рвацпопала. 

IIрРдседа.тель собра.вия Еуэиецов. 
Секретарь Bocteooa. 

сПра.~Да;t 1f2 6f, от 1 июня 1917 г . 
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1. Программвое воззвание. 
Товарищи девушки и юноши пролетарииl 

В завоеванвой свободной жизни вам необходимо стать па 
ряду о другпив так же сорганизованвьmи. 

Н о сорганизованными ве п арти йно, а па 
в а ч а пах б р а т с т в а и п р о с в Е! щ е в и я, потому что вам 
нужно вступить в живвь прежде всеrо развитыми уметвевво 

п вравствепво, о крепкими припцппами чести и долга. 

Поэтому нам необходимо взять в РУRИ светоч ваукп, а в 
сердце nо с е л и т ь л ишь ж е л а в и е Ц о б р а и К р а
соты жизни. 

Со светочем науки, с твердым, во открьrrым сердцем, только 
с этим можем мы сознательно воспривSIТЬ всякий попитиче

скяй лозунг, всякий девиз партии и соответствующую вам 
проrnамму партии. 

Словом, нам со.вершевно необходим све-с науки, твР.рдость 
души не только в интересах личпого удовлетворения, по ради 

спокойного J;>авумрого отяошевия R жизни, к брату - тру
женику, а также ради мудрого повиманпя ваших обявап
востР.й. 

Нет и не может бЫть гражданива не просвещеввого, ве
~овестливого. 

А ведь вам предстоит получи1ь в васлелство все, реши
тельно все, что останется от наших де.!{оп, отцов и матерей. 

Это наследство вам прпnется оглядеть, обдумать, об<'.удпть 
п наверное во многом реорганввовать, а для этого, Rопечво, 

вам совершепво пеобходимо быть подготовлеввымп надлежащим: 
образом, и умствепно и нравственно. 

И мы прпвываем вас, товарищи девушки и юноши про
летарпп,соргаппзоваться па началах братства u про
с в е щ е п п я, мы привываем к этому вас еще для того. чтобы 
дать вовм()жность талантливейшим из вас для научной обще
ствепной пли лвтературпо-художествевпоlt д~.>.ятельности. 

Дпя этnго мы учреждаем ваш собственвый печа.тяый ор
ган, па страницах которого будут печататься лекции по ис
тории, ист()рии литературы, искусств и проч. 

Ив быта пролетария и деревни н этом печатном органе 
буnут о о м е щать с я ром ан ы, повести, расе ка в~ 
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и ст и х и. Б этом вашем органе даровитейпmе ив вас бу
'IJ.УТ печататься, выражnя свою мысль, думы, 1JУВСТва и па

строения, а все · вы, читая ваучвые общ!'доступяые статьtf, бу
дете развиваться умом и укрепляться в знаниях. В рассказах 
и стихах ваших товарищей и других произвед~виях, вполне 
художествеНRБIХ, вы будете получать живое васлаждевпе 
и черпать п о няти я о быте и условиях вашей 
пролетарекой жизни и жпsви других клас

с о в и цепых пародов. 

Товарищи девушки и юнo'JDli пролетарuи, убеждайте ва
ших родiiТелей и _ваших старших братьев и сестер и знако
мых, велчески поддерживать вашу т а к у ю с о р г а в п з о

в апв ость в братстве и ва проев е щении па 

бпаго всех и всюду. -
Твердите им, что ваш долt•, долг будущих граждан, рабо

тать пад своим душевВЬlМ развитием, а Jtx долг содействовать 
вам стать достойными преемник~tми завоеванпой свободы. 

Товарищи девушки и юноши пролетарuиl 8эписывзйтесь 
в вашу пропетарекую юношескую оргапизэцщо «'Груд и Свет.• 
Запись nри.нииают выборные юноши n наждом заводе. 

Цеитра.А-'Ь'Н/ьtu Ко.митет /Ipo.л.emap
mюu Юиошес?Соu Орга-нлюации << Труд и 

Свет? . 

Выборгский район. 
Петрограц. 

Май 1917 год. 

Поджиsпик)rравится в Левивградско~s Музее Революции. 

r 
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ОТЧЕТ 
суммам nрихода и расхода Птг. nролетарекой юношесмой 

организации с"fРУД и СВЕТ:.: 
ПР ИХ О Д: в н е с л и и по ж ер т в о в а л и. 

Выборгскип район . . · Петроградекий . • . . : ·. : · · · · • • · · · · 660 рубле~. 
ПороховскоП . 800 • 
1-й Городской : .' : · · · · · · • 150 
Московский . . . . . 400 
Василеостровский . . 

300
90 

НарвеквА .... . Эм м ан у ил Н о б~Л ь' • . . . . • ~ Товарищ Николай ГЕРМАН. · · ~ 
От продажи брошюры и кnлжки первоЙ~ 213 

И т о г о .... . .•.... 2.638 .рублеи:--
1 

8 
Р А С Х О д: э а в Р е м я с 1 О • г о м а я 1 9 1 7 г о д а п о 

- о е и ю л л с е г о г о д а: 

Ремонт помещенвП, проводка электр. освещ, об· 
Становка и содержание квартиры ВсераАоввдго 

По овета • . . . • . . . . • • . . . . . . . . . 1 888 р 30 к 
~овые расхоцы и раэ'еэды преэидву.ма Веер. · · · 

Ка вета • . . • • • . • • . • . . • 45 98 
нцелярские принадлежности в >~~лов~в.ье • • 
письмоводителю . . . . . . . . . . . . . . . . 197 2S 

Издание воззв. брошюры, манифеста в КRИжек • 2.151 : 65 : 

м т о г о . • . • . . . . . . . 4.283 • 18 " 
еР ер а сход ... . .. . . 1.645 • 18 t 

ВСЕРАЙОННЫЙ СОВЕТ •. 
(Уг. Мал. Дворявrкой и Вол. Дворянск. , 8-9). 

Председатель (цодпись) ПЕТР ШЕВЦОВ. 
Товарищ Председател.я 

Председатель ФивансовоiJ Rомиссви (подпись) ГРИГ. ДРЯЗГОВ. 
Rавцелярц.я Всерайонного Совета· 

Вол. Двор$1вская, 10, ив. 48, справки: 5-7· час. веч. 
10 Мая-18 Ию:t.я 1917 r . 

1919 г. Фet.>j:'. 12 (Подnвсl) П. ШЕВЦОВ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Поплинник Отчета хранится в Л· · 
__ винrрадсi<ОМ Губотделе Истмола. " ~-

с Этот перерасход был не что ипое как с м 

~f:равбсот.fкао~в~нна.я мвощ л~чuо пз собстuепв~~ 
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Устав 

Социалистического Союза рабочей молодежи 
Нарвскоrо раiона. 

1. Членом Соцnалистпческог.> Союза может быть всякиn 
подросток от 13 до 18 лет, работающий па заводе, фабрю е 
или ипом предприятии, а таRЖе nризнающий устав и про-
грамму Союза. 

2. В члены Союза подростки прИJmмаi_ОТся без различия 
рСЛАГИОЗНЬIХ ВОЗзренnй. 

3. Члепы Союза моrут быть одновременно и тrnевамп лю
бой полп1ической па.рт.ии (кроме буржуазных). 

4. В члены Союза подростки uривимаютоя по рекомев
дацnп какой-либо политической партип ~~и союза. 

5. Paзpcmei;IИe родителей или nиц, их замев~ющих, на 1ю1у~ 
плепие подростков в ряды Союза не требуется. 

6. Авторитетвъm органом молодежи явnяется общее собрание 
молодежи или конференции, собираrмые не реже одного раза 
в месяц, в подноиочные при наличии на вих более полов·ивы 
всех тmевов. 

7. Общее собрание uыбирает оргавивацион~ое бюро па 
срок 3-х месяц., дает ему руководящие указания, васлуmи· 
вает е~о отчеты п доклады, обсуждает все вопросы как 
nвутревнис-соювпого зnачепия, так в общеполитического. 

Организационное бюро. 

Избирается на. З месяца руководить всей текущей ра
ботоtt, созывать обm.не собрания и выполнять его задаппя 
л поетавовлевия. Оргбюро ведает денежными делами союза 
и дает отчет общему собранию. Оно же ведает и учетом чле-
цоn CoJOsa, · 

_,..,.-..-__ 
91 



Программа_ 

Социалистического Союза рабочей молодежи 
Нарвского района. 

а) Поnмтические требования. 

1. Призвание гражданского совершеннолетия с 18-ти зrет 
11 право выбора с этого возраста в Учредитезrъвое Сuбравие. 

2. Уравнение девушек в гражданских nравах с юнo
IUIИdlt. 

3. Обпзательпое всеоб~ее и бесплатное образование и 
доступ всем: сословиям в любое учt>бвое заведение. 

4. Право выбора подростков в Совет Рабuчих и Солдат
<жих ·деnутаз:оn своих представитслей. 

' 

б) Экономические требования. 

1. Восьмичасовой рабочий девь для рабочих. 
2. Сокращение рабочего дня до 6 часов дnя подростков 

11 возрасте до 18 зrет. 
3. Запрещевпе для подростков вочвоrо труда-. 
4. Запрещение эксплоатацип подростков до 16 пет п во

обще детского труда. 
5. Право избравпя в цеховые фабричво-'8&водские коми

т~ п в другие оргавиэацоп представитеnей от рабочей мо
лодежи п оплата nx труда ва время, занятое по оргавива

цповвым вопросам. 
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Устав эуот разрабатывззrся 
Васей Апсксеевым и Иваном Скорняк~. 

Bepuo: автор. 

... 

ИcnoniiTeJ~выl Комитет 
8АnОдЕТНИХ РА&ОЧИI 
Московского района. 

-tЦ-

18 кая 1917 r. 
• 69. 

Резолюция. 

В виду безвыхпnвоrо положения 
по поводу происшедшего конфnвкта 
между адмивистраЦt. ей тяnо-авто
графии Торгомго дома Р. ШR~tрц и 
малолетними рабочими (работаю· 
щи.мивэтоu типо·.tитографии), 
l1еоnлни ельный Н:омит•·т (Ma.to· 
.temHUZ pa6o~UZ М OC1C08C'ICOeO 
pauoua) па открытом маеедании 
решил провести стачку по всему 

району. · 

Председатель Л. Файви.4Овtt~. 
Тов. председ. (нсраsборчив(1). 

Секретарь Мо1ееев. 

Выдержка из письма Московского района 
Выборгскому. 

Товарища Выборгского района! 

В виду того, что у вас в Московском районе существует 
фабрика Скороход. В .этой фабrяке каждый дспь происхо
дят Rыборы (и перевыборы фабри~ного ио.митета ра
бо~u .ш>.tодежи), а на ваш протест (этого не дматъ) 
онн все таки (переиsбирают) выбирают, ( о~Н'Ьl- sanpocшu 
у ниz) мотивирnванную пpuЧJmy, оно паы не у1<азали. Ив 
flmoгo Я<JН,о, ~то он;и н,е доверяют u...te, ибо не му
шаютоя н,а'll.Юео совета. Просим вас, помог11тс вам 
11 пришлите своих организаторов. 

Председатель Файmм,ови~. 
Секретарь Мо'IСеев . 
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. Резолюцuя юношей Выборгского района 
по вопросу о Московском совещании. 

.Мы, делегаты юношей со всех заводов Выборгской стороны 
па общем собрании (обсуждая вопрос о нашем отШJшении" про
исходящим в Мос~еве совещаниям) ори.хти к заклКJчению, что 
Мосrсовское сuвещание (есть) контр-реnолюцuоаное (совещание 
nочти в nолном (своем) составе. 

Протестуем 11ротив (его) и '1'ребуем, чтобы созывы таких 
совещаний больше ае доnуска.лись, так как они (т .. -е. совеща· 
ния) всеми силами стараются подавить ре.волюцвю. Чтобы 
этого больше ne повторялось, мы требуем, чтобы (вся) в 'ТА.~n. 
(перешла) в руки Совета Рабочих в Солдатских Деnу1атов. (Ибо) 
он одиu (JUAЯemcя действитеАьным представитемм) и может 
защищать ревоnzоцию u пролетарtжий класс (т. -е. его 
интересы). 

Комитет Невсного района Союзу Молодежи. 

Товарищи молодежь! Вот уже несколько дней стали nc.• 
являться от имени сСоюза Молодежи• развые провошщиоиаые 
записки и об'явления о бойкоте девушек, а также раздаются 
каt<ие-то карточки. Их распространяют темвые лвчносц. Това
рищи, Комитет Невского райова &Союаа. Молодежи~ категорп
чески nротестует против этого и nросит всех товарищей не 

в&рить этим лживым бумаrам, которые издаютел ииевем с.ОJюза 
Молодежи). 

Товарищи, мы 7бедительно просим вас: тех лиц, которые 
распространяют такие провокациовnые записки, задерживать 
их и арjjпровождм·ь в номвссариаты, 11.оторые буJ11'т оповещены. 
Все те бумаги, которые будут расnространятьr.я от имени 
сСоJоза Молодежи•, nроверять по адресам: · 

Цевтропес подрайон. Село Михаила Архангела, Алексап· 
дровский просnект, ц. 26. Школ.а Николаевской ж. д. 

Обух. и свпо Александровское. Обуховекая школа, от 
6 до 9 ч. вечера. 

П~Jедседатель А. Ваницки/1. 
Секре'Г8рL .4.. Лепешкин. 

Суббота, 23 июня 1917 г., .N'!! 78. 

Как организоваться рабочей молодежи? t 

Со всех концов России в сПравду• обращают!.'л с sапро· 
сами, кatt организоваться рабочей молодЕ'жи. Желание ·орга
низоваться у молодежи горяче(', по так как дело это новое, 
то молодежь часто не знает, R&K за него взяться, ставnт 

себе то слишком широкие (напрЕмер, выработать самостоя
тельно какую-то новую программу партии), то слишком 
увкие (вапримРр, чисто культурно-просветптельвъtе) цезrп. 
Для того, чтобы оргаавsация попша по правJШЬному пути, 
вадо выработать общпй устав, обсудпть его сообща на деле

. гатскях и других собраниях молодежи и потом дружно nро-
водить его в жпзнь. Устав вадо принимать не торопясь, хо
рошенько обдумать 13се, потому что, есзrп какая-нибудь орга
виsация поторопится и примет веудачный устав, это sа
трудmtт дмо слияния рабочей молодежи Рqссии в один 
общий союэ. И в партипх уставы привимаются обдуманно, 
общими собраниями, после обсужпевия равных проектов, 
взвешивается каждое слово, каждый naparpaф. Для моло
дежи это дело особt-вно трудное, так как званий у моло
дежи еще мало, знакомства с устаnамn равных nартий нет, 
выражатьо.я точно она не привынл&. Чтобы nомочь рабочей 
м0.11одежи выработать общnй устав, предлагаю обсудить 
'lакой nроект его. 

Устав Союза Рабоче~ Молодежи России . 

~ 1. Рабочая молодежь веей России, nce мал:ьчиRи и де
nоqкв, юноши и девушки, живущ1-1е продажей своей рабочей 
епл:ы, накой бы веры они ни были, na каком бы явыке вп го
ворили, оргавивуются в один «Союв Рабочей 1\fолодежв России). 

Что в еоюв входят подростка бев ра8ЛНЧJIЯ пола, реJШrии 
в нациовальuоотп аеобходnмо неnременно оговорить, а то 
союв мо:подежп какоrо-imбудъ города может вдруг nостано
вить, что ве надо припиматъ девочек, uJIU латыmt>й, поляков 
и пр., или евреев 1 татар и т. n. Это повредит делу об'еди-

1 Ив -tПрав!\ы• :N! 76 от 20-ro 1-rюнn 
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пения: и будет нарушением привцвпа братства всех тру
дящихся. 

§ 2. «Союв Рабочей :Молодежи Россив:. ставит себе цепью 
подготовлять из своих членов свободвых, соваательНЬIХ 
граждан, достойных участников той великой борьбы, к<Jrорую 
им предотuит вести в рядах пролетариата за освобождение 
всех угае'rенвых в эксплоатируемых <Jr ига капитала. 

Эrу цепь необходимо nодчеркнуть. Это-вел.в1t1я: цель, 
которм воодушевляет рабочих всегu мира. Не может она не 
воодушевлять 11 молод~жь , котор~я: так отsывчиJЩ на все ве

ликое, честное, хорошее. Не может она. ве воодушевлять 
в особенности молодежь России, которая так недавно еще 
б~лз. свидетельницей, а отчасти и учас:твицей ревоJUОцпи. 
Нельзя быть пролетарекой орrа.вивацией, ве ставя: себе этой 
цеШJ. 

§ 3. Так как «Интернационал :Молодежи>, куда входит 
р~бuчая мuлодежь всех стран, ставит себе ту же цель, и так 
как сСоюв Рабuqей Молодежи России) верен лозунгу сИро
петарии всех с'l'рац, соедuняйтесьl », то он примыкает к сИвтер
nационапу Молодежи», об· .Яl!JlSleт себя секцией 1.. частью этого 
ИнтернацнонС!ла ). 

Буржуаоные пра.вительства вовлеRJШ рабочих в граби
тельскую, бра.тuубийственвую войну, ва.травиJIВ рабочих одной 
с.-траны на рабочих другой, ваставилu :ux стрелять друг в друга, 
резать друг другу глотки. Рабочая молодежь не может се
чувствовать зтuму. Ее лозунг: брате1во всех Народов! Поэтому 
в своем уставе сСоюв Рабочей Молодежи России) должен 
подчер~вуть свою братокую солидараость с рабочей моло
дежью дpyrnx стран. 

§ 4. Ч.тuбы быть nолезвюш борцами за рабочее дело, 
рабочей молодежи вужвы силы, здо!Jо~ье. 

С этой целью J,~aбo!las молодежь должна: а) веС'l·п уже 
теперь борьбу за охрану детского труда, требовать 6·тn чае. 
рабочего дttя:, вдоровых ) словий труда, .о1мевы почвой ра
боты подростков, Мt!дицинской помощи и пр., б} вести борьбу 
ва. nовышение ваработвой платы, где она Нt.'достаточnа для 
того, чтuбы дать а.олодому рабочеыу или работв:uце вовмож- · 
ность есть сытную, вдuровую п'ищу, жить в чистом, теплом, 
сухом помещении в пр., в) так как вту борьбу подростки 

96 

мoryr вес.,'Тв топько при поддержке взрослых рабочих, а с дру· 

гой стороны, и взрослые нуждаются в ux поддержке, то 
подростки должRЫ посылать своих вьtборвых в советы ста
рост, встУJlать в профессиовальньtе союзы и вообще итти 
рука об руку со вврослнмв ра.б:>чими в борьбе ва улучшение 
своего зковомпческого положения. 

§ б. Чтобы быть соваа.тепьвымп борцами за nучшее бу
дущее, молодым рабоЧИ11 и рабоrппцам нужно как можно больше 
sвавпй. Поэтому: 

а} Союз Рабочей Молодежи России требует всеобщего да· 
рового обязательного обучевпя до 16-ти пет. 

б) Устройство библиотек, читален, курсов, вау1JВ.ЬIХ -ки&&
матографов и пр. 

в) Рабочая молодежь сама немедля же бсретс.я ва оргави
вацию кружков са.мообравовавия, петучвх библиотек, кпубов, 
экскурсий и пр. 

Все эr11 эаняти.я Должны быть направлены так, ч1·обы ови 
служили основвой цели: будиJШ нлассовос самосовнавве мо
подежв, давали бы ей возможность разобраться в окружаю
щей действительности, в nроисходящих событиях, давапи бы 

. возможность судить, опираясь не только па чужое ело nа, 

во и 1111. собствеНПЬiе внавпя. 
§ 6. Рабочей молодежи нужны не только внания, во 

в уменье органивоваться. Самостоя:тельвыо соювы рабочей 
молодежи я:влsrютс.я nучшим средством выработать оргавива
ционвые вавыки. Позтоъrу все кружки са.мообравова.вия. клубы, 
чuтаm.ви и пр., не говоря уже о самой органивацuи, должны 

бsть построены на основах саuоуправлевпяt должоы давать 
возможность mирокого развития: самодеятельности. 

Соввате.вьвость в привычка к орrавивацuи необходимы 
рабочей молодежи для того, чтобы ова могла. с чесrью вы
nоliИВТь те велииве задачи, которые вовnожат на вее равго

рающиеся мировые собшия. 

Н. К. KP!JnC1Caя. 
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Напоминаем г. Иеренскому! 1 

Мы, юнопm Путиловекого завода, на общем собрании вто
. poro августа cero года, о~судив текущий момент, вынеСЛJt 
мер.ующую резолюцпю: 

1. Посылаем свой привет дорогим вашим учителям и во
ждям по nути к социализму: · Ленину, Зиновьеву, Rоповтай, 
Rамевеву, Троцкому, Луначарскому, а также всем жертва~' 
вадвпгающейся реакn.ии. . 

2. Решительно протестуем против той бешеной травли, 
раздуваемой г. г. Алексивскими н его присвыми, которая по
токами льется на ава11rард ревошоциовного пролетариата 

и армии, т.-е. па большевиков и их вождей. 
3. Напоминаем г. Rеревскому, а также всем, сидящиьr 

в министерстве, что оавоеванием ими портфелей, революцией 
была вавоевава иеприкосновенвость Diичвости, свободы слова, 
свободы печати и собраnий, которые т~перь безжалостно 
иsгопяются: (министерством воскрешения контр-революции) 
nв демократической РоссiШ. · 

4. Требуем немедленно выпуС'J·ить всех политпчесКJJ:х: за
мюченнш, ибо в свободвой России не может быть насилия. 

5. Выражаем свое глубикое преоревие тем эс-эрам и мевь
mевиrсам, которые продолжаюr сожительствовать с буржуаэпен 
и по9воля:ют водить себя: ва поводу Керевекому в Церетепли . 

6. Мы, юноши, ваучевuые горьком оnытом своих ~тцов, 
как опасно брататься с буржуазией, заявляем, что страшен 
будеr :t:от час, когда мы. юноши, для спасения революции 
выйдем па улицу п своими молодыми рука)!И уВIJчтожим тех 

паразотов, которые жпвут п6том и кровью трудящпхся. 

Долой коптр'-ревошоцаюl 
Долой смертную каэпьl 
Долой Гос. Думу и Гос. Совет/ 
Да здравствует 111 Иrtтервац11опапl 

1 Реэол10цяя 1917 rnna о текущем момРнте молодежи Пу
ruлпвскоrо эавов,и в Петроград~ - взята из хресrом. Kap<>D 
и Далин. 
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