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nРЕДИСЛО13ИЕ 

Ранее существоnавшее лредставлешхе о том, что лрп царско~t 
режиме было совершепво невозможно mupoпoe дзnженле paбo'left 
мо.1одежл как вспедствле гнета uormцellcкoro государства, так 11 вслед

ствuс забuтостп п отсталостп wпрокпх масс рабочеii ъrолодежи, 

реmптепьво оnровергается темп фактамл, которые вamn11 свое осве

щеrше на стравпцах вaroell больmевистско.ii, а также л дpyroli, 

••·огда революционвоit, npecce за тот uер110д. Ка~tую ролJ> пrрала мо
поде~кь в революциощюм допжении1 достаточно rтлюстр11руют 

nйсы•а и стать11 тов. Летпtа. о молодежи. Та!<, в nисьме 1с нnтер

с•~о/1 орtанизациn 1 в 1905 г. тов. Ле!ШН nиwe'l': "Времн nоенпое. 
:Молодежь pewuт исход нее!\ борьбы, u студеаческаR, и еще больше 
рабочм ъ10;юдежь. Освовыва/!те irз моло_:tежп сотвu кружков вnере
довцев 11 nоощряйте их работать nо-всю". "Не боiiтесь 11х ненодго
товзеllвостrt, не дрожnте по ловоду того, что оиn зе.аепы. Во-nервых, 

ес;щ вы ue сумеете орrанttsовать n nQдтолкпу'I'Ь их, то onn nоПдут 
3а меньшевпк~•и п Гаnоваtщ '' тoii же caмoii пеопытностыо навре
дит влnтеро больше; во-nторых, у•шть будут теперь в пашем духе 

событnn. Событиn уже y•rn.т всех 11 каждого именно во вnередеком 
духе". 

Во врем11 Н\>вого nо,ц'ема рабочего двпжепил после пораженин 

nepвoll реводюциц в 1912 -14- rr. ра.бочаn моnодежь ндет uсе1~ело за 
болt.шевnкаАш. В статье 1 одного сетуtощеrо по этому nоводу мевn· 

шевш<а отмечается cneм)'IOЩIIM обраsом роль мо.1одеж11. "Jtтo вара· 

жает nролетарскпе 111ассы эвтуа11авмом: п непрестаnво толкает ux 
ва борьбу? На эт01' вопрос вrобхо~tшо ответить: JIJОло~ежь, свежее 

nропетарекое поколение. Новое nоколение paбo<rnx выдет1ло ltв себn 
r~елыn рлд мо.1одых работвоков, nрипnмающuх ]\ентелыiое участне 

1 Dвоьмв. то в. Ле1111на от 11 феараuа 1905 r. Pante:roвy Харвтоuу. 
t В. Торсквii.-сНаша. »OIIOAel!lь•. Pa.бo'rlll журнаа •Борьба• ot Sl феоропн 
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11 pado'JiaX ttpoфecct10itnЛыfьtx 11 друrих рабочuх орrа!!изацнН. Й'о sce5t 
nоспедн11Х зыcтyнJtclнtiiX рабоче1'0 нпасса яся важиrатеnыJал работа 

nроиst1ОД111'СЛ nыm(ol\ мо:10дежью". 

JЗ 1\IIJIROM сборинке не дана обзорная статья, касающаяся взапмо· 
отношенпii nap•rщt и мо:юдеж11, нс.1едствие нещ.rенuя всех lfeoбxo• 

дшtых иатсрпn,.юи. Ловтому нозво.111М себе оравесто некоторые 

мыслr1 •rого Ж«' автОJ>Il·меныневnка, нонеnопе все же прозвающщ• 

ф:tltTЬI1 Н!' COI!CC~I ему 11p1111TIIbJe. 
"Ннщ:~.кая ныiH'UJIIRA рабочая ле1'а.1ьоая оргавuзацпя не в состоя

нин удон:tетяорнн, 11ru :Jанросы мозодоrо пролетария. Вот почему 

молодеж1. пршrуждена свято охравнть заветвое подполье и ннкогда 

его не oтncprncт, no~>a не будет завоевана швро~>l111 свобода. Протнв· 

ншш noдno;IЫl должны нметь ~то в ннду. В подоольи nроделываетс11 

OГpOUA:lll BOt'Шtraтe.IЫIIlЯ работа над ЪIОЛОДЬIЫЯ Dроnетарi!ЯМИ, llf\11· 
I'Отооллющм нх tt дальвеfiше!i обшестьенuоii дeR'l'eJJt,вocтlt. Моло· 

ДСЖ!. ОТI!ЮД!. Не OTIIUpl':\eT OpГI11ШЗOBI1HtiOCTIJ ПОСТОЛьку, ПОСК(.ЛЬКУ 

она rюаможtJа в сонременных легальных оргапиэацti RХ. В любом 

дeJJCt'8.1'C!(OM !'Обранuн снлыюо 1Jmtя1шe ее еесьма. заметно. Ona очеш. 
чае<rо nредстаВJIЯС1' ЩJ себа бollьШfHIC1'uo; поскольку nередоная мо· 

JIOДeЖI> смогла в снон рук1r 11311'1'Ь npal<'rrt'leCJ{YIO работу, она се 

ввяJщ. JЗno111re HOIJR'Гнo, '1'1'0 молодежь орrаm1эуется и сnлачивается 
нokpyr •rex 11pи1ЩIНtOIJ, как11е нэ.ибозJее подходит к ее настроению, 

борьба эа которые может нсuою,эоцать весь запас ее энергии. Мо· 

Jюдежь инстннк·•••шно чуuс1•nует cuoe классовое nоложение, она ио

с,·rшктивно c·rauoшr•r·cл нод 811111\Н:шом мар•~сизма и rta двух деiiс·гвую· 

щпх .мар,..сuстс1шх нанра1мен11И выбирает то, которое более гармо-

1!11рует с се 1rастроением. .Мо:юдсжь одl!т за большевпкамп-этu 

факт, 11 об111сuяетсн 91'0 тсм, что 6о.'!ьщевuки лоощрsют ее, выводRТ 
ее на серьезные noc·rы". 

В кнпrе собраны нанболее характервые матер1{а.1ьr, )Joryщrte 

дать nредстан.н.чше о дв11жеu1ш рабочеii "rоподежu, ~ та&же 11 ста1·ьи 
о nоложевsш труда 11 быта рабо•н•ii моло;\ежа. 

ЮНОШЕСКИЙ И ДЕТСКИЙ ТРУД 

В РУССКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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, 1<. ПАЖИТНОВ 

ДЕТСКИЙ ТРУД В КРЕПОСТНОЙ РОССИИ 1 

Ра:звитие крупной про:мышдепuооти выдвинуло ~а 
оЧередь вопрос о nрименении детского труда. 

О общим реrу.чирова;ни~:м в законодательном nо
ряд:ке положения • детей мъr вотреqаемся вnервые 
в уRазе от 14-го мая 1799 r. Им предписывается отnусватъ 
·:казенн:ы:м мастеровым урал:ьских заводов и их женам 
лаек по 2 nуда :;rJieбa (муки), а детям: до 12-и лет по 
одному пуду :р ъtесsщ no по1ш~tенпой расце.Iпtе. «дети 
11fYJRc:кoгo nола, достигшие 12-летнего возраста, ДОШJ.i:RЫ 
ущ>требляться .к разбору руды и дРУI'ИМ работам ооот
ветотвепно силам Iшждого. получая полный nаев: и обьrк
повеl!Ную дerrnyтo плату. Детей же женского nола в от
ношеmш уnотреблеии.я к работnм оставлять па усмо
трениеt их р.одителей, отnуо:ка.я: хлеб им до 18-и лет». 

Из Э'l'Oro УI'аза вждно, что применеn:wе труда детей 
лиже 12~летпего возраста без ооглащrя родителей не 
предусматривается ~ыwв:одательствои. 

Ооl'Jщсно Горному Положению 1806 г., дети мастеро
вых я ра6очих., состоящие в школе, должньr получаrь, 
:кроме naй.I<a, еще '.каловаJJье в размере 50 к в месяц. 

Ec.rr.I:t же о:н:и будут· лаходиться на работах, свойствен
ных их JiOЗ'l)acтy, то возпатраждение выдаетс.я в ра3-

;иере 50-72 к, <~nокуда. придя в падл~ащий возраеtт, 
по<>т:vпят на 12-рублевьrй годовой оклад>> и так далее. 
Хуже обстояло дело па а,лтайс~tих заводах, где вообще 
р~жим· был значительно суровее. Б то вредr.я, :кaJt rrp~-

1 Взл·rо 11'1 rшш"fJ 1,Попожеиие рабочего ющсса в Россnи", т. 1. 
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:меяение женсi<Оrо труда nрrлостав:tя.лось всеце.ло усыо
трепию родите.пrй. дети мужсRоrо пола уже с самых 
ранних .11ет подверга:rr:исъ ыуmтровке. nодготовлявшей 
пх т-. пoc.11eдvюmrtt обязаТЕ>.лъiJой службе. С сР:мш.rетпего 
возраста ·ма.'l.Ь'!ИRИ прив.1Рr.а.тmсъ в :з~nодские школы. 

Щ)И Чf'М перпо:х обучеппя в mRoлax не означал coвep

memtoro 'осм6ож't~>НИЯ их от работ. 
По ('.1Овам Н. 3обRИна. все ~Ja.ThЧIIRИ горпозаrю:{

скоrо пace.'If'tmЯ , начипая с 7-.JТетнРrо возраста. nодле
жа.Jп ~anoдrкon nошmности. «Начиная с- раняРй весны 
nроисходпли набор и отправна детей па заводы и py!t
Юl.l\И. Центро:м c6ona ~тих рекрут t)ы.'Jи Змеиногорек и 
Ca:тaun. откуда. их rа.сщ)еД().JJШIИ по рудникам и заво
дая. В !3меппоrоrске собира.пось еж.егодnо до 50o-soo 
ШlЛЬЧIП<ов. Весну, :rето и осень опп должны бы.J.и запп
)fаТL<'Я ру лораnборными и nрочими леr«пми работами; 
на nиму то нз :rrиx. родите:rш 1roropыx моr.тrи учиТJ> их 

у себн до~н\. отпуска.лись меслца. Jia четъ:rре к родите
щrм; оr.та.тп')ныс же ло 1 0-ле1·ш•.го DО3раста.. а с 1828 г.
.'Ю 12-летпеrо яозраста должны были ходить н ~авод
сiше школы .... ОиrJ'Оты и те, т<то имеют родственю,IItоn. nо
ж'ща.тrиrь or5ЫJtiJOJif'ППO н каRар-м:ах. где им JЦШЭЛGЛ 
днды<а и Ranтrmap». Haxo,ZI)rncь на работе. ма.rю.ттетки 
1r пощюrт~и по.чуча.1111' жа.ч:овапъе. В 1765 г. опо r.оста
R.1л:то R А.тrтайсi<.ОМ oRpyre О !J):vб:reй n год д.1:я детей до 
13-:и -'Тет п 12 р. д.ля подросТУ{ ОБ старшего возрастt'\: про
'1ОRО.1ъrтвеппоrо же пaftt<a они в то "Рщ>~iя не по.тtучали. 
Пос.чедний бы.rr nведеп здt'съ тo.Thl\0 Пo."tO}R'emreм 1 q2g r. 
13 раЗМt'ре 1-1 Ч~ П,У ДОR M:VRП R }fеСяд; ПО ЭТО BOBCf' Нf' 
о:шача.'То тюRъnnrпия RО~наrраждения :!а труд. таn RaJ\ 
:т.епежпая п.ттата с ~того вт:еыРпи попи:ш.ттаrъ: по штатам 

1 q.н1 г. она paвiЫIIJJit<'Ъ з ]'). !'>О к. д:тя детей ниже 13-и .'tет. 
.j. р.-<>т 1 ~ }'{() 1 !)-И ."УЕ''Г П !') руб. Д.'ТЯ тех, J\1'0 НаХО;J;И.1СЛ 

n nn~arтl' 1 !'>-1 q.и ."ff'T. 

Т\аэС'rmой одf'жды пе по:1аrа.1ось. и лети. п~ П().1тvчаn
пше помопш и~ домv. лr..1лты rsыли д::тя прliобrм-еюrя ее .. 
раООТiiТЪ JIO Jl'()fJЯ}'{ППRЗM. 

ПJ')а:rtтитюnа.'tост) таt<Жf' и поденное вмпаr]')аждеппе; 
по распоnяжrпиm щ1ча.пьппю~. muзoдon, оно 6ы.тrо уста
JТон.пепо n 17Rfl гол:v n размере 2-~ r<оп. д.тrя :местных 
дr-тt>1t с 7-.лстнf'rо nо:щаста .. я. лля подрооТRОВ, прибыв
ших m1 других мест,-6 кап. 
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13 1847 1'. uЪr~O ИЗдано 11()130() ПOJIOЖeliЯe ДЛSl Ii8.8el:t• 
НЬlХ ~1:\ВОДОВ ;у paJlЬCl\Ol'O Хребта, IO.)'l'OpOC BHCCJ!O Ht:l\OTO· 

рос J'.'Jучшение н у•шсть ыa.лoJHJ'fllUX. llo;м1.e1I01 за.оод
<.;ь:о:му НеДОМ<.;ТВу, Дe'Ill .муЖСl\01'0 liOJJa ДOJlЖIJЬI UЬЫИ ПО 

1,ождении заноситься в общий OШlCOl~ ааводских людеН 
.н по доvтижен.вn ь-л~:пнеrо ноэраt:та. онредL':I.нтьСJJ в за

водские шко:rы, дото-рые до.1жны быть усч.юены при 1\u,

jl\дoы горнозаводсi-.ом ce.1emm. 1typo обучения нродо 1-

IIO.t,ICJJ ,.~,.оа года, и T-3.RI01 обра:JОм J\. деенти годtш ~етн 
в•>rxoди,"'II из ш.ко.1Ьr. llcc:Je этого наи6о.1ее способные 
на них онред«ыя;шсь в Ol'PJ'ЖHJ'IU nшо,тJу высшего тиnа 

11.1.н в Rонтору .по IШ.сьменно.ii и художественнон части; 
О<.;Тu.'1Ьные же возвраща:шсь родин~.:шм д.'m выно. ше

НШJ домашнnх раоот до 1 ;,.и <'Jет, но в cJiyчae нужды 

МОl'ЛИ уnотреб.'Ul'rЬСЯ. на .11ег.кие ашюдсюtе рu.боты, (.}тем 
uдш.1.ко, <11обы помедние проис.ходшш днем и не пре
вышаJJИ :восьми часов. Через два года ;'.!ТО IIOJtuЖt~ниe 
G незла•штельпьщи нз:ме1нтняъш было paclJ vоr.'гранеио 
на aJlT<.l.ЙCIШe заводы. 

Uo1•лavno штатам 1849 f., па посщщш1х IШ общего 
I\ОЛичества 19.522 рабочих па доJно несоuершспноJшт
них .ИЛИ НО)фОСТКОВ 1IpliXOД1!}JOCb ~.207 'ICJlOHel\, ЧТО ео~ 
отавJr.неl' оrюм I2o/o. llpи этом нодростки: от 15 до ннr 
.'ШТ COC1'U.B.IJЯ,l.И 546, ОТ 16 ДО 15-Н-tЮЗ И ШНRС 13~11 ЛI:'Т-
1.118 чел. Таким образом детский т.ру д в l'Ор
ном де.ае применя..1ся в довольно широ1шх раз.мерах. lio, 
новидимому, он носил не постоянnый, а снорадпчесю1fi 
нзи сезонный хараi~тер. 'l'а.к, на ру дшшах 3меиногор
ского н Ua.Jranpcкoro ь:.рая., где, согJrасно штатам, nред
лолага.rюсь nривлечь .к работам по рааборl\с 11 обога]tе
н:шо руд до 1.200 nодросшов, наныдачу шt порцношrых 
,1енег, по ilh к. сер. в день на I\аждого, IШЗН!lчена су~ша 
в 938 руб. Но этой cy~ruы .мог.'Jо хватить на IIX оп I:l'i'J' 
только в теt1ение 52-х дней ... 

Что I<асается лродолжите.'lЬНОСТlf ра6о•юго дия д.1я 
ма.:юлетних и подроствов, то в течение дo.lJrOJ'O вре!М.ени 

опа остава.11ась неурегуJшрованной aat~ouo:м. В нсточJIЛ
ках но rоворится. также о н.акоtt uы 'l'O нп. Сiы:ю гее,тш
ментации этого воnрос~ :мес·rнымя. u.дмшнютратнrшымн 

органами. Очевидно, нормы nрименллнсь общие длsr 
всех. То.чьво llоложением 1847 г. 6ЫJ10 устапоu.аено, что 
:ма.1о.11етr\и до lо-летнсrо rю:зраста должны употребJrятьсn 
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на .~1егкие дuещrыс работы не более, как по восы.ш ча
сов в су·n<и. Подростки первой стеневи. т. е. с 15 до lt>-и 
.1ет, уnотрсбюшись уже na все работы, а с 18-и лет онn 
uкокчатспьпо постуnаJШ в комаuду мастеровых шодей, .и 
с этого врем<.'шt нач.инааась nx настоящая слух~ба. 

Что насuется фабрwшо-заводсi<О1t пром.ышлеiiНостn, 
то хотя то~шых цифр пет. но .все же можно д.ума•J ь, что 
детский тру д по;1ьзовалсн здесь относите.:Тhно :меньшшr 
распространением. ь:азенuых фабршt было очень не
.мноi·о, и l'осударст.во не бы:ю заинтересовано в uоощре
нии э.ксплоатю~ии детского тр~·да. Пз о'6с.1едования по
сессионных фабрик, nроизведеnnоrо маnуфактлн,о;1-
.1егией .в 1803 г., видхrо, что детсюilt труд был разnит на 
суконных фабриках :менее жснс1юrо: о неи уnоминается 
лшпь на четырех фабривах Воронежской губ. Но па по
лотняных фабрiшах он уnотреблялся гораздо чаще; каi< 
ветш.о бьmало иногда число ма.:сrолетпих, можно судить 
но 'юму, что 11а фабрике Уг.чичанС\Ва в Ярослав.1е, на
считывающей 528 душ мужского пола, nри ткачах щt
ходилось до 90 шпульников в возрасте от 9 до 12 лщ·. 
YnoтpeбJIJJJIИCЬ дети тан.же па бумажных, д18Jпt0ВЫХ Il 
сищевы.х фа6ри1tах и неi\оторых стекольных заводах. 
Uредnий заработоit детей и подростiюв равнялся 1 руб. 
БО коп. в .месяц. 

На вс<!Х вообще московсюц фабриках детский труд 
применялея довольно шйроко. Так, на 23-х бумагоnря
дильных фабриках работало до 3.000 детей обОеl'О no.1Ja, 
работа продоткаJш.сь круглые сутки, nри че:u в ночной 
смене nриниьtалп участие каБ в:зрос.'Iъrе, так и дети от 

10-!I лет. При этоъ1 работа производи;ись такшr обра
зом, что пос.1е 5~~ шш 5=>- qa.c. тру.J.З. с:rедова.11 шесruча
совой отдых. 

Точных цифр об общем количестве детей, занятых 
в промышJJенности, у нас не имеется; но отдрьные дан

выя nовазывают, что в некоторых случалх примененвс 

их достига.11о значительных размеров, притом в возрасте 

~ще бо.11ее юном, чем на горных :заводах и промыслах. 
При опи:сашш суко11пой фабрики наслеДНИRов Лиона, 
где на 2.000 д.уш :мужскоrо noJJa и 1.150 женl:коrо прихо
дилось до 800 малолеток, упо?.mпается о работе детей 
в возрасте от 8 до lб-и лет. На вотчинной суконной фа
бр!fRе Паю~ова в Ева~Щtосл:авской губ. работали 
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дети от 10 до 12-n лет. В meJIItoвoдcтвe Ре6рова часть 
работ выполнялась детьми (50 человеi<) от 8 до 15-:и лет. 

Большое распространение тру д MaJIOJreшиx шrе.т1 
n 1·а6ачвой nромышлевпости. В наtJале ШJ'I'IIдecJJтыx го
дов в Петербурге насчитывалось 55 табачных фабрm• 
с 1.925 рабочиш, IIЗ кош на долю детей обоего пола 
11!-ИХОДИЛОСЬ 399 че.1овек, Т. е. 21%, 

Вообще, ма.,'!одетние отдаются и прюпшаются на 
фабршш очень ре.:що :мо.1оже 11-и .'Jет, uo иногда бывают 
н от 8-л .1ет. Принимая к себе па фабршш малолетних 
по коптракту обычно на 5 лет. предщшшrмате.ш обяз,у
ются сnабжать их одеждой и пищей, сверх того шiатиrь 
JЮДИТ<.'Лmi ПЛI пo~reщlffia)r деныамп от 10 до 42 руб. с~·р. _ 
n год (nаибо.1ее обьш.новенная ШJата состnь:JЯет 18 р. 
1~ю~ д.IIJЛJ маль•Jююв, таJ~ н д.'Iя дсвочеi{). Все рабочие без 
f!<l.З.JllчHя поаа п вогJжста 3аннты 12 .часо:в н день. 

-~ . 

ч 



М. БАЛАБАНОВ 

ДЕТСКИЙ ТРУ Д 1 

Дeтcllliй тру д ::Jкст:юащровался калиталом в такоtt 
же широкой степени, R.aE и: труд женщин. 

ПоRазаrелем таного uшрокого nрименеnи.я детского 
труда слу.11~ит уже возраст постуnления рабочих на 
фабрику. По данным московского обс.тrедовtUruя, nосту
па.ш на фабрm;у в возрасте: . 

· Мужчнu. Жеuщ11н. Обое•·о пола. 

До 10 лет . 10% 9.9о/о 10% 
10- 11 11 23,4% 18,2°/0 22,9°/0 

12-14 " 31,8°/0 20,6°/0 30,7°{0 

15-16 " 12,1°/0 9,7о/о 11,8?/0 

'J'a'Кmf образом в возрасте до 12-и лет поступа~ю на 
фабриttу 33,9%, т. е. 113, а в возрасте до 14-п лст----63,6%, 
т. е. 21:: всего чвсла рабочих, находящихся па фабрике 
1;о времени обс.1едования (начало 80-х годов), зз че;човеRа 
н<1ча,m работать в возрасте до J 2-и .rrcт и 63 челове1w. -
н ноарасте до 14-н .чет. Из :каждых ста мужчип в nервом 
JЮ2расте начали работать 33. !% .и во втором-б5,2%; и:з 
1w.ждътх ста женщюt в первом возраст~2S,1% и во вто
ром-4:8,6%, т. е. жrnrщюrы поступа,пи на фабрИRу в воа
ра<"те нескоJrько большем, чем мужчины. 

Бо.лее непосредственно о примt>нснии детского тру;щ 
l'оворят да1шыя возрастного состава ра6очих. По :м:осi~ов
<'I~ому обследова,юпо, интересуtощие нас днпныя ЩН'Л:
с.тав:rяются в TaROM виде: 

1 Balf\'O цз &nqrп '00черки oQ 11С'I.'орю1 рабочего ~Чаесав PocctJи". 

· Сред11 Сред~t 
Ив •шсла 
рабочих 

мужчшr. женщин. 
обоего пола. 

До 10-и nет • .. 0,2% 0.30/о 0,3% 
От 10 до 11 включ. 1,8~:0 2.3~/0 2,0'1/о 

11 ]2 " J4 " 8,2о/о 1.0,90/о 9,2о/о 

" 15 " 16 " 
7,8Q/) щs~lo 1(),60to 

В возрасте до 12-и :rет :Jаняrо бы:rо работами на фаб
риках 2,3 всrга tmcлa paбotmx, в возрасте до 15-и лет-
11,5% и в возрасте до 17-и лет-21.5'k. а среди :мужчин-
10,2%: в воарасте до 17-и :шr среди женпuш-27.3%. а 
среди мужчин-1 ~%. Труд дeBO'I<'Ii энсл. юатирова,1ся 
О1 .JJОсителыю более пшрОJ:\0, чеи труд ма.льчiJ.Rов, нри 
чем в рашшх возрастах ра:зница :между :ыдJJьчшшми н 

дсвоЧI\аьш менее значите.1ъна, че:-.r в более :)рслом во:з

рас·rе. Последнее обстояте.лъство nодтверждает, чrо JI{eн~ 
щипы поступащr на работу в бо.щ.'е старшl"~r возрасте, 
'Iем мужчнnы. Bnpo<reм, r~amrтaл ру.ководствона;IСя 
в от(юре ~tа.JТЪЧПRОВ п девочеJ~ не I\анюш-ниб,У;(ь сюша
тиями, а nросто сообрая,епиями щщrодност.и тех и.nи 
других к работе: м бра.1 na фабрmtу девочс1~ в том во:1-
расте, 1:\огда они по сидаы своим :\ror.m бы несRО.'IЬКО 
уравпяться с мальчша:м1f. Вот ;rгюбопытные даютыл 
о дроцеRТНом rюл.ичестве ЬШJIОЛе.9'ШIХ .мy,~ecitoro и жен

ского nола: 

0/ 0 MYЖЧIIU. 0/0 жешцnв. 
Моложе 8·л 11ет 54.1 45_f) 

" 
8 

" 
66,7 зв:з 

" 9 
" 

52,7 47,3 
11 10 11 60,8 i.Ш2 

·~ 
11 

" 
56,6 4~:4 

11 12 59,8 40,2 

" 
13 

" 57,9 42,1 

" н ,. 56,3 43,7 

" 1.5 
" 

1'>1,7 48,3 

" 
16 

" ~9,4 50,6 

В возрасте от 12-II ,'Jет жепщшrы значительно от
стают от }tужчин (!IJ.VЖ~mн-58.\3 % , женщин-4:1,7%), от 
12 до 14-и лет разница шч.vвствито.лъяо понижаетол 
(57,7% муж•mп, 42.3% .женщпн), но в возрас·rе 15-16-п 
.1ет оба no~a nочтп уравниваются (мужчин-50,5%, ж.еп
!f1Щi-49,5 Уа), а ~ возрасте 16-н :теr ЖС1!Щ!НI ОI~азывается 



щ1жс пcci\O:lLito больше, 'Ie:M :ы:ужчип. Чем ближе к зре
;том:у, более цветущему возрасту, тем больше «равен
ства» влосит I\аnитал в эксплоатацшо труда н~совершен

нолетюа. 

В Московсiюtt губор:mш, с ее преобладающей тек
стильной nrо:мышлелностъю, дочти все малолетние и 
додростюr (92%) были занsrrы в производствах no о~а- ·· 
ботке во.'IОIШiютых веществ. В отде.'IЬВЫХ лроиавод
ствах ЧIIC.'IO ма.:rо;Iетних дocrn.r.'IO значительной высоты. 
'I'ак: 

На бумаrопрлд11льnых фабрttках дети моложе 15-n лет соста
влл:tи 13°/0 всех рабочttх. 

На шсрсто11р11дtшыiЫХ фабриках дr.тn моложе 15·и лет соота
влnля 2-i,7"/o всех рабоч1tх. 

На шллшiЫХ фабрщ(nх ,'\етн моложе 15-n лет состаnлтш 21,5°1
0 

всех рвбочti'К. 
lln стекОJIЫtых ааводах дета моложе 15-n ;Jет сос·rавляли 33,6°, 0 

всех рабоч11х. 
lla сшtче•щых фaбpttttax дет н моложе 15-н лет составлплu 28,2°/11 

всех рабочих. 

n нсi<.оторых производствах дети до lб-1! лет сосrrа
вляли ~ и 1

/ 3 всего числа рабочих. 
Выл JШ ;~тот труд .легким€ Вот что отве•rа..1 на этот во

прос Эрнсман: «Возь:мите TJ.IJ' д nрисучильЩIIКа; он 1ta 
нервыtl взг.rrяд может :каза'!Ъся довольно :reГI<юr; по ведь 
этот :мальчик во время всей с:мены находится на пога.х. 
ДOЛ,RCJI IIOCTOЯНJIO бегать за :кapeТI~Oii, ДО.'l.ЖСН беЗуС'Т'аНВО 
с.1еднть :1а IШ'JIИlюr, чтобы вс.sшую оборвавшуюся IШТ1{У 
нсмещrеuuо же присучnть; ес.чи I\ то~ же матерна..1, из 
1юторого вырабатывается nряжа. n.;:roxoй, ecЛII прису
чильщиков мало, темnература в :мастерской чрез вы
чайно вы сом, а ВО3дух n высшей степени сухой, то работ 
такого ма.!JЬЧИМ, на вид nc. тяже:tая, может превра

ruться n каторяшыtt тру д. II.'Ш представьте себе ма.rrо
летнего тБача, работающего вместе с отцом за четырыrя 
механичеоюп.ш станкаьш: вечно на ногах nри страшnо)r, 

нестерnимом шуме, он дол11tен зорм слеДIIть за щнl

вил.ыrьш ходом маrrшны, чтобы где-нибудь ne оборва
лась нить, чтобы 11е было 6par<a. Илп возыm'!С хлопца 
на стемлыrоы за воде: будучи прину.жде.н держать форму 
во врсм.я отлишш п~суды н нсрепоспть готовую посуду 

в ·rяпулънъrе 11' I<алптные речи, он nостояnно цодвер-

tac'rcя 13~сьма резi\ИМ колебаниям темnературы, должен 
бесuре~.:таюю и быстро Gе1·ать ваад JI вперед, при чем 
BC.1CДCTBlle Пv10ХОГО Освещешrя «llY'Гll», ОН ВС'IНО ЛОДВер

ГаСТСЯ опасности споткнуться о trеровпость noJHl, н в та
ком наnряженном состоянии и в таJшх небJхаrолриятных 
ус.1овиях он находится в течение :многих qасов под ряд. 

Нса;щ, стало быть, при бо.'Iее блиаi~о:м :шаномстве с ус..'Iо
ния'ш дРтского труда на фабршшх, 3аняшя, 1•оторые 

нервый взг .. 1яд кажутся проотыми и легкюш, ОЫ\3Ы
на самом де.1е тяже.Jъrщr и сnособными изпу-

-ью;юдой, неяшыJt opгaiOf3~t. и, no пaiUC)tJ' мнеШiiо, 
жпо без nреуве.личения с!\а:зать. что nочти пе суще

тю~ой фабричной работы, которая пр.и тех ус.тrо
в 1-:оторых приходится испо;нrять ее, пс прн•ш

бы вреда здоровью 1-ШIО:rетних». 

По ало за.Rдючается не только в тоАr, ч:то вообще ne 
ует работы, которая не была бы вредuа д.rыv дет

возраста. Капитал, бро.сая детей на фабр:~:шу, не 
mr с теи, что это дети, ни о тем, каi<ую работу 

должны вьmолнятъ, хотя бы это Сiыла самаs1 вред
работа. Те же лроизводства но обработке во.uокни

СТfiХ веществ, 13 коих чаще всего прнмевя.пся детский 
тр~д, относятся д nронзводствам, пе только ·rрудны.м по 

ра,боте для детей, 'но и вредным вообще, а д.nн детского 
орrапизма в особенности. По словам Эрисмана, «В бо.nъ
шо~r ходу nримененне детского труда в чеса.пъпых от

делениях бумагопрядильных фаО.рИii., где ма:Jьqюш 
в ПJJ.опnтанной тонкой бумаяшо-х.1оnчатой лы.1ью ат
)Юсфере следили за образовашrе~r .1ентъr n чеса.'IЪных 
маiii'ИНах и при этом з~нима.niсь •mcткott шестереп на 
ходу :ы:ашшr1 верьм:а qасто nодвергаясь nорапелия.м 

ла .. чьцев». В cvmшiЪno.м отде.1ешш дс1л пoдвcpl'amrcJ, 
«Шшяншо весыrа высоной темиературы насыщенного 
влагой войдvха, и часто неестсствешюго nоложения 
те.:та». На рогожных фабрИRах дети с самых ранlШх лет. 
с 5-6-.u:етпего возраста, работащr :мочалу д.rrя ут:ка н 
основы. На войлочных и шляпных заведепnях дети на
ходплисъ под вли.яюfем мсш\оtt и раадра.жающей шер
стmrой, а отчасти известковой пыли и т. д. 

Но детский труд nрюrенялся не толыю в проиэвод
стве по о6ра.ботне волкiШстых вrществ, хотя в этих про· 
иоводствах он rтрим:еnя.nся чаще. По весьма пеполпъш 
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дащtым, соuраnным дсnарта:меJ-IтО.М тo·pro13.;)1t и маnу
rJ,аюуры л ШI..'J::t..rre ьО-х гоv~ов1 процент мaJIOJJeтюrx, зa
IIJIT.LU: в разлrrЧliЫ! nponenoд<:m~ax. :кро:ме обра~ОТlШ во
,;щщшс'lъrх веЩСGТВ, предс·щв.n.яетсл в тахщм виде: 

Салчечное . . 
С:теколыrое . . 
Фарфороме . . 
1'иuографское . 
U нсчебумажное 
Са.'<арвое • • • 

- Даш1Ь1Я эти самн цо себе rщудштельпы. Но 
(JTДe:I.tЫlЫC фабр11ки. которые мо.жuо бы.тrо назвать 
с~шшш» 11.1111 «!ю.;Jудетсюr~Ш» ш:f 1ШCJIY заuлтых в R1fX 
'l'ей. rl'З.l{, 110 C13C)J.cll.ИЛM, ДОС1'аВ;деflНЬ1М 
щргощш w мащrфа .. мур, ш1 стtжолыfых <.раор:нках 
ма.;rо.uетних lШQГiЩ доход:l':.чо до 50-· 60%, на 
liThlx-;~o 5О%· , щt нuточrrых--до 34',~ . На Сli1l'~.ечных 
JJJШax Ново:зы6rщrюRоrо ,усада ':LИCJJO детей_ дооо'Ш'ЛО 
li даже t;u'/o. А n l~ueвe ua 1н::больщой табаЧRо:й. ЧJ"''v"'"'"'" 
нее зо ра6очих uыJ1и деть:м:и. JЗ м::~расте J '2-15 лет. 

lra~\ДOEJ :ИЗ 11рОИ31ЮДСТВ, В IЮТОрЫХ За:НSШ'Ьl бЫЛИ 
соnерш6ннолетшщ бьшо пе 'Jd:J.Ьl\O вообще тяжмо 

pttUO'J'C ДJlJI ДСТСЙ, IIO li .Вредв;о, губйТеJJЬНО ДJ!Я ИХ зДо-
iЮDЫI. • 

lla таОачных фаuрш~~,tх дет:и, цо слqвам Овятловсюrо. 
ищюJlПюiи в болr.ше11 ИJШ ;м~ньшей сэ.·епени те же ра
uоты, ЧТО ВЗрОс;J l,ljj МУЖ'-ШЛЫ И ЖедщИJIЫ; OifИ рабОJ'аJШ 
и lJ .кгасиJJЫIОМ отде.1101ШИ и да~е в сортировочiюм. На 
ешlЧ"t.J\шых фабрю.;ах дети раЕ>отали во всех отде.nе
ШIЯХ, .в том числе :и в са~1ых вре,lцrьiх, vаботали вереДRо 
t 5-U-JI Jleт, rroJryчaд:и- шrще:нш\.уiо n.щt'l'y, а бедность 
oкpeG1'liOl'O васеле:ния таiюва,-Iшсал Овятл:овсiШй, -
<<Y'I'O ъшоi':Ие матерii со слезами на глазах умоляли нас 
нрика::~ать прнитъ c.JJODa ].Jебеш~а: на фабрику, с кото
рой он }ЧJИНdсщт ШITalt (бую.JаJlЬНО) в депь и зародыщ 
неиа.rн~ч.им.ой болезни. На <3Т<шольnых заводах деl'И не 
'l'OJJЬ.КO JJCliOJJШ1ЛИ ОбШ3аШЮ<.;ТИ <<ХЛОЛЦС.В>>, НО И раоо~ 
•t·aшr n :качео'l'Ве <<бано\l~О:В», которые должны былп 
наuирмъ :миссу щ), 1труоку, uыдупат.ь и uередавать пузырь 
ЮЫI дaJ1bli.CJ1JIIeй oGpaGo·rюr MUC:l'epy, «lфИГOHЯJIЫIЩltOF~», 
1;о•~:орьrс oTl\.pыnaщr и аакрьшаJШ: форм:.ы, и т д» Вообще, 

Н) 

110 MН:~HlliO U.вятло:всмео, д~·rи n6А13еJ)Женъi на C'rёJФJit
JIЫX ~а~о,цах J:Юсы .вредным мо:меп·rам nроизводства, :'3i1-
l{Juочающимсн н нepaвnoмepnoit и высоко!f температуре, 
ленра.ви.J'Jыюсти и Н})ОJ1,t>J1ЖИТельноети работы и лег1~оп 
но· можиоС11П 11О.:1;)"1ения ожогов и rюрезов. На сахарньт:х 
заводах детский тру д дримен:яJtМ в :кезнаЧJ:Iтелдuом 
размt}ре, что, по об'J1спени.:nr .киевсi«>rо фаоричдоrо иn
~·пен:rора. Но.вицкоrо, выэьuз(;),.)JООЬ о.собой тяжестьЮ pai1Qт 
на эmх заводах. Одна:ко та.:м, где он при}.rен.нлся, детв 

1
ботали :не толь:ко по чист:ке nц,родн.иков, .но я в ceмeu

JX работах. 
До закона 1882 года. :малодетние no услщзиям работы 

нйчем не выдеJrялись из qбщей массы рабочйх: om 't>Ю
ми поступать на фабрику в .дюбом возрасте, ра.ботать 
но'\I;ью, рабоо.;ать :и дне;ы, Kitl'-· вэроельJе. Мы видели, что 
на фабрm:",'lх Мое;мвс.кой l'y()epюm были зарегиотриро
вав:ы дети 1.3 возрасте 1;-и J1ет, rю.JiадаJшоь и моложе

в возрасте 5-и Jreт. По дЬliнЫм., noJ1yчeНJiьrn: при обеде
довании в lt$-7() ГO!JS зем.отвом: МоGювокого уезда, 49% 
чжбрщ' JrpllпямaJrи па работу де'l'ей в :возрасте до 12-и 
;1ет и 51% в возрасте от 12 до 14-и лет. Щадить детсКИй. 
хрупкий организм предоставл-ялось фабриканту, Itото
рый no доброй во.nе своей мог оrрали~ить рабочее врем-я 
дt:Jтей. Но, по обще.му правилу, дети работа.л:n и щt-ем и 
н<>чью Ite ыене& взpocJIJ)IX, nрисnособляяо:ь д работе nо
Gщщн:их. «I~~R общее лравило,-nисал Янжул в овое.м: от
Удте фа.6ри':Lного шюпектора,- относительl!о осмотрен
ных мною, могу с~аsать утверди.те.ТIЬно, всех москов

ских фабршt, .srоляется отсутсrвие в нродОJIЖИ'l'ел:Ьности 
работы и чередования смен различия между вв{юсл:ьrм:и. 
u малолетниыи обоего nола». По данным АндРеева, H<t 
одной из nетербургских фабрик детям, ра6отавmв:м1 :как 
и взрослые, в сменах, «Приходится одн:и оуши сnать 

дне:м :и работать ноq,ыо, на, другие - наоборот: сnать 
:r:rочыо, а работать дпем>>; в :красильном отдеJrении той 
же фабршw дети одну неделю работа.lШ ночью, .ч,ругую
днем, -в сменах вместе с взрослщм:и:, но 12 часо.в. В Мо
с:койс:кой rубершr.и наJJаnив:окой иануфактуре дети при
ни:м:ались с 8-и леt и работали. no 12-и чаоов в сут:к:и; на. 
бумагопр.ядильноц фабршw Третьякова nриним:алnсь 
с G-и ,1JC«' и работал:а ПQ 12-н часов; на других т:кацких 
фабрИI{ах дети становились на работу с 8 - 10-:lf лет 
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и работа.'ш no j 3-15-и Ч!:LCOn. На Gумаrоuрлдnльной фа6-
[JШ\Р тов~.ч.шн,ества 1)a6eHCJ\ дети, 1\UJ\. взросJrые, ра<5о
талн 110 17-и часов в сутхш». 

«Эти люди, ~ч:ита.см о рабочих на ~rесальных апnа
ра~ах фаuрИiш Горсшша n Иваnове,-с rоловы до ног 
1101\.})ЫТЫ '1'<11\J:Bf ТО.1IС1'ЫМ С•10СЫ ПЫ.1И, ЧТО Вет ВОЗМОЖitО· 

СТИ ОТЛИ'ШТЬ ИХ ШЩа ОТ ШiаТЬЯ. J3О;JЬППШСТВО рабО· 
чих-Жеuщпны и девуmкп, мужчип не б<л11ее шести
семи чс.1овс1\. 13идим еще детей, ма.Тhчиков и девочен. 
которые ПОД)tетаiот 01~оло машины и, частью nолзая 
вытирают JHШIOJi н ряжей грязь с шестерен. :колес и т. д: 
Нс~шu~ взрос:ндс, ·пш и дети~работают стоя в продо.'t
жение 1 :2-и часов в суши, сменные и 14-дневные, и н.н 
па мип;уту не IIJШCHityт под опасением штрафа; рабо· 
тают они без о6~r1ш, разувшнсь, и гоЛЫШI НОI'а.м:и ходят 
по каменному но,Jу, а мужчипы даже без нижнего 
nлатья; душно, nоздух llliOlШ'raп запахом масла, кру

гом ры~ть и тем не ратура 1 ьо по Р>>. 
Са.,1о собой ра::~умr.uтся, ч·rо заработnая плата мало· 

летнего nадала до :RI:aJJl\Ol'O уровня; кадита...n. именпо nо
тому так беа.жалостно этtсшrоатиро6ал детеn:, что труд 
их был дешев. JJpnuд:.t, фаGр1щанты н~из:менно об'яс
няJШ nрименеп.\'!е детского 1руда заботаъ.m об «отече
ствснион nромыш.rJеJшости». Uни указывали, что если 
рабочеr•о с детстла не приучить к олрецелешюй профес· 
сшr, то ТОJШУ иэ него не выйдет и nромышленность 
останется без nсi\.)'еных ра.uочлх. Но все иссnедовате.ш. 
~ тror чис;ю первые фа.GJнlчные инспекторы, доr<аза.ш. 
1то доводы фабри.канта Jmшевы всякого 'itН1'It:)HJPI 
~ети сшюшь .;\.1 рЩ\ОМ ;употреб.:ыышсь на такие работы, 
I,оторые исnо.шя;шс:ь Т'al:.il\C взрос.1ыми; что же касается 
nодготовки к работе с детства, то оказа..'Iось, что на 
creкO,lЫIЬJX з~шодах, nанрюrср, в~1ад~.1ьцы котqрых от

стаива.:ш свое право нрюrснять детсюrй труд, «хлоп

цаьm» бывают даже дОJЗоtn,и, 1\Оторые однюw mmогда 1{е 
стаr~о~.нтqя :мnстерu~ш. Не цc.1II «о6ученпя», а цemi бо.1ее 
.rerr\oи пашивы Л])Сr:rедова.'I капnта:r, когда пyci\aJI 

в дело саабые дстсiше силы. 
По данным Дементьева для Московской губерНШI, 

заработnая плата малолетних составляла 2 р. 43 It. в :ме
сиц ил:и равнялась "/ з заработка взрослого рабочего 
(33,G%), а аараоото1\ подросшов достиrаJI з р. Зб ,к. :или 
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46% зарабоn<а взрос.':rоrо. мужчш1ы. По даtШЫ}.f Япжула, 
n :Московской губ. :зар~.н'Jотnа я JPHtтa ма.1JО,"Н'ТIШХ бы:Jа 
на '/

3 
меньше платы женщин. а rюезrеднnс получа.'lП 

в два раза :менее м;vжчiш. !й-13 1~оrт. шшты n день
такова была «ВОр~Ш>>. и не только в Московской ryбup
щm, но п повсюду на спнчечных фабjШJ<ах Пово;1Ыб· 
кова, где работа начв.на.1:ась с б-6-и часоn )'тра и тя 
п,v:rась до ll·п часов вечера; дcnt но.'Iуча.чп n первыit 
год 1 р. 50 к в месяц. во второtt-2 р. :и в третий-3 р. .• 
~амсняя взрос.'Iоrо рабочего к 13-14-п годам. 

Разумеется. заработок. 1'оторыtt nр:иноси.'Iп JJ!'ТП 
в семью, моr цеlШТЬея то.1ыю Шl nос.'1сдне1i грани ну· 
"щы, когда подтmно дорога шшщая коп~йка. При
пощiнм расс:каз Свят:1ОJЮI;.оi'О о том, юш \rат<'рн умо.'lЯJШ 
его допустить It работе на cnnчeчnott фабрпRе детей. 
приносивших домой за свою работу 5 ноп. в депъ. А nот 
что nредставляла. собой жи:зiТЬ рабочс11 семъи в Петер
бурге: «Семейство одного рабочего сищеnо'И: фаб'(НШИ со
с·rоит из 6-и душ: ыужа, жены и четырех ма.1То.летоrt. Отар· 
шая дочь, 10-и лет, работает вместе с отцом па фабрИ.i<е 
n течеп:ие двух лет, так что 1ra фабри:в,у опа постуnпла 
8-и лет. Жепа не работает, та1t шш. у псе грудноtt ребе
нок Отец вырабатывает 20 py6лett в месяц, доtJЬ-руб· 
:юn 7-8, штрафы зачастую достигаrот весьма солидной 
цифры ... У дочери работа очень п~жеJнi.Л. :краi\пе НЗПj
ряет ее; она не толь:ко xylJjJ. и бледна, но n хила. Рабо
тает она наравне о др;vгm.ш рабоч11мп. XJ)ДJIT на прчпые 
смены; в среднем: nроводит na фабрш\е по 12 часов 
в день и n.рптом :кpyr.Thrй год». 

Другая семья «состоит из 5-п душ: мушn, шrны, де

nочки-подростRа и двух ма:юлетnих: ма.'lьчина и де
вочки. Семья эта из t1ьmimfx дворовых с очень неапачп
телыrым: наде:том. которым не по.'Jьзуется. На фабрш;е 
работают: отец. подТЮсток-дочь п :мa.'IOЛCТl!lffi сын. Псе 
они работают :кр;vглый год, в средт1ем no 1 '2 часоо в день . 
и зарабатывают рубдей ЗG вм:Р<·т~: и:1 ;)тOfl ('у~шы па до.тrю 
сьmа приходится G pyб;rf'tt. До npиr:1,1n в Пrт<'рбурr сын 
tЮсещал в се.че пшол;v, no пос:rе того шш. nоступил па 
фабрику, оп не пrюдо.JJ.жает обучения. т1ш шш. очень 
устает па работе и· не имrет ДQ.Cyl'a. В настоящее времн 
мальчиtt даЖе coneprnenнo повабы.тr J'f)а?~юту, ·г:ш юш 
'В re.:feщre дв;ухл·еrней работы на. фаf5рине С'МУ не прп:хо-



дилоеь уnраяшмъся ею. Говоря1., ч·rо е:м:у 12 лет, по 
е:му нельзя дать столько; он крайне худ, б.тrедеп, :малого 
роста, :мусl\ула•rура, не развнта, и вообще тЩедушен» 
На оопрос, почему мальчик так IIлoxo вьrг.плдит, отец 
ответюr, что «эту неделю малец работал в бе.JJИльне, где 
испаряютсsr разные ЮlС.'lоты, что делает воздух уд,уш
,1JШЫ:М и Iфattнe влияет na :здоровье; ес.Jш же ол paGo 
тает недс.1ю в другом отдеаеnии, то он поправляется». • 

Худью. б;Iедные, пемощные, старею.тся у.же в д<·'Г
СI<.о:\r возрасте. поr·ибающие в цветущей юносrи-та
I>овы эти бесчнс.1снные жертвы живой крови. Оотр~'днiп~ 
«P;yrcкnx Ведом.», наблюдавШJiй работу~ детей nри тем
ш•rату])е в 40-:>0° по Р., спрос:н.'I у фабрШ\анта: «что за 
.тrюди впос.1едствип выходят щз этих ма.'ТЬчутанов. рн6о
таrощих при сушильных барабанах, в З.р€аьных и всша
:rrах>>. «Он. немного подv.мав,- рассказывает сотрудник 
газеты,-да.:r мле 'Г'JRott ответ: «Бог :знает, куда omr у нас 
дf'ваются, мы у:лt каR-то 11х не видим nocлe».l-«l~an. не 
ющите'~»-«Да, ·гак; высыхают опи» . .Я цр1шял это выра
жеnие за ч:и:стуrо метафору.-«Вът хотите ·сказать, что 
nnoc.11eдc1'DrПr они nере:иеn.яют оод сn0их зашrтин I>~.' JП 
переходят ua друl'~ фа6рину?»-<>ШIТ.Ь спрашива.ю.
«Нет, просто высыхают, совсем высыхают»,-от:вети.л 
с.ерьезnо фабрш<ант. 

<<Пос<'щатоiЦJiи фatiplЩy :иавестно,-говоритс.т n од
НО}! из олпсапиtt Фабрiш Тверской rуберiШи,-что да~к(' 
носышлетвис дети работают пе толы•о дш'м, по и 
lfOThю... Хп.:tые физически n пскалечиваясь нрав
етв<'mю. онп ;(l'.'Н1ются впос.л.едстшш nредставnт~.rrямн 
Н<' :здорового и си,1ъного nоно.1епи.я. а зо.1отушного. 
нреждЕ'врс:\н'Нно стареющего и вымираJ()Щего». ·«Вой;щтс 
R ?.~ота.1ЫtЮ,-1ШТа<'~r n описапнн о;шон Шf':п\о-лря,;щаь
ноtt фа6рrши.-nы внди'Г(' женщиu всятiого возраста па-

х 
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чпная с 11-.1f'11ТРГО ... - удые. б;н'дныс. юшошденныс, с ли-
цами, локрытыми nреждевременными морщивка~ш. 
в жа.1КИх .'Тохмотыiх. стоят о.юr, соrпувшпсь возае свопх 
<.:танков. У них пе бы.ло детства. у них нет и юности. 
'Га1-: работаiС:т они по J 8 чacrn в сутм. с 10-и часов ш·
черtt до 4-х •щс. дпя, ло.'Jучая за это :15 руб:rей n год» . 
тт т. д. и т. п. 
~ .iКестоRая эJ;сr1.1Iоатn.ция дeтcitot·o тру,~щ пастО,'JЬRО 

1 ·п.1а в глаза! что о не1~ nc всегда 110 разным cooбpn~Itf!· 

IIIOIM могли мо:!Iчать даже :поди, Itоторътм было мaJJO дс:ш. 
до участи рабочих и детей их. nлзтщоnсмл земсi\.аЯ 
уnрава (ВладmmрсiЮЙ губ.), давая отзыв об огражде
юш детского труда-по :каr<ому поводу, о6 этом У вас 
будет речь впереди-и касаясь nopяДita смсu, писала: 
«Такой утоьrител:ьнъrй, неnос:и.пьnыit труд не то.лько 
действует пагубпо па здоровье детей и нееовершенно
,!fетних, но даже на взрослых 11fУЖtШП и женщин. делая 
11х nреждевре~fенной жертвой смерти, тrе:му сnособ
•ствуют разного рода :испарения и миаз~tы, яюяющиеся 
неизбежной nринадлежноетью фабричпых заведений, не
смотря на то. Rак бы хорото ни бы.тта в пих устрОРна 
вентиляция: тоыу же содействует и педостато:к здоро
вой пищи, нnо нитаft'.Чьность есть гтнтое :vс:rовие nод
держания сил рабочего ... Все это, B?.feC1'C взятое, относii
rrс.лъно мало.летюп: дает та1юй rе~у;rт.тnт тrто И:) детеt1, 
работающих на фабривах, ecmr и достигают зрелоrо воз
раста, то толь:ко меньшинство, притом щс оста~отся 
слабосилъпъn.rи Ir несп<>соблыми ни It rщкому другому 
rpyJJS и ремеслу. 

И пе тольк-о земцы-но новпн'СТl\V <'ще .ттибераль
ные-сч:атают вуждым: говори1ъ об ~нсшrоатацmr д~'l'· 
стоого труда· о том же говорили па первых порах, 
н 10-е годъ;, и губернаторы в своих всенодданнейпmх 
отqетах, в к.о.торых они откровенно rовоrюш о де.n~х. 
nообще не nощrежащих R8ROMy-юH!o г.чuеному oOr У· 
JRдению. . 

«Мо.'lодое поi<о~ение рабочи .. х,-пnсаJJ 1>ЮСI\.ОВС1Шй rу-
6ерна.тор в отчетах за 1 S71 rод,-Iюторых пР ма.~ю. n11 
фабтнm.ах (в среде фабриЧRо.rо насе:'ll'шrя r•ш-n1€'тrя .10 
1·6.000 детеtt обоего пола). растет .1ишенньш nшол и вся
J•ого воспитания, nрисутствуя пrп бес.чипствах родите
.1еtt и даже пplliilWaя участие в ш1х. J'- это:му присоеди
няется п изнурите.1Ьная детсш.tя работа шt фабриr~ах. 
где дети. переДко мо.11оже 8-и .'Iет, рабо'Г'ают СТШIЫ<О же 
часов, ка.к. и взрослые, т. е. от 12 до 14-:п часов в суткн. 
nри чем работа меняется nериодами no неделям: пп 
дневnую и иоЧIIуЮ, та:& что дЕ'ТП в течение це.ттой псде.'lи 
пе имеют ночного сна. Фабри:канты не всегда признаются 
в подо(')пой эксплоатацШI J(етскоi·о труда. свалпвая О't
ветственность за нее на родитс.лей1 будто бы .Qб.язываю~ 
JЦИХ (tетей помогать ~м. но nри отсутствии правн.11ЫJОi1 



пратштелъствсrrной ппсnеiщии :за фабриками не.'IЪМ 
поручитьсs.r, что фабрИRапты не соблазнятотсs.r деmетюtt 
детской работой». Результаты, по мпснmо губернаторn, 
па~JJицо: при паборах па 1.00() чr.1Joneк браi<уется бо.пес 
210; в земледе.1ьчесних месnrостях nост повобранцев-
2 apm. 5Ih вершков, в фа6р:ичнътх - 2 a.pm. 2~ верmю1. 
«Вообще.-продолжает rубсрнато.р отrчювелпо доrtJ:щды
ють царю.-rппrепичес.кие уСJiовия па фабрiП\nх- -е~tмого 
пагубпого свойства для здоровья и жизни рабочего: от
сутствие правильnой вептил.яцmr способствует рааnи
тию чахотки и других болезnей; спаnъе и еда n 'l.'ex же 
помещениях. где готовятся nредпт,тс д.11s.r ;щороnья про
дуRты. недоброRачествепная л пелостатоЧ"Пая пiroia ра
бочего, ослабляя nостеленпо его сшrы. :мало-по-:малу раз
рупmют его здоrювье окончательно и Пll.t"Ждсвремептю 
сводят ею в могилу. Смеn1•ность мc,ttдv фа6ричтrвм па 
селение?.! :МосRоnrкой гy6epmm' силыrе.е, чем rде бы то 
нн бьшо в губершm>'. Со всем этrп.r губернатоr прими
риться ne мож.ет не тo.JJЬRO по сообnажеппям nоивсRого 
набора, по и по лпvrим, не менее убедителытым: «TaRoo 
положение фабричпого rrасмеmrл,-ра.зумест оп,-пе 
иожет не представл.ять СРрье:~ноtt угрозы создать со 
времспе?.r и у пас ту пеобузданп;vrо толnу, в которую, 
как nоRазал опыт друглх государств. всего ,JТVчme и 
Citopee получают достутт самые уроллпвьщ о11ю~rе вред
ные пдеи соцпа,'!JJiзма и коммунизма и которая по,д 
в.;mяние:м: их готова на всякие без,v:мства и нnсшmя». 

Rак видим, ЭI{сплоатация детского труда павела 
rуберла.тора папе совсем весел'Qr.е мысли. Под их влюt
нпем оп nред.чагает учреждение n Moc:Кoncкott тvбер
юm n виде опыта особой ко:мисспп из ч:иновшiкоо ра:}
ных юпmстерств с пpпr.•rameщre?.r в оную местных 
фабрщшлтов для nодробнейшего п точпейпr('rо изучr
ния во всех отпошетшлх фабричrtого вofrpoca п уrтn.
новлеiПiя ИНСТИтута фаб{\иЧНОЙ ИТfСПСRЦИИ, RaR НеОбХО
ДИМОГО специального органа ком:иссmт. 

На те·му о положении фабрПЧ11ьrх детей ппсал в своих 
отчетах также губер'Rатор другоn промыm.л('ппой rубrр
нии, Влади...mrрсJ{Ой. В отtrете за 1 q7s год гуt1ерпатQр 
roвopm. что пo.'loЖeime рабочих '<Па'П.mает отчаr.тп за
мъшатъсл в те формы, J\JШ п в Запалпой Евроnе. Воа
шnшовепие мттогоэт~ных фабрщ" u-' · ~ысщ{отрублr.т~ 

\.!lшодов, оi~ончате.1ы10 .UЬI'J:ecвя.uuш~ нриuы.~ьные o'rptt~:нt 
i~.)'vHtp.uыл нрu.МЬI<;.ЮU, ХОТЯ И Д<l...'Ю <Н:tа'Ш1СЛЫiО1t 'lаСШ 

1нl~.:uлt.ll.f1,)J cpaiщll1t.J1ЬIIO меньш1ill, но llOC'l'OЯJiНЫ!l и 
vнрuделенныи ;за,ра,Оотоrt, uo вместе с те:м и сшоообстJ:Ю
ва.:!о во миогом llOn.ижciШlo кu1~ ;;~.кономичсскоrо, та.к 

11 вравствешюrо ,уровu.н. ,J,ешеви:.ща рабочих рук, а I'Jlaн
нoc, ycи.'IeBllOe пред:юfutшие llОСледнuх дают во:шож

)юшъ ХОЗ.}Iеuu.м~фаuры{.(lНТам спускать :;а,раоотuую пш.1.ту 

.~о-неJI.Ь3Я, uat:'ruв.ТiюJ llрИтом НОJJучать .в с;чет оно.й 

t:'~:с'lные JllШllu.cы, сще;,l'<ду, обуuь и nроч. llрИВШI'lШI
ныЛ ь. с.рабрнчному станку железной рукой J{a.Jl.li'l'a.l.Иcтa

JJfiOДll}Jli.IOШaтcля, pauo'i.uй. осТ1ШJ1Я&r в uaopoce свс.>е 
хv:нuнл.uо н, нpoxap'i!:iJЗ и: uрошш l:Щ фабрJше весь cnoit 
иuvаооток, llt:,l.JeДiro во:Jвращаетсн в семью ш:~нуреnныи 

н нравс'Iвешю nсnорчеюi.ый». 11<~.рuсовав в стодь ярких 
1>-ра.с.ках но~I(А)Кtшие рабочих, t•убернатор nродо .. 1Жает: 
<'vдшщ IШ <IOJJ, JЧfJШ:ущн.х нроыышлtшным местruс..:тны, 

является ,уно1·ре6J1ение na <раор.и'l.Ные рабО1'Ы детей 
o6o~t·o uo.1u, начиная с lU-:lE;Tш~t·o во3раста и раньше. 

LJa.ul'O н елосильный тру д и всегда нсблаrоприs.rтные 

1 Иl'Исн.ичеснuе условия щы·уоно отражаются па ыазвит.uн 
моJrодых Оl>J.'uuиз:мсш. Коке'Шо,-сnеши-.r замети1ъ t'у
uернатор,-у<:тановлеШit: нормы для возраста рабоwх 
uы.ю бы некоторым стеснеВllе.м ДJIЯ владе.аьцев фабрик 
11 огыс:ти огранuчешtем прав родите:юu, IЩЦД<1ЮЩ11Хt:Н 

н uОJJЬшиuсню случаев при отда-че детеil с.вои;х в pa
uoтнJ.J:Кl1 соОJш.ону грошево.й прибыли, но, иесо.мпешrо, 
шхt:.:ю бы lioc.нщti'rвиe~r сохранеiШе довольно значитеJIЬ

ной ча<,·ти на.се . .1ения от nр~..:девре:мевнои. физической 
.и н ранетвенной норчи. Вообще, uоJюжение срабри 'ШЬIХ 
vaooчнx,-o<ti•au<шнtteт 1'уuерnаwр,-зас.нуж.lшает серьез.
ноrо в1шмишш, выо.ьшает веооходи.мость сuецнал..ьной 

.u строгой реt'.ш~rtштации в видах ограждения их от 
вшших nonы1·or~ про.из.вола и эксплоатации со стороны 
наниматеJlСй, пonьrтoit, к coяtaJreuшo, поощряемых вы
нос..:швостыо и терпе:швостью, присущими русской nа
туре». 

т~rжелые уеловин детского труда заве.1.И :мысли pyc
Cl\,()1'0 губернатора еще даJJЬШС, qем :м.ь~ это щще.Jш 
ра,ньmе на МОСI\овском примере. Uн готов даже виШ:J.ть 
ныnоСJIИВость и терnимость рабочих, nозабыв, что, 1\.aR 
Iолыrо рабочие стuчками nомзывали свою невьmоСJIВ-
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востъ :ll нетсршruость, нз. ппх tзЬlсы.'Та.шс:ь каза!пt. ttтu
()ы воrна'lъ пх в ЛОiюрнос терnение ... 

На лр:ююдеl:ШоМ отчете московсiiОГО губерна·тора, как 
n в.11адтшрстюго, Апександр П по.rrожи.т1 резолюцию: 
«Сообразитr>», что о:значало предложение соответотвую
щсму :м.иннс:rру заняться возоужденпыми губернаторами 
нonpoca:Jim:. Реэадюцiш по nервому воnросу не имела 
пикаi~ИХ лос'Тедствntt, а по второму вызвала nepenиcкv 
а RОТОрой мы будем иметь случай еще говорить. Пorh~ 
:заnомним, что, как в большинстве других стран, и в Рос
сии: детсюнш жертвами бьто куплено nервое вюr:машrс 
«оGщественпон совести» r~ но:rоii<еник' труда. 

. . 
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В. БУЛАХ 

ДЕТСКИЙ ТРУ Д В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В дореiЮJIЮЦJЮiшый нериод DOlJpocaми детсКОРО 
тр~·.nа в сельсмм хозяйстве никто 1ie заuима.nсн. Буржуа
зия не обраща.~а вшшаmrя на rибе.rtь многих тысяч р1\-
6очих на фабрm\.Зх и завол.ах, а пе только на дет~й 
рабочих. Еще 1tеныnе интерсс0вались трудом своих ра
бочих помещики, целью мторых было uыжатъ как 
мож.но больше соков из рабочих во время его сезонной 
rабОТЫ. Для UОМСЩШ\а (ocoбenno В Крепостное В{)СМЯ) 
рабочий был тОJIЬ:КО машиной, вещыо, и потому совер
шенно не удивительно об'я~11епие n газете одной поме
ЩIЩЫ, что у нее продается: «д е в I\. а и u t- м н о г о 
по езженпая I~арета». Вещь и человек для псе
одно и то же. 

Наемный детс:кий труд в сельском хозяйстве нашел 
r.noe применевие особенпо сплыю носле освобождения 
Itресть.ян от :креnостной зависiJМости, «освободившей•> 
JJX не толь:ко от номещи:ков, по и от земш!. В дальпеil
шем коmiчество наемных рабочих в ce.ThCI\OM хозяйстве 
nродолжало увеJrичиваться, равняясъ n 1893 г.-
2.000.000 чед., а в 1911 г.-з.ооо.ооа чел., лrп чем общее 
число :крестьян. живущих на побочные (помимо сель
СlЮГО хозяnс.тва) доходы, достиrа.1о 10.000.000 че.1овеR. 
Усло.ви.н труда сельско-хозяйственных рабочих были 
оче1tъ тяжелые: 12-18-1:tасовой рабочий дt'НЪ, ночпыс 
работы на ьrолотилках, на табачных плантациях, тurз
ная заработная плата, ужасные жиvmщные условия, 
отсутствие сю.ю:й эле:мен'l·а,рной мс .. wци:пскоn nомощи-

25 



все это превра.ща.1о жизнь сельсrю-хозяйственного ра
бочего в nытку, в постоянные :мучения. 

Как тяжелы были условия работы, псБазывает хотя 
6ы следующий фаRТ! «R ночных работах приnималл уча
стщ: как :мужчины, так и жепщипы. Во время спешпой 
молотьбы иногда дава.1JП дошедшим до п:шс~южен:ия 
водку с целью па])а:шзовать их усталость и тем во:з

можно более удлинить рабочий деnь. Не
редко для подбодрения рабочих пус:калась в ход и 
кулачная расправа. Работы ·в «горячую пору» проиэво
дитiсь и no праздюrкам 1

• 

Вот в этой-то обстаповitе и nрю!енялся детский 
тру д. До развития широкого примепслия маш:ин в се.дь
с:ком хозяйстве труд детей и nодростков исnо.'IJLзовалс.н 
больше в Rачсстве подпасков, свиJrовоДов, ма.1!Ьчи.ков 
в хозЯйстве, нянек и т. п. Работа утомительная, длл
щая:ся много часов, не оставляющая свободного вpe~reJin 
даже и в праздники. 

Примепение машиu в сельском хозяйстве вызвало 
потребnасть в детском и подростковом труде, как болео 
выгодном и дешевом. 1\оличество детей и подростков, 
занятых в се.'JЪ<ЖО~f хозяйстве. нача.'lо быстро уве.чи
чпватъоя и к 1897 г. 2 достиrало с,1ед;ующnх .раз~tеров: 

=-== 
i~ 
о<.> 

Воsраст. Мадьч•шов. Девочек. В с е r о. ~= 
оо:;; • 

~~'[ 

До 12 лет . 290.000 24<5.000 535.000 43 

От 13 до 16 лет 821.000 542.000 1.363.000 108 

I!тoro 1.111.000 787.000 1.899.000 

ОледооателЪно. около 2.000.000 детей и nодрост1юв 
6ы.ло занято в се.1ьском хозяйстве. 

1 Хижи е к о в,-,,Положенnе;рабочnх n се.ч~.ско~t хоsлiiстве", 
стр. 16-17. 

~ В этом ro,'l.y вроnаоодилась-лереrшсь населевил. 
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Чtс введение машин вызвало усиленnое nрltмеюшке 
детского трJ·да, nоказывает следующая: выдt)l>Жl\.8. 1

• 

«Прежде, ItOI'дa не было :машин, ~а рынке и в эконошm 
ценился толыю в~рослый рабочий, женщин браJш в са
мом незна•штельно:м. l<ОJ!И11естве в 1шчестве кухаро.к., н, 
ыаJIЬЧИКИ nриста.влялнсь 'ГОJtько nо~uаскам:и I\ с·rа.дам 
овец, It'.iiЯТШшами и свинарюш. 'l.'enepь кол.и.чесню 11О~IJ'
рабочих, девочек и детей от 13-летnего возраста, nочти 
i!l'йде (1iо1.юросс.ия)равннется 50-и rrpoц. общего числа ~a
oo•.t.liX, nовышаясь .меотамu до 75-:и и дю1~е больше. В .1:\а
ховке и др. рынRах nайма видишь массу подростков и 
детей, которых разбирают нарасхват. Машины откры.п:и 
широкое nоле деятельности труду с.;Jабосилъных, н о 
д еше вы х р а 6 очи х nо дiР о с т 1<. о В». 

Эта nоследняя фраза раскрывает, почему так уои
Jrенно nр.именялся nодростl'\ОВый труд. Пото;му, ч'rо он 
бы.'l .много дешевле, чем: труд взрослых рабочих, .и, Itpoмe 
то1·0. со t:тороuы nодростков :меньше всего можно было 
опаеаться организованных выступлепиn. 

Под'Iвер:ащается это и той докладпой заnиской «Об
щества ceJIЬcrшx ,хозяев юrа», с Iюторой ООIИ в 1884 г. 
обрат:илиоь .к нраnитеJJ,Ьству. В ней они nредла1·али и~~ 
дать закон, в котором ими на:меча.1ся следующии 

11ункт: «При най..\!е н е с о в еР. m е н н о л е т н и х, а 
'l'~же замужних жепщюr, имеющш. оiДелъnые sиды на 
жшел:ьс'l'IЮ, не испрашивать согласиних роди·rеJlей, ни 
опекунов ИJШ мужей». 

&кон этот открывал бы широчайшие возможности 
номеЩИRам для ЭI<сплоатации без3а.щитньrх детей. . 

У словпя труда наемных детей были чрезвычайно 
ТJJжмые. Пе касаясь уже у:ка.занных выше работ, на 
l«>торых дети и лодрос'l'I\Л оыли заняты и nосле введе
п:ия маmиu, сама работа при машипах была тяжела 
п, кроме того, грозила опасностью для .жизни еще не
ов.репшеrо организма. 

Работа на паровой моло.тилке является одnой из 
вредне:ttшпх для подростков. В бОJIЬшипстве СJiучаев им: 
дриходитм , отгребать сыплющуюся .из соломотряса 
нылъ и nолову и затем: отвозить ее. llриходитс.н дышать 

11 
1 Шах о в с к а й.-"Сепьско-ховR.Iiствеиные отхожие nромыспы 1 

1896 г. 
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йредной nылъrо, ttro ведет k быстрому зa6o.ri:eвa.itliШ 1rу
беркулезом. Работа на 1\оси.'Iках в свою очередь вызы
вает nopo1' сердца. 

Что же зас·rа1ияло та.н.ую массу детей исi.;ать nри
менении своего 1'РУ да в се.1ьско:ы хозяйстве? На зто 
·'IJ'ЧШitй ответ дает В. И. Ленир, который шiшет: «Бур
жуазия хочет доы.t:зать, что крестьян:ин-заправски1t и 
жnзнесnосо6uы1t «Хо:зяпн», а ne раб .каnитала, nрида
в.1еюrый таi\. Я\е. J<:ш наемuый рабочи:й, но более свя
ЗаiШЫ1t, Go.'lee запутанный, чем этот nос.ТJ:едний. Ес.1и 
серьезно и ,1,обросовестно нсi..атъ данных ддя решенин 
cnop.IIOl'O вонросАI, то надо доискиваться систематичс
СIШХ и об'ективных НОI\.азатедек условИй жизни и труда 
в мс.жо:м п .к рунпои 11роизводстве. lt ч и с ;т у т а R их 
п о к а з а т е л е it и п р л т о м о с о 6 е и н о в а ж
н ы х п р и 11 а д JJ е ж и '1' с т е u е н ь п р и м е н е и и я 
д е т с :к о г о тру д а; чем с и ль н е е э 1" сn л о а
тациа дстс:коrо труд~ тем иесомиеипо 
хуже н о J! о т е н :и е раб о т н и :к а, т е м т я т е· 
.ч r с с г о ж II з н ь»: (Подчеркнуто мною. В. D.) 

Слсдова'J:С.1JЫIО, не ч·rо ино~, :как тяжелое, безвыход
ное ло;южспие крестьян, з:олпало нх :к тому, чтобы nо
сылаз.ъ енонх детей Jla аар&.uотrш. 

{Iто это делстШИ.'('.'Jьtrо таR, nолазына.ет табJШЦа р~tс
пге.:~е.Iепия 110 JШ.'JUЧe<iTBy Зе.Ы,'JИ родителей, ПОСЫ.11аЮЩИХ 
своих детеtt m1 работу. 

Д е в о Чl< 11. Мал ь ч u к rr. 

.,_; 
1 1 

.,_; 
Во:Jраст u Q) 

с.) 0:{ с.) ~ "' ., 1 0:{ 

"' 0:{ Q) Q) 

~ \::) 0:{ 0:{ 
\::) 

ю С> IQ 

1 

С> .... :: ~ = о 1 1 С> о 1 ::::( •Q 1 /:::{ С> ..... 
1 •Q -

8-12 лет 2,2 1,3 0,7 2,4 1,3 J,3 

12-13 
" . . • 10.2 7,3 6,6 17,6 13,0 17,:? 

H-Jo 11 . 27,9 18,3 12,1 63.8 бО,~ II0,2 

Работа на маши.н11х, в uо.n.ъшинс'!Ве с:tучаев ne ii:М:etd
щиx норма.1JЬиьrх заграждений, uриво.дит и к непосред
С'l'Веiшым несчастным cJiyчamr. 

Нроцент ра.в:ооых детей (до 15-II лет) no отношению 
1.; n:1рос,тJьш состав.тJЯл: 

ll Херсонскоfl rуб. . :~7n;n 
n ПолтаuскоИ ~ i'J'Ij,, 
" Довскоii об:t. . . 3l"Jo 

llpu этом. иеобходшю отмет1:ть. •rто в то время, l'a-... 
в nро.мышлепнасти на 1.000 несчастных СlJучаев при
ходилось со смертв:ътм исходом '25 и с но:чной noтepef1 
трудосnособв:остu-19, в сельском хо:нlflстне смсртс.ТJ.ь
ных исходв на l.OOQ-31 и с noтE'pefi трудосuособности-
55 случаев. 

t)auoтa. с.'!едовате.тrьно. бьи:а во много раз оnасней) чем 
даже па фабриках и заводах. . 

Большую вредность для детей и подростков nред· 
с'!'авля.ла и работа несовеriUенполеТtтих на таба~шых 

· шrантациях. Вот что nишу·r об У.СЛОВИSIХ 1'Руда 11а mrx: 
«В 1906 году ра.ботницы I<.рымских 'l'абачных Iман

тацпй выдвиnуJIИ 'J'ре6овалие, вернее, «Нросили» лозво
ли.;r;ь ю.r р_аботатъ от «зари до зари», т е. с 3 Y.z ~асов 
утра до 9\JI часов вечера, но шtантаторы уклоnп.1l.Ись 
от удов.летворения этой nросьбът. Расвиданные на сот
нях nлантаЦИ1.l, девуш:юr опять нродолжа.11и работатт, 
с «полночи» и до nозднего вечера. РаботаJrи ОIШ и в лун
ные поtш и в теыпые с фопарmщ факе:Iа:\IИ, n уuи1f
сmепной, одуряющей аnюсфеrе таuu.чного ('OI;a, вьтде
ляемоrо табачными ли.стья~ш». 

Лри сборе табачных .1Иcrьrn подростков uы.1о запято 
па n:Jантацнях ::щачите.1ЫI()(' чис.'lо . 

При таi{Ой беспощадной э1•сnлоатации детей и под
ростков. при скверном nитании: n отвратите:1ъных жи
,1Jищных ус.тювиях заршrатс.1. подростт~ов (15--16 лет) 
paш[J].1Jar:ь в IU!евской губ.: 

Вимоii . 
Bacиoii ... 
Летом •• . • 
Осецью .•• 

10 коn. е день 
12 " ~ • 
15 " " " 
1<! !1 " " 

Оледовательно, в саыое 1яжелое д..uя работы: время
лето!.r-зарплата была не выше 3 р.-8 р. бО 1\.. Жить 
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м работать было тру дно. А ка lр,яду с этим лишь tteзnatt:И.· 
тел:ьное коJШчество детей . обуqалось в шмлах. Да и 
само обучение даJJьше «закона божШI» и nерво.!lачаJIЬ
ной грамотности пе шло, сопровождаясь nри э1mr зна
чителыrон долей раэшrчных наказашrй эа проступки 11 
шалости. 

Н 1Ы.Ю roд.v nолковнnк Философов, обследовавший 
школы 'l'y:Iьcкoll губернии, в д<ШJiаде МШDI.Стру писал: 
<,Главным дBJIГRTlYJeм при обучевnи является ii л е т к а 
н а с т а в н 11 ~ а. Общее мнение, что без нее успех не
возможен. Естественно, Ч'JО nри такоу сnособе обучения 
дети учатся неохоnю. JJюuоnытство их н.иче!.r не возбу
ждается, охоты 1~ чтению ош1 не nрuобретают. Многие из 
liрестьянснях 1\Пlльчuков, выучnвшись читать и nисать. 
по большей части за{)ывают то, че:му их научИJIИ, по 
совершенному педос:'I'а'П"У приложепnя грамотности 
в настоящее nре11ш в деревне». 

Это nишет до,'Jщ:Ашшi\. 3начи.т, деitС'1.'ВИтелъпое-то но· 
ложели е бЫJIО еще хуж:l·. Правда, в дальнейшем, It концу 
нредреш:мrоцпо1шого периода, nоложение с сельсi{ИМ об
разованием у JJучШаJюсь, но заотавлюrо еще желать 
MliOl'O JJYЧIUCl'O , 

В то время, I\al~ дети 1~рестьян, имеющих до 5-:и де
сятШI зсм.:ш:, 1.1 возраете 8-Н~-и лет составляют из об
щего чнс.1а заннтых работой дeтuii: 2,2% - девочтш 11 
2,4 %-маль~шки, в ето время детей более зaжUI'l'OЧIIЫX 
ЫJН~С1ЫШ (срсдnих) вс.еrо то.riЬко: 0,7% - девочек н 
1,3%-мальч.lшов. 'J'o же са:мое и no другим возрастам. 

Из Эl'ой т<tu:шцы впоJше очевидно одно, что чем бo
raqc крестьянин, тем ноздuее носылает своих детей на 
работу, а С.'IС'довате.'JЫIО, имеет возможность обущ1ть 
их в ШI<OJIO, дu'IЬ норм<t.'!Ьlюе развитnе организму ре

беЮ<а, т. е. дать своюL детям то, чего не мог.ш давать 
свопы детям I~рестыше-бедюuш. 

Мировая вонна, O'Jopnaв от сельского хозяйства :uил
,шоны ра6очнх рук, вызвала к жnзнn еще более шпроtюе 
примеnеп.ие детского If nодросткового тру да в сельском 
хоэ·яй:стве, п толъко 0I<т.ябръская революция, с:ыыв 
n своем могучем движеiши помещичьи усадьбы, в из
вестной мере нреRратиJiа ЭRсплоатацию ~етского тру да. 

8(} 

А. К. 

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
В ПЕРИОД 1900-1907 rr. 

Положение рабочей молоде.я\И n этот nериод было не 
na много .nyчme. чем в предшествующий. 06 этом Itрасно
речиво rоворят заметки в «Ис:и.ре», в «ПроJютарИJ·f» и 
в «Вnеред». 'Га.н. в одной кор"j)еспопщнщпi • сообщается, 
что n<>лoяtemie так пазывае~1ых мальчщюn или, ,вернее, 
noдpocтJtOB па фа()риrн~ Фитшпова (J<;онди'l·~рскан) в Мо
скве ужасное. Пr..11учалн omr пять pyGлcit щt хозяй
ских 'харчах и J.Шартпре. Спа.'lЫП! ПОМ1'11ЩЮ1.С/) в uсrх
не:и этаже, в· помещщши 6е;1 вr11ти.r1.нцин. гл.е поче
nалн до 300 человек. Roй.Irn cтoя.IJII о•r:ш· тесно ~LfЗ}lИ 
в повытку по 3-4 че.чове:ка на двух 1'011юJх. IЗозд;ух бьтл 
насто.rrько удушливый, что n:ход.лщнй с. УJIИЦЫ щюс'\'0 
задыхалоя .. 'на фабрике раGота.1111 день n по•tъ в ;о~е 
смены, ДJiевная-(} 11 ~ ч.. ночпал~с 1 о ч. Подросши 
работа:rи с 12 ч. ночи до 1 ч. дня, 11 чnстепы•о прnходп
.чось работать ,тrшшmе 'h-1 час, протиn всятшх nраiш.л 
И без ВСЯКОЙ ДОШiаТЫ. 

06ращеiШе мастеров грубое. Бишr че:-.f поnало. Jle· 
вушк.и-конфетницы-в том ше по.чо:кснии. Итак. :з~ 
1З-1 4-часовой непрсрывnьrН труд пмучаJШ 5 py6.1e1i 
r nридачей т;vх:юй rовядiiны. :кy.JJaЧ1101t п na;JOчnott рас
правы. 

R той ж.е rюрресnондепцип rообш.астся, что па фа· 
ripИRe «Реномf>~> девуш:ки ста.рпте 1 rнr .лет nо.пуча.nп 
зо-40 коп. па сво~х харчах н квартире. 06ращщшс 

1 пИС~<ра" N! 13. 
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ttрайне грубое. Деву1ш\и no окончатш работ обысrшва· 
лись сторожами-татара:ми. которые усЕ'рдпо их обысюr· 
ва.тrи и поаво.nшш по ОО'НОmению к ним всевоз;о,rожны~ 

грубые выхоJ(RП. П рикмч1ши обыкновеппо соблазняли 
молоденьR.Их девушек обещавнем более лег1юй 1r вы
годной работы. Ма.1JЪчпкп 16-21 года получают 11-
12 nублей па своих хаnчах и квартире. · 
В другой заметке 1 сообщается, что на Юзовском 

мета.'I.11ург:ичесмм заводе в rщprmчno:-.r сарае работа:rи 
девушки и мальчпки в возрасте Н-1 8 .:.rет. I\aждajJ де-
в~~mка обязана была делать не :менеа 600 1шрnпчей 
в день. по.!JУчая по десяти коnеен. с сотни и:зготов.1еТJ

ных кирпичей. Не остава:тось времени щrя завтрака и 
обеда. Особенно ттне.11о 6ы.1о no..1IOЖf'нne 11ta.1ЬtffiJ\OB. о·,. 
6ивающих mлак с старого rmрпича . .'lетои и зююй и'' 
щшходи.ттось работtJдъ па дворе. По.:тvча,1J1I по ЗО-40 коп. ' 
в день. · 

Об обходе з1щопов о предельном Боарасте nовеотаует 
;щ.метка о DОJюженин труда на заводf'. обуви r. са'ра
ну.пя, (Ня.то:кой ryri.), 13Ыдep,RJ<.J IJI3 ItОТО]ЩЙ НрИВО,i\ИМ. 
« ... ЖеНСКИЙ И дO'I'CKИtt труl( llрИМСJ!Я8Т('.Я R И:'!ОбИЛ1Т1r. 
при чем сn.ттоmь .и рядом встречается обход :з~tr~oнon 
о преде.rrыюм возрасте зан.ятп.я на работе ,n.eтott, тат• 
'!ТО п<Jредко 1 0-11-летнне дети значатся в :коя'J·орских 
т;пигах 13- J 4-.1fЕ'ТТШJ\Ш детыm. Фабричный испектор 
этого. конечно, не видит... Дети в 6о.тrыmmстве с.лучаеr. 
не заюtн(mвают пrко;rу и рано засаяrnва}()ТСЯ за pauoт;v. 
приобретая всевозможные бо,1Jезни. до чахоmи BJ\.'JJO
'Штe;rьno». • Г ~i' 

ДЕТСКИЙ ТРУД В ПЕРИОД ВОЙНЫ 

В последнее время, ti.'raroдapя еще отыенf' nекоторых 
::щкоnов и нужде в работн1rках. в широкой СТ('пенп ста '1 

нримеnятьоя1 детш:иtt труд п женский. Но предпр1IНJНfй.
те.1JЯМ мало тоrо, что раарешено применять труд Детен. 
не дощnгших J 5-.летпего ВО3[)аста. Эти деr:rи па ряд;v 
оо взрос:rrыми, впрягаютс,.я в сверхурочные и ночные rrа

боты, несмотря па юшое запрещеппе. Этп дети, место 

1 "Иоr<ра." д~ 50. 

MTOpbl~l D ШliCJJC ИЛИ Ua DО:ЗдуХС, paOOTO.IOT И il ВОС.I\ре
сеНЬО и nраадничnые дни, ne зная отдыха, да. нрито!>I 
в таких условиях, .которые nоднашивают здоровье и 
В2рОСЛЫХ рабОЧИХ, «ПрИВЫRШИХ» 1\ роССИЙСЮIМ ус:зОВИЯМ 
труда, и это делается не rде-.1ибо в ~~едвсщыiх углах 
в<.~шей обширной родины, а в бо.'lьших городах, где на
.1ицо иыеются и фабричная ипспе:~щня. н страховое прп
сутотвие, и старшие фабричные пнсnектора. Moif\пo себе 
nредставить, до чего доходит 11роизво:~ нредпрншшате.1ей 
н медвежьих углах. 

Пншуще~у эти строки nришлось паб,110дать цс.'lый 
ряд nредприятий (:ме.1:ких и средних) D од1ю.м из 1~руп
пых городов, где имеются н на:шчноста вышеупомяну
тые учреждения. Большинство nредnриятnй работает на 
во<'нно-лромышленные комитеты. 1.1рудно воспроизвести, 
ЧТО()Ы ЧНтаТ(','JЬ \10.1~"1И.11 ХОТН fibl ri,1JCДIIOP 1/f(>Д!'ТЗВ::'IСНИР. 
те ус.1овия, прn которых ра.()отаJnт рабоtлю п на ряду 
с ними 12-~ з-летпие дети. Пrедотавие ссС\с старый. 
полуразрушенный. сараН ()('а r'tншх-.1иМ пrнзнатюя от\он
н Ыд ра.м. Стелы n.оi.;рыты нпt'ем. Отк~' да-то сквозь щелц 
н ветхоit Ю>ЫШI\С, 11родr·шшоii ~1f>C'T;)MII, нроi\.радываrотСJr 
6.1PJI.BЫe no.1JOCEИ днi'ВНОI'О cH.tJтa. Весь r·н ра tt :Jас·нш.чен 
станками и ну:шечными roгnuAШ н битиом шtбнт рабо
•шми, копошащю.ruся: у ппш;ов. И~-:за cп.10IU1IOй лымо
n~!i завесы u отсутrтвня п,·вrщення рн бочнх пo'ITII 111' 
пндать, и последние кюrtутся какими-то прнвиденпямт1. 

Пдя по заводу. мж;t,\'1«) сеl\~·нду рнсJ~~·ешь 11.1п по
JН1СТЬ nод pl'~ffRЬ И.'ПI Жf' С!JОТIШJ'ТЬСЯ О Г[IУЮ' же:1r.ЗЗ. 11 
р1ШМОЗiЫИТЬ себе 106. ()то1!,1е!1Ш' <:овr:рШе!IНО OTI'YTCTB~·r.т 
1 не (jчнта..я I\~·знечuых горнов, J:oтopi>Тf' не ()Та n.тнвают 
ПО;\!еЩеНИЯ, а ЗаВО.1аJШВЗЮТ НО ryt.Tbl:\1. ('ДI\IOI ;J.bl~IOM Н 
1\ОПОТЬЮ). В ТаКИХ ,\'('10ВUЯХ llpiiXOJ\JIT(iJl pl•nT(Ill• \IIШJI
~1\·~~ 1 О часов (ecлll не с•шнtтJ, cн~"pXVIIO'IНЬIX pйilnт). 
11 f'I1R!','l,f'1Шblf{ П рИМI'{) JIP TO.'Jil(;O fln Я В Hf(''ГI'II !'ДIIJIJ\'1 Jtr.l :O.f. 

~1. на оборот. JI()CIIT МаС('ОНЫiТ :XI\ p!l 1\T!'JI. 

«Наш 1'о.1ос», :>е 7 (21), 7 m~naptl 1916 I'O,la, <Охрана тру..\а 
ра6о•шх», стр. а. 

:1 !'зб. мол. u рев. двнж. \!'' ..,,, 



В. ЗАЙШ~В 

РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Э~СШIОаТИруя IIO;J.pOCТI\.OB. llaБ.'lel\aЯ 11:\ НИХ 6o;JЬШ.VIO 
нрибавочную стои.мость, че~r с nзpoc.1oro paбoqet·o, кюm-

. тади;сты штшоко !IJШМеняли ;н'тский труд в щюизвод

<.:тво. Это обстоятt\iJI,ство n<'JIO 1~ последстюшм ведичай
шей важности. Бо.1Ы11Им ко.111'Jсством ;\tО;юдежи в nро
и:зводстве олред~.1Я.11IСЬ наи6о.1ее ВЫ!'Одные ~t.lЯ про· 
~rыrn;remrocтп nути uодГотоm.;и ква.шфицироваuных 
рабо'IИх и ~тим Ж(' онреде,чSI.тн:н тгзвее·шый ypoв(>llf• tша
:шфш<ащш paбO'J('I'O состава. 

Об;ученне рабочих oпpeдt:c:IPHIIOH п рофР<'СIШ ш:ю у нас 
оi>ычно дну~fя н~'ТЮШ, по сущt•ству :щ1 10 О'ын•Iавши

мнся друt• от друга. 

НамбоJrьшую ВЫI'ОJТ.У Щ:IЯ юншта.1tй<·та rrpмcтaH.1J$ЦI 
нуть неорганизовапноt·о обучЕ'нин. Пощюсток 1ин даже 
pr6eнOI\. ноетупал на фабрш.;.у н:ш :зано;t. стави.1ся на 
работу. 111' требуtощvю ниюшпх навыt\011 и нан6о.1ее 
rоответствуtпщую ~ro силам. П рнсматrи ваяrь ~~ работе 
царосJiых, подрост()к нрем.н от времени, нrтю;нiо 11з ба
;юRства, I!p060Ba.1 <·a~I де.1аТh ТУ Же JlfitiOтy. ЧТО ,1\('.'IaeT 
н:Jрос:rый рабочиlt. А песко.IЫ\0 на.1овчнвшись на ней. 
он уж~ :мог :заментъ в:зrо~:. юrо рабо•tего в с.иучм <'ГО 
ОТСУТСТВ'И.Н, TJOl{a lfaJ(OПOЦ :НС HO.:Iyчa.rr Сй~/ОСТОЯТС.%ПОЙ 
рн6оты. rн;тошь л рн1дом тю•ан подrотовт1. не ОllРаFIИ
•пtвадась о,шой ступенью. О одной ;щ.:Iжtюсти рабочин 
ttE'pexoди.I на дТI:VГ:VIn, пока JH' ,юстига.1 ea~юti высше1t 
JOЩ,Чl{фHRaЦHII ПО 0Пределошrо1t CUCЩIUЛbllOCTП. 
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Возьмем ;(.I.ft пl)иМсра б;у.Ыаl·оnря,.1.И.'1Ьпую фабр1шу. 
Jlостунивmиt· на <раОрику щ·вунши, чдсто в IЗОUрасте 
10-12-и т•т. прюrо <.;Тавн.1И<.;Ъ па вате~а (пряди.tыiая 
машипа) в J\aчecтnt' с'еьшщц. Работа с е-.rщиц совсеы 
Jн•с.тожnая. 1\огда нршха iзано.1нит етоящие на Ьll\lllИlH~ 
ш rry.rrи. с'е.мщица /(Omiшa сш11Ъ IL'<. с :мattiИiffii (ватера) 
и на ll'X место rrостюшть новые. ШпуJtИ обьшнощшно 
<'ТОЯТ ни:3I\О. 11а уроште. вно.щс соотuетствующrм дет
еt•о:му возрасту. Дажt' в:зрос:юыу здесь тvуднее работать, 
'I<'M ребенну. l:lаучnться снимать uшу.1ш о необходи
мой быстротоJ1. j\ЮЖ110 в течение нeciiOJIЬI<.ИX дне11. 3а
т<'м с·е.мщица постеп<'nно nplJY'I<H•тcя :занраuлнть сдема 
(пряжу), помоrа R R ЭТО~! ВЭ.Т<'J1Щ1Ще. О'еМЩИЦЫ работают 
комn.1еi\Пt\fИ, обс;tуж·ивая одним J\О}tШiектом 1~ G Y.C.1IO· 
nt'l~ обычно от R до 18-н машин. Во время обра;зующихс.а 
т;рсрывов между e'~>tsraми, с·емщицам во,!JеН·Ш'ВО.11ей 
11 рихощыоеr> 11аб:IЮ;\а·rь за работой ваТ(' ров. Наиболее 
йКТИВНЪ!t' lll НИХ DО~Юrа..1И DttТ~рЩИЦаМ. У'ШЛИСЬ У НИХ 
нрисучш.' (сОt'ДИВ:С]!Ие nорвавшихся питс11 пр.аяш), уqи
.Iш~ь аамt"Нlть ранрыв ровницы и npo':l.. И. вот •rartaя 
шшостриншu яся r.·смщица 110д ttадзс,ром ватерщицы 
моrаа уж(' аюiенять отсутствующих ватерщиц. И в конце 
1\.ОlЩОВ }.\bl Шtе;ш JIC :М3..10t: ЧИС.10 Сll)10СТОЯТе.ЧЫ[Q ра· 

оотавших щ.tTCIJnt.IЩ, еще не дос'l'ИГULИХ 11:)-зf}тнегQ воа
ра.ста. Q,rю~Iшee nоNотов,1шшсь I<Ва.чифю~~ро.ванпыс ра
l>очие Па t:pt',~ЬI HO/~liOCTROБ В СТ8КQ,ЛЬПО11 llpOMЫIU<lCH
IIOeTlf, от.-ш'нtвшеJtся всегда боаыrurм проц-ентом по,1· 
ростков. Вот 1\а.Е оmн·ывает щю1~есс nодt·отовки один 11·1 

инженеров об' един рн и я cтt>I\O.IJJJJ rо-фарфо.ров.ых 31.\J~одо rз 
Московсi.;о11 I'убеrпшн: 

«Преяцс, Чf:\1 СД~.'НlТЬСЯ 13ЫCOKORBa.TJiфИЦIIpOBflJIHЫ:\l 
ра!ютнНI\О.\1 стетю.1ьной луомыш.1еююсти (:мастrра-ны
ду.ва,Jrьщ.ию1, оаАе.:1ЪЩИ1\И, шmiфова.nьщшш, nрсесон
щю~и. ра:знод•1mш и т. п.), нос. tеднис обьпшовснно пpo
xo,l)l,m суровую пракrnческую IllliO.'JY н самом аавО,1.Р 
с весыtа рюшего возраста. Ма.1ЬЧilК .из ссыьи раОочrrо
стскоJJЬЩИIН\. данного аавода rюступа:I с 10-1 2-и ;н·т 
(и погда и раньше. в c.11yqae особой~ бсдuости. сщютств~: 1 
На заВО,'\ fl 1\аЧС('ТВС ОТFlОСЧИI\а СТеJ\,НIНПЫХ :ШЩС.'!Юt. " 
нодносчика хо.iЯВ .к разводным, оn.рына.'1ЪЩШ<а фор){, 
!'ревщJша трубок н т. п. Почти одновременно. с этим. :и 
во всsшом <-.ТJучае о 12-14 ,'Jет, ма:rо;l]етn:ий начию.ы 

• 



kcnoдno.11ъ (нод руt\оводством отца, c1·apl1I.tfx) обуttаtься 
выдувuншо-сте1\:JЯнных изде.'Шit с тем, чтобы уже с 15-
J 6-и .1ет начать работать бавочшшом (помощiшкоы ма
стера). Проrаботав баночnидом :1ет б (иноца бо:tьше) 
и все время упражлюн;ь, ~rо.юдой работню-. nерево,.цыс~! 
в заiшvимосш от подt·отошш, слособностс1l и свободнон 
Ht\1\<\llCIOI, В мастера (ВЫдуВа.1ЬЩИЮf, 3f.I.Дt>:JblЦИIOI). rfy 
.же пос.ледоватс,1JЫIУЮ энотоцию 1rрстернсвашr IшаJНI

фицировапные работmши-стеколыruш.и .rrпvгих нрофt•с-
еnй-ш:шфовщшш. рuшюдУIШИ и т. n. Промежуточным 
этапом, nапрнмср, ДJIЯ разводч11Ков. с;аужит рабОТ'd. в ка
•шстве таr~ называемой «Нрш-.1,УГ11» цри разво~~ных печах 
(БаГОJIЩИJШ, ПОСЫШ\lЬЩIШН); бывают Tfli\Пe C.'JyчaiJ, 
когда мастер-выдува:tьщю<. и.1и. IIO~IOЩIШR (•t·o по с:Jа

бостn здоровья и uевоЗ:\ЮiiШОсти напрягать .1<'ГIШЯ на
•шнает обучаться ра;шодi\е (росщ•сБу) хо:шв-ра6оте_. 
хотя и весь:ма отвстствrнпоtt, JIO все же менее вредной 
и тяжелой. чем выдувание стекольных изделН1t (осо
бенно хо.чsш) . Вще боJтсс 'l'aJ\Oй переход хараt-.терсн д~ш 
реЗЧИКОВ OI,OHПOI'O CTC,R,Jla Ii СОрТИрОВЩИJ.<ОR, 1\.ОТО!рые 

J~сегда nочти вuрОуютс:н н:з мастеров-выдувалыциков и 
разводчиков со с:tабым 3,\оровъе:м, вс.nедствие которого 
работать ддя нuх нри высокой Т€МПератJ•ре невоз
'\fОЖво. 'Гочво так же. сс:ш )tальЧИЕ, постула·Н1 па завод, 
был сравнлте:rьпо с.1абоrо здоровья, его родные npинн
~tamr меры, 'ITOбN оп rpa3y же нa'Ia..'l обучаться 6o:Iee 
."IC'ГIIOMY ре:ыеслу» . 

TaiШ?>L nvтем nодt·отовлJmосъ .к бо.1се квилифицпrо
ванной работе 6о.1Jыцшrство рабочnх. Это быJIО выrоtщо 
.кашrталисту, ибо nощ·отош-;а, приобретение I<ВаJщфика
ци:и лронсходИJш :мrжду делом, и наrшта.1JИСТ получ:а.tr 
ItШlJПiфицирошшпОI'О рабочего, как nобочный: npoдyi\.T 
прои3водства. I\онечно. таюш nутем не мог подгото
nитЬся высоi<ОI\Вашiфнцировавпый paбOЧiitt. 'l'a?.r, где 
нужно знание ?.morпx трудовых прnемов, точность ра

riоты н т. rr., простЬii\I паб:шдешiем и c:~yчafiпott прак.ти
кой ы~а.:шфиющвн не прuобрести. 3деСI> нужна спсте
матичесi~а.я работа по определенной спецпа.'lьности. си
стt>матлчесJюе обучение рс:мссау по опрсдt'.'tешюй нро
J•раиме. 

Вышt подготовJ<а IШ11J1И~шкапи:и и вне проиi3водства, 
в тaii нщзътnаемых ремеоJiеnпых ц:rколах. Она носила м-ас-
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сuвыR характер, noя:a.1ytt, то.1ько в ntвeйвort nромыш· 
т:нностн. Вuооще же, лодrотаваивая рабОчих ti1:upeo 
д:rя мe.'llioй промьтш.1еiшосrн, чем д.ля нрупной, peмc
c;Jt•Iшlш шi•о;нi не мuжст сtнпаться ско:Iы~о-Iшuудь 
311<t'ШТСJ1ЬНЫМ ПOCT:lBЩIII\0~1 J\Шl~ШфlЩИрОВаПНОЙ pttUOЧC/l 
Cl\,lJЫ. 

lipuыc тdro, сущес1IЮiшJш та.1; nазыuаемые IшaшJJo 
'l'eXIIН~H.ЮlШC ШROJIЫ, 1'00'0В1ШШ110 CROpee TeXliИ'ICCltИЙ 

lll'lJCOJJa.LI, •Jем Iша.rшфицирuванных рабрчnх. , 
13 ouщc.\f же, I:ai.;. щннш.1о, 1\ВUJШфИUПJ..IО.I:$аl/Нью раоо

ЧlН) НОДГО!ОВЛЯ,ШСЬ 1I0'1Tl1 11Cl:.Jl1<JЧl1TeЛЬ,НO В Щ_ЮЦеСt:О 

нрuиаJ.юдс'!ва уже рассмотренными u~-тюш. 

Н надо СI\азать, •по Т<н,ан пuдi·oroнi\<i .кuuапфJщиро· 
.вашю1·о iрУда в оrроыно~1 uо:1ьшинств~ с:rучn~н JШ'Ш
на. LUCЬ С ПОДрОСПЮВЫХ .ICT. lJ оТОМ НаС убеждаv·r jJЯД 
данных. 

1l'a t\, nз 207 обследоваuных щвш ТI\ач:пх на быnшсН 
ДaiШJ!OBcRoii м:ануфактуро в Mot!l•вe :t2 (шш lO,U%) 
Ш1'lttJI.И работать раныuv- 1:>.-н .н'т, 1 u tыш ~;2'Jt, ) :u HOiJ

pac'J'e 1~-13-n J1e'l', 85 (юш ·Н,2%) в воарас·.rе н-
15-и де'1', 4!;1 (И.'Ш 2:3,U%) В ll03!JI:tC.Te 1&-1 i'-11 JШ'l' И: 
'1'U~Jыю 32 (шш 15,4%) в .uозрастс 1&-и .'!Jет и б<mее. 
Ul'lJOMHOe Gо.'lьшшtсню ооt::шдоllашiых JШЧiИО наемный 
'1 РУ)\ нрюю т.ю1чnха)ш, п~оо:rьш'ое чиСJiо их работаJю 
в друшх теRстш:rы1ых нрофсссиях, n толыю u tlC.'IOHCI; 
Illtчa~ш свою наемную работу с li].JИC.I)Tll. 

li;щ нанрii.ыер, на фабрике u~1вшеu Цип;J.еJIЬ, D Мо
сш.~е • .u lь99 году !.411 p~tuo•шx ·шк расnреде.ан:шс1> JlO 
но3расту нача.1Iа. работы на фабршю: :моложе Ц~·и ;н·т-lUG 
(1:3,9%), от 13-т--15-:и ,uст-З2t> чeJI. (23,0%), lU-17-и 
JI(,'Т--400 "Jl'Л. (2Ь,4%) .11 1 8-И .1t.:T .И бO."lCI;..'-490 ЧеЛ. 
{34,7'/о). 3дссь щюцепт }Jа6о1шх, nачuвших фauviitiJIЫit 
'l'РУд шзрослы:ми, ноJtучается уже анаЧI.Iте .. 'lЫ!ьш, но 

именно 1юто.му, что vu.cc!ta.тpllnae~taя фабрiшu. шню·r 
Cio.Jьtнoe ко.тшчество uеRВilJШфнцnрованпых 1Я1.UOЧJJX. 

Все вышеnриведеюrые :материа.1ы .Y6e~\ЩII01' ю.1с 
н 'IOM, что возраст, в IW.l'Opoм ра6оч.ий nриступает It 3а
водсl\uму труду, лмеет Оо.аьшос ЗШt'l.e.нJit:: дюr достшае
j\fОН щ.r I'nа.шфюшцuii. Чс:м моJю:.-ю~ рабочпii, li()C'lymш
щиil rш аавод, тем высшс11 JШалнфш;ац:ин достщает оп 
к oпptЩCJrenнoм,v воарасту. i:.I'I'OT фан:r сам по сеое u~rснь 
uон.нтеu. Поступавший 1щ завод Itрестъsшиn от сохи, 
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1\(Шечно, хуже с~rожет ориентироваться во вcett заnод· 
1'1\011 обстаноnRР. во всей с.Jожнос·rи прокзводствеиного 
продесса, че~t наtшкаЮЩiiй работать о ма.1ых лет рабо
•шtt. Да и ~го аагрубе.1ые руrш вряд .:m сьюгут нрн
ныннуть I' TOHROil lf ТОЧНОЙ работе, .которая требуе1'СЯ 
от l{В!l.JIИфиц:ированноrо рабочего. Н то же время еще 
Jll' окреnшие детские руюr }IОгут приспосо6ит1,ся к кa
t<o1t Уl'Одiю тош~н работе. 

Ло не 1'О.1Ь'КО таким nутем наJТИЧ"Ие молодежи в нро
и:зводстве nод;~ержиnа.ло квалифш<аЦию рабочих на 
онредеJiенном уровне . Нашlчие :мо.1одо1'О резерва дава.)!О 
возможность 1шrшталлсту выбрасывать из nроизводства 
уже п:зносившихел Iшатtфицированных рабочих. На 
оовободивmуюсfl ;~О.1iiШость вс-егда можно бы.1о пере
нести 6о:1ее :мo."'o;:J.OI'O pa601Jero с бо.1ее Н]Ю('ТОй ра
бооты. Подобные фаz.;ты выюrдьmання 1\Ва.тшфициро
ваuных paбotmx JШ лроизводетЕа достаточно тшестны. 
Взять х"Отя оы заводс1шх С'щрожеit. Это-большей частью 
бывпще I<щышфшщроnапные pa()otJИe.. Далее, мы зпаем, 
l<aJ' старш<и-рабочие уходн..!JИ «умирать н дереrшю». И 
уходюrи они, :конечпо, не добровольно, а .каниталист, 
снижал :им за.раfiотпую нлату, те:м самым ~асташтя.'l их 
нокину'IЪ nроизводrшо. Рабочий моподняк таким оора
:зом яrтя.1ся ЖJшит<>.!JЫJОft струей. освеJкавшеll рабо•шn 
eocтnn. 

• 

, 

А. 1<ИРО13 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРУДЕ МОЛОДЕЖИ ' 

Все заi>Оны по :vtРеrу:щров~нию труда на фа.брJП\ах и 
;заводах бып.и издавы дарсRИМ nравите.льство:м лод на

пороl>r рабочих во.;шеннй. П<:'рвыс мероприятия 11]1f.11311-
тслъства J\асались в nер:вую очередь охрайы детсмrd 
труда, так как ЭitcrJJioaтaциsr д<УГСТ\ОГО труgа всем броса
.;rасъ в rJia:-ш и ее тру дно бьr:то оnравдать «божесющи» lr 
че.:ювечесRими за:конамн. От уси.пенной эксп,1оа•гацтт 
дР.тского труда Ба.пита.'lу .т1е1'ЧР всего ()ьшо отказаться. тa.Jt 
I{a1> зaROIIЫ. устанав:швающие ;r,.1я фабрикантов серьс:J
нъrе наю1занм га паруше'Иие ·гаRовых, при по:mой несо
ЛQJОТИiшяемости подростков и ;J.t'T<.'й. остава.mtсь до;п·ое · 

время па бума re . 
Tai~, первы1t закон, ограшРшйmий труд :ма:юдстшtх 

I! ющанныtt n 1845 году, 6ы.1J' БЫ3ШШ крупным во.11непием 
на бо.пьшой Вознесененой t1умflrопряди.тrьне, пeдa.itt'II\O 
от г. Москвы. Потrfбова.,rоеь нмеmнтс.nJ>с·тно вооружf'нпо1t 
СИ.'ТЪТ. ПравительственноС' расr.nе;(ование вьытс:юто ЖP
<'ТOJ\V!<J ~ш·п.1оатацию д~тrкоrо тру д11. На 23-х )fOCI\.OBClШ х 
бу)fа.rnщщдюrънях бъr.1о 2.НЮ делеtt, работавших днем 11 

ночJ,ю. I<rайнРе з;чоуноТ})еб:Iеtше детсi<юf тру дом nы
зва.'Jо занон 1845 г .. aanpeтнвruпtt ночп~rо раооту на фа
бриках ма.чоае'I'IШх до 1 2-.1отяеrо возраста. ОднаRо JШI\11-
Iшx Rарате.1ЬНЬLХ мер 3а нарущt-ние этого занона. устd

новлепо не было, и неудивнте.1ьпо, что закон этот не IBн>.·t 
ПВJ\аЮfх практических пос.1едствий. 

В 181>9 г. в виду участюшrихся пеочас.тных c.чyttal'B 
na ;)аводах, по болъ~ей части с ма.rrолеТНFiми, в Пет('р-
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11ypr~ бы;~а со~лnпа Rомпсспя Л"УЯ осмотра петерб~·рrriШХ 
фабрщt и выря.15отrш правиJJ. труда ма.ло;rrетпих. IЦJoeRт 
эт<Ф r<омrн·сип бы.rr чероо rод пап~чатан. 

R основном правюtа ~аютюча.лиrъ n восnр&Ценип 
приема детей до 12-п .'!t"r на рлбОТ;\'. оrранпчепmr вре~rенп 
рnбот в Во3растr от 12 до 1 fi-11 ;тует и :устапов.'lеmш пнспск

цип д.ЧЛ ТIТЮRРДСПИЯ, ЭТИХ ПpRJШ.'I В ЖПЗJТh. Этот прОI''КТ 
l'iы.тi nrредан в одпу и~ комиrr.п1t J.Utнистерства фштапсов, 
rж' Tf l'iы.л погре()еп. 

n 70-х ro~J;nx nопросы рабочf'го заr-юподателъства. под
в~рrмтrь шпро!\n"у оriсужл.сппю па r.'NI.'\C фабртm.аптов 
no nт"~~~IЯ маП;\'ФnRт:vрно-n nътставюr в 1~70 Р. По вопросу 
о летсr.;о~r тр;vд,r paзrore.rmrn 6о.1!Ьпше препrш: час'ГЪ де
.1r.гптов доrоварпшti!Т.аrъ до nоrпрещелттл тrтн~ппмать де

тr.J1 па ФабDПКу до доrтЮRРтrия юш 14-п лет, но встре
ттш fio:rьшvro оппо:зиuпю ql) rторопы фабрикантов, мто
рт,тr. п r.1ыmатъ не хоте.'Jи об это~. Вопрос этот не бът 
раrr:-.ютреп до tt011llд, c'rз.n пre.дno~('.'J укрт.ттъся за неун1з
n.f1(iотnнностF> тюпrюrа If отсутствие точных дапкых о по
.1ож~ппи rаnочпх. 

Бо;-т"е оnстояте.1JЪно вопросо~t о труде м:а,l]штетюL"!: 
в снн:ш с o(i~··т('юrr:\t nx "'1\НЯ.'Уаf'Ь t\О)шrr.ня по тexпnчt'
rJ\O'!.r~· Oбf\a?OJ~Iнnпo npn Pyccti01f Техничеrко)J Обществе ~ 
n 1874 1'. Ii:oмncr.нeй 6ы.1J принят проент о педоцvщ<'нни 
к работе детей л.о J 2-n лет. Продо.ЛЖJI'l'С\11Т)пость рабочего 
Rрl'мени д.1 я :\fа.:то.1етпих n возрасте от 12 до 15-и .лет 
nrpaнrtчPпn :но часа~ш. в промсжут1~f. \tсжд.v 6-ю час. vтl'a 
;ln G-11 Ч3('. rrчepn. ,!I.~я H('l'(>DE1pШCJrn0.1~TII11X В ВОЗраСТР ОТ 
1 fi до 17-и .,<"r tюrпреЩй.'l!Н'ъ ~о.1ы:о ночная ~а()ота, щш 
•н•м ДJТЯ прошзnодств щrжтщтощяхrя дол/J~f'п nъm fiыть 
t·ocтf!n.rrerr особыn t'nиrol\. 

)"{невп~тю р11 rioтy пРсо-n<'ршrпно.'!Р.тних (15-17 :н•т) 
ПрО('J~Т Не OГpllПiftЛIВ8.:r: Bbl<'I\8:1fiB .ТJПJDn ПОЖЕ!/1'8ППе, ЧТО 

н<'обходи~о стрР.-.штъrя, чтобы работа па ТГ{Ю113ВОдrтве 
1 оо6ще дли.чмь не бо.'Jъшr ;:tеrятп '1ft<'oн. Что каrn.етс:1 
о(lучNШН HO}(p()I"TR()'A. ТО 1\ОМИСGИЯ НрН:Шfi.Ла Пf'ОбХОДН
:\f\>1\1 об:rо:тштт, фаfirнrкаnтов сбоnом па содержаnТiе nшо.ч: 
от % до 2°~ заработпой тtnты Brrъ этот тrrое:кт кoч!'nfl.'f 
li('З,УСТН'ПIПО n J:a•If.'CТВ(' !>f3'f<'[Нf3.1:1 ПО праtште.'fЬСТВСПRЫМ 

НОМИССШГ\1. 

~Зп6отамн о м:шолетнnх r тaroof 71~(' успехо)f ()ы.nн 
:'!ннrrты :земс.1ше- ~rnравы и nскощрые r:vбсDнаторы. Пра-

. 
IH1Te.'I.ЬCTB0~1 ТОl'да бьша opraНИi!OBa!IU. KOblfiCCИH ;ЩЯ рйС· 
смотрения воuросов, ~пщщiiНЫ.Х с паn1ю~r раuочи~. 1\о
АШ~сня ui\uuчu.нt р,lбuту '1\.\}JC~ t·од t•пu u т~ UlJe.жшa счи
тадось UC<.iЬMa скоро). 13 ннстр~ JЩIШ, иы,Jо;<.~.Gот.•шюй м
миссией, 21Ia'1ИJI.Iieь ~,;,щцующ1-;1е IJYIШ'IЬI: u донущ<..'1IIШ 
к оанятшш ~rиц, rю До<;тшших 1 i -.:lСтнего IIOJtJa<.:тa, <'О

образно особьш <.:.вuil<.iTBйM uрои<Jвод<.:т.uа n Пlil~l'cTli раGот 
И об Oб.НJUllШJC.:Tii ХО3.Н\.Ш OТIIOCil'1~.1ЫIU 110~CЩI.:ll11il, t:uдep
i.I.\IШ.li.l:l., t\ ТаШi\~ ye;H!l'liO~HOfO, Шl{O;\ЫIOIO ll Щ>aB(iTBeii

HOГO OU!)HUOBUHШl 11U~UДНЩШНШ 13 J;щeдeHJJHX Jll't.:OJJCV
JilCIШO.iЮ'fШIX И УЧ('ШШОD. 

В зти· лрпrкт J:.:-.u,~lt,10 Jii!!peщcнa~ pa.(ioтJ,: А~тям до 
12-и лет, огр,шичнва.юсь вре:ш1 рuuоты ~а:JОлетшп: от 
1 ~ до н-н :t~·t ь-10 •ннАвш Д!iеuнон 11 ·1-мя чаtамн иu•ш011, 
а llс<.ювсршеиuол:етнн.м, от Ji1 до 1 7-н ,тн~т, lJ<tOU1lll11 .цень , 
оl'раШlчива.'l<;Я lU-Iu ч<Н:tl.,\Ш. llpucJ,'f GwJr ncptщuii в .мишr
стерс:'rво внутреmшх де.t, l'дt' в !l!Шl работы 1 ~ н 14-лет
нuх умсньнш. ш с ::, до t.i·ll ч•н.·ов, а ·A.'JJI неt:оrюршенно.1ет
Н11Х, от Н-1 i-п :rtт, <: 1 u до ь-и чucu.u. Но д<:tiJ\t:: ~тот щюеi~ 
НС Ul>lJl У'П3С}IЖДСI1, а JlClX'Дttil .U liOMИCClllU, liUJO'jJ<Щ Ш' 
.внесJ1а н.ю\аюu cyl}J.ct:'!J:Senныx Iшшшепий в нрсжнпс 
нрое:кты. 

В ll:>tiO 1'. эrот просю·, нереданиыli в rосударствншыii 
совет, 11е Gы.1 ут.вер,Jцuн. Ыненuе .l'Oc.)'дa~cтвclillol·o со· 

nета uw.ю Jю,цвepiliДUHo «nыco•шil шei.t во.1сJ1». 13 cmJ;ill 
G YCИ,TliШI1UM 2:1UllGTLIJIOЧHOГO ДВliiJ'-LШШI ~аUОЧ11Х Вl:ЛtД
vТВИЬ HU.Ч!.t13lli~l'O<.:.a HpU.\IЫD!'J(]lJtJ'бГO lipШШ<;tt ДНJlЬШ~ Ul· 

кладывать закопuпроt:ю ОJ\ааа,юсь ш~в03..\1Ф!ШЫМ. 13 IO
cyдapcтneiшыii совет uы.I вцс<;ен uJкoнonpo()I\1', сuодш;
шийся J<. следующl'му: «bla,Ju.нmJue, в воз'1н1сте l:l
li ЛС'l', могут раuотюь днем цс Gолсе !:3-11 •щсtш, uuд
poc1'.1W н B0:3pa.c'lu 14-17 :JC'l' днем не более 10·н <Jа~.;ов, 
uочъю 11е uo.1ee u-н часов. llpи ::~тоАt ра.сю·1а ;ьtа~ы
.'lеТШIХ н~.: до.1ж.на нрuдоа>I,атьt:н uo:te~ i чat:oiJ, а ра

uота подрu<;тков Go;rcu :J-и часов срнду; nереры и д:ш u 1-

дыха 11 у•Jеuных зашl'ЛШ до~1жш <;ОставдЯl.~.> д.ш нсрвых 
11е .менее 8-и часов, а ДJJЯ вторых по ыeJiee u-11 часов. Мu
:.~олетннс 11 нодростн11, ра.ботающнс днем, ue .. ~о.шшы ра
ботать в с.Jедующj·ю ~uте:м ночь, а работающн~ ночь
в c.le.J,J'IOЩJШ ;JaTe.\t донь. Мшшстру qщнансов нредоста
вшыось ОЩ.НЩСЛ111Ь 1U Hj)OMЫlJI.ТlCHПIJie ЗаDСДС11Юl1 В К.ОТО· 
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рых моrу1· putioт~t·tъ дсз·н в lюараоте от 10 до 1 2-и лс1•, а 
таюt-;с у<:'tннощ,·п, д.т щt.'!О.1(''ПШХ и nодрост.н:ов в ноа

растс J~-17-н ,:'IUT низшип nрецl:'льный возраст донуще
шщ к тем 11;1 н дР.УL'ИМ раОотам. Фабр:импты до.Jжны 
Cihf.'IИ IlpCДO<.:ТtШll'lЪ ма.1О.1С1ЮШ И IIOДJIOCТI~aM, Не OliOH· 

'IПBUlliM OДIIOI'\!J8.('t1IOI'O 11а Ча.1ЫI0l'О J"tи;JJ!Щa, ВОЗЫОil\· 

tюсть носещать ншо.1.У не .меньше д.вух час<>в в ;~ею. 

1\JJll 12-u •1aco.u в Ht'Дf'.'IIO. На о6я:3анно<:ть фа6рикантон 
также воа;щга.1оtъ, t'c.rш не 6ы.1о по 6.1И3Ости шво.1ы 

(в расетоянии 2-х IН'р<т от фабрнюt). открывать та1ювыt. 
,~.~.1н надзоrа ;;а работой: 11 обJ"Iением ма.1о.1етних и 
ПO,J.[IOCTKOD peurИ.'lИ J'ЧрСДИТЬ фабрИЧН~Ю JШСЛРКЦИЮ 
н 9-п оБруrах» . 

lla заседашш госу;\арственного совета, цс o<kJ·
ждa:t~.;a 11рошсг, 1Jl>Иl'.'laШ<:tJНIЫe в качестве ~кснертvм 

•'РУ ш1ыР q>ащ>ш.;ашы .Морозов, Найденов, 1 'оре:мин, ·le1'
Ht:J..IIOЩH .и др. •шсргн•то }jоаража.1и пуотli.В воо11рещення 

нuсовершеJшОJШТшtм uочных работ, прот.ив устанонJJС
шш нveдeJJbHOJ'O во~раста в J , ;1ет, u~отив прив.1ечениs1 

ф~16рщшнтон .к обу•н.шню .мв.tюJiетшrх. 

,L~OMJL'Шl'(',1JЬC71'Щi фаОрlШ<ШТОВ :UСТрС'l'ИЛИ СОЧ.,УВС1'НИО 
средн Оодьш1нютна 1 осу дарuтвенлого сонета, и мини~.;тt.'.Р· 
<щиii нроеl\'Г бы.;t на много ухудшен. 

В обще~1 3f11\01L 1-го ИJOML 1882 г. о работе и обу'ченин 
~ra.'lo.rн.'Тюtx ;;аюiЮча,'l D ссОе: ограниченае возраста до· 
пусшн•ыых I\ работf' {1 '2 .1ет) с пр~:G'I,Ос.-таваением мшшстру 
фИНЮtсов дону(.;I\аТЬQаботу 11 с 10-и :1ет в течение двух лет 
to дJш н:щаныr ;заь:онн; огр~tшiчеuие рабочего щш д . .uJ не
~вершенно.tетшtх в ВО3!расте 12-lд-и .Jет S·ю часа:ми, 

а в некоторых нронзводt"rвах 9-ю часаии и заnрещение 
но•шой раооты дmt :\tа.Jо:н~тних (с nредостав,1ениеи мини
стру фШнiнсов н течение двух .1ет но'lную работJ: разре
шать). Что насаетсл Шl\0.1, то фабршантам бы.1о дано 
uраво их. ОТJ\}>ьшать, сс;ш они пож&щют. Таким образо:м 

обязате:rьнос уча<:тне фабрПЕантов в обучеюш подрост
ков 6ы.1о похорош'но. ГосJ;lаtрственный совет таш1~е осво
бодил фабрii'Шую инснетш,ию от на6.1юдения за обяза
теJlЪн.ым лосещение:м ма.nо.tiетюtмн ш:Rол. Закол 1882 г. 
должен бы.тr нетунить н си.11у с пасхи 1883 r., но no на
стояшiiО фабрикаnтоn введение его бы.Jо отсрочено на 
два года. МО'rивировали т.т·остным поJrож.ение:м. нро:м.ы· 

.· 

тrтенности и ..яtФбът «бедствен11ым rю:южепием ,> рабочих. 
'Га1шм образом фа('):ршшнты еще раз добищrсъ cnoero. 
]{опеwо, такой закон не :r.ror на много у.пуrнюrтъ положl"
шrе подроСТ1{8 в nроизводстве. Гнет оетава.1rл Itpe}IШ1П.r. 
:За йаконом 1 S82 г. с:rедовал запоя 3-го июня 1885 1'. 

о воспрещооюr ночной работы подрост1юн и jRенщитr, 
лздютньrй благодаря острому тrромыuтеппо:му кризиС.\'. 

Начало 80-х годов сонровожда."'ось nромыш.'Iеюrыы 
aacтoe:r.r, в особенности х.ч:ончатоб,\'")Jажны~t. На рьпmе 
чувствова.1ось перепроизводство товаrов. Питерекис фа
бриюi, И)iевшие бо.;уее усоверш~нствовннное техпичеt~о~· 

оборудование . .:rнruь в пе~начите.1Ъпой :меге по,'1ьзовадж·r, 
трудом ма.:ю:тетних. Но,mые же работы почтп прскрати
:nюь. МосRовская ъtануфа:ктурная 11:ромыm:Iепность, на· 
оборот, работа.1а дн:ем и нОЧI>Ю: JЮIPORO ЭJ\СПдоатируя 
дешевТ>IIЙ детский труд, она па.rон.я.тrа па этом техничесR~'l/1 
отсталоС'ГЬ nроизводства. Это стави.ло питерских фа6ри
наптов в менее выrо.:щые ус:~овпя КОНI\.уренции. Н.Jlй
дельцы питерских теiшти.JТЪnых фабрик нода.тrи rpa.)lj()нa· 
•Iаrл,ыrику тrрошсн.пеt, в котором у:ка.зываюr, что ел:ипствеn
ным ср{\дством для устранеuи.я чизиеа пщщс'!'аn.ллется 
повсе:ме("ГПОЕ' за.пrf'щение ночных рэ.fiот. «Лроиаводитс.111.
нос'IЪ фa6pmt значительно превысшJа требования рыmш, 
вс,тrещствпе чего :могут nоследовать бапкrотствn. п no.тrнf•· 
пия рабочих пз-за понижепия ::?apaб<YГtro1i п:tаты. ПРо(). 
xoJlИMO сократить прошшодство, и д.1п этоt·о наи.1учnн1 ~1 
.мера-унп-tlтожеnие ночных раоот. Бr.1Jн n допо.тrнеш1с 
к за копу о :мa;тo.rrenmx воспретить uoчtn.rc работы nодрос:т
J\ам и жепщина:\f. то вопрос в Tf'l\CШ.JЫJOй нромыШ.1('н
Jюсти буд('Т ра:зретпеп. так Rai-> бе:з Ж<'НЩlШ и ;Lf'тей ФР · 
t<:rшш не могут работать» . Оканчива:rот фа(')ринанты сноt· 
:J!lлн:rенпе c.Jeдvюmюm словами: «Проектир;vемая мern 
ос.1а<'iит кризие и no.:unшeт нравственность фабричных 
рRоочих. ynaвnryю в тех местах империи, rде ночные ра· 

!'Юты вошли в обычай>>. 

Проmени~ бы.1о передано мосi~ОВСI\ОЩ' отде.11у С'онt>тf! 
'Горгов.nи и Ман;vфакту~р, Roтopыtt составп."t обширную 
I\онтр-заnиску. где между прочим говори.чось: <<0.-нетер
бургсi~ие фабриканты встави.чи, RaR одно И3 лажпейппtх 
носледствий nред.1аrаемой имл меры, поднятие нрои:зво
~~пте.uънорти рабтщощи~ Jia фабриках же1rщин и песо-



верmrнпот~тюrх. по ~то ~'1:!\Яnшн• rле.лапо иьm д,щу пеко
торого rтpiiJ;JН.Т'I'fl n1 пх r.пл mroй щ~.'! и:, нмсюп~еti да.ттеrю не 
ifш.пnпnюmi•rccrшn харат{тrр. Упадок .нравстшчrnоrти, 
СВЯ3iШПЫit С У~Н'ПЫI\f'ПИСЫ ре.ТIИМIОЗНОСТИ Б пароде, СО· 
eтn~:rл1Yr лсоспорпмо одно из самых прискорбньтх, пеобы· 
чнiirn.tx нл.rrсчшlt поr.'!~:дн<'го времени. С'озтrа1mе обязап
постп I\ ПORJIПOBf'ТIJIIO В J)A UOЧ<':\f К.111 rre, ПОДСтредае.МО.М 
neчaтr,J() ПIIГIJЛIIC:TII'IOCl\OГO JI3Пpi!R.'ICIПIЯ1 С.1:абf'РТ; ПОДНЯ· 
тие нрnвствешюстп не ?.южет нп в дое1i r:тrчае быть до
с·шрнуm мсра.мп. rroдo(iнo пrюсдТПJ">:\·с:ш,вr . 

r~нтпрус..\fые ,1отюды оказапнсь нРсt;юш ютя прnвп
тет,r.тва. Оновн ::~ащщпшв:юосr, :\!Пе-нщ~ rтетербJГrстшх 
про}rыш.1:'шпшоn. mttщ ·щсъ П~'реписt:а. гроэяща.я 6есно
печпо :затлп.\•ты~л. Но pnl'ioчиe во.чтr~nпя да:ш 'fOщmJrf\ 
T0,1JIJOt:. .. 

В тюnцf\1 1 SS·~ r. и в нача.l<' 1885 г. всnыхну.ru серьса
пы е no.лnt'ПIН! рабочих в .Мосновско:й л В.т.щпмирсr<оН 
rуберnнsтх. Это пuн.vдтто правитет~стnо nздать aar\Oll 
3-ro nюшr J 885 г., n !\ Отором бы.ло постановлено воспфе
ттъ НQ'Тпые рnботы жсrтщнн л ма.ла:нщm.х детей до 17-п 
.;rет на х.rюнчатоuуматnых и щерстяnъJх фабриках. 

Ою11н:о :-,то nocrrtшof!.!H'пиe было п r:тшя:то в вnде опътта 
па три J·о.тщ, и О11рп.nпнmиN·я от щшзлса фабрищаrты uо
вели эm'pJ'II'IП~'Io борьбу против сдеря~r.П!ающих IIX аппе
титы :щ.ноноR. Рсющпопш1я печать вnде.1д в этпх зажо
nах чуть .'JII не соцrга.nи:зм. По вре~ш посещения :мипn
стро.м фнпащ·ов Ппщпrсградr1шм Нпжсгородсной .щp
)fDIН\tr «Hf:<'poc·cлiicr;oc т-:.vщчество» подало е~ прошепие 
об оп1rнР. стесnитr:тьньr:х 3t"tiiOПon. II действпте.1ьно. 
в 18!"10 г. пратнrтr.лъr.тrю, rщу,: бы почувствовавшее. что :за
шло cm~шr:o)r Щ\';JCI\0. де.1лет пе,1ыН ряд j:13 rенениtt 
В Г.f'ОШ.'IЫХ :111l;OJНIX. 

Ночпnя Jщuoт~t ма:ю;нтшх· r,ы.la вновь до:зво.лена 
n степо:rыюfi nrомыптснностп. н одно~1 иа ca~Jьn вред
ных JPti ~лороныr pn.fio•Jcil )Ю.lодсжн. 

Ч·нJ r:~tCIH1TCH доп~·щ~нного ;занопо:м 1885 г. в вид<' 
,", ;,rта. нn .тrт года, нос:Пj)('Щ<'шrя ночной' фабоrы llOд
J осттщм, тю доrтпг111щt 1 i-11 .1Р.Т ла хлопчатобуъrажm,тх 
ll JIICfJCTSПTЫX фf\tij)ИJifiX, ТО ,ОПО COXj)aПf'HO П В ~а 1\0Jie 
1 '<90 1' •• 110 (' I.MIШI'f! IIIOH Ol'OliO[ЩOfi, yНJJЧTO.a~aRmeH ЭЧ'ОТ 
пrшrщtm; с раарСПГ!'ННJ! р~r(Jсрнатора l~Оn;усщtлас:ъ работа 

по}\ростJtОВ п ж.енщпп n «особых слу•ннтх>> п n r.rry· 
'lRHX СОВМ<'СТНОЙ ·рабоТЫ Э'ГJIХ •1ПЩ r Г,1П1Нf!.МИ НХ С<'М<'Йl''I'Б. 
Эта новая норма. об'лснялаrъ соображешrлмн «<rрn.вствеп
ноrо характера», «В в11дах. отраждсюrн доGрых нраn
rтnrнных оrвов ceJ.feiiнoй .жnзнн. 1\Оторые могут 6ы.тъ 
поко."'lебm.'ПЫ при pa~ol5щc'JII111 в яо•IНОЕ' время роднтNiей 
с детьми, а жrн с мужьями». А~шнnстра·швной n.'Iасти 
Gы.1о прс>достат3Jепо таюке ра:jрсшать работать .мa.лo.rteт-
1rrrм (до 1 :1-и .1ет) в воскiресенпе п высодоторжествеппью 
дни. eo.1n nроизводятся работы в~рос1ыШI ра~чюш. 

Таним обрмо:м закон 1 ~!Ю г. <> работе ма.чолеnшх 11 

;1-:енщнн в угод~' предnринюrат~.:тюr в J{Opne IJ:шепи.'I 
уrтаноменны~ ранее нормы, б;тагоприяТПЫ(' для paбo
~Iero ~.1асса. Не :\~'древо, Чl'О отвстФr па это был повъr!t 
n:зpьrn рабочего ДВIТI!(ения . 

Под в.rrnяniie~[ уча.стиБшпхся :зябастоnок пра.вите.nь
ство Jlз,цало закон в 1897 г., оцрашtчтmающиt\ рабочий 
n.rnь 11 ~ чаrами. 3апоп это1' JJC Itacn.1cя J.HшoлeТIUtX п 
~одростrtов. То1,1ы~о nос.ле рево.пюцюt. 1 fl05 I'OДQ в 1 900 г. 
Gыл и:здан зю~он, расnростраrшвшиtr pc·ry.'rиponamre ра
бочего времени Б -ремес.'тешrых и торгово-nrомъuн.nеп
ных аав~;депилх. ПреДПIJ)инпмателii общ1!1J!Ы бы.nн осво
()о,тща·rъ малодетних с.rrужащих до 16-н ~1rт na 3 часа 
t•жсдпевно д.м nосещення тuRо.тrы. Так lШR ;за исnолпе
пием закона юmто не следп.ч (надзор фабрпчnоl\ ипсnет<
т~ии расnрострап.я..nся в Росспи то.'IЪI\0 nn бo.rree I<руnпые 
нrо~rьшшенные предnриятия) да If ;заноn nреJ{усматрП.· 
na.rr ничтожную кару в виде щтрафа, то фат\тичеСIШ оп 
П<' 6ы.1 проведеп. . 

В пача.1е юmерnа:mстической войны под м~pRoit 
нa11p1IOTliчeci~Oii работы на оборону Jl)r<'!IIIJ.I~I высочаftшnм 
)!ОНС.1СНПС:М за uo·птvrыn Нш~О."'!RЯ JI nbl.11I OTJIЯTh1 }!ПО· 
t•ис завоетшил в об;rасrп ограюРJt\ППН iJ:<'JH'ROГO н яе~
сного .g.-py,,a.. Вноnь nы;1 доп~·щ~п пo•mo1i н подзе:\ШЪI!t 
Tl''"1 ЖСНЩJШ J1 дете1t. 

Тов. .1rmш сравниn<~.'l оt'iр~1зно рL':зу.1ьт:1ты таRой 
:зai\ORoдaтe.Thнoii защ11ты с трrносiюй nоды в решет<>. 

rJтонт еще упо)iянуть о ;ti'HT!\1ЫJO<'ПI прrсловутоtf 
фа.f)ричтrой unC'пerщmr. Состав:н•пн.ш из соотнстствеnно 
подобранных ;нoдrii, noiiOfHthiX 11рави·н·.1мтву н фабрtt
Шt!lтам, фa6pИtJНaJi lliiCJICIЩШI C.M01lpe.щt Cli!I03b IЩ.,,LLЦЫ 



на нар~·шепия :1SJ.J\OJtoR. Так. о6нар~·шнв за 1900-1902 rr. 
4.:>66 нарушений, 1111<'1/СIЩИЯ ТО.1Ы\О n 150 С.1,У•rаях со
ст-авюiа щ:>оrоко.1ы. Тон. .Лепнп в брошюрР «Новый фаб
рlРШЫй заi\ОН>>. наrшсанной: в 189i r., так охарактериао
ва,rr лпспекцию: «Ф!1(}рJ1ЧRЫе ипrпt>тiтора вnо.ше под•ш
Н<'IIЫ министру qнrнансрв, I\Оторый превраща<.УI' их n 
нрислужmшов фабр:Jшантов. настаn.1JЯ!'Т их доноеи•rъ ~10-
.лИЦJfИ о стачю1х и во.11нениях. застав.1яет их нрес.JI'ДО

вать рабочих 311 YXO;l, r фа.брю\И )lЩI{~ тогда, I{ОГ!Щ их не 
прРс.щцует фабриRапт. - однп~r с.1овом. превращает 
фабрllЧНЪIХ ИHCIH'I\TOpOE В RaiOfX-TO IJO,'JJIЩ>ЙCTiИX f',IУЖИ
те.nей. Фабрякант им~м- тысячи споrобов n.:ш.ятъ на фаб
Р-"Рщых :инспсi\ТОJЮJЗ и :застав.тнi'!Ъ их N'<l!ать по-rноему. 
У рабОЧliХ Же HC'I' HINia.RПX СрСДСТВ НОJЗ''I.ИЯ'ГЬ па фабрИЧ
НУЮ JПН'ПеiЩИЮ». 

.. 

ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА 



11. AЛEI<CEER 1 

ДЕТСТВО РАБОЧЕГО 

«.Мы, мн:r .. шоны .'lюдeil paCio•rero наееJrснпн, чу1ъ 
толы•о tтuneм сами ступать па ноги, бываем брошены 
отца"ш 11 ~i<J.H'JШ'III на нроиаво.1 c~·-~J,Gы. ве но.1~·чая IOI
нaRoro воспnтапил, за nеимеnие}! школ 11 времени от нr
цоси.пыюго труда u от~удноt·о аа HL'I'O воuuс.trражденuн. 
,Jевятн .ТJt'r, ;-.нl.ll>'IHШf\llMJI. нас етараrотся с x.r1eua допой 
на заработки. Что же. нас та?.r ОЖ!JДает? Поня;-rно, npo
дae\tC}] юншта.1tr<:ту на Сд!"'JЫIУЮ н•шту из-за куска чep

noro .х:н.•ба. постунаем ПО/\ нрис,ютр nзpoCJIЫX, Еоторые 
розгамни ншшамп nри;у11ают пас 1<. нспосn.лъному труду; 
rштаР~~~~н r~ое-чсм, 2адъrхасж:н от ны:ш и лслорченноrо, 
;зараженного вбiЧССIШМп печнстотамн воздуха. GIUrМ гд<' 
попало - на по;rу, без всякой посте:m н нодушки, 
вавегщvтыс в юнюе-ни6удъ лохмотье и окруженные 
со вr.сх сторон бt'r'mсленпъщ 11ножеством разных пара
:щтов. I3 тако~1 по.1ожешш некоторые навсегда зату-

' P~uoч11ii Печ> Лщ:ксееuп•t Ллсксееn, пр~шадлежn 1< Jt:1poдUJ1'11!· 
rкo~ty круящу, вr.1 <>lн•pt'lt'IIIYIO r1рсnа1'анду cpl'/\11 московских рабо
•нtх. ltpyжo~; Сь"' о15паруж~н 11 все ero у'1аств11кп арестованы 
( lt-/5 1' J. а З:I.ТС\1 IIJH'Д:\RI>I су;\)' СС1/а1а. В С)'~С А.1<ШСССR 11p011Эflt'C 
(10 ~щрт<~ 187'i r.J ре%, X<tpatacpltэona•ш•yю положевне рабочеt·о 
!i.lacra. :·)та pe'll> бt,\.'1:\ OT!I(''tl\'1'1\lla IIBЛCI'Il:lblfO 11 бi,JCTpO pacnpOCTpa
IIUЛ!I.Cb <~pt'ДII ~IOJIO/I~ЖII, проиаИСДЛ на IIOC PpO~Щ!I,IJOC JШС'II\ТЛСНИО. 
A;rCJ>CN'II C\ьt.:l npиt·Otlnpeн к каторжнь~1 работам, во. 11родержав et'O 
а Xapt.I(\IIICнofi тюрt.мс, в l ~в 1 t'. о·rtlравшш rщ по"еденllе к Спбнрt., 
11а Кару, r.tr е•·о уб11.n1 (18.ql 1'.) ма якута с цепь10 •·рабежа. 'lla 
tiOCI111ЩIIII\tlllii ::>. К 1\анкр:n·овn. (.Пы.1ое" .~ 19, 19~:.1 r.). Пptii!C,'\CII• 
lll•lii (.ITJ11oJIIOH нвлне'I'СII начало~1 реч11 т. U. Алексеева на суде), 
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Ь.т.fяют свою уЫствспную rпосоdност.ь, и н~ развиваютел 
нравственные nонл/l'.ИЛ, усвоенные еще u детстве; остается 
все то, что та:Jько иожет выразить гр,vбо воспиташrое, 
всеми забытое, от нс5шой цивилизации изолированное, 
МуСК,У.~IЬНЬШ трудом загабатывающее Х.:Iеб- рабочая 
среда. Вот что нам, рабочи·м. приходится выстрадать 
nод ярмом напиталиста в ~тот .1етс1шй период». . . 
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' 
Н. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

НА ТКАЦКОЙ ФАБРИКЕ 1 

(Из заметок н набпюдевиJI конторщвка) 

.Jiaf\jllbl'l ТО,ЧЬКО·'-11'0 ХОТеЛ ВЫЙТИ, J\aJ' Вдруг DЗГ.:JНД 'f'ГО 
:уна.л на другого зеьrляка-мальчиmitу. 

- Ах, ты боже мой :милостивый! 1'\yJ~a я тебsi·то 
J\СJ[у!-патетuчесЕ.и nощ<.ликпул 011, уставившись на 
мВJ .. 1J)'JИда. 

Ма.пъчю<, мигая глазенками, nниматеJiьпо и с дедо
умелнем I'JIЛдe.IJ на Jlanpычa.. 

- А вот погоди,- продолжал оп в разд.vмьи,- у 
мю.Тiъщиr<а Антиnа, кажется, «заднего)> 2 нет . .Я, 6,рат, тебя 
НИIШК на МЮЛЬНую уnрячу. Вот ПОСПГОШУ, ПОЙду. 

Лаврыч вышел. Буд_ущюt т:кач, из-за 1юторого при
Jштосъ :шшить !!fеста бедного Нш<иту, отретнрова.!JСЯ о 
уго.1 :конторы; один то.:~ько ма.тьчик не двинупся с места 

и с .1юбопытством ог;rядывал комнату. Все это, nовнди
мом.v, каза.тосъ ем~' и дикd и вместе «Занятно». Войi\ЯС 
rла:зенни его смотре.1и весело и доверчиво, заrоре,Тiые 

щеки а.те:rи я.рним .Румянцем, во всей nозе nромядыва.1о 
что-то мо.1од.едкое и в то .же в-ремя оо.тидпое, как и с:н.>· 

~~'ет б;v д.vщем;v рабо"ИIИКJ. «Что-то из тебя остюrетNJ. 
чер<>:J по.'Iгода!>>-нево.'IЪно подуыа.11 я, загмдыnаясь на 
это ребячье молодечество и деревепское здоровье, еще 

1 ВRлт отрьrвок, касаrощиt!ся молод еж••· из кн1rги~ Tet(CTIOIЬWIIК~. ~ 
' Ня. мl()лi.-маw•ше у' r·люшr>rо рабо•сего бы~аа,т oбt>llcнoneКit() 

.~"'\ нoыPII\IIItкЦ.-MII/11•'!'1кa: "nодрг~ныlt" 11 11аар.ни11 ~. 



нсттюпутое фабричной работой п шиаnъю. Я подозвni't его 
r• С<'бf'. Мальчиь довf'рчrшо tюдоuн\тт. 

- Т\;ш тебя зовут, мат,чик?-спросшr я. 
Пи:ко.!Jка,-ответп:r ол ()о1\ко, разr.'lядьrвюr \IC11JI. 

- .\ I\ОТОрый тебе год? -
- О:1,иннаддатый. 
- Мо:юдец, брат, в самr.тй раз ю\ фйбрiШ~1. Что жr, 

отl'ц и мать J!ШВУТ у тЕ>бя'? 
Отца пету, а ма1ъ жпн<'\: шt ручной фа(хрюtе хожты 

'II<CT. 
А братья и сестры сс·rь? . 
0Рстер лету. а Jvi011ДШПit брат в н;vaнuue ряботяет. 

:- Сr.;о.1ько же пет тnоему :м:rfl,;tшcыy urnтy? 
- 0Itopo девять. 
- Dот так работник! Ну. n ты, Сiратf'ц, заче)I т:п; рано 

т.; нюr Jlfl фабрику пpnmeJ? R<'/\1• за~r~'Чат тебя :щ~ъ ... 
- Так надо,-решnте;тьно ответи.1 ~tа,тьчnк 

·- У rro дед нонъче по RN'He захвора.1: лоrп у nrro 
отняю1съ, так кеко~rу rтаао подушное u.naтmъ. дn :1а 

зеМJIТО,-nстави.тr В ВИД€! ПОЯСПf'ПИЯ: t'ГО 3СМ.1ЯIС С .1!IOCio
JТЪ1'J'C1'1I011f nр.йслуnrивавшиifсл: It тпш1ему разговор.v.-Вот 
rro I'Шl rнщи.1н па ф::tбрш.;у; пустt, поработает! П:шf'r'!·tю
б<>дностъ, жптъ печем. 

- Так оп, зпач:ит. будет тут nодати отрабаТЫRа'IЬ? 
·- Что же де.1атъ ... 
- т,·уда ж вы его т;vт пrшс;тrоп·rе, IНJ, х.1ебы-то? 
- ,1н я, барин, п ra~[ не :шnю; со ;\П!Ой rдf'!-ппбУдт• 

n~·;~(YI' ... Н.У, п сам тоже по.;ту'lать (i~rдет: есть 3ахочет. 'т~ш 
Rуппт. 

- Ну. Flf' бо.1ЬНО-то много оп тvт ПO.:J;v'ЛIT. Зr•,r.'IJП\11-TO 
у нас тут <'CT'h, кромf> Нонщ:щтия Jir~npычa,1 · 

- Есть. Вот два f\рата Гу.rrипых, OPprrH Н'опопов
nсе ::>то t-rarnn ... 

- Та!\ nы. с нимn и П()('f',;тптrсу.;: всr .1yчmr liуп<'т 
межд.v сrюп1.ш. п за ма.'\ьчпшJ\Оft пучше прнсмотрят. пprl
бflreryт. Тан .m? 
-Это верно. 
D Jюнror.r снова воmе.1 Л:шрr.Рr. 
- Н~·~ Нu.ко;rк~. - ска:за.rr оп тороштнво. - cч<H'T.:IItп 

пюt1 iior. criopQ твое де,,о рЕ>ш11.1оеъ! Пoii,1f':.r. п r.вr;1Y Tl"t!н 
к Антипу, он бе})еТ -rеОя R «Задн!lе» . А ты, Gрат, С1н.tор. 
нодожди до субботы,-<>Сiратшн·я он It дТJУГО)tу 31?)1-
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.ля:ку.-В субботу у нао расчет Gудrт, тоt·да и станоt\ 
ос.тт.обтттсн ... По1~дС;\f. парf'Ш'J{! . 

Нико.тша oтoruen от меня и rтcпr-rпrott nоходкой ОТТIJ>а
ви.чrл nc"'t>д за Лаврыче~r. 

- Ты г.1ядп, .1аврыч.-RрШiНУ•1 я нс.11е:~ t>~Jу.-чтобы 
Антr1л Itак-нпб;vдь не 3amnfi Нпrюm,~·-то: ~1ужин он сеJ•
дптыit, n много .m peбeRR;v падо. . . 

- 3а'!ем зпшттбатъ.-отвР'ГТ1.'1 ,,lнврыч.-рn:1RI' 1\ОГЩ). 
постеrаf"Г ''апеныщ да от этого нредR. ne будет: ~·го в 
пользу. -

Итrш J\<'.110 Пю~от~ рrтепо: JЮRЫЙ работнюt прпннт 
на фабрiШ.У, новый ре6еnон обре11ев па гибе."'ъ. Через дRа
три меснца l'ro и ~'2н::tть ПЕ>:п.ая Gy,w.т: оп сrорбится. 
исчахнет. поже.rrт('>ет; rpyJЪ у лего вм.1nтся, Г.'тnза йа

гтrоятся. ro.rror охрипнет. А ско.1ы;о Pro (')ить-rо, бедпоrо, 
буд_\'Т, ПОКа ОН Пе прiiВЬШНfТ 1\ ЖШI1ПfР. И Jfe· O'fY'-JllT<'H 

портить. хозяnrное добро. Нал.о замстпТh. что дети, 1Jабо
тающпе па :шп.-rь-щ1IПИПf'. затшснт пе от хозяина, а пст\.'110-

чпте.льпо от eтarmero работшшn nрп :1той :машllле, хото
rый ШНIТП.НIМ' Д<'Тей ОТ себя И Cfi:М П.1!1ТИТ 'ИМ жa.1JORfll1Ъ<'. 
Он и npнy•Incr их R машзrнР, п т~нrае·r пх, н мплует-r.ло
вом, дРдаст· с nи:ми. что хочf'т, н хмнтип n ::~то дС'.чо не 

вмеmиваРТС'ft. он вsътскпвает то.r~ъно со f'Таршего (копцо
вого). I\ cOiJ(a;rrf'нtrю. бo.rrьmfш чаrтъ \п()льщпт~о'R бесчf'.тrо
nечпо обхо~птrя с детыtи и при :\lfl,ТJI"tlmf'\f ж•дос:мотре 
штn не~'1I<'.1ости нRrраж.:Iает пх т11 ютщt птепl\юш 11 :щ
ТfJPЩПira?Jm, что дf\rn 3ачасr~"Ю работмот r.I\B03Ь с:тr~ы. 
П3ныnая от ()о,:rп шш трясясь от rтpnxa. Па ~rm.1Ь-\ШШJШО 
;te<rrf чnхн.vт и пстощаютсл стюr.rс другпх. тут онп чащr 
вcf'rC> 110'1,у•нн()т увечья (л бО.'JЪШf'J() ч11r1ъm не от самой 
мnпт11пы, а от tразо:=щивmпхrя '!!(),'JЬЩНкоn). отст(),'\!l 
6олъnю вrс11о О'I1ЮЗЯТ их в nо.rrыпщу '!'т шt юrад6mце. Т\ н к 
6ыmro чахнут :здf\сь вти ,J{rтн-проrто днml'' пРnсроя·rrю. 
Rn моих r:шr~nx, R течf'пие дя;vх .тrrт, ие•шх.1о и истая.по 
TaTiOB ЧПОЖССТRО 3Ш\RОМЫХ :мnе ГСriЯТ, Пp<'П1.f}Шtf\CТRf'ПI10 
МЮ.lЪНЫХ. ЧТО \ЮЖRО f)Ы.lO ПОЩ'\tаТJ>, ЧТО ДI'.'ТО 1Т[10ИСХОДJТТ 
где-нибудь n бо,1ьнице, n. не IНI. фа6рпке. Пpиr;tf'T nыnпJto 
н:з дорt:>шпr \tальчшmш. такоtt a;topoвыtl. rs)rяm,тit, крrп-
1\Ий П бot1K11fi. а Т/1!.1 Г.'JЯ,:ПШТЬ, И 11йЧНСТ 'ПI.ЯТ1-. т;n.r. СНI"ЧЮ1. 
так ЧТО R('Tf'p 1'1'0 чуть Пf' Шf\TI\I"T. Л ПОТО\f П Ш'Чf':ЗJТI'Т 

nдг~·г coJ~rl"м. Сnросишь: «ГJщ nЕ'пыо' ?>>-«Пnмf'р.-отnr-
1'ЯТ~-Ссньшt rще на uроm.лой педе.nс». Ну, и дс.'Jу нопсц. 
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А на. месте его, r:rядишь, уж другой ребеноi< стоит. со~
жнй ещС', хот.я тоже ТIJШста.лъnо уже нахмурюr бро-вп н 
стараетоя пойщ1.ть с-нопми неуме~ыми ручонl\а~tи ?бо
рвавшуюся и уско.ТhзнуRщv ю ннтr"у; а мюлыцю" И{)RОса 
сурово г.чядит па него. готовый вознагрйдять "Г() з.:tор:>
в'ым пюrком за ма..пейшую оплошпостъ. Нельзя, впрочем, 
шnrитъ и мтольщика за его суровость. 3а I<аЖд.ую ошибl\'r 
ребенка он вЕщь отвечает; за всmшй недосмотр пов:ичка 
~ него штраф тяпут; па ком же е.му и выместить с-вою 
:~Jюс-тъ, кait ne па «ПОJ~ручном?> ребепм, который нахо
]{ИТМ в полном его рас-норяжении? Ну. и вымещает. 

Вообще пспожение мап-о:тетюrх рабоТJmьоя и работ
ниц па фабрщщх, I<ЗI< всем иавест11о, с:пшпюм не
завидное. У 1<.oro :из детей есть на фабриt<е своя 
семья, тому еще ничего: за ним присмотрят, аащитят и 
nодчас. может быть. даже о6ласi<ают; 11 хотя все зара
бота.ппьте депьгn у него спо.'rна отбирают -родитеди, по 
нее-таки у него есть готовая юзаiРтира и сто.1, он не голо-· 
.'\eR и не Rябнет. У I<oro же Jн•т своей ~емьи, тому подчае 
приход.птсл очР'НЬ штохо. Tai\Ofi ребенок яшвет уже 
вполне самостоятельно, I<ак и все ра(ютни.ки; о нем уже 
некому заботИ't'ЪСЯ, и он сам уже инсттлштивпо стараепщ 
примазаться туда, где подешrн.1е и.1и где можно н.lа
тить за х.nеб и уют не деньгюш, а ус.1~·гой. Вот и папи
маm-rсн они ;:~а с•го.JТ w.ч.п чиститt. машины (нромо своей, 
чистм шrrорой оrnбслтrя к чис.1у его непремепны.х обя
занностей), 11.1И С.JIУЖИ'IЪ на посы;жах и таьим образом 
"'<ивvт. че:м боr посла.rr. Родите.тги приврзят своих детей 
на фабрит<у и:з соседних дерооrпъ •. а иногда и иалалеRа, 
с тою uелью. чтобы дrти поработа.1fУ Сl\О.лъi<о-нибудь па 
подьюi'У се:мъи, а иногда п д.1я того, чтобы И:11)авп1ЪСН 
от лншних желудков, тneбvюutИfC х;rтр()а,, Roтoporo взятi) 
н.еоткvда. Матi,, привезя peбrm<a. да1.го щричитает пап 
нmr, :щ,:пrва.ясь горышми с.1езами. :зап'м она R1аняется 
R ноги 3емтшnм-;рабочим, что()ы пе оста вшти "" съmка, 
нако1'tец б.лагоrдов.ттяет r>ебею<а. поручая его на во.1ТJ() 
божию. и с cдnвneJJJtым сt>рдцем уда.чяется за воr>ота. 
Этим зампчиваются все ее О'ТJJОШ('IНИЯ к ребенку, п с этой 
минуты ребенок начинает впо;ше самостоятельную 
ж.изнь. И вот с десяти .тre:r он уже rта повитсн нз. с1юн· 
ноги, де.1аетс.я настоящим :мужиi<ом, и на E'I'O неокr>еп
шиn еще организм всею с~оею тf!щес~то сра3~' на~ал11-

ШШТ(.;Н ВСС Н('В(JfОДЫ ТOfi J<аТОрi!ШО-фабр!L'!НОЙ. ЖJJ31iИ, 
I<аку.ю иснытьLВtн~·г и .tщро<:.1ый 1H1(I0111.\1.k Uн раОотае-г 
uиt.tуть н~ ~ншынс .нвpct·JJOI'O: те .же шесть 'Jасов днем и 

ше<::ть •Jacou но•1ью, а r,J,e Ill'T ночных раоот. он Нll'ШIНle-r 
свою раОоту tJЦe раньше nа1юс.;юrо. n ШIIO;\{ часу y·rpa, 
а J\OIP:Laeт нозже, .u дсвятоы вечерd, следовательно, lЖОО

тает в сутю·• o.кoJIO н.нтнадцати часов. На этих фаОрющх 
в течение це:юl'о дн.н е~•У ,,ается д . .LЯ отдыха ТО.'IЪКО o;.um 
у_ас вре:меm1, назначещiыН ,.,.ш ооеда, I\Оторы.й он Оо.ТJ.ь
шею 'ШС1'ЬЮ И П})ОВОД11.Т тут Же lf]JИ М[Ш!1НС Эа НуСI\ОМ 

х.rн~ба. 13ot· :.шает, I\aJ<y.ю работу он перенесет :.teNe: 110'1· 
ную и:ш дневную! ha тех фабриках, г~,е существуют 
'H:'lЫ]Je смс.ны, l<llK у вас, нанр.имср, он раОотает 1юего 
д.кспадца:1ъ часоu, тогда I<~t$ на фаСiрнмх, имеющих одну 
дшшну.ю работу, ему пр.11.Ход8тсn рuоотать до нлтнадцат~( 
часов <, .но .кажетсн, что ночш1н ра()ота и.::нуряет 

детей rорандо Оо.nьше, tю.м дцевная, хuтн им и .меньшо 
нриходитсн работа'lъ; ло кра.йJ.тей .мере, там, •·де есть ноr1· 
ные раооты, они щ.rеют вид 60/Iee Хl;'.IЬШ и .ию1учеuньш. 

(;а мы н. н роцесс работы ребею;u. н«. nрнлидьRЫх фаО

риках ничу1ь не жа·че ра.бuты B3pO<:Jюro, если 'l'OJlЬкo не 
J'Нii<;e.'Jee. 1 'tiOeнoi~ нее Bfie~нl до:uь:ен быть внимаWJit'Н к 
машине, тю"' жr, 1щ.к ,и Bi.lpo<::lЬiii; над шш во всей eи.IJ.e 
тщотеет тяжелая система штрафов, есшr он самостоя

н~JJЬНЫй p11.Ci0'!'1i1Ш 1 .И Нри ~Ш~leJ;lШUlL ОПJЮШПОСТИ на него 
сьш;оотсн уве<:н<:·tые ШШI\И и то.'J'Н\И, ес:ш он нанят 

другим ра.tю•шм. H1•lt 'J.м·п.;е :шшшн труд рсбешi.а. гро
маден; его .мадены{11:М недоi};а3вивu•имшt то.аом по;Iьsу

lотс.я, 'Iтобы застаiшть его про.1сзать в тu.twe теuнины 
)tежду ва:ш~ш, рычаrашr н :ко.1есами, RJдa н3рос.r1ый не 

нролезе1', и там дитJ!, скрючившись н три IюгибеJш, сме
тает ще1'J<.ами nьть и нрцставш.ие JtO,rJolшa х.;юш\.а, uадъr

хащ;ь 0'1' ~T01i llЫ,lli Н 01' MJ'illTe.'lЫIOГO IIOJ!O)l\eН.ИЯ Te.Ia. 
Нри мю.1.ь-машшш дети очюЦ!lЮт от nы.1н ее бруски и 
т~~Je)f\JtИ даже IIO время их хода и работы .н таким обра

ао:и большую qас1ъ лшr nроводят nод .машиной в согну
том ll0.10}h:ClШИ, JJOCTOЯHHO 1\Орчась .И ИЗВИВаЛСЬ, ЧТО6ЬJ 
ш· uыть tJ. !ШiJ,aB.1('IOJЫIOf днижущнмисл ча<:тями маrшшы. 

1 ОбыкFtоnев.ньli раб()1'1НШ tta такнх фaбptlttax рабО'Гает 14 чnсов 
но мало;zетЕше обычно вачнвают работать ранЬше и кончаiО'Г 
но<Jже, так как 11114 большею частью nрпходuтсн чuстnть к nр11б11· 
ратr. J.tamnны до начат~ u по оконча1щ1t раОот. 
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1\е.м.-тu, говорнт, 11 nеобхо ... ~юtы ~~\.li:НЬКИе дети на пря· 
ДШIЫ1ЫХ машuнах, •пQ их .IIO MHOI'1IX с.ау-Iая.х шшакоii 
нароt;.Н>IН ;JaMl:UIJ:tь щ: ~ожuт; ·x~.IU ,,. .uпх Аu·НСIШЫХ 
""' ,J ) . ' 

uuлec· :гuн tiU II гн(ню, •1е.м у нavocJlЫx, а во-вторых (ч1·о 
<;~ШОС Г.Ii!JШO~), IШ.IЪЦЬl }iX fuр .. ЩЦО MtllbW~, ГllUЧe l1 npO
HOpHee, тс.~.к ч1о они нulliOJc!riOIU .Iучшс н ~овчес .ювят и 

Jlt::pe.13iH3bl.lbliOT liO!JllйЛllblU И11ТI\И 1 1JUM 1руuыс ШlШ>ЦЫ 
му jfШI~oв. Мне даже нр.иходнJюuь <:JlЫ шаrrь 'J'йiOIC ш1 'J<t
jtuia;ы Ul' CШЩlltl. Ш<.:НJВ, 'iTO .UJIOC.-Il' Дt:Т!Ш 11 lill .всеХ uума~'С.• 
11рЯдll,IЬ11ЫХ фauplll\<lX l'il<.Шllbl .. \Ш tl au01Hlll\UMII бу~ J.' 
щни дсш н 'I'IU труд их но <:noc~.)' удобству и вьн·оде, 
11() О'ПЮШСllЩ() К 0,УМtlГОПj,)НД1J.1ЬНО.МУ НVОЩШОДt:ТНу, :.и

НрСМ<.:ШLО l!Ьll'tJCJIII1' Щj фаuрШi. тру Д н:Jput: .. '.LЫX, ТU.М uO,'JC1', 
что Htl эrих фабрншrх фИ3Il'Jcci.;aя с:н:rа .не ну;юlа вQв<.:с, 
tL IfYil\113 .!UИБ(Х;1Ь, ТОIШОLТЬ И L'116КОС.:1Ь I1<1.1ЬЦСВ И Ч',Ш. 
'JC111 ·11 j)eJ~MJ'Щ6CTBl'Jll10 И ОТШ1 'ialO'ICH ДСТ11. Вот ЛО J\IOUJX 
ме~и:аuнit доходнт L'ocnoдu. шuци~t . .ннУrы! Разис то.лыю 
'!ТО вот uыгода их очепь с~ущает! А выгода, дсйстви
пюьно, ~ш~сом.неннuн. Деш на оJ·.магонрщщ:rъных фабри
I.;ах lJUuoпt)l):r на с.ющflОщнх машиnах н по:Jучuют сле

ДJ'Luщую :зарабо·rную ллату: 
l) 1\аvд-м:ншш<t, на котороii (работают м:аJJЬСlШШ и де

воч.r;п от 1 о до 11-u лет. Жа.'lованье юt п:штптся от хо
зянвu. от 4 до 5-и рублей IJ м~;сяц, <.:мотрн 11u 3аолу1а.ы 
и но у<.:t.:рдию. 

2) Мtu.·lЬ-машнна, на 1\Отоуой рабо·rают одни ма.:'lь· 
•ашн. llpи ~той М!НШtне старший рабочий (коiщовый) 
наiШМает от себя щt:н .. чшюn: одного nодручнш·о, .rет 14-и, 

11 од1юru илu двJ·л :1аднпх, JIOT 10-1~-и. Первому w .. l.a· 
тится в мс<.:яц oкoJIO дес.нти рублей, а второму от шестu 
до семп руО.1сй. 

3) «lia кат,ушi:ах» работают одни девочки от 11 до 
12-И JICT Н ПОЛуЧаЮТ ОТ ХО3ЯИ11<1 110 '.IСТЫр&-ШIТЬ руб.uе:й: 
в ме<;Jщ. 'Гаким о6разо11 д.ит.н-раСiочип нри са11щм тяже
JЮМ, нсtiОt;Н:Jьпом труде выvабатьшает в месхц среДНllм 
ЧШ:i.:l.О)! l'U:IЬI\0 01\0.'10 liЯТИ l'J'U.1eй ll ТО TO:IЬI\0 Н TUM <:,1\'
чае, ес:ш он 1шчс:ы не nровшпыся шш с пего не выч.1н 
рубля Н,Ш ДВ;)'Х Ш1'fliфy. liJ ~ТllX ДI:ШСГ pyGJIH •rpli ИJJH 
четыре он тратит lfa свое оо~жа}{.Ие, а остальные ста
р~етс.н сбере<JЬ п сnрятать, чтобы nотом nри «Верной 
UЫ!~1Ш» отос.1ать дo1>rott на нодмоrу. 'l'яже.1о, .как видите, 
достаетса н rюшt'l·ся эта ноДttюrа. 
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Не удивительно пor.1Je этого, что от такого огго~шоrо 
труда п жалвого tюзнаграждетrя лстrRПй орrани::~1<r 
быстро пад.ламывастся п искажаетrя. Ма;rъчПiш и де
вочки 14-15-П '!~Т ЧЗ.СТ(I Т\RЖ)'ТСЯ 1,1'ТЫШ ПР ~O."''t'P. ~-
1 о-п дет. и паоfiотют, ~morиe л<>rяnРrrттше тalt дряСiаъr 1r 
.1J1Ща У ПИ:Х: таЮТ~:' С'ТЗРЧРСЮН', ЧТО ОiШ IiЗЖ;УТС'Я COJIORI\
Jif'THИMТ1 юtр.11ПRRмп. Девочвп 13-n JlМ' nоходят Cio.'!ff'f' П't 
J;акие-то высохmи~ остовы. е;те двш~ущпеся и rrорб."''еп
пьте, хотя ОТiаRнпте.:rьпо tr.< -rабптn rona~дo 'легче. чР'r 
работа ма.пьчJтов. Rг.nяюrтrrп вы тюnnпrтальпеое в ма.пт.
чию\. npoщl(')oтfшmPro н11 фаrs-пиш~ лnа-трп года. п вы 
;надО.1JГО 3аПОМППте ОТ.ТIИЧП'Гf't1ЬПЫЙ 'ГПТТ АТОЙ <<рабочеf1' 
rП.ibl''. iТ\f"'ТT(II', "\\''1()1' 1JЩО. BПfi.'[blf' ЩI"КП. t'ii1'Тт.t1Т.ТI' Г'IMII 
п поnурАя ro.'ТORR: на вrrx rro дви11tениях и nreй ero 
фигурс ~ежит У'~е отпечатотt преждrвреиеmюf! п. нР.еСтl'· 
rТRенпой со.'Jищтостп тr дрях'Тоrти: оп ужr иrтрnти.ч. nесь 
::~апас своих rшт, не дав юr щнt1Ш1ЫЮ rф11р,rнроtштъrл: 
хоппт он rropбтrnmпcъ п r'l'iTШrmпeь r.l!Т.'J,ПT r(iычтmmnrt •. 
исnод.1Iобъя, rоnорит хрпшто, п roвofl f'ro чarro nJiеры
вается r.11yXJIM и ~r,nупшпвым Шlm.че:м, выт>ыв~ющrrмся нй 
ПС'Т('IJ~РlПЮЙ. Р1!:Н'11'1ПН'Й ГРУ1П. в Пf'\1 Н" OC'TI1}T(\f'Ъ и ('.Т(Р
дов I'ГО ,1f'TCTRfl. нpo~rr ero ма.'Iены.;оrо ростn: л.а он и н~ 
:тrпnит шш-б~rдто ничего детrкоrо. н в rrраздrтш:п, напри
мер. rrдп Jr IJГj)A("Г, то пrпрrменпо n Rr111TЫ нтт в t'iaбJiИ, 
{)едкп в .тrапту. а nодчас и в вабаке сидwr вж•rте с pat'io
'11I'>IП и ;щЯ\Р пълп бывn rт. 1\f\J\ rтr 'ТJ Б{!... Вnт nюr тиn 
pe!'ieнкa-paooчl'rn. I{одеочно, t'iьrвают п nсJ:.тючепnя: )3Стрr
чаются натуры (')а.1ее выноr..rшвые и яреnю!<', да очРпъ 

peДito 

~fы щrелп :'o'~Re rсrучаи говорить, что родите."''n отда}()т 
;1Е'ТЕ'Й па фабрику flадп тoft :.ra.Jofi при!'iппп, 1\0TOp:';'IO ~{1)
/RE'T тn.r зараб()татп дптя: но эта прпбътъ п Сf\МТ\М родн
тr.1JЯМ nnое.чедrтnтrп обходится чересчур дОt]iОГО. Ребf'потс 
Щ1QfЩ ')QТAR Пf\ фа 6рИJН' Jf/'('1\О.ЧЬКО .1J<'T П иrтОЩПВ 'R ПРПt1· 
СП.1ЫН>Ч Тр~~Д<' <'МИ СП.1Ы. РС.'Ш И ОСТ3М'СЯ iRtlB, ТО, лn
СТПГП~'R зре,чых .'Тет, rтаnпnнтся вовrР nf'cnocnбnым нч н 
какол фnзJГ1Рстюtl 1жботr. и таким of'ipa:1oм потrеnо.чf' C'n
диrrrя на mrю rnoпx ротtnт~:тей 11 род<:твЕ'лппт:ов. npo
л.anmтrx :за бN·цrпот.; фабрmшнт:-r rro :"J:•xopoвor 'tРтство, Pro 
ЮRЫР Cli/lbl Jl R('f' пaдe'rl\!lт.I, ОСНОШ\НПI)IЕ' Rf\ НИХ. ППШIР.
ГОВ тнi;пх мне приходилось в"дсть н слъШН\,Ъ ~шоrо. 
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В. ГЕРАСИМОН 

ИЗ ЗАПИСОК СОЦИАЛИСТА-РАБОЧЕГО 

На фабрюtу мы nрябы.шt в первых чис..Jа..'{ июля 
1864 г. Здесь нас помести,'IПJ в седьмой .казарме; .rr.e.вymt:J.к 
в верхнем эт~же, а пас n пююrем . .Я, вместе с. 30-ю дру
гими малъчи1tами, попа.п в N! з. Rан rо;:ть:ко мы размести
лись в своем новом JЮI'.tтище, R па:м явидоя учитель и 
дроизве.u нам нечто в JЩдЕ' экзамена, заставляя нас мо
.тmт.ься по пратюсJТавrrо:му оt5ряду. Но таr• ItaR я моJштьс.я 
по-правос,лавпому не уме;т, то он наградил менл не

ско.ль.кими пощечинами п оо'яви.rr, что ecmr я завтра яе 
буду .ХОрОШО •МО.1JИТЬСЯ, ТО ПОдуЧу ]Ю:З1'1I. 

По ~·ходе учитс.'LЯ я дo:Jro зубри.ТJ при помощи однпrо 
И:3 русских IПITO?.Щen мо:штвы, стараясь избавН'lъся от 
ШlШl.Зания. 1\Оторьш llрозп:т мне учите.з:ь. Выучив мо

.1итвы. я тrодоше,ТJ I\ cвoett кровати и ог.1япу.Тiся. Rо:мната 
тr~ша бы.1D дOJIO.lыra обншрная; поrреди нее стояJа рус· 
СRая пеЧRа: к одной из r.тсн 6ы.1 привеmен 6одьшой 
Jl~eдныtt PYI\OMOltПIIK, а ВДО.1Ь Стен СТОЯ.1И наши RОЙ1Ш. 
Ь.ойки наши l'iы.•ш Я\е.1€':Зныf': на пих ео.'!омевные тюфюш 
и такие ЖЕ' IЩ~уншп, nrюстынп, наво:rочки и суrtонные 
одf'я.nа. Рассмотр<'n нrе это. я :rer на свою Rрqвать. но мне 
долrо не спа.чоr:n JH1 rнnrlt поrтf'.lИ. Воеnоминанне аа 
восnоминаниf'м nrооуждn;rшсъ в 1-rоей nамяти. Я вспо
:мmf.11: о тех добрых Jюrпптм'С,ТJ.ЯХ, с мтоrъrм:и л так 
щждатщо до1.я-.ен (iы.r •rаестатъсл; вспомнид о своей род
пой :матери, о ее .1таС1~ах и тf>х горючих с.ле~ах, :которые 
она продиnа.'Уа. когда npиrзжa.rra JtO мне. Предо МFI'ой nро
лесJюсь все мое ЩIOWJJOe ... «Но что же будет дальше?»-

думаJt я. Oypoвьtlt npиe~r, омзаlШыft ttaм на. пер13ЪtХ tto• 
ра.х, у1·розы учитеmJ и те пощечвны, которыми он мепн 
наградwr nри nервой .же вс11рече, не порожда,•ш розовых 
надNI\Д, Ii будущее мне ри.сова.'lось в самых мрачных 
1-;.расках. Мне бьыю грустно ... 

li ка1.;. хотс.1ось мне хоть еще раз увидеть своих доб
рых t·ucпитaт~;rell. свою родную мать. как хото.1r, ... ь 

, горячо, горяУ.о uрю1-.:ать :их 1.;. своей на6о.1евшен груди, 
рассказать Ю{ о своем безвыходном nоложении, под~
.1итьсн с ними. своим горем. Но, увы! Jtx не бьто ... И ц 
ааn.1ака;~ горьi<ИАШ дerrcrtПYП с.1е:3~1и. 

На другой день утро~~ я вста.'l с тяшс.10й головой. 
;)'брав свою посте.чь, я ношед на двор. Здесь 6ы.ТJо много 
.Ма.lьчиков и девушеR; с nос.11е:~mми на:ы стрОl'О восnре
ща~1ось говорить или иметь каRие-нибу дь отношения. Все 
мы бьши. nечальны и скучны, нигд(>t не бьrло IIИДliO ДfУГ· 
<'I<ОЙ ВСССЛUСТИ. 

Па этом же дворе nо:мещалось, .кром<> пашей, ~~ще 
шесть друrдх .казарм:, в -которъrх ЖИJl во.тн,ныН парод. 

Нас из Фиrrляпдии бЫIJ.о 200 чеJ1о.век: l оо маJхъчиков 
11 1 оо девушек; d,)усских было стоJrыю же; всех вмес·rе-
•!00 чeJIOBCI<.. На третИй день нас новс:пt на фабриi<у и 
даJIИ пам «Ч(}рные номера». Черными у нас называлнсь 
номера, паседепные nрядиnьщш\ами; вазывались они 
'l:а.к в отличие от бедъrх номеров, где ЖJi.IIИ ткачи, I~ото
рые вс.ТJедствие ~·слоrоrй работы моr.'IИ одева.ться и содер
жать свои номера значитео.1ьно чищо первых. Мы почти 
все nопа:~ я в черные номера, т. е. в пряди,1ьщики, толЬ!\? 
'1Стверо tчаст.1lшцсв nопа.'fИ в тl\ачи. Мне да;Iи чt.>~рnънl 
номер-;\~ 107; с этих пор я tта.1 ходить на работу. 

На работу нас noдmмami в 4 ча.rа утра. Я ра6ота.1 
на ватерных машинах, и мне nриходiыось стоять вс~ 
вреил на одноit uore, что было очень ..}'ТомитеJrьпо. Этот 
адский тюд nродолжэдся до 8-и час()R вечера. 

Измученные этой работой до пo.1JIIOГO истощения сил, 
мы прnпуждепы1 6ьr:rn:.в.9 часов вечера итти ещо n шм.nу, 
где нас y•ш.ru IШП, вернее с.казать, :мучили до 11-и часов. 
В шко.пе нас обучали письму, чТРпию и щрнф.метнке. По, 
:копечно, учение наше шло очень ттохо; до учс:пшr ,,rи , 
нам было в этот поздня.й час! Тем бо.'Уее шло оно плохо, 
что наш у•Jитель 1гр11надлежал J'- тиnу тех педагогов, 
t;оторьrе прцзн~;tют .кулаR ~а розгу п.учшпми ередотвами 
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для восnитания детей. Мы очен.ь боя.'lись учит~тt; бьt· 
ва.1и с;tучан, что пеь:оторые из нас nадали в обыорок, 
Е\ОГДt\. ~ \1ll'le,1Ь набрасыва.1СЛ па Ш!Х С JIОДНЯТЫМН Rу.lа
нами. ,\' ~тааые, пзи~·чеrшьщ ;tроша 1\а)кi:_~.Ую ~шнуту .u 
Oi!Щil~HIIIll то.:рu~ов и затгещин, мы ровпо mtчcro ne вы
носн.аи Ji3 дн;о,Iы. Я но:-.1юо, шшршшр, как один учешш 
;(CJiaл у нас uыч11тание так: :2--:2=2. 11 этот учени-к учшюл 
уже~ Jier. 

llo J!раздша;а.м и 110 восщюсеньлм It нам нриеаащ,1 
CJЗЯЩCJIHJ•I" 11 уч11.1 нас 3ai-\011.Y UO/f\1110. 

lJo HOCIЧ>C<:llbl~ ДЮJ\1 J.l JIU BCЧUl йМ, НО OKOHЧaUИll ра
бОТ, я не с~1с.1 выйти uиь:уда без uи:rета, rюторый до:1жен 
Gы.I Орать у у\ште:rя . Он, nыдавuя би.1ет, обыкновенно 
говорн.'t: <<U~ш1рп, я отп~·сr\uю т~бл на час; если просро
чишь, то в t{арцер и.ш ро3ПI». 13 юtрцер сажа.:ш на xacG 
и lliL 1юд_у, t1. рооог дава•.ш от 25 до 100. Розгюш ои.ш 
в казарме, н. при этой. онерацнн находились: учитмь 
ущ.аu.н.нющllii Адександр Et•opoшf•l Фрей и дес.я:тшш, t; 
наr..;uuышщн G1'Орож.а. На фабрЮit} же. наказы:ва.пи дире:к
'101> н ~~-о номощшiБ BaciJJшH J3а~ильевич Триюшн. Эт.а 
;·r!ща uыmr nастоящпе тираны; особенно отличались 

lrшнюrн н у•штс.lЬ. На фсwрщ;е юншзывали плеть.мн. 
Н KOHTOJIO HUGTOЯHHO у ДВСрt.'Й СТОЯ,1 na•.l&Ч ГО.'IЯЮIЩСН, 
которыi1 Она по uрш;а3анию нача,1JьНiшов. 
. ,}1 llpШIOJ!ij" 1ЫCJ.\O,'IЬRO ф;lКТОВ, 1-Шl~ бll:Ш ЫСНЯ Са.МОГО. 
~~!1:1 раз я nе•шянно ::ю.шш щику, за что подуч11.1 
-<> ~ дароn п.!етъю, др;уrоп раз-50 ~·даров за то, Ч'l'О про
е ха. r на под сы:ной машине с 4-ro этажа в трстrш; ьюшr 
бищ1 •rtш с;шrыю, что 1щ моей сшше uc осталось 6елого 
:места-вся была •юJшц.я, щн-. щщоi'. Н карцере .я с.и;rр:~ 
llCCI\OJIЫiO раз; 'l'ад, ОД!ЩjlЩЫ Я llOJ!IlJl туда за ТО, ЧТО Ш' 
Y(jJIC,TJ ш.t поверку. Не стану ronopИ'lЪ· о том, сколыю н 
го,1Jов_омос~-. ооау•ш,'J от дееятшша и от других... Скuжу 

то.1ы'?• Ч'lо на фабрiШе :мас;тера н подмастеQЫI явnо убu
шы~r A?;ett: Я сюr видеа, I\~K один nодмастерье 6ИJ1 одну 
девJ IШ.j , I.отор~я на дf J'Г01t же день c:~er.:ra в болышцу 
u тн~t ~:мL~jJ.'Ia. Дl-'те.й .сташюи часа на два на ко.11енп ua 
ОС!\о:шн старых кпрШiчей н на со;1ь, тacr<amr за волосы, 
били ремшнш ... С.'Тово.м сRазать, делали с ви:м.н все что 
только хоте.тrп. ' 

П,ища у нас была самая Сl{Верна.я; .каждый день одни 
щи и ПQ маленькому кусочitу гооядипы, а ~ашу вари.ли 

-то.:1ько раз в неде:1ю, в субботу вечером. Иногда на1.t ва· 
ри:п~ горох. IIз-aa него раа у нас выш.'1а це.11ая история. 
Однажды свар1ыи нам его с червюш; мы nошав: :к ФpeiU 
п просн:ш его дать паи на ;ужин ce;Icдol\, так I{IO\ горох 
мы есть не ~южu~r, по он опшаа.'l. 1Jотсрпев адось не
уда•Jу, мы реши~шсь оmрави1ъся 1~ JJсправпш\-у, но Tj'T 
nышJю еще xy~Re: :нас отпоролu на с~Iаву. Летом было 
OCOCielШO Jl,JOXO, 'Пll\ I01lt 1\аПУСТt\, б1>1.11а L IJИ.!JaЯ, М.ЯСР •ryx
,1JOC, х.леб :за lfJJecш•.вщиtt. 

Одежда паша состояла из IIaJJ.J>'fO, полушубка,. сапог, 
баш.мако.u u шаш>и; вот 11 весь наряд. Белья нам да.ва.1.и: 
две nары ни, но.1rода, перемею-J,·Ш его нам :каждую суб
боту; uo JН.~<')Ю1рн на это, ue.:rы· ) Iluc было nсегщt 
грязно, пш юн~ .верхней одея\ды у нас д.1л работы н~ 
оы.1о 11 нущпо бьио работать н одном 6е.r1ье. В первыН 
я~е день но прибытии на фа6р1шу бе.iiЬе наше загрязня
.:IОt:Ь до того. что не бьыо и признnка, чтобы оно :мылось 
хоть мi·ла-ннбjдь. :мы ходюш грязuыс и оОорванныс. 
Jlетом мы еще IЩ.e·t{a,.& nepeuи.I.IaJiиcъ с этой оде.11щой, no 
зимою нам бы:ю леш,mосюю хо.шдно, таи. Iialt одежда 
у uщ; OЫJia рваная, а полушубш~ пе rrоl<рывал и колен; 

а , мея~,~У 'lt:.м J~азарма, в I\Ol'Opoй мы ЖIЫИ, O'l'O'l'OЯJJ.a от 
фаuршш 1ю.чтн на целую версту: нот тут-то н пробирад 
МО!IОЗ. 

В 1..ааар~ю шnтье бы.'1О невъuюси .\lо: эа все--розги да 
· poзru. Ila тех детей. которые nрисха:ш со -мною 13 Нарву, 

в жnвых уже нет n nоловшrы. Хо~юд и rо.1од св~ш их 
в lil.Jt·Я~Acupcж·нн~·ю 1Ю1'1Ыу. Вы:ш j' 1щс nротесты и 
бунты, но они не у:lучша.-ш нашего ноJю~ючrшi и о6ЫI\
ноненно l\ОНЧаJшсь норкоit. lJJiy•ш.uncь и побеги., но на
лраспо: 0с.11швшпх нровоаил.и ш1знд Ш3 l!стербурга .и 
ateCTOI<.O ЩIЩlЗIЯВаJIИ. 

Я еще IШ<Jt'J'O не говорил о пашем хоаяано, Оресте Фе
дорович~ J\o.rJьбe; это был в по~,шом c'fыc;qe дecnO'l'. 
Однаящы ~ше прnш.:1ось попасть 1• JJrм.y в когти. Это 
бьыю вот IШК. Раз, по окончаюш работ, .я пошеа с това
l.J.UЩ<Ш 11 ~~~·.ючн~·1о ~IaвKJ'; мы там купи:ш хаеба, мас.да 
в еще чего-то, ne noмmu . .ilаво•шик. как это вод:ится, дал 
паы 110 !Нti!Щ Ot'e. И. МЫ, 3ai\YjHШ, НЫШJШ Jl3 .:rавк:и; НО, 

Ъ:а.Iс шt грех, навстречу пам ноШlJIСЯ хо~.яшr, который:, 
увидев нас, нодозваJ1 меня к себе и снрооИJ.r, шrrомец 
JШ а? Нолучив утвердите.uьный ответ, о:н CИJJ.ЬlfO рас-
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tер,:.tился. «'l,tшott мо.'lокосоо, а. .k.уриrнь»,-за!{рича.тt 011 
и, обругав меня ш•неча.тным словом, схвати.11 меня м. 
волосы n начал бить по щекам. Не огрюmчившись ЭТИ).!, 
он подоОJва.тJ сторожа п вe.'le:r на другой день привестн 
:меня в контору. но, подумав немного, nриказа.1 сторож,У 

отвести меня к Фрею н nосадить в :карцер. :Упрамяю
щнй, узнав, в чем де.1о, уднви.11ся и пожа.1е:r ~1:eJIЛ, но 
шrчем дма поправитЪ пе :мог. Но этим де.1о еще пе Rоn
чилось. На дpyrott депь я по ошибi~е бъш вызван в кон
тору; узнав от писаря, что он меня не вызыва;J, я пошеJt 

было вааад, J\ак вдруг совершенпо яе.жда.нно ваткну:Iсн 
на Трннкнва. Я исп~fга.11ся не на шутку и хоте.'l увиль
нуть от этой ненрнятной встречи, но было уже nоздно. 
Kait только л поравнJшся с пим, он на:кивулсл па меня 
н сильно поби.JI. Вот J\aJ\ /IPporo обошаась ~rне эта злопо
лучпая палиросп.а. 

Но яtа.11оваться Оыло неitОму; да и не зачем... llн
сдектор вotшИ'J'a.'IeJJЫIOI о до:ма, I'Осnодин Безобразов, при
езжал то.лыtо ра\3 в год, а то никаRих :д11tлоб не nр.и
Jrимал. 

В 1868 году, OitOJIO рощдестnа, .н масли.:~ бо,1IЬШОR 
шкаф ватерпой машины н попал в нее рукой. Yuпtu 
бiмr настоJIЬI\0 силен, tl'l'O меня отпра.виJШ .в больницу, 
где я npoлeжaJr четыре :месяца. По выходе из rосnита.:rя 
меня по :моей nросьбс nерсве.1и в ткацкую. 3десъ ьше 
бьшо немного :1учше; я работал на двух стаПRах и :зара
батывал от 18-и до 22-х рублен в месяц. И3 эrnx денег 
хозяину n.rraти.1. аа свое содержаш1е ~ рублей, а остэ,lъ
ными noi\tJ1ЫШ1..'1 до.пг, но:1~нJан на руки ::шшь 5 Е. с руб.1я. 
Дошу к этому времени у меня набра.1осъ до 136-а р~ · 
Фiett. . . 

При nостушнчши па фабрику директ(lр nоложшr Жil
довапь.я нам но 4 руб~r.н; из этих денег вам дава.11и лиu1ъ 
8 к в месяц, т. е., по 2 к с руб,1Я. За таме жалованье }I 
жил целых четыре t'Ода.. До шесnrадцати лет с меня 1Ю· 
зяи!I брад. за содержавис 6 р. 50 :копеев. Поэтому я остn,.. 
88.JICЯ должен ему~ :каждый месяц no 2 р. 50 к, а иной 
раз и боJIЬше, тюt Mit с нас часто брали штраф 3а раа
ные nровюшости, и эти ш•rрафвые деньги 1lрисчитьша
,1l.И'сь к долгу. Itorдa :мне IIacтyJmл двадцатый год, с меня 
хозтш стал брать за содер.щапие no ннr рублей в :месяц. 

Таl<НМ·ТО обраоом и составnлсщ мой до,"''г, на rroкp}'ITHP., 

I<.oтoporo шел почти весь мой заработок Через три годэ. 
:мяе удалось выплатить все, что я до.1жеп был хозяину. 
По по:юженпе ~юе rrocлe этого не осооенно y.fJyчrшmocь, 
так как мне nсе-таки не выдава.тm: Jla руки щ~съ мой 31).
ра.оотоJ-., а только 10 r.:oneeк с рублн, оста,1ьпые деныи 
шли в ссудо-сбереrательRуl<) J;accy. II я мог их тр~.tтnть 
:пнпь nод контролем хозя!Iва 1 

., 

1 81)111'0 118 1\lrlll'lf n TeKCTIIЯЬЩfiK". Пс·rорnя, бы·r j\ борьба. 
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С. АЛИЛУЕВ 

ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА 

Hacr..o,IJЫФ мне намять 1юзвопит, я хочу охватить nе
риод ночти за 20 .11ет. Я пс щшстушrю nрямо н. нз.'JО
жениrо .моего встушJспшr в nартию; .я с~mтаю, что пеоб· 
ходимо оrшсать нериод за 'I'ГИ !'Ода до вступлсшт 

В nартию. 1002-НЮЗ-1904 ГГ., Л ВОТ DОЧС11!у. В ЭТС> 
врем.н юiюшсс·I·но ИCI{a.no путей, пу.жно ст-:азать, очеш. 
J\fYlJИтe:rrъпo. Dеr.просnетнан тьма давнJJа нас: 12-часоно1i 
рабочий день, а нод•rnс н 1\3-fJaco.вo1i. И дсс-таюr иска:ш 
ощуnью выхода. 

Жn.ч я тогда в 1\остро:ме тrn нсбо.1ыпо:n фaiJpwn\e. Паr. 
ма.:rьчиков, бьио че.1оnек двадцать. Ученье- пять .1ет. 
общие нары; хоЗ~яева то:Jько дава.тrr стол: оста.'!ьnое своР-. 
Среди нас, мальчиков, чисто С.'lучайво обJ~а;юва.lасъ 
вебо.1Ьшая груnпа, yn.!feRmaяcя чтетшем. I\нnrn iipv. 1•r 
из биб:шотеiш Островского. 1\онечво, чита.w Gесnор.н
доЧJю, да и что можnо 6J•Ii'JO n 1·о вре:-.ш ЧIIтать. Хознrна 
паши, видя, что МIЫJЬ'IШШ часто читают (а ny~r~no rrщ" 
3RТЬ. ЧТО ЧTf>Шff> нrес.ТJР;J.ОЩ1.10СЬ: IIOfiTOЫY ·'ШТ8.1И уt;рад· 

I\Ой. н, чтобы хо~яева не впда.лn {)ГПЯ в сца.ч:ьпоii. ~~ы 
тщатNIЫЮ зашшевпmа.11и окна одешш?.m). пас щшры
nа.'IИ nеожпдnнпы~m на.1стами. От госnод-хозяев нам 
лос·лшnлось 'lltетеныю. J .·роме но.ютушс1с н:н' rt·тa в;lн:ш 
Ш'дrли нn. две без обеда л •шя, то.чЫ\0 выдава:тся чср-
11:Ы1t х.1rб. а поду nmш ()!>а vaxapa. Хоз.пС>вн tiы:ш .1tiO; \II 
()oro?YI0.1J,JIЫf' 11. 1\0HP'IHO. )~.1н спаtrшrя cвocil дунш шы: 
I'OШlJШ н ЦСjн;онr,. Тlalll.'lll рРгrпта.. Jto'ГOPЬLii со.ставиJI JJ:\ 
нас духовныn хор. llac нр.l-rпюш.сь .;•чцть этой пре:мудро-

сти. И вот nосле 12-часового рабочего дня мы еtце часа 
два драли ГJIOTIШ. Пение это тait нам надоеJIО, что мы 
всеми мерами старались от него лзбавптьс.я, путем даже 
I01Шllelt работы в маст~рской. 

Раз Itак-то .тrетом в 1902 г. в одшr из nраздничных 
:ее•1еров nам, нзмучеmrым летше:м и пра<Jдnпчной ра1'5о
той (а работа эта заi~wча:шсь в с:н!дующем: к нашей 
фабричке пристраива:ш но.вьll1 трех'этажnыtl I{Opnyc. 
ъ:ажды.Н nра.~дник нас застав:rя.'IИ ·таскать IШ}НШ•ш, тес, 
убирать M,Ytop. поситъ зе:м.w на ПОТОJIОК третьеl'О 
этажа), хозяева nозвотrли ..1ИШВИй раз наnиться 'iaiO. 
Мы нее сеJШ пить чай. Чтобы оuлаrодстс.'lьствоватъ нас 
за труды, хоз.яева в наг_раду нам nрлсылают один арбуз. 
Это на двадцать-то человек! Федя .bloci<OBCiшtt, ноторый 
всех е:мелей был из нашей: групnы, подта.11юшае:мый про
летарсн.и.м: .IШетинктом, вос:клиы1ул: «Ребл.та! Работать 
болыдо ne будем; nад нами издеваются. n СJlедующее 
воснрссепье все с утра за ворота, и тот, кто остаnотся,

измсшШI~». Было cтpanmo смотреть, I<ак из раба npocы
IIaJICЯ нролетарий, котор:ы.й приrювьшал нас одним 
взrJ1.ядом, н ес.ли бы оп сRааал: «Реб.ята, за мной», вр.яд 
JIИ It'l'O осталел бы на месте. В то же вре:м.я оп торже
ствеiшо опусi\ает с лестницы злоnолучный арбуз, кото
ры11 с треском выпетает на улицу. и хоз.яин мог с •rе

рнссы лицезреть, :как ero рабы выбрасывают нодарок 
Это первый протест, в Rоторо:м я участвовал .и nерсжи
ва.I реа:кий пере:rо:м IШRОй-то бодроt:ти: ue сгибать :ro
:юny, а выше поднимать. 

lla другой день Федя l\1oci{OBCIШtt nодходит ко мне: 
«Знаешь что? У :меня есть де:ю. Вот ты и еще Геннадий 
Ро~tашов, давайте найдем меето, где нас никто ис видал 
GЫ». Я предложи.'! духовое отопление. Там: сс1ъ борова, 
за Iюторыс мы л nро.1езем. Так п сде:Iа:'!и. По окопчании 
раuот :мы собрались, Федя доста.1 Чt'JШШJ, uy.мur11 и го
ворит: «Я думаю, что если :мы оnишем, I\ЗR пас ~rучают, 
n поuыем в rа3ету, то наше nоложеuие обJiсгчат. По
нтоыу ва.:ш, l{оетя, nnnш: ты хорошо ЛИUIСПIЬ, ci<JJaДIIO». 
Правда, .я тогда ребятам часто чн.тал вс.тrух n вот, 
о.лагода.р.я этому, я nеожиданnо nреврати.лс.я в Jштсра
тора. если тах можно выразптьс.н. Мы nтроем нрип.ялись 
:Ja t:останлсшrс пalJicro IШсьма. По.mюс1ъrо .я уже не по
мню наптс nач:аJю. А rrачало было тюtово: 

5 Рuб. ~·ол в pcu. д.щж. 
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' «Дорогой l{остромской листок, обрати I:lНИмание на 
маJIЬчиrtов, работающих там-то и там-то». Дальше слс
дооа.УJо оnисаnие нашей жизни. А так как Федя и Ген
наДИЙ мне nодс:казывали, то опи мне паnошrnли и 

о том: «А ты забыл, каr• llетрушку по~олп па прош.1ой 
неделе». С.1едовало и это добав.1ение. Мы старались на
громоздить все отрицате.ТJЬное, что 1.1ы юношеским умом 

сознэ.ваJШ. Наше Шiсьмо вышло дово:rьно порядочным. 
.Ыы I:lecь :шст ИСШIСЗ. JШ. кругом. I~огда зак.ончш:ш, прочи
талr, заnечатали n конверт; но одно уuусти.1и из вид.у: 
не nодrшса.1.и своего имеlШ. Мы не подiшсали не из ею
язви, а просто не :зва.:ш, что пужпо было nодnисаться 
и вот мы стали .ждать в газете пашего nисыrа. Сначал~ 
мы чувствовали себя соко.,'lа~ш и заранее nредвкушаJШ 
радость. Но день за днем стаповилось все мрачнее, ибо 
мы тратили nятаrш па nor\.ynкy газеты, но вашего опи

сания нет и нет. Вывало 1\.оторый-пибудь обращался Ito 
мне: «Чего, nет сеrодня?»-«1-lет» ... И гасли паши наде
жды и юношесвие мечты. И опять надежда на завтраш
ний день. I~оторый-пиб:vдь высr,азывал nр~дnоложепие, 
что, мол, в газете разбирают. Ра:зберут-пропечатают. 
Недешо мы питаJш себя падеждой. Но я должен сказать, 
что положение паше всс-таю1 стало улучшаться. 11 риш.ли 
:какие-то госnода: осматривали постели. качали го.ло

~а~и; что-то отмечат[; хозяева вертелись около них, 

как воJГШ.ll. Только JI слышно было от н:их: «устrюшr. 
переделаем~>. Iloc.тre ЭТОl'О посещенп.я на:ы завелИ :койi\И, 
одеяла, со.юмепные nодуш1ш и тюфЯRИ. Одвако только 
одно не y.'l)'ЧIШI.'IO?ь: поnре.}IШему nродо<Iжалось избn
ение мальч:и.ков. J,ро:ме старшего :мастера, мальч:и.ков 
били и подмастерья. Да.же дворJIИК и кучер моr:ш ,.J.ать 
.mбому из пас подзатьыьни:к. И ec.m :ма.Тhчик взд.vмал 
бы nожаловатьсsr .хозяину, то тоJIЬко no:tyЧIIл бы до
бавление, т. е. второй J аз подаатьыьпик. 11 едпвствен
ная то.:rько группа, которой не троrали,-это были ма.:rь
ЧИRИ, уже нончавшле свой срок учепья. Их не били не по
тому, что петекал их срок ученья, а noтo~IY. что им было 
уже 19-20 лет, и ошr име.11И порядочные кулаки, что6ы 
дать сдачу обижающим их. 

Раз nроизошел случай с Федей :Мос:ковски:м, кото
рый уже дОI\апчивал 4-й год ученья: когда старший ма
стер ударил его и хотел уже по всем nравилам тузить, 
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Федя nырвало111 из рун. и в свою оqерелъ ударил ма
стера uo, щеке TaJi.. что пощечина раздалась по мастер
ской. MпrO)f все в мастерской приостаповилпсь и стали 
на6ЛЮ)111ТЬ. Я был вблизи от этого места. Работал. Видел 
Федю. Ero дитю было cтpanmo, полно ТJеmююсти пonrn 
па все. И вот эти глаза смотрели в упор в глаза мастера.. 
Одна мпнута ... Мастер оnомншJся и криютvл на 'ВСЮ ·ма
стерсi\ую: «Что. сволочи, не работаЕ-те~>. Молотки засrу
ЧD.'IИ, как будто ничего не сдучююrь. А случилосъ 
ОЧI'ПЪ важпое )1.'IЯ пас. матч:и:ков. Мы tшде.JIИ Пl:f. 
npщrepe, ФР.дн. что из забитого существа явился че
лмен. который '!.ЮГ отсПtпвать свои пrава. Rонечпо, 
ФЕ>лю MociШBCI\Oro па дnvroй депь выгна.nп, и он vехал 
в Моснву. Пnп пrюща.нии· со 1-шой п РомаmоRым оП скз
:за.л: «Надо боnоться по конца. иначе все погибнем)). Этот 
У?-fПЫй. даровитыrt топота. :как я слыnrал пос.1'!1\ за pac
npocт'\)aпrmre прокламаций бы.л в Mor'RR<' аrн•стовап п 
nысла.п п, может быть. в оJТimочпой боm~бе погиб. про
r<mщыnnя дорогу Jтn:vrmr. Мы дn.nro толr<овазm: о нем, 
и поступоi~ его придавал нам :мужРrтва. Паrп мастер и 
хозяева иймеmтmf ТАКтИRv: били vже тихонько. nc па 
ВИДУ :v всех. а больше в конторе :И:, R.ОПС'"Ш(), тех, ItOТO'{'IЫe 
пос.пабеr. 

В то же время среди :м::~.тrьчпков. ROrropътe бы.лп 
старmЕ' нас. ста.тта раяnиваться сначала просто выпивка, 
а потом эта nnmпnюt бо.IЕ'!:' и бo.rree усплпва.тrnсъ и пре
В'\)атшrась в пъяпство. Rогда же мялъЧIIIШ кончали уче
нпе. то становились ваправскmrи пьянпnамп. Самый вы· 
ход из учения обусловливался по традmuш: кончив 
учение, мальчик ставил угощение сво1Г1r 'rаrтерам. I<ак 
6ы шrатил за него. А потом и пачина;r~ось систе~rатиче
ское пъяпство. Беспnосветная Tl'~fFoтa сnособствовала 
этому. Не n:1бежал этой участи н я. Rогда по.чучил nf'p
вoe mА.тrовапье и ста:ви.JI лпткп. то :vдmш.тr своих учпте
Лf'й. нl'io пьяпство продолжалось два дtтя. За это я по
.nучил от хо:нrев Щ"'PТCVJТne"щf'mтe что если повторятся, 
то, моп. вьт:riетишь. Так бы, пожа.11:vй, и продолжа.лось, 
сс.uи l'iы впеmюrе rо6ытия пе влияли па пас. 

1904 год это-год пача.ла рабочего дRшкения. В 1\о
сттюие были уже ста<~RИ. н~. фабриках rовор:и.тщ что ка~ 
RИе-то люди подбиваiОт рабоqих па буnтвт. Разговоров 
в то время очень много было о том, что, мол, появились 
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внутренние враги, которые хотят Россию нродатъ. Мы, 
молодые рабочие, чувствова.тпr, что что-то не так, но нам 
о.чепь хоте.11ось nосмотреть на этих внутре:нн:их врагов. 

Rак-то раз мы (я, Гепнадиn Роыаmов и Алеt<сей Мокров) 
ш.т.rи с работы ла обед л увпда.uи с:rедующую картину: 
два жандарма, с шашRюrи на-голо, вели девушку по 

направлению к тюрьме. Мы осталови:mсь. Rодечло, наши 
сочувствия бы;rи па стороне девуmRИ. Но все-таки )fЫ 
бы.J"и разочарованы, прежде всего потому, что мы д.у
ма.:m, что внутреrши() врагп это--.mди в I\расных руба

хах, большпе. И в;ц уr-девушм. I\онечно, мы не зна:m. 
ка:кая CIOia была у этих дев~rmек Распространился r.'.lyx. 
что ее пойма.тrи где-то под ,мостом во время лриrотов.1Jе
ння бомб д.JJя nзрыва чуть .щ певсего rорода. Какие бы 
с.11ухи ни посили~ь, мы, J.юлодые рабочие, чувствовалл, 
что это не так т,ак-то л шел на работу, и на одном 
о:кне нame.'I свернутую бумаЖJ<.у, развернул ее и толъко 
успел заrлЯll:уть, I~ar" :шrе 6роси.тrось в глааа: «Пролета
рии всех стран, соотщл.яйтссь». Быстро спрятав в кар
ман эту бу:мая~ку, я nобежал в мастерскую. Вызвал Ген
надия и Мокрова и СJ{аз~..тr п:м: «Пойде~rте куда-нибущ> 
в утtрО!шое место, л nаи ~.;ое-что сrщ.жу>>. Видя меня 
очень взво:rrповюrпыы, Геппадпй скаfщ,;t: «Тьr что, деныи, 
что ли, нamC' .. l?» Мое пас'l·роеnие 6ы1стро перешло и к пu:м. 
Приняв все меры nредостороih:Пости, .я вытащил из :кар
мана про:к.1амациrо п чита19: <<Российсмя Ооцпал-Демо
кратпчесh-а.я Рабосrая шtрТИЯ»... В этой проi\.'Iамации 
оnисыва.'!!ась шшп1 жпзnь. r;ак нас 3:ксплоатируют. ве

дут войну, царь и генералы воруют и что рабочие nре.J:
став.1яют пушечное 'шсо. И в конце: «Довольно, това
рищи-рабочие. терпеть. Орrани:зу:JtТР.сь под знаменем 
РО-ДРП. Толы\о d!Ia )fOii\CT пае из6авnть от нищеты 
и каторжного труда. Додо1l rа:-.rодержавие. Доаой воttну. 
Да здравствусrг соцпа.1Jпзм. Костро-уской Romrтeт 
РО-ДРП.)> 

Rогда я Iюn\m,1J читать. мы пекоторое время были 
в тупю;е. Мы пегсжнва.:rи 11 сомпения n надежды. Нам 
непонятно бы.чо многое, многие с.тюва первый раз с.ш.~ 
mа.тш, кан. паuримср: «Про.лстарип всех стран, соеди~ 
в:яйтесь»·, <<СО1\ИаЛIIЗМ» . Царь, I'-OToporo иы· ~ще счи·rа .. чи 
в:епогрсшпыым, оказыва.ется, С"UlТастся пашей партией 
Rровопийцеtt. Мы уже хотелп приступRть R у:аичтожению 
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Э'l'Ой лрокламацшt. но, увидев внизу CJIOJЗa: <{Говарищ 
рабочиtt, про~~ти и дай другому», Ромашов предложил 
повооить ее, говоря, что, может, эти люди деttствительв.о 
хотят нам добра., а если же нет, то не беда.-пу'сть про~ 
читают. И вот Ромашов в :коридоре отхожего места пове
сил на стену найденную нами про:к.1амацию. П роmел 
час-другой, работа п~отекала норма.1ьпо. Мы осто
рояшо пабл:юда.:1И. RaR и везде, в то время у пас водn
mfсь так называемые .языки-:JЮбющы хо3яев. Таким 
любимце)! был у нас Эмаm.ев. Его 1rЫ все ненавидели 
и при случае устраивали e)IY те:ьш:-."10. Вот <~тот-то тип 
подошел к старше~1у мастеру, шепнул ему что-то, и они 
оба nom.JJИ в тот коридор, где висела Щ101{.жмация. И вот 
вы.петает )rаотер, держа в руке проi\.1ам.ацшо. У этого 
господина от страха. видимо, отня.чся язык Быотро 
одевшиеь, он побежал за ворота. Прпзнатъсл. мы трое 
порядком струхнули и сообража.11и, что сейчас придет 
целая рота солдат. l{онечно, RИK'l'O но пришСJJ, RO ма
стер успомился, стал uодходить к отдельnым рабочим 
с такими словами, :кат<. будто on сам и пе11ата.11 ~)ТУ про
мамацию. На другоit депь :мы поп.яли, что почъiО :щесъ 
были гооти, ибо все наши ящики бьiJiи rrсрерыты. MaJJъ
Ч1ШII t•onopюrn. что .жандарl\rЫ и у лпх u суп:,умх пере
рыли. Тем де.тrо и копчи.чоrь. Но по 1\.ОНЧи.nост, то.пъко 
у нас троих. 

Пользуясь х.аждой MИIIJ-"''Oй (а мы и lН\ квартире 
жи.ш вместе), мы до.:пое время решаJш этQт воnрос. 
Правда, жизнь давшта нас. 1\аждуin получ:ку мы тольRо 
пили, пропивая сК)'дпые зарабоnш. Напрасно иска..1и 
,rы ответов. Ощш раз мы сиде.чп в IПJ.впой. Напротив нас 
rиде.nа ко:\шаmrя. человек в восе~IЪ, из техпикоn сред
него 1\остгомс:коrо Техпическоrо уч1пmща~ Мы попива.ли 
пиво и прпспушива.'IПСЬ к их разговору. Когда мы услы
ша.m СЛОВО «СОЦИаШIЗМ» И ряд другИХ СЛОВ. 1\ОТОрЫе МЫ 
читали в про:к..'!Jама.цn:и, :мы nоняли, что у пих можно 
кос-что узт-1ать. по.тrучпть ответы. Но IUШ. лозJJа.ко:ииться, 
не nозбуждал подозрения~ 0.1JУчай выручил нас. 

Один из них громко сю1аал: 

- Вол ра6очпе сидят. Даnай, сnросим их. 
И, подойдя к на:~>{, спросил: 
- Можно с ва·м:и wговqршъ? 
- По,Rалуйста. r-адитееь. 
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- Околыю времени вы работае•rе ~ 
- Одиннаддать с поо.rовиноrо часов, а Itorдa нуж:но 

nодработать, еще 3 часа работаем. 
Дальше и дальше ... Поsнажомились ... Вместе сели за 

один стол. О~ин товар:ищ. за-интересовался пашими ру
вами. 

- Во1',-rоворит,-~тими руками создаются реаль
ные продукты, а мы, милое общество, пожираем их.
Потом обратился .к пам:-Поовольте поаtать ваmи рули. 

- Пожалуйста .. 
Мы nеволыrо cтamr смотреть на, свои руки, как на 

что-то пеоб.~;>mнб.вепnое, хотя они были грязны и nо
крыты мозолями. l\1ьr дивитrсь пото.м, что они могли 
пайти удивителъноrо в наших руках ... Мы рассказывали 
им про свою тиюrь, Ital~ работаем, в.а.к время rrроводим. 

r ХотИ'J.'е итти с нами на I{Вартиру? 
.Мы согласились. У нас троих было -'Rелание узнать 

бол:ьше, но, у.вьr, мы не полуqили удоВJiетворения. 
Rorдa пр.иш,m на квартиру, сначала опять стали 

ПИ1'I), потом запели: «Отречеме.ц от старого мира». Песню 
1.1ы слушали, зачарованные. Сnели «В~ршавян:ку»; пу
стились в разговоры и, видя, что }.WOl'oгo мы не пони
:иае:м, нarmr то13арищи стали отцоситься r..: нам небреJ.Rпо. 
Мы им, видm.ю, надо~ли. Пуетились в споры, rорячи
лись. Один доRазывал, 'iTo nи Чорта не выйдет: рабочие 
темпы у нао. Дpjrroй приводил MapRca, ч-rо рабочие сnо
собны организоваться, rrужно только партпи nоDести И."1С. 
Третий rоворлл, что пичеrо партии не с.делают. Анархи
сты же уверяли, что все надо разруruить. 
Мы ниtiего ле nонимали. Олова, котор.:ы;х мъr не ло

нщ.rали, раздава.пяоь со всех оторон: Маркс, Эmельс, 
анархия n проч. Ту1' :дrьт слыщали и много планов, :как. 
сnасти народ, и чувствовали, что эти .щоди ещ& сами 
ищvт, мечутся в жnзн.и. 

Толь:н.о один мало nринимал. уqастия в их споре, а 
больше nогллдьнза.'l na нас. И, видя, что мы раздумы
ваем, он 1Iодошел :к нам:. 

- Вы, товарищи, не обращайrе видмания на :н:и.х. 
I<а.ждый раз таi~ бывает о ними. Все это еще от молодо
сти. А вот Rончат уtШЕерситет, nостуnят на места, тогда 
~абудут ~ношесвие crro-pы. 

- Но !3Ы ведь, тооарищ, тait же Постудите. 

- В том-то и, дело, не так . .Н хот.я и учусь в Те.хни
qесitом, но я сьщ рабочегq, .жи:ву на фабршtеJ летом ра
бО'l'аю, зимой уч.усъ. А та1~ иак :меня TOJIЫtO ·rерnлт в уч.и
лище nока, то, .всроятпо, скоро вытурят. 

Долго мы с ним беседовали. «.Н,-говоrит,-пре:муд
ростей не буду вам roвopи'l'bi у ме11.а и ~тец гов~ри.т: 'lЫ, 
говорит с .кн..uжн.ой. прему дростью к раоо\Шм не Jtезь, а 
раньше' у себя в голове разбери, что 1~ 'lему, да уж и ра
бочим вы.кладывай. Нот и nам nосо:в~тую uольше читаТ:'' 
учиться: без этой штуки- нау~'-И- ·rрудно в~~ оудеr. 
.Я: вам кuижечек nринесу. Не суй.•rесь сразу в .каr ... ую-ии
Оу)J.ъ пар·rшо . .11х. много. Все х<УI:Ят добра, да по-разно:ы:у. 
Ilораамьrслите, :каr\ая ваши:ы: инт~ресам отвечает. А то 
вщ сльПilаЛи: ~'анархшr>>, <~разрушцт:ь надо>>, а вот 
сшроси этщо разрушителя, .как выдеJJывается вот э1а 

рубашка rwторая на нем:, этот :разруm11тел:ь и не знает. 
uп знае;, что где-то па фабрше т:ку-r, а сr,.олько рабо
чего пота пролито за ее работой, он не ответи-r. Все это, 
друзья мои, бре.хнл. Н11кто вам жизiiЬ не улучшит, в.роме 
вас оа:М:ИХ>> . 

'На этом .наша беседа rщнчи.п:ась; мы стали соби
раться домой. Когда :мы вышли на ул;ицу, на нас nах
нуло· осенним хо.1юдньrи ~?здухо:ы: .. Н лично остаJ1ся н.~ 
очепъ доволен этой беседои, да и ЬIOJJ два товарища таR 
.же. Долrо :мы шли :молча; каждыtt по-своеNу разб;ирал 
вее c.u:ыmanв:oe. Лервы:~~'f заговоршr Роыашов: 

- Ни чорта не nой:му. Вот -толыю rо.варищ говорит, 
что гДе-то ес'rЬ хорошее. 
А хорошее уж~ надвига.rюсь на uac. Э:.о было 9-е 

января. Оно явилось дЛR нас, молодых раоочих, пово
ротшш пуmtтом в наше~r сознашш. Ес.п:и до 8-ro января 
мы еще дУ"'~али и :верили даже, что, мол, царь оRружек 

плохими с.nуrами и что не он так ·п.тюхо nрави1·, а :ми:ни

стры а до него .ll\aJ.pбы paбoqero народа на с;вото тдже,лу10 
жив~ ne доходя'!', то после расстре.11а rreч~orJ.taдcюrx ра
бочих темнота наша стала пролоняться, завеса спала 
с наших глаз. Ногда ыъr собиралиоь :и читали буржуаз
ные газеты, J(оторые 1\:I.Нr:ко в:ьпшадътвали о лрuиu.нL,, 

шем то одип пожилой рабочий: сRа:зал: 
~Все они-и царь, и юцrис'!,'рЫ, и наши х-озяева

одного nоля. яr,оды. 3а;хотедосъ мть остраст.ку, вот и nро
лили кровь, чтобы мы, рабочие, не Ездумали свои права 



<JМШJIЯТЬ. llонюr.н'? А 'l'ellopь а.tщо. в тpaк·rlJU!; помянем 
убиенных, :как медует. Не все еще nотеряно, есть еще 
водочка, наша радо~ть .11 утешсШlе. Ну, ребята, шеве
лись. Головы много нопаnрасну не ломайте, noтo:\ty что 
бьют нас .мало; а вот ночuще вот этак луnить будут, по
умнеем и nраво свое IJайдем. 

Этот рабочий, no щ озваншо «'Гоnор», :много вид11..1, 
ибо иci.;oлeciL1 всю Россию, шы по ш.щеалм. Он в это 
время разноси.1 .все в llJ х и прах: n к1асть и боrа; нсн1 
даже страшно бьr.:ю. Хооясва u старший мастер боsышсь 
его, и если не ша:ш, то то.:lЪКО nотому, что бы.'I xopoDlliЙ 
орвамент.ист-ху дожшti.;: ~1учше el'O юшто не работа~I, а 
,_t;абота.1 оп ч~·тъ не даром. Uл об.'щ:rд~I бо.1Ьшои физиче
ской силой и был бодъшюi застушш.ком за мальчдков. 
Работал он у нас недавно, по ш.1, :мо~юдежь, очень пр.н
~зались .к шшу, .в особениости nосле одного олучал 
с Э.молъероы, Iwтopыu: KOJIOTШI мальчиков. 

Де-ло бы;.~о в кузюще. «'l'oaop» :как-раз цришел во 
вре.мл экзекуции. У видя, что мальчика бьют, «Топор» 
бросил вещи, 1\О'rорые пес, и пе JCneJlll мы оnо:м.ю1тм.я, 
:как Эмо.дьер бoJJтaJI .в ноадухс nогам11. .и в следующую мн
нуту он уже был в чану с расl'ВОром: r~улороспого :масла 
с водой, где мы ооь~~шо отдеJшл~ 1.1едъ и серебро. Он 
только нроговор11.11: «.ь;С',1111 ('ЩС раз, сушш сьm, я увижу, 
что ты :мальчиков 6Lсшь, сожгу на горне» . А так кат~ мы 
все ненавндеJШ Эмо.чьера :зн его Jиiяузы, то хохотали от 
всей дупш. 

.другой случа.tt бьы с <.:а:швt старшим мастеро~. кото
рый тоже занес бы.1о pyl{J' над :ма.lьчш.;ом, и здесь «То
пор» с:хватид мастера за JгYI\Y :и то:1ько сr\.З.Зал: «lle тро
гай». И по тому, I~к uы:ю лrошшесено это с.1ово, мастер 
nлюнул и уше.а . .Мы все дума:ш. что за эту дерзость его 
nроrонят, 110 Jlет-с:шшком бы.1 ценаыtt работник. 

Ма.'IЬЧJШИ души в не.м не чаЯJш: каждьrй готов бы.1 
для Ивана У стинычn все сделать. nот с этим-то чеJюве
ко:м :мы nодружшшсь. Часто собnрались и в чай!'!Оtt н 
в трактире; это был11 иптсресные беседы. Ов yьreJI расска
зщать, тюt. I\aJ\ очень много видел и .жизнь знал вдолъ и 
nоперек :Мы ему paCCJ\~t<JЫDaшr и про наше письмо и 
о про:кламацпи. 

- Письмо вы писали, это хорошо, а вот что не под
писались, плохо. IIy.ж1ro было указать адрес, ваnш Юlen::~. 
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1{ фамилии. Только от таких писем мaJIO то:rш.у. С.колыtо 
бы :вы ни писали, все равно изменить этим способ01.r 
яшзнь пе удастся. Единственное ередетво-это выгнать 
нсех хозяев и жизнь строить по-рабочему, по это длпп
пая песня. Еще мало бьют нас. R вот Ratt почаще будут 
пусRать кровь. тогда научимся. Rак ОО{)оться. И проютама
ЦlПI вещь хорошая; уничтожатЬ их пе надо, хотя и разные 
.rrюдп mnnyт. но все :хотят добра. Видал я много таких 
людей. да не соmе.1ся я с :нш.ш: куда мне, испорчен я 
вот эnш яе,тrъем. А тольRо сБажу: не всем верьте; есть и 
таюю. которые говорят о.чень хорошо. а потом бегут 
в участок. Я вот на Ypa:re :задvmи.л такоr(). Ищпте 
правду, а главное жизнь любите. Боритесь. Ничего, что 
вы сегодпя пе попз.лете в партию: n партию вступпть, 
надо nриготовить себя. надо рассчитать. какое ·место мо
жешь ;щпm1атъ; ей ведь ну.жпы работпm<и: а главтrос, 
падо перестя.ть водRу .пить: такой туда пе годится. там 
бo:rrьmoe щло делается и бодышrе .тподи: делают, но и 
маJЮПЪIШМ людям дe:rra хваrит. 

ОБРАЩЕНИЕ УЧЕНИКОВ МАСТЕРСКИХ 
К ВЗРОСЛЫМ РАБОЧИМ 

Граждане! R вам обращаемм мы, ма.тrспькие люди. 
учt?тmюr ремесленных мастерсюrх, с горячей просьбой 
помочь наше:ьrу де.1у освобожденп.я от эксшrоататоров
хозtн'в и пасштпя пышых пощrаст('ръев, Т\ОТОIJ'ЪШ доста

вляет веюпwе удовольствие дерн:vть уqепика за ухо, уда

рwгь по mщv и т. п. п в такоtt фop"!lrt' проявить свою 
власть. 

Среди всевозможных ;:rиmeНllй. побоев. работы пе по 
сп.ч:ам приходится жить. 5-6 лет-это зна чпт 5-6 лет 
тnрппоспть хозяину пользу. а взамен получать колотушки 

и об'едкп, которые остаются от хозяйсRоrо стола. 
Мастерские и те условия .жизни, в Rоторых ученики 

находятся сто.'!Ько лет. :развращают пх п то.1нают в рwды 

хулпrапов, воров, и т. д. По,щ угрозою быть избитым. 
учатся лiЛiемерить. обманывать, :н де.ттать вообще то, что 
противпо честности и порядочности. Если R этому при
бавить гигпеничешше условия, при J{Оторых :мът живем, 

паnр., песRолъпо педель. а rrпorдa и по месяцам не ходим 
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8 6ппю, rпим па rо.аом no:r;v. па rря:зпых на-рах и т. д .. 
работу до nозднего вечера, а иногда и ночью, огромное 
Rо:rтпчество :наrетш~rых л ТleliR:vю С'!РПУ бе.;тъя, то полу
чптся картина печеловеческой жизни, а :какой-то ка
торги. 

Дд, это катоrга! Тем бо.ч:ео страшпа, что так живут 
ne СП.ТhПЫе B3"J"IOC'.1ЫP, 11 '13.1Е'11ЫШС И C."tflбblf>. РеДI{О, I<ОГда 
Ш! татюtt Ж:П3ПП выходит порялочпы1t. честный че,11овек, 
чe.тrnRPR сп.1Ъпый TI:'.10,f. cп.Thm,тtt лvxo~r. 

Жизнь эта т;:rrадет '111fже.тr~'Т() печать на хараRтер п 
Rнеmпос'lЪ чP:rтoncRR. Самые .nучшие и мо.1Iодые годы 
(от 1 О до 17 ЛРТ) r~r~ятся rro во имя эRсп.тrо::~тапии и жа.ц
Irости хозяев. Мы, ;vчеmпщ одной из Петербургских обой
ных мастерсю1х, от имепн мпоrочпс.Jfепных наптпх пе

счастнъrх товарliЩСй, nрп:зываем общ('ство оrлЯfiJrться на 
лаптУ rоnе~rычлую до.тrю и nомочь пам. 

ДR.'IЬШе ЖИ'iЪ 'NIR Пе.'JЬЗЯ! 
Довольно у наr ху.тпrrанов, тtш что плодпть новых

зпачтrт уве:rичтrвать 'J)ЯдЬl\ черной сотuи 

Нет. так не мо?Rот бытD! Нпм пужпъr ооэнателъпr1Iе. 
liFI ::~~н·rыА_ и nотмnт()чпые r11a жлапс-nn fioчne ! А л.лл • того 
н:vжпо пзмепптъ ;vr'l'onпя жизпи учеппков. Мы щшaъr
Rf1<>~r '~'~абочих-nещ•r.1<>нпmюв. прося их ПО)ЮЩП, таi< каR 
шr :•тyqme пзвеrтпа пnша жизнь. 

Помогите, товnрпщи, своим мо.тrодым товарищам! 

'!{ •1 е n я 11 о .11 в о « tt s 11 е т е р б у'р r с tt 1'1 х 

обоl!пых мас т ерских. 

nНов. Жпаnь" М 16, 18 воябр11 1905 r. llncьмo в редакциtо, 
стр. 3. 
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РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ 

В РЕВОЛЮЦИОННОМ 

ДВИЖЕНИИ 

, 

• 



• 

• 

Г. дРЯЗГОВ 

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ НА ЗАРЕ 
КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ 

Начадо офор:ъшения рабочей :массы в самостоятель- ( 
ный власс может быть отнесено к нача.1у 70-х годов 
нрошлого столетия,. когда 13 России СJ'Щсстnовала уже до
статочно развитая· про:мышленность, сnоообствовавщая 
оОра.:зованшо многочис.1енных 1\адров paOoЧitx :масс. 

Со времени возшшновения первых фабрш. н до 'iO-x 
годов :минувшего столетия nрошло более ста лет, nока. 
русский рабочий с:моr достаточно ощ.Jепнуть и выстушrть 
11а арену к:rассовой борьбы. 

Еще больше попадобилось времени, nока рабочая :мо
лодежь, яштяясъ составной частью рабочего класса, осо
зна.1Jа своп спщифичесiше требования п, создав свои 
оргапизацiШ, самостоятслъно выстуnюш на защиту 
своих интересов. Но это отшодъ не ncJ\.1JOчaeт TOl'O, что 
н nериод своей нред'исторнn, IШIШ:М CJIOBO!If м:о.жпо на
звать это столети~. pa6o•JII1i х-:ласс Росси.u, а с пим и рабо
чая .мо;JОдежь не иие:ти ярБИХ страниц борьбы со сво
ими предnрини:мателями и не стави.1и nеред собой задачи 
нн:звержспr11Я> сущссl"ВN ющсй: nолитичоско11 системы. 

Вначале, когда в России начала развиваться про
мьшiдепность. liОчтн все фабриiШ и заводы nрiшадле
жали шш ЛО}1епщ.кам-фа6рикантам, или самому нрави
тсльству. IJa этих фабриках работаJш исключительно 
Itpenoc·rлыe крестьяне, которых nомещи1ш-фабрижанты 
просто nрпnисыва.ч.и, а с<::ш и всmеча.чпсь вольнонц,е:м

пые рабочие, то это бы.mr И8 отnущеНRых nомещиками 
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на оqров. крестьян HЛll беглые, которые мало чем отлича
лись от :креnостных, np..liшucanныx к заводу и.nи срао
ри:ке. 

llоложение этих рабочих - крепостных крестьян на 
фабри.ках и заводJ.:х-бьшо понс1.ине :катор>R.Ное. Н еще 
худшем nоложеюш шила рабочая молодежь, Rоторую 

в Iо--12-летnе:м: возрасте отдаваJШ <<мастерам в науl"у», 
также nриnисывая к фабрикuм и ааводаы. 

Насколько большоll nроцент .молодежи был на этих 
фабриках и заводах, можно С~1дить по тем «указам», ко
торые издаваJlись правит~льс1вом о наборе целых сотен 
ма.;IЬчи:ков-nодростков. 'lак, например, в lb58 roд:J на чу
гуnо-nлавиJiьnом заводе nо:мещщш Monoxиna, 110 мате
риалам обследования сенатсноn .комиссии, на 800 чело
век !{Jабочих 6ы~rо 1 ~u надростков и малолетних, 
ч.то, СJlедовательло, составляет 15%. 

Работа на I\реностпых фабр1шах производилась из
nод nал:ки. Помещик, не гuвоvя ушс о nрааительстве, 
был nолным хозтшом, :МОI'ущим расrюрядиться жиздыо 
любого креnостноJ'о рабочего-1~рест~янина и за, мaJrett
шyro вину nаградить нлстыш изш отправить на nоселе
ние. Для взросJIЫХ .кренос·rных, м.к .мера наi\а.заmш, 
большей частью при.мен.шшсь nорки пли отправка в Uи
бирь ва nоселение. Меры, nримсн..нвшиеся д.;,rя пресеченn~1 
«Неnослушанил» для рабочей молодеяш, были не менее, 
ecmr не более жесто:rш. llop1ш nрименялись и на спинах 
рабочей молодежи, а С5о.тrее строгим наr.;ааанием с.:rужи:rа 
«сдача в рекруты». Onrpaвшt «Dровшшвшейсю> мо.1о
де.жи в рекруты настолько бьша распространена, что 

с одних только олонец1шх заводов во че.·ювек рабочих 
6Ы,1J~ наказаны n.1еты.ш и отданы в реБруты 1. 

Будучи абсолютно бесnравньвш, работая от 16 до 
18-и часов, рабочие Rрепостных фабрИl\. и заводов не ви
дали никаi-.ой nоддержни, J<poJ.tc ~тrроаы со стороны пра
вительства, самовольно бросали ра(>оту, устраивали 
стачки, а rшогда дело доходило и до вооруженного вос
ста:!Шя. В та:rшх случаях, вооружившись :rюльями, то
nорами, воюющие толnы рабочих выдерживали nосто
.юшые бои с прибывшими для их усмирения воен
ными отрядами. Dnолне nонятно, что nри таю1х волне-

1 А. Е )1 ь н u цк о И.-"Истор!Jл рабочего движепил .в Росс11и11• 
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ниях рабочая ·молодежь принимала самое горячее участие 
и зачастую становилась в голове нарастающего дви-
я~епия. 

О такоьr слvчае очень .ярко говорят хранящиеся в ар-
хивах деnартамента rroJmции с:~едующие nожелте"Вшне 
докvменты: 

jз 1836 году в Пермской губерв.ии на заводе Лазаре-
вых правительстно:м было раскрыто «nтютивозаковное 
оriщество». которое По своему составу ~rожно было на
звать «Революnионное общество рабочей :мо:юдежи». 

Граф Бенкендорф, вероятно. nер~rский губернатор, 
в пoc:ranJШ на mrя «ero сиятельства» графа ЧеDнышева 
пишет: 

«В ПермсRой губернии, в имеmiИ Лазаревых, :между 
служител яьm Чермскоrо завода открыто в nрошлом году 
законоnреступное общество, имевшее целью низверже
ние ппмеmнчье>fi власти ... >> 

ПrУ этой б:vмажк.е имеется следующий имешrой cnи
coJt прест:vnнИков, содержавшихся в С.-Петербу;рrской 
креnQсти: М 2261. 

Подпись: граф Беr.шендорф. 
28 юол.я: ] 837 г. 
Его сиятельству графу А. И. Чернышеву. 

Сnисок престvnникам. CO!tefiЖIНПIIMCR 1\ с.-ПРт!'рбурrскоll нpenocтtt, 
назначевпым no Высочаflwему nО'Вf'Ленпю в ридовые: 

Имева 11 прозвапu.я. 

1. Петр Поносов .. 
2. АндреП Мпха!lев . 

"3. Mnxafi:JO Ромашов 

4. Летр MrtЧ\'PtiB . . 
5. Федор Науrолъвы/t . 

6. n етр ш 11f'l\amtв • • 

7. Алеисеl! Шt1ркалпн . 
8. Михапд Поиосов . · 

1 21 .. 
20 
17 
20 
22 

22 
17 
27 

Куда назначены. 

В Фпилявдскпе 

батальоJrы. 

В ].{авказск. О•rд. кори. 
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Itaк видпо из списка, так на3ываемые «Преступ
ШIIШ»-все М:О.IОДСЖЬ. 

Что же законопреступноrо наде.1а.1Jп эти юноши, что 
лх, «по пооизведеnии с.1едствnя п ВС<'тtодданнейше:му об 
этом довладу государю шmератору, С'ГО величество по
велеть соизвотш: шестерых вюrоrшстtптих престушш
коn, уqредителеit общества, оодплса.нтrшх правила оного, 
записать в рядовые в Фипляндсюrf' батn.'1ьо.ны, тр~х Жt'. 
менее виновных. участвовавших в соGташrенnп общества. 
но не подnисавших nрави:т, рядо;вьвш же в Кавказский 
отде.Тhпый ьорnус» ... 

Об этом подnобпо говорит нам «потшзание о~rтого и:1 
вшюnн('ttщи:х. Степа л н. Петрова. сына Деслтова., 1 о .11ст 
от роду». 

УqсiШ.Ки-nодростzш Чермского 3аоо~а. работая шt за
воде .JJа:заревых. испыта.l"п на своей спине по.мещи%1о 
«:МИ.ЛОСТЬ». 

Получая жатше гроmи за r<aтopmпыtt 16-часовой ра
бочий день, они находились под nечным страхо~f. что 
вот-вот хозяип-помещю.;. за мапейmий проступоit шша
жет их плеты.ш шти отдаст в р<щруты. Пр:и nий~он
ском существоваппи в их неоnытных мо.подых го.тrо
вах происходила лекоторая nеувшп;а R понимапmr су
ществующего строя. n то вреМ!Я, когда они roлoдa.1:tr. они 
видс:ш, что их хозш~ва жпвуг в вепиколеrmых ус.11овпях, 
ровно ничего не производя д.1я по.11мы парода. 

И это-то существующее неравенство тошщу.nо rrei\.O
тopыx из них нсrщть ответ n иыстощейся .тrлтератур<'. 
«Еще будуtJи nри отце,-nовеетвует Степан Десятов, ко
торый бът.JI крепостным человеком и с:rу.жпл в Rонтоrс 
Лазаревых.-я вы:учился в :конторе читать и nисать. а 
всноре после с:мерщ отпа. имея 19 щ•т от po;(V, бьш от
правлен матерью в Чермсюrй гг. Лазаревых завол, 
в училище, где в продолтепле одного с половиною год<L 
учttлся священной истории, I'раммаnшс и арифыетитtl'. 
Но мать моя, пс будvчп в сОС1'ОЯТJюr платить за :меня 
:квартирные деньги, отдала меня в R'п~еловсюrй завод». 

Через некоторое nремя оп переходит работать на 
ЧЕWМСI<Ий завод, rде встречается с такими ж:е подрост
нами-рабочшm, работавшими на Чep:\ICKO:\f заводе. 

Среди его прnятелеJt подростков-рабочих были до
вольно развитые ребятки, :которые кое о чем з:аалп пз 
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«истории фралпузс:кой. рево.шцин». Проводн время 
в тесном тоnарлщесно1r крJТ~'· ребяТIШ частенько велn 
беседы: о т011, поче1rу за грашщей нет крепостного nрава 
и nочему в России госnодствутощее I~рспостное право 
поддерживаст<"л правптеJть<:mо:м, а люди, -восстающие 

nротив посылаютол па nечное поселение. 

Вот' эш-то 'taC'l1TЫe беседы 1r наво~ят l'руппу рабочей 
,rо.чодежи н:1 f·оздание rn<'I\иn:Iыroro общества, I~оторое, 
о6'единnв огро?>шое ко.,1llчество q,тrенов, Шiзвергп~·ло бы 
существующvю r.яcтe~fJ- Однаitщы, собравmпсь в тесно:\t 
товаршщ'ско~r J<ружке, эта I'pymra :мо::юдежи наnисала 
(\ЛСДVIОЩСf\ B033BfiTШC С YCT<1B011f Па Щ>едиет ОJ1ГаiШ3аЦИИ 
<<06Щf'C'fBa б.'IаГО\!ЫС.ДЯЩИХ t'pU~ЩaR>> . 

д. ~ 58 1837 г. е. п. в. собс;в. ка1щ. lli отд., ·i·il эt<ctJ. 
~О nротпnоэа"ОВ110" обществе, от~рыто~~ 

на заводах гr. Лазаревых в llepщ:"ort губ. 

ВОЗЗВАНИЕ И УСТАВ ОБЩЕСТВА 

<~Во всех известных странах света не видно таких 
:з:1.коноь, чтобы 1траждапе государства дапы бъrюi в не
от'ем.тююР. вла;цеппе та:коuьш же, вак и они, :rюдям. Но 
у nao в России напротив: е в:здревае дворял<НI Jt гр~
ждапа:м, nмеющпм Rапита;лът, предоставляется россий
скими госудярямlf nолпое право иметь своих 1\.репостньu 

людей, с rrо.nнчтм те nравом н пеоrwаuпчепuою (ра-
11Умеется . в отпошении взысl\IЫШit с :креnостны1х за вины) 
ВЛаСТЬЮ, ROTOJJЛЯ nростпраетСЯ JШОГда пе ТО.тt~КО ОТ са
МИХ господ. но п от равных I'1'епостных ,"t[{);~cJt. устапо
в:тенпых rоспода)rи дл,я упjtашrенпя их ПО\tестьям.и, 

в.шстны:мп начnльПШ\аии до такой creпenn, что оби
димые и прнтесняеиые mш беззащитные Jiюди впо
сJtедствил приходят в отчаяnи<', через что беднеют, раз
nращаются, о после и совсем 11огнбают; другие за малые 
внпы пюwзываются жесточайшirм образом, мучатся 
горпою и другимп тяяшюrи работами и пai\OIICЦ мол~
дые отдаmтсн в рекруты (.кторые- в Росени во всеоо
щем презрсюm), а старые ссъиаютса на посе.тrение. и 
Rcr это пропrход11т от иреnостных же :подей иди таких 
же граж~аrr... • 
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Из всего вышесказn.ннот'о видно, что креnостные есть 
самые ничтожные люди, отличающиеся от скота и бес
чувственных тварей одним чувством-рассудком, :имея 
такую же слепую nодчиненность к владельцам, как и 

скоты к своему хозяиnу. Rакая же nричипа такового 
нево:IЬничества? .. Rто дал дворянам nраво постуnать 
так с nодобными себе? Многие скажут: бог! Ибо без воли 
его нпчего быть не может. Оовс.е:н нет! Бог не хочет, чтоб 
его унижали твари в лице тварей же! Друrи.е думают, 
что это обыкповепие ведется от ca)foro сотворения ьmra, 
nолагая, что желает этого бог; ссылаются на то, что п 
Авраам юiел рабов (почему же не Адам~), во разве 
Авраа:м не был такой же человек, как и паши дворяне~ 
Разве оп не хотел обогатиться и жить не на счет своих 
трудов~ .. 

Рассуждая таким образом, граждане образованны~ 
стран света все едпнод.уmно восстзлн и сбросили с себя , 
rюносное иго невольничества, сделавшись свободными. 
гражданами; по Россия, отставшая тrросвещением от пр,о~ 
чих государств Евроnы, по cue время не отряхнувтая 
еще .м:рак невежества сооего, не чувствует тяжrшх., оr<ов, 

на ее граждан возложенных. Конечно, есть люди :rfв Рос
сии, которые, чувству1Я• всю тяжесть оrюв невольиnчест:ва, 

стремятся к одпо1:t цшпr-к пскорепепию невольничества, 

но та.тtовых еше ОЧ('ПЬ ма.чо, и ошr рассеЯRЪI в различных 

местах, потому и памерепие их nривести ее к концу скоро 

IfЛli совсем mrкorл"' пе :мООRст. 

Иго раl')ства в Росени от вреi\fепп становится неснос
нее, и должно полагать, что на будущее вре)fЯ оно будет 
еще несноrпеttпnвr. И;3 опытов nп.mo. ч-rо лри~mна вели
чия государства ес1Ъ свобода гражд..'lн: но в России иго 
рабства в бо:rьmо11 CI:f.'Ie, с.ледственно. она нпкогда пе 
взойдет па степень величия. 
Посеыу для блага России и потомства 

н п ч е г о б о л ь m е и е о с т а е т с я д е .ч: а т ь, к n, R 
собрать благомыслящих граждан в одпо 
о б щ е с т n о, к о т о р о е бы в с я ч е с I< п с т а р а
.:з:ось о ппсnrовержении власти при

с в о и в ш п х е е п е с п р а в е д л и в о п о б у с :к о р е
н и: и с в о (') о д ы. Д л я с е г о-т о, б л а r о р о д н ы е 
r. о гр а ж д а п е, и сп ров ер г н е м с о е д п н е и

ными сп.rrамн 1тево.11ьпичестnо. воссто.-
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н о в :и м с в о 6 о д ~/ n 'Iерез то заслужим благодар
ность потомства. И таким образом теперь, развязывая 
крепко завязашiый до сего узел 11 достшая гJшвноtt цел.и, 
могущей доставить nрктесненным гражданам России 
свободу, сделаем между собой заговор п нристуnи~1 к на

qа,!Jьству оного основанию>. 

Ниже идет nерсчисление nунктов устава общества. 
П ривод1ш наиболее характерные: 

«1. Основание общества должно состоять из несколь
ких ч.1енов, избраJШЫХ из верных привержепцев сво

боды. 

2. Ч.1ены сии доажны, по выс.J~'шапrш всех п.равил, 
своеру•шо утвердить сие постаnовление и дать к.лятву, 
чтобы nавсегда хранить начатое дело за nе.:шчайшую 
тaiiн~r ... 

5. Члены общества должны всячески стараться раз
l;!Сдывать все тайны, Rасающиеся ne тол.ы;.о Jtu OtJЩ' ('ll!.t, 
но и до nасторовних .nиц,-тайньr, из которых бы обще
ство могло дзвлеfiа1ъ что-нибудь для себл полезное. 

а. Еслл общество по подозrюiШiо или no ложnому до
носу будет приговаривать безвиnного к :какому-нибудь 
rrа.r<азавию и если хот.я: один из членов знает певюпюсть 
nодсудимого, то стараться защищать его всеьrи силами, 
доказывая невишrость; .чожпоrо же обвuiШтсля разо
бравши дело, т. е. с намерениюm: оп обвини:r или по 
незнанnю сущности дела, судить так жо строго, IUШ 

должен бьы судиться и обвиняеыыtt: 

7. Ес.1и ч.:rены общества по ка:кому-нибудь случаю 
будут рассеяны в раз.111чные места, то они всячески обя
заны стараться привле:кать к себе тех. которые в с..'Iучае 

могли быть nолезны ... 
10. В случае измены какого-нибудь члена обществу 

(если оная будет открыта), прочие члены его всячес1ш 
доJшшы стараться, отыскавши измешnпщ и разобравllШ 
дело, досто.ilВо наказать. 

Подписали: Петр Поносов, Михайла Ро:маmов, Степан 
Десятов, Петр Ы:nчурин, Андрей .Ыиха"1ев и Федор Ha
yroJIЬRЪXX». 

Из вышеприведешюго документа видnо, что эта 
групnа рабочих-nодростков находилаvь nод влиянием 



J'ОСНОДС'1'.ВУЮЩJ1Х J!U,!J.И.TlJ'JCCl;JJX llДCti, 111 ЫС.1Ш.'НL путам. 
организации заговорщицмго общества нисnровергнуть 
рабско-Itрепосnmчесхшй cтpoii в России. 

Правn:rьно nонп:ма.1а она, что в РоссiШ, чтобы она 
ку.'!Ьтурnо И ЭIIOJlOMИЧCCIOI llOДpllDHJl,'JacЬ It 3аладпоtl 
Евроnе, пеобхо;~юю сnоргнуть крепосrnое право, Iюторое 
мешает развитию лроиаводите.чы.1ых cи;r:r страны. 

Пытаясь об'.ясшl'lъ 11рn•ншы появ.1епnя Ерепостного 
строя в России. nаши да:1е.кис нредшест.венвшш не nо
нимали, Ч1'О это Jle «t'жnой сдучай» истерии. а вno:rne 
закономерный :XO..f! собыrnй. с.1ожившихся вследствие 
существующих юшноыnчссiшх форм, щпmе~ший к тому, 
ЧТО ЛЮДИ, Clf.1ЫII>IC ЭКОНОМН'JС'С.КИ, сде,1а.ТИ C,'IIlUЫX Jle
BO.'IЬB.ll.ШlblJI. 

Но все же, рассуждая нсправn.1ЫIО, наши юные рево
mоц:иоnеры 1835 ro;~a Jtрвш.лn 1" вывод.v, что nyilшa ор
ганизация, 1·•отора.я бы ру1юr.одпла рево.rrкщиопным ,:r,шt · 
женнем нароащающегос.н рабочего I\Jlacea. 

Намечая цс.'lи и аадачн орt'lшдзtщшr, :.иницuаторы 
I<.ружrш lSЗG !'ода ннходилп ну.жпым: вести м·итацюи 
среди рабочих .масс · ну·rе:м «Iшсашtя nисем особенным: 
языl>Ш'М». где пашш1шtсr. бы 'l>аНны. из ~юторъrх бы обще
ство могло IIЗВЛеJ~атъ 'По-нибудЬ ДJiл с~бя nо.Jезное. 

Не следует броса·•ъ упр~I\, что общество, оргапизо
ванцое рабоЧ1111Ш нодросшамн ЧсlШСiюго завода. ue ста
вило своей цеJJыо ши:pOI>oii ш·нтацШI n пропаrанды нден 
социальной рсво.1юции, лото~rу что то время было вре
менем nервонача:JЫIЫХ Iшtroв нарои:дающсгося :класса, 

Rоторому nсторисН суждено в конце J\Оlщов стать геrе
ыопФt и хозяшю~1 всех ::.rаrериа,·rъных Ci:Jar. Нужно то:IЬКО 
ЮППЬ удиваЛТЬGЯ, ЧИтаЯ ЭTlf ;ЩiiJ'A!CПThJ, HaC.RO.JЫ\0 6о
rаТЫ ряды рабочей :\IОЛОДСiiШ ·rn1шми товарпщаМII, I\О
торые, бyдJ'ttJf но.'l~трачотны)ш. ло,rщтnчестш неподго
то.в.тzепньвш, Iшстшшто~t поiш:мают ролъ н значение 

1\ .. :та.сса. в I~отором рабочая .моJюдежъ является неотде
.шnюй составnой частью. 

Это общество :мо.ноцсжи, создающеес.я na заре раз
вити.я руссrюго ШШll'l'аJшзма, лсuо говорит за то,, что 
рабочая :МOJJOДCJI{Ь на всем протяжении 
.и с т о р п и р с D о JI ю ц н о п н о r о д в ti ж. е н д я и г
р а л а в н е й о г Р' о м u у ю р о д ь. 

Общество это организовалось n 1830 год:у и просуще
ствовало около года, п<Жа не было раскрыто царсю1м. 
nравительством. 

Не представ.1яя ниqего серьезного и' внушительного 
по своему :количеству и no nлану действия, оно наделало 
огромньrй nередолох в рядах правительства крепост1rи

•1еской России, и на место nроисшествшr были nосланы 
с.пециаJIЪные :коШiссии из сената для расс.педоваnил. 

Еще долго на территории Пер:мской I'у6ерпии рыскали 
царские чшювн~uш. вынюхивая, нет :щ где еще спгя
тавшейсл ревоJIЮднонной заразы, Itотора.я отрыruу.1ась 
в далекой Пермн от движепия де:rtа6ристов в 1825 гору на 
Сенатской площади в Петербурге. 
Я не хочу этим с.ка~ать, что ·общество моподежи ш1. 

Черм:ском заводе в 1836 год:у имеет nрямую связь с круж
ками декабристов, но что движеmrе декабрисrrов им:ел:о 
nекоторое вJШянне на идеологию членов этого общества, 
об этом можно судить no тому, что у некоторых ~шепоn 
общества при обысrtе были отобраны стихотпорРння п 
письма, принадJ1е3rеавши:е перу деrtа6ристов. 

Поско.льку господствующая НОЛИ'l'ИЧесrtая йдсолдгия 
оказывает влн.тше па целые Iшассы, tщторым ощ1 иногда 

песвойственна, nостольку н адесь дiЗюr\енм деrw.бр.ис·rов 
и события французско~ революции nридаля свой ОТ·· 
теnок обществу молодежи 1836 года. 

Наши далекие nредmествешmки ~естоко nоп.лати:шсъ 
за свои ицеи: бъыm отданы на вечлуm сдужбу n со;rдаты. 
но на c~reny им уже в несiФЛЪJ{О б.•nш<е 1' нам лежащие 
времеnа явилисъ новые рf!бочие подростки, мторые пpo
дo:rжa.l.li вести борьбу за щ.тrо осво6ож)\спия рабочего 
r.:racca. 

~Лепппскnii KO)ICOMOJl" ~ 1, 1925 1'. ~ 

1 •• 
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в. и. СЕМЕвекий 

БУНТ СОЛДАТСКИХ ДЕТЕЙ 1 

В начале 1762 г. один из содержателей уже известной 
нам мосмвской суконной фа6ри.ю:1 донес, что :мастерСI~nе 
и рабочие их мануфактуры, соглас.ясь с ОIJiРеделенньrми 
к ним солдатскими детьми, начали волноваться подобно 
тому, .Rак в 1746~49 rr. Оукопщюt Андреев сказал за 
ооб~й ва.жпость («слово и дело»), вс.n.едствие чего и был 
отослан в :ь!ануфактур·I\ОНТО.р•у, а в то же вреш1 неко
·rорые из солдатских детей по,каловались главному ко 

миссариату, что им не доnлачивают заработанных денег 
и для приготовJiения сукон дают негодную шерсть. Фа
бриканты, призванные в мануфактур-коллегию, об'яс
нили, что QНИ вычитали у рабочих деньги в уплату их 
долга, а Также и внесенпые в г.1авнъrй ко:миссариат 
деньги за рекрут рабочие по взаимно-му сог~аmенню ра-3· 
ложили между собой, I~оторые и вносят в фабриqнуп> 
контору через своих выборных сборщm\ов. Фабриканты 
упрека.IJИ рабочnх в пеблагонадежности как за ссущ 
денег на рекрутские падобнос'fll, так и за другие беспро
центные ссу J!.Ы. Они уnоьmнали таЮJЩ что дочерям ра
бочих при выходе замуж выдается из nопторы безвоз
вратно по 5 р. да «ВО удовоJJЬствие рабочих» ежегодно 
тратится до 100 рублей. 

Оказалось, что cynonЩИR Андреев ложно ск.азал за 
ообой «слово и дело», :и noroмy мануфактур-коллегия 
послала его с тткером кп. Мещерским для наказания 

1 Из ~ниrи "Крестъnве в царствоваRие }!:катер!ШЪr 11'\ т. 1. 

на суконном дворе. Rorдa Мещерщtиtt хотел исполнить 
данное ему поручение (при объrюювепном для таRих 
с.uучаев всех мастеровых и работных .тнодей собрании), 
то солдатские дети наказывать его не дал1r, так что 
Мещерскому пришлось увести Андреева обратно, и из
били назначенного для заведывания ими. Пoc.tJe тоrо COJI· 
датсюrе детп стали болъiiiШfи партиями уходить с Р"-· 
боты, разглашая, что буд:rо бы рабоч:ие, сосланные 
в 1749 г., возвращепьr, а один из содержатмеtt фабрики 
арестован в Петербурге. Сенат веле.'I немедленпо ш:коль
пиков, участвовавших в драке и своевольно отлучив

шихся с фабрики, высечь нещадно батогами, а зачип
ЩИRОБ наказать плетьми. Вследствие этого указа первому 
наказанию подверглись на фабрике 13 uшольнп.ков и 
49 мастеровых, а публичпо высечено плетьми пять 
школьников п семь мастеровых . . 

• 



Г. В. ПЛЕХАНОВ 

РАБОЧИЙ ПОДРОСТОК НА ЗАРЕ 
РЕВОЛЮЦИИ 

1 

Рабочая м-олодежь-подроотitи: н депr,-:насRОЛЬitо 
я заметил, ·отличаются гораздо бо.,'JЪшей самостоятель
л.оотыо, чеи молодежь высших :классов. Жизп.ь в более 
рандам возрасте и о большей скоростыо толкает их на 

борьбу за С~'ще-ствоваюrе. чеи л. палаrает оеобуrо дечаtъ 
паrходчи.вости и запечатле:цностй на тех из них, 

l<.оторьrм удается сласmсь от nреJiщевре:м-енной r.ибеJШ. 
Я знал тринадцатилетнего мальчугана, круглого сироту, 
IWтopыtt, работая .в Галер.цой ГаваН'И на заводе .Макфер
сон, жил один-одинешоне:к, повидим:ому, не чувств,уя ни 

мале:йшей нуждъr n :какой-либо nосторонп:еlt доддерлще. 
Он са:м расеч:иты:м:тrся с мн·rорой и сам, без чуjRИХ yкal:$a
mrй, умел соблюдап рамовесИ'е ~ своем малеliЪком бюд
же·rе. Не зщно, был ли у него OJJ:el~yн: это ка;:к-то omm:rкoм 
:пе,жпо длл рабочего; Jio если и был, то. пав·ерное, не иыел 
:t;ШОГО XJIOЛOT С ОnекаемЫМ. 

Отоmшоееп:ия с мастерами: и хозяевами jразв:ивают 
в рабочей молодея:.и замечатеJП~tтQе едиподуumе. Всеной 
187& г., во времн стасши на Новой Бум:агоrтрядпл:ьв:е, 
было арестовано и посажено в участоrt несколько мало
.7!етнпх фабричных. Товарищи их, 1•а.юrе же малолетние 
и "Такие же «бунтовщики», :как и арестованные, не:ме
~ленно отпра.ви.rrись толn.ой в участок, 't'ребу.я их освобо
ждения. 

S8 
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Вышла щюеобразная де:со:кая демонстрация. Взрослые 
рабочие не nршшмал:и в ней нш~.а:кого участия. Они 
только наблюдали ее изщ).лll: «Вишь, 1-:.ак uашп рооя
тиШRИ-то дейетnущт,--одобри.тельно говорили они,-ни
чеrо1 пущай учатсЯ>> . ВпрQчем, в данпо:м случае у'Штъс.я 
ребятиnша:м: было неtrем.у: они и без того принимали 
в стачке са:мое деятельное, сам:<;>е nолеююе участие, nре

красно ПОI:IЮ4а.я, в чем дел.о. :Когда на обширном дnоре 
оу:иагодрядилъmr nроисходили больш:ие еобра1IИ11 стачеч
ников, малолетние играли обьmновенnо роль казач:ыn 
раз'ездов. Они :каюш-то чутьеи узлаl3али о пр:ибл:ищепии. 
nеnриятелs.r и не:медлffiшо довоДII.nи о нем до с.веденiJя 

старПЦI.Х . «Пристав едет, nристав едет»,-со всех сторон 
.:кричали авоiШ.ие детсш.ие голоса, :и щшещенное в9-времrя' 

собрание рас~одилосъ. Когда при:став nоявлялод на место 
действия, то :хватать уже было неJщго. Взросла,я полiЩИ5! 
страшно злобилась па эrу малолетнюю полицию рабоч:юс 
Многие :цз етих :ма.Jiенышх стачеЧJШКов быqш подверг
нуты тогда «исnравите.лъ:ному па:казаншо nри nоJШЦИИ». 

Не думаю однако, чтобы па;кааание исправило их в ж~
лател.ьном для начальства смысле. 

n 
При nроиз:водотве работ на бумаrоnр.ядил.ьной фа

брmtе получ.ается много отброса, состоящего из nopвaв
rmtxcя .ниток Этот отброс образует возле стаl:Шов кучу 
тa:rt паз.ьшаемой <<IIЫJIИ». Для сортировки ее на фабр:и.ке 
ReiЩra существовали особые женЩF:tнъr. 

Незадолго до оJUiоъщаемого времени nepe:мe.l=r:иJJ.п на 
фабрике l{енша диper\lropa, и новая :метJrа стала мести 
еЩе чшце старой. Новый директор расоtштtцr разб.ирав
ши.х «ПЫJlЬ» женщип и возложил ее сортировку на зад

пй.Х: «М:а.JJ.Ьч:и:ItОВ» "· 
29 поября эти ·ма.ль•mi'i.И, tmслом 33 "!еловека, заявили 

:мастеру, что о:н.п не бу__дут работаrrъ, nor{a их не избавЯ1' 
cxr этой ново.й обузы. Де.до nро.ис:щцило в и часов, Itorдa 

., 

1 Каждый uряди)!Ъщик (MюJir,Щitк) работает па двух ~таа1~.ах, 
при чем у пеrо есть 2 подручн-.tх мальчика: та~< вазываемьrе "сред
ний" (16-17 мт) 11 "задви!Р (l2-l4 лет). Эти аослед11ие ра.ботахот 
те же 1.4 часов,, что и взрослые. 
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paбotzne отправляются на о6ед. После обеда малъчmtи 
деnствительно не nошли работать и стали до'ю1.датъся: 
хозяина у здания фабрики. :Когда он .нвился к nим и 
они пытались изложить ему свои жалобы, он без раз
говоров послал их к чорту. Они разошлнсъ по до:маъr. 

Ilодоащав некоторое время своих nодручных, мюль
щики заявили мастерам, ч·rо они не могут уnравля'l'Ься 
со стапка:мзr без nомощи мальчиков. Мастер уверял, что 
1~ вечеру все улаДllтся. Но время прибЛilжалось I\. 8-и ча
сам, а мальчu.ки пе явля,лись. Чтобы иметь во~можность 
узнать имена «бултовщиков», xoзJшrr решил выдать 
всем 6ЫВ11ШМ наJШцо подручным 6и.'1сты. Всsшому, кто 
на другой день не nред'.явnт такого 611.1ета при входе на. 
фабрику, грози.пи хозяйской карой. Но едва мастер стал 
раздавать эти билеты, разда.лсл свисто.к, возвещающий 
окончание работы, и то.11ько трое из подручных успели 
их получить. Несмотря на это, когда рабочие ста.nи на 
другой день собиратъс.а на фабрику, у подручных спра
шивали билеты, и 'l'aR 1\ак OIПf 6ЫJШ только у трех, то 
остальные были прогнаны с работы. Господшr I\ениг 
переходил таким ~разом в настушюшtе. 

Но в это время малодетине стачечпики по:rуqи..1и не
ожидаЮiое подкреnление. Их взрослые товарищи об'
явили иастерам, что будут работать только nод условием 
исполнения требовашrя «мальчиков». Фабричная адми
нистрация не бьыа распо:южена к уступкам, рабочие, 
со своей стороны, tреши.m привести угрозу в исполнение. 
()нл вышли гурьбой из здалия фабрюtи и присоедини
JI.ись :к толпившимел на улице подручным. Они н:аде
ялись, что хоэяиJr придет для об'яснения с IПши и им 
удастся убедить его сделать устушш. Кениг однако не 
явился, рабочие р~шили: заявить полиции о своем: отказе 
от работы. . •.. 

Несмотря на все застращивания, рабочие твердо на
стаивали па исполнении их требовави.sJ, а так щш Н'emrr 
не .хотел уступить, то они все взяли расчет. 
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А. БОЛДЫРЕВА 

ПЕРВАЯ ЗАБАСТОВКА 

(В 1884 r. иа ткацкой фабрике Паля ~) 

На ТRацкую фабрику я nona~rra в 1879 roдV девяти
летним подростком. На той же фабр1Ше работали и мно
гие мои родичи, ·Р'аботала мать, брат. С 1882 г . .я посту
пила па фабрику Паля (в Питере, за Невсi<Ой заставой). 

В 1884 году адшmистрация фабрИRИ обязала ткачей 
на один валик работать четыре куск~. якобы из тех 
соображений, что при окрапшвапии }!НОI'О товара про
nадаст в.а «хоаовые» концы; nлa:ry же nошiзили до 5-и 

копееJ~ против nрежней расцеНRи. Работать стало невмо
готу. Работали мы сменами по 9-и часов: в суТRи прихо
дилось работа1ъ в два приема по 9-и час., т. е. 18 часов. 
У странвались так, чтобы сменя,ли друг друга у стапка 
родные. Ткачихи-матери, имевшие грудных ребят, ста
рались работать в день; в ночную смену тогда поnадали 
дети и nодростки. 

Так было и в ту ночную смену, когда эатеялас:f? заба· 
стовочпая волъrшtа. Мысль о протесте nротив пройзвола 
хозяев носилась в воздухе. Трудно было бы указать за
чинщи.ков. 3абастовва явилась стихИЙным взрывом про
теста всей рабочей :массы. Нужно все же отметить, что 
выход для этого протеста в виде забастовки был под
сказан не без влшm»я со стороны уже в те годы суще
ствова-вШего на фабрш<е Паля нелегальноге кружка 

! "Текс.тпа-ьщпк" (ИС'I'ориа, бьtт и борьба.). 
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рабочих, во гJщвс которо1·о стояли два деятельп~rх и раз
витых тr{ача: Пикола:n: н: у ч к и н и рабочий-nоэт Григо
рий: Ш трипап (noc.тreдшrtt nозднее, в 1892 г., оказался 
предателем). Об этом тюmственпом Itруж.ке и не менее 
загадочной для рабоч·е:tt ~1ассът .тrичпости его главы I{уч
юmа (рабочие зваюr его то «студеRТО:\[», то «пашков
цем»-ходовые K.:1JIЧIШ, ставшие варпuатеаън:ьru:и дл.н 
всех nо:штиков в фабричной среде) много в те nоры 
поговариватr рабочие Па,.'lя, одни со страхом и опасе
пие?.t. другие с nреtшопепиеы. 

Во.1ыюш ЖIЧа;ш.съ с ночной с:мены. Явившаяся на 
смену фабри,пннr мо:юдежь, не сговариваясь. лохватала 
шпvльные тазы It чеJrпrош и подняла невероятный стук. 
Станюr остапови.1nс:ь. Парод поват:rл на двор, по за во
рота нас пе вьшустпли. Появидась фабричная админи
страция. • 

Вспо1.mнается колоритпан оцепа. Среди разбушевав
шегося рабочего :м:оря nоказалась долгошiз.ая дJШнно
бородая фигура немца-директора «Василъ Василъича» . 
Сохранял ф.псгма:гичсское спо:койствие (:мастера все раз
божа.тrись и nonpJJТamrcь под улrолюr{апье молодежи, спа
саясь от тяжелых гирь, градом nосыпавmихся на них). 
немец nытался вщупить в nереговоры с рабочими, стеной 
грудившимиоя БОI<р,уг него. Говорили вое общим гомонои. 
Иные, nоробче которые, то.ТJклnсъ в задних ря;J.ах, други~ 
предпочли nоnрятаться по .квартира:и. В передних rяд•1Х 
толm,r собразiся nарод посмелее, покусачее. 'Гребова.1И 
усталовить норму: вместо четырех Rусков в два куrкп 

(120 аршин). да nрJ1бавитъ пятачок сверх отнятого. Немец 
увещева.'l нас. Вдруг ОТJ\уда-то из подмьiiПR.И долговя
зого Васп."IЬ Bacii.1ЪП1'fa nыска.чъ:зывает дерзкая фабрич
пая девчонка (то бьиа я), хватает за д.1ив.rrую бороду 
ве:\ща и, :метотrчРски подерnmая ее. nовторяет: 

- Пятачо.к, па6авь пятачо1\, пятачок прибавь! .. 
Юркая девчонка. тf.'ряетсЯ в то.лпе. Не~fец в одеnене

нии от пес.лыхаrшоtt дерзости. Струхну.тm и наши ребята. 
OдliaEO ne отстуnи.ли. 

То.uлу выnуотшm за оорота Фабрш.а стадn.. 
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Л. МОИСЕЕНКО 

ПРОЛЕТАРСКАЯ РАЗВЕДКА • 

7-ro мы pano встаJ.л .и noш.IJn на фабрЮ"-У· 1Iодойдя 
н фйбринr, я J-'ВПдел, как у дверей стоят оторожа с ду
бинами, ло:ма:ми, оl'лоблтш н ле дают ос•rапа:вливаться. 
Подходит Еотоов н говорит, 'l'l'O ничего IIO ноf(с.тшешь: 
стороя\а рnзrоняют, и народ проходш· в адн.н:нс. Во.Jшов 
и .л запr.ТJи в здашrе. nриrласшш l\O<H<Oro н пошJШ прямо 
в уборную. Таы Y'Re полно uароду: гуднт. Мы начали 
ux усовещевать п браmrтъ. 

В это upe'IIЯ ко ыnе nодходит нодросто1• и говорит: 
«Я зпаю, lШii. нvraCIITЬ rаз за раа». Я rовор10. что д.r1я 
этого надо :rеоnпщу, а это опасно: стiшt·м брать ;Н'<'Т
ницу, тебя замrтят.. и тогда все щюnаао. Ма:Iъчуган t'•J
nopит. что .ч.есттщы ne надо. а их трос. н оnп, впрыгнув 
дрJт на др~та, завернут Брап: вот пусть то.lЫ\0 псредшlf' 

ряды :завернут свои гope.!J1ill, чтобы оы.1о не та1~ видно. 
Идея )rа.1ьчугана. быда хороша. Бабы завсрпу:ш го

релхш n nервых рядах. подростtщ шuво ж~J\ОЧJЫИ одпн 
па другого п З:'!верну.:m rюpenпort ЩJан rarщ. Ыощчr
тальпо ста.1о темно. Dr.mpoвoдиn В{'СХ nз трРТЫ~t·о .·JnИI\3. 

.. я бросп:н:я во второй. лото)r в ncpвыli э·rnж. Остапо.шr
лись сташш. п народ начал P.ЬIXOдn'ri,. ('торо<Rа уr.пе:ш 
:закрыть 6оrювыс двери. нr.e'r тначам пrиходп.лось выхо
i\JIТЬ через о:vш: дверп, и no.uy•m,'Iaeъ пробна. 

1 Эmtao' из nсторип ttpynпeiiшt>ii с<rа•нщ r~ Россн11 в 80·х I'Oдnx 
n Oprxono 3yeDP, па npeдcrpun·Nщ Моровова (1885 г.)~ 

'fоnа.ршцв М<1nсее.юФ п Bo~rкon uЪIЛII pyJ<OROfl.ll'reлл~ш стачки. 



Приоежав опл·гь па третий этаж, .я увидел, что ne· 
сколько рояшов го~е.тш, по никого у станков не было, 
ОД1IИ подмастерья сгруднлiJСъ в r~учу. да народ в про
ходе It дверям. У дверей стоя.тш BoJJRoв с неско:rьшши 
ткачами и выnpoDa}IOIRa:rn народ.. O·r m1x я узнал, что 
на дворе cнo:кottno, стоrожа не нападают. 

Тем време}I('М пpuш.rm с nрядшrъноrо :корпуса 

с просъбоtt прийти к пюr и остnвовить работу. :Мальчу
ганы тут как тут, яшnо лобеJRа.1л вперед, .я за шши. 
Прибежа.ш в Ч('Са:Jыtую, сn.я.1и всех с ра:боты. В пря
дильной мои ?.rальч;vгапы nред.1оmшпr завернуть га~о

вый крап. Я отговорн.:r 11х пото~rу. что nряди:rьщНIШ вы
ходили ;уже из I'орпуса. Вскоре я ~rзнаа. что nрибыв
шимп Raзar-.a.mr II со.тщnтамп задержана часть рабоqнх 
н арестована. Я nерпул с дороги часть рабочпх, и :ыы no· 
шли обратно It зnводу. 

I{orдa мы подошлп It воротам. со.лдаты :и r<азаки пас 
не впустили. 'L'огда мы стали напирать, а I{аза.ни nу
стили в дело шши. Я был сшиблюt rmкой и упал на 
снег. Подшшшись. л снова хотел ринуться. но в это 
время раздался щщzt в баmrых воротах. Мь:r все .броси
лnсь туда, збeжnJJJr во двор и начали звони'lъ во все 
звонк.н. Из I<азармы nocыna.:rr народ. В это вреия I\O мле 
подбегает ма.'Iьчуrап и говорит: «Я знаю, где сидят аре
стованные». Спрашишно, мояшо ли пройтп. Р.СТЬ ~ш I~а
раул и со.тrдаты. :Маль~'Гаfi отвечает: «Никого пет».
«Ну, веди меня». И с эти:ми с.1оваъm мъi с ?.fальчуrаном 
побежа.чn: он вперед, а я за 1шм в nомещение, где была 
столовая для мальчиков. Пусто. то..'IЬко три-четыре 
мальчугана. Спрашиваю: «Где я~е apecтoвallllыe?» Мне 
указа:11и на дверь: «Вот тюr. в др;утом отде:н.•ниJI» . По
nро6ова.ч-двеrь :заперта. Снюrе1i.Iш в сто.1овой бо:Iъnшс, 
арпrнн в девять. .Я лощюсш1 ~tа.-тьчутаноn ломuчъ -мне 
nодпять с:камеtl1\у. Мальчуеаны помогли, и ~rы ударп.1п 
ею в дверь. ,J(вepr> nодда.чась, ударшm второй раз -
распuхпуmrсь обе nо."11овитmи. Вижу--на друrом коnце 
столовой CГJ):VJtiimrcь все арестованные. кроме Во.m,ова .11 
ткача Шелухина. Я I<ршшул: «Выходи!», и ребята бро
си:лись вон. 
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СТАЧКА ПОДРОСТКОВ 'НА СУКОННОЙ 
ФАБРИКЕ 

На суiюtшой фабрiiКе в r. То:машове в 1886 г. 10-го 
июля прои:зопыа стаж~а nо,црост:мв no CJI('дyiOЩJ-J.М лрн
чинам: работавшие на сумппой фабрю;.е Майепера 
мальчюш, в числе 13-и че:rовск, провели стачку, отказав

шись nродо.rrжать рrtботу. П рJifЧ.Иной бссnорядr<оn были 
ш·rрафы, 1П\..ШU'аемые на нuх адмвшrстрацис.й фа6р:ию1 
за порчу во времл работ с~ТJша ТJсаедс:пшс нсбрсжпоrо 
оnюшения n своим: обязаяностям. Из ~шсла забастовав
ших, возраст коих не превышал 17-:и лет) девять человек 

уволены с работы на фабрике. 

АТТЕСТАЦИЯ ШЕФА ЖАНДАРМОВ 1 

<<Поставив себе Iюле~шой це.JJЪю создать из рабочих 
оргапизованnые массы Д.JЯ борьбы с nравитедьствоы :за 
осуществление своих идеtt, агитаторы, к сожа.леmtю, 

зпачлте:~ьно ycne.1n в ЭТО:\f. За пос.JедШiе 3-4 года из 
добро;.J.уmноrо русского nария выработа.Jс.я своеобраз
ный тип по.1vrрю.rотпоrо ШJтел:шrента, счлтающсго 
свою.[ допrом отрицать pe.;mrmo и семьJО, пренебрегать 
заi<оrюм, не повиповатьсл власти и г.'Iумиться пад ней. 
Такой молодежи, к счастью, имеется в заводе еще ве
:мпого, во эта ничтожная горсть терrористиt.~есх~.и руко
водirт всей оста.1Ъной инертной :массой рабочих». 

' ДОJ\ЛЭ.д w~фа. жаsдармов щ1лзл Солтоnол~-М1tрского h 1901 r. 
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УЧАСТИЕ ПОДРОСТКОВ В ЗАБАСТОВКЕ 
НА ОБУХОБСКОМ ЗАВОДЕ 

Do время забастошш на 0(Jyxoнc"'olt заводе бы,чи вы
званы н.а:зю.;и и жандар:\tЬI. «Тощrа заво.ni.Овалась il 
разобрав мостовую, воор~'iюt:щсь щншншr п че:м noнa.no, 

прю·отовляясь It ОТПОN'· Возбуждение JЮСЛО и при вид<' 
Iюлиции лерешло в дейсшие; пож~теш1 I\a.JIIШ! и IIаЧ\1-

лась cнilJJRa. Полиция liYC'l'шra в ход Jшtnпш. lJодростют 
по.могашr рабочшr, noдiUЗMI ю1:мпн, масса рсбш э.ресто

nана по этому случаю. I1о:шгаю1, что их выiюрJот 
в учасп.;ах и от~rсrят». 

"lfcкpa" Л! 6, 1901 г. 

СОЛИДАРНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 

Особенно оrличаютс.я учсiШЮI. Подrюстки все 6ott-
1tиe, грамотuые, :кrrи~1.шу едят, IШI~ бс.11ыit :каJiач. О шн.ш 
хозJШПу .rH'T нишшоrо с.ч:аду. 8аста.u,1яе'r оп nx, нанрrr
мер, пс в рабочие часы разносить ItoppCI\тypy. Сгоnори
;шсь ысжду собой ма:IЬчшш 11 заяви,-ш хозяину. что 1\Ор
рсктуры носить не стан~·т-нс 11х де.10, да зан.ш1ать 1rx 
в всурочнос время он не ~южст. 

- Вон nош;rш. 3астав,:но 1111очью будете раuота'IЬ. 
- !Jy, пет,-змJв.1яет один из :мааьчшон,-это ра6-

стnо, а времена рабетва нрош.ш, все вперед двигаетсн. 
Пoжa,IJyl!rc расчет. 

- Да вы что, бе.1епы об'слись, стачку устраиваете? 
- lly нст,-говорnт однн и:з мащ.чиков.-я Чli'l'a.!l, шl-

тшс стачltИ-то бывают, no 2.000 чедове.l\, а мы-то что ж, 
всего три :малъчиr\а. 

3аnедывающе>rу без ма.1ь•ншов пе:тъзя обоttтнсь, nc
pccтa.l оп их посьшатъ с Jюрреиура:\ш, но пршr.я.1 еще 
трех :ма.1ьч1шов и вe.'le.'I ~tСТJЩШнtшу поскорее IIOд,V'IltТЬ 

их. MeJIШY TC)r и не зевают старые учеmнш. 
- Мы, рабочие.-то.чкуют они nовы.м: учrшша:м,

до.uжпы дружно держаться. 

3оnст хозяпн nрежних :ма.!JЪ'ШI{ОВ и об'.явл.нР'l' .им 
расчс'Г. Смотрят понuчRи п тоже 11асчета требуtот. 
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- nы что. сrtми nедъ проси.1ис1.: no%~111 да во:1ыrи, 
а теnерь расчет? 

- Что же. '1'1'0 nрссп 1ись. а Tf>lt<'JH• НР хотюr с;зуяшть. 
раа вы с натюш тоnарпщюш та1. ноступаете. 

П.1юпу.1 :Jаве,1ывюоuщtз п остаrш.1 всrх ма.тьчИI\ОВ. Вес 
работают. а t\Oppeiiтypы Ш' нослт. ,la 11 пе то,1Ы\О заnе
дываinще-мv, по и ра()очим cтar<J'H ;щюшени нuог;~а со
.1опо ттrиходитrя от Y'It'JIИI\OR Tai\. нанр., о;щн раОочпii 
у дарИ.1] Y'I('IПJ:КR. с~rотrят, ВС(' У'Н'l!ПКИ Сiроси:ш работу. 
окружи.чн РГО. п о:щн па них пы(·туmt.'! с rечыо: «IiaJ~ 
ва.м !Н' <'ТЫ/\110 пш llocтyiш'l·r, с щt)1И? Пс можете ра:звс 
r·;rюнРсно о(J'яснить'? Я вам IH'P";~ Bt'C'Mll раОочшш ~ia· 
}IB.lHЮ. ЧТО 'Г11К СТТ.ЦНО IIOC1j'ПM'Ь». 

~Искра." ~~ 1. 1900 r. (Отрыво~t uз шtсьма о nо:южевuи рабочuх 
Е•<атери~tбурrскоfi тnоографщt). 

Наш табе.'IЬЩIП\. безбожно Y)J ывал раuочис часъ1 м 
O<MCJII!Iзa.ncн сам штрафовап, рМ>о•IИХ, осоСiешю ма.rtьчн
t.ов. t~ромс того .. rrетом ВСРМ мu.чьчиJ\ам была с:Gав.·нтй 
н.1ата на :> коп. в дt>нь. Бросшз работу п собравшись 
у ворот. ста.1и совеmаться. J\ак i1м бr,rrь. Явился дире1'-
1ОР п crтa:r бьшо с нюш об'нсняться. Его освиста.1н. Н<\ 
ПО:\ЮЩЬ ЛОСПt'ШН.1 IIJ>ИCTaB И ста.'Т ГроЗИТЬ I!J'09-
ГRMИ. «Розги бы днрет.;тоr~' да та.бе:1ы1щн~·. а не н.а~t!»
отвеча.1И на ero УJЮ3Ы мадьчшш. На конец они соr.1аси
.1ись нача1Ъ 11ереговоры н по11rебоваJrи сохрансншт ста
рых расцrцок л ущ1.чепия тat'iP.тtьщiii>a. I\orдa же диr('J\
тор сог.пасююя с этим, они потреСюlШ.nll поnышеюш ра(·
денок па 1 о тюшЧ'I\ . }~ ирентор н р:иня.11 и эw ус::ювио: 
расщ'нЮI ноnыJШ'nы, п табе.лъщнк уно.rтrп. 

,.Южныll рабоч11ii~ .~ 3. ноябрь. 190() r., стр. ~·. 

7 Раб мо11. р pen. дn••ж· 
9i 
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АЛЫШУЛЕР 

' 
БОРЬБА С РЕЛИГИОЗНЫМИ ПРЕДРАС

СУДКАМИ 

Мы, дети бедных родителей, пошли работать на ше
тинную фабрику в гор. Невеле. Нас было около ста r.я
тидесяти человек. Работали: по 15-17-и часоо в день, 
nри низком: заработке, в гр.язи и пыли. Наконец терпение 
11аше лоnнуло, и мы об'лвили забастовку. Стачка долго 
ародолжалась, мы не могли с.11.о.ыить уnорство хозяина. 
Н о вое же в конце концов мы все-таки победИJш и стали 
работать 1 О часов в день. Но nотом наткnJ• ли.оь на др;у
rие преп.ятстви.я, которые были -вне стен нашей фа
брИitИ. Это 6ЫJm религиозные nредрассудки. :мы были: 
ма.11Ыша:м.t-r и nастолько религиозным:и, ч1·о со своих 
жалких грошей :мы поднесли хозяину в виде подарка 
«овятыню»--свиток «торы». В городе :мы бы.m самыми 
образцовыми :мальчик~ми. Но когда жить нам стало не
возможно, мы nоняли, что 6ог тюхой нам nо.мощiпш. 
:и плюнули на его помощь. ОброоиJШ о себя все pe.rrи~ 
гиозные DJРедраосудки, стали по субботам курить и на
чали кушать русскую 'Колбасу и свинину. Этим мы вы
звали бешеную ненависть It нам со стороны старых и 
молодых евреев-религиозных фапатюtов. Доходи.чо 
дмо до рукопаrtшых боев. Несмотря на то. что нам гро
зили: побои и тюрьмы, мы реmи.·ш бороться до конца. 
Жизнь нам подскааывала, что 'J>абоче:м.у Itлaccy нужно 
бороться со всеми отарьn.fи предрассуднами. · 

"Краснав Ле:rопись « М 8. .. 
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СТАЧКА ДЕВОЧЕК-ПОДРУЧНИЦ 

Одесса. На табачной фабрике Попова, где работа:ют 
600 человек, подручпи.цы, 12-ле:гние девочд.и, отrшзалисъ 
работать за зо коп. в день, требуя с мастериц прибав:ки; 
nоследние получают по рублю и прибаввть ПОЩ)УЧНИ
цам' не могут, поэтому обратИJlИСЬ к управляющему 
в контору:· <;Посидят дома день-другой, да убегут», -
ответил управляющий на их слова. Дети У.ШЛИ. Поло
вина фабрики стала. Дети не nриходили на рабо~у 
в продолжение нескольких дц-ей, :масте'{)ицы тoJI~e ;за~а
стовали. Ареотовано 40 человек «зачинщиков». 

"Искра" N! Н, 1902 г. 

ИЗ НОЯБРЬСКОЙ РОСТОВСКОЙ СТАЧКИ . 

" В половине четвертого, Iwrдa осталось Ma.JIO народа, 
:мальчики насмешками разозJшли солдат, и те оросились 
избивать их. 3а малъЧИ:Itов встуrrились в:3рослые и очен;ь 
скоро обратили солдат в бегство. Тогда в толпу по м
.манде был дан залn без предупреждения. На :месте оста
Jюсь шесть qеловев. уби.;гых наповал и 12 тяжело ране
ных. При стачке 12-го i:rо.ября женщины и дети вьщо
оили рабоЧИУ ухваты и собирали ммни. 

Ив вовзва~mв, BЫIII$дwero на юrе .• искрl\11• 1'& 29, 1902 r . 



ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОДЕССКОЙ 
ВСЕОБЩЕЙ СТАЧКЕ 

.. .1IocJie этого всей массо1t noшJJn no всем заводам 
t;pyroм, вызыва.пи раоо•шх 11рисоеди:ниться .н. бо.рьбt> ... 
Интересная Бартина бы.uа н rав3JШ, коrда освобожда.л11 
J;cex рабочих и БJ,шусыаюi иа парового хют~1а па(). На 
нароходах раащшаJГись гудк.и за гудi<а.мп. Мальчи:ки-пuд
росп\.и JZ-13 JJeт nыЛJ'CI\BJIН IШJ1 и :звоишш в JIOЛi>· 

Jф,1Ь'IИ1\ll. 

"Искра" .\; 49, 1903 r. 

ТВЕРСКАЯ СИТЦЕВАЯ ФАБРИКА МОРОЗОВА 

... 0 этого :ьrомен·rа нача.11ся «бунт». Сильно 1100и.тш 
ю~артаJJьноrо. Нопици.л за.нсршtсь в главной !{OIITOpt:. 
lloдpoc-riш-paбo~me, •rс.човсi" 30-20 12-1 G-II ,JJC'I', на
fJaJШ бнтъ стf.'юrа в мexallll'leCI<oм оrделеmш. Ыо.поде~ю) 
ностаршс, •ю.rювек аоо. гю:а.1и л свиста.rrи. Пос.'lе меха
Jшчсскоrо отде.1енnн выби.•щ стек.:1а во всех нижнпх 
этажах фабрnчноrо ;щания. blontвы бьиш: за{:тав.ить за
бастоRать и другие фабрш.-и. 

"Искра" ~ 6t, 1904 , .. 

КОСТРОМА 

В октябре на одной нз здешних фабрик быда ста<пш 
м:а.1олетmrх. Т.ребова:IИ повышения расценок. Эта 6ы.ifa 
одна и:з жизне;радостпеiiпшх стачек; мо:юдежъ ходила 
героями, nоощряе}.tа.я одобрешшми взроспых-через щ·· 

де.11ю требования бы.1н ~·дов.четворены . 

Лtsстоп "Рабочего дела" .'ё 1, tiiOHI. 1900 года. Стр. 8, 

. ' 

В. Б. 

КАК Я СТАЛ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ 

Вы.1о мне лет 14-15. 
УЧ.ИJJС.Я я тогда в школе. Часто CJiыxa..1 11ро социа,1Jи:

стов. Рассi\азыnапи: социа.rшсты-это .11юди с одни:м г.1н1 · 
:1ом . а J'Jiaз этот у wx no середине Ма.. 

Мне cИJIЫro хоте.JJось у,видать такого социалиста. 
~~ I~OTOJIOГO один глаз во Jiб;v, 11 .н вовсе не знал, что отс1~ 
мо11 социа:rист. 

Н 1903 ГО,ТJ:У Я ПOCТJШIJI JЗ Ж'XtlliiiЧCCI-\yiO .Ыастсрсн.ую 
у•rенююм. Редко кто мог нроработать здесь бu,]ьmе 
2-3 мееяцев. Работа:ш 12 часов в день. застав.Jя.ш и 
110чr-.ю работать. А п:хатить-н.1ати.ш ученпБу 25 кош~еJ' 
r ш•де.пю. 

'Говарищ )fОЙ Янович: работал .1и·rN1щико:м n дРУI'ОЙ 
мастерСI<ОЙ И бъц уж.е ЧJJOHOM парТИИ. 0 СВОИХ (;ВЯ3НХ 
с ШLrтией оа не рассказыва:11: но раа I<дк-то дал он iiШe 
ItiiШJШY «lfpacнoe 3намю> и щюдунредюr, ч'l·обы шшо~rу 
не I!ОI\ааывать: I\пижку щюч<'.'I, ноня.n. 

С.чуча1Нrо откры,'l то место, I\уда отец прятал Jiитера

т.vру. 

А то. Ч'l (' из ыrш· узuава. r, я ста.1 рассказывать lJaбo
'JИM своей :мастерской. Рабочие .'lюби.m эm рас<:I.;ааы. 
,..lмад я все это без всякоti це.1ш, совсем не дума.•r нро
нагандировать рабочих. 

Прочита.л л однажды про т'О, что рабочие до.тrжны 
организовыват:ься, бастоян:гь, выстуnать со своими TDC· 

бонаниями. Вот у меn.я и возшшла мысль, как Это 
уоз:ро:ить забастовку у себ.я .L!a заводе. 



Расс:мзал о своем намерении товарищу. Он раз•ясtutл 
мне, что эабастовм только на нашем небольтом за.воде 
не даст НШU1КИХ резу:tьтатов, что забастовку nа.до про
вести во всех :механических мастерских. 

Tait я задумал орl'юm:зооэдъ всеобщую вабастовку. 
Пошел по ыас1'ерскшr. С учшmками:, с молодежью я 
очень бьrстро связался; все они: nоддержаJШ мысль о 
забастовке. 

XyJRe было со взрослыми: рабоtшми. Rorл:a мы бесс-
доваJШ о тяжелой жизни, о т<Ш, что надо ее улучшить, 
что nадо добиться большей оnлаты, они во всем corJia
шa..nиoь, но в :забастоiшу де вери.пи. Они говорн.1и: 

- В городе много мacтepcirnx, ltто-Im:будь к заба
стовке пе пристанет, и :забастовка ne удастся-. 

Тогда :мы предложили созва':!'Ь всех рабочпх :\iехани
чесitИХ мастерсщrх на собрани:е за Чti.C до начала ра
боты. Есл:.и JJридут все, будет забастовна. 

На то:м 11 соiшшсь. По всс:и мастерсRим :мои сообщ
JШI\И об' .явил1t о собрапии. 

Пол<>ВШI8. вось:моrо. Все были в сборе. 
А что теnерь делать'? I\то выстуннт. сJ<а1кет, зачем 

сюда собра;Iись'? И Яновича нет. 
Стал говорить я: что должны мы трсuоваrь ДJIН 

n:зрослых рабочих, что ну11шо 1-ребоnатL для :мо.11одежи. 
Все согласны на аабастовкv. 
Ны6раЛ1l С'J'а<JечныН БOMlltcт. D I\ОМитет вошли все 

старин.и, а от молодых я одип. Забастовка у.л.~tлась. 
Iloc.лe забастоmш я стал содиалnстом. 
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И. КОЗЛИТИНОВ 

HAUUA ПЕРВАЯ СТАЧКА 
1 

(Восnоминания учасТJНJКЭ) 

На берегу небольшоtt бухты снро~fно приютился 
большой судостроительный и мехатшчеои.ий завод одного 
богатого французского аrщионсрпоrо общества. 

Точно 110 велеюrю всесиаьпоrо гения :новорожденное 
детище 1\ЗJIIIтa:'Ia рос.чо и шиrшлосъ с пеимоверnо1t бы
стротой, заnимал все бо.пес и более территории ... 'l'ам и 
здесь ВДQЛЪ бухты щннПiой цепью разбросаmюь здания, 
и над Raзanшrnrcя ;1ото1с пустынным no~yocтpOBO\f 
яадыепно возuеслж·J, выеоiше труuы заводn,. выбрасы
вавшие на свонх бездонных пастей l',устые к.nубьr черпоrо 
дыьrа, от которого ыеддешrо за)mра.тrа краса оl\.ружаю

щеtt nрироды. 
Дне?.t и ночью неумолчно rpeмeJJИ стальные чудо

вmца~ па:но.т,няя душные своды rиJ'антских ~rастср<жих 

ОГ.1)'1ПИТеJЬПЫМ ГрОХОТОМ. 

В ЭТОМ a,l\y, ПС(><'Д 1\ОТОрЫМ 1lCMCJ()'Г П б~IСIШУТ СЛОНа. 
ра.бочие превраща.nиrr, в пrи:lj)ачныr тerm. л.еРко сr~о.nr.
зящиf' над руинам н: <'мерти. Неустанно труднсь в oCi'
ятьях завода. онn h:'I}IЩЫ~I rlюlнJ :tшиr.<'JIUf')l нриноси:тr 

все бо.1ъmf' и бо.nънн' прибt ... 1.1В rоспо;щп:v канита.'!JУ. npe- · 
враща.н сноН пп.т n ЗР.ОlШИ.tl Ж<'.дтt.Jfi мета.лл. 

Одновременно с ::~тиы. J'or;J.a ~нэ;пше рабы I"апита.'tа 
ум llJ)fi,'JП n ;:т.ы,шых )far.тepriщx з:шо,тrа, RРJнтые c.1JII'll 

ei'O ВЕ'ЛИ бсслечпо-ра~гулънуiО И праЗ,I\ПуЮ ЖИЗDЬ, ОЧС
ВйДНО вnол!Н' l\ОНо.nпные тем, что по-вое нредпринтие 

108 



ЩПШОСИТ Д.1Я ИХ ХО:'!ЯЕ>В нее НОВЫР И НОВЫЕ' ДОХОДЫ. По 
BI:'Чf''f'\З.M, Rorщ\ rnбочпе nor.nP смРпы тюзвраща.:шсь по 
rтюим ,rrnчyraм. иn O'ROТf ()оrатl.тх 71Нl1Сl':торских домов 
нес.mсъ мощпътf' :щуки o-rкrrтpa. не-rnировавшпе У'l'Омлен
ных n тяжмо:м 1\аторжнr)f труде. 

Тюt npom,!fП ,iH'TO п осень. пас'~'vпн.nа Hf'JIJ)nrн~т.11ивaя 
ссвернан зима с ноиеупtими то.nъно ей моро:зами и 
rнежнымп ВЬЮJ'амтr. 

Tme·тno стаtщ.,сл ~а.Jюд corN'TЬ от;ружающую обста
нощ,у С'НОИМИ J')!\C!\.R,'ТClfТfblMП IН"ЩМН. 

На r-нмо}r firJiPI'~ 6у'<ты. r;н' етоятt rтро>mtиес.я мс
пые е~rда, f'OTHH щн'iочых. :~<lM1<H:VTЫX н С"!'аЛЫIЫI' IИеТIШ 
:\Н\j)('JШХ f':V;1,0IOIЩ, il~'l\f!a.1Ы!O БQЧ('Н(\'1}1 ОТ CTY"/f\11 

fl ":\ff\.TПJflШOJ\1 OT,Ilf','Т!'НJIИ О,'l,НОГО ::J('J,aдl1f'1ЛIOI'O МИНО· 
носца он.о.n:о щбо.пъшой верспоеной НС'П\:И G1'0Шrд два 
\1аJъ чию).-учешша. 

- Ты с.тъшщ.r. Петы\а. на завол.<'. rо~орят, бу:tст 
С1Ш]10 ;зa6aCTORI0t. 

- Да. мне дsщя тоже J'онори;т, Ч'Г(') 9-ro щшаря о(,н
~щте.лъно :3а6аrтуют. а ЕОТ м lf(' Оедоn ПaroJ\a сю1:зал. что 
пpefl\;lE' ЧС)r о1ш 3rt,1V~пtют :шfiacronnтr). то мы, }tа.'1ЪЧШ\П, 
rт.;one1i '!A(inrтyc}t. нас нaraiti\a}IИ не Сiудут бить фараоны, 
FOT тоr;щ, ГпишJ;а. ()удет щнt надfiащщ жаловаш)я .. . 

- Вот. Пет.ы{а. могу rсбо воо6рааить. J\.3.1". это диреJ\
то-r:v на!11РМУ не нонравится, tl то ведь оп rrриnъп~ т·лядеть 
на пае ю1к па скотину ... 

- Пс толы~о /(Jif1Cl('f0J1Y не по душе nудет :забастовка. 
но и пашему Н'уцову (мас1'<'Р:V) TO)l\'C ()удl'т nроти.в mep
rrn ... 

D это nреыя в \!nпшннОl' OTД(:'.'JClНif' нриш.1н ногреться 
(•ще ма мa.JJЪЧJiJ\:l·Y'Ieпш\8. и все четJн'ро иача:rи судить 
н р.нди·rь о аабастотн~с lHI. :заводе. 

- :'Знаете .1и вы.-говорит Седов.-что в 11итере уже 
rотовн·J·с·я ... Becнoil наЧ1rут. I3едь нужно сr-:а:шть правду. 
•rто n о;щпочr~у ~11>1 бесси:JJ>НЫ, 110 rс:ш собр·аться всем 
вместо, то нас даже :вся администрацvя боител и идс·t· 
на :vст:vшtй. Do1· rrосмотри1·с на себя. 

И С'едов ппипя.1ся выJ;.щ:щвать перед товарищами 

евоп мыс.1п. Оп t'Oiюpи.!J до. rro. с чрс>авъгшйно серьез
пъn.I mщом, довоJJьньтй, что el'o щmмателыю слушают. 
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- А •Jто наh мы будем бастовать, а nec оста:IЫI.Ые 
будут р<tботать, что JJ\1' то1·да. Нас HШ'OII.Н'J'. а I'дt т~uеvь 
.и u.кать работы 't 

- Ну. этого бояться не•rего, ребта nодержат, над· 
uaвr\a будет. 

11 рош.по л<:СJЮ,JЬАО дней. 
Uднажды .мноi·очис.псшrая группа ма.%ЧJШОВ (а нх 

рtОотадо на заводе Go.ree ~00) собра.1ась воз.ас конторы. 
На 'lо.:шы с:Jыша.шсь грошше взво.:шованные го.ю<:а , 

~.: горящы'?.ш ;шцами ~·чешnш сноршш ~ежду coбoii. 
lJ бОJlЪШИМ удивленнем вьшryllta.JI 1'\уцов сообщение, 

'l'l'O его всеi'да нодатJШLJЫе и нокорные .ма;tьчики ндруР 

JШUj:lЩDaJшO Нl:lду.ма.'IИ бастона1ъ и нежщ:rе!Шо nocue· 
ши:1 выйти I\ lШМ. 

- l'оспода,-обратнл<.;Я 01! It собравшш.rся ма.н.чn
rtам и рабочим, прншсдши.м LJОсмотреть, 'ПО выйде-r Jor:3 
<11.tЛастовки ребят,-я нпко1·да не ожида:r от вас 'l'lll~Oi1 
нещ.шятности, каz..: сейчас. Наш завод новый, на него 
aa'fJ!<I.ЧelJI>• I'ромад~rые ,:(ены 11, и сс;ш вьr, вместо того 

чt·uuы .щ.~:ужно ра.бо·щ·rь, 6;удьте во·.r TaJ.~ ~::обираться п 
~tраздно щюводить ВJIO~Ml, то и иuнод оrтанuвнп:л, н ны 

останетесь uез депа. 11то вы но 1\paiineii ,\tepe от .ысшi 
ХО'fИТt: .. 

13место отнета Седов пода.'J J,·уцову эtсбо.тtьшоii ;шс·r 
бумаги, на ноторо:м бы.по наложено чюбонание поnыше
nня заработной платы. 

1 - А:х, лы, чepnl.-paccep...ur.'JCЯ, ВШ'3ашю nобагро-
вев, мастСtр,-работать не хотите, а еще надбав:ку нро
ситс ... Да знаl'те, что .н вас всех рассчитаю. 

И, оглядсl.! всех соGравшихсJr, мастер щншну.тr: 
- rraк вот, я об'яв.lШО вам всем: кто :хочет UC:} над

баlШИ работать, пуст.ь нристунаст сейчас же к pauo1e, 
а к·го не хочет, :мо~кет нолу•rи·1ъ расчет. 

И, ХЛО1ЩУВ дверью, t.L<pЫ.JJc.н в 1tош·орс. 
LlocдeдtiИC его с.тюnа раа~адори.rш собравшихся. 
- J{aR. расчет? 3И:МОЙ, В Та.J<ЮЙ XO~'IOД!-JJOC.;JЫШ<l.10CЬ 

нюrrе с ругатс.1ъства:ми по а~ч:х•(·у мастера из топны. 

У :многих, все же JtопугавШихся расчета, выт·нну
,JJись лица. 

-- ~'li, с.1упrай, товарищu. Нг JlОбеНте,-закричiы 
высоюrй рабочий, с tJериой бородой и б.аестлщими гла
зами. 
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Это бы.11 отец Седова, пользовавmпйся у ра.бочиt 
большт.t ува:д\ешrе:м, вступавшийся всегда за нритеспя
е:мых :ЬНlС'lером рабочих 11 бьmший во главе всех заба
t~товоR. 

- Не робейте, 'J'ОВ::tрищи,-продо.тr.шал оп.-Мы ва,с 
tюд.дерJ-RИ.М. Долго n :мы страдашr и терпели. И ес:ш вы, 
)IО.IОдешь. забастова.IИ, то н :УЫ с ваыи будем. Чем нuш~ 
IIО.nоженис лучше? Правда, товарищн!'-обратился Ce
AOl! 1' СТWШШ1П.1 J3ЗpOCJibl:М рабО'ШМ. 

-Верно. 
- Ну, так идем сшп.нtтi~ с работы. 
li как снежпыfi до~t) падающпil с rоры. обращается 

!: .1аВIШу, Tlll~ И CTtlЧI<a ОДШI:Х: М<1.1Ь'НШОВ-учеШШ.ОВ npe
нpll.TJI:IaCЬ :R 1·рапдnозн~·ю 3<tбастоБI\У, охватившую все 
мн.стерсв.ие заnода 

3fl.бacтoВiil1 продо.,Jжа.ч-ась всего один день. 'Грсбова
нюJ рабочпх. n~iprc.1ыx н подросТl;nn. были удовлетво· 
рс>вы. 

Слова на ~~ано,1е aaJшtн'.1i1 гиuоы. Сноnа высоJ;о чРр
н ыс трубы за nода ныiiраеывй.'Ш l'j'<·тые rшубы ды:мfJ. .. 
Ilo ж•чера:м norrpe~1шeмy щшо cnfi'·r'и:н,rr·ъ ои.на д:ирскто]J
<·rшх домов. 

А там. в мастерсю1х. <·pc,w ~шmин н ста.'Iыtых чу
,tовищ, запо.1юшших в<·ю ~!acтepcl(VIO, работа.:ш, рабо
тnлll и днем п ночъю тыслчи шоде/1, обр~чrшiых на 
пнщет~r, голод и. ХО.1Iод jЩ.J,П насыщения госnодина rta.

unтa.JJa ... 

,.аарн 1\oюtptttзщ>.· ~ ,f, - 8. 1()19 ... Opr. 1\ypctt••ro Гу.бt<ощt PliC:\1. 
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А. РОГОВ 

СЕНТЯБРЬСКАЯ СТАЧКА УЧЕНИКОВ 
ГЛАВНЫХ МАСТЕРСКИХ В 1903 r. 

Пос.че :майскоrо р11зrрома соцпал-демократической 
орrан.uзацнн нача.тюсь собирание ее осitОл;ков, н по исте
чmш:и неrюторого врс.\1еiJи возобновилась I<руЖiшвая 
работа. От I\распоярского 'КОю:l.тета были :выделены дл.н 
работы среди железподорожников курсистки аi\уtиерско
фе.'Jьдш~.>~рскон ШRОJЫ тoвapiiЩli nо.:пша RалИI{О и Витя 
Шуваева. а в :шгустс JLx за:менты студепт-техпо:юг 
Леонид ъ:раснn. в J<PY•t\OВ. BXOДII.'!JJI: МардасеJВич и., 
JJюц В., Старцеусов М., Рогов А., JТnселев П., Строга
нов В. 1:r OyxaiiRин. Все лсречисJIСrшьrе товарищи рабо
тали в 1\'lавных :мастерс1\ИХ в качестве учеников, кто no 
год.У, а I\.TO и по трп года. 

За,работnая n.uaтa оnреде.чя.uась при постутr~нии в 
20 к в дсль, а через I-\аждые 6 месяцев должш\ бы.па ло
нышатьсн в аависимостк от успеха того или иного уче
щша. Всего работадо .в r.чатшых мастерских 300 учени
I\ОВ. Возраст ;vченикОI! у;олсба.'!СЯ от 15 до 19-и лЕУГ. 

Однажды на собрашш I<руяша быдо сде.11апо сообще
ние о том, что в тсчсtJие уже года пе было прпбашш 
жw.доваnьл, тогда I\ar~ раньте эта ПJНI.бавка. rrроподютась 
черее :каждые А. мссяц~'<в; три четверти yчeiiИt\OB бьши 
рu3бросаны по бриrадnм па сде.'1ьпой работе. п многие 
нз них гаrюта.1и не Х\'Ж<' ква.'JлфнюJрованных рабочях, 
Это сообщение бы.'То по;{НЕ'рrщ·то обс.vящению, и бъiдо 
pJ.:,:щeceuo ;решение повести ка~mtщию ереди учеШП{ОВ за 
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стачку с ЦЕ'.'IЫО новышсни.я ол.латы труда. Это нyяtlto 
было сде.пать rщс н потому. что среди рабочих: пocJIC 
пЕ'рвома11сiюtt Д('~Jош.:трацпи бьшо подавлеRRое нac:.гpoe
Jr}le, а, с др,vrой стороны, отсутс1·вие rrрибав:ки вызваJю 
среди ytJCHIIKOB бо.'lыпоо шщово:rrъство. Расче~ бы.ъ прост: 
нри ~'C.10RIШ J'спсншо1t стачки учени:ков под е:м настрое
ния ;(о.т,ш•н nЕ'рсдаты·я па мастЕ'I[)овщиnу и оживить ра

боту в мастсрсtшх. 

В па•ш.·ю с·снтнfiря uы:ю об'нв.1Е>но общее соuранпе 
ученm-:ов н .V'I<'TПI'ICCI.;oм цехе, юшциатора)ш r.;ю.;овоt·о 

яnн.1исr, ~··rrшпш, ра(ю·rавшiН' .пне ;щвно по Сiриrадам 
р:ы1шх цt•хов. 'Гон. Гогов оfi'нени.1 цс:ть соаыва собраnил. 
н .У'Jt'ншш ()еа нrяtaiX рааговоров нрпсоедини.•шсь к нре,i1.
:тошснию нp~':ti~J.;a н вы(tJ~а:ш ~l.lЯ 11ереrоворов с нa•Ia..rъ

rrшio~t .мастерсi-:нх осоuую де.'lеrаttию-товарюцеii Рогова, 
Н. Пoj>TIIЯI'ИIIU, С'уханюша, n. Строганова. Было вьшr
('('IJО постанов.:юниl': пона трРбовапия пе б"YJJYT ;vдоюетво
ревы, 1"' работо пР нристунать. н: :копду собрания по
яви.rrнсъ жандар~щ. ;~сжури-вшис в мастерских, и OI\.pи

IIO)'J «ГааоИти(ъ JНt paбO'I'.V» хотели лиrtвидировать стаЧ1\у. 
но .УЧt?шпш со сщюrом и гамом разоnrлисъ, с тем. 

•nобы собра·гъсн посш• 1 1ереговоров д,еnутаrов в ученич(''
с:ком це.хс. Попа дс:rоrа'!'Ы xoд.rpm: к началыпп.;у, жан
дармн сждовн.аи по нятам, елмн за 1шждьrм движени<'м 

nрсдстатнrте.1{'41i рцбо•Iих. Пuча.льниR мастерс:ких I-\лочi<ол
сrшй бы.1 ВЫ:'!ВRП в упран:Iетше дороrн. n его 3аменя 1 
мастер ооорного L(C'Xa IIШI\епер-техно.чог Черуnович. 
Черуповиt.rу оы.1о ужl' и:щестпо о стачг.е, п он pemи:r 3а
п~·rать ;~е.1сгацню, ааюшв: «Я с вами разговаривать llf' 
ХОЧу, И;lИТf' Ji ра(ЮтайТС. а СС.1И J{TO не ВЫПО.JНИТ М(){'ГО 
раrпоряжРншт. тот б.vдст ~·во.тен пз :ыастеJРСI:ШХ». Дю~
rаты :заяви:rн, что они явп.тжъ д.:-тя перЕ'говоров не .:rпчпо 

зrt себя, а за всех .ГH'HИiiOR. Что же васается обещания 
j'1ЗО.1ИТЬ. ТО ~ТО 011 МОЩСТ СДf.\lаТЬ 1\ОГДа Yf'O,lПO, Ш.Ш 

IШ ча.тъпш: )1::1 С'тсрсi;их. 

Нача.чъни•IССJШН пью сrщ.1, и он i'rред;южил зайти н 
ltai>Itнc>т и:з.'Тож.итъ, что дс.rсrатам пуяшо. НемедJiеnпо 
G1>11И сообщены Тf!С(ютщния о прибанi<е жа.1Тонанъя и веж
. rином оuрuщсшш с учеюшnми техничNжон а.диилистра
цип 1\ПН'тс>rстшх. Переговоры нелнсъ с нача.JJЬПИRОМ в 
11 рисун:тшш ету ;~е нто в, пра 1\'J'Ш<антоn-техJiОлоrоъ, в 'П!С.n:е 
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r~оторых бы.1 а наm пропагандист .Пеонид 1-t,раси&, в эта 
время находивши.йся у начальнпка. Это еще бoJreC! nри
дало делегатам смелости. Нача.лыrю\. но заслушании 
заяви.rт: «Идите и передаtlте всем оста.пыrым, пусть не
мед.llенпо nриступают R работеt. Что же 1\асается вас, то 
.н наведу сuравки у :мастеров, и. ес.чи выяснится, что вы 

зас.1уживаете nрибавки, будет прибаrтено, а ес.1и нет, то 
Оудете уво:~ены». 

В этом бьшо nовторевне roro же саыоrо маневра «Взять 
па нспуr», что п в первыti раа. Дс.lСI'ацня нотрrбова.тнt .v 
начмъню.;а опреде.1ен:ного ответа: будет .1и у,tОВ1етво-
1>ено требование н.m НРТ. На :по он oтntvrи.т, что lюnто
рнться не будет, н просп.ч передать то. что сказа.'!. Деле
l'ация нанрави.щеь. n учетшчещшН ЦI'Х еообщll'lъ товари
щам ответ наrш.ТhНИRа; дешуrпыс' жандаJ ~1ы тат.;;~tr при

r:оедпifилнсь I> ,:J.е.тrгата:м в Jаlчестве нроно;rа1·rъ1х, по )(О
статочно посдедним бы.1о воiiти <· де:тегатами в цех. где 
vчешшн fiы.1и n tiOJШOM с·С!оре. J\ai.; ралдR.чнсь ro:roca 
~<До,nой жандаJ1Мf'1>ИIО» и свнст. Пос:rс того r~ан у•rrники 
IJCMHOI'O V<JHOKOB.JИCЪ, де.тюrаты liPpeдaJIH ИМ суТЬ 11C)\l'
I'OBOj)OB1 а ТЗ\..:,1\е внесли ЩН~Д.f!О/1\('НИ(' О 'I'О:М. ' IТОбЫ CO~pa
JJИC УНО.ЛНОJ\fОЧИ.'ТО дe.rr~raт<JB ПОЙ'ГИ lШОDЬ 1.\ Пача.JIЬНИI<У 

11 Т!(\ ре дать о тоы, что стачна не б~1 дет 11 рснраЩЕ'!Iа, 1101<а 
нача.'IЬпик НЕ' даст опредNН'ппого отвrта об у лов.летво
рt.'lниJr требоваюrй. БьL'То ПJ'Irнято еще OJliiO нред.1ожспис 
о том, что. I\Огда делегаты отнраn.нтся J\ на•Iа.!lьпиRу, 

вrе у•rенпки до.'lжны итти вместе с ними I\ попторе и 

ждать ре:зу.rrьтата переrоворов. Путrшестюtr п,vшно б.t~ 
нроде.ТJать •rе-рез Rузнечный я товаtrnый цсхп, таi\ шш 
па ча.1ьпю~ в ~то время нахолИ.'lСЯ пе в г.11авпоп нонторС', 
н в конторе сборного деха. 

Пrед:юженiJе бьио пр1шнто, л все хчсниюt. в J.;o:rи
•rl'rтвe 300 че.ТfОВЕЧ\. С ~~~fOM И ГаМО)I ДВИ11~'.1ИСЪ J\ I<Oli
TOpe; их солровождади жандармы. Выш1а пед,vрпан 
деыопстраци.я: ногда учrпивn пrоходи.ти MliМO мастс

роnщины, иные nокровпте,Тhственnо, а шrые с гордостью 

емо11rе.лп на под.прыrпваmщv:ю моJЮ!tСЯ<Ъ. Подоflдя Б 
J\опторЕ", делегаты соо6шюги •1ерез' табельщиRа пача.тн.)
ннну о своем прибытии. Пп.ча,нt.JПШ nыш<'л и, YBHltH аа
нятьтс ученикамн нроходы, rтрашно избесидел 1r аатола.~r 
нQrамн. Чмть учепи.ко.в pa36r~~a<'J\;tCЬ, по делегаты подо-
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двинущюь еще би1иже It нач.альншtу и пр~дложили ему 
вьrслуmать отвеrr учеников. Раабежавшнеся учению~ 
опошmлись и, увидев_. что большинство не уходит от 
~онторы, вернулись обр.атно. Одна!«) от ведения перего
воров Черуно13ич отказался, и дмегатьr предJЮжили 
всем уч;еника.м в ответ да его поведение разойтись по 

домам и приходить каждЫй день только с утра дл.я 

осведомления, удовлетвQРены ли требования. Остановив
шись па uодобJiом решении, мощ)Дые уч-енШtи-стачеч
нюш разошлиеь no домам. 3абаотоlша nрод<Улжалась два 
с половиной дня; 16-го сентября былд.вьшешены табели 
за вторую nоловnв:у м<есяца; оказалось, trтo у всех без 
исключения уч:еНIIКов были пометки о mр;ибавке жа
Jюванья, Iшму на 10-15, а пеiwтор~тм даже на 20 коп. 
в день: О~азалось, что во вр,емя отачюr бригадиры, у 
которых работали учешrБи, ходили Е пачалыпntу и вели 
о ним лереговоры о nрnбав:ке, у:к.аа:ы!Вал на то, что если 
стачка за.т.янется, то в бригадах, где было no нес,Колыtо 
уче:ни:ков, приuэаботон. получ.ится мв:оrо меныпе, и это 
может повлечь за собой остано:вну ра.боты мастеровых 
из-за JIИзких расценотt, Это хождоnJ.~е брю:а"цпров оыrра.тrо 
не .м:алую роль в усн.оре:rrи:и победы ученшщв. 

Так заrю:нчилась уч-евичео:кая стачка 1 903 год;'l .. 

, 
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НА АРМАТУРНОМ ЗАВОД~ 

'Гад .как 1-'е. мал б~r.но в восJ.t:реоев:ье, то тю обы:кио
вшrшо в этот де:ць вавод пеt работает. Но на}.( желаrе.JJЬно 
отnра~:~дновать рабочИй день. И .мы бросили работу 
~-го мая. Не успели мы отойти от завода, I\ai{. яви.nаоь 
целая ·овQРа башибузуков: nрйотав в соnровождении 
G околоточных и 10-и верховых. Но мы уже уопыrн разой
тксь. 3-ro мая вьШFJJ:и вое на рабоз:у, но достаточно было 
искры, чтобы nламя в-с.пы.юrуло. Рабочим живется здесь 
очень nлохо; пр.йвимаrqт мальчnков-ученшюв, а nотом их 

r:оспитывают, т. е. учат .иэвесТJrой nрофеосии. Зав-о-д имеет 
такую привычrtу: прин:имает сначала ма.пьчиJtа на три 

месяца бесnлатно, а по истечении этого орока rrлатит ему 
20 :коn. Это у них такой nорядок. Ме.жщr тем: почти никто 
из м~льчиков н~ nроолу.жит 3-х мемцев. 3авод, не до
пус:кад, когда кончатся три :месяца. рассчитывает его и 

нринимает другого опять же на три месяца бесплаrn6. 
ОДИir маJ11?gнк, Шатро,В, был тоже nринят на 'J1>И щесяца. 

беоuлатно. Но вот ему уж через нещt.олько Д}Ied'i: должен 
кончиться этот срок; администрация завода :ис;ка,.;1.а c:rry-

. чая его рассчитать. Утром 11-го мая• он оnоздал на деоять 
минут. И вот маотер Баленко (ходят олу:х.и-, что он шrmон) 
выскакивает из конторы, хватает ею за руку и выгонлет 

за ворота. В час мы идем все на обед и в-с-тречаем: этt:>rо 
мальч:ика в столово~ рыдающим:. Нu,чали расспрашивать. 
Rorдa Ь{Ы увна.11и вое происшедшее, то все быJШ иедо
.вольны додобным произволо.м и тут яw реmяли защи
ТИТ:~;> без.защитного мальчJif:ка во что бы то ли: оrало, хотя 
бы и самим nришлось 11острадатъ . Пос.ле обеда мьr вышли 
на работу. Но за рабоТу не nринимwл.иоь. Подошли вое 
Е конторе. Идет этот поддец мастер БалеШtо и: обра-
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щut·rc.J.J 1{ iJut.c «lloчcЫJ tlhl 1н: t:таноnитеоь !Ia работу'~». 
llo мы с та!\Ш1 негодяем не наш;ш НJ'ЖНЫМ rоворит.ь. 
ТО1'Да HO'flJLQOH<l.1ll .lo:зoHCl\01'0 (.VllO.ТJROMOЧeHHOГO . ОТ ХО· 
UЯШiu) J1 .;;lJLВII.i:Ш РМу, 11ТОUЫ H~MeJ~.1('HHO UЫ.'l ПpllШIT 
:М11.'11~ЧИ1\; В II])OTИHHOM <::I,Y'Itl\: ,\J.hl :НИКТО не <.:T<lllCM На 
рu.боту 11 да.же соr.1асны aafJacтona1ъ. Он категоричесюt 
оп.азал. 'l'огда мы об'люын ;заuастовну. 

12-го ман Gыл фабрнчuыН JfJJ C tiiЩ'J'O.lJ, nac прИI'JJашают 
н l<Oпrop.y. Во1· дошJш до мнторы, нq, к сожаш·нщu, 
дверь ;,~анt:~рта; кait OI<atJЫШltJтt:я, они, шrсне:ктор и .Jlо;,юв
t:JШй, сндят за выпщшо11 неvед шампанским и дессер
том. 11осле уж, когда они подrш.1и, вдрJrг отворлет<.:н 
д1срь. вьиета~ оттуда фа(iричньrн инсnе:ктор с триумфо~t 
н кричит: «13ы не име.ш пvашt 6рОС<t1Ъ работу, это не на 
.m liOJШOM основаюш. Ес.1и )!а:rьчнl<а выгн:а.1и, то u,уt:ть 
он нридет ко .\IHe, н я сам разберу все. А то вот нашаись 
наrше :.~ащнтню;.п. Вас всех рассчитают, и тогда вы будете 
с l'OJJoдy пропадать». 

По ~:го угрОЗQ!. н~:: подеitствова.rнr. и он встрети:1 дО.1iН· 
11 r.rlt от11ор со стороны наших щ•р<щовых товарищ~il. Он, 
в11д.н 1'at\Oe де.1о, сраз,v с~1я r·чн.лс.н. и стал ниже травы, 

'I'ИШС воды. Мы тут у1;аза.т,rи о6н;sанность, котаr:&я :tcriЩT 
на lшспектоf.е. Пос.1е ш•р('РОворов, которые дюr:шсь 
з часа, он пыта:rся примирить обе стороны. Хозяин pe
НtJI.t t•JH нять ма;rьчика. Но 1\Оrда :мы ;заяви.'IИ, чтобы 
mш ,vn:rати.:ш за nо.пора дня, :nоторше мы не работа.111. 
так }{a:n вина быда со стороны ад~rинистрации, то Ло:зов
СiiИ1i IШТ('rоричесrш оn~а;за.ч. 1 3-ro .мал мы еrде цpoдo.'I
JJUJ.eм заоастовБ,v, О}I:Идаем расчета всех рабочих. Вътста
вили 25 требований. D чис.че их есть :1\<remшe ЭI{ономнче· 
t~I<И{}, а 'Гаl<ЯСС И ПОJlИТИЧ€'СIЩ('. 

Д.rнr подростков рабочпс ТГ<!бова.ти: 1) :малчю<ам-учс
ника:м n•.rt.a·rить с nepвoro ,щя ноrт:vrиекия: ~) rr.rra'!'a 
доджна быть не иене<> 2() 1\ .. 3) а,1мюmстрация не дo.'lжrra 
.ю.rеть nретензии к учени:nаы, 4) ма,.:tЬчикам-ученш:ам 
прибав.1ятъ жа..1ованье Чf'ре:з I\аждые шесть · месяцев. 
5) не допускать ма.10.1етних учеников I\ нЕшосн.:~ьnоыJ' 
труду, который nодрывает их ;щоровье. 

,,Вnеред•, 1905 r. 

\ 

.. 

В. И. ЛЕНИН 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ И НОВЫЕ СИЛЫ 
(Из статьи того же названия) 

1\aJ\OJШ стоящие пе'Ред вами новые 2адачи, мъ~ 
1, 0 ;11 p 11 v че•)тах не r)a:.J уже РОIЮрили: расширони~ 
• ' \ .~ r • "' epeвelicJ<Oй 'lГIIT'ЩIII I на НО13Ые С.!IОИ l'ОрОДСШОн И д ' 
С>СДН,ОТЫ, СОЗДаНИе более ШИрОI<ОЙ, ПОДВИ.ЖВ.ОЙ И I<pen-
1\.0il орРаШIЛаJ~ю~. п о д ,, о т о в 1\. а в о с с т а н и я и 
n 0 0 р v ж е н и е ir а р о д а, сог.тrаш~ние д.тrя этих цeJie<H 
с рt'Во.лощюшюй демократией. l\.аковы новые си.чы 
:'l.l я осущ<>ств.1ения этих :iадач.- об этом красноречиво 
;.~ворнт вести Q .всеобщих r.тачнах по всей Рос<iИИ, 
0 забаС'1'ОВJ\ах п р е в о .'1 ю ц и о н н о м н а с т р о е н и и 
)! 0 :r 0 1~ ~ ж и, де)ЮRратичесной инте.1Jлиrе~ин вообще 
н даже :многих кругов буржуазии. Нали ПIОСТЬ этих 
тромадпых сил, оеобевпо в рабочем классе и ~ресrыш
ствс РС'IЪ достатоqное ручателъство за то, 1110 новые 

' ' . емепп,о булvт ·решены ;заJtа'Ш могут быть решены и пспр ... ~ м.; m 
Нраi{Тй'I<'Сt.;ий воnрос, стоящий лерсд нам1f, состо _ 
прежд<' ncero в том, каJ.; именно испQ..пьзовать, наn~а. 
вuть, об'единить, органщювать эти новые силы, как 
ЮfС'lШО сосредоточить социал-де~юкратическую раб<Уг.v 
r:rавльвf образоы па новых, высших задачах, выдви
rас~tътх момен1·ом, отнюдь не забывая при этом тех 
старых и обычных 2адач, которые стоят и буд.vт 
стоять поред нами, ПОJ{а держится мир капиталиотиче-
СI~ой ЭI\СПJiоатации... . _ . А -
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... 13 воооное время !J~Iфy'roв ttaдo учить неnооред
ствешrо на воепньrх дсllствuях. Сме.а.ее же беритесь 
за новые нриемы обучення, товарищи! С м е л е е1 
е о с т а в л я й т с н о в ы е и н о в ы е д р у ж и н ы, nо

с ы л а й т е и х в б о й, в е р б у й т е б о л ь m е р а б о
ч е n: м о л о д е ж: и, расширяй те обычны е 
(l) а ы к и в с е х пар т и й н ы х орган из а ц н .tt, 
н а ч и li а .я о т 1{ о м и т е т о в и к о н ч а .я ф а б р и ч
н ы м п груnп а м и, цех о вы м и с о юз а м и, с т у

д е н ч е с I{ н м и I\. р у ж I'- а м и! ПоМНИ!Те, что ваякоеt 
лроыед:1ение наше n этом де.1е посл;ужrит на nользу вра
гам социал-демоRратии, ибо новые ручьи шцут выхода 
немедаепно и, не находн соц.-дем. русла, они бу;I;JТ устре

мляться не в ooц.-дeыOJ\Pfl:TJILleCitoe. Помните, '!ТО :каящый 
npaRтИtieCI\Ий шаг ревшпоционноrо движеНШI будет 

неизбежно и немJJнусмо учлть моJ.одых рекрутон 
именно социал-демОI\ратuческой науне, ибо эта наука 

основана на об'е1tтивно вермм учете сил й: тенд.енций 
раздичных I\лассов, а r..еволюци.я ес1ъ ве что иное, ка:к 
домка старых надстрое11. и {)амостоятеJJьное вЬiстуnле

ние разлютых влассов, стре.мящихся no-cвoe11iY со
адать нonyro надстроttку. Не нрппижайте толыю нашей 
революционной ваукn до одной книжной догмы, не 
опошляйте ее пре:зре.нны:ми фразами о такТИRе-nро
цессе, организn.цюнтроцессе, фразами, которые оправ
дывают 'Разброд, персшJ:Jтельность неинициативпость. 
Давайте больше простора самым разнообразньш пред
nриятиям самых раз.:~ичных груnп и КРI.Жков, пам;я
туя, crro верность их пути, кроме наших с-оветов н 

помимо нашпх совС>Тов, обеспечnвается неумосшмыми 
требованиями самого хода ревозюционных событий. 
Давно уже сRазапо, что в пo.'Пiтlffie часто приходитсn 
учиться у врага. А в р е в о .rr ю ц и о н н ы е м о :У е н т ы 
враг всегда навязывает намn'Равильные 
в ы в о д ы о с о 6 е н п о н а з и д а т е л ь н о и б ы с т р о. 

190i) r. 
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НА ЗАСТАВАХ ПИТЕРА 

На заставах велись разговоры с солдатами, которых 
усовm:цевали. На Невсмм же проспекте и nрилеrаюtП,}1Х 
к нему улицах молодежь из ремесленников нача.ла 
«играть» с конными раз'ездами, руr·ать их, смеяться над 
ними, сравнивать храбрость воинства здесь и ~русость 
перед яnоiЩаМИ. 3акричат в одном 111eC'l'O «ура», ъ.онmща, 
вес время: с шашками на-го.ло, бросится I<- нm.r.в это вр.емя 
сзади начинают бить фонари и стекла в о1шах. Во двор~е 
Сергея Александрови.ча почти все С'ГСI\Iла n первом этаже 
uьши выбиты. 

.искра" 1& 85, 1905 r. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ДЕТЕЙ В ДВИНСКЕ 

Детьми в возрасте от 1о-12 лет, в количестве 300 че
ловек, была устроена демонстрация. Дети шествовали 
беспрепятственно по улицам города с красRЫМ знаменем, 
с возгласами «Долой самодержавие», «Долой тирано~: 

Во времЯ: шествия дети разбрасывали проR.Jiам:ацпИ 
мещующего содержания: 
· «Не думайте, что мы устроил.и детскую игру в демон-
страцию. Нет! Мы вышли на ующу, чтобы протестоваТh 
против тирании и зверства нашего правительства, попи
мая :как 3-версюr поступало оно с пашими браТhями в 
дви'нси.е к .zwугих гороДах России. Главпое, мы пе можем 
забыть про.nИтую IЧ)ООЬ нащих братьев в Петербурге 
~-го щrва.рн. Мы rrризьщаем всех протестова'rь против 
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варварского правитмьства, мы прпзываеы мстить за 
кровь наших братьев, всех тех, I\.ТО погиб в борьбе. 

Да адравствуст свооода! 
Вьюнаnище несr.;олъко дссяткон l<азакоn быстро рас

сеяли демонстрантов. 

hИскра" Н! 9Б, 1905 r. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
В МИТАВЕ 

.. .Rа:заки и со.rrдаты уже ycnemr ааверв~·ть :за yro:r. 
как BJ~p,vr nоi<аза.тtся сам госnодин кур1.яндс1шй губерна~ 
тор. Как тол:ько показа.11ась его жnлная фигура, со всех 
сторо~r разда.лисъ свистr<.и, И' -крюш: «Додой губернатора, 
до.rюй I\расного петуха». !Jо.тша из зо-40 подтюстi~ов нес
.1ас:ь :за НИ?.f. как :за юродивым, J<Jр.ича ем~т в ухо .rracRa
ttJыrыe с.1овечни. 3f\1eныtt от гнева., он, каr{ бешеная 
собаi\а, набрасыва.nся на 1mx. но JJИI\Oro не было. UJли 
1"О.1Ы<О молодые юоди, часто no днu. Тогда, выйдя из 
себя, <Ж с пепой у рта позва.ТJ своего r\учера п пос:tал его 
за каза1-:амп. Те момента..'lыю nаброси:rисъ на хохотавшУю 
до слез nyбJШity, при Чt''! си.лыrо избили 1 5-летпсго ма.~ь
'IJШа и старика. 

"Искра"·~ 100, 1905 r. 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ О ВСЕОБЩЕЙ СТАЧКЕ 
В ОДЕССЕ 

.. .На фабрюtе шерстяных иsделиlt Валътута работы. 
бы.тrn останомены ворвавшиыся воору!Iiенным отрядом 
рабо,mх. У фабрюш проиаош.1и кр_у11nые стычщr. 

Зверское игбИение произош.:ю на ,уr.пу [i'алатноii и 
~врейскоn. 3десь с обеих сторон собралась грандиозная 
roлna рабочих. срсдп лоторых было бо.чыпе nо.чонипы дс
вочеi{-nодростков и:з чайной фабршш Высощ\ого. Дево
чек толъно что снятi с работы. Радостные. страшно noa-

Оj·жденные, они вышли е то.шой взрослых рабочих с 
фабрики Jiевижопа. Вся то.111а с rромкшrи крrша~ш дви
нулась но Канатной. у.:шце. Навстре•1у быс~го двша.1ся 
отряд городовъ~х. ПередiШ<' 'Н1сти тОJШЫ nытщ:,.ись быJЮ 
nовернуть на Еврейскую, по задшrс, не видашпие горо
довых, начали l~ри•Iать: «Не хо.:.щте. товарищи, на ЕврсП
скую, там у участка засада». Со стороны Еврейской дей
ствиrел:ьно высыrrа.11 отряд городовых. Нача.нась ча.стая 
рево.~rьuерная стрс.rtьба. От•Jаянныс J\рИiш растсрявшихся· 
девушек (бьши от 13-14 .rет). А в это врешr шaШI\aMll 
рубили отд!'льные кучи свалившихся девушек, мужчип. 

В резу.nыат6 мно1J\ССТВО И3битых и до десятш1 нарублен
ных. Одну д.евушку изруби.тш нас:мсртъ . 

Песмотря на это, то:mы собнра~tись I~аждыit раз 11. 
JТлоmыми массами двиrа.rисъ взад и вперед. Преоб.1ада.rа 
рабочая ыо.1оде11\Ь п множество совсем мо.'IО;\ЬIХ ;о.Iа.'IЬ

ЧИRОВ, которые всюду ЯВJiн.пие;ь застрел:ъщинамя. 
В пяти - шести нушпах во;щвиrа.лn барриRады, 

pa"'JИJIИ конки, возы, таш .. али доски. При постройхе бар
рЕхад выдающуюся ро.1ь иrра.'IИ уличJrъrе дети. С поразп
тt:rьпым бесстрашием кучка мальчуганов ОI<ружала 
кою{ у, вы сажиnала nассажиров и мгновешю валила 
вагоп на самые рельсы. 

Па у.тпщах преимущественно рабочая и интеллигент
ская молодоо~:ь всех возрастов до :мальчиков и девочек 
13-14 ЛеТ Bl{JIIO'IИTeJlЪHO. 

.,Искра" N НИ, 1905 г. 

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ В ОДЕССКОМ 
ВОССТАНИ.И 

Интереспо отметить pO.ltЬ nетей П[юлм·ариа:rа в Одсr.
ск6м восстаншr. Во вгс~ш событий 14-ro, 15-ro н 
L6-ro июня на у.лще выступа. q в I\ачеств~ ораторов под
ростюi-доти. Один оратор, .1ст 13-14, скааа.I приб.1И3Н
те.лыrо такую рс'!ь: «Мвоrле гоиорнт, что в движении 
принимает участие мnoro де1-ей и подростков. Пусть так! 
Разве это не хорошо, что }IЫ, дети ll}_)о;r<'тари<>в, въrстуmrм 
па борьбу? Ра;ще ыы, дети nролетарnев. не nереносим 
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ту же нищету, что и наши отцы и матери? Ра?.ве мы не 
так же бесnравны п ~rгнетепы, :как они'? Разве нас пе ждет 
вnереди голодпая жизнь? Разве нас не выбросят на. 
у.11нцу, когда вмж:мут из нас все соки'? Нас, детей, еще 
больше уmетают потому, что ~{ЪТ еще больше безаащптны! 
Пас nрилимают па фабрики nотому, что нам можпо пла
'l'ИТЬ дешевле, чем взросл'Ьn.r, а в это ;вре~Мя нашп nарос
лые родители сидят без работы. И когда ощы паши вы
ходят на улипы п умирают. мы тоже должны бороться. 
Будем же бороться, не будем mА,'Iеть жизни и дoбyдflli 
нолитпчесi<ую свободу, которая освободит пас от бесmра
вия». 

Окружавшие· оратора взрослые рабочие и ~Rеnщипы 
целоватr иалъчИI<а со слезами на глазах. :Вообще д!'Ли 
принимали самое живое участие, и :много их бы,'Jо убито 

и ранено. Особенпо же горячее участие онп приппма.тrи 
в постройке баррикад, в опроJ\идывании конок, в закры
вании лавок и магазинов. Це.чът:ми отрядаьrи П('({)еноси
л:ись они с уг.тrа па угол, пес.11ись по уJIИЦе и впоснли: 

много бодрости n борюmуюся масс-у. / 

Из nисьма nриеsжего. "Проле·•·ариП 11 М 9, 3 июл11 1905 r. 

ЗАБАСТОВКА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 
МАЛЬЧИКОВ 

В городе Екатсрmrославе забастовали все маJIЬЧИЮI 
торгово-промъпuлшшых заоодений. }rалъчmш из тиnо

графИЙ, малъчmш-с.тrесаря и ма.чьч:и.юr-заготовщшш. 
Вольт~ всего зас.'I,vживает впюrани.я забастовка ма,'IЪ
'1ИКОв торrо1ю-про·мышлепных :заведений. qамеТI<а в <<Про
летарии» М 13 :1а 1905 г. сообщает oG этой 3а6астовRе 
следующее: «Уже третий денъ эти малъчшщ, в возрасте 
от 9 до 13 Jieт, собираютел 13 собр,а:ттии общестnfl. приказ
чиков в ко.Тiичсстве не иенее 500 человек. Председате.rrъ
ствует 12-летннй мальчик, которыlt поражает всмс своюr 
ораторскюr та .,шпто:м. У дивите:JЬJIО бьшо видеть, когда 
И-летпий оратор откры:r ::~аседаниr и произнес речь, n 
которой точно и опреде;rеnно выяснил ro по;rож.епие, 
в наном находятся :ма.чъчщш, и стремлщrия, ~\оторые 

аародшt.ис.ь у них. <<Мы,-rоворnл он,-несчаетные дети 
у1·иетеююго нро:Jета.риата, 11режде всего Ао.:~жны пред'
шшть (:ооиы хоt.тевам требование о предостав:~ении сво
uодного времени для учtшия». Дальше он у1(азал, что 
Ааже и тоr•rово:му д~uу, д,'lЯ с.'lужени.я которому они 

uзяты, их ne с•ш'rают ну.жnым учить, а уnотребJI.яют для 
дома!Шшх ущ1у1', укааал на необходимость требовать от 
хозяев .и старШIIХ uри.I<аз•JJшов вежлщюго обращения, 
уве;ШtiеНШl :.ю:~..юванья и пенрикоGновенностн забастов
щиков. 

Говори:ш и другие .ыа;tьчшш. Приводились конкрет
ные> примеры всей той наба.чы и эксплоатации, под 

rueroм котороn 11м nриходилось жить. Н11 третий: день 
12-летн11й орuтор Ьrrять открЬ!Jl собрани~ речью, в коrrо
рой он говорш1 о труде и каннтале так nопул.ярпо, что 

она ничем не отшtчалась от речей более В<~рослых. Тут 
он. уJ\азал на шюбходшюсть nршшнуть к борьбе за ко
нечную це 1ь, к J~оторой стре.ыится весь рабочи11 I~Jrac-c,
зa социааизм, и выяснил что это такое. Указал на необ
ходимос-ть созыва Учредительного собраниЯ! па осн.ове 
.всеобщего, равного, пря.мого .и тайного голосования. 

llocлe этой. речи были выработаnы требщзn.пия и вы
Gрана комисс1ш из ма.!fЬчиков и приказtfЯI<ов. Мальчики 
репrиJИ бастовать до полного удовлетворения их требо
ваНИЙ». 

СТАЧКА НА ФАБРИКЕ ВАКУЛЫ МОРОЗОВА 

О р е х о в о-3 у е в о. Uта чка па фабр1ше Dакулы 
Мор о з о в а nродолжается. Пос.1е того как 22-го числа 
ставельщ11юt нрндu:.r:ьноii фабриJ\и выгна.1и со своих 
фабрик рабочих, 23-го утром все рабочие, за исRлюче
nием ставельщиков, снова вышли на tРа6Оту, по о.та
вел:ьщики рошил"И. постоwrь на своем к геройски бро
снлисъ еuова останавливать фабрику. Мимо казаков, 
пыта-вm:ихся заl'Ородитъ выход в nрядильлую фабрнку, 
ставе.11Ьщи:ки в соnровождешш боевой дружины про
никли в нее и собрались в сорТНJ_р()вочной. Оратор, c.-,u;., 
начал речью, в ItОторой nризывал к дружной забастовке 
всех рабочих фабрики Вакулы Мор о а о в а. Во Бремя 
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рсчн nо.н.ви.:шrь трп J;a:Jaшl, что nослужило MI\. бьt 
снrна.'lо.м к останонке фабрюш. О I<риком «ДО.'IОй I\a:зa
J<OB» и j)еrюJьверными выстрс.rами ставе.1!Ьщшш и дру
Жlшвиюr разбежались по фабрике; ларовые останови
;шсr,, :рабочие бросu.ш jJаботы. I3 одной из uаровой бъ11 
тяжс.ло раnен nронокатором ставельщик, 17-летний 
ма.чьчю~. с.м~>:тыii, развитой, о.J.,Ин из руководите.11ей своих 
товарищей. 

«Борьба» Л2 3, $0 нолбрn (13 декабря) 1905 11., стр. 4. 

ИВ. MEPEHhOB 

НА БРЯНСКОМ ЗАВОДЕ 

Однпм из ревощоциодпъrх цехов Брянского завода 
бЫJJ днтей нын цех. Haшeti базой была сумасшедша.н ла
;нэ.та, т. с. пристройка It J~('Xy, !'де работала моJюдсжь на 
)fCJlKO.м ,rштье. Это бы.тrа воистину буйная молодежь, и 
'lat'TCHЬI\0 НрИХОДИ.JОС:Ь ее СДt'рЖ1lВаТЬ. 

В пача:rе марта рабочая :мо.:rодежь так называеыой 
сумасшедшей nа:rаты ,1итсt1ного цеха вывез.1а на тачке 
ыастера. Ад~пшистrация потребова1rа уво.1ънения 23-х че
.ТJОВСJ( и:з па.1аты. Мnою бьи поставлен вопрос на деJе
гатсt;о.м собрании о ПО,'JJ\СР)!Ше оста,IJЬньrми цехами .'IJ.итett
r ~oro цеха. Де.иегатскос собрание поддержало мое~ прсд
:Jоа:;шше п постапоnшю IIO допустить увольнсння. 

23-х чс.повек 
После ДJIJfте.тrъных ПС'J)сговоров с дирекцией nаше тр('

бованис было J'дов.1етвореJrо. 

сl\fятер11а.nы к щ 11-р;ш екатерщrославскоii орrанпsацшr РС-ДРП 
(большевиков)». 
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ЗАБАСТОВКА НА ЧУГУННО-ЛИТЕЙНОМ 
ЗАВОДЕ 

У <;~rовия ·rpy да на чуРунно-.:штейно~I заводе сохра
пю1и еще нерnобытнъrе фор~ы. Не коспулось рабочее 
движение рабочих Мейсра, и в резу.1ътате те не2начи
телъные :.~ьготы, которые даже у нас в России отвоевал 
себе 1 або•IИй класс, не дош;ш до этого завода: сохрапи
.•mсь еще снерхj7!рочпые работы, уве.'.IИ•Jивая таким обра
зом рабочи1t де:иь до 13-14 ча(;Оn, сохра.нюгись еще 
рублевые ш'rрафы за nрогу~lыJыс ;щи и т. д. МаJIЬЧИl<И, 
nосту[lаL()Щие вnервые на ;заво;\, н других ТГJ.)еД!ТрJiятинх 
но;rучают по 30-40 коп. в дeJIJ>, у Mettepa они поJJ,vтtают 
толЬко по 20 коп. nо-старому. У Мейера в течение nяти 
.~ет O.Ini по.1vчают ежегодно по :> I\ОП. nрибав:кп, т-ак что 
рабочий па заводе I\ap.1a liшiiiORII'Ja по:r~rчает 45 кон. 
в день. Надо сказать1 что р:tбота ~tа.nьЧIIRов-стержеп
щиков в чуi·упно-:штеttно~1 нроиаrюдстRf:\ очень важпа. 
так .кю~ без стерженщю;он rюдмас'N•рьн не 1-юrут рабо· 
тать сове.ршенно. :Малъчюш-етерженщ:иrш на. чуrуппо
.rштенных :завода.х. nрорабоrав 3 ro~a, пrреходят па 
сдеJJыiую рэ.боту. 

Уже па второй год им 1~аю•гся новые мальчиви, ко
rорых они в течение 111.! года дО.1ПJШЫ приготовить се(}Р 
в заместнте.1и. На таRих ~·с:rошr.ях и I\ blei1e!}Y nоступа}()1' 
ма.1ь•JИIШ. На зтn ~'с.1оншт нспо.'Тшrют<·н в других птн:..r
приятИ!Ях, где уже со:rидарностъ 11 ~>динство пропик10 
в среду товарищей-рабочих. I'де, I\ак говорят: «одтш ;Ja 
всех. все за одного», у нас же I\ap.1J Пвановпч я не Jtvмaeт 
Jf~ПО,!ПТНТЪ уС."ТОВПЙ . :ЗЭ.Т~ тt ючеJПТЫХ С -:.tа.1ЬЧИR!НПf. У JН'ГО 
rтертепщики, работающие уже пятый год, пе имеют еще 
заместителей, и все получают по 5 коп. лрибавки еже-
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годно. В этом ГOJrS перед nасхой Мей:ер обещал маль
чикам к 1 -му маю щшбавить по 10 коп. вместо обычных 
5 коп. Но nодошло 1-е ·мал. R'арл Иnанович и не думает 
исполнить своего обещания. И вот, nесмотря ни «черnо
сотенную» атмосферу, которая создалась на заводе за 
последнее время, несмотря на полоо.е отсутствие агита
ции, мальчики, сговорившись, все как один (всех млад
ших мальчи:ков-стерж.енЩПRов 20) бросИJiи работу. 

Это была, что называется, «капля, псрепотmвшая 
чашу»; не исnугало их грозное заявление н:арла Ивано
вича, что 011 бyдffr 1rис.-'LТЬ им сжеднсrто по 1 руб.111о 
штрафу: они решили стойко держаться до конца и не 
УСТJ•nать. Но Мей.Щ) достал рабочих, которым дал по 
1 рубто 25 коп. и 1 руб. 50 воn., и uоставлл и:х стерж.ен
щиммп. 3атем 8 мальчиков, пробастовав один день, из
менили товарищам своим и отnравились на работу. 
Печально кончилось nервое высrушrение юных борцов: 
большал часть их рассчитана, и опи уехали в деревню 
или сидят боз работы в городе. На.-дпях .нвлnется па 
завод околото\шый надзиратель и приносит мальчtшам 
«забастовЩiffiам» следующее постанов.11ение от градо
начальника: «Если вы еще раз забастуете, то подвергпе
ТЕ'СЪ по.певомv суд._у и 6у~ете приrоворе.nьт к с:мер'ГпОй 
в.аапи через расстрел». Постапоn.леяие nодписано бо.l!ъ
mюш красными бую'!ами. rrовид:ююму, для того, чтобы 
павести еще t')мьшую панику на :мальчиков. Rто нanиc:l.'I 
это постаповлепnе1 

... Товарищи! В тех щщтr,IJIJ)IJ(tЯтияx, где солидариосп 
п.ро1'еi\Ла в Qpf.Jt.V рабочую, таrшх •nоставов.ттений бъТ'Jъ не 
может. Rа1шм бы ни 6ътл хозяин, боязнь соедпнеnнътх 
fP.бoчrtx GЮгF>пее "У-' него хипшичес:ких н:н\,rrопностей. 

Один пэрассчитанных 
стерженщиков 

~Светоч", М 22, среда 24 мnn 1906 rода. На фnбрuках и зат10 • 
дах"' стр. 3. n 
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ДВИЖЕНИЕ УЧЕНИКОВ НА ЗАВОДЕ 
«ДУКС МЕЛЛЕР» 

ПocJre деУ.а6уя адмиюютрацией завода бьчrа обещапа 
ученю\.ам nрИ6авка через наждыо нолго,ца, _110 админи
страция этоrо не исполJ:Шла. Тогда ученики решили про
тестовать, и nри nосредстве заводсЕоrо комитета выра-
6отюrьr были следующие требовашыr учеников: 1) веnри
косновениость депута'l'ОВ, т. е. чтобы никто из участвую
щих в выборах не· был уволен; 2) прибавка жалованья 
ученн.ка:м по 20 1\ОП. в день; з) nри чем жалованье должно 
быть н~ менее 40 IЮП. и nрибавна через канщые 4 ме
сяца; 4) отмена всех сверхурочнь~х рабо-х; f>.) вежливое 
обращение со с'rороньr старших; 6) по ПJРОШес·rви:и полу
года ученик имеет n~аз~о требовать nеревода из одного 
отделения мастс.рсl\.ИХ в друrое и 7) сдельные работы 
по приnуящению быть не дош1шы, а могут nроизво~тьсн 
тоЛЬI\.О по добровольному соглашению. Эти требования 
через деnута·rов от учепИRов 26 мая были nередаuы 
администрации, которая их не nрiШЯла, заявив, что «МЫ 
с мальчиюlМlf не ламереnы вести nереговорЫ». Ученики, 
увидя «радушный nрием ~озяина», сейчас же ушли' 
с завода . 

... Такая постановi\а дела сразу отрезвила хозяев, по-
тому что уход учеников грозил прио.становкой яекото
рых отделений. Тогда хоэяева . сейчас же устроИJШ собра
ние рабочих, па котором nредложJши y'iJeJШitaм, что nри
баiшу могу1· сделать монтеры, смлько они найдут воз
~rожвой; yчeiiИIW согласились. Тогда было nредложено 
в роде nримирnтельпой намеры только для nри6ав:ки 
жалованья-по 3 чeJЗoDeita от рабочих и хозлев, на что те 



не соrласи.1ись, а tфе.Д;f!Мшли т1щрдо <Уl'оять .tta 13Ыр4-
ботанных тр·:>6ованиях Общее собрание до этому поводу 
Dынес.1о сt1едующую резодrоцию: «Мы, рабочие акционер
ного общестна «Дукс Meл.JI{\()», собравшись на собрание 
2() ман в l<О:шчсствс всего завода и обсудив требования 
у•1ешшов. пuш.'111 JIX шю.rп1е справсд:mвы~m .и. едино
г.1асно постаповн:ш: присоедiiНитъся .к этm.r требова
НШiм и рсши.1и rrо,.·ц<:ржать их всеми средствами; кро:мс 
того, собрание находит необход.,и:мьш добавить следую
щие требовашт: 1) устаповить немедленно 9-часовой 
рабочий день, а леред праздниRами - 8-чаоовой; 
2) тр(,'()овать нрибавкu весы жа,1ованъя на 20%; 3) не 
уво.1ьнять шшого за забастовку И• 4) уnлатить жАлованье 
110ЛНОСТЬЮ ::за ДНИ заuаСТОВI\.И». 

На дp~rrolt день, т. е. 27-го мая, эта резолюция была 
пред'ямсна ч~з уно.!шомоченных хозяевам, которые 
из пуш\.ТОR prmиJiи удошrе11ворить следующие: из тре-
6овашНI у•юшшон nу1штъr 1, 3, 5 и 7, а общего собрания 
nункты L и 3; подобный ответ бьш .сообщен общему со
бранию, l{Оторое решило от своих требовани:й Re отщ·у
пать и ;,заявидо .vнолномоченпым, чтоб:ы они заявил-и: 
хозяевам, 'J'ro ответа .ii{ДCM чере:3 1IOJtчaca J.I ес.чи не но
с,Jiедует, то уходим о завода, на что хоз.яева сейчас же 
ньmесиди об'яи.rтенпе, •rто все требования удовлетворею)l. 
J
7

trенюш оасто.ва:rи с ут.ра 26-го до обеда 27-ю мая. 3а
бастовRа 6ы:rа организована заводским I<.омитетои 
PC.-ДPII и ве:zась вrJ0,1IIC организованно и nланомерно. 

«Светоч••, J\! 16, втор11nк !\О-го мая 1906 года «На фабр11ках 
i и ::tаводах•, стр. 3. 

В. КУЗОВЕНКО 

В ПЕР~УЮ РЕВОЛЮЦИЮ 

( Пермский орудийный»)-Мото.вИJrихинский заводев~их ua YpaJie очагов рево-
одюi из наиболее ярко гор . и мотовилихюююtх рабо
тоцин. И вооружетное восста~~Iе~т.нщий nвимер борьбы 
ЧИХ в декабре 1905 года рабО'lСн МОЛОJ18ЖИ .. ример учаС'ГИJl п "' рабочих, б.тrест.нщии 11 . й заставш=tюili,И'й нылатъ гне-
рядом со старши .. ми, лрки ' 

ы царс1шх жандармов. 1юм пример раеправ . елу царским cy-
OnиcoR нрив.аекавшихся по ~тому ~ том кто были 

дом, n2_иговор этого суда жnво rо.оорят о ' . 
участники борьбы. . ответствеuности 6ы.1о 30 •ю-

.Из 92-х приваечен:ных I" tmee· двое-14-Н> лет, 
:ювет-. в ВО31)асте от 14 до 23 лет, то ~ть-J 9-'>0 .лет п 
qетырпадцатъ-16-18 ;rет. одиnнадц -
двснадцать-21-23-х. сади'ПIСЪ на 

Дети четырнадцати-пятнадцати ,1Jет · 
ст;амью подсуди.мых. б й милостью са~юдержца все-

А пос.1е, по уRазу « ожье По npи-
poccиiicROГO>>, мо.:юдежь оi<азыва.ла~~; ~~х::Р~~нуты за-

У О JIIOTOBИЛИXИПCROJI{ ВОССта • 
~{~в~Rепию на разные сроки от 2;~ ;~с:еiев пr~~g:~~вдо 
4-х ,1Iет тюрьмы: 4 челове~О-2~-х • и; 38 nрю·оворен-
1 н-и лет и шесть че.:ювек · 
ных-14 че.лове.к. бьщ молодняк. ~ 
А ЧТО Же делала МОТОВИJJИХИН:С:КаЯ МОJIОДСЖЪ 

,Ответим нескольЮЦviи выдержка:м,и Rз статей, nос~л-
щенных тому времени, . 



«1\ эtому времени вйовь приехал Андрей ICpm и весь 
горячо отдалсл tра6оте в заводе. Он пробовал вести работу 
с Р е д и 'Р а б о т н и ц и п о д р о с т к о в из заводских 
Jrстраивал специальные собрания и посвящал им немал~ 
времени. 

В результате мотно было набшодать, что многие ста· 
риюr-революционеры с удовольствием nроводили время 
на вечеринках, въшивали и }d:ало-по-малу отставали от 
хода событий, между тем в.а:к и з с р е д ы м о л о д е ж и 
выделилос ъ чemoвeit 15, .к ,оторьrе безраз
д е л ъ н о о т д а ют с я д е л у р е в о л ю ц и и и, н е
с м о т р .m н а ю н ы й в о а р а с т, с л у ж а т д л я п а р
т и й н о й о р г а н к з а ц и и о п о р о й в р а з в и в а ю
щ ей с sr б о р ъ б е». 

Это было nеред 1905 годом: 
А в дпи восставил заводские подростки nолучали бое

вое крещение. 

«Rаза.ки в'ехали в завод. 
Их встретили ружейным залпом. Выстрелы посыпа

лис,ъ со стороны завода, из домов, с 'улицы. 
. Гакого приема Rазаки не ож~Uдал.и. 

В завод .казав.ам п р е г р а д и .11 а п у т ъ т о л rr а 
п о д р о с т к о в, они мешалИ ехать, и один из них по
больше, оказавmийся вооруженным шашкой, .кри~ал: 

- «Не расходитесь, стоять дружнее!» 
Вот за что царские слуги сажали за тюремную ре

шотку рабочую молодежь. 
А, может быть, еще и за то, что в своих r.rреоованиях 

в июле 1905 года мотовилих:инс.кие рабочие выставляли: 
«Шест и час о в ой рабочий д е н ь д JI я по д

ростков от 15 до 18-и лет. 

. Подручные должны nолучать плату 
о т з а в о д а, а н е о т р а б о ч и х; з ар а б о т н а я 
пла-rа подручных должна быть не менее 
40 R.» 

И за это .жесток6 nлатились те, .кто смело отстаивал 
права рабочих. 

Это Мотовилиха. Это один из бесчисленных примеров 
когда молодняк рабочего масса безраздельно отдава~ 
себя революции. А СRолъко седой Урал насчитает та:r.пх 
примеров? 

1 

.. 
д. с. 

ТРИ ДНЯ 1 

Широко Р.азлявшеесл рабочее .движение в 1905 г., 
мгда nролетариат вnервые в таком ыасmтабе nробовал 
свои силы, сильно захватило собой и рабочее юноше
ство, увле1~ло его со всем nылом, присущт1 молодежи. 
Мы, молодежь, собирались тоrда в лесках. вое были втf!
яуrы и сгруnnированы в ~руж.ках равных nартий, хотя 
строгой nринадлежности .к партик ни у кого иа нас не 
бы.1о, а были только симпатии. , 

В один из этих революционных дней была об явлепа 
общая массовка. Мьr собирались, сохраняя все nредост~
рож.ности, но все-таки нас пронюха."'И, и казаки, влетая 
чере;з огоро7Т~Ы, раэогнали нас nлетьми. 

За лесками был поставлен строгий надзор тайной и 
явной полiЩИЛ. Tait :ка;к собираться. нельэя было, то всю 
работу мы nеренесли в ваl3од, в цеха . 

Положение ученичества в то время Дыло да.i.!.ЕШ.о не 
та.кое. как сейчас, и да;ке не то, что было в 1914 г. О нами 
сове.ршепно не счита.11ись, ограnиченноrо рабочего дня 
не бы.1о. nодвергали репрессиям, которым ке nодверга
,11iС.Ь даже взрослые рабочие. 
Несмотря на то. что sабастовка давно nодготовдя-

ла.съ и выте1,а,"'а !& тяже.nого nоложения молодежи, но 
пришла ona, как всегда. IO\R·TO неожиданно. 

1 Стачка молодежи па судостро~tтельвом заводе пНаоаль" 
в r. Николаеве. . 
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Первым ст~л судостроительный цех, за ним ROтeJIL· 
ный, и так nошло да.i.Iьше до механического, который: за
бастовал уже nри усиленных: nротестах ученююв всех це
хов н вврослых рабочих механ:ического цеха, nрв:грозив

ших разогнать всех, ес.11н они провалят забастовЕу. 
Взрослые рабочие приняли самое активное участие, 

не останав,1!ИБая, но одобряя нас, относясь R вашему дви-
жению весьма СЕWЬезно. · · 

Соора.Jiись мьr па шrощади (в то время завод 6ы.1. не 
та:к застроен, и шrощади бьыш бо.1fЬmие), выработа.m 
требования. :которых я дета.льпо не помню, и изб{tа:rи 
делегацию к днректору. Дирентор де.'Теrацию не приня.'Т 
и выгнал вон. 

На второй день :к нам !tрисоединились nодручныt>, и 
ТОI'да с нами ста.1и .. считаться, nотому что некоторыt> 
бригады взрослых. нRnример, кдепа .льщики, :не мог.11и 
работать, ибо нагрс-ва.пъщ;иха?>m были подручлые. 

9авод начал тернеть большие убытки. Был издан при
каз проверитъ, все ли подручные на месхах, и баетующих 

переписатъ. Это . взорвало -nодростi<ов всех цехов, и: заба
r.т()rща молодежи пошла по всем цехам. На общее собра
ние уже пришел заведующий заводом ( фа.милии его я 
не помню), полковник, вее время угрожа.1. на-м, но мы 
чувствовали за собою крепк.vю и грозную опору взрослых 
рабочих, которые эа нами следи:ш, не едавались и твердо 
держа.11исъ своих требований. · 

Дви~ение бЫ.'!О CIWymrиpoвaнo В СУ Д0Стр0И~.'1ЪНО\f 
цехе, где бы.пи главные массы учеников и nо,.1.р:vчных . 
PM;OTQT:h 6ЫJJO Л.ЧЯ ВЗрОСЛЫХ неВОЗМОЖНО, И цех остано· 
)lИлся совсем. Заводоуправа~ние предложи.1о paбo<Jlot 
орать ОТП;УСRа, НО ОНИ ОТRаЗаЛИСЪ. · 

Началыnгком судостроите.nъноrо цеха бы.! тоrд" 
Егоров-ф.'Уотский офицер. деспот: с рабочиыи· обраща.1с'я 
запосчино и грубо, ввел жесткую дисщш.:rnкv Jf нос-и.'l 
всегда револьвер н~ виду. Рабочие его ненавпдми и 
.11овили случай угостить чем-нибудь тяже1ым If.'ТИ сбро
сить С ПОДМОСТRОВ, НО ОН бЫЛ ОПЫтен И беЗ ПОМОТПНИRОn 
не ходил по цеху и R опасные :места .ве вагпядъmа.тт. 

С остановкой всего суцостроите.11Ъпого nrxa чvтн·твС>
р.а.пась б.1П!Зостъ раам31(И. Виля, что -ра;:~l'онатшватъ· с нами · 
не хотят,-а тrроходи'Г ~-й щ•пъ аабаr.тоnки,-мы 'Решн.тпr 
остащrть по себе памлт:ь. Послали делегацию к начал:ь-

uику цеха, ч·rобьi он вышеJL для об'яснения, но ои деле
гации не nринял. Тогда МЫ' ее nослали второй раз, но 
уже приготови~ ведро со свинцовым едким сурiШом, 

поставили учеников в ряд nеред конторой, сnрятали 
ведро и грозно nотребовали въrхода, грозя разнести кон
тору, для nодтверждения чего разбили несколько сте
кол. В это время nри~ел управляющий заводом, очень 
испугался и уrоворм Егорова вый:тn; Егоров стоял, держа 
руку в кармане. lloд свист и крик учеников один из нас 
вылил ведро свинцовой краски на лицо и платье Его
рова. · 1 

Краска облила и nомощнnов начальника и, к сожа
лению, наших выборнъrх. Егоров выхватил р~вольвер, 
но стрелять не мог, таi~ J{ак его сильно жгло. Начался 
nереполох, мы же спокойно разошл.ись по местам. Позже 
nришла полиция и увела управляющего и начальника 

цеха под свист ~Молодежй: 
На другой день •нас в завод не nустили и nотребо

вали выдачи зачинщиков. Мы, Ii.Он:'ечно, Ьтдазалисъ. 
'Гогда нас рассчитали. Поt;ле щшнимали nод nоручитель
ство двух рабQчщс. 

Обратно подали только местные собственниi<и, :кото
рые обивали пороги завода месяцами и, как всегда, про
валили· дело. Но наш nример не у :мер, с этого момеН'Та 
молодежъ nрюш.мает активное участие в забастовках 
взрослых. 

.. 
!) Раб. моя. 11 рев. ABY.Jit( 
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М. ФРУМКИНА:(ЭСТЕР) 

ДЕТИ-БОРЦЫ 
(Из воспоыинаниl!) 

Во времена царизма молодежь не совдавала отдель
ных организаций, а прямо шла в па)?тию. Так nоступала 
и еврейсRая рабочая молодежь. А организация еврейс:к.их 
рабочих, «Бунд», в главной своей массе и состояла из 
рабочей молодежи. Не у воЯRого семейного рабочего, даже 
более сознательного, хватало решимости быть аRтивным 
членом нелегальной партии, рисRуя Rа.ждый день оста

вить семью на произвол судьбы. Зато у молодежи Rолеба
ний не было. Материнские с.nезы редко кого удерживали 
от вступления в ряды «братьев и сестер» (так :кое-где на-
8Ывал.и ~ народе бундовцев). 

ПООdню, RaR буржуазия и буржуазная интеллигенци.а 
nрезрительно обзывали наше движение ~<движением маль
чишек И деВЧОНОК». 

Rав.ую бы картину из прошлого я ни восставовила 
в своем воображении-кружоit, «дискуссию», «сходку» 1, 
собрание, демонстрацию, «биржу»', стачку, т1ор~мную 

1 Сходкой напываnс11 кружок ответственнь1х орrанИ11аторо:в 
которые вели партиltвую и профессиопальвую работу в ремесле илЙ 
rpyaae ремесл. Наорtшер, в М!Шске одно премя было ше<'1'Ь сходок: 
строительная, портняжная. кожевеиааR, nриказчичья, nвсеобщав" 
(мета.1листы, пекаря, прислуга 11 другое вебо.1ьшnе профессnп) 
п .,смесь" (ореuмуществепно рабочее вебольшпх фабрик u 'Ntnorpa.
фrtП). В некоторых местах оргавnэовапы были ае сходка no uрофес
сионfпьному првзваку, а nоли'l'ичесю~е rpynnы. 

.Бирж е Lt вазывалось мес'l'о .O'I'Kp\>t'I'ЫX встреч рабочих. Биржи 
особепво nошли в хол в 1901:-1905 гr. Обыюювеило рабочие выбИ· 
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.ttамеру,-всегда вознИI\ают в. ыоем воображении преииу
ществевно молодые лица, лица юношей доnризывного 
возраста и ташх же ·молодых девушек. 

Эта молодежь не замыкалась в СJЗОей собс:гвенной 
среде. Она была авангардом дласса и часто вела за собой 
старших рае>очих. 

Официа,'IJ.ьно считалось, что в nартию · nринимают 
только с 17-18-летнего возраста. Знавала я и более моло
дъrх членов. Но раз старшие братья и сестры чуть ли не 
nоголовно были в той или иной форме захвачены движе· 
нием, ходили на биржу, читали и посили ~омой литера
туру, входили в «боевые отрядЫ», носJ!ли оружие и т .. п., 
TQ младшие, естественно, не могли не nодражать им. Они 
тоже толRаЛ:Ись на бирже, даже nронюхивали о готовя
щихся демонстрациях, являлись на них, жадно ловили 
обрывRИ «аг;тации», набрасывадисъ на nроRламации 
и т. д. В стачках им nриходилось, конечно, участвовать 

еще тогда, :когда оии дев.яти-дещтилетни.ьm деть~ nо
падали в мастерсRие и фабриRи. Они чувствовали себя 
в революционной среде :каR рыба в воде. Старшие от лих ' 
IООнсnирировали, тнали их нередко nрочь, не nринимали 
ИХ в .R,руж:ки. Тогда ребята стали создавать собственньiе 
гvупnы 'ПОД названием «Малый Бунд». Членами «Малого 
Бунда» могли быть все рабочие подростки до того воз
раста, Rorдa их уже принимали в nартию. Rое-где девочек 
в «Малый Бунд» ~начала не nриниыали, но они быстро 
отвоевали себе это nраво. \ 

В целом ряде городов и городишек «черты оседлости» 

образоnались групnы «Малого Бунда», и не один буду· 

рапи одву из главных ,улиц, городской сад. сквер п масса}rи соби
рались та.м nосле работы. Rce cтapaвnfl полиции разогнать биржу 
обычно иn к 'Чему не uриводили. Так tta'К в каждом rороде быио 
весколысо рабочих организациИ (РС.-ДРП. Бунд, с ·Р· и т. п.}, то и 
бирж бывапо несколько no соседству. Ulnиoв на бирже ·не смел 
nоказыnаться-иэбnвалu. На бирже устраивали свидающ, nередавалtt 
поручения и литературу. С биржи-разумеется, с соблюдением вся· 
ческих оредосторож.Rостеtl-расходились по кружкам. На бирже 
вели и аrптацию п отча11ввые nроt•раммные сnоры. На биржу nри· 
ходwш: рабnчnе-искать уоrавы ва хозnев, а хозяева-вести пере· 
говоры с орrаппаацоей по nовnду забастовоlt. Бывало, коввые и ка· 
зак11 наезжали ва биржу u разгонял\! ее вагайttамlt. Бывало, биржу 
оцепят и всех, кого захватят, арестовывают. Бь.mали и СJtучаи 
стрельбы в биржу. Но рабочие уnорво воавращаписt. и одержирали 
верх. 



ПIИЙ стойкий революпионер nолучил свое первоначаль
но~ революционное воспитаНие в этих юношеских груп
пах. 

Групnы «Малого Бунда» име.тщ свои Rружки. собра-
ния, коl.mтеты. библиотеии. членские взносы. обээводи
ШIСЬ гектографами. на котор:ых nечатали проi<ламапии. 
У них был~ очень строгая диспишrnна, конспирация, и 
нообше они во всем старались подражать взросJiъщ, даже 

выде.ттяли RОеl-где «особый боево~ отр.яд», для чего до~ы
вали себе оружие. 

Г.ттавной с'f\оей задачей, помимо агитапип среди под
рос;тRов, «:Ма :ттый Бунд» считал помоmь ста1)ПТПМ f'Ябо
чим в их по.IJИТИЧеской и экономической борьбе. Ребята 
дп6ровпльно бралп па себя обязанность подсr~рРгать 
штрейRбрехетюв. Они Qтnяв.;тюти жизнь несговорчивъrм 
хо3яевам, у :которых ттрписхолюта стачка: били стекла и 
делали им массу неnрпятностей. Они же п~могали охра
нять бунловекие собрания: следпли за учасТRо:м, за квар
тиРОй nристава, жандарма. полипейского и, RОгда ви
де:rпr подозрительные прпзняки, сейчас же давали :щать 
собранию. nни вечно искали и находили случай услу-
жить «'Rn:rrъmo~rv Бvпдv». · 

Особенпо пnос.ттаниЛся ГомРЛЬСRИЙ «Ма.1JЬIЙ Бvнд». 
Jtото.рый nринима:rr самое аRТИВное участие в патрулЬ
ной ~лvжбе и вообще в революцт.rпнной рR6оте. Иногда 
б!Vндпвские оnrаПFRапии дава.тпr «Малому Бунду» _пред
ставит~.1Тя, nропагандпста, н:о часто 'FI этой· помошл l)ебя
тnм ПрИХОЛИ10СЬ О'ГRЯЗЫRаТЬ. T!lK К8К у саМОГО «Бунда» 
было MAJIO актпвных ряботнПRов и их вехватало Д.JJЯ 
ОбС.ТТVЖПВЯ}\'Пfr ВЗ11ОС.ПЫХ 1)аООЧИХ. 

Вnе"М"епа. ('iътли Rnутъте.....!..расстnелъ1. избиения 11е хо~· 
;rrocь nебят.и:mРR пплвеnгать оnасностям. их всячесюi ста
nя.JТИсь гнАть с «6иnжи». не дnпvскRТЬ нn. демонстщшии. 
Но нее ~то tSы.JJo бeзvcnenmo. ЛР?.юпсrоаппю :можно 6ыдо 
законсштиnонать от самых опытных mnионов, только 

не от «М!\..Л()ГО Бунда». Обыкповf'нпо масса ::~аранее не 
знала, гле пме~но 6ул(>т демонсmаnпя.- Со6ира.1!tИсь в раз
Fых :vсповньтх местах и там то.ттъко узнавали. куда итти, 

Нонезваные и непnоmенные nебятиmRи вырастали там 
к.ак из-под земли. У них тоже оказывалось заготовлен
ное ~расное знамя с лозунгаюr, и они всегда норов:и.чи 

nрQ(')ратьrя п nepnыo рялы и nОJЧ!ЫВА.тrп с:nопми :1RОПТ<пмтr 
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возгласами голоса старших. Страх им был неведом. Опас
ность, яро~тъ пол.ицейских, налеты :казаков - все это 
только веселило их. А царские палачи, конечно, не сте
снялись расстреJ,IИВатъ и избивать толпу оттого, что 13 ней, 
были и дети. 

Беззаветпая удаль, безграничная настойчивость, на-
с:rоящее благоговение перед взрослыьш «борцами» (таR 
называли активных участников движения), детская, пыл
ttая ненависть к буржу.ам, полип~йс:юrм, жандшр.мам-вот 
чем llOJJ·HЫ были души nрол:етарских ребятишек.. Поли
цейский, бродивший. в субботу по nодозрительным ttвар
талам в поисках собрания, и не догадывался, что е.ле 13И
ди:мый от земли пугыръ, опрометью убегавший при ero 
nояллении, мчался предупредить патруль и тем портил 
ему все дело. 

Варшавские товарищи: рассказывnли: в самый разгар 
военного положmия ·по улидам Варшавы марширует 
толпа ребятишек с :красным ф.лаrом. Впереди раздается 
выстрел. To;ma шарахается 11азад. Но из nервых рядов 
раздается: «Не беJI~ать! Вnеред!»-И машmькие демон-

. странты храбро шaraJtП вnеред, в 'l'Y сторону, где стре
ляли. В феврале-~щрте 1905 г. 13 МинсRе была -всеобщая 
эабастовi\а приказчюшв. Rаждый Д('IНЪ бастующие соби
рались в большой синагоге по Пlкольной ули.пе и устра
ивали митинги. В:азаки раз' езжали ьпт:мо окон. Нес ждали, 
что дело кончится наnадением и расетрелом. Детп 6ы.;r,и 
на своем nосту. Они взбирались на эо'J:рад.v. ОI<ружали со 
всех сторон ораторов. Неизг:rадимыми чертами врезалась 
в д.VШУ" эта картина: синагога, nереnо.чнепная тысячно1t 
толпой щю.летариев, впившихся г.тrазnми в оратоТtа-рабо- · 
qего. Над его головой-тяжелая хрус.та.лън~я ;rпостра. А на 
Rа.рниэах и nерилах эстрады-детй, с ;горящими глазами, 
uепа.яющиес.я па:rючюн.пт за .1юстру п отвод.яmие ее таRИМ 
образом в стоJ1ону. чтобы она не мРша.ла ouaтopv. Они 
.ж11.дно ловят огненные слова, их обыюrо13енио бледные 
впалые щеюr пламенеют, и чvдится, что шевелятся 
крылья за их у31шми плечами. И все это об.лито радост
ными лvчами весеннего со.лв.nа. А за оrшом малчат непо
движньiе, угрr.шые фигуры каза1юв на лоmадя)f ... 

Через нес:коль:ко )tесяцев один из этих юных револю· 
дионеров. 14-летний рабечий-подросток (:ка-жется. мал.яр), 
.Авраам ГимР.пъnrгейп. па.1I па. демонстра.ции-. 
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РассказываJш, что коrда началась стрельба и толпа 
стала разбегаться, Авраам выбежал на середину улицы и, 
ра2махивая палочкой, закричал: «Товарищи, стойте, не 
бегите». В эту :минуту пуля попала ему в бок, и он упал, 
облива.ясь Jtровью. А ста1)пmй товарищ, сапожник Рач
ковский (теперь член РRП), высоко поднял его безжиз
ненное, окровавленное, маленькое тело и показал рабо
чим, восклИ]{нуВ: «Вот они убили нашего маленького то
варища». 

Эт') 6шю на Богадельной утще, как-раз на том: ме
сте. где теперь к.чуб :мmrского Rомсо~rола. 

Через месяц на кладбище, у могил павших на этой 
демопетралип рабочих, было устРоено собрание. Было не 
меньше 1.000 человек рабочих. Товарищи убрали малень
кую могилку Авраама и поставили на ней доsечку с над
писыо красной красitой: 

Жить в свободе, 

У 111 ер е т ь в борьбе. 

~воп т"ова.рищв"rиа "Малого Бунда.". 

В 1917 г., вернувшись в Минск, я пошла навестить эти 
могилы. Я нашла их. Но дощечки уже не было. И :м:огиJПtа 
почти сравнялась с землей ... 

Но зато на том месте, где земля 'впитала в себя его 
кроRь, вырос муб Rо:м:сомола ... 

В том же году погиб на демонетрадии в Гоме-ле, на 
Rvзпечной утще, член комитета «Малого Бvнда»-Яков
Мойше, тоже поЛDосток-рабоЧИй. В этот день взрослые 
рабочие манифес'!'Пр()валп по всему городу по поводу ра~
гона 6пржп, а «Малый Бунд» осме.JТИлся устроить свою 
манифЕ"Стаппю именно на бирже. Прискакали каза.ки, 
стреляли в детей, и Яков-Мойше был убит . 

... В сонме борцов, павших за счастьf' бvд.vщпх поколе
НJiй. в этом сонме есть детские тепн. Тени таких детей, 
Rоторъте пали не К8К 'кертвы, а как борцы. Буд<щ ж.е 
'5.тrаrоговейnо Х'J)анить в своей памяти эrn самые Фтаrо
:vханпые, самые нежные, самые драгоценные обмзы 

нnmпх старых бwrв и п<>нес-ем т:rх с собой в грядущие 
би~ы, It грядущим: победам! 

lЗJ. 

.. \ 

ПОДРОСТКИ НА СУДЕ 

Состоялся суд над участниками таганрогской д€1Мон
страции. В тшсле подсудимых: Миндин-17-и лет, Бору
ков-16-и лет. Миндин 15-и лет в~рвые бьrл арестован, 
как nоJiй.тически в:еблагонадежный, и заключен в оди
ночной камере. Вторично арестован за участи& в демон
страции. Сидя в заключении, кричал: <<Долой самодержа
вие!», «Да здравствует nолитическая свобода!» и пм 
революционные песни. 

1 

.Искра" М 48, 1903 1'. 

В екатеринославско:м процессе nодсу димь1й I-tошкен 
(17-и лет) обнаружил бо.:Jьшие ораторские. способности. 
Своей речью произвел сильное впечатление. I-\ошкен за
явил на суде, что он участвовал сознательно в демонстра
ции. «Голод, угнетение юшитализма, бесправие, все след
ствия самодержавного строя я уже поnытал на себе, не
смотря на мои 17 лет. Я nонял, что в борьбе с эксплоата
цией и бесправием -единоличные усилия не могут приве
сти ни :к чему; что необходимо соединиться и бороться 
солидарно». 
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ДМ. СВЕРЧКОВ 

ПОДРОСТОК НА СУДЕ 1 

Царское са,модеоржавие прилагало все усилия, чтобы 
показать воочию, что рабочие сами по себе являютоя по
литически оонершенпо неразвитым.и людьми и не nони

мают тех программ и требований, юэторые от их имени 
nровозглашали интеллигенты. Для этого п.gедседател.ь 
суда I\рашениннимв неоднократно задавал с'Видетелям
рабочим те или иные вопросы программноrо характера, 
но всегда nолучал на них, к своему неудовольствию, у~о

влетворительные ответы. Однако он не остав.1Jял своих 
поnыток и решил доказать правил.ъностъ своего убежде
ния в полной мере намком-либо из наших свидi.'JI'елеtt
рабочих. Для этой цели сщ выбрал молодого рабочего
металлиста; лет 1 о-и, не 2наю nочему поnавшего в число 
свидетелей. , 

Парень держался на суде совершенно свободно и тол
ково отвеча.тr на задаваемые ему прокурором и защитой 

вопросы о событиях конца 1905 г. По окончаmш вопросов 
сторон председатель су да Rрашеншшиков задержал этого 
свидетеля и начал спрашивать ero, что такое Учредитель
ное ообрание, зачем оно нужно рабочим, что такое поли
тические партии, какая разница между социал-демокра

тами .н социалистами-революционерами~ т. д. и т, д. Мы 

1 Процесс Совета Рабочr1х Депутатов Петерб}·рга в сентябре 
1906 r. Совет Рабочих Деnутатов воввак по пниц1rатпве Петербург
ской организации PC-ДPII во врема разгара революцfrи. Первое заее
дапае состоапось 13 01~тпбрп 1905 r. Был ликвидирован 3 декабря 
того же года, когда арестовац был почти весь состав Совета. 
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сначала с неJ\С.ТОрЪIМ оnасением смотрели на подвергну
того экзамену товарища вследствие его молодости, но бы
стро успокоились, а nотоь1 пришJiи в совершеннейший 
восторг: nодвергнутый трудному экзамену товарищ отве
ча;r по каждому вопросу в:а пять с плюсом, и настроев:ие 
J{раше.нинникова все больше и больше понижалось по 
мере того, как он видел, что его nопытка игевращается 
в его собственное решительное поражение. Крашенинни
ков ерзал на креоле и морщился (в таких случаях У него 
всегда, как наы сказа11И вnqc.Jeдcтвinr, раzбатrвалась uе
ченъ) и к окончанию допроса сделался совсем болъв:ъrм. 
Мы ликовалк и готовы бъы.и аплодировать ыолодому 

товарищу, так блестяще доказавшему сознательность ра-
бочего 1шасса. • 

'\ 
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.. 
n. к. 

"БУДУЩНОСТЬ" 

1. ЮБИЛЕЙ 

Долго .rотовились мы к юбилею нашего nервого 
кружRа. Этот юбилей мы хотели исnользовать для более 
близкого сплочения все<х активных работников нашей ор
ганигации, и .потому комиссия по организации юбилея 
тщательно выработала nрогра!шу и nринимала все меры 
:к тому, чтобы технически обставить юбнлей возможно 
лучше. Главным преnятствием было отсутствие квартиры. 
И лишь в последнюю минуту комната была найдена. Ее 
nредоставила Член организации nортниха Р., квартирная 
хозяйка которой за известное возuагра"кдепие согласи
лась уйти на тот вечер из дома. 

Придя в ставший потом памятный многим день 
4-го марта. в квартиру no Грибной улице, М 14, я быстрым 

1 
.. Будущность" вонникла в 1909-1910 гr. в Полt>ше. Это ста.

реl!ши!t союз ~JonoдeЖJt в Польше п Россия-. Со времевn своего воз
вuкновепшt союз этот nрошел развые стадпn развития. Одно время 
оп nр1tмыкал к левому крылу польского coцna.ntfCTJtчecкor·o движе
НИII, об'едив11л в своих р11.цах nonhcкyю и евреИскую молодежь. 
Н втому·то перnоду и отвосятсн пе•tатаемые восnоминанин. n это 
времн • Будущность" бьша активноtt рево11юциоввой орrавизацпей, 
но после того как По.%ша была военными собьr'I'ПIIМП отторгнута 
от Россип, .Будущность" проикнула к националистическому .Бунду". 

После воfiвы .Будущность" начпвает леветь. Внутри оргавпза
цnп созд:tется креnкое ревО11юциоввое 1(рЬ111О. которое, nосле откло
невllв "Будущностью" условиft npnRIIтия n КИМ, откололось я вли· 
лось в ПОf!>скиtt Комсомол. Сейчас "Будущflость", nосле етого вы
хода, влачит жалкое существование. 
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ваглядом обвел улицу, соображая все удобства и неудоб
ства ее. Оставив товарища в комнате, я вышел через двор 
на улицу и долгим В;:Jrлядом. осмотрел ее . .l:iикoro .11 ничего 
подозр.и.т~льного . 11 сейчас, nосле 9-летнего проме.жу~ка, 
я У'l'Ь~рждаю, что варшавсмя: охранка утро:ь~ в воскре

сенье, 4 марта 1912 г., ничего не знала о месте, nред
nолагаемоrо юбилея с.-д. организации моло~ежи «Будущ
ность». 

lia юбилей быJи nриглашены nолностью кружок «Ве.
ритас», делегаты оста.1ьных девяти кру.-RRов, члены ко

Ьti1Тета и дРУl'Ие ол.ьзко с1о.ащие к органиааЦШl-всего 

до 40 челоне.к. Неч.ером, вместе с тов. 1\аnтором, мы ?сто
рожно nро011рались через УЛ11ду, наnраВJiя.нсь на I р.иб
ную. Ьще рt~.з оотано.!ШJIСЯ н r ~ ворот и осмотрел всю 
уЛ:нцу . ..hикакого наблюдения. ~овар.ищи все nрибывали. 
Становилось тесно в неоольшuй комнате. . 

liаконец nра~днование юбилея началось. Горячие 
речи, nолные юношеского задора и энтузи~зма: nодсчет 

работы, роста кружitов, роста влищшн среди рабочих 
и рабочей молоде.:JRи, безl'раничная преданность работе 
•шенов организац!:!й. 

Годы черной реакции. Партии разбиты, охраНRа в nол
ном могуществе, и лишь «Бу&ЩНОСТЬ» выnусrtает дерзко 
листки, ведет агитационно-nроnаrандистскую работу. 

Одабо долетали слухи об оживлении рабочего движе
ния; с трепетом, 'Радостно покупалась «::Sвезда». . 

9-е января. Годовщина расстрела рабочих. Rак же 
можно молчать, как можно не отметить это событи~? 
А факт был rот, что ни одна организация не выпускала 
листков. И «Буд.)'щность» отnечатала воззвание. В цен
тре города, в .1егальной тиnографии, группа молодежи 
ночью nечатала лrстки, и на СJfiщующий день рабочая 
Варшава tштала и вспомнила 9-е января 1905 года ... 

О многом ещ~ всnоминалось в речах хопых ораторов. 
Потом чита.т.rись стихи, nолные горЯчих nр.йэьrnов 
к борьбе ... 

Небольшой перерыв. 
Еще раньше I..З.J<ое-то беспокойство овладе.:1.о мной. 

Казалось, не с.тrишком ли шумно, не обратят ли жители 
со двора Вl!имание. В это :время шум в ооседней комнате 
nривлек мое внимание. Оказалось, что nриходил дворнИR 
и о чем-то говорил. По поводу его прихода опорили това-
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рищи ll. и Ш. На .мой воnрос, t1то говорил дворmm, 
мне почему-то успокоительно ответили, что ничего осо

бенного, чtо он искал :квартирную ,хозяйку для вручения 

какой-то nовестки. 
Тов. Ш. nредложИJI было разойтись, но я возражал. 

Согласились :мы только с~йчас продолжать nрааднован.ие 
и ОRОнчить его во~>.можно oiwpee. Одиu из товарищей nо
слал тогда вмед за дворниi<о~r товарища Ф. (:комнатную 
хозяйку) с предложением денег д;~я его успокоения. 
Ф. в воротах дома замети.ilа, как группа в три человека, 
запыхавшись, вбежала в дом и направилась в квартиру, 
где праздновала «Будущность>> свой юбидеtt. Тов. Ф. из: 
бегла поэтому тогда ftpecтa. Все это проигошл.о в течение 
б-10-и ыинут. Itогда мы решили nродолжать праздно

·вание, предсеодатель собрания нача:1 усиленно nризывать 
к nорядку, и в ту минуту, ROlдa воцарИ.iJа.СЬ тишина, из 

соседней Rомнаты выпrяву.'I штатский брюнет с каким-то 
ХИЩН~IМ ЛИЦОМ. 

11. АР Е С Т 

«Кто это,-nроммькну.'Iо в :мозгу,-посторонн.ий?» 
Но в ту же м.ину·rу я заметил другую фигуру, с б;Iе

стящи:ми nуговицами. «Все пропало», _:._ прорезало мозг 
необычаЙНо оrчет.1.иво. Я понял, что провал nолНЫЙ, 
страшный ... Лишь несколько· товарищей знали, что у не
которых nрису1'СТВующих ес1ъ при себе и дома nартий
ная литература, архив, nечати и т. л:. 

Брюнет шагнул вперед и крикнул: 
«Предоедатель, стойте, IO.IR стояли, а все ни с места» ... 

Председате..1Ь смешалея со всеми, так что охранники ни
как не могли его найти. Сыщики взводновались. Они кв
дались от одного к другому, а n это вре.ма мы все· рва.11и 

Ii уничтоЖали бумаги. 
На моей кварт:и.ре хранилая архив организации, много 

.:итературы и nартийных документов. Больно было, что 
uce nропадет. Еще хуже было то, что никто почти из rо
варищей не зна.11 адреса моего, :и ничто, казалось, не могло 
сnасти драгоценные документы. В отчаянии ..я решился 
на опасный шаг. Я шопотом nередал сrоящим возле то
варищам адроо и ука:::ал все значение nровала. Я просил 
пе,редатъ всем присутствующпм . в комнате. :ЧереЗ' 
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несколько минуr ttомната заполнилась шоnотом адреса.. 
У всех на уме оы,ч адрес, все твердили его. Толь:ко охран
НИRИ НАЧt."ГО не СЛЫХа.'IИ. 

Uлучилось невероя'IНОе. Ь:огда, nосле обыска, nервую 
групnу арестованных вывели на улиПJ', ~ов. :Кантор 
:крИкну.11 случайно встретившемуел члену организации 
адрес, и тот, не разду:мьшаsr, сейчас же зашагал по 
адресу. На :квартире он застал мою сестру и сообщил, что 
арестован 1.;то-то. hто именно, он не знал, так ка& со :мной 
он не бы.'!, знuко:м и ему не ne1 еда;ти ничего, кроме адреса. 
Сестра, конечно, догада.1ась н uемедленно вручила ему 
драгоценные наi,.ЕJТЫ, с :которыми он nосnешил с:крыться. 
Таким образом спасены бьши ценные ДОI'-у:менты орга

низации. 
Охранке все-таки nопала хорошая добыча: сnисок 

присутствующих с краткой статистiШой чис.11а делегатов, 
членов ко~штета,-все это ~~же даваао им материал для 
суда. На пoJIY была найдена заrраничная литература, RО
торую nовыорасывали иа .карманов. Iloc.'J.e ее ~же nри
пRсали !<ому nonaJю. Процедура тщатедьпоrо обыска за
няла часа два. 

Накщrец обыск кончиJrся. Всех nереписали nодробно, 
тщатеаьно подобрали все бумаги с no.ua, и груnnами, под 
усиленным :конвоем поJrиции, нас въmели на у.1иду. Был 
десятый час вечера, и на улице соС/рапось дово.'IЬНО много 
любоnытных. Еще тов. Л. удалось х;риi<нуть незна:комому 
свой адрес, и тот, r.ак no;roм мы узнали, пошел по адресу 
и сообЩИJl про арест Jl. В течение двухлетнею затем 
nребывания в варшавской следственной тюрьм~ я из рас
спросов :многих поJШтических арестованных выяснил, 
'!ТО больше уже арестованных на собраниях не выводили 
на улицу во время уличного движения, а то;зъко поздней 
ночью. Также охранка зарубила себе на носу, ч~ нy'JtHO 
оотавлf.IТЪ засаду в квартире, где произведен арест, ибо, 
к великой их досаде, при нашем аресте они это забыли. 

Еще одна nодробность, и я nокончу с квартирой по 
Грибвой улице: полицейские nочему-то nринесли с собой 
длинные веревки, предnолагая, что вас свяжут. Оче
видно, п~ису:rствовавmий ва обыске пом<;>щник nачаль
ника варшавского охраnного отделения счел это неудоб
ным, и нас не связали. Плотная стена городовых о~ру
жила нас, и мы заurагали :к ближайшему участку ... Ммь-
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lШЛИ :м.r.tcJш о nобеге. но слиШii.ОМ аорко слеДШii!. ( т~аа<:а. . 
и пришлось nримириться. . · 

В бодром и nриnодiiятом настроении прибыли мы 
в участок. Всего были арестованы 31 член организации, 
среди них 10 женщин. Н участке мы отRазались nодпи
сать nрото:кол, в котором говорилось, что «арестовано со· 

6рание». Мы все утверждали, что были на вечеринке, 
nриглашеиные тов. Ф. (ко.мнатпой хозя:й:Rой). Ночью 
в двух арестантских :каретах нас перевезли в помещение 

охранного отде.1ения. Всю дорогу мы пе.п революцион
ные nесни, 11 настроение почти у всех стало твердое. 

В охранке мы пое;овещались и сог.пасились, что лучше 
всего всем сообща твердить, что мы были на вечеринке. 
Этим путем мы nредотнращаJIИ воз~ожность каRих-либо 
недоразумений при допросах. У JIИRИ про'Iив п'екоторых 
были явные, но нсе-тан.и и они отрицали все и вся. Много 
позже, нросматривая дело «Будущности», я с удоволь
ствием читал nоказания допрашиваемых 'l'оварищей. Ни
каких вредных ко.му-Jн160 nоказаний, никаких nризна
ний,-и все nотому, что мы все отрицали, и .1овким охран
НИRа:м тру дно было нас спутать. Еще ночью некоторых 
вызывали na доnрос, грозили сослать в СИбирь, уговари
вали сознаться, поступить в охранку, но все было тщетно. 

.11 это бесило врагов. Ведь самому старшему из нас был 
21 год, а младшему-17. Злило их еще и то, что мы празд
новали трехдетний юбидей первого кружRа .мол-одежи 
«Веритас», И ОДИН ИЗ НИХ ВОСК.l.ИКнул: 

«Чтобы варшавсrtая охранка не могла в течение трех 
лет открыть вас! 3а это вы посидите» ... 

И посидели мы порядочно ... 

III. КРЕПОСТЬ 

После допроса двадцать человек оrnравили на слещу
юJЦИй день в знаменитый 10-й павильон варшавской кр~
пости. 'Женщин и оста.11ьных арестованных (кроме 31 че
ловец, было арестовано на квартирах случайно не
сколько посторопних) через неделю переве.ни в следствен
нуrо тюрьму. 

У же темнело, когда нас nривели в .креnость~ По дороге 
мьt, несмотря на угрозы rtonвoя,. пели песни. Настроение 
б.pi.no все то же-бодрое. Этому помогадо то, что все были 
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вместе. Но вот начали вызывать по списку. ВыПзываем:~~ 
ходил с двумя солдатами и не возвращался. еред 

~ак вызвали меня, я nожал всем руку. После тщательно~~ 
обыска с унизите.!lЬнЫМ раздеванИЕ'М повели меня 
длинному коридору. Шествие открывал жандарм, за ним 
шел солдат с винтовкой, затем сле~овал я, а nоза,ди опять 
солдат с винтовкой . . 

Длинные коридоры, ряд :камер с · «глазками», могиль
ная тиmнна, газовые рожки и стоящие на nостах жав
дармы-все это создавало тяжелое впечатление. 

о грохотом оТitрылась дв~рь, и я очутился в простор
ной камере. Через некоторQе время nринесли лампу' тю
фяк и я с удовольствием увидел, что есть и кровать. 

Но вот оnять шаги и бряцанье в коридоре, иВ ко мне 
вводtЯт то-в. Волянского. Rак-то веселеР. стало. се-таки 
не один. Есть с кем слово сказать. Захлоnнулась дверь ... 
Итак npomaй, свобода! · 

н~ второй дЕ}нь пр.инесди нам несколько кнИI\ и . !'fЪI 
усиленно · начали чи'1;8.ть. Самое ужасное в ре31ш:ме павиль
она-~то могильная тишина. ' Ничего не сдыmишъ и 
никого не вИдишь. Все! внимание, весь ум и мозг уходили 
па то чтобы разбудить эту отор:ванностъ от людей. На . 
стена~ на потозше, в книгах - всюдУ были надписи. 
Я тща~ельно начал их искать, особенgо в книгах, где. 
моirшо было вычитать по nоставленным nод буквами. 
~очкам много людских историй, историй суМ, каторги, 
висел.нuы Ужасом веяло от некоторых надnисей. . 

«Я nр~оворен к смертной· Rазви за убийство nолицей-
'f"'йстера в ПолоЦRе». ' и ниже другая надnись, другим nочерком: 

«Повешен. Да чтится имя его». 
«10 анархистов осуждены It смертной казви». 
«5 ч~овек-к веревке». 
«Вернер повешен». 
«Смертная казнь заыенена бессрочной каторгой». 
«R смертной казни осужден я за nринадле,кность 

к апархистам-Rомыунистам, а я ведь «бундовец». 
«Вилътосинокий осужден на каторгу». 
«Гаевский-15 лет ~аторrй». 
«Рыбаit на :каторГу» . 
«0вча1JОК на каторГу». 
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Rаторга, каторга, каторга... Очевидно, из этих камер 
Gы.Тiа только дорога па виселицу или па :каторгу. Лампу 
мы получали к.аждый вечер, и на ней были надтrсп: 
«осужден па каторгу». 

R обеду выдавали ложки, и па них мастерски было 
вырезано ужаспое сJюво «Каторга». РеДR:о когда встреча
ЛО<'Ь слово «ссылка на поселение». 

В кпига.х же и на стенках я нашел тюремную азбуку 
для перестукивания и:, не долго дУМая, я начал стучать 

в ~те:нку направо и в стенку налево. 

Два дня ничего :не выходило. Сосед ст~ва не отвечал, 
а СО®д справа хотя и отвечал, но я ничего не мог разо

брать. То.лько на трети:й дe}IJj я разобрал первое слово 
соседа. Это была его фамилия. Бурная радость овладела' 
мною. Cтffi!a· разбита, стена заговорила. Пробова.ТI я 
в уборной оставлять заппс:ки, но жандармы каждый раз 
тщательно искали, а потом грозили лишением прогулки. 

Стук они также прес.1Iедовали, но все, не сговариваясь, 
условилнсь стучать лишь в то время:, когда на коридоре 

подьrма.лся каRой-либо шум. Обычно это быва.ло·sо время 
обеда. По кщ~идору была nроложепа дорожка, так что не 
было слышно шагов, по все находящпеся па это)t 
коридоре, пе сговарИЕаясь, ходи.чи не по дорожке. И по 
тпагам. по гтюмкому чиханью. по громко задаваемым во

nросам мы ловпли знакомые голоса и :vзна~а.11И. кто из 

товарпшей находится на нашеы коридоре. На пvогулке 
:мы гуляли под охраной двух солдат и жанд~рма от 
стенки к забору. Продолжа.rrась она всего 15 минут, и не
достато:к в свежем возд.vхе оmуша.11ся остро. В таком од
пообnмпп прошло пес:колько дней. 

Одщt.жды открывается дверь камеnы, и жандарм вы
зъmат мою фашr,ттию: «на свида'Imс». Я nоспешил после
довать за ним. Ro ьmе пришла cetrpa· п междУ пустым 
разгово-ром. Rоторьrй велся в присутствШf жандарма, 
успе'.1fа шепнуть мне. что ничего пе наш.11И дома. Я не ве
ри.тr cвomr :vma~r. и бу.рная радость оRmщела мною. В тот 
же день мой сосед rrpocтyqaл. что освободюти десять че
ловеl\. и нас собираютел перевести в а-рестный п:ом. в так 
нагъrваем:vю тогда в Вn-ршаве «rостщшцу Бристо.ль)}. 
Действите.-тьно, через несколько дней нас вызва..:тп в Rоп
тору, и все мы, радостные, возб.vmденные. жали друr 
другу руки и дел:ил:ись впечатлекиямп. Наде.тm нам 

поnарно па ру:ки «железRи», и сели мы в ка;рету, оRру
ж~нпые ыпогочисленпоil стражей. Покидая креnость. 
я чvвствовал :какое-то облегчение, ибо она помещалас-ь 
в нИзине. Покида.я ее, я выходил как будто на гору вверх .. : 

IV. 11ГОСТИНИЦА БРИСТОЛЬ" 
После тщательной дезипфе:~щии вещей и nосле бани 

очутились мы все в обширной камере «Бристоля». Ши
рокие . лестницы, чистота производили совсем не тюрем
ное впечат:~ение. И лишь новые жалюзи у ОI\ОП, дающие 
воз-ьюжность видеть -rол:ъRо небо, напоминали про золо
тую :клетку. Всегр нас оказалось в :камере 18 человеR, 
среди них брат К, взятый с библиотекой организации. 
Из женщпп осталось толЫ\О четыре, :которые поыещалпсь 
ниже, во вторО:\1 этаже. Оста."'!ьных· а-рестов.анuых вечером 
4-го ма.vта освободили. Шумно провод'\IЛИ мы время в об
щей камере. Подробные расш<агы о работе в организации, 
впечатления ареста, вnечатления цитадели-все ~то за-
ПО.;JJIЯЛО вре!>IЯ. 

Рядом е пашей J{амерой помещалась груnпа ~тчащихся, 
арестованных 9-ro . марта за nринадлежиость It «Союзу 
соц:иа.шстичесl\ой молодежи» . Выше этажом помещались 
бундовцы. Все~1 поqс:мv-то казалось, что на~ скоро освобо
-дят. <<Посидите немного, скоро вас выu:устят>>,-rоворили 
старики. Но оRазались свободвымя скорее они, а нас,_ по 
пnед'.явдепии обвинения, перевели в варшавскую спед
ствепную тюрьму. 

В ~БриQтоле» жилось нам довольно хорошо. Присы-
лали нам ьmoro продУКтов. обеды, так что от казенных 
харчей мы отказывались. Настроещtе было бодрое, твер
дое. С юношеским задором 'Распевали мы на всю тюрьму 
«1\расное Знаыя», несмотря на угрозы падзирате.ттей. 
В общей каыере вреыя проходило быстро, нrоаметно. Без
заботное суmествовапие скоро однаi<;.о прекратилось. 9-го 
апреля приехал к нам жандармский ротмистр Стоша
Жукевич и вызвал в· человек на допрос. (Стоша потом п 
ве:1f дбло «Будущности»). , 

Пос.ле подробнейших расспросов. пос~Е' повторного 
отрицания в принадлеяшости-нам пред явили обвине
ние «В принадлежности к сообmеству, стремящемуел 
к ниспровержению существующего rосударствепноrо 
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строя». 10-ro апреля начали вызывать на допрос осталъ-
- ных товарищей. При допросах присутствовало еще новое 
лицо-тов. прокурора Попов, который самыми раано
оррааными вопросами старался сбить с тoJIR.y молодежь. 
Ero возмущало упорство в отрицании; . он был недоволен 
тем, что все держат себя свободно и не чувствуют nочти 
тюрьмы. 10-го же апреля нас, 6 человек, допрошенных 
накануне, отnравили в следственную тюрьму и разлу

чили с остальными. Одновременно были ~допрошены и 
товарищи по делу «Союза социалистической молодежи». 
Им было пред'.явлено обвинение: «ниспровержение строя 
общественного», по I ч., 126 ст. уг. y:rr .. Несколько дней 
спустя я узнал, чrо все остальные товарищи no делу 
«Будущности», по делу «Союэа социалистической мо
лодежи» nереведены также в еледотвенную тюрьму. 

В неблагоприятное время попали мы в тюрьму. Режим 
бьш. установлен строгий. Политических было очень малQ. 
Это был <ЩИП из nоследних годов реакции, и, ко
нечно, это отражалось и на тюрьме. Положение наше. 
восемнадцати юношей, вnервые попавших в обстановку 
строго тюремного режима, без встречи какого-либо сочув
ствия, без поддер.ж:ки тюремного коллектива, без намека 
на политические традиции,-nоложепие наше было до

вольно тяжелое. Из него J.rы выш.11и все-таки с qестью. 
На второй день нашего прибытия нас разместили 

с уголовными. Это nодействовало на нас угнетающе. Мне 
ЛИЧНО ПОПа.ПСSJ ДОВОЛЬНО СНОСНЫЙ r.vб'ек.т. :КОТОрЫЙ О6ВИ
НЯЛСЯ в убийстве своей невесты. Но остальным товари. 
щам nопались довольно-таки неnриятные типы, и это 

усугубляло тяжесть тюрьмы. 

V. ТЮРЕМНАЯ ЖИЗНЬ 

Понемногу мы втянуЛись в тюремную жизнь. Первые 
дни я ве мог уснуть от холода. Спать приходилось на по
лотнище («ле:иJ.rате») п укрываться легким одея.;юм. До 
ст-одняшнего дня я не могу забыть состояние человека, 
страшно желающего сnать и которому мешает заснуть 
холод. Это своеге рода nытка. Оказалось, что мне, RaR 
«новичку», не давалп одеяла. Еще через несколько дней 
я nо..ч:vчил тюфяк. и смог нат<опt>ц отсьmаться вволю. 
Пища была таRая, что с неnривьгrки иът н~ могли ее есть 

н буквально rо:.юдали. Да. Настроение наше немного 
упало ... Но не надолго. Тесная, ъrрачная одиночка, уiiЪI
зrый, теыный коридор, уг~ловна.я брань и неизвестность, 
что ждет тебя.-·это действовало na nсихику. Но ведь, . 
nовторяю, мы были так молоды. Мы были полны жизни, 
мы ещ8 дышали волей, ее интересами, воnросами, собы
rиями . .Мы никак не могли примириться с тем, что солнце 
вдруг nрекратило светить для нас, что мы без свободы, 
без вол.и, это люди ввергли нас в грязную .кJrетк.у, мрач
ную душную и без просвета.. . И1·ак, только на Itороткое 
вре~я бЪ!ЛО уныние. Скоро оно прошло. Мы окрепли, мы 
возмужали .потом в тюрьме. И тюрьма закалила нас, вос
nитала нас, н тюрьма подготовила для будущего стойюiХ 
борцов за рабочее дело. 

Три раза в неделю были «nередачи» .и свидания, и 
в эти дни мы жили особенно лихорадочной жизнью. Мы 
nолучаJ.и nисьма, иногда газеты. Уж через две ведели 
nребывания в следетвенвой тюрьме я nостиг тайну пере
сылки и полученья :корресnонденции с воли. Смазывая 
салом тонкую бумагу, можно 6ЫJIO nосле nросуnш.и nи
сать ,па неuольшой бумажке очень мноrо. Затем бумажку 
я мял, складывал в маленький, продолговатый nакетик 
и зашивал в сорочку или мешок, Rоторые и передава.:ь на 
волю. Этот сnособ nересылк.и я затем с усnехом nракти
:ковал в течен.11е д;13ух лет и ни разу почти не nровалмся. 
Нолучаемый с воли хлеб обыквовеШiо разрезь!вался nри 
осмотре. 'l'огда некоторые товарищи с воли nустились на 
следующую хитрость: они nред;13арительно разрезыва.n.и 
хлеб на несмлько- частей, буР~то для нашего ;у_добства, та:к 
как ножей в тюрьме пет (редко, впрочем, у кого в камере 
не было нелегального ножа). Затем из крайней части 
хлеба вынимали мякиш и клали туда ааnиск.и, деньги. 
Потом все это опять заклеивалось мякишом и nередава
лось вам. Этот способ был бо:J.ее рискованным, но все
таки в течение двух лет я регулярно получал nочту. При
сылали вам и Партийную литературу, во.азвания. За ред
ким исiwючением nровалов nочти не было. Провал nро
.изошел однажды по нашей виnе, не 'При nолучении 
nочты. Накануне 1-го :мая, по nросьбе товарищей с воли, 
.мы выс.i!.али проеRТы майского воззвания. Через не
сколько дней -мы nолучили с воли экземпляр отnечатан: 
ного листi<а «Будущности» на 1-е мая: и nосле прочтения 
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~>тnравили в друrиеJ отделения. Листок с Подробным пись
мом был noлo~Iten в .книгу, воторая поступала в библио
Тt'ЕJ'. и из которой посл_ания наши уже доходили по па
гпачепию. По странной случайности книга попалась над
зирателю, который отл11.чался строгостью, и в результате 
воззвание попало к начальнику. Подня.uся перелолох на
чишсь о6ысви по намерам, бьши nрекращепы на время 
nередачи и свидания. Настроение было у нас тогда ужас
ное. Мы давали в РJ'ВИ следствия ясные улики и под
вергали риску б.'LНз:ких, оставшихся на воле. Со дня на 
день мы .жда.m результатов прова.'lа, но дни проходили 
и мы терюrись в догадках, почему никто не приезжает: 
Так ничего и не слJ·чилось. Очевидно, начальник испу
гался ответственности за порядки в тюрьме, когда воззва
пця nутешествуют по коридорам, и уничтож.и,тr все по-
павшее .к нему в руви. , 

... 
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А. РЫМКЕВ/'IЧ 

ИЗ МИНУВШИХ ДНЕЙ 

Это было в 1910 г. Я тогда был еще~ юношей, учился 
наборному делу в одной из .круnных типографий Петер· 
бурга. В типографии была автономная Iщмисси.н, рабочим 
жюwсь л~гче, нежели в друГих 'l'Инографиях. В uей про· 
исходили частенько забастовки, устраивались летучие со

брания и т .. 11. Расставят бывало мальчиwек, мторые nо
бDйче да поста,рше, а :и:х было тоrда okoлq 40 человеi{, 
Па .караул до самой полицейсвой части, а D 1'Идографии 
в это время идет общее собрание рабочих. Мщ, нреnснол
ненные сознания своего долга: зорво следили, чтобы не 
проехали :конные городовые~ или не показалась па нашей 
территории серая шинель околоточного или пристава. 
Чуть что завидиМ подозрительное, сейчас сигнализируем 
друг др~ту условными знаRами, и караульные у тиnо
графии уже сообщают собранию. Оттуда высылают коrо· 
либо из членов автономной Rомиссии, и ecJrn тот видит, 
что действительно собранию грозит опасность, неме· 
щiенно прекращает собрание, и рабочие расходятся по 
местам. 

Однажды, во время одного из таких собраНИЙ, в кон
торе совершенно сЛучайно задеря{а.1.ся околоточный и, 
узнав о собрании, прошел :коридоро:м в тиnографию и на
чал цодниматься на nод'емной машине на четвертый 
этаж. где происходило собрание. .Я сто.ял :караульным . 
в nервом этаже, почему и не видел, ка:к nрошел е заднего 
хода оiwлоточный, в виДу чего и. не :моr, nонятно, преду· 
предитв и своеrо приятеля Егорку, стоявшего на четвер-
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том эrаже. 'l'ot·, завид.я ва под'емке фпзионо:мию околоточ
ного, бросился бежать в наборную с криком «околоточ
ный!», а сам спрятался под реал. Собрание сразу же на
чало расходиться. Сжо;Jоточныtt разыскал Егорку, выта
щил его за уши из-за peaJia и надрал e1-ry уши. В заклю
trение еще попало бе-дняге И от заведующего типографией, 
с предуnреждением, что если он еще будет замечен стоя
щим на I\арауле, то его выгонят вон. Но тот не унываЛ и 
ходил козырем, гордясь перед сверстниками своим: под
вигом. В таких условиях воепитывались и росли учениrш 
этой типографии. 

ОнабжаJI'и нас рабочие типографии нелегальной .1.ите
ратурой, чи· .. али мы ее дома и в кругу своей семьи и рабо
чих-жильцов кварrnры с большим интересом. В особен
ности иравились брошюрки с описанием террористиче-
ских актов. · 

hогда я окон\шл учение в тиnографии, меня nотянуло 
на веЧерние куро1>1 . .tlo nостуnить на бесnлатные некlда 
ОЬЫiо, а за nлату Ьыло не по :карману. Но тут, на счастье, 
открылось J:iарьское общество «U6разование». Преследо
nала школа оqшциально общеобразовательную цель. От-
1<.рылись вечерн11е классы с nрограммой на сельского учи
rеля. Я сразу же nостуnил на н:и.х. llознакомился с :моло
~ежью, у I<оторой тоже было стремление к образованию. 
U течением времени сосrавилс.я теснъrй кружок рабочей 
ыолодежи. Мы устраивали экскурсии, ве.чев.инки, читали 
нелегальвые брошюрки. 

Н оощеотве начал.нсь лекции. Из всех лекцИй nонра
виласъ нам одна-лекция студента тов. «Адександра» о 
.v~сской истории. У.итал он нросто, ясно, захватш~юще. 
1 онор.ил о E!JenocТRoм праве., о -хоы беоnыавии, которое 
чинили цари и их опричники над рабоч.ими и крестьЯ
нами, о су~вер.ии народа, о «святых», о мучениках, уби
вавших царе.и, о nр.и,чворных интригах и; т. n. Jlекцни 
ч:итаJiиоъ nод фирмой OДl:!Oro «утвержд~нного» nрепоДа
вателя русской истории, который сидел тут же и слуniал 
сам тов. «Александра». 

Двери аудитории были на крюку. Свои стучали 
условuыми знаками. Если стук был. незнакомый, то тов. 
«Александр» «смьrnался» в соседнюю хомнату, а ле1щию 
ародолжал 11итатъ кутнержденный» педагог. И появление 
однаJrеды оRолото•шого ничуть не смутило ни нас, ни 
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педагога, который. водил по карте nальцем, а мы заnисы· 
вали в тетрадь 0 подвигах и битвах русских царей и т. д. 
Просмотрело «начаJIЬство» наши тетради, nослушало пе· 
дагога и ушло. А мы дальше о такою же жа.дноотБю ло· 
вили J<Э:Ждое слово тов. «Александра». Позже наш лектор 
был арестован. 

в наш кружок молодежи, в общество, · CKQPO воше.n 
старый подпольный партийный работник, рабочий фа· 
брики «Тр8iу!'ольник))-тов. П родофьев. И для нас откры· 
л.асъ новая деятельность, новая цель жизни. 

Тов. Прокофъев работал в рядах партии о.-д. и срагу 
же начал обрабОТJt..у нас. У страивал на квар'ГИраХ собесе
дования, разбирал программу партип и т. д. 

Закипела работа. 
Кроме самообработки, начали устраивать массовки 

путилОВ"I\ИХ рабочи:t через путиловца, члена кружка, 
тов. Ареньева. Собирались мы в л~у. на лодках выез
жали па взморье, всячески стараясь обмануть бдител:ь
в:ость «ШПИitОВ» и «фараонов». Многие и:з RPY.ЖRa рабо· 
тали в свопх проф<ююзах Raтt легальных, так и нелегаль: 
ных. 

Не оtJошлосъ дело и без правокаторов-обычное в то 
время яnлеrrtие.-п нача.:rисъ аресты членов кружков. 

в 1911 г. общество «Образование» переехало на Риж
ский проспект, в доьr М 60, в бо.'Iее обширное помеmение. 
Rру.жот<. наш поп(}.'JНЯ.1СЯ новыми лица·ми и nревратился 

в оnганизадию РО.-ДРП. 
Через некоторое вреыя (в 1911 r., в денабре) был аре

стован А. М. РымRевич за участие в организации n ра
боте nодпо.1ТЬного петербургсRого nрофессионального со· 
юеа печатnидов вместе с другими печаттrками: секрета
рем союза А. Тэнсом, предс~дате.nем союза А. Мининым 
и др. Все трое были высланы с б4 «пункта:ми», и 
вместо Нарвы. куда дали подписку о выезде, пере
еха.'IИ в ПТ:vвалово (Фпн.'!J. ж.. д.) 1

. Пepeexa.mi к мест
ному уряднику, но такое соседство всRоре nоказалось не
удобным, и ыы решпли раз'ехатъся по 'J)азным квартирам 
и продо.:тжать партработу дальше. В это время наш с.-д. 

1 Те местности. в которых запрещапось~жи·rь ваходящимся nод 
надзором nоnnции ревопюциоверам. 
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кружокТрпаладил связь с аа.водаъm: резиновой маRуфак
туры « еугольпик>>, Путиловеким пивоваренным К 
.11инкина, 1\ока Вирмал и другими 'н а
которые раслрсстраняпи прОRлама·ЦН: ~ ~=и ~тrюди, 
Мы нача.чи готовиться к 6 р Р · 

госудuрственную ~},ty. Прис :fл~~ ~рам в четвертую 
подпмьной типографюl. J~oc~JIИ шрифбр~ованию своей 
краску и пр. ,. • т, умаrу, валики, 

и т~~рания наши nроисходили no чайным, квартира)t 

· В ночь с 1.3-ro на 14 е се 6 в чайной «:Китай» (на с· нтя ря l912 r. собрались мы 
ящей работе. Вышли иа а~~;~:i;Jс~~гзо:~ри~ь о предсто
часа ночи (автора этих 0 ок с е · рытия е.е. около 
пошли компаипей домой трП Р ди выmедnmх не было), 
варищей (тов. Со.:юв;ева) с~дходят к дому одного из то
довой. Чуют товарищи ·~то ~трят, а У ворот стоит горо
шли даJiьше, no папра~лелию д~.с~;~то-то пеладное,-по
рища, а там тоже городовой у ~ ртире другого това
?iобенноrо дома, те распрощалис ого не ~ранилось ничего 
иа нас ждали обыс~а и ареста. о~:З.:шли домой, ибо все 
ловьев. у носледнего хранился шриф ер тт. Реймер и Со· 
болтаться на улицах т. еmили ночь nро
на работу, сестру Со~lв~е~~ в~:Е~тить, :когда все nойдут 

Встретили. Оказывается ' ы узнать, как дела. 
его не наш.тш. Дома была пdлишр11фт усnели спрятать, и 
сказали, что если сын не явит~ейсRая засада. Но матери 
Думал-дrмал napenь .жаль с.т ' то пойдут и арестуют ее. 
весь кружок оказало~ в одну н~ло старуху, да и скучно: 
nошел домой:. Понятно сразу ж:Ь арестоваюrъш. Взял и 

Рей:мер же поеха ;I ~а о его rсцапали. 
на военную с.11;vжбу: Его ~"::у в Везенберг nризываться "' 
ствие н в зак.чючение арсстов:~:а."'И в воинское nрИсут
тербург. и ирепроводили в Пе-

Всего бщrо арестовано надцати человек. no нашему кружку около сем-
Я в этот день ареста товари пеtrатник.ов, опоздал на поез lifй задержался в союзе 

чев!.tть на старом пепелище.! в увалово и решил зано
частенъ:ко, и каждый раз У ма:rушки. Ночевал я дома 
последний раз, а то, неро~~rал в душе: «Ну, сегодня 

час, нагрянет ,фа~аон-
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щина 1, тоrда и отцу достанется ва у;t~ывательство» (у 
.моего отца была семья в шесть человек). Пришел я I<. отцу, 
поздно, около lJl3YX часов ночи. Дверь открыла :мне ма
тушка. Потихоньку разделся и лег в комнате у двереn 
на полу. Сразу заснул ... Вдруг слышу, кто-то толкает 
ногой в спину, открываю глаза, оыотрю, стоит надо мной 
мать и грозит кула:l$.а:ми, отец зажигает Jiампу. 

В коридоре сльШI.У знакомый голос пристава: «Давай 
сюда скорее лампу». Отец вышел в :коридор с лампой. 
Мать, таШiственно нагнувшись, шеnнула мне: «nолицию> . 
Я сразу все сообрагил. Об аресте товарищей .я, nон.яmо, 
ничего. не знал. Не усnел я очухаться, кан. мать начала 
зан.идыватъ меня гряаны:м бе:rьем. Я свернулся nод ним 
калачиком и nодчинился судьбе. Нужно сказать, что 
белье uаходилось тут же в комнате, где .я спал, nриrqто
вленное для стирR.и. Jleжy и дышмь боюсь, думаю, заме
тят по колебанию бел.ья,-беда тогда, о себе не хлопочу, 
приготовился к аресту уже давно, да и пе вnервые, а вот 
семью у отца загу_бят. ' 

В дуШе ругаю себя, эаче.м ношеJl но•!СШ1ТЬ домой, 
лучше бы на ущще проболтался. 
• Ilриотав, предварительно избив старшего дворника 
нашего дома за то, что тот заговорил на леств;иJ;I,е с горо
довым, че:м выявил nрисутствие пмиции, вошел с целой 
ватагой в :комнату и приступил к обыску. Пристав о no-
1110ЩIIИROM и околоточ.ны.м nроизводили обыск, один горо
довой nомогал, двое стояли у дверей, а двое нонятых 
были не:мыми свидетеJ:.яьm все11 сцены. · 

Обыск npoдo.uжa.ilcя около 4 часов, ничего предосуди
тельного, кроме час'l'НЫХ писем, найдено не бы.::rо. ЛИте
ратура была спрятана в дымоходе, а адреса были за
ткнуты сза косяк дверей, будучи ваписавньши на миниа-
'1 д.1рной бумажке. 

Во время обыска пристав требовал у отца умзать, 
где спрятан у него сын, где находится. литература, nе
реписка и т. п. Отец, не зная о моем приходе, был уверен. 
·rто меня в квартире нет, а nосе:м.у :клялся всеми святьп.и, 
qт() я здесь никогда не ночую, и за то, что меня в ква11· 
тире вет, он ручается. Осмотрели сос~дние комнаты, rдf 
жили жильщ.т, nодняли их с Itровати, сличили no 1\U.p-

1 ,.Фараов"-nрезритеi!Ьваn ,orичJta rородоноrо. 
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точке - «нет, не. он, эти слИIIШом бородатые, лет поn 

40- 4'5, а тот юноша». Искали"'меня в IIIRaфy, уборной, 
под кроватями-нигде нет. А IIIIШК в это время сиде.n 
в дворницкой и, узнав о результатах обыска настаивал 
'iтобы обыскали тщательнее, ибо он прослеДил меня до 
самой парадной и слышал, как мне открыли дверь квар-
тиры в четвертом этаже. -

Тогда nошли искать меня по всем квартирам етой 
лестницы, сходили на чердак,-нет ниrде меня. 

Так и ушли ни с чем. 
Сразу же после ухода полиции я вылез из-nод беJIЬЯ. 

Отец испугался, увидев меня всклокоченного, в одном 
белье, вылезающего из-nод кучи грязного белья. Начал 
креститься и благодарить какого-то святого ::~а изба
вление. 

15~ 
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ЗАБАСТОВКА НА ФАБРИКЕ "НЕВКА" 

10 января был .налоЖен штраф 9 JРЗ.ботницам-де
.t3ОЧRа:м за то, что у одной была нитка на плече от ров
ницы, у другой была карчетка на спине, затем у кого 
найдена шnуля браку-всем по 25 коп. штрафу. Одна 
девочка была отпущена по болезни, и той п-оставили 
30 коп. штрафу: значит нельзл быть больной. Девочкв
работницм воз:мутились и, обсудив, ~еmили забастовмъ 
с обеда 1 0-го числа. 11-го янваJ>я и остальные отделен:mя: 
ватеров при:мкнули к нИм и просили снять бумажные 
nа'!lр-оньт цевки, а также штрафы, мторые были нало· 
жены на работниц-девочек. В этом этаже работают все 
девочки, лет по 15-и. Рабочие ходnли на переговоры 

. к управляющему. Он им сказал: «Если не nриступите 
к .работе, то уходите с фабрики вон, а то полиция сосч:и · 
тает незаконным собранием и поnросит вас удалиться». 
Работницы · решили не уходить с фабрики. Тогда уnра
вляющИй: фабрикой Джерард пршласил полицию, но 
почему-то она не явилась. В 10 часов рогулечпики оста
вили свои мапumЫJ и при:мкнули к ватерщицам. Пос..че 
обеда на фабрику НИRТО не был допущен, а кто осталея 
обедать на фабрИitе, тех выгнали с _nомощью дворников 
и закрыли ворота. Но все-таки работали ватерные no.n· 
:м:астерыr и мастера-слесаря. 

. "Правда." N! 10 (214), воскресенье, 13 января 1913 r. "Ста.чки", 
стр. 3. 
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ЗАБАСТОВКА МАЛЬЧИКОВ НА БРЯНСКОМ 
ЗАВОДЕ 

У мальчююв, работающих в :мостовом цехе, ничтож
ная заработная плата (35 коп. в день) и с:Верхуjрочные 
работы. Весь день работают под открытым небо-м, не
сиотря H~J., мороз. Все это заставило мальчихов подуыа.ть, 
как помочь своему горю. 1 7-ro января малыши, то тут, 
то таы собираясь группами, обсуждали свое положение. 
Администрацйя 'ПUJiИПJяла меры. Малъчиiщм не данали 
собираться толпой. Но маленькие пролетар:ии не бояли,сь 
nикаких угроз. На следующий день, nрвд.я в завод, все 
в один голос пореnшли не пристуnать :к .работам, пока 
нача.1ЬНИК не даст прибавку в размере lб :коп. !)зместо 
35-50). Десятник Наконечный пригласил городового, 
t.~тобы более стойких вывести, а остальных заставить 
работать. Но этот оnыт не удалЬя: за выведенными то
вщрищам:и yl1J,1IИ и все остальные. Это им сrоило боль
ших усилий, так ItaJ<. ну.жно было црорвать цепь сторо
жей, rоторы:м было npnaзano не вЪшуекать мальчиков. 
:Ма.чьчшш, пробастовав полдня, вышли на работу. Че
тырех из них рассчитали. Остальных предполагается 
постепенн<> замеnить дpyrm.rп; всех их басrовало oiWлo 
50 чел. Волнение :мальчиков дл.я рабочих Брянского за
вода-пеiр:вая искра; горючего материала накоnилось 

слишком много. • 

' 
. ,Правда" JY! 23 (227 ), вторник 29 января 1913 r. "Екатер11вос.uав. 

Брявскиli завод", стр 4) . 
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ЛИСТОК ПРИЧТА СВ.-ТРОИЦКОГО СОБОРА 

Хозяева разных предnрияТИЙ по~у,sают и читают 
ученю<ам для назидания такой лисrо:к «Слышатся по
всеместные жалобы на одичание подростков!.. Грубость 
и штнство, курение, :картежная иrра, воровство, ложь 
и т. п. ПQ1ЮКИ все бо:~ее И более 2аражают наших под
ростков. Мы все страдаем от этого оД}!чания, во более · 
:всего ст,радают и терпят от него хозяева торговых и 
ремесленных предприятий: в~дъ грубые, нечестные, лжи
вые, порочные ьtальчюш и девочки-плохие ученики 11 
ученицы. Причт Св.-Троицкого собора, зная все это, и 
решил прийти на помощь хозsrевам щрrовых и ремеслен
ных предnрияТИЙ. Мы иде~1 на помощь хозяевам nрежде 
всего во исполнение лежащей на них религиозно-пран
етвенной неликой обязанности: ведь хозяева, взявшие 
мальчика или девочку в обучение, заменяют им отцов, 
хозяйi<.и-:матерей. Мы идем на помощь хозяевам в их 
трудном, но важном для житейского благополучия деле: 
ведь худые, ленивые, нечестные, лживые, лрубые ученики 
и ·ученицы затрудняют работу, наносят ущерб тр:vдv; 
'ХОJ.Юmие ученики ,и ученицы облегчают работу, подни
мают в досrоинстве и nене труд. Чтобы обсудить это 
важное дело, :мы приглашаем хозяев торговых и реме
оленньд nредприятий на собрание». Однако было бы не 
худо, ес.ли бы :к этому nрпчт внушид хозяевам поменьше 
игнуJ)S!ть работой и лучше содержать учеников и уче
ниц да не прикладывать It ним «Отеческих» pyR. Это . и 
причту зачлось бы во маго . 

( ,.11равда41 J\'! 20 (234), nя,·ница, 1о января 1913 r. "На фабрu1<ах 
п заводах", стр. 1. 
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ИЗ РЕЧИ ПУРИШКЕВИ4А 1 

ное···~ередо мной «3аря Поволжья», издание не nодполь
, . 9, Самара, 15 марта 1914 года .. Характерна на

nример, последняя страница этого журнала. Вот кор'рес
nонденция из Оыарани: 

«Урвавши минутку свободы, }Jbl, магазинНые. 
мальчики, собрались nрочитать «3арю Поволжья» 
л видим, чm она проливает свет. на нашу жизнь и 

дает надежду в будущем иметь свободу и нормал~
НЬJ:1t восьми-часовой рабочий день» ... «Мы' аJ41.дуемся 
этому хорошему началу и надее:мся, что на это об

щее дело от:кли:кнутся во всех <:трапах и оценят 
тр.удную задачу. При сем nрилагае:м свою nосильную 
q9МОЩЪ-1 рубль». 

0 
етверо мальчиков разных магазинов города 

ызрани». Это 12-летние соп.mяки (смех) пишут попобнЫ"' 
в~щя. ~ " 

1 Из речи Пур~mкев'l!ча 2 мая 1$114 года. 
(с 72 ~седавии i:·й Государственной ·д! мы. 
тепоrраф отчеты 4-П ГосудnрстRеnиой 

Думы. Ceccun вторая, часть Ш, стр.1616-17). 
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СООБЩЕНИЯ~.ОХРАННОГО \ОТДЕЛЕНИЯ 

Во время стачечного движения в Петербурге перед 
и:мпериалистичес:кой вой:е:ой, в 1914 г., охранка в своих 
осведомительных 2аписках за июль месяц о.тмечает сле-
дующее: 

«Воинственное настроение отмечается лишь. у зеленой 
.молодежи, ItОторая высказывается, что хорошо было бы 
завтра учинить демо11страцюо, чтобы nрезидент француз
ской· ресnублики видел, какие свободы введены в России 
и кalt nравительство расправляется с рабочими». 

В шифрованпой ~елеграмме па имя генерала Джун
ковского сообщаетСя, что в ночь на 13-е июля в просве
тите;~ьном обществе «Наука и ~кизнь» груnnой партийной 
:молодежи, уnорно пытавшейся прод9лжать беспорядки, 
было назначено совещание с nредставителями от рабо· 
чих. Это. не разрешенное собраюю в чис..че 1 '23 человек 
было переnисано, а '29 человек арестованы. Рабочая моло
дежь также участвует в де:ьюnстра.циях, постройке ~арри; 
:кад и в столкноJ3ев:иях с полицией. В донесении охранки 
.от 1 о-го июля соо()щаетс,я, что час·rь забастовавших ра
.бочих електро-механичесi<ого завода «Гейсл~'Р и Roмn.)>, 
~ больщинстве своем подростRИ, устроила демонстрацию 
и начала петь революциоtmые песни, но была рассеяна 
городовыми. В друrом донесепии сообщается: 

«Во время возвращения трамвайных вагонов в Мо· 
сковекий пар:к на 3абалкаrвском просnек.те, у Клинекого 
переулi<а, у 5-й роты и Царскоселъскоrо вокзала рабочие- , 
подростки 14-Н> лет бросали. I<амп.пми в стекла вагонов, 
а также в стекла уличнЬL"'I( фонарей, :которых 'Р~збито 
~5 штук, пги чем задегжано 8 подростков». 

1 
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Я. МЕНИС'; 

ЗАБАСТОВКА МАЛЬЧИКОВ 

Это было в 1915 г., когда одна часть киевских рабочих 
была еще охвачена патриотичесitими чувствами, еще 
кричал~ «~ра» падению llере.мышлл, а д_Nrал болзливо 
посматрива.:Iа да .молча.'!а, боясь лпш.uтьсл отсрочки 
воеиной службы. 

На фа6р.нке 1 -й Харьмвсi<ой артели, с переходом 
к работе на оборону, становююсь все хуже да хуже. 9 8-часового ра{ючего днл перешли на 10 и 11-часО1$Ой. 
3аработная n.аата, несмотр.я ва рост цен на nродукты 
первой необходимости, оставалась невзменной. Рабочи~. 
свлзаННI!!е отсрочкой} бессильные изменить чем-ниоудь 
свое nоложение, все свое не~довольство изливми на nод
ростков, nоложение которых, и без того трудное стало 
невыносЕ]dъr.м. · ' 

КаждЫй по~росток чувствовал, что так дальше не мо
жет продолжаться, что нужно Itак-нибудь изменить nоло
жение, что старшие рабочие глубоко неправы, заявляя: 
«Нам, .мол, когда мы 6ы.:уи мальчиками, еще хуже было: 
над наМJI еще хуже издевались, нас еще хуже били. Та
кое было положение фабричного учен.ика-малъЧИR.а все~
гда, таким оно и будет». 

«Нет, не будет,-отвеча..ч:и мы.-Мы сумеем добиться 
того, чтобы с nа:м:и обращалиоь Itaк' с людьМИ». 

' Несколыtо поАросТJtов быJJ.И уже членами nодnольных 
кру~ков РО-ДРП. Они организовали вокруг себл всех 
подростков. Особенно выделился .М:JШiа Ратманекий 
организатор киевского сою~а :молодежи, убиТЫй в 1919 r: 
на бандитском фронте под Трипольем (чуrnая натура 
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mтoporo больше остальных возмущалась гнетом ыа.ль
limtа-ученика). Под его руководством было устроено не
сколько собраний учеников (всеrо нас на фабрике б:wхо 
31> человек), на :tюторых мы выработали СJiеду_ющие '11ре-
6ован.ия к диреiЩШI фабрики: 

1. Требуем .'Iучшеrо обращения lзапрещение побоев, 
ругательств и т. д.) 

2. Ученики должны быть на nобегушках 1"<>ЛЪRО по де
лам фа6ри:ки, но не по личным делам :мастеров. 

3. Умrоi.ьшirть срок учеm1чества на 1 год, т. е. с 4 лет 
на 3 года. . 

4. Увеличить заработную плату Iia 200%. 
5. В CJiyЧae неудовJiетворени.я об'являеы за6астов:к;у. 
Оrаршие рабочие, Ероме двух ':lеЕанiЦИitов, Кутузова 

и Оехова, которые к нам относились как к тов&~ща.м, 
еще, н~ знали о нашем решении. Они. видели, что уче:ииiЩ 
.как-то измевились, о чем"то шепчутся, йе ругаются, по

могают друг другу, но об' .яснить себе эту перемену они 
не ъщгли. 

К директору реш:илп пJйти все вместе. Говорить бу!*т 
выбранная делегациsr (Ратманский, Федя МаJJЬцев и я). 
остальные же должнъ1 6ЪIJIИ нас поддержать. 

После шабаша собра.mсь у конторы. Рабочие, не зная, 
в чем дело, оста.JIИсь смотреtrь. ДИректор фабрики, Б.я.л~р. 
длинного роста, с большими усам.u, страшилище всех 

' нас, увидев сборище, выбежал из конторы_ 
~ испуrа.лись. Некоторые ста~-ш п.ятнтъся назад. 

Вnеред вы.ступнли Мвша, Федя и я. 
- Ва:м что нужно?-гаркнул он. 
Тогда Миша начал: 
- Мы хотим с вами поговорить о на.шем положеВ1!и. 
- Что? Вы хотите со :мной говорить?-Он посмотрел 

в:а нас, как-будто не веря своим глазам, потом глаза у 
неrо выкатил.ись, весь стал красный, как рак. 

- Вов:, сморкачf!, вов:! Матерей Щ>иmлите! Вон! Вон! 
Вон ... 

Мы: бросились бежать. Он вслед за нами. Мы, подвяв 
свист и шум, спустились вниз по лестнице (фабрика на
ходил.ась на втором этаже) и выбежали на улицу. 

Собравшись, решили еще· раз поСJiать делегацию и, 
если директор не хочет говорить, положить ему требова
ние и уйти, а на следуюЩИй деnь н~ выходить на работу. 

11 Раб. мм. в рев. движ. 
161 ' 



Оердце ][аще .готово uыло 1.-JЫнрыrнуть наружу, когда 
.МЫ l!ХОДИJJ,.И В .КQH'l'OPY. ,l.J,ире.ктор СИД~ К нам <ШИНОЙ Н lie 
CJIЫXдJl, когда. мы вошли. Обернувшись и увидев нас, 
процеди.IJ <:I:возь :зубы: 

- llaм что нужно f 
Миша nротянул ему треrювани&. он·nроче:~ :нес.ко.JIЫ\0 

~трок н набросился на нас . .Мы стали пятиться к выходу. 
- Что~ Требован~tе? 3абастовБа? Буян.ить ~ Вон :иер-

'В ' ' завцы. он ... 
Нас все нQдросn:Ш жда.ш 'J' входа. 
- Ну, что~-набросились они. 
- Не хоч13r с нами говоритъ,-оrветиJШ мьt. . 
- Ламо, мы его заставим rоворить,---послышал11сь 

голоса. 

Утром никто щt работу не вышел, coopaJIRcь мы у фа
брики ц решили устроить совещани~ с тов. Кутузовым" 
на котороы дореmял.и, чтоб тов. Кутузов еще nоговорил 
с· диреБтором. П~реговоры тов. В:ут~ова ни R< чему, не 
лривели, тaii. что вам осталось одно-бастовать. 

Времн был.о .11ет.не~; дmr были прекрасные. Собирались 
м~I ежедневв.о да Кукуnшипской даче и гурьбой отпра
влюrись на :rrporynки. Руi'i.оводил наши.м.и тщox:yJIRatm мо
.!Юдоn с-rуден1· Марх;уша (rов. Маркуша был руководите
. uе.м: пащего nодпо.Тhnого Rружка РС-ДРП). 

Вести о вабастовJ<е до.леw.ли до других фабрик и за
водов. IC нам прислали делегации, вам слали помощь. 

Первая де.1егация, во главе с тов. Мальчиковым, была 
от фабриnи Маршака, которая выразила вам свою сол:и· 
дариость и собр~ла 18 рублей для нас у себя на фа
брике. Было еще собрано 8 рублей на фабрИitе Брилъ и 
ГерJШ(ана н т. д. 

О тов. Кутузовым виделись ежедневно. Он сам рассм
зывал, что фабрИRа почти что не работает, что Р-абочим 
совестно nеред нами, что они несколько раз готовы были 
бросить работу. во, директор им угрожал представ.!Jением · 
списков бастующих воинс:к.ому началъНИitу. Это их удер: 
жпвап-о. Дире:кщр :н мастера ходили с оnущевнъn.m голо
вами. Они: не ~далк от нас тамй организованности. Со
чувственное отношение рабочих фабрики и переnолох 
хозяев все.nюm в пас веру, что :мы добье:мся сJюего. 

П~рвая педеля nрошла Qчевь организованно. Ни · од
ного С.ТJуЧ3Я .М:аЛОдуШИSI, НИ ОДНОГО СЛОВ~',!., ЧТО НУЖНО ИТТП 

1. 2 

lf!a устуnки. Вт-орая неделя была кошмарная. Началось 
с 'l'ОГО, что родите.1и некоторых из подростков избили их 
ёа от:ttаз итти работать, других насильно приводили 1\ ди
,р~ктору фабрики и умоля.1и, чтоб он их ПJ?ИНJIJI обратно; 
оп соглашался:. Поработав несколько часов, мaJIЪчmt убе
.rал обратно к вам и, горько n.tiaчa, расскааывал обо всем ... 

Пр.иш..'Iось нтrи на уступки, ncrroмy что :кажды:й 
день забастовки обходююя нам СЛШI.IRОИ дорого. Не· 
кот-орые совершенно измучил.ись, да к тому .же забаст-овка 
д.:шлась у.же 14-й день. ДиреКфШ то.же, видно, нужно 
бьыо кончать. Тов. Кутузову удалось прийти к следу!J
щему соглашению: диреБЦИЯ обя:зуется принять всех· без 
исключения, уnлатить за время забасто;вки и увеJШЧИТЪ 
.заработну.ю длату :каждому в. отдельности. 

Вс~. xpoN;.e Мищи Раты11нского н меня, стали на ра.· 
боrу. Мы у.mли. на .цругую фабрику, знал, что нас все· 
_равво :выброслт через :месяц, да к тому ваы было совестно 
за то, что :мы не добились всего, чего тpeбopa.JI1J. 

Отношение старших рабочих фабрики: к подростка~ 
пз~ен:илосJ?. Они почувсrвовалн в JПJX силу, считались 

·.С ней. и вместо прежнего деспоrичес:коrо «Так бьrло и Tji.:К 
будет» появилось :вви~ательное отношение :к жизни .под-
J>ОСТR.а. 

Нас же забастощtа всех переродИJiа. Мkх стали верит,ъ . 
в наши oJJдьr, весмоrрл на ro, что ие всеt J;~ы,играли. Оиа
:на.о за:калЮiа. :в борьбе. Она иао об'единюiа с подросткаwr 
..других фабрик. 
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М. ФЕДОРОВ 

ЗАБАСТОВКА МАЛЬЧИКОВ НА "СТАРОМ 
ЛЕССНЕРЕ" 

Об'явление войны в 1914 году было встречено на ра_. 
бочих окраинах Питера забастовками,. местами соnрово
.Ждавши:мися стычками с поmщией, оnрок:идываниеv 
1·ра.мваев. Особенно энергично прошли nротивовоенные 
.2а6астов:ки ·в · Выборгском ~·айов:е. Rое·-где там даже вы
росли баррикады, 

В щэо·rивовес противовоенным эабастовRам в цен:rре 
города nроисходили :мпоrочяслеиные щшонстрrщии, 

с портоетом царя, с пением национального гимна. Чер
носотенцы-гимназисты, дворники кричали до хрипоты. 

воnили о немеЦI<ом засильи (что .не nомешало им устра
иваться в теnлых тыловых местеtiК.ах). Демонстрации 
соrrровождались иМиением всех, кто не снимал шаnок. 
и закончились разгромом немецкого посольства на Ыор
ской. 

Рабочие, проявлявшие свое нЕ'довольство, отсьыа
лись на фронт. 

J{огда началось пробуждение от патриотического 
угара и вогда царское nравительство захоте.;rо зару

читься nодцержкой рабочих и nоставило на всех фабри
Бах и заводах вопрос о выборах nредставителей в Ео
енно-nромышленный комитет, это вызвало то.Тh:ко nро
тивовоенную кампаnиiо, хорошо исnользованную ООпь
шевиками, и большинство уnолномоченных nр:инес.по. 
~ собой в городскую дSМУ большевистскnй наказ. 

Бройдо и Гвоздеву лрнш:rось в военно-nро:мышлен
:н<>м ко:юrтете выполнять роль nодетавных предотав.ите
.тt:ей от рабочих. Жалованье рабоЧИм все уменьшалось. 
Рост заработпой платы совсем не посnевал за ростом: 
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.дороговизны. Ставки для мальчиков .к.олеба.лись от два
дцати. до ьорока копеек в день. На заводе «Старый Jlec
cнep» рабочим стали выnлачивать особую надбавку на. 
ДОрО,J.'ОВИЗНу: «ВЗрОСЛJ:>Ш ПО 'I'рИ .К.OПeЙlili, а МаJIЬчшtа.:М: 
топь.к.о по одной копейке в час». 

На других же заводах и взро.слые и ученики над
бавку получиm одинаковую. Это возмутительное обсто
ятельство и повлекло за собой тот случай, который JI 

.хочу описать. . 
В обеденный перерыв, за пять шm:ут до начала ра

боты, когда пустили уже динамо, аашевелились привод
ные ремни, мягко зарокотали им в ответ шестерни, а. 

некоторые рабочие принялись уже за инструменты, -
в мастерскую вошли несколько yчeвmtan из другого 

цеха, отаJШ о чем-то переговариваться с l!a)m (слесарно
механичесRая мастерсRаЯ), а затем мы вместе исчезли. 

Через н:еR.оторое вре1.rя в нашем клубе {попросту 
в уборной) битдом набились ученики всех цехов. У две
'J)ей-«стрема», страта. Ообрани;е длилось· недолго, Де
лается сообщение о том, что ученИRов обходят, нескольi<о 
слов о тяжелоьr положении. 

- Что же делать, товарищи? Если смолчим, нам ~ще 
убавят жалованья. 

Пестройный хор голосов предложил поСJiать делега.
цию к. «пузатОJ.fУ чорту>' (директоuv) . 

Быстро выбрали трех человек. и остались ждать 
Через пять ЪШН)rт возвращаютел парла:м:ентеры и со

общают, что их не приняли, а велели приходить веем. 
-Все идем! 
Веселым, шумным пОО'оком направились мы к упра

·влению завода и быстро наnолв:и:m обширный кабине:r 
директора. 

Директор Бачманов, развалившись громадной тушей 
в крееле, играл 6рауН11НГо:м. За спиной его сгрудилось 
нескоJJЬко человек из администрации. ' 

Водарплось неловкое молчание. Заплывшие глазки 
директора скользили по фигурам молодых забастовщn

· :к.о~. Основательно прощупав нас глазами, он стал рас
~пгаmивать· тех, что постарше, :кавово наше жалованье. 

--· Ну, что ж, вам незачем nриходить сюда. Работайте 
.старательней-получите nрибавку. 

Ребята жмутся, но не уходят. Задние кричат: 
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- Мы все вместе nришли. 
-'Рак что -же вы хотите? Да отвечайте ж . . 
Чувствую, что надо каvу-вибудь нача:rь. Набра.1ся 

храбрости и выстуnил вnеред. 
- Мы требуем nриба"ВRИ на дороговизну такой же, 

к1ш и на др.JГИХ заводах. 
- Прибавmке будет. 
ОглядываЮС'Ь, 'ИЩа nоддержки. Разда~тся сдержа,и-

в:ый говор: «Тогда расчет ... Забастовка ... Не будем ра\Jо-
тЗ:тЬ». 

Решился: 
- Давайте расчет! 
- Расчет1 Чe{ffiз три дия по.Тiущiте, а ты первый. 
- Все~ расчет, всем. Забастовка ... Пойдем, ребята .... 

У, КрОВОШiйцыl 
О шумом вываливаем, беЖIШ одеться в маетерские 

11 наnравляеме-я толnою, че.ч:овек триста. к выхо,DJ. 
У ворот наряд nолиции. Бстречае!\1 ее должным обра· 

зом: «А, фараоны, -испугались!» Нашему са)ю.nюбюо 
лJ:ЮТило так.ое особое внимание фараонова племени. 

Полицейское «~р-.ра-зой-дись» не помогло. Оrали тут 
же груnпами Обсуждать положенnе и решили, что взрос
лые должны нас поддержать. 
А nотом-к Неве и в воду: Бупатъся. 
На следующиii день забастовщики рассеялись вокру1· 

завода, переговаривалнсъ со взроол:ьr:м:и раооч:иы.и, драз
ниJШ усИJiенНЫЙ наряд полидии. Вдруу крики: «Держи, 
держи!» и в ответ крупная ругань. Вижу-бегает това· 
рищ по мастерской, за ним фараон. У заводскпх во· 
рот о ч:ем-то возбужденно говорят рабоЧИЙ и какой-то 
подростоЕ с :mn.r. Ка'К оказалось, съти хотел проникнуть 
с отцом внутрь, но за штрейкбрехерство жестоко был 
избит. И в следующие дни штJ?ейкбрехерам, поневоле· 
принуждаемъm, и батька-м досталось немало тумаков
Всего было пять с:1учаев штрейкбрехерства. 

Забастовка длилась уже четвертый день. Па воротах 
вывесили об'явление о расчете. Наши надежды на nод
держку со стороны взрослых не оnравдалнсь. Момент · 
д.-"~rя заб~стовки был иеудобпый: выИI!рать не было ва
де,tщы. 

Мы собирались груnпами и обсуждали, ~то куд$. пой--
Д€Т JrcJtaтъ 1Jаботу. Собирались уже nосле обеда братJ:о-
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расчет и все же были в очень nрmтоднятои настроении. 
Шутки, смех, остроты донима .. m городовых. О слу'ПiВ· 
ше:мся не горевали. Погода с.:rояла хорошая. 3а тр11 :tн н 
ребята отдохнули и радовались этому. 

После обеде идем ::Ja р{i.счетом. Встречают нас взрос
лые и с09(5щают, что заводоуnравление согласно nринять · 

нас н:а старое ж~лованье и без увольиешrя зачивщююв. 
Они предлагали нам: согласиться на эти у-словИя т1ш 
lutK в ближайшую же :мобидизацию . пас могли аабрмъ 
армию, ~rежду тем: ка:к завод давал oтcpo'li~Y, а, :кроме · 

ого, время было nлохое, и новую работу :&rы едва JIИ на
rли бы. 
Ребята заволновазись. Перспектmза возвращепnн на 

з вод нюФ:му не улыба.Jiась. Стыдно было, что оста.Jшсь 
с носом, по в конце концов, конечно, пришлось согла

си ся. 

дело было вот в чем. I<ol'дa уже о:кончате.11Ьн:О ()ыл 
ре ен вопрос о нашем расчете, коллек'РИВ соцюiл-демо: 
:кра в (большевиков), У'Jl11'Ывая все обетоя'rельства. ре
шил добиться пt>ШIЯТИ$1 лас па старых условиях. Нору
'IИЛИ проведение этого то:в. Лобанову 1 • Тов. JloMпoJ~ 
~ре рительно обратился :к .1Im\видатору Ннконщ:ику, 
котор~тй был на хорошt>м счеrу у ааводоуправленilя, и 
после :до.1гих уговоров добился его согласия иттн вме
сте. Пошли. Тов. Лобанов входит в кабинет директора, 
ог.ля~mмтся-увы. того уже и сле.д nростыл. Не хотел, 
видно, из-за каl\Ш·ТО трехсот мальчишек престиж в гла .. 
зах начальства тер.ять. Но тов. Лобанову удалось и од-
nому сnравиться. . 

С:ао.ва nотя:ну;ш<;ь мы 1; ;щваду н 6 часов утра. 11-iар
кое летиее солнце напоминало о том, что не грех бы .nо Ciьr 
.пойти nошататься, въшупатьс.и. Но забастовка :кончилась. 

У ворот, в сторожк~. один лrrnrь городовой. Празд
JШit кончился. В 1щотерских «rушrк» окружили :взрQ<? 
пые рабочие, стали рассnрашивать. Не:которые в шутку 
сnрашивали: «Н;у. что, -много выигра.:ш?» Но мы чув
ствова.m паше nревосходСIJ'Во и с достоинством отве

чали: 

- А все-таки лобастова.'J'П. 

1 Тов. Лобанов-старый бмьwев11к, оредседа,тель Южбюро Вес· 
росси/.lского союва метамшстов. · 
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~. МёНИС 

ПЕРВЫЙ АРЕСТ 1 

Небо сu:zошь пахрыто черными туча:ми. Дере ья 
ца рсмго сада замерли. В возд.vхе чувствуется д:;; ха . 

- Будет грозз.,-говорп'l· Ратмапс:кий, осматр вая 
небо. 

- Эх, красота ка:ка..я,-добавллет 
грудью возд.Ух. 

Молния сверкнула змс.йiФй, осветив часть не а; за
гремел где-то далехо гром. Ратыанский, уловив момент 
ухода швейцара с nарадного крыльnа шестиэтажного 
дома. проскользнул в дверь и стал подыматься вверх; я 

последовал за mш; через пять минут мы были: па чер
даке этого дома, в комнате тов. Rлары. 

Посреди компаты на столе киnит самовар, лежит лом
т,ями нареаанный хлеб и .колбаса и стоит коро6ка шом
ладных I"онфет. На кушетке, сбившись в кучу, сидят 
ребята нашего кру.я~м: Мальчнмв, Белокрепицкий, 
Прусак, Оитниченко и др.; на стульях и подоконнике 
сндят наши руttоводители - пропагандисты к:и:евского 
по.'!Jiектива РО-ДРП. 

Пропагандисты разговаривают, шутят; ученики мол
чат. Среди проnаrандистов 19, 22-летние студенты и 
курсистки, дети богатых родителей, энергичные, немного 
IIдеа.mстически настроенные, готовые все свои силы 

и знания отдать рабочеыу классу. Среди ученПiwв-
~ 

1 Очерк 118 жизни дореволюt~ИОШIОJ'О ~py~KR& молодых рабочих 
r. K~t~na, ~<ropыit, вь1,ilд11 из nодnолья, составил осповаое ядро 
КltевскоИ орrавлза·циа сОЮ13а. 
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14, 16-летнне рабочие-под~IЮстки, .ясно смотрящие будJ; 
щеиу в глаза. 

ОобраJIИсь мы подис:кусстровать о вой-не. Пора
Женцы1 оборонцы и иnтернационаш~с:ьt выста~или до
ма.дч:иков. Докладчики горячились. Rаждый из ни-х ве
рИл ·В свою пра.воту и эту веру хотел передать другим. · 

Вот Maprtyma, здоровенuьrй детина, с ~р,И.»~ьn.t ли
цом:, говорит о пора.женчестве. Ол,ова медленно выле"l'аi9:r 
из ero уст, носясь по м:мнате. Невольд() начинаешь ему 
верить, qто nоражение приблизит Россию к социализму. 

Фрося Оnицъша, nлехаиовка, оnустив глаза в земл~, 
размахивая руками, говорит о гибели руссi<.Ой :культуры, 
об обре.зоваmш из России гер:маисмй млоини, о па'IIр.п
~тическо:м чувстве ... 

оА вот Филпnп тяжелой артиллерией разбивает в пух 
И прах все ДОВОДЫ прОТИВIШКОD, НИ ОДНОГО Цео10ГО }leOTS. 

ие оставляет от оборончества и намечает линию интер
националистов. 

,Мы, ученики1 обратнлись в слух: Жадно ловим :кат· 
дое слово. В прения втягиваем:ся и мы. Первым гово
рит Мальчиков; он рисует картину гибели мира. 

- Если рабочИЙ масс не сумеет въrо.т~ть nротив 
все:ии~иой бойнИ, если он не сумеет об·ЯБИТЬ войну 
войне, то с европейской культурой будет то, что было 
с римсJt,ой,-sаявил Мальчиков. 

Эта мысль вносит совсем новое, она врезывается 
в паши головы. 

Шум. Облава. 
Мы в одиночitу спускаемся по крутым лестницам 

черного хода. Дож~ь крапает мелкими кашrями, тускло 
горят фонари; согн_~твmись, шагаем мы по грязным ули

цам. 

- Прибавь шагу,-говорит Ма.лъчнков, идущий за 
мной. Я иду, а в голове всrr:лы:вает все СJIЫШ.анное; все 
прения кз.к-будто сортируются мозгами, раскладыва
ются по ящикам, и все то, что было так запутано, стано

вится ясным. 
- На рассВете на работу,-говорил Рат:мапский, как

будто мысля .вслух, когда мы расходимся. 
Нашему содпал-демократическому :к~ужку молодых 

-металлистов бЫЛ{) ПОiР•У.Чено организовать nри профсоюзt> 
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металлист01з фракцию РО.-ДРП, которую и pemнJiв. :мы 
орщнизовать на 11ервом общем ообращrи союза. 

· Собрания метаюшстов уж давно не было. Ооорон-. 
чески настрое-нные правленцы все ждали разрешения 

от губерва1ора на созыв легального общего собрания; 
наконец noc.:Je до:1rих ходатайств им у,1;мось дооитьсн 

. «разрешения». 
В ~rаленьком домш~е на Тарасовекой у~1 .. М 9, в .ко

тором наш союз занимал комнату, собралось че.:1овек со
рок; шли рассщJосы, споры nолушопотом, уп:1ата член
ских взносов; ROJ\rнaтa продоJiжала паnол:няться людьми. 

1 У всех было таинотвепно-праздвячное нас-троение. 
Правленцы, снднщие У. стола напротив входа, разго

варивают с rрупной .'IIOJ;I,eй, которая их окружила; uo 
углам комн~ты оОразовались кружки; ребята нашего
кружка еговаривались с представюелтm заводов о. со
ставе бюро фракции и о рабоrе фракции. 

- Товарищи: н TOJJЬKO что лолучил иавещеRИе ... Нам 
не разреmщш открыть собрание,-сказм nредседат~ль 
nравления тов. liрыло;в, в~сь nобледневliШй, и, быстро 
написав соответствующее об'я-вление, пoвec}I.JI его на 
стеuе. ' 

Никто не хочет уходит~. <<Откройrе собр~ние», -
крича.т со всех отороп. Шум все возрастает. Вдруг все 
умолкли. В комнату Вiштился обрюзгший надзиратеJIЪ 
в соnровождении двух городовых и дворmmа. Глаза его 
блестят, трет руки, вертится из стороны в сторону. 

- Это что :за собрапие? Что за сборище?__:кричит· 
надзиратель на растерявшихся правленцев. 

- Мы то.11ько что получили бумагу ... Мы собирались 
рас ... ходиться.-дрожащи:м: голосом говорит тов. Rрылов. 

- ,'"(айте ~ше .чист 6у:маги,-6урrtнул надзиратель, 
сев у стола. 

По.11ъзуясь тем, что городрвые не эа:метцли вторых: 
дверей, Михаи.1 Маленышй. Ханин, Мальчиков и другие. 
незаметно удра.1и. 

НадзирателrJ. еев у стола, переnисывает всех. Дог~ 
очередь дошла до арсена.п:ьца Ермакова, он сnросил: 

- Это вы у меня работали? 
Ермаков весь J!:Змешrлсs1,. ,'JПЦО пер~дерн:у.nооь. 
- Я,-скаэцJJ он. 
- R~l\ мож.ете й'М'Н. 
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Ермs.ков nocnenmo вышел. 
Поме революЦии, мrда узнали, что Ериаков-прово-· 

каrор, МВI ПОНЯJIН, какуЮ «работу» ОН йСПОЛВЯJl У надзи-
рателя. . 

Переnисав всех, надаира.те.1JЬ веJJел нам сле,Dовм.ъ з~ 
собой. Вечер был те~mый, погода. прескверная, старши~ 
пош.m молча. что-то оодvмывая, а мы, :мапыши, болтаJ11I: 
нам было и страшно, и весе.11о. 

ПроходноИ дв~р. Нес.ко:IЫ\О человек шмыгнули туда 
и с.крылись. Лыбедской полицейсRИй уча<.,'ТОR: Нехо:я 
входим в канце-.~1ярию. Надзиратель устраивает пере
кличку. Нехватает десяти че.11овек. Он стал матерно ~у
гаться. Кончив руrаться, он вызвал :ма.11Ьтшей (р:о 11-11 

Jie'l) . . мы вышли. 
·- Вишь, чJrены, тоже члены,-уRазывая па нас, 

говорит надзиратель околоточному. 
- Чденом союза :может быть всякий рабочий без 

различия национа.;IЬНОСIГИ, вероисповедания, nола и ;воz~ 
раста ... -в-рухватив чJreno~yю кпиж1<у из IЩрмана, стал 
читать О. Белокреницдий (е:му тогда б:r:iiЛO 14 лет). 

- Что :мне ваш устав, я сам уС'rав,-I<.рпч:ит надзи-

ратель. 

Белок.реницкий nряqет ч;тенскую книжку профсо-
юза. 

- Чего вы стоите1--обратился надзиратель .к горо-
довым.-Обыскать в·сех и отвести в каме_Qы. . 

Нас обыс.ка:ш, забрали ремни, ножички и повеJш но 
д:rrинному коридору вниз, no полуосвещенной леоз:rm:е. 
G.крипНJrла дверь, и мь1 очути;шсь в гря~ноn, сырой, 1Ш
шевmей клопами и крысами камере. Крысы были Д(}' 
того cмeJlЪI, что через несколько ~tивут nосле нашего по
явления оНи свободно бегали :меж пашими ногами. Нары 
грязны, стены исrшсаны разiiЫМИ изречениями и nод-
писями. 

Мы взлезли на нары, се.11и на ltортоЧI<И и затяну., и 
песню: «Друг 1-юй, брат мой, усталый, страдаJОЩJfй 
брат» ... Песйя nонеслась no камере и сразу оживила 
всех. Все с·rали бодрее, даже ота рцки, д.оторые nce uрещ 
хиыка.пи, потя:еули за всеми. «Пусть непраRда и здо ... >>-
носится J!O каме~. 
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Нвв:rо не за.м:етил головы городового, t<.оторая тор
че;.а. ·в отверстии двери и о чек-то хр:вча.nа, и .пpиmJIJ[ 

в · -себя, ItOrдa дверь открылась и в :sакере очути~ 
IIадэира.тепь с городовьtКИ. Ови поrроэuи разместить 
,uас. ·до мм:ера:v, МЫ переста.JШ nеть. - · 
. :. Спать мы . не думали Jюжиться. Сев в It-pvжoк, ста
рJЩИ рассказыва.пи о своей жазии, о работе, о хоэяеWJ,х. 
Нача.JIО светать. • За.rлsmуло СОЛИЬIШRО через малеJIЬ~ 
решетчатое о:кошеЧRо, все у:ммюш. Потому mt, что рас
сщы. иссяRJШ или не хотел:ось говорить при двевиок 

с.вете... Каждый cтaJI дlЪfаТЬ, и тяжело так ста.nо, ~·ТО 
давило, приrиба.ло ... 

&звенели ключи, OТitpЫJiacь дверь. 
- Вы:х:одк на проrупу,-ttричит грубЫй гoJIOC иs 

:коридора. ToJIItaя дpJI' друrа, стали выходить. На дOJID 
Ратиавсхоrо :и БелокреВИЦitОго выnало взятЬ пара.mу. 

Во дворе полицейсмrо участка было ы:иоrо народу. 
1\упц:Ы, nопавшие во время облавы, х~о одетые, обо· 
рвавды, с жулИRоватьtшr движениmm и взrJIJЯ"дами, и 

itpeCТЬSIНe, оmуда-то привеэе:tШЫе. «Потrrичес:к.ие», -
говорили они. nоttааывая па.пьцам:и. 

- Давай на сапоги?-пристает бойкий париишва 
R тов. Шаповалову, когда МЬI входш.r обратно. 

- Как на сапоги?-удивJiенно спросип Шаповалов. 
- Или я твои выиr:Р.&.ю, и.пи ты кои. 
Шаповалов отказываетоя. ПapiППIIRa C'l'a.JI было Тре

оова.ть, но, увидя, 'I'l'O подоПIJШ товарищи Ша.по:ва.пова. 
быстро скрывается. 

~оrнали нас ~братно в ка:м:еру. СтарИR.И заПЬIRаJiи, 
:ыоподые с ними руrа.лись, но недОJIГО ето продопжа.nось: ' 

.двер_ь открыпа:сь вастежь, и иас пове.пil в канцелярию. 
1: канцепsmn раздеппи пас на группы и под уои

леm1ык ItОнвоем: городовых ста.nи отправлять в цев:

-трмьное сысttное управпеиие. Мапьппей (до 17-и лет) 
выдеJШли отдельно. I\Ol'дa все груnпы отправив. то 
:малышей направили в районные yчac'l'ItИ. 

· Ратм:анс1t0rо. БепокреНИЦitого и меня в сопровождеНИJI 
rородового поспали ·в llnOCIШЙ попицейс:к.ий учасrок. 
Городовой поnапоя добJЮдуmiiЬIЙ. Ратм:ансltИЙ всю дo
Nl'Y аmтировал ero. В Ппоскок участке нас подержапи , 
вecROJIЬRo часов и после небольшой взятки вьtiiустилв: 
ва свободу. · 
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· Еще до войнЫ ·существовали блаrотворителЬlые:.оеs .. 
щеотва., попечительства о .бедных. К разряду таких. .в~и~. 
боаее старых довоенных пуиктов <m{о,сит.оо nопечц
~ :t>i 19. Во:к.руr эrого nоnечительств_ а rруппиро-· 
.uoв«:Ur.ь-.. ........ д дети бедных, сакого разнообразного nозрм-щ; ч;, Tf». 

ли ие грудного. Во главе -nоnечитепьноJ.'о пуmtта c'J.(>яn. 
~ршй народово~ед Кирдон ..Жав; рУJtОВОДИВШИЙ : де• 
пои с векоторой деиои.ратичеСRОй примесью. Называли· 
этоТ nymtт «Детеuй: муб-очаr». И это до суп C'l'ptl.ИВ~ 
'уiiреащение даваJiо приi\Т nолитическD КЫСJIЯ:М: изву
реввоrо кабапьвыи фабрично-заводсхик б:Ы'ЮV- юноше-
ства. . , · . , · . 

Почти сказо'ШО и непра.вдоподобно. «детс:к.ий . :к.луfi· · 
очаn на время отсутствия tpoдn'reJleй принимает детей 
в .сiои стены: от 10-и до 12-и ч. дия-от 8-х до 7-и. лет, 
с 1~и до 3-х ч .. ДНiЯ.-С 7-и до 10-и лет, с 3-х JJP s-и ч. 
;щи-с 10-и до 14-и пет, с 5-и до 9-и ч. вечера--с 14-Р до 
1 7~ лет. Вот и вся табnиЧitа. возрастного ценза исчерпана, 
сур · по названию щба., даже с изпиmRом. По perJia.· 
мeil'f1 муб заRрывается на всю ночь. Ка.запось бы, ~ 
подвdьиое торговое по:м:ещение, состоявшее из 2-х RОМ:
нат и ltухви, долж,но замереть. Но хак-раз именно пoCJie 
9-и ч. вечера тут и начиналась жиаm •. Не стесняясь вы
веоu, по у:ttаэаиию сtаросты старшей rруппы, Петьки 
Смородина 1 , открьmается под его рукрводствои новая 

' 01(11И из освоватедеlt nитерской орrав.пвацнн, был члсио)f 
ЦК РЛКСМ иеско/IЬ~их с;озывов. 
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rруnпа-«дстей» рабочих от 17·11 до 21-ro rо.ца. PaзiliO· 
образный элемент вплоть Д() лумnен~nролета.рин, бос.ам 
или подааборннка, общим счетом в 25 человек, собирался 
rr,I!Я са:мообраоова.нпя в Детский :к.луб-очаr». 

В этом сбродном кружке строгая, умелая н такти.ч-
_ван рука Смородипа :могла довести до удивления ди~ 
циn.лину, послушание и работу. Уметь nодойти к буяну, 
Б. пъянице, к хулигану и в то же время nодбадривать 
рабочий :м:о.лодняк, работать, быть уверенным и не бо
яться-вот отJшчителъиа..я черта и рабо:rа Петьки. 

Начиная с 1915 года груnпа работает нелега..11ЬНО . 
Уnравляющий nросил старшину о всевозможных осто
рожностях. Он хотя и не примыкал сам и не участвоваJI 
в nервом политическом гнезде ~олодежи, но и шr в коем 

. случае не мешал работа.тъ. Можно сказать, что даже 
испытывал: некоторое удовольствие по ста.JЮй реоолю-

. циопно.й традиции. Грянула. февралъемя Р~.олюция, 
события nокинули :круж.оll. и расnылиЛ};[ всех по своим 
:местам. Подптш тaJt, юш .nодпnмает ветер пь~ль. кружа 
его в своем порыве, вовлекая в водоворот :момента: 

И IJ3 грохот- б&р»6ы влилась ПЪIJИШка, . смело n дер3ко 
mт;у~р;мовавшая укр:еплеки.я цариз,ма. Последииjt раз, 
слуЧайно, встретились на ловле фараонов. 

- Ок.оро опять-то? 
- СКоро,-отвечал Смородин. 
И следующёе свидапне имели в «Социалистичесвом 

·союзе молодежи». 

"Смева", 192!) r. 
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