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Предисловие ко 2-му изданию 

]3 Настоящее ИЗ.i(IНJИе HHCtCll рнд IIIOIOllCШfН. lfepBЫH ТО\[ 
<·eiiчac охватывае1· ТОЛЫ\О nериод до первоt·о Bc('pOCCIIЙci•oro 
~··с:зда. Отдюы «В ltpacнoii ар.\ШП>' :И «Подnо:tм нерепесены 
1ю второй том, r;oтopыlt будет охватывать лсторпю РJШОЫ за 
I'оды rpaж,:taJlCI.:Oti воjtны, noc.1e в3яти.я nро.лt>тариатом масти. 

За счет этой нерсдвшюш значительно рпсшигены и до
JЮ.11IеНЫ первые рааде. IЫ. 3паitоыство с прсдшествеппика:м:и 
11nше1'О двв:жеюц~ Gы:to Сiы uедостаточны:м, ее. ш бы ему не со
н.v·rствова.·rо озщщомдснпе с уоловитrи 1·руда pauoчei1 моло
дежи прn царж.вrе. ДJJ н nыno.rпrenиsr этоu тцачн ВitJrючen очерк 
. 1. Балабанова «Из истории детского тру;(а», И. Волошина 
~ lJервые воJшени.я». Г. Др.яаrона «На заводнх в годы DOЙliЫ». 

:Этой же цели отвечают 11 по.мещае~ыс отрыnюr n:з вocno
\ILIШtiOtit старьLх nартпllцсв о го:щх ~аводr1•оrо ученичсстr.а. 
Ошr покажут тсперепшеыу фабзавучшшу. в юшнх ;vс:юви.ях 
нроходилn ~аводrную учебу их отцы. Го,~ы учсннчсствн. пере
<'Е>у,:аются с года :шr nстуюхения в партию Jf тсч са:мьrы бу;'(ут по
~rогать ответу na воnрос, nочему не было п П<' мо1·.ю быть са- / 
мое.тояте,'Iьnой оргапжнщшr рабочей :мозо,цсжи прн царизие. 

НаRонец, добашюн ряд документов, с «дpyrott rторопы 
ОяррrrRады»-дотrесепТI.я жаuдармо:в о двтш<епшт мо.•ю,,ежп. 

Цслъщ ряд !1па<ni'Г('.11ЫJЫХ доnо.лнеплn nнссен во втотюн 
отде.'l. 

\'оста:вuтr.rп 1·•штu.ти необходiнrьш датъ ~1ef'TO вс·fм ста
тыш Н. R. I\p~·ш;rюn, лотшnшmюя в течение 'rая-шоuя 1917 г. 
в Правде» п бъrвшюr. n аначnте.:rьпой мере, руr~ово;zящmш 
1t-1я всего ;mижепия n тот 11ериод. 

Н. Т\. :vг.азывает в o;щoft нз сnош етатеft. •tто прп праuп:rь
шщ направлении рйботы-mtтерская организацrrн у1шжет 
н.vть дпл всего юпопrе<.жого движения PoccJm. Tar: оно 11 r,'IТ
чпаооь. Мы поэтому СО'ТЛИ !JУЖНЬL\1: возможно шнре О(·ветитъ 
Ш"I'Орию nитepcltott оггапи:за:цпи и зпаЧJJ't'с.н>по ра('шнтшли 
l,o,rrичecтno отр ,,ннюв ШJ f'f' uсторют. В частпоетJt, прине;tещ,т 
доr:ументы. тшсаJ()щнсr.я на~mаmш CJa п3Gнрuтr.1I·пое праnо 
1 (1-,1ет1шх: статья H:i <IПрющы»-Т. О. Рывт:ппа. гнд pe;зo.110-
rшtr п т. д. • 

,lобав;тены воспо~rннап11я о Мост:ве. t·ra'J'ЬП об )~])а,те. 
0 Пнжне:н, о забастоnт;е ,ю.тодых же.те:ln(lдоронштrков Ii Оr:те 



n т. д.-В разделе доку.меnтов nриведен ряд I'-PI11iнe инте
ресных резолюций JI за~rеток из «Правды» и «Ооцщи-Демо
.крата» (:московскоrо nериода) 1917 r. 

Сооl'ветственно новому расположепию материала не
сколько uэменсн характер третьеrо раздела, который об'едивяет 
все связанное с участие?.! ыо:rодежи в первых боях за власть 
(ШOJIЬCitиC ,{IШ, оRтябрь в центрах и провинции, Красная rва.р
дия, naчaJIO 1918 r.). Этот отдел расширен по сравненшо с nер
вым. нздnпnс:м (вRЛЮчены воспоиинанпя об июльских днях 
А с и, об онтябре в bloc·Iшe.-M. Д у r а ч е в а, несколыю ре
золюций и 'l'. д.), но дaJiei\O еще ne полон. Участпе :м:олодежп 
в захвате :в.:шстн, в ОК'l'ябрьсitих боях выявлено еще очень пе
достаточnо. Hcco?.memro, что именно этот воnрос будет интере
совать сот1ш тысяч nовых комсомольцев. Обязанность каждого 
ч;1епа союза-участника октября-восnотrить этот nробел. 

Од11юr из важнейших дополнений являются документы 
о роJШ: В.!Jаднмнра Ильича в движении. R числу их отцосится 
воспоминание И. О 1\ ори н 1'- о о советах В. И. большевист
скому кръту «'!'руда и Света» :и впервые nу6лmtуемый о ра~-

' решеnия института В. И. Лemma «план ппсьма 1~ революцп
. онной молодежи» (1905 r.). 

При nодборе статей составnте:ш ииеЛlf перед собой 
две задаЧ11: осnовn:vю-дать члену союза настольную книrу 

для чтения, Jtоторая в .ярклх, зав:иматеJIЬных отры втtах зна

комила бы его с историей юношескоrо движения в России, и 
вторую-nровести предварительную работу no сбору ма.териа
.1ов, которые noмorюr бы восстановить к~ртину движения л 
временпо замепи.чи: бы цельную псторпю Р.ЛRСМ, Roтopott 
пона еще нет. 

Для на•nшающеrо читателя составители рекомендуют ony
cruть статью т . .Л. Балабанова, I{ак более трудную, и начать r 
чтения других статей первого отдела, более достуnных. Почтп 
все оста.чьиые отрывюr (исюпочая, разумеется, раздела доку
:\fентов) будут впо.IJПе доступны д.1Iя читателя, незавпсимо от 
его подrотов1ш. 

1 ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 



Л. Ба.,абанов 

Очерки .из истории Аетского и юношеского труАа 
в русской промыmленности 

1 

Первые marи заководательс:тва об охране труда. Закон 1845 г. и ero 
страввu судьба.-Jiытарства молодежи по комиссням.-Борьба ".цоброде

тельвоrо• Петербурга и "aл-oli" Москвы.- Закон 1885 r. Реванш мо-
сковских промышлеивИJ<оа 

Вся !История фабрично-заводсr<ого законодательства цар
ского nравительства носит, no nреимуществу, административно

nотщейский характер nредуnрежденr1я волнений cpeДJr рабочих. 
Взгляд nравителье1ва на nроле111риат, каr' на общественную 
«ЯЗву», и на мастерового, r<ar< на бесnокойныti и nрестуnный эле
мент, требовал своих nредуnредительных :;tep, которым nро"ы

шленники, не 'югущне nодняться до «Высших» государственных 

интересов, оказывали нногда отчаянное СОПJ>ОТ1ивление. Недро" 
изданию почти всех фабрично-заводсt<11Х законов nредшествовалн 
стачки и бесnорядки. 

Так точно и nервый закон, oгpaНI.!t.fliOШIIЙ тру;~ 11алолет
HltX и изданный о 1845 r·., был вызван круnным волнением на 
большой Вознесенской 6ума1·оnряд1111ьне, недалеко от r·. Москвы, 
потребовавшим вмешательства вооруженной силы. Правитель· 
ственное расследование выяснило жсстоr<ую эксnлоатацию 

детского труда. На двадцати трех московс1<НХ бумагоnрядильнях 
работало 21 00 детей, работавших l<al< дне»t, так и ночью. Крайнее 
злоуnотребление детсr<им трудом вызвало закон 1845 r., запре
ТИIЗШ\1Й ночную работу на фабрИках малолетним до 12-ти-лет
него возраста. Однако, ннr<аю1х карательных мер за нарушение 

этого закона установлено не бьlло, 11 неуднвительно, ч·rо заJ<он 
Эl'От не имел никаrшх nрактичссr<их rюслеJствиii и ко вре,1ен11 
новой nостановки этого воnроса был соверutенно забыт. 
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В 1859 г., в виду учасТ113Ш11ХСЯ несчастных случаев на заво
дах, по большей части с малолеnrими, в Петербурге была со
здана комиссия для осмотра петер6урr·ских фабрик и выработкн 
nравил для труда малолетних. Проек·т этой комиссии был через 
юд наnечатан. 

В основном они заключались в восnрещении nриема детей 
до 12 лет на работу, ограничении вре~1ени работ в возрасте от 
12 до 16 лет 11 установлении инсnекции для nроведения Э1'11Х 
правил в жизнь. Этот nроект был передан в одну из комиссий 
министерства фина~1сов, где 11 был nогре6ен. 

В 1870 г. 110 «высочайшему nоо~яению» была организована 
комиссия, под председательсnюм r'p. Игнатьева, для рассмотре
ния всех воnросов, связанных с наймом рабочих. Комиссия 
окончила свою работу через год (что в те вре.\\ена считалось 
весьма скорым). 

В этот nроект входшю заnрещение работы детям до 12 лет, 
оr·раничивалось время ра6оТЬI малолетним от 12 до 14 лет 8-ю 
часами дневной работь1 и 4-мя часами ночнойJ и несовершеннолет
ним от 14 до 17 лет рабочий день ограничивалея 1 О час. Но и этот 
проект не был утвержден, а nередан в комиссию nод председатель
ство." гр. Балуева, которая не внесла каких-нибудь существенных 
изменений в nрежние nроекты. 

При рассмотреlfИи воnроса в 1880 г. в государственио" 
совете nредложения снова не быm1 утверждены. Мнение госу
дарственного сове'Та было nодтверждено «высочайшей волей». 

Так, из года в год, откJJадьrвалось введение зако.~;~а, от ко-
1Юроr·о зависели жизнь и здоровье десятков тысяч детей и под
ростков. «Законода11ельное вмешательство одинаково необхо
дИI\10 во всех случаях, где следует nредотвратить nричинение 

1rреждевре;\1енной смерти, в какой бы фор1t1~ ни nричинялась эта 
смерть; и, конечно, на фабричный сnособ надо "'ютреть, как на 
один из самых ужасных сnособов nричинения nреждевременной 
смерти». Так говорил доктор Ферри по nоводу затягивания 
nроведения в n<изнь законов о детс1<0м труде в анl'лийсr<ом пар

Jаменте. 

Бюрократическое nравительсnю nоmщейской России nроя
вило не меньше «Не~'Ной заботливости к каnиталу» (говоря 
словами Маркса), чем английская nалата общин. Каждый год 
"анцелярские волоЮ1Тhl клали новые nрибыли в карманы экс
nлоататоров детского труда. 

Каково же было отrношение r< труду малолетних «обще
ственного мнения» той эnохи, общественного мнеf!ия, слагав

Juегося из мнения бюрократии, nромышленииков и служиоой 
интелm1rенции? Большинство фабрикаm·ов, за искточением nе
тербургсюrх (nричины 11х Г)';\1аННОСТ11 мы рассмотрим ниже), 
было реш11тельно nrотнв регулнровання детского труда, обра-
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щаясь к nринцилам сво6оды «народного труда» (читать: сво
боды калитала и эксnлоатацки). 

Изредка nроисходящие с'-езды также вьrсказывали свое r.tне
кие. на веер. с'езде торгово-nромышленников в 1870 г. была
вынесена резолюцкя о желательнос1'и охраны 1'руда кесовер
шеннолетних. Но 11 там значительное меньшинство было nporuв 
резолюции. Один из них, небезызвестный сотрудник «Нового 
Времени» Скальковский говорил: «На Заnаде возможно оrрани
ЧИ'ТЬ работу малолетних, у нас нет... В Росоии nодобная мера 
была бы стеснительна р.ля него-и оrгразилась бы тяжело на 
самом рабочем классе, J<аrорый чрезвычайно беден». 

Больше поnечительства о рабочих nодростках выразил 
с'езд технических деятелей по машиностроительной nромышлен
ност~1 (1875 г.), который ходатайствовал об издани11 закона 
с труде малолетних, а также nринял резолюцю о школах nри 
заводах, nричем тут же, по nривычке, nоnросил о nравитель-

с.твенном nособии. 
На школы с'езд nредлагает установить сnециальный налог 

на фабрикантов. Такая щедрость noнsrnнa, если nринять во вни
мание что даже официальному историку русского фа6рично
завод~кого законодательства, Литвинову-Фалинскому, было ясно~ 
«ЧТО такие денежные взнОСЬI, в сущнос·rи, не могут, п~ 
извесп~ых обстоятельствах, не сделаться выче,.ом из рабочеи 
nлаты вызывая на соответствующее nонижение ее» (Литвинов.-

' «Фабр. Заю>., стр. 37). 
Пока чrо в ожидании нового за1<она, «rяавные деятели nро

,1ышлею·rости»' собирались nогреться у субсидий 11 вычетов из 
заработной nлаты. Заботы о рабочих у господ буржуа со
вnадают с интересами собственного кармана. 

Наконец, 1-го июня 1882 г. закон ~. труде малолетню: был 
издан. Понадобилось, если считать с 1-и nетер6урrс1<ой комис
сии в 1859 г., двадцать три года на творчество этого закона. А 
между тем результаТЪ/ столь долrи·х трудов многочисленных 
комиосий ~ высокоnоставленныlltИ председателя~ш были весьм~ 
скро~tны, скромнее даже тех nредложений, кО'ТОрые nелалн не 
которые фабриканты. Закон оnределял возраст, ранее которого 
нельзя быоо nостуnать на pa6o'ry (12 л.), и продолжительность 
рабоТЬJ, от 12 до 15 лет, в некоторых производствах-8, в дру
rих-9 часов. Что касается школ, ro· фабриr<аН111Jit быоо дано 
m1шь nраво их открывать. 

Конечно, такой закон не мог на мноrо улучшить nоло~ения 
рабочего. Гнет оставался прежним, и каnитал был nолным хозЯII
ном на фабриках. Неудивительно, что в конце 1884 1'., в нача~ 
1885 г. всnыхивают серьезные рабочие волнения в Москооскои 
11 Владн!ltирской l)'берниях, за 1<аторым11 следует закон З июня 
1885 1·. о ночной работе nодростков 11 женщин. Е.")' rrредшесrво-
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IJaлa ожесточенная борьба 11нтересов петербургской и мoct<ODCJ<oii 
nромышленности. Начало 80-х г.1·. сопровождается промыwлен
ным застое~t, в оообенности в хлоnчато-бумажно.\1 nроизводстзе. 
На рынке чуостооваоось nереnроизводстоо товаров. Петербургские 
фабр1fК11, 11меющне более усовершенстrюванное техкическое о6о
рудовак11е, лишь в незначительной 1\tepe nользовались трудом ма
лолетних. Что же касается ночных работ, то они nочти не nрекра
щались. MOCI<OBcr<aя 111ануфактурная nромышленнОСТh, !iао6орот, 
работала днем н ночью, широко эксnлоатируя дешевый детский 
труд 11 на1·оняя на это\1 техническую отсталость nроиЗJJОдства. Ко

llечно, это ставило Петербург в i\teнee выгодные условия t<онку
-rенции. 

Тики111 образом, пf:'гер6ургс1ше мануфактуры подали свое 
соображенне СПБ градоначальнику, что для nредотвращен11я 
кризиса переnроизводства необходимо сокращение nроизводства, 
путем заnрещения труда "алетних 11 ночной работы. Они также 
Yl•aзЬLВamt, «nОСI<олы<у ночная работа на фабри1шх nагубна для 
вравственности рабочих». 

Прошение было nередано в Москоос/\ИЙ Отдел Совета Торrовлн 
11 Мануфактур, который составил обширную контр-заnиску, где, 
"ежду nрочюt, rоворилось: «C.-ne-rep()yprcк11e фа6р1fканты вставили, 
как одно 11з в-ажн~йt1111х nоследстшfй nредлагаемой ими меры
nоднятие nроизводительности работающих на фабриках женщич 
11 несовершеннолетних, 110 это указание сделано ими для неi<Ото

роrо nри1<рып1я их главной цели, •имеющей дале1<е не филантро
nический характер. 

Уnа;юк нравственностн, связанный с уменьшением религиоз
IЮСТИ в народе, составляет неосnори'ю одно из са~1ых nрискорб

ных, необычайных явлений 11оследнего времени, сознание обязан
ности к повиновению в рабочем классе, nодстреJ<аемом nечатью 
ШJгилиспtчеСJ<ОJ'О наnравления, слабеет-nоднятие нравствекности 
не может ни в кое,\\ случае быть достщ·нуто ~tepaщt, nодобно nро
СI\Тируе:.tыщ> . 

Доводы для nравительства оказались вескими. Снова заnра
шивается мнение nетербургсl\их nромышленников, нпчинается ne
renиcкa, грозящая бесконечно затянуться. Но рабОчие волнен11я 
.1ают :.tощный толчоl\. Соображения полицейской 6езоnасност11 
nобеждают все остальные дово;~.ы, и З- 1·0 июня 1885 r. было nоста
новлено восnретить ночные работы женщин и 111алолетних детеii 
,ю 17 лет на хлопчато-бумажных, nолотняных и шерстяных фаб-
р~н<ах. t 

Однако, э1:0 nостановление было nринято в в~JДе оnыта на 
1·ри года, и оnравившиеся от кризиса фабриканты nоведи энергич

ную борьбу nротив сдерживающих их аnnетиты законов. Ре
акционная nечать видит в них чуть лн не социаmtз~t. При пoce
ЩCHIIII ~шнистром финансов Вишнеrра,1.1СI<ИМ Нижегородс1юй яр-
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марю1 «всероссийское куnечество» 110дало ему нрошение об от
мене стес11ительных за1<онов. И, действительно, в 1890 1'. лрnвllтель
ство, l<ак бы почувствовавшее, что зашло слишко" далеко, делает 

целый ряд из~tенений в прошлых заt<Онах. 
Ночная работа малолетних была вновь дозволена в сте"лян

ной прОIItышленности, больше того--ночная работа подростков, 
за11рещенная заt<оном 1885 r., мо1·ла разрешаться «в особых слу
чаях» губернаторамн. Так~t образом, все (JЫ.1О предоставленf1 
a;:pJИHI1CТf>a1'ИВHOIIty произволу. 

Царс1.:~ nравнтельство вновь nроявило отеческое nоnечение 
0 ~1алолетних рабочих-и о Колуnаевых и Разуваеных. Положен11е 
рабочей молодежи такое ублюдочное законодательство не могло. 
конечно, облегчить. 

11 

Фабрнчвыli быт. -Продолжительность рабочеrо двs. - КолнчеСТ11о 
рабочей молодежи в nронзводстве.-Заработваs: плата.-Обрааовавие.
Практвк.а ааховодательства.-Участие молодежи в nервых стачках. 

«Чем ;\альwе на носток, те" подлее буржуазия»,-говорил 
первый мани~ст нашей парпш. И те!\t более отвратительные 11 
хищничесJ<ие формы nр11нимает ющиталистиче<:J<ая эксплоатаци~'-
8 наСJ<Оро сколоченных бараках, с примитивно оборудоваными ~~а
шинами, nод постоянной угрозой травматичесю1х nовреждении 11 
профессиональных бомзней nервые nоколения русского nролета
риата создавали nрибавочную стоимость для русских nлантаторов_ 
Уже в r1~вых трудах, nосвященных рабочему воnросу, отмеча
ются неuыносимые формы фабричноt·о быта. Работники и даже дети 
изнуряю rся неnосильной работой по 16 часов в день. Для охр"аны 
здоровья ра6отнИJ<а не nринимается никаких ,,ер (Флероосю1и.
«Положение рабочего к пасса в Poccиll») . 

Кап11талисты хорошо усвоили nравило Маркса: «rtосто~н
ный J<аnитал или средства nроизводства, с точJ<И эрекия процесса 
возрастания сто.имос·ги, существуют то•лы<о Д!ЛЯ того, что6ы выса
сывать труд и с каждой каплей труда высасывать соответствующее. 
количество прибавочного труда» и, кроме того, каnли детского 

nОП\ 11 крови. 
А кроеи на руссю1х фабр11<ах пропивалось в то .. врем~ в mд 

больше, чем на фронте 13 годы руссJ<о-турtщкои воины. В 
отчеТ'е главного фабричного инсnектора за 1885 r. констати
руется: «так же маоо в nромышленных заведениях обращается 
внимания на необходимость ограждения оnасных механнзмов, ре
зультатом чего является множество несчастных случаев с рабо
чими 11 осо<5енно с малолетними. Причина таких несчастных слу
чаев-u1алостн, I<OI'Jta речь идет о малолетних». «Более ярко выра-



14 

.жается фабричный инспектор Владимирской ry6epmш Песl\ов : 
-<<Особенно это можно сr<азать относительно малолетних: почти нет 
<Части 1\tашин, от которой бы им не приходилось получать каких
нибудь травматических nовреждений». 

Насколько это зависело от шалостей, видно из оnисания 
фабричным 'ИНСnектором Янжулом устройства тогдашних заво
дов: «На мануфактуре JW 31, в оnальне или наnильне между двумя 
щш1ина~tи со множеством зубчатых колес, вращающихся в разных 
наnравлениях, существует npoxo~, nримерно, в 8/ 4 аршина, 
через который в течение суток проходят, нет сомнений, сотни 
рабо<П1х и в том ч~1сле малолеn~ихi htалейшая неосторожность ... 
один нетвердый шаг или толчок,-и человеr' легко мо,жет бытr. 
изуродован». Но не только постоянная оnасность стать. калекой 
uисела над головой подростка, само устройство завода было, как
будто, рассчитано на гибель его здоровья. Наnример, rо-iевск11е 
стеrшянные заводы (где, как .мы помним, была в 1890 г. разре
шена ночная работа молодежи) отличаm1сь так11м устройСТОО!It: 
Раскрытая крыша над nечью и двое настежь раскрытых ворот 
служат причиной rюстоянrюго сквозняка. 

Понятно, чrо такое устройство завод.оu отзывается, осо
бенно зимой, крайне вредно на здоровье всех оообще рабо
ч!-!х, но в особенности на малолетн•их, работающих о6ьншо· 
венно в плохой одежде н босиком» (cr.1. Лажитнов.-«Поло· 
жен11е рабочего юасса в Россни», стр. 33). Особенно ха
раl<терны оrромнь.е Хлудовекие мануфактуры, чистый доход 
которых в 80-х годах равнялся 45% в год. На ннх из общего чlfсла 
рабочих 24.6% составляли ne1'11 до 14 лет, другую 1,.(1 (25,6%) 
составляли noдpotn<и до 18 лет. 

У10:11ление, соnряженное с трудоi\1 на фабрике, было так 
в~.lш<о, ч·го, по словам земскою врача, де111, nодвергшиесsi 

каr<ому-нибудь увечью, засьmали оо время оnераци11 таким 
1<реnким, как бы летаргическим сном, что не нуждались в хлоро
форме (там же, стр. 26). 

На той же мануфактуре случился nожар. Фабрика была за· 
псрта по распоряжению директора. В результате, после nожара, 
вывезтr 7 возов трупов. 

Но 11 nосле 16-ти часовой работы nодростоr< не 11'1ел отдыха: 
квартир рабочие почти не имели, 11 ж11m1 в r<азармах, на грязных 
нарах, в необыкновенной СJ<ученности или ночевалн в своих же ма
ст:ерских, зараженных nылью, а 1rногда ядовитыl\111 исnарениями. 

Понятно, что моr nредставпять из себя рабочий подростОJ<: «Я 
встречал малолетних ра6очих,-nишет один фабричный рабочий 
-..тсnектор,-вид которых nроизводил ужасное впечатление: таких 

нсто,tпенных лиц воскового цвета, с глубоко впалыf!ш r·лазами и 
rовершенно синr1~111 подглазницами, вы 1111rде бОльше не встре
тите». (С. Гвоздев.-«Заnиски фабричного инспектора». М. 1911 r·., 
<.тр. 52). 
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к весне 1110лодьrх рабочих, тю словам од.ного хозяина, 
качало» (Туган-Барановский «Фабриr<а», стр. 405). 

«ветр~мотношенне рабочих к фабрике ярко отражено в частуш-
·Ке 80-х годов. 

лето краекое nроходит, 
Зима морозна настает, 
Зима морозна настает, 
у фабричных сердце мрет, 

с nолуночи встает, 

На работу nослеет. 

На машине задремал, 
Праву ручку оторваs1 ... 

Праву ручку оторвал, 
к отцу, матери nослал ... 

Отец с матерью идут, 
Слезы в три ручья текут. 

А в кароде говорят, 
<Рабрикакта все бранят. 

Ах, nостылый ты завод, 
Переnортил весь народ ... 

Сколько же малолетних и nодростков переварилось в фабрич-
ако·оо было отношение их к взрослО~IУ пролетариату, 

110м котле, к 9о , 'О ах? 
а<ак изr.1енялось нх чr1СЛО в 80-х 11 -х 1 .:\ 

Перейдем 1< этим воnросам. " 6 («Сборt1ик 
Мы имеем точные данные по Московсr~?и ry ернии, 4_ v) 

r· по Московскои •·v6epm1И», том и ' 
статис,·ических свед:ниК1 Численность· 11 состав nетербург-
nетербургу (Бернштеин- оган.-« 

П 191 О r ) Харьковскому и Варшавскому округу 
ских рабочriХ». · · ~ ч В шава 1899 r.); что ка
(Святловский.-«Фабричныи ра~~~)>у ;~дреева ·-«Работа мало-
~~~~~ 0~~~~c~~~f· н~о з~~:А~;: ~10 отличаются и.звее11ной nрибл11-
З1Пе~:~~х до 15 лет на фабриr<ах Московской I'Убе~нин до 

1882 r было 11.630 человек, что составляло 11,5 У() всех 
закона · 6ы 158 чел ПодростJ<ов 15-17 л. было 
рабочих, из ю1х до 10 л. ло ·10 о1 итого рабочих, поль-
в общей сложности 10.108 чел., 1-~ли to · 6 ране труда 

ством фабричных законов о ох ' 
зующихся nокровитель 21 5 оА Если же мы возьr.1ем ко-
молодежи, было 21.73v8 чел., или ' 2~~х лет то к этому числу 
личесrоо всей pa6otJeи молодежи до 535 18 ' -2 684 19 лет
нужно прибавить рабочих-17 лет-2.все 'чн~е~бо.чей 'молодежи 
2.578 20 лет-2.732. Ecmi сравmiТЬ 39 9201 Кроме данных 

' ос х рабочих то nолvчится , to · ' 
с числом взр лы • . · тика 1\аЖ;tОГО возраста в 
Московской ryбepHИII, где ес1 ь статис , 
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отдельносnf, no остальным губерниям уч11тывалась только моло
дежь, охраняе111ая за1<онам11. ПоэтФ1у, цифра 18,42% молодежи 
12-20 лет оче1-1ь интересна. Нужно за~tетить, что эта цифра рас
nределяется поч·n• равномерно, т. е. четыре десятых no всем 
годам. Не 11р11водя расnределения ;tетскоrо труда nu лроизвод
ствам, мы до:~жны nривести вывод Свят,1овскоrо: «детский труд 
наход11л себе Лр11\tенение о лронзводствах нездоровых, каковы, 
наnример, сn11чечное, табачное, льночесальное, тиnографское, су
конное, булочное». («Фабричныq рабочий», стр. 19). 

На фабрнках ПетербургсJ<Оrо округа было 3.268 малолетних 
рабочих около 1885 r. Это число nосле законов значительно 
уnало-до 2.214 человек. Для бумагоnрядильного и ткацко1·о лро
нзводств в 1869 г. число малолетих бы.щ> 11%, в 1900 r.-5%. 
Совсем другое мы rJIIдllм в мелком производстве. 

п р о и з в о 1\ с т в о. 

Произв. мужского nлатья ......... . 
11 женского » .... ..... . 
» шапочников .............. . 

Малолетних 
ра6очих. 
1869 r. 

21,0 
25,2 
29,9 

до 16 лет. 
1900 г. 

21,1 
26,1 
31,8 

То-есть во всех мет<их потогонных nредприят11ях ч11сло детеii 
росло. 

Интересно nривести данные no О1'Ноruению труда малолетних 
до 1 б лет 11 рабочего юношества 16-20 лет no nроизводсто а" 
круnным 11 flteЛJ<JI,\1. 

Малолет. Раб. мол. 

21,9 
26,9 
24,3 
28,6 
21,5 
24,501

0 

Обработка машин и орудий . . . . . . . . 6,5 
Изготовление одежды и кожи . . . . . 22,1 
Обработка дерева. . . . . . . . . . . . . . . . . 13,9 
Торговля nредм. одежды............ 24,5 
Обработка металлов . . . . . . . . . . . . . . . ?О, о 
Полиграфическое nроизводство . . . . 100io 

Мы в11дим, таю-rм о6разом, 113 одной таблицы, что труд ма
лоЛ'е'ГНИх отл11вал в 111елкое nроизоодс'f!Ю: че,\1 круnнее nроизвод

ство, тем меНI>Ше u нем малолетних; в труде рабочей молодеж11 
такая тенденция тоже заметна, но во много раз в меньшей степе1111 . 

Приведем теnерь данные Андреева по всей России, они l<а
саются толы<о малолетних до закона 1882 •·ода. 

UJерстопрядильная ......... . 
Бумагопрядильная ................. . 
Льнопряцильная ................... . 
Рогожная . . . . . . . . . . ........... . 
Механические н чугунно-лит ....... . 

nроцент к 
числу взрос-

лых рабоч. 

31,19 
12,78 
16,70 
29,30 
4,44 
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Эnt данные, сильно не отmtчающиеся от тех, ко·rорые .мы 
уже nриводили, локазывают, чrо 6ольш~1нство ''алолет11их было 
сосредоточено в производствах, обрабатывающих волокнистые ве
щества. Поэтому считаю у11tестньш 11р~1вести результаты иссле
дования окружности груди и веса у ра6очих, обрабатывающих во
;юкнистые вещества, 11 у остальных paбnчlfx. 

' Рабочие, обра(ат. нево·l Ра6оч., обраб. волокн. 
локннст. вещес.тва.j вещества. 

1 Роёт Вес Окр. 1 1 в в груди о Рост. Вес. Окр. 
мет ax.l кил2!:.е. Саtiтим. груди. 

1 ... 
17 лет .... . ....... . .... 1 .598 1 50.99 79.55 1.682 48.53 78 33 

18 )) 
~ ........ .. ....... 1.629 1 54.74 82 41 1.614 53.02 81.12 

(См. Деме!-!тьев.-«Фабрика, что о11а дает населению». М. 
1847 г., стр. 231). 

Мы видим, что малолетние сосредоточнващю~ в самом нездо
rовом nроизводстве. 

Свое здоровье и жизнь рабочая i\JОлодежь отдавала фабрике 
за янчтожную плату. Средний заработок взрос:t11О рабочего на 
своих харчах в 90-х годах 6ы,1 14 pyuлelf 16 коп., заработная 
nлата nодростков составляла 7 рублеi1 41 коп. trлн 52,33% взрос
:юrо рабоче•·о, :.tалолеnщй зара6аrnвал 5 ру6.1ей 11 кол. или 36%. 

При таких тяжеЛЬiх условнях 11 ннщенской зарабопюй nлате 
естественно, что средн рабочей 'юло;\ежн царили темнота и не
вежество. 

В 1885 г. среди рабочей ~юлодежи было 65% неrра111отных 
(см. Микулин.-«История фабричной инсnекции>'. Киев 1906 год, 
стр. 37). А между тем, nолучить какоt>-нибудь образование для 
nодростка с фабрики не 6ыло никакой возможности. ВедЬ это 
было время, когда министр «народного nросвещениЯ>> издал uир-
1\~ ляр о недоnущенин в t'Имназии «Кухарюп•ых .зетеН». Да и не nошла 
бы туда рабочая 1110лодежь. А школ np11 фабри•<ах nочти не было. 
<•Праоо>>, предоставленное за1<оном 1882 r., фабрш<анты не сnе
шили исnолъзщ~а1Ъ. Микулин nривод11т цифры, что на Москов
СI<ую и Владцмирскую губернии nриход11ЛОСI> mннt> 4 7 ШI<ОЛ nри 
фабриюtх, где занималось 1. 756 малолстнюс. На весь MoCJ<OBCJOJЙ 
уезд было шесть школ с 283 учащимися, 11з них рабочей моло
дежи 60 человек, т.-е. 6-7%, и всего S деnочеl\-работниц, и это в 
Фабричных Шl<олах (Эрисман.-«Санll'lарrrые условия фабричных 
заводов МосковсJ<оrо уезда». М. 1882 r·., стр. 145). Но лромышлен
НIIка~t мало еще бьmо выжимать nоследн11е сою1 113 рабочей III0-

.1nдeжlt 11 держать ее в невежестве на заi<Онном основании,-он11 

2 
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стара.111Сь обойти даже те жатше законы, которые издава~. nра
вительсrво. Их воз~tущала мысnь потерять хотя бы копеtн,н И.'! 
.\IИJLJIIOHHЫX барышеii. 

«Я ~IЗ ШIЛОСn1 пр11НЮШЮ 'НlПОЛеТоi.;,-говорi!Т о;щн фа6р11-
кант ,-чтобы только дать ltM кусок хлеба, снисходЯ к слезны111 
мо.1ьба" 11х матерей, у которых, может быть, 11 ра~тников 
больше нет,-мнс же они не нужны совсе<'l ... уво.111ТЬ сеичас же 

всех щ1лолеток 11 больше не пр11нюtать. Пусть ходят i\Ш:юстыню 
просяТ» ... (Гвоз;IеВ.-«Записки фабричного инспектора», стр. 49). 
Но, очевищю, расчет все-тшш заставил этого фабрнканта оставить 
малолеток. Так же старзлись сде:тть и друr11е фабр11канты, до
ходя даже до того, что nрятаm1 ~одростков в мешю1' во время 
приезда на фабрику инсnектора (1Ъ., 42}. В стре~шении 1< без
удержной эксnлоатации рабочей молодежи фабриканты находилlf 
поддержку у ... священников. Дело в том, что многнм подррст1<а'11 
нельзя было опредеmtть rода, та1< J<ак у ннх, юtесто метрик, были 
част'Q совершенно ложные слраtжи. «Рабочие никак не могут 11х 
получить, та1< 1<ar< С13ящеmтки требуют за написание метрик nn 
рублю 11, r<роме тQm, 1·ербоuые мap1rn, что непоснльно рабочим» 
(Гвоздев, стр. 50). Нужно nрн этом заметить, ч~. no закона~~ 
никакой платы за метрщш не полаrалось. Другои ннтереснын 
факт П\I<OI'O же рода nриводится в путевом журнале ю1евского 
фабричного инсnектора: «на стекольном заводе Гец и Розенфельд, 
Новоградволынского уезда, было много малолетннх без метрик, 
так как священнш< нз се..1а Суi\щы отказывал в выааче ~tx rюд тем 
предлогом, что «<'lteтpi!IШ не должны ва.1яться в евреНсtшх кон-
торах». v • 

даже жндоедство ш,1о на no.Thзy евреисrщ.'IJ :эt,сn.lоататорам. 

Так угнеталась 11 об~шнывалась рабочая .'IЮ~одежь~ Каза_:юсь, 
она iJ.ОЛЖIШ была 6ы nрсвра"rться в беЗ!'IIОЛВНЫН 11 покорныи t<а
питалу вьючный скот ... Ка"ова же .:~олжна была быть сила J<лас
совоrо инс"rнкта, еслн в эти бесnросве1l:!Ьiе врбtена рабочая мо
лодежь уже встуnала на путь борьбы за освобожденне тру;m?! 

Выше уже говорилось о nорядках на Хлудовекой ~tануфак
туре. РабоЧие поnробовал11 та:~t заволноваться. Сейчас ю1ешалась 
поmщия. «Арестованные рабочие. все молщые парн11 около дuа
щщт11 лет, nrюсидели fl тюрь.'ltе n511'ь .\1есяцеu, nока мосi<ОВСJ<ая су: 

дебная палата не определила, за отсутствие111 в деянии обвиняемых 
проntВодействия властям, передать дело .мирово:~1у судье» (Па
житиов, стр. 24). Гораздо интересней описание стачек рабочей 
молодежи в Петербурt·е, о которых молодой Плеханов уnоминает 

8 корреспонденциях в газете «Земля и Воля» уи которые дали ем_у 
основание сделать известный вывод о rабочеи :~юлодеж11 в «Рус-
ском рабочем в революttионном движении», 

1 
.. 

Вот, что случнлось на фабрике Кениг в 1878 г. ) : «Нnвыи !111-

t) Плехnноn.-Со<ir·атrне сочmrеИDй. стр. 17 и да.лыuе. 

~~~~--~~~----------------~-------.19 
рек 1·ор рассчитап. разбиравших «ПЫЛЬ» ( оторосы ниток) женщин 
11 воз.1ожил ее сорntровку на «задних мальчиi<ОВ». 29 ноября эти 
мальчшш, чнслом 33 челове1<а, заявитt мастеру, что они не будут 
ра6отать, пока их не аз6авят от новой обузы. 

Дело nроисхо.1н.1о в двена;щать часов дня, I<Orдa рабочие от
правляются на uueд. После обед<! 11альч11ки, действительно, не по
ш.1и работать, а стали дожидаться хозяина у зданlfЯ фабриюr. Ko
IJ.Ia он явился r.;: ним lf они поnытались 11З.lожить el\ty cuott жалобы, 

о. без разговоров nослал их к чорту. Они разашлись no домам. 
На ;:q:>yroй день взрослые рабочие поддержат'! молодых ста

чечнико~. Забастовка разрасталась. В нее в."ешалось знаАtенитое 
111 отделею1е, и на фабрику nриезжал юшой-то 1 енерал уговари
вать рабочих. Но все было напрасно. Стачка ОI<Ончилась расчетом. 

Друrой раз рабочая молодежь прояв1rлn себя во время боль
ших забастовок на Новой 'БуJ\шrоnрящшьне. ПроисходИmf аресТЪ!. 
Среди арестованных был од;нн малолетний nрядильщиt<: «Его то
ваrищи, 1'акие ж~ малыши, как он,-пишет Плеханов,--отnрави
лись утром, в числе около 50 человеJ<, 1< участr<у и требовали его 
освоООждения. Пристав Бочарсr<ий мужественно оышел навстречу 
:• ;пим бунтовщикам и, с помощью десятка городовых и трех-че
., ырех мастеров, погнал ребятишеJ< на фабрику; все они тотчас 
же разбежалисЬ». Стачr<а не nре1<ращалась. Большинство стачеч
НИI<Ов было арестовано: «Их раздеm1m1 на две категории. Первую 
категорию, в которую вошm1 малолетние рабочие, nepeceкmt по
головно 11 освободиmt, nригрозивши вторичной поркой, если кто
нибудь 11з наказанных не выйдет на работу». Да, читатель, это 
факт, о r<отором тебе расскажет любой из рабочих Новой Бyмa
ronpsщи,Thнll. Малолетних рабочих пороли поголовно за участие 
н стачке. 

Так ветулала рабочая молодежь на долrий путь борьбы. И кто 
6ы .\101' сказать, что через четыре десятилетия «задние 11\альчики», 
которьN< ceюuf городовые в nолицейских участJ<ах, выросmt в 
н<tоедникоu рабочей диктатуры! 



И. ВО.IОШИН 

Первые волвеввя: 

. Нередки случаи, когда чрезмерпая эксnлоатация 1\1алолетних 
вызывала волнения 11е только среди малолетних, но и среди взро

слых рабочих. На суконной фабрике Виrе;щ, в городе Воронеже, 
рабочие жадуются на чрезмер1~ую работу малолетних, которые 
nоступали на фабрику с десяти ле·г !И работали, по nоказанию са
мого nрю<азчика, «по nонедельникам с 1 часу nоnолуночи, а в 
nрочие дни начинали в два и в три часа утра, а кончал1-1 в девять 

часов». Десятилетние дети работали на этой фабриl<е зи..,ой no 
15-17 часов, летом no 14-16 часов. 

Однако, уже в далекие от нас вре.щ!на рабочая ,\JОЛ<>дежь. 
если не в массе, то в некоюрой своей части умела отстаиватЬ 
свои nрава. Интересный случай имел место на московской сукон
ной фабрике в 1762 году. На фабрике начались волнения. Когда по
сланный для расследования юнкер Мещерский хотел nодвергнуть 
наказанию жалобщика Андреева в nрисутстmm мастеровых и ра· 
ботных людей, то таt< называемые солдатские де'ГИ, отданные для 
работы на фабрики, не дали этого сделать и затем избиmf назна
ченного для заведывания ими сержанта. После этого co:J.'lf. теки е 
дети ста1n1 большими nартиями уходить (: работы. В оп.есткv за 
«бунТ», no ун:азу сената, были наказаны острогами 11 плетьми 
18 учениt\ОВ и 56 мастеровых. 

Помимо случаев стихийного протеста, вызванного издеuатL"ль
ством над рабочими, мы имrем уже в 30-х г. г. nрошлого Ret<a 
nоnытки участия в nолнтической борьбе отдельных rpyшt молодежи. 

Так, в 1836 г., на заводе Лазаревых в Пермекай губеrтии, 
возник l<ружок из числа служащих, учителей и учеников горно

заводсt<ой школы. Преобладали ученики. Кружок э110т выпустил 
ооззвание, в котором t<лейМIIЛ t<р~nостное nраво, гнет nпмещи~Jы.~й 
nласти, с nризывом свергнуть властQ. 

Кружок был nойi11ан, и вскоре слушалосt) дело () пrютивозя
конном обществе в оозрасте от 18 до 25 лет. Все соС'rавивтие воз
~вание бьтн nосляны в финляндские солдаты, был наказа'Н и целый 
ряд друr11х лиц, в той илн иной степени nричастных '' этому делу. 

\ 
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Г. В. Плеханов 

Рабочий подросток на заре ревоАJОgив 

1 

Рабочая молодежь....:_nодростки и дети-насколько я заме-\ / 
тил, отличаются гораздо большей самостоятельностью, чем мо.!ю- , 
.дежь высших классов. Жизнь в более раннем возрасте и с боль
.шей скоростью толкает их на борьбу за существование, чем и 
налагает особую nечать находчивости и залечатлениости на тех 
из них, к_оторым удается сnастись от nреждевременной гибели. 
Я знал тринадцатилетнего мальчугана, круглого сироту, J<ОТQРый, 
работая в Галерной Гавани на заводе Маl<ферсона, жил один-оди
неUJенек, повиди!tюму, не чувствуя ни малейшей нужды в какой
либо nосторонней поддержке. Он сам рассчитывался с конторой 
и сам, 6ез чужих указаний, умел соблюдать равновесие в своем 
маленьком бюджете. Не знаю, был .ли у него опекун: это как-то 
.слишком нежно для рабочего; но ecm1 и был, то, наверное, не 
имел много хлоnот с оnекаемым. 

Сто~новения с мастерами 11 хозяевами развивают в рабочей 
~юrодежи замечательное единодушие. Весной 1878 г., во время 
стачки на Новой Бумагопрядильне, было арестовано 11 посажено 
в участок несколько малолетних фабричных. Товарищи их, та
J<Ие же малолеП!Иf и такие же «бунтовщики», как и арестован
ные, немедленно отnравились толnой в участо1< , требуя их освобо-
ждения. . 

Вышла своеобразная детсt<ая демонстрация. Взрослые рабо
-ч.ие не nринимали в ней никакого участия. Он•• толыю набmо
дали ее издаЛИ!: <<вишь, как ~rашrи ребятишки-то действуют,
<>добрительно говори.ли они,-ничего, nущай учатся». Вnрочем, 
в данном случае учиться ребятишкам было нечему: они и без того 
J1ринима1n1 в стачке самое деятельное, самое nолезное участие , 

rtр~красно nонимая, в чем дело. Когда на обширном дворе бумаго
прядильни nроисходили большие собрания стачечн11коu, малолет-



• 
ние играли обыкновенно роль казачьих раз'ездов. Ови каким-тu 
чутьем узнавали о приближении неnрият€ля и немедленно дово
.:tИЛИ о нем до сведения старших. «Пристав едет, пристав едет>·,
со всех сторон J<ричали звонкие детские J'Олоса, и, извещенное во

время, собрание расходилось. Когда пристав nоявлялся на ме(ТО 
действия, то хватать уж~ было некого. Взрослая nолиция стр:нuно 
злобилась на эту малйлетнюю nотщию рабочих. Многие из эn1х 
\\аленьких стачечников были nодвергнуты тогда «ИСnравительны1у 
наказанию при nолиции». Не думаю, однако, чтобы наказан11е 
~кnравило их в желательном для начальства смысле. 

11 

При nроизводстве работ на бумагоnрядильной фабрике nолу
чается мвоrо отброса, состоящего из nорвавшихся ниток. Этот от
брос образует возле станков кучу так называемой «ПЫЛИ». Для 
сортировки ее ••а фабрике Кенига сущесrвовали особые жен
щины. 

Незадолr'О до описьвзаеМОI'О врел1енJJ переменми на фабрике 
Кенига директора, и новая метла стала м.ести еще чище старой. 
Новый директор расчитал разбиравших «ПЫЛь» женщин 11 возло
жил ее сортировку на задних «мальчиков» 1

). 

29 ноября эти мальчию-1, числом 33 человека, заявил11 ,\\а
стеру, что они не будут работать, пока их не избавят от :этой 
новой обузы. Дело происходило в 12 часов, когда рабочне отnра
вляются на обед. После обеда мальЧИJ<и, действительно, не пошт1 
работать и стали дожидаться хозяина у здания фабрики. KOJ'.Jд 
он явился к ним и они nытат1сь изложить е~1у свои lk1lлобы, он Гi.?з 
разговоров послал нх '' чорту. Они разошлись по домам. 

Подождавш~1 некоторое время своих подручных, Л1Ю.1ЬЩ1tК~J 
заявили мастерам, что они не могут уnравляться со станка:~ш без 

помощи 111альчиков. Мастер уверял, что к вечеру все у.1адиn.:я 
Но время приближалось к 8 часам, а мальчики не являm1сь. Чтобы 
иметь возможность узнать имена «бунтовщиков», хозящ1 решнл 
выдать всем бывшим налицо подручным билеты. Всяко:~1у, кто на 
другой день не nред'явит такого билета nри входе на фабрш:у, 
грозили хозяйсt<Ой карой. Но едва мастер стал раздавать эnr би
леты, раздался свисток, возвещающий окончание работы, и 
только трос из nодручных успели их получить. Несмотря на это, 
когда рабочие стали на другой день собираться на фабрику, у под
ручных сnращивали биilеты, и так как они были только у трех, то 
остальные были nроrнаны с работы. Г. Кениг nереходил, тающ 
образом, в настуnление. 

1) Ra.жДЬtit nрsrдшtьщщt (ы.юпъщкк.) работает па. двух cтi.I.ПI~, npu 
чеv у пеrо есть 2 noдpY'ffiblX .ыальчшш: т. и. «средШiй» 17-16 лет и «з.ц
ИШ!» 12-14 лет. Эти nocneдmre работают те me 14 часов. что и :взро<'1ые. 

23 

Но в это врел1я малолетние стачечнщ.;и nолучнmt неож11}Iан
ное подкрепление. Их взрослЪJе товариЩи об'яв'Или ~tac-repa~l, что 
будут работать только nод усло~Шем Jtсnолнения тре6ован11я 
«мальчиков,> . , Фабричная администрацня не была распо.1ожен , к 

Г. В. Плеханов 

устуш.:а.м, рабочие, со своей LTOPQIIЫ, решили пр11весrи YI'P.03Y в 
исnолнение. Они вышли гурьбой из здания фабриJ<И 11 присоеди
нились к толrп1вшимся на улице по,nру,~ным. Они надеяm1Сь, что 
хозяин nридет для об'яснення с ним11 и им удастся убедить его 

\ ___ _ 
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сделат1, устуnки. Кениг, однако, не явился, и рабочие реш11ли 
заявить nолиции о своем отказе от работы. 

Несмотря на осе застращивания, рабочие твердо настаивали 
на исnолнении их требования, а та1< как Кениг не хотел устугrить, 
то они все взяли расчет 1). 

Прммечанмя: 

Плеханов, reoprщt На.пеН1'1ШОВnч.-орrан:иза.тор нсрвой )tарксщ:тсмn 
'!'J)ynnы: в России «Освоuожден:ие труда» (вместе с ЗасуJiич, АшельродО}\1 
ДеЙ"!ем). Был тсорстпчссд1ш вожде~t в дис:кусоии против пародuнRОв. 1\ 
тоУу nериоду, 90-х r.r., отпооятся ero 6JIOC'rmцne рабон1, на ltoтopJ.lx ~осnu
ты:валось н,·е поRОленце моJiодьтi марксистов: о:К вонросу о pa..звrrrнif мо 
нистпчесмrо взгJIЯДа», сОбосновапне па.родНИ'lества в трудах В. В.» и т. д. 
Вошел в J1('дакцию «Искры». На 2-\r с'сзде партии поддерживал Леиюrа. 
мnорс пос:tе с'ездn переше:r па сторону ыевьшевnков. ПoCJie пора.жепнп 
ревоп:юц1щ и IЮ31СIПШовещнr «.iШКВдда.торства» Плехnпов снова пpибJlll· 
жаетсл к Jlенину п ста.но:в.от<Щ «nевно~r nодпо:rья». В rо,цьr войны llm~
xaв:oв-яpыil оборопец. Tn'I\;\'JO ~·е правую позицию зuшшал в 1917 r. Ум '}' 
в 1918 году. 

По ~'-1"8!1 1r тов. :Знповnева, «Л.'texanoв-ca:ш.rtt вы:дающи:йся nопуля
рнзз.тuv фи.tuсuфсJ.Ш\ 11~Ht ~lapr;ca JI(J все~ llнтершщtюна:t<· ... Л<1с.1е Ма1щ~ ·' 
п Эиrелъсn Ilп:еханов бьrд-без ВСЯRUХ преуве.пnчеmrй-первым, са.мьr,, 
ярь:иы, самым образованным 11 та11аптшrвы~ представитеllе~t nщй ъrар· 
RСйЗЩL». 

Плt>хлнов еще в 1 б89 rоду )!n rtoшpecce ИдтерnациопаJtа. :18.1IВИ.д, 
что «русс1щ1 peвo.1IJOЦIIЯ по6едnт, 1<ar• робочая: рев('l.~юцня, :wrn пе нобо
Д!т вовсе~ . 

Тоn. -~f•.'RJШ чрезвы•tnllно DЫCOJ\O r·ra.вн.:r П.:rсхапова, I:a.R теорстиш.. 
л ~cnгran JJСобходн!.rьш восп1пыватъ ~tо:Iодежь на его nронэведениях. 

П. Мойсеенко 

Пролетарская разведка 1) 

7-ro !'lfЫ рано встали и по
шли на фабрику. Подойдя к фа
брике, я увидел, как у дверей 
стоят сторожа с ду611нами, ло

мами, оглоблями и не дают оста
навлива1:ься. Подходит Волков и 
говорит, что ничего не nоделаешь: 

сторожа разгоняют, и народ про

ходит в здаr-ще. Волкоn и я за
шли в здание, nригласили кое

кого и пошли nрямо в уборную. 
Там уже nолно народу: гудят. 
Мы начали их усовещевать и 
бранить. 

В это время ко мне под
ходит подросток и говорит: «Я 
знаю. как nогасить газ зараз». 

Я говорю, что для этого надо 
П. Мойсееико лестницу, а это оnасно: станем 

брать лестницу, тебя заметят, и 
тогда все проnало. Мальчуган говорит, что лестн~V-{ы не надо, а 
их трое, и они, всnрыгнув друг 11а друга, завернут кран, - вот 

nусть только nередние ряды завернут сво11 горелки, чтобы было 
не так видно. 

Идея мальчугана была хороша. Бабы завернули ropem<н в 
nервых рядах, nодростки живо вскочили один на другого и завер

нули коренной кран 1-аза. Момеliталъно стало темно. Выnроводив 
всех из третьего этажа, я бросился во второй, потом в nервы.й 

Ч Эnвоод из исrоршr кpynнettmett стач:кп в Россип в 80-х rодах, 
в Орехоnо-Зуеве, вn nредприяТIШ Морозова (1885 r.). 

Това.рпщп Мойсеепко u BoJIКon l)ы:щ рудовоДJ,·rеnя}m cтaЧltu, 

• 
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этаж. Остановились станки, и народ начал выходить. Сторожа 
успели закрыть боковые двери, и вcer.t ткача:\t приходилось вы
ходить через одни двери, н nолучилась пробка. 
· Прнбежав опять на третий этаж, я ув11дел, что неско.1ько 
рожков горели, но Hl'tl<Ot'O у станков не было--одни nодмастеrья 
сrрудились в кучу, да народ в проходе к дверям. У дверей стояли 
Волков с не.сколькими ткачами и выnроваживали народ. От HIIX я 
узнал, что на дворе сnокойно, сторожа не tшnадают. 

Тем временем nришли с nрядильного корпуса с лрось6ой 
лритти к ним и остановить работу. Мальчуганы тут как тут, 
живо nобежали вnеред, я за ниr.ш. Прибежаm1 в чесальную, сняm1 
всех с работы. В nрядильной r.юи мальчуганы nредложит! завер,. 
нуть газовый кран. Я отговорил их nотому, что пряднльщш.:и вы
ходили уже из корnуса. Bct<ope я узнал, что nрибывшими каза
J.;ами 11 соJЩатами задержана часть рабочих 11 арестована. Я вер
нул с дороп-r часть рабочих, и мьr пошт1 обратно к заводу. 

Коt·да лtы nодошл11 1< воротаi\t, солда1ъr 11 казilюt нас не 13Пv
стили. То1·да мь1 стали 11аnирать, а казшш пустtыll u дело nнк·н. 
Я был сшиблен щ1кой и уnал на снег. Поднявшись, я снова хотел 
ринуться, но в это время раздался крик в баl-lных воротах. Мы 
все бросились туда, вбежали во двор и начаЛн звон1пь во все 
звонки. Из казармы nосыnал 11арод. В это ВJХ'МЯ ко мне nодбе
гает мальчуган и говорит: «Я знаю, где сидят арестованные». 
Сnрашиваю,-можно ли nройти, есть m-r караул 11 солдаты. Маль
чуган отвечает: «Никого неn>.-«Ну, веди r.tеня». И с :>ntщl С.1о
вами r.tы с мальчуганоr.t nобежали: он вперед, а я за ни~1 в ЛО)tеще
ние, rде была столовая для мальчиков. Пусто, только три-четыре 
мальчугана. Сnрашиваю: «Где же арестованные?» Мне укnзал11 
на дверь: «Вот там, в другом отде;rении». ПооJХ)боваJГ-дверь за
nе-рта. Скамейки в столовой большие, аршин в де!3ять. Я nоnросил 
мальчуганов nомочь мне nоднять скамейку. Мальчуганы nо~юrл11, 
и мы ударили ею в дверь. Дверь nоддалась, ударили второй раз
распахнуmкь обе полОВИIII<,и. Вижу-на друго" t<Онце столовой. 
сгрудились все арестованные, кроме Волкова н ткача Шелух11на. 
Я кrнкнул: <'Выходи!»--и ребята бросились вон. 

В . Ше.нгунов 1) 

Воспоминания 

В 1877 го,J,У, девяти лет, я nоступил на чугунно-литейАыti заЕод 
Петрона и нагревал там трубочки для шишек, nолучая 65 колее!\ 
в день nрИ одиннадцатичасовом рабочем дне. Через nять месяцев 
я заболел брюшным тифом. Завод nришлось оставwrь; в школу 
·rоже ходить не NJOГ,- болели глаза, а учиться хоrrелось. 

в 1881 году отец лереехал в Питер. Мне было тогда 13 лет. 
Я nросилея на завод; но отец боялся, что я там избалуюсь, а 
по совету домовладельца Колчина отдал меня в nереплетную ма
стерскую, где был хозяин че.оовек строгий. В nереnлетной мастер
ской работали с трех часов утра до семи вечера, nерерыв только 

на время обеда. В учении бьrл четыре rода, за рабогrу-харчи н 
о;tежда. Фальцавали «Петербургскую Газету». 

Помню 1 марта 1881 rода2). В эrот день я tХУrовил клюквен
ный кисель в 'ГJ)актире. Дома нашел ворота на замке, 11 дворник11 
у ворот проnускали только «своих», т.-е. живущих в этом доме. 

Все nритихли, шушукались. В мастерскую nришли чиновнию1 
и f<онфиско&алИ журнал «Слово». Тут только впервые я узнал, 
что есть книжки к<УrОрые можно читать, и есть такие, какие чи

тать нельзя. В м~рте из журнала «Новое Обозрение» в мастерской 
стали делать вырезки запрещенных мест, н я начал почи1Ъiвать 

газеты ... 
в «Петербургской Газете» в JW 45 (1881 года), после арестов 

революционеров, было nомещено nравительственное сообщение, 
занявшее лочn1 всю газету. Это оообщение я nрочитал, разреза.rс 
на l<усочки и nереnлел в книжку. Весной я прочитал об'явленне 
на t"teнax, что сегодня должна состоятьс5r казнь, 11 осужденные 

(Жf.'лябов и др.) должны быть перевезены со Шлалерной улицы 
на Семеиовекий nлац. Подмастерья ходили смотреть; 11 я хотел 
пойти, но нужно было работать. У nодмастерьев было безразлич
ное, равнодушное настроение, nошли «туда» ради любоnытства. 
Кругом шли разговоры о то", что nомещики по;.t!{уnили казнен

ных на убийство царя за то, что он освободил крестьян. 
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В nереплетной же nоявился у меня интерес к кнm·е ооо6ще. 
Миой было собрано несколько книжонок, которые я nереплел. 
штук тридцать: одна книжка Усnеж:коrо, Отчет общества сnаса
ния на водах, двухкоnеечные брошюрки, Шевченко--«Кобэарь» и 
пр. В nереnлетной иногда читали вслух, читал я тогда не
дурно. Из книг мне больше иравились тогда Некраоов и Шевченко. 

Окончил учение перед пасхой 1885 г. и ушел из мастерской; не 
нравилась система расплаты: хозяин вычеркивал из раnортички 

цифры, когда ему казалось слишком много; окончательный ра
счет nроизводил на пасху и рождество. Забрал сундучишко и по
ехал домой. Осенью же 1885 года nоступил чернорабочим на го
сударственный завод «Новое АдмиралтейСТВ()}> за 50 копеек в день. 
За поступление отец дал взятку nять рублей жене указателя 
(мастера). 

По дороге на раООту nрочитал об'явление о вечерней школе. 
где nреподавались .Физика, химия, геометрия, география .. Спросил, 
как можно nоступить. Узнал, чrо один рабочий там учится, и по
просил его свести и меня. В один день мы nораньше кончили на 
заводе (Жульничес'ГООм), вьамыли руi<И и nришли в школу. Я был 
nринят в nервый класс. В третьем классе, коrда С11али nреподавать 
космографию, геометрию, стал беседовать с товарищаr.tи-учени
ками. Критиковали библию, сотворение мира, кри-гиковаща то, что 
rоворил священник. 

В третье!'tt классе один из учеников дал мне nервую нелегаль
ную книжку: «Слово на великий nяток»-Тихона Задонского, по
том-«Царь-rолод». Читал я nотом и «Суд над цареубийцами»
леrальное издание. Отец ругался, что учусь и читаю, роднЫе вор
чали на меня: «Будешь много читать, и тебя nовесят» . В 1887 rоду 
летом н21ши ученики собирались груnnой, человеt<а no 4-5, 11 чн . 
тали, nравда, без системы, J-JO> я все же уже начал считать себя ре-
60люционером, xorrя и нлохо понl'lмал, чrо это тако~. 13 десяти
летие смерти Некрасова, 27 деi<абря 1887 года, наши учению.f-
и я в том числе,-"Ходили на t<ладбище. Было нечто вроде де
монстрации. Когда расходнлись, прятались от шn.п-:щ,, На •.лад
бище 1\tеня позвал Егор Афанасьевич Климанов (впоследствии неле
гальный--nосле 1906 года--«Ива.н Михайлович Бу6нов»),--наш 
учитель и друг с 1887 года. 

С Афонасьевы,,1 nотом я начал организовывать кружоt< ра
бочих. В кружках мне заниматься долrо не nришлось (2-З раза) . 
В 1888 году Афонасьев устранился от ра6отЪJ: была слежt<а; но 
nеред уходом он nознаi<ОI\Шл меня с Андреем Львовичем Брейт
фусом. Ходил с братом ero на nохороны Щедрина 8). В 1888 году я 
призывалея и был забракован; в эrом же году окончнл вечернюю 
школу. В 1889 году за границей, на парижекой выставке, умер осно
ватель нашей школы, Евгений Николаеви~ Андреев. Провожали на 
кладбище все ученики. и бывшие и наt:таящие. Там рабочим Ка-

релиным была сказана речь о роли Андреева в основании школы и 
о самой школе, о ее значени11 для рабочих. 

После nохорон ученики решили закреnить память Андреева, 
и в трак-mре, на Забалканском проспекте, устроили собрание, на 
котором nостановит1 организовать общество взаимоnомощи быв
ших и насТО~ЩIИХ учеников школы. Выбрали комиссию дм выра-
6отJ<и уста~"Jа учеников-рабочих. Когда устав был выработан, 
прежде чем nодать его, решили замаскировать истинную цель ero 
и уrодюъ начальству. Для этой цели позвали священника (хоро
нившего Андреева; он же был и учителем в школе), собрались че
ловек двадцать nять в церкви Вознесения и отслужили r.юлебен и 
nанихиду, и в тот же день nодали устав на утвержде!fИе. О мо
:lебtщ напечатали в «Новом Времени», а устав не утвердили. 

Поело этого некоторые отошли в сторону, друrие же nродол

жали действовать. В это же время организоваоос.ъ нелеrальное об
щество взаимопоitющи «Борьба>>. 

Общество «Борьба» организовалось ж•леrально и nреследовало 

уже ревотоционные цели-nросвещение и пропаrаиду ореди ра

бочих. 

Прммечанма: 

J) в. д. Шелгунов-од1ш tз cтapett:lliВX членов партии. НходиJl с иа
.,,, :/i\. !'1()-Х ГОДОВ 6 .мap!tCHCT<:.l;JII: ОрГаJJЩ!;ЩПП. В 1Ь93 1'- 11031183tO.IdИ.!IC.Я: е 
в. И. лаииьnr. Вш орrаR11Заторо~ Невского pa.ttona. Овяз11п о «Союзом 
борьбы за освобождеипе pa60'loro turn.cca». РnбочJtй Обухоnекого завод11.. 

13 189::0 rOlf.Y был арестоnап, ощrо.времедв.о с ИлЬR'Iем. Все время был 
большеr.тttФ!, )1. nесчастью, oмorr. . 

даем место отръuшу из его восnомпп.а1пнt дл,л 3Ш\.Ммства с те:ъ1, кatt 
р.lбочая люлодежъ связьmалаоъ с пар·rией. ltpanпe щtтереспо оnисав:ие 
yc:~ont!1\ труда, в кОТQРЫХ приходl1Jlосъ работэ.тъ подро~:тrtу в эти тем.п:ы.е 

rоды.3) 1-ГО марта. 1881 г. народоьо.JьЦ<ВШ бЫil у611'1' Ц;.LPI> A.netteaJIДp n 
А стоваnnые по деду 1-ro 'tарта.--Жел.я:бов, ПероnсJцtя, Кнбnльч1rч, l'ыca
RE: n др. бышr 11о n'pnronopy u.ар<:юа палачей 1\ааnевы в апреле 1881 r. 

а} м . Е. Салтыков-Щедрин-зна.ыеrmтьrй руссJшй П)'блицnст и carn-
m• в своих nропзnедепnях веща.дво бичевал 6юро1•рnтию, чпновппчество 
~ »еЩIIПСТВО. Его nepy npunaдлeжar «Господа fо:rов.тJевы», «fiОМ.Падур.Ы П 
110ыua.:1yp.lllН», «Господа т8.ШRО1JТЦЫ», сПоmехопске.я cтnpnna», целъm PЯll 
сnт11рнческнх с~>азо:к. Выл «петрашеnцем». Но оnоим nэrлsщам-пародnяк 



И. ПervxoP 

Путь рабочего 

Родн,rся я u 1887 r·. u 11еревне Медuедю1. Мой отец 6ы.1 чистым 
nролетаrием, 60 лt>Т работал ТJ<ачем на ткацк11х фабриках, где 
тюtл мноrю1 фа{)рltl<а~•там благоnолучнОе ж1пье, сам же влачил 
жалкос существование n тяжелых экономичесr<мх условиях, имея 
ruесть человек детей. Одним ~16 nолуголод»ых оборванных ребят 
был и я. 8-1,,.и лет я бr.rл отдан в сельскую приходскую шt<олу 
1 рuмоты, состоявшую nод nок.ровиrельство('~ помещика Голо~mна, 
(')ывrнсrо чнсна 2-й Государственньй Дуri1ы. Однак<>, учиться мне 
у:.~алось лишь в течение двух зим, летом мне nриходилось вместе 

с матерью раuотат1, на торфяком боло.те по выработке и сушr<е 
торфа за двенадцать копеек за 16-тичас<>вой рабочий Д€НЬ, 
чтобы хо•ь немного облегчить тяжелое положение се111ьи. На деся
том году я был окончательно взят из школы и nоl\1ещен отцом на 
TI\UЦI<yю фабрtн<у r.ютатъ шnули за дnа !}убля в месяц. Много раз
.ltlчных 111ытарс1в 11ришлось nретерnеть за го~ачный период моей 
рщ1отlх на фабриl<е. 

Стоило на фабрrще появиться инспеiщtш, как фабричная ад
:\щнистрация немедленно запрятывала нас, малолетних nодрост

ков, в огромвые мешю1 nыш,ноrо хлопка, с предупреждением не 

t.:ашлять и не шевелиться. Приходилось сидеть, задыхаясь, по не
(t<Ольку чаоов таt<, что однажды я был извлечен в бессознатель
но~' состояни11. Ког;щ мне минуло о:щннадцать лет, сафоновекая 
фабрика ЗаJ<рылась, nри чем рабочим, в том число моему отцу 11 

'1Не, не было выплачено 2-хмесячное жалование. Этот удар nри
вед 1< окончатет,ному разорению мою и без того бедствовав
шую сс~1ыо и BhiiJyдил ее покинуть разваливwийся ощовский до

~,и~ко и, распродав nоследние nропетарекие nожитки, переt<оче

вать в уездный город Дмитров. Здесь меня отдали-с отцовского 
хлеба долой-в качес·rве лишнеrо рта, бесплатно в ученье r< ку
старю-столярному ремесленнику. 

Нелосильный ПJет эксплоатации 11 nобои заставили меня nе
реходиТЪ от OJU-JOI'O ремселенкика к друrо~1у. Таким образом, мне 
nр11шлось пять раз персменить хозяина и ремесло. Har<oнeu, я по
пал на фабрику, l'де я noзнaKO'VIIIЛCЯ со светлыми ндея'lll марr<сизма 
и услыщал аrитаuшо и nропаrанду социализма. 

А. Шестаков 

Нелегальвые "комсомолы" 

Нелегальная брошюрка, rазетu или прокл:1мация, nопадавшая 
случаtiно в руки, производила на сознание вnечатление разорвав

шейся бомбы. Действит-ельность была таJ< сурова и неприглядна, 
нищета и ужасы эксnлоатации тш< l<ричали со всех сторон о не

сnраве-ДJI'ИВОСТИ суще~твующею, что многим из нас станов11лось 

страшно. 

- Ты не давай r.тне больше таких книжек,-говорил пожи

;;\Ji, ror<apь от Гусrава Листа,-а то у ,\le.HJ 11осле них тnr< се!}дце 
расходится, что я готоо убить первого попавшегося под руку ма
стера ИЛИ X03ЯIIHH. 

Мы, молодежь, горящие этим n11аменем ненависn1 '' буржуа
зии, к царнзму, видели, юuсое дейе1вие оказывают наши зажиrа
тельные снаряды-нелегальные книжечки, nрокламации, и сrара

лись развернуть их расnространение по всей Москве. 
Несколько юношей нз рабочих, nопавших в науку на вновь 

отк!}ывшиеся вечерние Пречистенские рабочие t<урсы, 11 я в их 
числе, сумели добыть не одну сотню нелеrальных JIЗд.аншl 11 рас
nространить их по Москве. Главным r:юставщиком 11х для нас были 
7()1'да ннтеллнгентt>J: Ольга Смидов11ч, Анна Лукашевич, сестры Ка
расевы и др. Молодежь из рабочнх ходила к ним в. гости, встре

чщтась в условленных меетах, забирала Л1,1тературу и развозила 

по знакомым рабочим на фабрИI<аХ и заводах. ЭТ'О был м-етод инди· 
вн1tу-с:tЛЬной литературной агитации, создававшей все новые 11 но

вые кадры nоследова'Т'елей и распрос-rраю1т·елей. Из них-то и вер
бовался, t'лавным образом, рабочий ~юлодняк-тогдашние неле
rальные «комсомолы», которые в 1905 году nодросли настольr<о, 
что явились недурным,JJ руководителями моа<овскоrо nролета · 
риата. 

Рабочие выросли 11 прислуt~нrоаmlсь '' тому, что творилось 
l<pyroм, выделяя из своей среды все большие 11 большие СJЮи рабо
чttх вож:tl<оо. «<"()~нательных», I<OТOPI•Ie быстро 8'ТЯrивалисh в наши 
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лартиliные орпШ11З<Щ1111· Чаще все1·о это бЬUJа молодежь-готовое 
nокюлеиие ЧlfCThiX пролетариев, из осевших в Москве, заведших 

здесь семьи н в значительной стеnеюr порвавших с деревней. Они 
явились rлавны~t материало~t для nартии. Из них вербовалась пар
ntйная армия и для l(ружковой и для организационной рабоТЬI. Они 
особенно жадно 1ЯН) тrсь к знан11ю н, случ<ыось, за6расыва.rо.1 npo
naraнmrcтoв воnросами. 

• 1 

Н. К. Крупская 

3 



Н. Крупская 

Как и стала марксветкой 

Было это давно-fJ."ридцать один год тому назад. Мне было то
•·да 22 года, и я жаждала цел~:>ного r.щровоэзрения. С рсtннеi'О дет
сrва я СЛЬ/шала в семье резкую критику существующих порядков 

и особенно действий царско1·о nравительства. В конце семидеся
ть•х 11 в самом начале восьмидесятых годов у нас бывал кое-кто 
из народовольцев. Помню 1-е марта. Тогда я чего-то ждала не
обычайного, от волнения не сnала всю ночь. По:'ltНЮ и 3-е аnреля
..tень казни лерво:'ltартовцев. Пото~1 nотянулись тяжелые rоды ре
:.нщии. У ~1ер отец, 11з~tенилась домашняя об::тановка. Ниоткуда н~ 
слышала живого слова, в тогдашних книгах не находила ответа на 

13олновавшие воnросы, 11 они глохли неразрешенные. Читала все, 
что nоnадается под руку, и читаемое никак не связывалось между 

собой, не захuатило Ж•ИЭН11. 
У меня была близкая подру1·а из очеtJь радш<алuной семьи, и 

мы с ней часто rоворили на общественные и nолитические темы, 
В!·лядь1ва.hись в жизнь острыми глазами, но выйти 11а дорогу соб
ственныr.щ усилия11щ не могли, и nомочь нам было некому. 
Иногда в семье 1110ей noдpyr11 собират1сь знако~1ые, все ради
кальная nублика, среди них были и старые народовольцы, 111ного 
nережившие. С любоnытством 11 6лагоrовениеr.1 смотрела я на них, 
11рислушивалась " их речам, но в этих речах слышалась лишь 

усталость. Пеm1 «Дубинушку», «Комарика», «Из страны в страну». 
А когда я спросила на та1<ой вечер~<е одного старого народо
tюльца, что делать, он стал мне развивать теорию «малых дел». 

Не нужно гнаться за невозм<Ожным, не нужrrо стр()миться nе

рсuернуть все в корне--это невоЗ\ЮЖНо-надо не гнаться за не

досщжимьсм, а делать то, что nод руками: хорошо учить, nомо

,·ать людям. 

Такая nроnоведь нз уст староrо народовольца, ~Ja фоне со
вреl\\енной реакции, ~<огда все 6ыло nридушено, 11з ус;з:. ч-ещщека, 
nроащевшеrо не 1\\Эло лет в тюрь111е за борьбу с с~I't1Q(1ержав'Ием. , 
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действовала угнетающе. Тоской веяло от его советов и от всех эrnx 
бьшших людей; люди они были хорошие, но с вынУ'rой душой. Я 
была подростком, но отлично видела эrо. 

Не-г, нельзя итти по пути первомартовцев. Из террора ничего 
не вышло, да и сами бывшие террористы не верят больше в него. 
Что же делать? Однажды я попала в кружок, группировавшийся 
окоm В. В. Водовозова. Речь шла об аграрных отношениях в Ита
ЛИ11 и о судьбах Ирландии. Я не пропустила ни одного слова, и 
теnерь помню еще, кто что говорил, но больше я в этот кружок 
не пошла: связь r.1ежду аграрным воnросом в Итални и вonpocor.t 

«ЧТо делать» тогда для меня не сущестВIОвала. Была я еще раз 

н J<ружке литера:rурн(};-.1, на i{ОТором nрисутствовал Михайоовский. 

Но речь там шла исключительно о шекспировскоl\t Макбете, и 8 
этот кружок я не стала ходить. Когда я кончала ГИJ\tназию мне 
nоnался 13-й том Л. Толстого, том, где Л. Толстой подверrа~ же
стокой критике существующий строй. Ооо6енно силыюе вnечат
ление произвела статья ero «0 труде и роскоши». Может бьlть, 
в статьях Л. Толстого я вычитала не совсем ro, что он хотел 
сказать. А что, если пойти no nути, указываемому Л. Толстым, 
отказаться от всякого оользования чужиrl\t трудом оообще, начать 
с nеревоспитания себя? Может, так CJ<Opee можно притти к цели, к 
благу народа, чем путем террора? 

Я стала nринимать меры, чтобы перебраться n деревню, Н\> 
дело это затяrивалось. Коренной nеремены жизни не выходиоо. 
В то время в помещении «Посредника» происходили собеседова
ния толстовцев с радикалами, я была там раза два и ушла ornyдa 
разочарованная. Я не могла принять толстовства в цепом, , ero· 
непротивлением злу, с его религиозным Jltиропониманием. 

Осенью 1889 года открылись в Петрограде Вь.сшие Женские 
курсы. Я nоступила на них, надеясь получить там то, чrо мне
надо 6ьню. Я знакомилась с приехавшиl\lи из ПJХ>т1нцни куроист
t<ами. У них не было даже того отрицательного ответа, К01"0рЬlй 
был так обширен у меня. Они в большинстве .сво-е-м просrо стре
мюrись учИiться. Взsтась за ученье и я. Поrрузилась в матемаruку, 
в то же время ходила и на лекции филолоrичесJ<ОГО факультета. 
Конечно, все это, плюс работа для зара<Ютка, с'едало время, и к 
рождеству я уже твердо решила 6росиТh курсы. 

В это время моя rиn1Назическая nодруга nознако."илась с круж
ком технооогов, и у них в квар-тре стала. собираТhся молодежь. 

Меня сразу же, с первого же д1щ захватили новые интересы. Всех 
ннтересовали, и 1"Э.J< же интенсивно, те же воnр(}СЬI, что и меня. 

После од.ноrо общего собрания (nрисутствовало нз нем че.лс>
век 40) решили раздеJIIИТhся на кружки. Я вошла (эm было уже 
в начале 1890 года) в этический кружок. Собственно говоря, об 
этике в кружке разговора было мало, говорили о6 общих воnро
сах, мировоззрении. В связи с занятиями в кружке пришлось мне
llрочитать ю-n1ЖJ<у Миртова (Лаврова) «Исторические nись/113». Не--
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"Отрынаясl,, с гроnшдным волнеН11ем прочла я эту книжку,-это 

была 11ервая книжка, говорившая о тех воnросах, которые не да
вали мне покоя, говорила прямо о вещах, которые я так хотела 

знать. Курсы я бросила и вся отдалась новым вnечатлениям. Впер
-вые услышала я в кружке слово <-Интернационал», узнала, Ч'rо су-
ществует целый ряд науJ<, j)<1З6ирающих вопроеь~ общественной 
жизн11, узнала, что существует политическая экономия, в первый 

раз услыхала имена Карла Маркса 11 Фридриха Энге10>са, услы
хала, что что-то известно о том, как жили первобытные люди, и 
чrо вообще существовало какое-то первобытное общество. ВеснQй 
мы хоронили Шелгунова. Весной )!,{е я отправилась к С. Н. Южа
кову, бывавшему в семье моей подруги, и nоnроаила его дать J\H!~ 
1-й 1щ1 «Каnитала» Маркса и еще кни1·, ко1орые мне будут nо
лезны. 

Маркса тогда не видал11 даже в nубличной бибmютеке, и его 
-очею. трудно было достать. Kpoi'11e «Капитала», Южаков дал мне 
еще Зи6ера-«0черi<И первобытной культуры», <<Развитие каnита
лизма в России» В. В. (Воронцова), ЕфименJ<о---<<ИсследоваН'ие Ce-

.JJepa». Ранней весной мь1 с матерью наняли избу в деревне, я забрала • 
с собой книжки, данные Южаковым. Все лето я работала с хозяе· 
вами, м&тньrми крестьянами, у которых нехватало рабочих рук. 
Обмывала ребят, работала на огороде, 1·ребла сено, жала. Деревен
ские интерес.ы захва111m1 1\lеня. Проснешься, бывало, ночью 11 ду
маешь СJ<возь сон: «не ушли бы конн в овес». 

А в промежутках я сто10> же усердно читала «Каmгrал». Пер
вые две главы были очень трудны, но начиная с треТhей главы, дело 
пошло на лад. Я точно живую воду пила. Не в 1-олстовском само

~усовершенствовании надо искать путь. Могучее рабочее движение
вот где ВЬIХОД. 

Думала ли я тогда, что доживу до !ltOMeнea «эксnроприации 
эка1роnриаторов»? Тогда этот вопрос не интересовал меня. Меня 
интересовало одно: ясна цель, ясен путь. И потом, каждый раз, 
t<ак взметывалось пламя рабочего деижения: в 1896 r. во время 

·стачки nетербургских теl<стильщиr<ов, 9 января, в 1903-1905 г. г., 
в 1912 году во вре:~1я ленсJ<их событий·, D 1917, я J<аждый раз ду
мала о сщфтном часе капитализма, о rом, что на шаг эта цель 

.стала бm1же. Думала об этом с.'1ертном часе капитализма 11 на 
2-м с'езде Советов, когда земля и все орудия прозводства об'явля
JJИсь собственностью народа. Сколько еще шагов осталось до цели? 
Увижу лн последний шаг? Как знать,-но это неважно! Все равно 
тепер\> «мечта оозможиой и близкой стала». Она стала осязаемой. 
Неизбежность, неотвра'rимость ее существования (}Чеоопна для вся
.коrо. Аrония капитаJJИзма уже началась. 

Марксизм дал мне величайШее счастье, какого толь)(О может 
желать чеоовек: знание, куда надо иттн, спокойную уверенность 

в конечно)\ исходе дела, с которюt связала свою жизнь. Путь не 
есегда бы,, легок, но соr.tнения в том, что он nравилен, н11когда 
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не было. Бывали, ,,южет быть, ошибочные шаги, иначе быть не 
могло, но ошибки поnра~лялrrсь, а движение шло Ш11рокой tюл.ной 
к цели. Кроме <<Каnитала» я прочла 11 tзсе друrне t<tП1ЖI<И, данные мне 
Южаковым. Много дал i\11-Je Зибер «ОчерюJ nервоuытноfi t<уль'rуры». 
Я J<ончила гимназию и nедаrоrнческий класс, была некоторое вре111я 
на курсах-и никогда не слыша.1а о ,'\вижущих силах 11сторни, не 

СЛЬiшала и о жизни nервобытного общества. Передо мною оmры
вались совершенно новые горизонты. Конечно, ~!api\CI1CТJ<a я тогда 
была еще очень 11ерво6ьrтная. Сделалась я ею лишь зимою 
1890-1891 годов. 

Осенъю, когда t'ехалась учащаяся молодежь, возоб.новилж:ь 
кружковая деятельность. Было орt·юrизовано так называемое «Все
российское землячесТВО», насчИ1ыtmвшее в Пите~ около трехсот 
членов. Каждый кружок nосылал своего nредставителя в централь
ную организацию. В этой цен 1 ра:tьн.ой организаци~t говорилось 
11СJ<лючительно о форд.шх орrанизацин студенчесrва, о студенче
ских библиотеках 11 проч. Рассадником :\tарксизма был Технолот
чесt<'Ий институт. Там было уже два вnолне сложи~шихся мар
•.:си·.та: студенты старших курсов-Брусне~ и Цыоинсt<ий. Они и 
направляли чтен11е студенческой :-.юлодежи технологического ннсn1-
rута в ~tарt<еистское русло, наnранля.111 ее вню1аtпtе 11<1 рабочее 
движение. В универtнтете nроцветал так называемый леJ'МЬНЬIЙ 
"apKG!Зl't, не столько интересовавш11йся рабочим доижекием, 
сколько формам11 хозяйственноt'О развития, которые е!\1У предста
мялись l<aJ<ИM\1-m самодоsлеющим1t. 

В военно-меди·цинской академии процветало иаро.дничесmо. 
Я nошла в марксистский кружrок. Еще раз я nроч~ггала «Капитал», 
на этот раз гораздо уже основательнее. Прочитанное nерераба . 
тывалось а обсуждалось в кружке. У нас был на руках нanaci:iнныJ'i 
воnросник, которьfi значительно nо~юt·ал работе. Параллельно я 
ходила в nубличную библиотеку и nep~чwraлa все, ч·/10 было т.~,. 
нз име:вшеrо отноLнен:не к мapt<C~fЭ~ty. Читались, главным обраЗV.,l, 
с:гарые журнадьные статьи да изложение «Каnитала» Зибера. Л~•
терату!ж 'ГОРДа по марксизму была t<Райне бедна. Не было nереБе
дено из Маркса ~tИчего, кроме «Каnитала», даже «КО~1мунистиче
ско•·о Манифеста» не и:~tелось, ничего не бы,1о nереведено нз. 
Энгельса. «Происхождение се~tЫ1, со6ственнос.тн 11 государства» 
Энгельса читалось по каки.,t-то рукоnисным тетрадкам; в них не:
хватало середины и конца. Чтобы nрочесть «Анrnдюринr-а», я за· 
села за немецt<ий язык н не nожалела nот~аченноrо вре-i'.tенп. 

. Мне хоrгелось поскорее nринять активн:ое участИ'е в paooчei\t 
д13ижении. Сначала я nоnросила дать мне- кружо1.: рабочих, наших 
технологов, но сnязи у них с рабочими ~ли В' ·ro вре~tя неве
лиюt, 11 кружка мне дать не сумели. Поnы1-алась было rюлучитъ 
•<ружок у народовоJlЬцев, но тут у ~1еня nотреооеали nринадлеж
ности к ларnш Наро.з.ной Bom1. Я не могла отказаться от r.taP-

• •\cиз:~ta. Тог;(а я ре111ила завязать связи через воскресно-вечернюю-
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школу Варгунина за He\JCкuii заставой. Шf(о.та эта rю\tl'Щалась в 
.:еле с~юленсi<О:\1, сельско:~t центре рабочеt·о paiioнa, и . вместе с жен
ской 11 Обу~овской Lt l t<oлoй, вмещала около 1.000 учен~11,08 ра
бочих разнои ПОДI'ОТОt~юr, начиная с uезrрамотных. 

В этой школе я nrоработала nять ЛС'Т, завязала очень боль
Шitе связи, б.тизко узнала рабочую жизнь рабочих. Тогда были 
еще 1а1ще нравы, ЧТО nрнехавший инстrуктор закрывал 1/ОВТОрН
тельную груnпу за то, что та:.t nроходились дроби, когда по про
~ммс полагадось .1ишь 4 nравила арифме1\1ки, что рабочего вы
селятr по. эт·аnу на ~~одину за уnотрс6ление в разrо~оре с уnра

вляющим sырюкения «ИнтенсИIJность труда» и т. д. И ·ге~1 не 
менее n ШJ<оле можно бы.rtо работатъ. Можн9 быпо rоворttтъ, чtо 
уt'Одно, не употребляя эn1х с1'рашнь1х слов: «цариЗ:\t», «стачl\а». 
«рево.ТЮIЩЯ». И ''ы (на сте;J,ующий го;:t в школу поступнт1 еще 
нес1<0.1ько 11tap:<CJfC10В) старались, не уло"ttная юtени Mapt'Ca, раз'
яснять ученика~! лtарt<СИЗ\1. Меня у,;швляло, как легко было стоя 
на nочве маркGИзма, об'яснять paбoЧI'Iilt Ci.l.\tыe трудные вещ:1• Вся 
жизненная обстановка 110доодила их r< носnриятию мapJ<Ct~Эilta. 
Смотришь,-приедет из деревни осеш)ю nаренек. Сначала, 130 
времн уроков «ll.o географии» и «русскому языку», заrгь•кают уш 11 
11 читают r.ет'>.}н1 trлн новый завет Рудакова, а с.'ютрt1шь,-к весне 
уже (;еж11т nосле занятий в школе в кружок, о чем .нюtекает с ,1но
гозначительн.ой улыбкой. Скажет какой-1111будь рабочий на уроке 
«географии»: «кустарные nромыслы не могут выдержать конкурен
ции с круnным nроизtюдством», иru1 снроснт: «какая разн~ща между 
арханt·слы.жим ;ну>юit<ом и иванооо-оознесенсt<им рабочим?»~и уже 
знаещь, что, это'г рабочий ~ходнт t} J\Jарt<систский кружо1~ 11 он 
знает, что он это своей фразой сказал, 11 устанавлиuается' тоrда 
между нюtи особая какая-то связь, точно uн пароль какой ска3ал. 
Пото'• уж nриходит каждЫii раз nоклонtпься nв осо6еннтtу: «Ты, 
'юл, ЩIII». Но и не ходнвшие в кружки, не ущ:t:lшие еще фop~ty
m1poвa·t ь «разницы 111ежду архаю·ельсt<и~l ~tужи1<ом 11 иваново
вознесенсt~~щ рабочи~t», относились t< н:нt как-то особенно за
ботливо 11 любо!$но. 

«Вы ютжек сегодня не раздавайТ'<'!, нредупреждает какой-ни
будЬ учсннк,-хотя раздавае;~1ьrе книж1щ обычно библиотечные
тут новый прише.т, tпо et·o знает: в 11юнахах ходил. Мы про н~rо 
разузвас.\1». 

«При это:11 черно,\! ничеt'О не говорите, он в охранку шляет
С.Я»,-предуппеждает nожилой J?абочий, церковный староста, не
одобрнтельно отн:осящийся J< непочтительной к старutим молодежп. 

Уходнт учени1-: в солдатЬt и !lеред о·•·'ездом nриводит своего 
приятели с Путиловекого завода. 

- Далеко ходитt,, по вечерам ходнть не Сilюжет, а по IЮСt<ре
сенья.\1 пусть на «I'ЕЮll>НфИЮ» ходит. 

Этн пя-rь лет, Qрове;.tенные в школе, вmtmt живую кровь tJ ,ю;i 
1\tapi(CIIЗ\1, навсегда сnая.тн :11еня с rаtочим t.;:шссом. 



С. Гурвич 

Южно-Русский Союз Молодежи 

Южно-Русская Группа учащеiiся 1\юлодеж11 была основана в 
Ростове-на-Дону ле·1 ом 1902 года. 

В это время в 1-'uстоье существовала уже довольно сильная 
органнзацнн Российской Сопиал-Демократической Рабочей Партии, 
110 главе с Донсl\11!\1 комитето't партии. 19 феsраля 1920 r. ко
митетом была ор1·анизована нерuая уличная пот1тйческая демон
страция. Па1У1'11ii11ая орrшшзаш1я собнралась уже начать энергич
ную nотпнческую агитацию в 11шссах,-через несколько месяцев, 

4 ноября, всnыхнула 11звестная ростовская всеобщая стачка. 
Революциошюе движенне paG'Oчero класса разбудило моло

дежь, nроснуешуюся к общественно-гю;nmJческой жизни, а с дру
гой стороны, быстро начавшая втшаться в nартию учащаяся мо
лодежь уже не отрывалась от cuOfJX товарищей no школе, а стала 
ставшъ себе за;tачей организовать начаuшееся движение iiЮЛОдеж11 
и исnользовать это дш1же•ше ;~..1я того, чтобы навербова'Т'Ь среди 
'IОлодежи не тоды•о вре.,tенных «союзников», но н верных до конца 

борцов за ;te.1o рабоче1-о класса. Тш.; JIOЗIOII..:лa Южно-Русская 
Групnа. 

Как 11 R рабочей среде, ;uтжение учащейся молодежн нача
лось с круж1<ов самообразоuання. Но в то время как в рабочих 
кружках 1901 г. редкиii уже из членов кружка 111or считать само
оGразованне rmшною целью r.;pyжl<a, в ·ro время как рабочие 
J<ружки стали уже ячейка~нr революционной nартийной организа
ции, в кружках учащейся 111олодежи самообr>аэование считалось 
главною задачей кpyжJtOI:!. 

Движение началось не Jj рЬtт'Овс,юtх l'имназ'Иях и н/:! в реат,
ном учиm1щс. Детей рабочих в этих школах nочти не было. Де
тей служащих било Qчень не~1ного. Бол.ошинСТН'о учащихся nри
надлежало к буржуазнь:м и мелко-бур>l\.')'азным слоям общества: 
цариз~ отлично nонимал значение наукн для народа и стре

'Шлся деr-жа1ъ «кухаркиных детей» nодальше от ш~олы Гораз;tо 
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более де:\юкрат14чесюfм бь:л состав учащихся в четырехклассном ,1 
городсКО:\1 уч11л11ще 11 в недавно основанном средНе-техническом 

училище, при коrором в качестве пощ-отовительной школы суще

ствовало ремесленное учиm1ще. Здес,ь училис.ь детн nолуnролетар
ских, а отчае111 пролетарских слоев населения. 

В эrой именно среде и зародиш1сь nервые кружки самообра-.; 
зовання с общественно-nошп-ической окраской. К началу девяn1-
сотых годов из отдельных начинаний выкристаллизовалась боль- 1 
шая групnа, с числом члеооБ до 30, сгруnпировавшаяся вокруг \ 
семьи Плесковых. Эrо была семья из 3-х братьев (старший сту
дент Николай, сре.IU!е-техннки Владимир 11 Артур) и двух сестер 
(Клара и гимназистка Лидия), полуnролетарско1·о nроисхождения, 

1 
очень рано ставших совершенно са!lюстоятельными, с 14-летнего v 
возраста начавших зарабать.вать себе I<YCOJ< хле&а. Самым стар
шим, и 1< тому же лет на десwrъ старше среднего возраста членов 
кружка, был авторитетнейш1m из его членов АЛiександр Констан
тинович Скрынн.иков, он жил в одНой квартире с Плесковым, на 
Среднем nроспекте, 35, которая 111 служила цевтральною кварти
рою для всех собраний и занятий круЖI<Я. 

Из членов этого nлесковшого круЖI<а активными раб0тни
J\аi\1И Южно-Русской Групnы, кроме Владимира, Apr~·ypa и Лидии 
Плесковых и Скрынникова, 6ь1m1 Аркадий Зенченко, Павел Швей
цер и Евгений Житомирсl<ий и техник Андрей Кравченко. Вне 
своего кружка члены его активной nроnаrандой самообразования 
занимались еше мало. 

Весною 1901 г. во всех униuерситетских I'Ор()дах разыгра
.1ись известные студенческие волнения, вызванные отдачей в rол

датьt студентов за учас111е в сходках. Особенно внушительною 
была демонстрация в Харькове, состоявшаяся в день освобожде
ния крестьян, 19 февраля, 1< J<Oropoй nр11Мкнули в 6ольшо;~t коли
честве рабочие харькоЕIСI<их заводов. За нею nоследовала демон
~трация 4 марта в Петербур1·е, у Казанс1<0го собора, заi<Онl.lИВ
шаяся зверским нзбиением де11юнстрантов nолицией. Универси.теты 
<5ыли закрыты. Студенты-росrовцы вернулись в Ростов, nривезя с 
собою подробные вecnt о начавшемся де11жении. Вскоре после nри
езда Иi\tИ было устроено большое собрание ростовсi<Ой молоД'ежи, 
-на trотором nрисутствовало свыше 60 человек. Сере6ряковь;111 был 
сделан доклад о необходимости организации ростовской моло
дежи, nосле чего всем nрисутС'ГВОвавшим было nредложено выска
заться о тех задачах, которые должна была nоставить себе эта 

организация. Мнения разделились. Неl<оторые из nрисутствующ11Х 
доказывали необходимость на nервое время ограничиться одним 
самообразованием. НИ!<аких оnределенных результатов .собрание 
не нме.'Iо. 

Еще до nриезда студенrов в Ростове nоявились гектографи
рованные сгуденческие ПРQкламации, nрислю'lные и~ Харькова 
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Первые прокламации nqnaщ1 ко ,"не в РУi<й n кон!..\е фс1Jраля 
ИJН( в насшле мар·та. А н.е нозже, ч~:1·1 в апреле, Бра~r~ловский nред
ложил Л<IН~ самому nринять участие в nечатании листков. Печа
тали их мьl с 'НИМ н:а гек'Тоrрафе. В 6акалейно1\1 маrаЗ:J.tН'е покупали 
nолфунта желаТИJ:Jа, в аJJТекарском маrазине--1 фунт гл:ицерина 
и на. nечке или на .мащинк-е варил11 нашу смесь. Когда ~есь жеJJатин 
расплавлялся, смесь ВЫЛJ1Валась на поднос, вместо J<оторого мы 

в-скоре стали упо-rреблять специально ~аказывавшийся 1'/ами у же
спmика ч,етырехуi'Ольный прi:Уrийень, величиною нескол~:~ко больше> 
нераЗВЕ;рнутоrо nиc<tero шrста. Зa'J':eJYI, бе~ оrо6ой I{СJiнспирации, 
своим об1)1чным гючеркОi\1 я писал l'ектоrрафldческими чернилами 
текст листа, после чеrо оставалось только на несколько минут 

приложить его к гектографу и снимать ст:олыю коnий, сколько 
ловвалял более И!JJ'J менее искусно сваренный rектоrраф. 

Прежде всего, :У~ы nерепечаташ1, как каже--rся, протест рус
СЮ1Х писателей, издаНН!$1Й тогда rrроти:в избиення, а затем Браилов
СI<И~t было наnисано три JMCТ'Ixa специально для учащ~йся моло

дежи, с изло~кением проио;одЯU\IИХ собыТИЙ 11 с раз'яснеН'йем их 
смысла и значения. Э-n.-r листки мы nеча-гали в IЮЛ11Чест'Ве поразн
телъно ничтожном, не более, чем 10-15 Э!<земпляроо, что об\к
нялось, быть ~южет) небольшим кругом учащ1,1хся, среди 1ютороrо 
мы расnространяли наши лис'п<и. · 

За несколько дней перед лервым мая в этом году были nро
изведены в Ростове больш-и:е а.рестЬJ. Быщ~ аресrованы чу·rь Jти не 
вс~ руководители партийной ор1·анизации, Браиловский А решил 
тогда, что необходимо nоказать жанцарма.м, что арестованные не 

являлись руковоJJJИ11елями орrащJзаций, ч1'0 оргаА:Изация- осталась. 

не затронутой аресnъми,-н MI;>I вместе с ним наnечата;:m ли

сrок,-кажется, B'Cero на четвертушке mfcчero листа, с предуnре
ждением населения, чт.о nолиция /'Отовит к 1-му J\\ая nоrромное 
въtстуnление1 и с nризьшош держа"J'fьrя н~сrороже и не поддаваться
nолицейским nроискам. Листо·r< 1 как каж&тся, 6ыл nодnисан име
нем Донского Комнтета, и оочыо !'1lЬI с Браиловским pa$Cipocaшf 
е1~0 по улицам ·Ростов-а. 

С настулление,\1 Jfe'ra мь1 стали сис1·ематичеши rrолучать не
Легальную литературу. Л. Б . Грановский уехал за rра.ницу, но ТJе
ред c~QIИM от'езд'()i\1 он подош&л ко мн·е на улице и достаточно 
осторожно пр~,оло·ЖIИл мне досп1В1Л:Я'IЪ л:итературу. Я, I<oнe•JHOt, не
мед.:ленно выразил по·лное свое СОJ'Л'ак:ие на ПОJ!i)'чение 'L"аrюй ~
(Ja"f'YPЬI, и чер~3 некоторое (!ремя Г. Я . Сегель яеред:ал мне, rто 
nорученl>lю уже уехавшего ГраtiiОВ.Ского, первый лакетик с JТ\.iтера
турой. Каже-гся, уже в э·гом nepFIOM naкe-re была и «Подпольная 
Россия» Оrепняка-Кравчинского,-r<ниrа, Гiосвящен'Ная народоволь
цам. Быть может', ·пеперь, после реоо·лкщии, она уже не может 
произвести всего тоl'о вnеча:rления, Jюторое она nроизвела на нас. 
Для мног~1х из нас она б.ы.ла той книгой, коrrорая навсегда и 6ес
nоuоротно отрывала нас от старого ~щра1 сжигала в н~ших серд-
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цах все, цто до сих поре годами создавала в нас окружающая обста

новка, и оставляла у нас ТОЛРI<О одно, стреinление, с тех пор пол

носгью занолннвшее все наши помыслы и все нщ.uи ме41'ЬJ : стре

мление ст-·ать u ря-ды тоrо движеиия, З;t 1юторое- nогибли Желябов . 
Перовская, Кибальчич, ХалтурШi. 

Зима 1901-1902 года прошла сравнительl-1'0 сnокойно по всей 
России .. Работа r~ашего Уlздательства не возобНОI}ЛЯласJ;> . . Браилов
ский далеко отошел o·r мен~,-вскоре он· стал проnагандистом в 
рабочем круж1<е,-и вообще всецело nоrрузился ~ дела пар·rийной 
организации. 

Весною 1902 года1 кажеtся, в апреле месяце, встретивши на 
утще Владиn.1ирд Плескова, я предложил ему изда'ГЬ nрокламацию 
к уч-ащlfМСЯ средюtх школ, J<О<Торые этой в.есной кон•fа,1и rлколу 
н, таким образом, встуnал!{ в. ЖJ1ЭНЬ. Плесков. тотчас же nринял этn
предложение. 

Прокrш~шдня оказалась доuо.льffО' внуши1<ельнwх размерun: 
она занимала три с.траНiщы убористо наmrсанн.оrо щt:ста писчtЛ 
бумаги. Печатали мы ее в количестве несколы<;Их со·р ~кзеJ1щляров 
вдвоем с Плесr~овым, с со6mодение-." СТ!рожайшей ·к-онспирации. Мы 
оrtлично понималн, чrо мы должны оьши: тшательно скрыть не 
ТОЛЪКО 1-1ашу ЛИЧНую nрИ'I<ОСНОВе'ННОСТЪ t< ЭТОМУ на'I.JИJ{аНИЮ, НО 
и тот I'Ород, где была напечата!;lа nр01..:ламация. Печатали nрокла
мац11tЮ мы на J\шартире Плескоnых. Большое количеств0 э~<з~мnля
ров требовало неодно1..:ратноrо rrереписьrвания текста и тal<oro же 
бО·льш6rо КQ•JJт11Чества nриюtадывания тei\C'ra к J'ектоrрафу . Текст 
n11сал я: дщ1 Ростова..-печатны11111 буквами, д.ля друрйх I'Ородов
сrщиш обычнь.м почерк0111. 

Про•кламацию мы решили разослать по п6чте. С этою целью 
мы nринял меры к ·roA1y, чтобы узнать cwrcюf J<ончивших курс 
учащихся и их адреса в Ростове, Taraнpore1 Нсщоч~рюtсСI<е 11 еще 
некотоj}ых других rородах. 

Член Плесr<овскоrо кружка и 1\IОЙ тоu~рищ no r'имназии, Аока
дий Зенченко, ехал на лет'ние канику ЛЬI 1< родны:~~ в Черниговсh:ую 
1уберш-1ю. Мы сообщюж ему о нашем nредприятии и дали ему не
большую картонку нз-nод wляn, nолную конвертов· со вложенными 
в них nrо'Кламациями. Эти конвертЪ~ оа ,!.!:)лжен был в. Харько.ве 
броси-rь в nоч-rоuый ящик. Зенченrю ехал н одном ваi'оне с n~мна
зисrкой Дол·жен1.:о, сестрой вдного из членов Птсковскоr() 
КJ:'1'))(Ка. На станции Лозовая, J<огда :3·енчеНJю вышел из вагона, 
он увидал, что Долженко зов-е:r ero обратно в вагон. В вагоне, }' ~а
нятого ИJVI места, он застал ж<l'нд<~рlа, внm1ательно разrшщыnаu

шеrо стоявшую на виду корQбl.:у. «Чья эта коробка?»-сnросилж~tн
дарм. «МОЯ» <УГВС'!'/1Л Зенченко--и жандарм nроследоваЛ дальше. 
Оказазrось, что кто-то i1З т:н::сажtН>ОВ :щбьщ свою картонку со 
шляnой в вагоне и телеrрафиро.f-lаЛ об это·~1 на Лозовую. Еслн бы 
Зенчеш<О отказался .orr каргош;и, жn!1дарм взял бы ее, и }JаШ(> 
пре;J,Приятlfе nrюnаяилось бы. 
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В Харькове Зенченко бросил все наши конверты в nочтовый 
ii!Цик, и nроl<ламации блаrоnолуttно дошли до адресатов. 

Несколько Эl<земпляров nрокламаций мьl nереслалн ростов
цам, жившим за границей. Ч~рсз несколько ~1есяцев мы получили 
1-ю книжку журнала «Жизнь», nозобноuленного за гrаницей В. А. 
Лоссе nосле закрытия журнал« в Петербурге. В этой книЖК(· была 
целико~1 nереnечатана наша ПI)OI<Jia;\1aш1я. 

В августе месяце л1ы созвали с'езд nредставителей тех горо
дов, где нам удалось заuязать связи. Кро~1е рост.овцев, были nред
(;тавители Таганрога (Р. М. Залкинд), Новочеркасска,~ыть мо
жет, еще 1-2 городоu. ПрисутствоtJал таi<Же на с'езде, случайно 
бывший в Ростове nроездом, nредставитель Петербургского Союза 
Учаuiихся (либеральною ло духу). С'ездо111 поручено ростовцам 
составить центральный комитет груnnы. В nервый состав КО111Итета 
вошли: В. Плесков, А. Сl<рынников, Я. Емельянов, А. Зенченко, 
Э. Басе и я; среди нас сразу обнаружилось два наnравления: Пле
оюв, Скрь;нников и Емельянов о rстаивал11 ч11стое самообразова
ние и бесnар1·и~iность, я цоказывал необходи~rость nолитической 
работы в nартийном социал-демократическом духе; Зенченко и 
Басе nримыкали ко мне. 

Во избежание помех со с-rороны «кулi:>rурников>) М1>1 не раз 
перестраивались. То они трое должны Oьtifif быть просв~титель
ной колле1·ией, а мы трое--коллегией полиn-t'lеско/1, то мы отде
лялись от них, ка1< центральный ~о~1ит.?т 1·pynnы, а они nревра
щались в ее ростовский местный ко~1итет. Особенно горячие, · но 
зато, пожалуй, 11 полезные споры вызвал ср~дм нас ·rекст нашtсан
ноrо 111ною «манифеста», изданного нами поел~ с'езда от Н!11ени 
це!ПрЗЛЬноrо комитета. Этот манифест заканчивался лризь:оо" 
учащихся стать «ПОд гордо развеваюшиеся красны~ знамена рос

сийской соцнал-демократИJ.f>). Наш~;~ 1<ультурники ув11.:rели этот ~~а
иифест уже nосле того, как он был наnечатан, а заявили самыrr 
решительный протест nротив этого nартийного лозунга. Особенно 
недоволен был Скрынников, ссылавшийся на необх ЫJОЮС1Ъ <У.шее 
()ережноrо отношения 1< народническому течен11ю. Культурнию1 
на.'\-1еревались было задержать расnространение 1\lанифеста. Но 
дело уж бь;ло сделано: манифест был уже наnечатан, 11 это обстоя
тельство решило воnрос. 

На этот раз на всех ЭI<Земллярах нашего издания красовался 
отrиск настоящей круглой леча11и, с надnисью: <<Южно-Русская 
Групnа Учащихся Средних Школ», и в середине «Центральный 
Комите'Т'». Эта nечать была за1<азана мною вместе с Зе-r~ченко 
у одного резчика на Николаевском nереулке, nричем, по совеrу 
члена Донского коми·rета того временм Я. Д. Драбкина 1), мы nосту-

1) ДрnGIФд-0. П. Гусев-одип :из ста:рейnщх п DlfдROtlnrltx работ· 
нimов naшctt цартии. В rоды rJ?аждаnской вotlnьr был •теком Реввоеu· 
.совета в нес:ко.•Iышх армпях, румводпл вместе с тов. Фу~'Н3е nоходоы иэ 
BpnJHC:ISJ, •ЩеП ЦI\К Jt pyt>t)BO. tiiT('IO, В()NШОЙ ПНСТНПЩИII. 
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лили следующим образом: мы явились одновременно к резчику 
nечатей и nоnросили его изrотоиить нам две ne•штl'l. На одной 
из них он должен был вырезать ло верхнему ободку слова «Южно
Русская Групnа» и по нижнему-<<Сельских Хозяев», и в центре: 
«Центральный Комитет». На другой nечати сверху должны были 
быть слова: «Централь~ое Деnо форм», а вннзу-«учащихся сред
них школ». Мы особенно настойчиво у1<азыоали на то, что обе 
neчanf должны быть одинаковых оаз~tеров. Через несколько дней 
nечати были готовы. Мы с Зенченко взяли нх у резчика, тща
те-льt~о подобрали также образцы их оттисков на 6yA1are, которые 
сделал nеред намн резчик, затем у себя дома отрезали от «Южно
русской груnnы» «сельских хозяев» и ЗЗJ)1енили два слова нижни111 
ободком второй nечати: «учащихся средних Ш1<ОЛ». Печать ока
залась великолелной,-только несколыш разным на обоих обод
ках оказалс5.1 шрифт,-влоследствl-!и она краеовалась на все~ 
экземnлярах наших изданий. 

Наш манифест мы, конечно, тоже послали за границу. Наши 
ростовцы переслали ero в «Ис~<ру», I<O'I'Opaя полностью лереnеча
тала его (в .N2 29), с небольшим послесловием от реда1щии. Наша 
ярко nолитическая и строго ооциаit-д.емокраi'ИчесJ<ая точка зре
ния разделялась и Хары<овсю1.\1 Союзом учащихся, 1.юзникшим 
одновременно с нашей групnой. Но она вызвала 1<ритику со сто
роны киевской организации учащихся, отстаивавшей необходи
мость для учащихся заниматься «самоо6разованием, лишенным 
какого бы то ни было политическоrо оттенка». В. ответ на листок 
киеВСJ<оrо центрального отделения нами был издан в январе 
1903 года написанный мttою листок, отnечатанный нами в виде 
брошюрN nод названием: «К волросу о лроrрамме». Этот листок, 
совершенно искровский по всему своему содержанию и по тону, 
был горячим nротесте." nротив лреклонения nеред «сn.rхийным» 
мижение~1 моJЮдежи, горячим призыВО.\1 к nолитической работе 
11 притом только nод знаменем социал-демоr<рапш. Листок этот 
был nереnечатан в «Искре» (J\v 36), с кратк11~1 лримечание.\1 редак
ции: «Не мешало бы ины~1 революl tlюнерам nоучиться у этой моло- \ 
дежи». «Искра» nриветстоовала в нас своих духоnнь:х nито.,щев. 

Тогда на защиту киевлян и вообще бесnартийных оРГаниза 
ций учащейся ~10лодежи выстуnил заграничный центральный орган 
парп111 социалисrов-реоолюцi'\'Qнеров «Революционная Росоия». 
Как только номер «Революционной России» со С'J'Зтьей, nосвя
щенной нашей лош~мш<е, дошел до Рос·rова, мы тотчас же по
слали в «Искру» наnисанный мною «Ответ Революционrной Рос
сии~> (в Ростове он нам·и не издавался). Э·rот ответ, развиваю
щий все ту же нашу центральную идею лолитичесi<Ой работы 
nод nарrrийным знаменем РСДРП, был напечатан в номере 43 
«ИСI<РЬI» .. 

Наша литературная деятельность не оrрашtчивалась, однаrю . 
теоrией. С декабря 1902 r. .п.о конца 1903 1·. мы систематически 
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издавали (на r·е~<тоrрафе) прокдамации и «Летучие листки» к уча
щейся молодежи. В летучих J1111стках мы давали хронику шtшльно1-:1 
жизни, приоодя все стnновившиеся нам известным11 факты, ри
сующие, с одной ('Fороны, nолицейско-казарменную обстановку 
царскоi-1 uн<.олы, и с другой стороны-начинающееся пробуждение 
молодежи. 

В наших бюллетенях были сведения 0 жизни средней цщолы 
J.tЗ РоС'rова, Таr·анроеа, Новочерк.ассt<а, Новороссийща, Мариуполя, 
Харькова, Киева, ЖитОМJ.1ра, Херсона, Т~ери, Белостока, Вильно. 
Из ближайших городов сведения доставлялись нам нашими .. орга
низациями, о других горорах мы сообщали на ОСН'ОВании rо(!()ррес
nОl-!денций в заграничных газетах, nре"!1мущес:mенно в· <~Искре:» 
и «Последних Из"Вестнях» Бунда. Наши издания мы расnространяли 
среди учаЩ!ИХ(.Я средних школ Ростова и ближайших городов 
и nользо!)ались каждым представляющимся нам случаем для того, 

чтобы nослать 111х в другие rорода Росши. 
В дни расц8ета нашей д~ятельности мьr были непосред

с:rвенно связанtя, счwг~~ и Рос1'ОВ, с 11 rор'Одамм. Кроме Рос1'ова, 
no J;Юсnоми~ниям Владимира Плескова, наши листки расnростра
нялись в TaraHJIOгe, Новочер!{асске, Ставрополе, Екатеринодаре, 
Новороссийске, Ейске, Map}1ynone, Бер;QЯНсr<е, Керчи, Феод.осии 
и Воронеже, доходя IJfH0й раз до Ар~1авира, Вла,щ-rкавказа и Баку. 
И вскоре Мьl могли уже горди1ъся тем, что деятельность нашеt'r 
груnпы и родственных нам организаций других iltecт России была 
за)'ltечена не тQJIЫ<O старШИJ\1 поколением р~люционеров, но и 

царским nравительство.,1. 

«В миниС"rерство стали все чаще и чаще, по<:тупать донесе

ния», писал министр Зенгер в своем циркуляре, «О том, Ч''ЛО среди 
учащихся старшего вqзраста замечаетч:я вредиое наnравление 

:мысли, что чщщи них uеде1'СЯ широкая nро·тmюправительственная 

npQщiraндa». И Зенгер пред:rrаrал учителям «иt:гr.о.льзовать уроки 
йстории и русского язьrю'l в Сl\1ЫСЛе Ос80ениs;r учащихся с з.дра

ВЬJМИ воззрения~ш на мно>~·ое, что ло·ЖНО· осв~шают злонамеренные 

аJ·ита·горы». В нашем листке от 1 О ноября мы давали министру 
«отеет реооmоцvюнtJО.Й молодежи>>: <<да, мы возбуждаем в CВOii\X 
товариШ<!-Х интерес к социальным явлеНI1ЯМ и nризьrnаем 1< их 'изу
qе~·ию. Мы 0рrа!Низуем кружJ<и и зовем в нрх своих товарищей 
для того, чтобы лучше выковать то оружие, с которым мы буде~1 
t:ража1ъся с саNюДержавнеNI. Про.никнутые одною мыслью, охва
ченные одним стремле,Нием , мь1 nризываем своих тnварищей к са
:мообраЗОf!анию и развиваем 13 них сrюсобнос'Т'Ь к nропаrанде со
циалистических идей для тоrо1 чтобы понести свои знания в тем
·ную, еще не npocflyвшyrocя массу пролетариев и зажечь о нrfx 

ту же страс-гную ненавис,.ь t< существующеi\JУ строю>>. 

В отчете о втором с'езде группы вообще довольно nодробно 
обрисована вся наша деЯ1·ельность с!)€дИ молодежи. Мы не оrрани
чи_валис.ь,. конечно, изданием nрокламаций)-мь: организовали ряд 
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.кружков Jtля подr·о;rош(IИ nреданных и опытных работников рабО
чего движения, В то же время мы стремил.ись, уnерживая м-оло
дежь ОТ ЧИСТО-ШГ<_(:}ЛЬНЫХ llpOTE!CT{)B, ВЪIЗВаННI;>IХ теми ИЛ11 ИНЫМИ 

nроявлениями школьного гнета, орщшекать ее внимание к про

явлениям обще-революционного и оФбенно рабочего движения. 
Особенно много уси.rrий в этом О1'Н:Ошении на~ш было· лриложено 
в ДlfИ ростовской всеобщей стачки в нqяб')Эе 1902 r., коrда мы nред
лаrали членам наших кружко-в ло(:ещать собрания с'J"ачечников, 
на J<оторых Донским J<Oi'IN1'feтoм nартии велась широJ<ая nолити
чесt<ая агитация. Нашими чпенами nроизводились также сборы в 
пользу ста чечн111<0>В. 

В фещ)але 1903 r., во время nox:opo!J ростовс.коrо средне-тех
ника Холодникова, члена одного из наwих кружков, зас'rреливше
гося на nарадн'ОМ !<рыльце директора училища, наNш была орrаю1-

зована демоliстрация учащихся, на которую явилось несколы<о 

десятков челове1<. ПОnЬrтка орrанизоЩlть мамифе~тацию на могиле 
Холодникова в сорЭ.ковой день ПQсле его смер'/111 с участием r<ve
кollo из рабочих -.не удалась: соораrзшиеся 6J;>JЛ1>1 рассеЯнт.1 
nолицией. 

8 сентября 1903 г. нами была устроена за юродом в стеnи, 
за железнодорожным полотноk\1, схощ(а молодежи, на кo'ropyk> 

явилось более 70 l.feл. На схо:дr~е мliою был nрочитан доклад о раз
ногласиях ri1ежду социал-демократами и соц~алйстами-революцоо

нерами, а р-абоЧий Петр Иванов усnел, l<а:жеп:я, nрО/1ЗНести nри
ветствие, обращенное к молодежи от ростовских рабочих, когда 
вс.я наша сходка бь!Ла окружена :раз'ездом !Юн'ных городовых, 
11 все ·i\ll;>t с;>ыли отве-дены в 'rре-гий полицейский участок. Приехали 
жандармы; было 13Ь!зuано училищное )-!ачал~>ство. Все учащиеся были 
отпущеrrы по домам, а неу(шщиеся отведены в тюрЫtУ, откуда 

они, вnрочем, т~:ц<же че~ез несtюmко дней nосле д.оnро~а были 

отпущ0ны. К·rо-то 13'се-·гаки пр.оговорился, и ротми·сtр Карпоs 1\lНе 
заявил, что он orrJЩчtJO энае-г 11ему моего доклада и дейс·rt:щтельно 
верно назвал эту тему. 

Вообще с жандармам:и мы познакомились только в ма~ 1903 г. 
До этого из всех нас однажды бы.1 арестОJЗан средне-теХНiИl< Андреtf 
Кравченко, ко·торый rзскоrе t1ыл освобожд.ен . Жандармь1 В'ообще 
;щnro н~ lltOrлк оnредеJГить, где же нахо-дитсSJ Центральный Коми
тет нашей груnnы, и что он вообu~е из себя nредстаJlляет. К со
жалению, r·лавньiе материалw, имевшиеся о · нашей групnе 11 до~<у· 
ментах Ростовшоrо охранноrо отделения, уничтожены родствен
НJ-Jr<а:ми одною мз членов группь~, у которого они хранились во 

время nребывания в Рос·rоне д:ен11кинских войс1<. Но и из сохра
нившегася тек-ста телеграммы и щжлада potl'OScl<иX жандармов 

в дenщrraiVIeнт nолиции видно, чrо· ОНIИ обнаружит'! нас лишь в мае 

1903 г.-и то только вследствие доноса nредательнf.'!цы, по всей 
вероятности, al<yt..Uepки, жившей в одной Ю:1.Зртире с одi-'Иi\1 из 
чл.енов !iашей организации. Перед 1-~1 щ1я 1903 г. из членов l'!a-
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шей груnnы были арестованы Скрын11иков, Владимир Плесков и я. 
Был nроизведен обыск тю<же у одной из ростовских гимназисток, 
у которой было найдено много нашей литературы. Целый день
уговаривал ее Карnов, nривлекш11 на nомощь, кажется, даже свою 

жену,~, наконец, ги:.tназисn<а назвала имя Павла Швейцера, при
носившего к ней литературу. Она тотчас же была выnущена, а 
Швейцер уже в день 1-ro мая был арестован caJ)IИM Карnовюt, вы
требовавшнм его nря?~ю с урока в pea;n,нo?~t училище. 

После освобождения арестованных на СХQдке я уехал о Харь
ков, в университет. В начале зимы должен был скрыться из Ро
стова Владимир Плесков. В Центральном КО,\JИТеТ'е начали рабо
тать Артур Плесков, ставший nосле моего от'езда главным 'ИНИЦ11а
тором груnnь1, Лидия Плескева и Илья Лихтер, работавшие уж~· 
в nартийной организации. Но с каждым днем всех наиболее актиn
ных работников нашей груnnы все более и более влекло к работе 
в рабочей партийной организации,-работа срещr одной молодежи 
nереставала удовлетворять. Рабопrnков среди молодежи станови
лось все !\1еньше, и вот, на рождественсt<их каНИI<улах я nолу

чил из Ростова от Лидии ПлескоВ'Ой nисЫ\ю, звавшее меня в Ро
стов на с'езд груnnы. Я »емедленно выехал в Р.остов и , конечно, 
не возражал nротив наметившегося там решения: расnустить 11JYП

ny, передав работу среди молодежи обще-партийной организации_ 
С'езд не состоялся. И в начале января мы собрались на последнес 
заседание нашего Комитета, nо~тановившеrо ра01устить нашу 
организацию. Через два месяца и Владимир Плесков, и я были уже 
за границей, в Женеве, где мы оnубликовали в «Искре» (J\'9 62) nо
следнее заявление нашего Центрального Комwгета о р-оспусt<е 
груnпы. 

Из большевиков мне извес111ы: Софья Бр~rчкина, бывшая одно
вре."я уnравляющим делами Центрального К<нtитета РКП, ростов~ 
ский рабочий Петр Иванов и, ставший большевике~\ уже ПОСЛР 
Октября 1917 года, Григорий Крамаров. 

«Наша груnпа», nисали мы, <<Представляет из себя союз мо
лодежи, задавшейся целью nодготовить себя к борьбе за свОбоду ; 
она является как бы школою для оnолченцев социальной револю
ции, с каждым годом доставляющей ей все новые и новые кадР•·• 
борцов, вооруженных знанием и верою в лучшее будущее челове
чества». Нашей задачей было: разбудить борцов и снабдИ1Ъ их 
оружием, знанием и решимостью к борьбе. Мне кажется, что lltы· 
сделали все, что 11ам nозволила сделать та среда, в которой ""'" 
жили. 

Надо привнатьсв, что иным революииоверам не мешало
бы кое-чему научиться у sтой молодежи. 

("Искра" 1903 г.). 

Летучий листок 1) 

и'f<.> 4, 24 мая 1903 r. 

В единении и сознавин-сила молодежи 

Настуnает J<онец учебного· I'Oita, н мы, д~ЛU\1 обзор фat( 'J'OB 
ж11зни учащейся молодети, с чувство·м t'лубокОI'О удовлетворения 
отмечаем быстрый рост самосознания учащихся. В течение года 
возникают одна за другой организации с оnреде11ен11о выработан
ными nрограммами·, десятками нарождаются круж1<и для самооб

разования в самых отдаленных уголках России, снрос на л~rаль
ную литературу, а особенно на нелегальную возрос до тоi'О, что 
организации не в состоянии удовлетворить и nоловины требованиii 

на нее. Мало того, искры ак111вноrо про11еста, как, наnример, де
монстрации учащихся в Вильне 11 в Ростове-на-Дону, ясно гово
рят, что учащаяся молодежь nони?~tает, что nричина всех бед не 

ближайшее учебное начальство, а ненави(."''\!Ое всем самодержавие, 
«ВЛаститель страны-кулак и нагайка». 

Но no мере того, как революционное движение будит осе 
большие 111ассы учащихся, наше учебное начальство, поставлен
ное самодержавием для сnасения уже с11льно ша·rающихся «OOIOB)>, 

тоже приходИт в. движение и, nрименяя всевозлюжные средства, 

пытается nотушить свет, который там для неt'О заЖ!'ЛО револю
ционное движение. На какие только уловt<и не nусJ<ается. Вот 
nеред нами, забытый даже министрами, блаi'Одаря своей непрохо
димой t'луnости, инсnектор народных училищ донсl<ОI'О округа 
Ф. П. Тихонравов, являющийся в ростовское городское училище 
11росвещать учеников в духе «nре<:·t·ол-отечества». «Зачем вам 

серьезные 1~1:\ИЖКи читать, O'I' них вам 'rХ)Лько вреда больше будет ... 
Да и вообще вот1 если увидите где-нибудь nрокламацию, ·1-о свер
ните ее в трубочку и несите к учителю, а он уже сам вам Сl<ажет, 
чт0 вам нужно из нее знать». 

1) Соста.влеп В. llле"ювым, 1ш·шnпьш рnGоТJшм>~ Юiiшо-Гус~1;оn 
Груnnы. 

Юндвижение е Росс:им 4 
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Сnасибо вам, г. Т11хонравов, просвещайrе и дальше таt< своих 
ученю<ов, авось скоро у них появится желание узнать, что такое 

проt.;ламация. 

Не менее красноречиво и убедительно rоворит Юрченt<О, учи
тст,ница еt(атеринославской женской гимнази11, обра-rиuшаяся 1.< 
учен11цам с таt<ими словами 19 февраля: «Дети, вы наверное знаете, 
ч1 о сегодня день освобождения крестьян. Их освободил имnератор 
Александр Il и это.'11у содействовали многие ученые люди. Делали 
0:-111 не исnодтишка, каt< это делают теперешние глупые молодые 

лю.~и, t<оторь.е подбрасывают ночью под заборами ПJхжламации 
и ду~шют, что из эmro что-нибудь выйдет. Но напрааю: из этоrо 
ничего не выйдет. Если бы они были тоди честные и действительно 
любящие свой народ, 110 они бы отi<ры·rо написали царю, что он 
otut16aeтcя. Но написать им не позволяют (!), потому что они не 
пишут, t<ак люди хорошие и честные, а поносят правительство: 

есл11 ''"\ не нравится какой-нибудь чиноuюrк, они сейчас поносят 
все правительство и стараются пуспrrъ како:"l\у-нибудь блаrоде
т-елю {!) nулю в ло6. Вы же, де111, этого не делайте (!), вам мо
жет попасться челооек старый, tюrоrый своим красноречt-rем за
влечет и оас, но вы не обращайте внимания, ибо такие люди не
достойны уважения, но достойны презрения» («Искра» .N2 38). 

Но одни увещания не nомогают, и наше начальство в бессиль
ноН злобе принимается за более активные меры. Так, в Ростове
на-Дону, после демонстрации учащихся в день панихиды по за
стрелившемся средне-технике Холодникаве 23 марта, директор 
средне-технического училища Лрасолов, известный самодур, 
о nодвигах которого мы не раз сообщали в своих листках, полагая, 
что все зло-от старшеrо класса, перевел 2 младших класса 
в нижний этаж здания, запретив им, nод страхом строжайшего 
наказания, являться наверх без особой надобности. Но, очевидно, 
этой меры оказалось мало, и вот 14 мая, в день «священноrо коро
нования», когда по городу распространились слухи о предстоящей 
будто 6ы де11юнстрации (t<оторые nородила cartta полиция, явившись 
в несметном количестве на Садовую улицу), Лрасолов после мо
лебна запер все двери на ключ и не рыпускал учеников до 12 часов 
дня, чем заставил учеников ... уйти через окно. 

Беnные директора, бедные Прасоловы 1 Вам никогда не понять 
таким жидJ<Иl\1 yr.tишt<O:~t, что никакие заколоченные двери не пре

rрадят доступа свободной мысли в умы ваших питомцев. Револю
ционные искры, зажженные в них, в недалеком будущем разра
стутся в nламя, которое пожрет вас вместе со вceiltИ nлевелами 

земл11 русской. 
Не лишень1 интереса и следующие дgа факта из жизни ноFю

черкасской учащейся молодежи. 
Е.:tет на извозчике учитель. Догоняет ученика, у ~.;отороrо 

в pyi.:ax красная тетрадь. «ПоJ<ажите, что это у вас в py
I<ax?» Ученш< показывает. Учитель смущенно смеется и едет 
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дальше. Мариупольская же начальница женской гимназии пре
взошла даже новочеркасских педагогов, советуя перед 1-~1 мая 

ученннам «даже в аптеку без разрешения не ходить». Уж J<уда 
.еще .uучше оберегать Clloиx 11итомцев1 

Борьба с «крамолоЙ'>> естественно заставляе·r наше учебное 
начальство соединиться с nопами и жандармерией, ставленникамl\1 
одного и того же самодержавного правительСТ'Ва. Так, в Вильне, 
nосле очень внушительной де;"lюнстрации учащихся на похоронах 

застре;щвшегося 6-ro февраля гимназиста З11нt.:свича, поп пытался 
на нсповеди узнать от учениt<Ов, J<To учасгвооал в де;.юнстрации, 
но, конечно, безрезультатно. А в Ростове 11 u Н()впчсркасске tюnы 
.на исповеди прямо спрашивали учащихся:- «l{aJ< насчет царя?» 
Там же, t'де и поnы бессильны, учебное начальс·1 во само превра
щается nрямо в жандармов. Для характери.:1 11:<11 его на этом слав
НОJ\1 поприще npивeдertt следующнй случай. Недавно в Твери у не
коего Рогозина был сделан по кш<ой-то причине о6ыск. При 
-обыске забрали записочку с перечием нелегальных брошюр 11 уt<а
занием на то, что они пер~дань1 р€алисту Крюкову. Из-за этой-то 
записоч1<и весь сыр-бор загорелся. На дру1·ой день к директору 
реального училища явился жандармский nn'ютант с требованием 
произвесrи обысt< у Крюкова. Диреtпор Смирнов заnро'Гестовал. 
Вы думаете против обыска? О, нет, он просто полагал, что не у 
.Крюкова надо про11звести обыск, а у Брейтвеiiта, ученика 'Y'II t<ласса 
(Крюков-IV t<ласса). Пеn.аго1· 11 реш11ли обыскать обоих, чтобы 
исключить самую возможность ошибкн. У Крюкова нашли 11 ото

·бралн сочинения Горького и Л. Андрее:ва. У БрейтвеЙ'Т:а даже и 
этого не нашли. Перв01'0 выгнали из училища с доой.к·ой nоrrеде
ния: РешИJtи, что нужно искать дальше. И вот, вместо урока фи
зики, инспеt<тор училища учинил повальный обыск во всех пар
тах VII l<ласса. Ничего найдено не бьlло и учебное начальство успо
'Коилось. Но через день гряну ли обыски в выnускном классе муж
ской Г11i11Назни. Шарили усерn.но, шарили в nартах, шарили в кар

:манах учеников. И оnять эту оnерацию с большой природною 
.ловкостью выnолнили инспектор и надзиратели. Нашли ... НескоJJько 
портсигаров. Назначили l<урит.щикам оооrrветствующее наt<аза

ние,--<и в свою очередь успокоились не в ме~у ревностные педагоги. 
Тогда завалновалось начальство женекои rwмназии. СтаршИ'М 
классам сделали приличествующее случаю внушение на тему о 
«Злона~1еренных людях». В 5 классе на этот раз I<Лассные да111ы 
Т1роизвел11 обью<. Единственным трофеем был ·rом Некрасова, ото
~ранный, ~.:ак контрабанда, очевидно . 

Факт, пронешедший с рсал11СТОМ Крюковым, еще, отчасти, 
nонятен, если пrинять во внимание, что у Рогозина н-ашли неле
тальную записt<у . Но чем об'яснить такие бессмысленно жестОJ<ие 
<факты, t<at<, например, в Мариуполе? Здесь ИСI<Лючили за неделю 
д0 Э1<за:.1енов 2-х гимназ11стов 8 класса за то только, что о них 
'Идут по городу слухи о «Не6лагонэдежносn1». Мало того, чтобы 
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устранюъ «Вредное влияние», заставили уйти сестру одно·го мз 
исклю\fенных гимназистов, ни в tteм неnовинную r·имназисп<у 

VI класса и 2-х гимназистов VП класса <<За то, что они водятся 
с жидами». • 

Перечисленные фщпы ясно показывают, что, несмо'Гря на. вс~ 
реnресси11 cOt стороны правительства 11. его агенrrов, жандармов, 

поnов и учебного начальства, революционное движение дает о себе· 
знать и в среде учащейся молодежи. Всюду, где толы<о за,'1етны 
хоть про6леск'11 t1.вижен11я в рабочем классе, передооом борце за 
свободу, тотчас же начинае:rся брожение сред!'\ учащихся, В'сегда 
отзьrвчины~ душой на все :лучшие, идеальные стремления сЕЮего 
временн. Это брожение, nor<a еще стихийное, неясноеJ .быстро вы
ливается в стройные энергичные организаций уже сознательной 
молодежи, и ~1ы глубоко убеждены, что это молодое движение не 
заглохнет, что, наоборот, оно· будет развиваться с каждым днем 
все сильнее1 и в, недалеком будущем не останется ни одно1'0 уголка: 
в РоссииJ l'де бы учащаяся молодежь не nрониклась идеей осво,
(юждения родноrо народа от гнета самодержавия. 

"Церковный совет почтительиейше просит" 1) 

В помещении реального училища Г. Фидлера2) зачастую име
\ЮТ место сходки учеников различн1"Iх средних учебных заведений, 
.с ЯJ3ной це·пью внесения смуты, бесnорядков в среду учащейся мо
лодежи. Эти сходки стоят в прямой или f<Осее.нной связи с таi< 
называемой организацией учащихся средних учебных заведений . 
. Устро:ители их стараются всеми средствами nривлеi<ать к ни·\1 
,и блаrоразу ,,IНЬIХ учеников, желающих добросовестно nр.одолжать 
занятия и, к сожалению, нередко усnевают .сбиваТh с толку детей 
nутем всяr<ого рода обманов, дОIЗJ<О Эl<сnлоатируя товарищесJ<Ое 

•чувство и nользуясь всем, чтобьr доституть nрИ'Общения неоnыт
ньrх мальчиков и девочек, к вьrш·еуr<азанной ученической орrа

tr~изации. 

На этих сходках Совращено с пути истины уже не маJ1о де
"Тей, на них nроnаrандируются вредкейшие учения и ЛОдr'ОТов

JJ'яе-rся насилие над мирной шr<ольной жизнью ('от 1шцtьчишеской 
обструкции вnлоть до бой.J<ота и т. л. целых учебных за~зедений 
и до набегов на rековые') . Продолжение такоi'О положения дела, 
по мнекию совета, nредстав.ляло бы совершенно недопустимую 
аналОI'ИЮ: несомненно, дети, содержимые их родителщ;tи, не граж

дане, им не может б.ьгrь nредоставлено расnро-С'Рранение каких 6~1 
то ни было л1нений и учений. Церковный.' Совет, в интересах nро
.должения учебно-воспита-rельного дела, на началах, признаваемых 
им единственно лравильным·и, не может доnу,етить nрисутствия 

·во ввереннь1х er'O поnечению училищах ученю<,ав, nринадлежащих 
к непризнаваемой им и не имеJОЩей смысла организации уча

щихся. Однаr<о, к средству удаления т.аких учени,<ов из школы, 
Совет nрибеr'ает весьма нео·хотно и стремится к тому, ч-гобы 
эта крайняя мера была nрименена к nозможно меньшему числу 
.Уttащихся. Ло его мнеt-~ию, лучшим средстВ'ОМ для устра11ени.я зла 
является искоренение ero nричин. 

На этом основании Церковный Совет, в интересах не только 
!ВВеренных е·му учи·лищ, но· (!Сей нашей средней школы, pei.IJa.eтcя 
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просить распоряжения вашего превосходительства о преl<ращении 

вышеозначенных «Организаций» в средне-учебных заведениях и, 
в частности, о прекращении ученичеСI<ИХ сходок, устраиваемых 

учащимися вне стен их собственно-учебных заведений, как в ре
альном училище Г. Фидлер, так вообще где бы то ни было. Неза
висиllю от изложенноН ПОI<Орнейшей nросьбы, Совет считает 
своим долгом довести до сведения вашего nревосходительства, что

nо nолученны111 им известиям на вышеуказанных сходках не раз. 

обсуждался вопрос о нападении на Петрапавловское училище, 
с целью насильственного прекраiцения в нем занятий, при помощи 
«боевых дружин», имеющихся в распоряжении «ученической ор
ганизации», для которой, очевидно, понятие о свободе и о систе
матическом насилии слились в одно неясное пр~дставление. 

Вследствие этою Церi<Овный Совет почтительнейше просит рас
nоряжения вашего превосходительства о том, чтобы пошщией были1 

nриняты л1еры J< nредуnреждению всякою рода насильственных 

действий, и 1< тому, чтобы ученические «боевые дружины» были. 
рассеяны прн приближении J< нашим yl:JИЛI1ЩaJ\1. 

Прммечания: 

1 ) Пnсъмо Мосмвсмму rpt' rtоночадыnшу барона. .1. Rn:ott, п:редседа.· 
те.nя церJ<ОР.11ЫХ 11 у•пr.'tпщных .;oвcnm ., Ев·tmоещrческо-:-потерап'.:кОй сь. 
Петра Ji Пa11.rra цepRBJJ». 

~) 3даюrс Y<JJTJНIЩa. Фидлер:~. nошло в П:С'!:орпю револщпопноrо двn
жеJJUя. В 190:> r., перед декаб!)ьсюш восстание~. проn~ходквmее т11~ C(l 
(фапие дружnнпsшои, был-о Oltpyжeno по.тшЦJJей Jt войскаип. Так :как со
(фавtппеся отнu:38.111СI• uдanoп.c~l[. no 3ДI\ШJIO бьиа мч·,ыщ rтре.1ьбi1 J\;jo 
ор,у.:тй. 

В. И. Ленин 

Письмо о задачах революgвониой моло.цежн (1905 r.1) 

(План 1) 

Можно было. бы расnределить по такому t!Лану: 
1. Что представляет и:з себя современное студенчество и 

в чем состоит задача ero идейного об'ед11нения? 
!l. Значение марксизма в деле революционизирования сту

денчества (в революционном движении). 
lll. Социал-демократы и социалисты-революционеры в России. 

Их теоретические и тактические различия. Террор. 
!V. Вопросы студенчеСI<Ой организации с точки зрения «рево-

люционизирования студенчества». 

V. Сту;tенчество и рабочий класс (?). 
Куль1урники в разных классах общества, ка1< базис либералов. 
Идейног о6'еди.1iение=Некоторая без'идейность, общий до-

во;:t-разные груnnы в студенчестве, разбор, 1<а1<11е групnы, их слу
чайность respective н€обходимость. 

Недостаточное классовое определение шести rpyнn: са ,,юдер

жавие более всего определяет (реакuионер--1<атпаm1ст--m1бе
рал), мелкая буржуазия, рабочие, буржуазия-намечаются уже 
/( лассовые группировки*). П~оrрессИ!$НОе значение 1<.1ассоюй и no
ml·rnчecкoй дифференциации ... Притер, академисты, их uыделение 
нз либералов. Это вьщеление не ме111ает, а nоi\ю:·ает !IОЛIПичес!<ой 
утилизации (развитию, росту). 

«Идейное о6'единение» Qt1id est 2 ). Кого с кем? 
AI< (адемисты) 3)+ли6ералы? Либералы + соц11алисты? 
Только социалисты-революционеры и социал-демОI<!)аты? 
Идейное об'единение = распространение определенных идей, 

выяснение классовой розни, идейная размежеВI<а. Идейное об'едине
ние =распространение способных нести вперед идеii, идей пере-

*) Не «ПОС.1Рюшх ;шей» (созде1ше с<щшt.111 СТНЧ<'~'НО 11 1111ТС1!г111rелцю1). а 
пo.'lJ'JJeJ<onoe co:щ:rnue, пачлпая от нружщJ H()TJH\III<'BI~t·n, llfiHMCpнo •). ' 
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цового класса. Революционный марJ<сизм, его выступления в Евро11е 
перед 1848 г., ero роль в буржуазной Европе и России. 

Вставить: о «Supet·klпge»&) рассуждение, что-де буржуазное 
студ~нчество не может проникнуться социализмом . 

Примечэния : 

1 ) П.rt!Ш для lraмeчCLLI{Oit В. П. статьи о 3~;:(ачах peвo:noцnoщrolt ~!о
лодежи. МЬ1('.'111 этll бЫ.'! Н развиты в статье « llepвoe nисыrо к рево:поц. 
){Олодежrt», c~r. сборшrк «В. И. Jiсщш о peвo'lrotщoJrнo.u студенчестве» . Jra,1. 
«Мол. ГвардшJ». 

2 ) «quid cst»-ao .'Ittтынн-•Iто ты•ое (что о311а.чает). 
3) Академлсты-тt1к ш.tзывщшсь щщболее nравая rpyiШa с rудеrr

чеотва, впоследстшщ прJtмьшавшан даже к «Союзу русскоrо пl.lрода». 
~) «Кружок IIC't'fii\Шeвцen»-пepвan социа.зщсtичеСJ>:щ oprnuлзi'Щitл в 

?осслn, p.YJ<oвoдщtaft llе1·рашевсюrм-1J,ущшевuчем, t3 40-х годах. 13 Jфymoi\ 
ВХОДИJШ П,Р()ДС1'1\811ТСJШ fЩTCJIJIНГCIIЦHII. ltpyЯIOlt бЬТ.JI нреда!I lr ВССЬ ape
CTOBIJJ[, <щеUЪ! ltpyжt<a. НрЩОВОр<ЩЫ lt СМерТНОЙ RMIIU. :Е{а.ллацу, J; Orдa ПV11· 
говоренные бы.nJt тrодвсдены уже lt внсеJШце-Ню>оnа1t 1 прнсм.rr «JIО11!П 
.п:овс1.1ше»-тtазнr, замон<'на Оьr.11 а GтrбJtрью, каторжnы"\IП работа~111 . 

~) Snреl·k1оgе--сверхумннки. 

' 

"Искра" о Южно-Русском Союзе Моло.цежи 

(1903 г.) 

Приветствуя от всей душ11 энер1'11чный 110чин молодежи, лщ, 
со своей стороны, дадим им ТШ(ОЙ товарищес.кий совет. Старай
тесь сдела1ъ главной целью своей орl"анизации самообразов11ние1 
выработку из себя убежденныХ', стойких и выдержанных социал
демократов. Отделяйте возможно более стро1·о эту l<райне важную 
11 11еобходимую nщ1·отовительную ра6оту от неnосредстеенной 
nрактической деятельности . Старайтеrь при вступлении (и до 
встуnления) в ряды действующей арм1111 завязывать са111ые тесные 
(и самые консnиративные) сношения с мествыми lfЛJt общерусс1<ою 
соц-дем. организациями, чтобы ва~t не nриш:юt:ь пристуnить 
к делу в одиночку, чтобы вы :'IЮrли начинать уже не сначала, 
а nродолжать сделанное раньше, становиться сразу в ряды 11 ше
ренги, двигать вnеред звижение, nоднюшть et·o на высшую сту

nень. 

' 
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В. И. Ленин об отношении к учащейся молоАежн 1
) 

(ПрОСJ(Т {lе30.110ЩПI, rrpшrnroll Jl с'еэдом Р. o.-.J,. Р. п. в 190:3 r. 
Собр. co•r. т. l \ ·, rтр. 1 6). 

Второ11 с'еЗ;{ социал-демо"ратической рабочей nарпщ при
ветс1 ыует оживление революционной са~юдеятелъности среди уча

щейся молодежи, nредщн'ает всем ор1·анизаuиям nартии ОJ<азать 

всячес1<ое содействие этой молодежи в ее стре111лениях орr·анизо

ваться и рекомен,ч;ет всем груnпам и кружкам учащихся: во-пер

вых, пост<tuить на первый план своей деятельности вь1ра6отr<у среди 
своих членов цельного и последовательного социалистического 

мировоззрения, серьезное ознаi<Одrление, с одной стороны, с :~1ар
ксизмом, а с дру1·ой стороны, с русс1<им народничествоi\1 и западно

евроnейСКИi\1 оnnортунизмо~r, как r·лавными течения~rи средн со

вре111е1-:ных 6орющихся nередовых наnравлений; во·втоrых, осте
регаться те5: ложных друзей i\Юлодежн, которые отвлекают ее 

от серьезного революционнОI'О восmпания nустой революционно
идеалистичесr<ой фразеоло111ей 11 филистер<:ю1J,1И сетованнями о 
вреде и ненужности резJ<Ой полемИI<И между революционныл1и 11 
оnпозиционныi\щ наnравлениям·и, так как эти ложные друзья на 

деле распространяют только беспр 11НJtиnность и леt'комысленное 
отноu1еиие 1< революционной paoo·re; в-третьих, стараться при 
nереходе к nрактич€ской деятельности заранее заводить связи 

!! социал-де.'ю"ратическими орган11зациямн, чтобы воспользо
ваться их у~<азаниями и нз6е1·ать, rю ВОЗ:\10жности, I<рупных оши
бок в само.\\ начале работы. 

ИЗ ПРЕНИЙ НА ВТОРОМ С•ЕЗДЕ Р.С-Д.Р.О. 

Мартов:~). Резолюция, nредло-женная Лентины,\1, мне nредста
вляется совершенно неудовлетворительной. Надо указать, что мо
лодежи следует заниматься, чтобы приобрест11 цельное мировоз
зрение; но совершенно некста·1;и говорить nри этом о «Ложных 

друзьях», да еще в терминах, 1<оторые в хо·ду в реакционной пе
чати, J<Qrдa идет речь о нас-<оциалистах. Мы выразили свое onpe-

1) Взятое s C1\06r.Jr с'е:3до1r пршшто :пе бы;rо. 

В. И. Ленив 
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деленное отношение к социалистам-революционерам и либералам; 

в резолюции о молодежи нечего специально повторять об оnасно

стях, грозящих со стороны nартий. 

Ленин. Формула «ложные друзья» не одними реакционерами 
употребляется, а что такие ложные друзья есть-это 1"1Ы ВИW1~"1 
на либералах и социалистах-революционерах. Именно эти лож
ные друзья nодходят к молодежи с уверениями, что ей не надо 

разбираться в разных течениях. Мы же ставим главной целью вьr
ра(5отку цельноr·о революц.ионно1·о миросозерцания, а дальнейшая 
nрактичешая задача состоит в том, чтобы молодежь, орr·анизуясь, 
обращалась 1< нашим комитетам. 

Махов и Троцкий предлагают в резолюции Ленина вьн<инуть 
nункт второй. 

Эта поправка uринимается и затем прини.мается резолюция 
Ленина с этой поправкой. 

Прмме11анмя: 

Мартов Л . (IO. О. ДедерОаум)-вождь ~iею,шевпзма. В мпце 1900 г. 
вместе с ЛеlШным. П:~ехаuовъвt, Засу.тшч 11 АксеJJЪродом вошел в состав 
редмщnu газеты «Искра.:.. На 2-:м с'еэде nартии (1908 г.) Мартов no орГ&Jln
зэ.циопш.rм вопросаы разошелся с бо.тrъшJшствоУ с'езда, обрnзоваs фракцllЮ 
мепьmевюtов. Поздвее, после поrо.жеnия 1905 г., поддерживал «дssквnда.
торов:.. Во вре:..я войны был unтepшщнoшl'IJJCТO.!I. В 1917 г., ЗiiНШI:ая 
левую позnцню, расходюхся с оОоропчесюш болъшшн:твом мею,шевнкоь. 
Всмре отхощrт вправо. В 1921 г. э~шгри,Р<>вал в Берлип, l'де выстуnиJJ 
с рsщом статеn nротuв советскоn в.ластн. :'1 мер 4/ JV 1923 г. 
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Аттестации шефа жандармов 1) 

«Постави~ себе конечной цеnью создать из рабочих организо
ванные массы для борьбы с nравительсrеом за осуществление 
своих идеtr, а~·итаторы, 1< сожалени!О, значи1•ельно уелели в этом. 
Последние 3-4 t'Ода из добродушного pyccr<Oro nарня выработался 
своwбразный ·риn nолуграмотною ин·rеллиrен,та, считающего своим 
долгом отрицат1=1 релиt·ию и се .. що, пренебреrать законрм, не nовн
новаться власти и t·лумwгься над ней. Такой молодежи, t< счастью, 
имеется в заводе еще немного, но эта ничтожная горсть террори
стически руководИт всей остальной инертной массой рабочих». 

1
) Из nоклада шефа жандармского корпуса, князя Святополк-Мир

скоrо, в 1903 r. 

В. l<'j3овен ка 

. t 

В первую революцию 

I\'l<rroВИJUtXИHCKИЙ' завод ( «ПерJV!СКИЙ ОрудиЙНЫЙ» )--один 113> 

:наиболее ярко горевших на Урале очаt·ов революции. И вооружен
ное восстание мотовиJШхинских рабочих в декабре 1905 года-6ле
сt·ящий nример борьбы рабочих, блестящий nример участия рабочей 
молодежи рядом с0 с-rаршиi'IИ; ярi<ий, заставляющий nылать гне
вом, nрииер расправы царских жандармов. 

Сnисок лривлекавшихся ло· этому делу царским судом, nрИГо
вор этого суда живо говорят о Т'Оi\1, кто были участнмки борьбы_ 

Из 92-х привлеченных I< ответственносrn было 39 челове-к в 
возрасте от 14 до 23 лет, точнее: двое--14-15 лет, четь~рнад~ 
цать-16-18 лет, одиннадцать-19-20 лет ~ двенадцать-21-
23-х. 

Дети четырнадuати·nя11-:1адца·n1 лет садютись на скамью nод

судпмых. 

А nосле, по указу «божьей милостью самодержца всероссИJ1-
скоrо», молодежь ОJ<азывалась в тюрьl\}е. По, nриговору о мотовll
лихинском восстании подвергнуты заключению на разные сроки от 

2-х месяцев креnости и до 4-х лет тюрьмы: 4 человека 17 лет, nn 
двое-18~19 лет и шесть человек 20-23-х. Из 38 лриговорен
ных-14 человек был молодняк. 

А ЧТО же ;J.елала МОТОВЮIIИХИНСЮ.IЯ МОЛОдежь? 
Ответим несколькими выдер~<I<ами из статей, nосвященнь:х 

тому времени. 

«К этому времени вновь nриехал Андрей Юрш и весь горячо 
отдался работе в- заводе. Он nробует вести pa6o'ty среди работниц 
и подрОстков 1~з заводских, устраивал сnециальные собрани$1 и по· 
свящал им не маоо вреj\tени. 

«В результате можно было наблюдать, чrо i't'НOrйe стар11к_и-ре-
130люционеры с удовольствием nроводили время на вечеринках, вы
Ш!Вали и мало-по-малу отставали от хода событий,-между тем 
как и3 среды молодежи выделилось че.ювек 15, J(Оторые бевра,з-

НЭндем.кение а России 5 
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~е.rьио отдаются де1у рево.rюцюt 11, uес1110Тря на юный возраст, с.rу
жат дJя партийной организации onopolf в развивающейся борьбе». 

Это было перед 1905 годом. 
А о дни восстаню• заводские nодростки nолучали боевое кре

щение. 

«Казакll в'ехали в завод». 
Их встретили ружейным залпо~1.. Выстрелы nосынались со 

стороны завода из домов, с улицы. 

Тако1·о nриема казаки не ожидали. 
В завод I<азакам преградиАа путь то.нпа подростков, они ме

шалн ехать,-и OnJ.iH нз них, nобольше, ОJ\азавшийся вооруженным 
шашкой, кричал: 

« Не расходитесь, стоять дружнее!» 

Вот за что царские слуги сажали за тюремную решетку рабо
чую молодежь. 

А, может быть, еще и за то, что в своих требованиях в июле 
1905 года мотовилихинские рабочие выставляли: 

«Шест11часовоН рабочнт1 день ДАЯ подростков от 15 Jет 
до 18 .нет. 

Подручные должны получать плату от завода, а не от рабо
•tих; заработная плата подручных доАжиа быть не менее 40 к.». 

И за это жестоко nлатнлись те. I<TO смело отстаивал nрава 
рабочнх. 

Это Мотовилиха. Это один из бесчисленных nримеров, когда 
молодняк рабочего класса безраздельно отдавал себя революции. 
А сколы<о седой Урал насчитает таких nримеров? 

Их много. 
Много мы знаем рабочих, которые начали работу nодростками 

с расклейки воззваний, листков под носом у nолицейских ищеек, 

прошли все испытания nодпольной работы, вынесли тяжесть ги
гантской борьбы за r1ролетарс1<ую революцию и теnерь являются 
а1<тиnнь.ми работниками в строительстве коммуннстvческого 
общества. ' 

"Смелее составл11йте иовые дружииы, посылайте их в 
бoii, вербуйте больше рабочей молодежи" (Собр; соч., т. 6, 
стр. 106, 1905 r.). 

В. И. Левов 

А. Б. 

Три дня 1
) 

Широко разлившееся рабочее цвижение в 1905 г., когда nро
летариат вnервые в таком масштабе nробовал свои силы, сильно 
захватило собой и рабочее юношество, увлекло его со всем пылом, 
присущим молодежи. Мы, молодежь, собирались тогда в лесках,, 
все были втянуты и сгруnпированы в кружках разных партий, хотя 
строгой nринад;1ежности 1< партии ни у кого из нас не было, а 
были только симnатии. 

В один из этих революционных дней была об'явлеиа общая 
массовка. Мы собирались, сохраняя все предосторожности, но все

таки нас пронюхали, и каза1ш, влетая через огороды, разогнали 

нас плетыш. 

За лесками бы.'l поставлен строгий надзор тайной и явной 
nолиции-так как собираться нельзя было, то всю работу мы пере
несли в завод, в цеха. 

Положение ученичес·гва в то вре·мя было далеко· не такое, как 
сейчас, и даже не то, что было в 1914 г. С нами совершенно не 
считались, ограниченного рабочего дня не было, nодвергали репрес
СИЯ!\1, которым не nодвергались даже взрослые рабочие. 

Несмотря на то, что забастовка давно nодготовлялась и вы
текала из тяжелого nоложения молодежи, но пришла она, как все-

rда, как-то неожиданно. v 

Первым стал судостроительный цех, за HИII\ котельныи, 11 так 
пошло дальше до механичесr<ого, который забастовал уже nри 
усилен~1ь.х nротестах учеников всех цехов 11 взрослых рабочих 
\1еханического цеха, nригрозивших разогнать всех, если они про

валят забастовку. 
Взрослые рабочие nриняли шюе активное участие, не оста

навmmая, но одобряя нас, относясь к нашему дnижению весьма 

серьезно. 

Собрались мы на плоwадн (в то время завод был не та•< за
строен, и площади 6ыл11 большие), выработали требования, которых 
я детально не помню, и избрали делегацию к д11ректору. Дире1<тор 
делегацию не nринял и выгнал вон. 

Ч Стачкп )(о;ходежп иа. судооrроИ'rе.1Iьиои заводе сНаваль~ в r На· 
кояа.еве. 

б 
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На второй ~ень к на~t nрисоединнтrсь nодручные, 11 тог;ш с 
нащ1 стали считаться, noтO!Ity что некоторые 6риrады взрослых. 
наnример, клеnальщики, не могли работать, 11бо нагревальщlfКЮIИ· 
были nо.дручнь:е. 

Завод !'fачал терпеть большие у6ы'ГIФ1. Был нздан nрнказ nро
верить, все ли подручные на i\1естах, и бастующих лереписать. Это 
взорвало nодростков всех цехов, и забастовка :\юлодежи nошла по 
всем цехам. На общее собрание уже nришел завецующий заводо.\1, 
(фамилии его я не помню), nолковник, все время yrpoжa:t нам,. 
но мы чувствовали за собою креnкую 11 грозную опору взрослых 
рабочих, которые за нами следили, не сдаnалнсь и твердо держа

лись своих требований. 
Движение было сгруnnировано в судостронтельно~t 11ехе, r.:J.e 

были главные массы учеников и nодручных. Работать 6ы.10 длЯ! 
взрослых невозможно, и цех остановнося совсем. Заво:tоуnравле-
' · не nредложило рабочим брать отnуска, но они отказал11сь. 

. Начальником судостроительного цеха 6ы.1 тогда Егоров
флотский офицер, десnот, с рабочими о6ращался заносчиво и гру
бо, воел жесткую дисциnлину и носил всегда револьвер на виду. 

Рабочие его ненавидели и ловили случай угоС'гить чем-нибудь тя
желым или сбросить с noдJIIOcnюв, но он был оnытен и без nомощ
ников не ходил по цеху и в оnасные места не заглядывал. 

С осrановкой всего судостроительного цеха чувстоовапас& · 
близость развязки. Видя, что разговаривать с на:~tи не хотят, а. 
nроходит 3-й день забастовки-lltЫ решили оставить по себе 
nамять. Послали делегацию к начальниr<у цеха, чтобы он вышел для
об'яснения, 1-ю он делегации не nринял. Тогда мы ее послали вто
рой раз, но уже nрИ!'Отовили ведро со свинцовым едким сурико,\1 , , 

nоставили учени1юв в ряд перед конторой, сnряталн ведро и грозно· 
nотребовали выхода, грозя разнест11 контору, для подтверждения· 

чего разбили несколыю стекол. В это время пр11шел управляющ11i'i 
завоnом, очень 1испуrался и уrовор11л Егорова выйn1:; Егоров стоял, 
держа руку в кар111ане, а под свист и крик учеников од11н IIЗ нас 

вылил ведро свинцовой r<раски на лицо и nлатье Eropooa. 
Красl<а . облила и помощников начальника и, к сожалению, 11 · 

наших вы6орНЬ1х. Егоров выхватил реоольвер, но стрелять не ~юг. 
так как ero сильно жгло. Начался переполох, :11ы же сnокойно ра
зошлись по места.\\. Позже nришла nолиц11я 11 увела улрав!Jяю
щеrо и начальника цеха под свист i\\Олодежи. 

На дРугой ~нь нас в завод не пустили 11 nотребова.111 выдачи 
зачинщиков. Мы, конечно, отказались. Тогда нас расч•па;тн. По
сле nринимали nод лоручительство двух рабочих. 

Обратно лоnали только местные собственники, которые оби
вали пороги завода месяцами, и, как всегда, провалили дело. Но 

наш nример не умер, с этого момента 'юлодежь nринимает акт•ш-

-ное участие в забастовках взрослых. 

Дt~I. CJJf:!pчtmв 

П.оАросток на су11.е ') 

Царское самодержавие nрилагало все усилия, чтобы. nоказать 
Iюочию, Ч1'Q рабочие сами по себе являются лолитичесК41 совер
шенно неразвитыми людьми и не nонимают тех программ и тре

бований, l<оторые от их имени nрооозглашали rинтеллигенты. Для 
.:этого председатель суда Крашенинников неоднократно задавал сви-
.:tетелям-рабочим те или иные воnросы nроrраммного характера, но 

всегда nолучал на них, к своему неудовольствию, удовлетворите,1ь

ные ответы. Однако, он не оставлял своих поnыток и решил до
казать nравильиость своего убеждения в nолной мере на l<аl\0.\t
либо из наших свидетелей-рабочих. Для этой цели он выбрал 1110-
лодого рабочего-металлиста, лет 1 6-ти, не знаю nочему nолавше1·о 

в число свидетелей. 
nарень держался на суде совершенно свободно 11 тvолкоtю отве

ча.:J на за;щваемые ему воnросы прокураром 11 защнт011 о событиях 
конца 1905 года. По окончании вопросов сторон nредседатель 

<Уда Крашенинников задержал этого свидетеля 11 начал сnрашивать 
его, что такое учредительное собрание, зачем оно нужно рабо
чим, что таt,ое политические nартии, какая разн11ца между социал
де~юкратамн и соцп~истами-рево·люционерами и т. д. '"' т. д. Мы 
сначnла с некоторы~t оласенне" с.\\Отрели на nодвергнутоrо экза
мену товарнща, вследств11е его молодост11, но быстро усnокоились, 
а nото" nришли в совершеннейший восторг: nо,.1верrнутый тру.:J.
но~tу э~-:за~tену товарищ отвечал по каж~о~tу воnросу на nять с 
плюсо:~t, 11 настроение Крашенннникова все больше 11 больше nони-

1) Процесс Совета Puбottux ,.{tч r.vт<~тов .l~юiiЩ>t\,.цt в сент:збр<' 1006 r. 
<Совет· Pa60<n1X ДеП)'Татов воз111Iк. по и ницnативе пенuп. оргап. Р.С.Д.Р.D. 
во в~~~~ pn.эra.pa. ревотошш. Пероое з&седаJПiе оостои.тось 13 ок.тябрn 
l90S года., бы.n .nmtВПДIIJIOВil11 з деш\j)ря"l'оrо же ro~n. ttoцa uреrтован бы.т 
весь no'ITJt cOc'l'llв Совета 
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жалось по мере того, как он видел, что его nопытка превращает

ся в его собственное решительное поражение. Кр~шенинниr<ов ер
зал на кресле 11 морщился (в таких случаях у него всегда, как нам 
СI<:аэали впоследствии, разбатmалась nечен~;>), 11 к окончанию до
nроса сделался совсе111 больным ... 

Мы ликовали и готовы были аnлодировать молодому това-· 
РИЩ}', так блестяще доказавшему сознательность рабочеrо класса_ 

.... 

М. Фрумт<ИIIа (Эстеv) 

Дети бо р sы 

(Из воспоминаний) 

Во времена царизма молодежь не создавала отдельных орга
низаций, а nрямо шла в nартию. Так постуnала м еврейская рабо
чая молодежь. А организация еврейских рабочих, «Бунд», в глаsной 
своей массе и состояла из рабочей молодежи. Не у всякого семей
ноrо рабочего, даже боле~ сознательного, хватало решимости быть 
активным членом нелегальной nартии, рискуя l<а>кдый день оста
вить семью на произвол судьбы. Зато у молодежн колебаний ве 
было. Материнские слезы редко кого удерж»валй от• встуnления в 
ряды «братьев и сестер>> (так кое-где называли в народе бун
довцев). 

Помню, ка1< буржуазия и буржуазная интеллигенция nрезри
телыю обзывали наше движение «движением мальчишек и дев

ченок .. 
Какую бы J<артину из nрошлого я ни восстановила в своем 

воображении:-кружоl<, «дискуссию», «сходку»'-), собрание, демон
страцию, «биржу» 2

), стачку, тюремную камеру,-всегда возни
кают в моем воображении преимуще<:твен.но молодые лица, лица 
ю~-tоwей доnризывною возраста и таких же молодых девушек. 

Эта молодежь не замыкалась в своей собственной среде . Она 
быт1 авангардом класса и часто nела за собой старших рабочих. 

Официально считалось, что в nартию nринимают только 

с 17-18-летнеrо возраста. Знавала я и более молодых членов. 
Но раз старшие братья и сестры чуть ли не noroлonнo были в 
той или иной форме захвачены движением, ходили на биржу, 
читали и носили ~омой литературу, входи1fИ в «бое~ые отряды», 
носил11 · оружие, . и т. п.-то млад.wие, естественно, не могли не 

nодражать илt. Они тоже толt<ались на бирже, даже nронюхивали 
о rотовящихся демонстрациях, являлись на них, жадно ловили об~ 
J)ЬIВКИ «агитации», на6расывались на nрокламации и т. д. В стач
ках им прихо·дилось., конечно, участвовать еще тогда, когда они 
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девнти-десятилетними детьми nоладали в мастерские и фабрики. 
Онн чувствовали себя в революционной среде, как рыба в воде. 
Старшие от них J<Онспирировали, гнали их нередко прочь, не лри
нюшли их в кружки. Тогда ребята стали создавать собственные 
груnnы под названием «Малый Бунд». Членами «Малого Бунда» 
мог.1и быть все рабоч11е nодростки до того возраста, когда 11х 
уже nринимали в nартию. Кое-где девочек в «Малый Бунд» сна
ча~lа не nринимали, но они быстро отвоевали себе это право. 

В целом ряде городов и городиш~к «черты оседлости» обра
зовалнсь групnы «Малого Бунда», и не один будущий стойкий 
революционер получил свое первоначальное революционное восnи

танllе в этих юношеских групnах. 

Груnnы «Малого Бунда» имели свои кружки, собрания, коми
теты, библиотеi<И, членс1ше взносы, обзаводились гектографами, 
на которых nечатал11 лрокламаци~1. У них была очень стро111я 
;~исцнnлина, конелирация и вообще они во всем старались nодра
жать взрослым, даже выделяли кое-где «особый боевой отряд», 
~ля чего добывали себе оружие. 

Главной своей задачей, помимо агитации среди подростков, 
«Малый Бунд» считал 11омощь с'l'"аршим рабочим в их nолитической , 
и экономической борьбе. Ребята добровольно брали на себя обя
занность nодстерегать ш·rрейl<брехеров. Они отравляли жизнь не
сговорчllвым хозяевам, у которых nроисходила стачка: били сте
юта и делали им массу неnриятностей. Они же nомогали охранять 
бундовс1<ие собрания: следили за учасn<ом, за кварn1рой при
става, жандарма, nоЛJщейского и, когда видели: подозрите:1ьные 

nризнюш, сейчас же давали знать собранию. Они вечно IICIOIЛI1 
11 находs1ли случай услужить «Большому Бунду». 

Особенно прославился Го~tельсi<Ий «Малый Бунд», который 
nринимал самое активное участие в nатрульной с.1ужбе 11 вообще 
в революционной работе. Иногда бундовские орrnнизацин давали 
«Малому Бунду» лредставителя, nроnагандиста, но часто в этой 
nо:\ющн ребятам пр~1ходилось отказывать, так как у сам01·о 
«Бунда» было мало активных работников и их не хватало для 
обс.1уживания взрослых рабочих. 

Времена былн •<руiьrе-расстрелы, избиения. Не хотелось 
ребяТ11ше1< nодвергать опасностям, их всячесJ\И старались гнать 
с «биржи», не долуекать на демонстрации. Но все это было без
ус11ешно. Демонстрацию можно было законспирировать от самых 
оnытных шлионов,-только не от «Малого Бунда». Обыкновенно 
11щсса заранее не знала, где и111енно будет де!lюнстрация. Собирались 
в разных условных местах и там только узнавали, куда итn1. Но 
незваные и непрошенные ребятишки вырастали там, как из nод 
зеi\1ЛИ. У Аих тоже ОJ<азывалось заготовленное красное знамя с 
лозун1·ами, и они всегда норовилн nробраться в первые ряды и 
ЛО!фЫВаЛII СВОИМ11 ЗBOHI01fl\11 ВОЗгласами I'ОЛОСа CTapUIIIX. Страх 
и~1 был невед0111. Оnасность, ярость лО.1Iщейскнх, налеты ка-
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заков-все это tолько веселило их. А царские nалачи, J<онечно, 
не стеснялись расстреливать и избивать толпу 01того, что в ней 
были и дети. 

Беззаветная удаль, безграничная настойчивость, настоЯщее 
-благоговение пере;! взрослwщ <<борца1Ш1» (таJ< называли акn1вных 
участнш.;ов движения), детская, nылкая ненав11сть 1< буржуя:.t, ло
.11щейскш1 жандар~1ам--вот че;.t nолны бь1!111 душн nролетарских 
ре6ят11шек. Поли:цейскl1й, бродивший в субботу по nодозрнте.тьнь.~t 
t<Bapтa.la'' в поисках собрания, 11 не догадывался, что еле вид11мый 
от зе;.1л11 nузырь, опрометью убе•·аnший nри его nоявлении, 
мчался nредуnредить латруль 11 те" nортил ему все дело. 

Варшавские товарищи рассказывали: n см1ый разгар воен
ного nоложения по улицам Варшавы маршнруе·г толnа ребятишек 
с красным флаюм. Вnереди раздается выстрел. Толпа шарахается 
назад. Но нЗ nервых рядов раздается: «Не бежать! Влеред!»-11 
i'ltаленькие де111онстрантьi · храбро шш·али вnеред, в ту сторону, где 
стреляm1. В феврале-~щрте 1905 г. 1) Ми~ю<е была всеобщая gа-
6астовка лриказчиков. Каждый день бастующие собирались в 
большой синаго•·е, по Школьной улице, 11 устраивали митинги. 
Казаки раз'езжали М11А10 окон. Все ЖД0ЛИ, что дело кончится на
nадение;~' и расстрелом. Де111 были на своем nосту. Они взбира
.11\сь на эстраду, окружали со всех сторон ораторов. Неизrлади
:1\ЬIМН чертами врезалась в душу эта картина: синагога, 

лерелолненная тысячной толnой пролетариев, вnившихся •·лазами 
в оратора-рабочего. Над его головой-тяжелая хрустальная лю
-стра. А на карнизах и nерилах эстрады-дети с I'Орящимн глазами, 

цеnляющиеся лалочками за люстру 11 отводящие ее таким образом 
в сторону, чтобы она не 111ешала оратору. Он11 жадно ловят огнен
ные слова, их обыкновенно бледные, вnалые щеки nламенеют, 
11 чуднтся, что шевелятся крылья за их узкю111 nлечами. И все это 
облито радостными луча11ш весеннего солнца. А за о•шом "аячат 
неnодuнжные, угрюмые фигуры J\аза.<ов на лошадях ... 

Через несколько месяцев од11н из :>тих юных революционеров, 
·J 4-летнllй рабочий nодросток (кажется, маляр), Авраю1 Гн~tель
штейн, лал на де:~юнстрац1n1. 

Рассказывалн, что когда началась стрельба и толnа стала 
ra.30ernть<ЛJ, Авраам выбежал на середину yлiЩI>I н, размахивая 
ли:rочкой, закричал: «Товарищи, стойте, не бе1·11те». В эту nш
нуту nуля лолала ei\1Y в бок, и он уnал, обливаясь кровью. А 
-старш11й товарищ, сапожник Рачковский (теnерь член РКП), вы
<око nоднял ~ro безжизненное, 01\ровавленное, lltалены<ое тело 
и nоказад paбoчlll'IJ, восl\mщнув: <<Вот QIШ у о или нашего малень
''Оr'О товарища». 

Это было на Богаделыюil уmще, юж раз 11а том Jllecтe, где 
Теnерь !'Луб MI~HCJ<Ot'O КОМСО!11Ола. 

Через месяц на кладбище, у IIIOI'IIЛ павших на этой демон
.ст·р1Ш1111 рабочих, бы.:Jо устроено собрание. Было не меньше 1.000 
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человеJс рабочих. Товарищи убрали маленькую моi'ИЛI<У Авраама 
и nоставили на ней дощечr<у с на;шисью rсрасной краскОй: 

Жить в свободе, 
Умереть в борьбе. 
Твои товарищи из «Малого Бунда». 

В 1917 году, вернувшнсь в Минск, я nошла навестить эти 
\1Оrилы. Я нашла их. Но дощечки уже не было. И :~югилrса nочтн 
сравнялась с землей ... 

Но зато на том месте, где эе~шя вnитала в себя его кровь, 
8hlpoc клуб I<OMCOII\OЛa •.• 

В том же году nоrиб на демонстрации в Гомеле, на Кузнечной 
уJJИце, член t<O~tи-reтa «Малого Бунда»-Яков-Мойше, тоже под
росток-рабочий. В этот день взрослые рабочие J11анифестирова
ли no всему ropo~y no поводу разгона биржи, а «Малый Бунд» 
осмелился устроить свою манифестаrщю именно на бирже. При
скакали rсазаrси, стреляли в детей, и Яrюв-Мойше был убит . 

... В сонме борцов, nавших за счастье будущих nоколений, в 
этом сонме есть детсrсие тени. Т е ни таких детейJ которые nали не 
как жертвы, а 1сак борцы. будем же благоговейно хранить в своей 
nамяти эти самые блаr·оухавные, самые нежные, самые дрю-оцен
ные образы наших старых битв 11 лонесем их с собой n грядущие 
бнтвы, к грядущим noбeдaJit! 

Прммечанмя: 

1) Сходной вазы..вмся кружок oтиeтcrвcllJiЬlX oprauиJntopoo, ьоrо· 
рые велп napт11JLayю п nрофесспонадьяую работу в ремеспе пmt rpJпne
pewec.п. Например, в Мrшске одно вреш[ iiыJio шесть сходок: строnтеяъ
ва.а, портвяжпа.я, 1:ошевенная, првкм'Пtчъя, «всеобщая» (ыеtа.зJIПС1Ы , 
пе:каря, прислуга п другие пеболъшuе лрофе<:спп) п «смесь» (препмуще· 
ствепно paбo'llle пебо:tыдJJХ фaбplllt п тнпоrрафmt). В веR.Оторых wеста~ 
орrаппзовапъr бы.;rп не rход1ш по профессuопмыrо~· nризваJ;у, з. nonn· 
Тl!'lескио rрутmы. 

2) Биржей назывu.'lось место открытых встреч рuбочих. БЩ>i!Ш осо 
(Jенво nomлn в "ХОд 11 1004--1905 году. ОбъJЮiовепно рабОЧ\1е выбnpllJJ}j 
одву из главпых ушщ, J'OpoдC!tOit сад, сквер-и масса~ш собирались т11.м 
после работы. Вес старапил потщuп рмогuать бвр,Rу обычпо вк 1t ЧР· 
му ве при:во..цшш. Tatt как в IUlждом: городе было несмn.ько paбo'fiix op
raBIJзaцnй {Р. с. д. Р. n., IЗупд, с.-р . .n т. п.). топ бupJ'!t бьтвмо иеснолы;о 
no соседству. Шлпон ur. бнрже ne Cll!eJl лою1зыватьсп -пзбивалл. На бирже 
yoтpaивi.UIJI свпдашrп, 11ередавn.лп лоручения п mrrepaтypy. С бпржи,
ра.эумее•rс!J, с соблюдо1I11ем вслчесдих предосторожносrей-расходплись по· 
кружхw.м. На бв,ржо волJt n о.rитацпю, u от<Jаянпые лрогра.ш.mые оаоры. 
На биржу приходтш: ра<lочие-i.!сюJ.тЬ управы nи хозяев, а хозяева-sе
сти nереговоры о оргilннэацllей no nоводу заба.стоnок. Бывало, Itoюtы:e IЩ· 
вакв пасэжали па. бпряtу и раегоняли ее лагаtmами. Быва.до, бпрmу оцеnя'f 
11 Всех, tюго захватят, арестовывают. Быnа.'lл п СJIУЧ&п стрельбы в tSиржу 
Но pavo'lиe yпoprtO во<~вращмuоь n О:\Сряшвалп верх:. 

А. Аросев 

) 

Казань в rлухие rоды 

Настуилеаве реаJЦ!вв-Уqеввческu орrаввааg1111-Орrаииза.вив Р. С.-Д. 

Р. П. Тюрьма-Новая выучка 

Утром 25-го · сентября 1906 года, сидя на стуле, я почувство
вал вдруг, что меня будто «вытянули» no спине тонкой, длинной 
доской. Вскочил. Треск и звон разбитоr·о стеrсла. Выбежал из 
комнаты на улицу. Квартира наша была рядом с городсrсой думой 
(д. бывш. Павловского). В думе ни одного целого 01сна. Под ногами 
у меня мелкие стекла. 

Почти nустая площадь, на котороli заnуталс.я в nорфире 
бронзовыi'I Алеi<сандр второй. Посреди nлощади казанский вице
Iубернатор Кобеко, носовым nлащо~t nоддерживающий окрова
вленную щеку. Перед ни~t, руку под rюзьrреrс, высокоrо роста, с 
liаглыми серыми глазаr.ш-nолицеiiмейстер Васильев. Рапортует 

Поодаль, у ca)tOJ'O памятника-разбнтая н:арета. Снизу из 
nод t·оры, со стороны Ивановского монастыря, заблнстали шТЬiки 
отряда солдат, вызванных для окружения 11tестност11. 

У самого крыльца думы метались трое городовых с медалями. 

Один все подставлял лестницу I< каменному забору Д)'ii\CICOI'O двора 
11 заглядывал в так-называемый «Вшивый nереулок». 

Ко мне подбежал человек в фуражке, nестром пальто, в са
nогах. Жиденькая седеющая бoporu<a «на два раствора». Лицо 
в веснуш1сах, пестрое, цвета пшенной J<аши. Челове1< был I.Юзбу
жден. Держал руки в 1<арманах и сотрясал там невидимо сжаты~tи 

к у лаками. 

- Вот, вот здесь, cervrчac, сию мннуту они здесь быm1. Сто
яли вот тут на !<рыльце. Один еще в наr<ищсе ... 

Отбежал к rородовым с медалями. Высказывал там какие-то 
соображения no nоводу лестницы. Потом опять nодбежал I<O мне 
11, тряся неизменно 1<улака~1и в карманах, r<рr1чал: 

- Как сквозь зешпо nровалил11сь. Вот, вот сейчас тут были 
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Этот старикаш1.:а был жандармский шnик. Солдаты окружил11 
-тесным кольцом 111есто. 

Полицеймейстер Васильев усадил раненного вице-губернатора 
Ко6еко в свой эюшаж. Подошел 1< трем городовым с медалями. 
Потом к шпику. 

А между тем нз всех ворот выnлывали любоnытные лица. 
Ткнув меня о грудь и вбегая в ворота, околоточный чу111а

.зого вида nотрясал в воздухе наганом 11 кричал: «руки вверх!»
загоняя «Пyбmti<Y» о nорота. 

Начался всем хорошо IIЗвестныii полицейский розыск «Оных 
злоу:11ышленников», I<Оторые бросили в Кобеко две бомбы, nриче:11 
<>дна не разорвалась и лежала посреди площади в желто.11 шu<ете, 

концентр11руя на себе онимание поднявших руки вверх обывателей 
н возбужденных солдат. Вторая разорвалась. Тяжело ранила ку
чера, убила лошащ>, разбидR J<ОЛЯСI<у, а у Кобеко вырвала J<усок 
щеки. 

Это был последний, уже слабый взмах революции, после чего 
реакция J<руто 11ооернула страну в царство тьмь1 и висетщы. А 

эта последняя бомба в Казани nоддила только масла в о1онь и 
поставила по}.( угрозу существование всехнелегаЛьных организац1 1й. 

Пошли аресты. Провал за провалом. Организация с.-р. ло
<:традала особенно сильно, так как на ее голову евалились б(}ль
шие несчастия, как, наnример, взрыв бо111бы в Суконной слободе. 
Здесь было nогребено три человека. Кроме того, охранка внима
тельно разобрала руины Этого дома. Через неделю с небольшим 
.друтоil нечаянный взрыв на утще Жуковского, тоже на консnи
ратшшой 1\Вартире эс-эров, nоr.tещавшейся рядом с кварт11р011 
<>:JHOIV! даr.tы, у l<оторой бывал вице-1·у6ернатор Ко6е1<0. 

Наконец, с.-р. отправились 20-го декабря 1906 года экспро
лр11ировать казну универснтета. Там казначей университета 
А. Т. Соловьев стрелял в вошедших экспроnриаторов и ранил од
ноrо. Эта же груnпа эксnролр11аторов пош.1а через несколЬJ((} дней 
на ;~ругой «ЭI<С» в сумасшедший до\\1 1 что за городО:\1. Экспропри-
11роБаJ1И что-то около 22 руб. 12 коn., по слова~t тов. Краснова, 
с KQIГOpьit\t дtне nр11ХОДJ1Лось видеться в тюрьме, и быrо1 схвачены 
notm1 все. 

Борис Шмелев, Ковалевскиil, Петров и Поnрядухин-вот фа
"шлии товарищей, членов Р.С.-Д.Р.П., которые тогда быmt изве
стны r.1не , ка1< аJ<Тивные работники с большевистским уклоном. 
Были 11 дру111е работниi<И, KaJ<, наnример, студ. Юрьев, Кулеша, 
С. А. Дридзо (рабочий Алеi<сей, нь:не больше щшестный как Ло
зовский). но это был тогда для меня слишком высою1й 11 далекий 
центр. Моим сверстникам и мне nриходилось работать больше 
всего около товарищей, старших нас на l<аких·ннбудь 2-З года 
и являвшихся в то время таi\ИМи же учащимнся ( «реалнстаtiШ»), 
IO'IKIOIИ бЫЛИ И 11\Ы•. 

Этим и о1·ран11чивается тот I<PYt' работы, который мне хоте-
лось бы всnомнить. 

Мы в работу вступали в весьма тяжелую пору для nартии. 
Революционный ручей nошел вглубь под почву. 
Осенью 1906 года, nосле покушения на Ко6е1<0, был я в nо

следний раз на рабочем собрании в Козьей слободе. В этот ro!L 
больше было невозможно собираться, особенно с рабочими . 

Однако, nод nокровом жандармских репрессий, сыпавшю~ся 
на партийные организации, мы суi\tели как раз в самые черные 

годы поставить и укреnить революционную организацию особоrо· 
типа, которая была наиi\tенована: «Бесnартийно-революционный 
союз средних и высших школ». 

Почему нам поиадабилось nоставить сюда «ВЫСIIJИХ»-не n()
нимаю, но думаю, для того, что~ы ил1еть право входить в ту орга
низацию, будучи и студентом. Вообще же эта организац11я соста
влялась только из средне·шt<ольников. Никаю-те «высшие ШJ\ОЛЫ» 
к нам не nримыкали. 

Организовались, наnисали устав. Избрали 1<0~1итет. rлавu
рями :;~того комитета были т. т. Вячеслав СJ<рябин (ныне Молотов, 
секретарь ЦК РКП), Викт'Ор Тихомирнов (скО'Нчавшийся в 1919 г. 
в Казани, будучи членом 1юллегии Наркомвнудел) и еще некоторые 
товарищи. Скрябин считал себя социал-демократом. Тихомирнов 
был не только социдл-демократом, но уже довольно определенно

еклонялея к большевистской фрющии. 
Были в нашей организации с.-р., но они были изрядно nо

биты. В частности, не r.1ory здесь не сознаться, что и я был увле
чен известным эс-эром «Пиnином Коротким», читавшим в уни
верситете рефераты. Взял даже на себя доклад: «Ф11лософское 
обоснование партии соц11алистов-революционеров». Контр-до~.:.1ад 
готовил Скрябин: «ФилософСкое обоснование Р.С.-Д.Р.П.». Гото
вились все лето. 

Чем больше я читал литературу с.-р., те111 больше приход~1л. 
к выводу, как раз обратному тому, l<акой, вероятно, был жела
телен для эсеровских авторов леречитанных мною КНИJ'. Я убе
ждался в неправильности взглядов «суб'ективtiСТОВ». Становн.1ся: 
социал-демократом. 

Осенью дочИ"rывал »дописывал последние труды, которые :\IHe 

нужны 6ь:ли для доклада. 

В это время с.-р. бросили бомбы u Кобеко. 
В ноябре для моего доклада и контр-доклада Скрябина 61:>1.1() 

назначено расширенное (около 40 чел.) заседание всей нашей уче-
нrичесJ.:ой организации. 

Вместо Д(}Клада я сделал заявление, что марксизм яоляетсн 
единственной ревоl/Юционной философией и что Р.С.-Д.Р.П., в .111 -

це ее большевистского крыла, является действ11тельным вож;зе 't.. 
рабочеi'О класса. 

Для всех, кроме СJ<рябина, это было неожидан~IЫМ. 
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КрИI<И, сnоры; одобрения, лорицания. 
Так мы стремительно катились в об'ятия Р.С.-Д.Р.Л. 
А время •<атилось еще быстрее. 
Реакция делала свое дело. 
Однажды вечером, обсуждая дни текущие, мы шли с тооари

щем Скрябиным к так называемому Арекому лото. 
- Знаешь что?-<казал он мне.-Переживаемое нами время, 

видно, сильно отзовется на nсихике наших товарищей, особенно 
тех, которые руководили движением. Вот, наnример, лолtнишь 
товарища «Гер1t1ана», который не раз выстуnал и лредседательство-. 
вал на схощ<ах в университете? Говорят, что на нервной nочве он 
лотерял зрение 1 ) · 

Было это или нет, я не nомню, но во В<:яком слу

чае Столылин сумел всякий город, деревню,~всю страну nревра

тиТЪ в одну сnлошную большую тюрьму. 
Ка1< потом нам nришлось изведать, настоящая тюрьма была 

менее страшна 11 лагуб11а, l(ем тогдашняя «волю>,. 
- И все-та.<и,-лродолжал тогда Скрябин,-несn10тря на это, 

мне кажется, что социализм-это что-то близкое, nочти конlфеТ
ное. Что-то такое, что я уже не ощущаю, как теорию, или вернее, 
ТОЛЬКО l(al< Tt.oOpi-IЮ. 

Социализм, как реальная цель, давал нам бодрость. 
Работа в ученической организацИ11 шла непрерывно и заклю

чалась в том, что обязательно 1<аждую неделю в разных местах 
собирались круж1<и этой организации (кружков было несколько, 
если считать 1-е реальное училище, гимназии и техническое); он11 
разб11вались на три типа: высший, средний и низший. В низше~1 
читалея 11 разбирался Бах 2

), Карышев. и Каутский, в Среднем
Богданов и Каутский, в высшем-рефераты на различные темы, 
главным образом, из обласп1 nолитичес•<ой экономии. 

Была своя бибтюте1.:а. Сначала ею ведал В. А. Тихомирнов, 
nотом я. Был гектограф. 

Спор между «суб'ективистами» и марксистаi\1И был, можно 
сказать, оживляющей nружиной в нашей работе. . 

Основной заботой марксистской части (т. е. большей частll) 
нашей орган11зации 6ы:ло-наи6олее тесно ·Связаться с Казанским 
комитетом Р.С.-Д.Р.П., t<оторый был похож на месяц во время об
лачного неба: появится, а nотом бегущие облака оnять закроют 
его, nотом снова вынырнет и снова потонет в тучах. 

1) «f'epмllJI»-Hинoлan Михаnловпч Шевппн, студеrtr·юрпст IСазап
смrо упиверсите·rn. В 1906 rоду был ответствеш1ы~ проuа.rав:дисто.u 
казанского Н:о~tuтетп Р.О.Д.Р.П. После перенесенного и~r тяжелого тиф11 
нiUодП'J!СЯ о.цnо вреьш в состоя.ИIНI первnого расстроаетва:, в:о зрепия пе 

~~ ~ 2) Бах А. H.-yчacтrtiНt нарощrnческоrо движепnя, :круnневmиu 
учсnыn-хпмак-tшадемnк Ооветсщ,n России. Его юrn;tr:кa о:Экопомическпо 
очерки» nлп сЦарь·rолод»-Оыла самоn расnростраиеююй ttнижкоlt, по 

.котороlt зuaкollrii!J]I(CЬ с ПОJШТ. эttоаомиеn. 
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Так было 111ного комитетов «потоплено» в облаках казанской 
тюрьмы ... 

Другой нашей заботой было установнть свЯзь с другими го
родами, I'JТавным образом, с организациями средних школ, nревра
щв, ТаJ<И111 образом, наш союз во Всероссийский. 

Плохо и это удавалось, хотя шифр и вся техника сношений 
были нами уже nриrотовлены. В конце концов, мы установиm1 связь 
с Пензой и Сарапулем. Представителем nоследt~е1·о был сарапуль
ский «ре~шист» тов. Бажанов (ныне председатель Главуrля). Эти 
связи бь.ли раздобыты нам11 с таким 6ольш11м трудом (особенно 
в то глухое время), что мы уже стали на111ечать l<андидатов в Цен
тральный Комитет нашей организации. 

На1сонец, наша на~16олее тесная груnпа в этой орr·анизации 
(Скрябин, Тихомирнов, Мальцев-ныне рабо~ш< по здравоохране
нию-и я) решила издать к 1-му мая 1908 г.r nрокламацию. 

Через неделю воnрос о прокламации уже обсуждался в наших 
круж1<ах. Тут было много споров. 

· Прокламац11я все-таки была выnущена. Печатали ее, r<ажется, 
на квартире тов. В. А. Тихомирнова. Проклаl\'lация была наnисана 
без «ятей» ( ~ ). Других ее достоинств я сейчас не припоминаю. 

Однако, обсуждение о ее выnуске сразу расслоило нашу орга
низацию на оnnортунистов и «Чересчур решительных». Был один 
кружок, J<оторый почти целиком откололся от нас. К счастью 
(и это характерно), из членов этого 1сружка не вышло ни одного 
участника революци<и, ни февральской, ни октябрьской ... 

ПроюiЗмация бь.ла выпущена и довольно хорошо расnростра
нена. 

На следующий год нам, особенно той тесной, сплоченной 
rpynne, которая стояла во главе орr·анизацин, было тесно в pant
кax «Беспартийно-Революционного Союза». 

Начались наиболее активные поиски I<Омитета. 
Bi'tecтe с тем вопрос о партийной работе нами ставился еще 

~t в другую плоскость: может быть, в д.анный ~юмент комитета 
нет вовсе. Знач11т, мы должны самостоятельно пробить себе доступ 
к настоящrt~t рабочим. 

- Это хорошо,-возражали некоторые из нас,- а все-так«, 
ведь , страшно оказаться одному в рабочем r<ружке. Вдруг зададут 
такой вопрос, на который не сможешь ответить. 

- Так ничеrо,--отвечали наиболее решительные, так и rо
вори-не знаю, и все. Никакого стыда тут нет и быть не может. 
Только не ври, от1<роsенно говори, что не знаешь. 

Рабочие представлялись нам мудрецами несказанными, но та-
1<Ими, которые молчат. «Они не мqгут то лысо формулировать свои 
мысли а зl-/ают в сто раз боЛьше всех нас»,-думали MJ:». 

-'- Особенно, братцы, страшно,-rоворил r<то-нибудь из 
нас,-если в круж1<е о1<ажутся пожилые рабочие, например, с бо
родами. Ну, 1<ак им об'яснять? 
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Бороды рабочих вселяли в нас больШое беспокойство. 
Иногда во время таких рассужденнй я брал на себя смелость 

ободрить товарищей. Указывал на то, что я рабочнх знщ 116о 
вижусь и разговариваю с ними каждый день. Действительно, в этом 
отношении мне оче~1ь uезло: у ~10ero отца была портновсJ<ая .\lа
стерская, где на каТI<е сидело б-7 человек. Большинство из них 
были социал-демократы. Они первые об'ясннли мlie две вещи: во
nервых, что такое пролетарий, а во-вторых, что такое рабочая: 
масса. 

Пролетар11й-это тот, кто раньше имел свое хозяйство, а по-
1'ОМ <<Пролетел в трубу», от это1'0 и стал называться «nроле
тарие.щ>. 

Рабочая масса-это сила, l<оторую нельзя nереб11ть, а с.lе
довательно, nобедить, потому что рабочие-это как мухи .Jeroм, 
которых можно лови·rь на мухоморы и убивать сJ<олы<о угодно. 
Но перебить, т.-е. nобедить эту массу никак невоз~южно. 

Рабочий, nортной Макарыч, 1.-оторый об'яснял мне это nо.1о
жен11е, возмущался, между nроч11~1, тем, что эс-эры, бросившие 

бомбу в Кобеко, спасая себя, не могли убить вице-rубернатора. 
- Я бы,-1·оворил он,-nодбежал бы к карете и бомбой nрям<>

ему гю коленке. Бац, и бо.>Jьше н11каких. Я рабочий и меня бы не 
стало, а массы бы рабочие осталнсь, nото~1у они-1\а l< мух11, не 
nеребьешь. А губернаторы-не массы. 

Это были 11ервые мои учителя социализма:' портные-Макарыч,. 
Петров, Пресняков, Миронов. Они выучили меня nетъ с ни,,н: 
«Марсельезу», «Варшавянку» и «Вы жертвою naшr». 

Поэтому мои сверстниl\и считали меня наиболее слосо6ны,,t 
вести пролю-анду в раt:>очих кружках. 

Пользуясь Э1'ИМИ естественными связями с рабочим111, я оАна-
жды nопал на рабочий кружок в Пороховой слободе, где один 
11з видных эс-эров должен был делать доJ<ЛаД. Мне надо бы.1о вы
ступать опnонентом. Говорят, что смелость J'Орода берет. Попро
бовал руководствоваться этим соображением. 

С.-р. 6ыл солидный, с бородой. Рабочие, как на •·рех, nоnалн 
тоже с бородами, а я-реалист б класса. С.-р. начал читать .lJtсто
чек Троцкоrо-«Что такое социалисты-революционеры»-и стал 
по nунктам разбивать его. Очертя голову, я ринулся в спор. · Был 
бит эс-эром нещадно. По врожденному уnрямству не сдавался .. 
Меньшинство рабочих, человека три, все-та1щ оказались на сто
роне социал-де~юкратов. 

И я был счастлив, что я только спорил с эс-эром 11 что :\lне 
не nришлось отВ€чать на вопросы «бородатых» рабочих. 

Следом за ~tной и дРУ J'ие мои товарищ11 раза по два побы
вали на рабочих собраниях. Они, нао6орот, благодарили су,1ьбу,. 
что им не пришлось вступать в неравный бой с эс-эром. 

И nодолгу мы сnорили, что страшн~е: «Сnорить с эс-эро.'l IJ!П! • 
отвечать на воnросы рабочих». 
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Наконец, удалось рас1<0nать более или менее законспирирован
ного комитетчика, тов. Бера. 

Я застал el'o в кварт11ре В. А. Т11ХО,\11!рюв<:. Он соо6щнл о 
сРязи, которая уста.нов.1ена на всем Поволжьн .'lежду с.-д. орrанн
зациями, особенно с фршщиями большевиков. 

- Я советую ' вам,- Сl<азал Бер, озщtКИJ\111 '1ЪСЯ с письмом 
Плеханова. 

И вынул отnечатанную на гекто1·рафе рукопись. Не nомню, 
какое _это было лисы10. Но, кажется, касающееся работы среди 
учащейся молодежи. 

Потом мы долГо хранили эту святыню в CIIOE'i\1 ирхиве н 
библиотеке. 

Бер nриходнл к на.\t еще несколы.-о раз. Через неi'О :11ы скромно 
nредложили nарТИйной органнзации все наши услу1·и. И во всяl\0)1 
случае брали на себя всю «технику». 

Приблизительно через 1·од, а, ,\tожет .быть, 11 ран,ьше, на квар
тире тов. Поnрядухана мы уже nечатали nрокла:~1ацИю с лодт1сью 
nарт11йноrо ко.ш1тета. · 

Вместе с тем готовшнtсь '' с'езду всех 6есnартвйно-револю
цноннJJIХ ораанизаций. 

Расширит1 nроnаганду среди учащейся моло;Iежи довольно 
широко. Орган11зация стала весы1а i\tНОI'Очисленной. 

Это не МОI'Ло укрыться от бдительного OJ<a нашего началь
ника. Директор реального училища Дмитр11й Моисеевич Львов при
гласил однажды к себе в кабинет nоодиночке Жаl\ова, Бедера, 
Мальцева, Скрябина и i\1еня, и каждо:\tу из нас сказал:-Я не хочу, 
чтобы жан;~.ар.'11ы знаm1, что вы в стенах мое1·о учебного заведения 
совершаете противоrосударственные nреступления. Нам все 
113В€СТIЮ. 

Через несJ<олько дней были к д11ректору вызваны С1<Рябин 11 я. 
- Скрябин имеет nраво быть только в ннжнем этаже учи

:rища,--сказал директор,-а Аросев во второ,\1 этаже. Встречаться 
вам друг с другом абсолютно восnрещается. 

Однажды Сl<рябин через лестннцу (черную), около рисоваль
ного класса, nробрался 1ю мне во второй этаж и .'lы с ни:~t nошли 
вместе по коридору. Бдительный 11нспе"тор училища Сергей Ни
колаевич Алексеев, сделав страшные r'лаза, бросился 1< нам на
встречу, на глазах всех «развел» нас . Сl<ряб.ива отвел вниз, а меня 
спровадил в мой класс. 

Один из новообращенных на:~щ, нек11й Лассанов, отвел меня 
,.;;н.;-то утром в сторону и сказал: 

- Знаешь что, Аросев, ведь, дЛЯ организацюr нvжнь: деньги. 
Давай ЭI(Сnролриируем нашу кассу о реалl\е. Для этоiо достаточно 
четверых с~екалистых ребят. 

Тогда я это отверг, но не nонял того, что что-то нечисто 
стало в нашнх рядах. И не догадался соnоставить с этим тот 
факт, что дир-ектору все из~с-гно. 

Юt1Аамжеttие в России 6 
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Но, видно, npo нас ста:ю известно и жандарJкr<ию ротмипраn1, 
ИL'Натьеву и Кир:санову. 

В середине ~1арта 1909 г. был арестован В . А. ТиХОi\1И~нов 11 

студент (с. -р.) Константин Белоруссов. 
Через неделю 0-:ряuина вызва,Jн на доnрос. С допроса он не 

вернулся . 

Прошло несколько дней-обыск у ~1-еня и друТttх товарищеii. 
Через неделю новые обыск:и ''' уiК'е ар·естЬI всех, кто бы,l 

обыскан. 
На доnросах в жандармскО'I\1 н.е;истовствовал ро1'мистр 

Ип1атьев, получившил за наше дело nост началъниl<а Екатерин
бургского жандармского управления. 

Тюрьма для всех нас доставила больше радости, чем чеi'О
лнбо другого. Во1', I<or:дa мы rrочуоствовали себя ревооюционераi1111. 
Тюрьма была nрямо-таки лучшим ордено111, которыl\t мы были 
вознаграждены за нашу работу. 

Вот тут-то мы получи·ли большие связtt с ра6О'-1ИЛ>1И и КОi\Нi
тетами Р.С.-Д.Р.П. Тут были налицо и rабочие1 и кружt.;и, и ко~· ~~
теТЬI . Особенно· 6о•льшое tзлияние на нас ·оказал бо~шевик Бзер
.с~ий (Колчинский), им€вший 4 rода креnости. 

В тюрьме это был, no•жaJlyf\, единственный «Твердокаменный» 
болыlJевик . Он многому нас учил. Даже тому, как держаться на 
суде. 

- Главное-находчиврст.ь,-говорнл о-н.-Не надо терSJТЬ 
головы. Вот, наnример, я <<СеЛ» с nечатью коиитета. И было дока
зано, как 2 Х 2= 4, что я секретарь Комитета Р. С.-Д. Р. П. 
Хорошо, за это явно-J<аторга. Однако, я заявляю, что я не чnе!-1 
р .С.-Д. Р . n., а был секретареi\1 ком:итета ЭТОЙ nартии по воль
ному найi\1У, так 1~a r' друr·ой работы liайти не моt'. 

- Как же это так ?-сnросил меня председатеJlЬ. 

- Да очеttь просто, вот, наnример, у вас суд. Есть члены 
суда, а есть сеr<ретарь суда. Секре.тарь суда не член суда. Вот и 
в том r<омитете; где я служил, были таi<Ие же nорядки. 

Мы от души смеялись. 
В тюрьме началась деi1ствител,ьная практическая выущ,а. 

Вместе с тем возможность читать сnособствовала укреnлению 
в наших головах рево·тоционноrо марксизма. 

"Б у А у щ н о с т ь" 1
) 

1 ЮБИЛЕН 

П. К. 

Долю 1 отовились мы к юбилею нашего первого кружка. 
Этот юбилей 1111:>1 хоrеди 1ИСПО11Ьзовать JJЛЯ 6о,лее 6Л1::1З!<ого спло
чения всех активных работников нашей орrан11зац11и, и потому, 
I·:0'1'1tссия по орl'анизации юбилея тщательно nырабатывала npo-1 

rpa!I'\MY н nриниi\Jала Все меры к тому, чтобы технически обста
~нть юбюrей возможно лучше. Главным nрепя:rствием было отсут
ствие 1.:вартиры. И лишь в последнюю минуту комната была най
деr~а . Ее nредоставила член орган11зации: гrортниха P.J кварп1рная. 
хозяйка tФrropoй, за известное вознаграждение, согласилась уйти 
н~~ тот вечер ие дома. 

Пришедши, в ставший nотом памsпный многим день 4 марта, 
в 1.;вартиру no Грибной ул., .NQ 14, я быстрь1м взглядоt\'1 обвел улицу, 
соображая все удобства 'И неудобства ее. Оставив товарища в ком
нате. я вышел через двор на уmщу и долrим взt'лядом ocмorrpen ее. 

НнкЬI'О и ничего подозри-rельFюrо. .И сейчас, nосле 9-летнеl·о 
npo!l\eжyTK(I, я у·tверждаю, что варшавская охранка утром в вос

"rеt.еН!,е1 4 марr.1 1912 r., ничеt'О не знала о месте предnола
гаемого юбилея с.-д. организации молодежи «Будущность». 

На юбилей были nриглашены полностью кружоJ{ «Веритас» 
д~леJ'а'!Ъt ос-гальных девяти кружJ<ов, 'чJJ'ены кОJI'IИТета и другие, 

близl<О стоящ1~е Е организац1-1·и~всего до 40 человек Вечеро~t, 
В:\1есте с тов. Канторо,м, мы осторожно пр·обирались через улицу, 
наnравляSJсь на. Грибную. Еще раз ос:гаrrовwлся я у ворот 1И осмо~ 
Тр€Л всю у:лицу. Никакого наблюдения. Товарищи все прибываю1. 
Становилось тесно в небоllЬШой комнате. 

Накстец, nраздн()вание юбилея начадось. Горячие речи, пол
ные юношесt<оrо задора и энтузиаз!11а: nодсчет рабо71'ЬJ , роста 

r<ружr~ов, роста влияния среди рабочих и рабочей молодежи, без
rrа ннчН'ая nреданность работе членов орrаяJ1Заций,. 

6* 
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Годы черноii реакции. Ларти11 разбиты, охранка в nолном 
могуществе, 11. m1шь «Будущность» выпускает дерзко ЛIICTI01, ве
дет ;mпационно-пропа1·андистскую рабо1·у. 

Слабо долета.nи слухи об оживлении рабочего доижения; с тре
nето~t, радостно nокупалась «Звезда». 

9-е января. Годовщина расстрела рабочих. Как же J\1ОЖНО 
мо;rчать, как можно не отr,1етить это событие? А факт был тот. 
что ни одна организация не выnускала лисn<ов. И «Будущность» 
отnечатала воззвание. В центре города, в легальной типо1·раф1m 
гrynna молодежи ночью печатала листки, и на следующий ilень 
рабочая Варшава читала и вцюминала 9-е января 1905 1-ода ... 

О многом еще всnоминалось в речах юных ораторов. Лотоi'l 
читались иихи, полные горячих nризывов к борьбе ... 

Небольшой перерыв. 
Еще раньше 1.-акое-то беспокойство овладело мной. Казалось, 

не слишко:~t ли шуi11НО, не обратят Лll жители со двора внимание. 
В это время шум в соседНей комнате привлек мое внимание. Ока
залось что приход11л дворни!< и о чем-то говорил. По поводу 
е1"'0 пр'ихода спорили т. Л. с т. W. На мой воnрос, что 1-оворил 
дворник,-мне почему-то усnокоительно о;ветили, что ничего 
особенного, что он 11скал квартирную хозяику для вручения 1\а • 

кой-то nовестки. 
Тов. W. предлож11л было разойтись, но я возражал. Со.r.·ш

ситкь мы только сейчас nродолжать nразднование и оконч11ть 
его возможно скорее. Один из товарищей nослал тогда вслед за 
дворникО.\1 товарища Ф. (комнатную хозяйку), с nредлож,ение~ 
денег ДЛfl ero усnокоения. Ф. в воротах дома заметит, как rpyлna 
в три человека заnыхавшись, вбежала в дом и наnравилась в !<вар
тиру, rде nраз~овала «Будущность» свой юбИлей. Тов. Ф. избегла 
nоэтод1у тогда ареста. Все это лро.изошло в течение 5-10 1\tИнут. 
Когда :1\Ы решили продолжать празднованне, nредседатель собрания 
начал усиленно nризывать к nорядку, и в ту минуту, когда воца
рилась тишина, из соседней комнаты ВЫI'дянул штатсю1й брюнет 
С кal<ll'l-TO ХIIЩНЫМ ЛИЦОМ. 

11 АРЕСТ 

'<Кто это» ?--про~tелькнуло в 111031)'.-«Посторонний?» 
Но в ту же :~шнуту я заметил дру1ую фигуру, с 6лестящим11 

nуrовица:~1и.- «Все проnало» ,----11рорезало мозг необычайно отчет
.11J180. Я nонял, что nровал полный, страшный... Лишь несколы<о 
товарищей знаm1, что у некоторых nрисутствующих есть nри себе 
tr дома nарn1йная литература, архив, nечати и т. n. 

Брюнет шагнул в11еред и крикнул: 
.. лредседатель, стойте, как стояли, а все ни с места» ... 
:vtинута оцеnенения. Но скоро все пришли в себя. Предсе-

датель смешалея со всемlf, так что охранники никак не ~юrли его 
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найщ. Сыщию1 взводновались. Онн кида.111сь от однОI'О к ~pyro"Y· 
а в это время ~tы все рвалн 11 уннчтожа;щ бумагн. 

На t<вартире м~й хранился архив организации, много m1Те

ратуры и nартийных документов. Больно было, что все nропадет. 
Еще хуже 6ыло то, что ниt<То nо•lти из товарищей не з11ал адреса 
;\\Оего, и ничто, t<азалось, не МОРЛО сnасти драгоценные документы. 

В отчаянии я решился на оnасный шаг. Я шеnото:11 передал сrоя
щнм возле товарища,,\ адрес 11 у1.:аза .1 все значенне nровала. Я про
си.1 nередать всем nрнсутствующ1н1 в комнат-е. Через несколько 
минут КО-'1ната заnолнилась шеnотом a;zpeca. У всех на у,,,е был 
адрес, все тuерди·ли et-o. Толы<о охранники нвче1·о не слихали. 

Случилось невероятное. Ко1·да, nосле OUQ!Cкa, первую групnу 
арестованных вывели на улицу, тов. Кантор крикнул случайно • встретившемуся члену организации адрес, !1 тот, не раздумывая, 

сейчас же зашагал по адресу. На кварт11ре он застал :\IОЮ сестру 
п соо&щил, что ар~стован кто-то. К1"0 шtенно, он не знал, так 
~.:ак со мной он не был ЗJiaK0~1 и ему не пере;щ.111 ничего, ~.:роме 

а;1.реса. Сестра, конечно, догадалась и немедленно вручила е"~ 
драгоценные пакеты, с которыми он nосnеши:~ скрыться. Тю~им 
обраЗО1'11, сnасены были ценные документы ор1·анизации. 

Охранке все-таки попала хорошая р.обыча: сnисок nрисут
ствующих с краткой статистикой числа делегатов, членов комн
тета-все это уже давало 11:>.1 :\tатериал для суда. На nоЛ)' была 
найдена заграничная литература, которую повыбрасывали из кар
,,анов. После ее уже припнса.111 колtу nona.'to. Проuе:\ура тщатель
ного обыска заняла часа два. 

Наконец, обыс~ кончился. Всех переnнсали подробно, тща
тельно nодобрали все бумаJ'\1 с nола, и rpyпna~111, nод усиленньfl'•l 

конвоем nолиции, нас вывели на улицу. Был десятый час вечер<l, 
н на vл·ице собралось n.оволыю iltнoro любоnытных. Еще тов. Л 
у.!(аЛось крикнуть незнакомОiiiУ свой адрес, 11 тот, как потом 'fЬ( 
узнаm1, nошел по адресу 11 сообщил про арест Л. В течение двУ'
летнеrо зате111 nребывания в варшавской с1едственной тюрь!lt~ 
я из рассnrюсов мно1·их 11олитичес.ких арестованных выяснил, что 

больше уже арестованных на собраниях не выводили на улиuу во 
время уличного движения, а только nоздней ночью. Также охранка 
зарубила себе на носу, что нужно оставлять засаду в кварти~, 
где произведен арест, ибо, к вели!'ой их доса::tе, nrш наше!\\ арест~ 
они это забыли. Еще одна подробность. 11 я nокончу с квартирои 
по Грибной улнце; поJВ.щейСI<I!е nоче~1у-то nрннесли с собой длшt
ные веревки, предnолагая, что нас свяжут. Очевидно, присутство
вавший на обыске nом. нач. варшавс1-•ого охранного отделен11я 
счел это неудобным, и нас не связали. Плотная стена городовых 
окружила нас, и мы зашагали t{ ближайшему участку .. ,, Мелы<али 
мысли о nобе1'е, но слишком зорко след.ила стража, 11 пришлось 
nр111\1Ириться. 
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В бодром 111 nриnод1-!ятоn1 · настроеТ:tии: прибыли мъ1 в участок. 
Всего бniJJO а.рестовано 31 член организации и среди них 10 жен
щи~;;~. В участке i11J.>I отказа,IIИ'сь подписать протокол, в которо;и 
говорилось, чrо «арестовано собрание». Мы все утверждали, что 
были на вечеринке, nриl'лашенные тов. Ф. (комнатной хозяйкой) . 
Ночью в двух арестантских каретах нас nеревезли в nомещение 
охранного отделения. Всю дорогу мы nели революционные nесн11, 
и настроение nочти у всех стало твердое .. В охранке мы посове
щались и соrласиmкь1 что лучше всеi'О всем сообща твердить, что 
мы были на вечер11нке. Этим nутем мы nредотвращали возмож
ность какйХ-ЛИбо недора;3Ум·ений nри доnросах. У лики nро.тив не· 
которых быпи явные, но все-таки и они отрицали все и вся. Много 
позже, просматривая дело «Будущности», 51 с удово!JlЬс'J'ВИе!\1 читал 
показания допраш.иваемых товарище~. Никаких вредных I..:О.\1У
либо nоказанJi!й, никаких признаний,-и все потому, ч·ро мы все 
отриЦалИ, и ловю1'м охранниJ<ам трудно было нас сnутать. Еще 
ночью некоторых ВЫЗ!)rвали на доnрос, rрqзили сослать в Сибирь, 
уговаривали сознаться, поступи<rь в охранку, но все было тщетно. 
И эт'о бесило врагоВ>. Ведь, самому старшему из нас был 21 rод., 
а м!fадшему 17. Злило и~ еще и то, что мы л раздновали :грех лет
ний юбилей первоРО кружка молодежи «Веритас», и один У!З них 
воскликнул:' 

«Чтобы варшавская охраНI).а fJ"e могла в течение трех лет 
открыть -вас! За это вы гrооидите» ... 

И поси:цели мы порядочно ... 

ш кРЕпость · 

1lосле доnроса двадцать человек отправили на следующИJ1 
день в знаменИТЬJЙ 1 0-й павильон варшавс1~ой креnости. Женщин 
и остальных арестованных (1~роме 31 человеi<а, бы}(о арестовано 
на к13артирах случайно неск·о·лько посторонних) 1 через не.:t:елю 
11еревели в следственную -rюрьму. 

Уже 1'емнело, когда нас nриве.nи в креnость. Ло дороге .\IЫ, 
несмотря на угрозы конвоя, nели nесни. Настроение было все 
то же-бодрое. Этому nомогало то, что все были вместе. Но вот 
начали вызывать no списку. Вызываемый ух<>дил с двумя сол;:rапши 
и не возвращался. Перед тем, как вызвали меня, я пожал все1v1 
руку. После ·rщательного обыска с унизительным раздеванцем 
повели мен~ по длинному коридору. Шествие открывал жандарм, 
за Н'И-М щел солдат с; винтовкой, затем следовал я, а позади 0nять 

солдат е винтовкой. 
Длинные коридоры, ряд камер, с «rлазt~ЩIШ», моt·ильная тн

щин:а, газовые рожки и сrоящие 1~а постах жандар,щ,J-все это 

создавало тяжелое впечатление. 
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С rрохотщ1 открылась ,J.Верь, и я очутился в просторной ка
)tере. Lfepeз HeKOTOJ}Oe Вр€;\!Я nринесли ламnу, тюфяк, И Я С удо~ 
вольствиеl\1 увидел, что есть и кровать. 

Но BO'r опять шш·и и бряцанье в коридоре, и ко мне вводят 
тов. Воляl-fского. Как-то веселее стадо. Все-тю<И не один. Еtть 
с J(ем слово сказать. Захлоnнулась дверь... и та!)., nрощай свобода! 

На второй день nрИ}{если нам несколько книr, 11 мы усиленно 
началн ч1 тать. Самое ужасное в режиме павильона-это могИль
ная тишина. Нйчеrо не слышишь и И11кого не видишь. Все ВI-!Н
мание, весь ум и мозг уходили на то, что6ь1 раз6уднть эту оторван
ность от людей. На стенах, на noтom~e, в кнш·ах-всюру были 
надnиси. Я тщательно начал их искать, особенно в книгах, где 
можно было вычИ't'аТЬ1 rro nоставленным по.:~ буквами точкаi\1 1 
~1ного людских историй . Иtторнй суда, каторги, виселицы. Ужа
сом веяло от некоторых н~;щнсей. 

«Я пr;иrоворен r.f с.Чер'Р{ОЙ r.;азнн :::щ убийстоо полицеймейстера 
в Полоцке». 

И ниже ::~ругая нацnись, другим noчeJЖOi\t: 
«Повеwен. Да чт11тся имя его». 
« 1 О анархистов осуждены к смертной казни». 
«5 челов·ек-к веревке». 
«Вернер nовешен». 
«Смертная казнь за~1енена бессрочной J.:аторгой» . 
«К смерrnой казю1 осужден я за принадлежиость к анархи-

стам-КО !\1i11унистам, а_ я, ведь, «бундовец». 
«Вильтосинский осужден на каторгу». 
«Гаевскнй-15 лет Еаторги». 
<<Рыбак на каторi)Т)>. 
«Овчарок на каторгу~>. 
Каторга, каторга, /Х<tторга ... Очевидно, иа этих камер была 

только дороr·а на uис.ел11цу J1ЛИ на каторгу. лампу мы nолучали 
J<аждый вечерJ и на ней былн надnиси: ·«осужден на каторгу». 

К обеду выдавалн ложки, и на них мастерски было вьrрезано 
ужасное слоuо «каторга>> . Редко когда встречалось слово «ссьrлка 
на n()селенье>> . 

В книгах же и на стенках я нашел тюремную азбуку для 
перестукивания и, J'{e .J:ОЛГО .:tу:\щя, я начал стучать в стенку на-

право и в стенку налево. · · 
Два дня ничего не выходи.10. Сосед слева не отвечал, а сосед 

сnрава, хотя и отвечад, но я ничего не J\\Or разо6ратJ?. Только на 
третий цень я раэобрал nервое слово cqce.:ta. Это была ero фаJ\\и
лия. Бурная радость овладела мною. Стена разбита, стена заго
rомрила. Пробовал я в уборной оставдять заnисi<И, но жандармы 
"юкдый раз тщательно цскали, а nотом грозили лишеньем nро

гут<н. Cry1.: они также nреслед-овали, но все, не сРовариваясь, уело
вились стучать лишь в то время, коrда на коридоре nодымался 

какой-либо шул·l. Обычно это 6ывмо во врещr обе.Тtа. По коридору 



88 

С5ыла 11роложена дорожка, так что не было слышно ШЭI'ОВ, но 
опять осе находящиеся на этом J<Оридоре, не сговариваясь, ходили 

не 110 дорожке. 11 по 111агам, по громкому чиханью, по J'fiOМJ-;o 
задаваемым вопроса~1, мы ловили знакомые голоса и узнавашt, кто 

из товар11щей нахощт::я на наше~м J<Оридоре. На nporyЛJ<e мы •У
ЛЯЛ11 nод охраной двух солдат и жандарма от стенки J< забору. 

Продолжалась она всего 15 минут, и недостаток в свежем воздухе 
ощущался остро. В TaJ<0~1 однообразии nрошло несколько дней. 

Однажды открывается дверь камеры, и жандарм вызывае7 
мою фамилию: «На сul!;щние» . Я nосттешнл nоследовать за НИi\\. 
Ко мне nришла с<:стра •н, между nустым разrо:вором, J<·orropый велся 
н nрисутствии жандарма, успела шеnнуть мне, что ничеJ'О не нашли 

дома. Я не верил своим ушам, н бурная радость овладела мною. 
В тот же день мой сосем nростуча л, что освобод11ли 1 О человек и 
нас соб11раются nеревестн в арестный дом, в так называе"ую тогда 
в Варшаве «rостин•щу Бристоль». Действительно, через несколько 
дней нас вызвали в контору, и осе мы, раrюстные, возбужденные, 
жали друг другу ру1ш JJ делились вr1ечатленнями. Надели нам nо
парно lia руки <<железJ\И», и сели мы в J<areтy, окруженные много
чиспенной страж-ей. По!(идая креnость, я чувствовал J<акое-то 
облегчени·е, и6о она 110~1ещалась в Н<l<tзине--nокидая ее, я выходи,, 
как будто на гору вверх ... 

IV ГОСТИНИЦА БРИСТОЛЬ 

После тщателыюii дезннфекции uещей 11 nосле бани очути
лись mы все в обширной ю1мере «Бристоля». Широкие лестницы, 
чистота nроизводили совсем не тюремное вnечатление. И лишь 
новые жаmози у окон, дающие возможность видетъ толы<о не6о, 
наnомниали про зо:ютую J<летку. Всего нас оказалось в 1\Юtере 
18 человек,---<:реди них брат К., взятый с библиотекой организа
ции. Из женщин осталось только четыре, которые ПОi\tещались 
ниже, на второi'11 этаже. ОстаJJЬных арестованных вечером 4-•·о мар
та освободили. Шумно лрооодJ1ЛИ мы время в общей J<амере. По
дробные рассказы о paбorre в организации, вnечатления ареста, 
r:11ечатления цитадели-осе это заnолняло· время. 

Рядом с нашей камерой nомещалась груnпа учащихся, аре

стованных 9-ro Jltapтa за nринадле--мность 1< «Союзу социалистиче
ской молодежи». Выше этажем nомещались бундовцы. Bce~t nо
чему-то казалось, что нас скоро освободят. «Посидите немного, 
скоро вас вьтустят»,-говорили стариJ<И. Но оказались свободныt~ш 
скорее они, а нас, no пред'явлении обвинения, nеревели в варшав
СJ<ую следственную тюрьму. 

В «Бристоле» жилось нам довольно хорошо. Присыпали нам 
.мноrо nродуктов, обеды, так что от казенных харчей мы отказы
вались. Настроен11е было бодрое, твердое. С юношеским задором 
pacneвam1 мы на всю тюры1у «Красное Знамя»,-несмотря на 
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угрозы надзирателей. В oбweli кшнере время nроходило быстро, 
незаметно. Беззаботное существование скоро, однаJ<о, nрекрати
лось. 9-го аnреля nриехал к нам жандар!\1Ский ротм11стр Стша-Жу
ке:вич и вызвал б человек на доnрос. (Стоша nотом и вел дело 
«БудуЩНОСТИ»). 

После nодробнейших рассnросов, 11осле повторного отрица
ния в nринадлежности-нам nред'явилн обвi1нен11е «В nринадлеж
ности к сообществу, стремящемуся к нисnровержению существую
щего J'ОСударственноrо СТJЮЯ»,-1 0 аnреля начали вызывать на 
долрос остальных товарищей. При доrросах присутствовало еще 
новое лицо-тов. nрокурора Попов, который самыми разнообраз
ttыми воnросами старался сбить с толку молодежь. Ею возмущало 
уnорство D отрицании; он был недоволен тем, что все держали сес>я 
свободно и не чувствуют nочти тюpыllil. 1 0-ro же аnреля нас, 6 че
ловек, доnрошенных на••ануне, отnравнл11 в следственную тюрьму 

11 разлучит• с остальныi\lи. О;новре~tенно был11 доnрошены и то
варищи по ;tелу союза С()Ц. молодежн. И.'lt было nред'явлено обвн
нение: «НИСnровержение СТрОЯ общественНОГО», ПО f Ч. 126СТ. У1·. 
У л. Несколько д~; ей сnустя я узнал, ч1·о все остальные товарищи 110 
делу <<БудущностJt», по делу союза соц. молодежи nереведены 
также в следственную тюрьму. 

В неблагаnриятное время nопали ,>JЫ в тюрьму. Режим бt,JЛ 
установлен строгий. Па..1ИТ11ческих было очень ма:ю. Это был один 
нз nоследних ro;toв реакции. 11, конечно, это отражалось и на 

тюрь!\tе. Положение наше, 18 юношей, вnервые попавших в обста
новку строго тюремного реж1rма, без встречи 1\акоrо-либо сочув
ствия, без поддержки тюремного 1\оллект.ива, без нам·ека на поли
тические традиции,-nоложение наше было довольно тяжелое. Из 
него мы вышт1 все-таки с честью. 

На второй ..1ень нашего nрибытия нас раю1естили с уrолов
НЬIМ11. Это nодействов~ло на нас угнетающе. Мне mtчно nоnался 
довольно сносный суб'ект, J<оторьiй обвинялся в убийстве свосН 
невесты. Но остальнЫJ\1 товарища;~\ nопалнсь довольно-таки llе
nриятные тиnы, 11 это усугу6мло 'Т'ЯЖеtть тюрьмы. 

V ТЮРЕМНАЯ ЖИЗНЬ 

Понемн01у ~1ы втянул11сь в тюре;~1ную ж11знь. Первые дн11 я не 
мог уснуть от холода. Сnать прихо.JJJЛОСь на nолотнище ( «ЛеJ·н
мате») и уl\рываться '11€1'1</JM одеяJЮ~J. До сегодняшнего дня, я не 
могу забыть состояние человека, страшно желающего сnать 11 1\О
торому мешает заснуть холод. Это своею рода nытка. Оr<азалос,,, 
что мне, как «новичку». не давали одеяла. Еще через t~есi<ОЛЫ<О 
дней я получил тюфяк 11 смо1·, наконец, отсыnаться ввоmо. Пища 
бъmа такая, что с неnривычкн :'ltы не ;~юrли ее есть и буквально 
roлoдami. Да. Настроение наше немного уnало... Но не надолго. 
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Тесная, ,,1рачная одиночка, унылый темный коридор, уголовная 
брань 1r неизвестность, что ждет тебя,-это действовало на лси
хнку. Но, ведь, nовторяю, ;\1Ы быт1 так -молоДЬ!. Мы были nолнъ. 
жизни, мы еще дышали волей, ее интересами, воnросами, события\iiJ. 
Мы никак не могли nри11111риться с тем, что солнце вдруг nрекратило 
светить для нас, что ii\Ы без свободы, без воли, что люди вверглн 
нас в грязную клетку, мрачную, душную и без лросвета... Итак, 

только на короткое время было уныние. Скоро оно nрошло. Мы 
окреnлн, лtы возмужали nотом в тюрыtе. И -nopыta закалнла нас, 

восnитала нас, и тюрьма подt"Отовила для будущего стойких бор
цов за рабочее дело. 

Три раза в неделю были «nередачи» и свидания, 11 в эти 
,nни мы жили особенно лихорадочной жизнью. Мы получали 
nись111а, иногда газеты. Уж через две недели. nребывания в след
ственной тюрьме я nости•· тайну nересылки и nолучения ...:ор
респонденции с воли. Смазывая салом тонкую бумагу, можно было 
rюсле nросушки •шсать щt небольшой бумажке очень много. Затем 
бумажку я мял, складывал в маленький, nродо·лrюватый nакетиt.: и 
зашивал в сорочt<у или мешок, которые и nередавал на волю. Этот 

способ пересылки я затем с усnехом nрактиковал в течение двух 
лет и ни разу nочти не nровали'ЛСЯ. Получаемый с воЛiи хлеб о6ык
НDвенно разр~зывался npw ·ocмorrpe. Тогда некоrорые mварищи 
с воли лустились на сЛедУющую ХJитрость: они nредварительно 

разрезывали хлеб на несi<олько частей, будто для нашего удоб
ства, так J<ак ножей в тюрьме нет (редко, вnрочем, у кого в камере 
не 6ыло нелегальноrо ножа). За'rем, из крайней чш:11И хлеба выни
i'Iался мякиш, 11' клали туда записки, дены'И'. Потом все эть оnять 
заклеивалось IIIЯJ<ишe." и лередавалось на,\1. Этот способ 6ыл бо:tее 
рискованньш, но все-таки в течение двух лет я регулярно nо,1уча.1 

nочту. Присыпали нам и партийную литературу, воззвания. За pe.J.
Юfl'1 исключение:'lt nровалов nочти не было. Провал про11зоше.1 
однажды ло нашей вине, не nри nолучении nочты. Н<н>ан}·не 
1-го мая, по лросьбе товарищей с воли, мы выслали nроекты :'ltaй
cкoro воззвания. Через несколько дней iltы nолучили с воли Эt<зе"
nляр отnечатанного лис-п<а <<Будущности» на 1-е мая и nосле про· 
чтения отnравили в друt'ие отделения. Листок с nодробным тrсьмом 
был положен в книгу, I<Оторая nостуnала в библиотеку и из !\Ото
рой nослания наши уже доходиmf rю назначению. По странной слу
чайности J<HИJ'a nоnалась надзирателю, который отличался стро
гостью, ~1 в результате воззвание nопало t< начальниt<у. Поднялся 
nереполох, начались обысt<И по камерам,. были nрекращены на 
сремя nередачи и свида~rия. Настроение было у нас то1·да ужасное. 
Мы дава.IIIИ в руки следствия 51Сные ул~-tки и• nодвергали риску близ
J<ИХ, оставшихся на воле. Со дня на-день мы ждали результатов 
nровала, но дни· nроходили, и мы терялись в догадках, почему 

никто не nриезжает. Так ничего и не случилось. Очевидно, началь-
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ник испу1·ался ответственности за nорядки в тюрьме, ко•·:щ воз

звания лутеt.нествуют по коридирам, и уничтожил все nоnавшее 

к не~tу в руюt. 

Прнмечание: 

1.) «Б~·дущuость;~~ воJн:пк,та в 1901)-10 годах в Польше. Это етарейшn1: 
союз ~опо.:~ежп в По;rьше и Poccm1. Со времсип cвoeru nоэюtк.новенn:; 
, \ШJ ·1ТОт проШt!J ptt.31I1>le era;nrи разnrсrпя. Од•rо врешr он п щrмьп;..J;; 
1~ ;хевФ1~· кры.ту польского содnа.:шстпческоrо двu:кеюнх, об eдnюt.l 
в своих рядах JfO;n)I"Rj'IO и евреttс&;>ю :\tолодежr.. f{ этому-то nepni),JY 
rr отlrосятся пeч<1Tilf>~t,ыe восnо:-.rинакня. В это время «Вудущuостъ» бы. 1 ... 
актн.вноtt рево:nоцnоюrой органn~ацией, 110 troeлe 1'ОГО, ~~1-к Польша 6ы.1" 
нoeкiOiWII событnлшt отторгнуп1. от Росс11и, «IJудущностм пришшу.:r:· 
J(. 1IilЦПOR3..1ШCTПqeci\Oмy «Бунду». 

После войпы «Вудущnо(;lrЬ» Ra'I.Itf!ltO'r левсn.. BHj''tpн ottt'/l.J!IL.;a· 
Цrt:/1 создается &peJIIOOe рево;тюЦIIОJШОе r~pь'rJlO, мторое, после OtJWJ<) !ie· 
ziШI «ВудущlfОСТЫО» условn1i llPllllf)TllЯ Jj Ю1М, OТJ\OJIOJIOCb 11 BJlJI.IIOt':, в 
110J1ЬСБ.Пй' 'КOMCO~!OJI. C~rrщc «Будущl~ОС'Г!м, JIOUJIC ЭТОГО BIIIXQ.J;I.l, BЛ:I'IIti 

жa.'fRoe существова.Jmе. 



Из минувших .цвей 

Это было в 1910 1·оду. Я тогда был еше юношей, учился на-
6орно!llу делу в одной из 1\руnных nшографий ЛенJJНJ'Р<Ща. В типо
графии была автономная комиссия, рtС!очн,,, ж1тлось легче нежс.1, 1 
J· JJPYI'Иx Т111101'Рафиях. В ней nроисходил11 частены<о заdастовкн, 
~ страивались летучие со бра ння 11 т. n. Расставят, бывало маль
ЧIJШек, которые nобойчее да nостарше, а 11х бы,,о тогда' оtюло 
40 чел., на караул до самой nоmщейСJ<ОИ частн, а в типографии 
в это время идет общее собрание рабочих. Мы, nреJ 1сnолненные 
LО3нання свое1·о долга, зорко следили, чтобы не nроехали ковные 
городовые или не nоказалась на нашей территори11 серая шинель 
о''.?лоточноt·о или nристава. Чуть что завиди111 nодозрительное. 

_ сенчас сиrнаm1зируем друг другу условнымн знаками, и карауль
ные у тиnографии уже сообщают собранию. Оттуда высылают 
1\ОJ·о-либо нз членов автономной комиссии и ecm1 то·r видит что 
.1еiiствJ.1тельно собранию J'РОЗит оnаснос~ь, немедл~нно n~кра
щает собрание, и рабочие расходятся по lltecтaм. 

Однажды, ~ вре~1я одноJ'О нз так11х собраний, в J<онторе со
вершенnо случаино задержался околоточный и, узнав о со6рани11 • 

пр?.шел коридором в ти~.ографию и начал подниматься на nод'ем
нuи машине на че'rвертыи этаж, I'де nроисходиliО собрание. я стоял 
1-:uраульным в первом этаже, почему и не видел, KaJ< прошел с зад
нег'О хода околоточный, в внду чего и не мог, понятно, nредупре
.нпь и своего nриятеля Е1'0рку, стоявшего на четвертом этаже. 
Тот, завидя на nод'емке физиономию околоточного, бросился бе
жа-rь в наборную с крикО,\1 <<Оt<алоточный!»,-а сам сnря'Гался гюд 
rсал. Собрание сразу же начало расходиться. Околоточный ра
зьrСJ<ал ЕгорJ<у, вытащИ'л eJ'O эа уши из-за реала и надрал ему 
ущи. В закmочение еще nопало бедняге и от заведующего тиnо-
1 рафией, с предуnреждением, что если еще будет заl'ltечен стоящюt 
на карауле, то er'O выrонят вон. Но тот не унывал 11 ходил I<O-
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эыре.\t, гордясь nеред сверстниками своим nодвигом. В так11х усло

U~1ЯХ rюспи'Тhtвались и росли учениt<И этой типографии . 
. Снабжали нас рабочие типОI'Рафии нелегальной литературой, 

чатаm1 ;иы ее до,\1а и в кругу своей семьн и рабочих-жильцов квар
тнрьr с 6ольшю1 интересом. В особенности· нравилt1сь 6рошюрк11 
с описанием террористических актов. 

Ко1·да я окончил учение .в тиnографИ}r1 i\tеня потянуло на вечер
нне l<урсы. Но поступить на бесплатные неi<уд& б!,)tЛО а за nлан' 
, 1 • 

оыло не no карл1ану. Но тут, на счастье, ОТ1<рьщось Нарвское об-
щество «Образование». Преследовала школа офнц1-1ально обще
образовательную цель. Открылись вечерние классы с nporpaммoii 
на сельскоt·о учителя. Я СР'азу же nоступил на них. Познакомился 
с молодежью, у которой тоже было ст(J€мление к образованию. 
С течени-ем времени составился тесный кружоl\ рабочей молодежl!. 
Мы устраивали экскурс1111, ыечеринюt, читали нелегальные бро
шюрки. 

В Обществе нач'ались лекции. Из всех лекций nонравиласt, 
щt111 одна-лекция студента т. «Александра» о русской истории,
чrпал он nросто, ясно, захватьшающе. Говорил о крепостно ." 
nраве, о том бесnравии, которое чинили цари' 111 их олричиики на.1 
рабоч11ми 11 J.;рестьянамll , о суеверии народа, о «СВЯТЫХ», о муч~
Нttках, убивавших цapeii, о придворных интригах и т. n. Лекц1111 
читались nод фир!\1ОЙ одного «утверж;!енноJ'О» nреподавателя рус
ской истории, который сидел тут же1 и слушал сш\1 тов. «Але
J<сандра». 

Двери аудиторин были: на J<рюку. Свои стучали условны''" 
знака111и. Если стук был незнакомый, то тов. «Александр» «смы
nался» в соседнюю КО1\1Нату, а лекцию nродолжал ч11т-ать «утвер 

жденньrй» nедагог. И появление однажды околоточного ничуть н~ 
Сivtутило ни нас, ни педа1'0rа, который водил по карте nальцем, i1 

;"~tЫ запись1вали В' те-традь о nодвиrах и битвах русс1~их 
царей и т. n. Проа101 рело начальс·, во наши тетради, nослу
шало ледаrоrа и «ушло». А :11ЬI ;ш.1ьше с такою же жа.цностью 
.ювили каждое слово тов. «А.'!еl\сандр<t» . Позже наш лектор бы.l 
арестован. 

В наш кружок молодежи, в Общество, скоро вошел cтapt>lii 
nодnольный nар111йный работник, рабочий фабри!<И «Tpeyroль
HIIIO>-T. Лрокофьев. И для нас открылась новая деятельность, но
вая цель жизни. 

Тов. Про1<афьев работал в рядах nар1ш1 с.-д. и сразу же на
чал обработку нас. Устраивал на J<Вартирах собеседования, раз
бирал nроJ·рамму nартии и т. д. 

Закипела рабо·та. 
Кроме самоо6ра6отки, начали УС'IJ>аивать мaccoBJ<I1 nутилов

с ких рабочих через nутиловца, члена кружка, тов. Ареньева. Со
бирались мы в лесу, на лодках выезжали на взморье, всячески ста
раясь обмануть бди'Тельность «Шnнков» и «фараонов». Мно1'ие 11з 
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круж1~а работащ~ в своих профсоюзах, 1~ак ;rе,·мтьных , так 11 не
_,еrальнJ>tХ. 

· Не обошлось дело и без nровокаторов,-обь1ч1;ое в то вре,шi 
явпение,-и начались . аре{.ТЬJ членов ~>ружков. 

В 1911 году общество <<Образование» nер~ехало на Рнжскмii 
nросnект, в дом .NQ 60, в более обширное nомещение. Kpy1Ii'<Ж 
наш пополнялся J:IOOЬIMW лицами и nревратился в .орrа'Низац)1Ю 

Р.С.-Д.Р.П. 
Через некоторое время (в 1911 1'., в декабре) был аре

t:тован А. /Vl. Рымr{•евwч за участие в оргаНйзации н работе nод
rю.,ьного nетербурга<Оrо професс'~<tОнального союза лечатнУ~ков 
в.честе с дpyrи~1if.f nечатнит<ами: секретаре/\1 союза А. 1энсФt, nр~д
седателем союза А. Мининыrа и др. nечатника1чи. Все трое быm1 
13ыслаRьr с 54 «nунктами» и 1'3место Нарвы, куда дали подписку о 
выезде, лереехаm1 в Шувалова (Финл. ж. д.) 1). Ilepeexa.Jtи к мест
ному уряднику, но такое соседство вскоре nоказалось неудобным , 

н ~tы решили раз'ехаться ло разным квартирам и nродощкать парт
рабоjу дальш~. В это вpei't'iЯ наш с.-ц. кружок налаАил связь .: 
зансщаNJи резиновой J\'tануфаrпуры «Треуrольниi<~~ , Путиловск:нлt, 
т .воваренным КаЛi11НI<ина, Кока Бирман и друrимt1. На ннх бь.лн 
-lюди, которые расnространяли nроклаг.1ации и брошюрь1 . 

Мы начали готовиться к nеревыборам в четвертую государ
ственную думу. Пр-иступиm1 к образованию своей nодtюльной ти
поrраф'Ии. Дос1·ашr шрифт, бума1у, вал{11<И, J<paCJ(Y и np. 

Собрания наши 11РОV!СХОд;и1J1и ло чайным, квар111ра111 и. т. n. 
В ночь с 13 I-Ja 14 сентября 1912 1'. собрались мы в ча_йноt~ 

«Китай» (на Gадовой ул. ) аоrщюрить о nредстоящей работе. Вы
шли из чайной nосле закрытия ее, ОJ<ояо часа J;ючи (автора этих 
стро1< среди выШедших не было) 7 пошли комnанией домой. Подходят 
t.; дому одноt'О .из товарищей ('rов. Соловьева), смотрят, а у ворот 
стоит городовой. Чуют товарищи, что зде<:i;> что-то неладное,
rюшли дальше, no напраелению к J<Вартире друюго товарища, а там 
тож.е городовой. У кого не хранилось .ничего <>собенного до11ш, '\'е 
расnрощались и лошm1 домой, ибо асе из нас обыс"а И ареста 
ждали. Осталнсь т. т. Реймер и Соловьев. У nоследнего хранился 
шрифт. Решили ночъ nроболтаться на улицах, утром вст~тить, 
когда все nойдут на работу, сестру Соловьева, чтобы узнать, как 
.:~ела. 

Встретилv1. Оказывае1·ся, шрифт уелели спрятать, и его не 
нашли. Дома была nо-лицейская засада. Но 111атери ц<азали, что 
eCJ.IИ Cblli не яви'гся, то nойдут и арестуют ее. Думал-думал па
rень, жаль стало 'Старуху, да и СJ<учно, весь кружок оказался 

Е! одну но4ь арестованным. Взял и rюr..ueл домой. Понятно1 сразу же 
t"ro сцаnали. 

' 1) '1'~ }teC:i:JJOc'fll, n ооторьrх uатrрсща.чось жr:trl\ на.х.од~r1щшсfr no.u 
IHЩ<JOJ)O:U uо.щtщ ревоmоцuон:ера~r. 
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Реймер же nоехал на родину в Еезенберr nризываться на воен
ную службу. Его там в воинсi<Ом nрисутствии выЗJЗали и в Заi<ЛJО
чен11е ·арестовали и nреnроводили в Петербург. 

Всего бьню арестовано· по· наше;\'\у кружt<у око·ло 17 человек. 
Я n этот день ареста товарищей задержался в союзе nечат

нш.;,ов, н~ nоезд в Шувалово оnоздал и решил заноче2ать на ста
рол\ nеnелище-у матушки. Ночевал я дома частенько, и J).аждый 
раз .1у~rал в душ·е: «Ну, сегодня nоследН'11Й раз, а то, неровен час, 
нагряRет фараонщина ~) то1·да м отцу достанется за укрывательство» 
(у мое1'о отца бьrла се111ья в шесть человек). ПриШел я к отцу 
nоздно, около двух часо.в ночи. Дверь ОТJ<рыла мне матушl<а. По
тихоньку разделся и· лег в коммате у дверей на полу. Сразу за
сну)\... Вдруг слышу, кtо-то толкает ногой в сnину, открываю 
глаза, смотрю, стоит надо мной мать и грозит кулаком, отец за
жнrает лампу. 

В 1юридоре слышу знакомый юлос пристава: «Давай сюда 
скорее ламnу». Отец вышел в коридор с лаt\1Лой . Мать, таинственi-!О 
нагнувшись, шелтала мне : «rrоnици:я>> . Я сразу все сообразил. Об 
аресте rоварищ~й я, nонятно, ничего не знал. Не усnел я очу
хаться, как мать начала закидывать меня грязным бельем. Я свер
нужя rroд нrим калачик,ом и nодчиtJиж:я судьбе. Нужно сказать, что 
белье находилось тут же в 1<01\Н:Iате, где я слал, приготовленное 

для ст~рrш. Лежу и дышать боюсь, думаю, заметят по колебанию 
белья,-беда тогда, о себе не хлотючу, nриготовился к аресту уже 
давно, да и не вnервые, а вот се111ЬЮ у отца загубят. 

В душе ругаю себя, зачем nошел ночевать .[(омой, лучше бы 
на уmще nроболтался. 

Пристав, nредвари'\'ель~;~о избив старшею дворника нашего 
дома за то, что тот заговорил на лестнице с городовым, чем вы

я.ви.1 nрисутствие nолиции, вошел с целой ватагой в комнату и 
пристуnи·л к обыску. Пристав с nомощником 11 ОI<олоточным nро
изводили обыск, один городовой n~могал, два стояли у дверей и два 
понятых также стояли и бЬJЛ\1 неМрiМи свидетелями всей сцены. 

Об.ыск nродолжался около 4 часов, ничего nредосудительного, 
t.;ром~ часrных nисем, найдено не было. Лйт<?ратура была спрятана 
в дымоходе, а адреса были заткнуты за косяк дверей, будучи на
ПII<:анными на 111иниатюрной бумажке. 

Во время обьiСl<:а пристав требовал у отца указать, где спря
тан у неrо сын rде находится литература, nepenиc"a и т. л. Оте!!. 
не зная о мое~ nриходе, был ув~рен, что меня в \<Вартир.е нет, а 
nосему клялся все11,11 святыми, ttтo я здесь никогда не ночую, и 

за то, что меня- в квартире нет, он ручается. Осмотрели. соседн-ие . 
1\омнаты, где жили жйльuы, подняли их с кровати, сличили по 

t\арточке-<<нет, не Qн, эти слишком бородатые, лет nод 40- 45, 
а тоt юноша» . Ишали nн~ня .в шi<афу, уборной, nод 1\роватями-

J) ,<Фарао:U»-)J'ре;зр}!ТеJ.tЬПМ К.'li!ЧK!l l'OpOДOBO I'O. 



нигде нет. А шпик в это вp~iiiЯ сидел в дворницкой 11, узнав о ре
зультатах обыска, настаивал, ч·rобы обыскали тщательнее; ибо 
он nросл.ерил i\lеня до самой nарадной и слышал, как мне открыл11 

дверь квартиры в четвертом этаже. 

Тогда пошли J-~Скать меня no ~ем квартирам этой лестницы, 
сходили на чердак,-нет нигде меня. 

Так и ушли ни с чем. 
Сразу же nосле ухода nолиции я вылез нз-nод белья. Отец 

нсnуrался, ув11де'В' меня веклокоченного, в одном белье, вылезающеrо 
нз-под кучи rрязноi·о 9елья. Начал креститься и благодарить ка
кого-то святого за изб:tвление. 

Г. д IЖJГOIJ 

В rO,IJ,ЬI ВОЙНЫ 

До войны хозяева кустарных предnриятий были главными 
nотребителями детского труда, но во вреi\1Я войны nодростки и 
несовершеннолетние (не достигшие 1 6-летнего возраста и не имею
щие nрава работать в заводах rю фабрично-заводским закона111) 
всеми способами и уловками начинают пробивать себе дорогу 11а 
фабрики и заводы. 

Обход царских законов был связан с тем, что нужно оыло 
ОТ' НИХ ОТКУПИТЬСЯ. 

Как раньше локулалиеь ·.rитулы и звание среди ар!4СТоt<ра
тов, таt' можно бъто, куnиТh себе нео<олько лишних годков, <fтобы 
стать полноправным и постулить на завод нли на фабриJ<у. 

Любой пристав в гор·о·де юrи УJ?Ядниi< в деревне, а 1•о и просто 
nоп, с удовольствие1'11 за ·фи рубля увеличивал годы рождения. 

Пишущ€му эти строни nришлось куnить целых тр.и voJ(a., 
ltf это удовольствие ст'Оило три целковых. 

Неокрепшие физичеСI<И nодростк11-дети ра6очих-nо:гgнv· 
JliИCЬ вереницею на огроi\~нь·.е фабриJ<и и заводы. 

Когда n0дросток вnервые приходил на завод, его шустрые 

1·лазенки широi<О отi<рывались от грозного вида чудовищ-машин, 

от их движения, громкого лязга 'И шума усиленно билось сердце, • 
а пытливый ум заставлял думать о том, что ему нужно все узна·n,, 

а для этого нужно учиться. 

Плавка металла на заводе Новый Парвиайнен всегда соnро
вождалась огромным стечением nодростков, наблюдавших с ши· 
РQко ОТJ<рЬJтыми глазенками весь nроцесс ОТЛИ?КИ металла. 

десятичасовой рабочий день не давал возможности рабочей 
молодежи nосещать вечер»ие курсы, да и то многие, боле-е силь
НЬ!е и физически uеизноlflенные по~ростJ/01 посещапи J·rx, не
СМО"ГJ}Я на усталость от р""'бочего нудного дня. 

Подрост·ки, поступая в завод, стр·ем11лись nолучйть профес. 
сиональнсе образован·ие, стать мастеровым че;ювеrюм, но не ЭiХ' 
11х ожидало r1 стенах заnода. 

Юнде~тениР. в России i 
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Для юшиталистон, юнн:'чно, uыгодно было 11!11CTn квашlфици
рованноrо рабочего, но это нужно быоо сделать тю<, чтобы не 
nострадала 11 его nрибыль на затр-аченный 1-:аnитал. 

Вновь llрliнятый подросток nостуnал ПО;З. onet<y взрослого 
ра6оче1·о, назt:..вавшегося старши\1. 

На всех ~tеханичесюtх заводах к концv 1915 года все ра-
бочие pa6oтamr сдельно. ' 

Д.тя обучения неквалнфицированных рабочих, как-то: rrод
ростков, l<рестьян, приехавш11х u горо.з. за зараб<Уrком нз д.e
pC.BHIJ, а также nrятавш11Хся от войны торгашей, были введен1" 
«настройщики»-старшtfе. 

Из IНЮвь nоступающих ра6оч11х, необученных JЛя рабоТЪ/ на 
станках, организовывались груnпы, IШI'I;\1\1 11 ведал этот на

стройщик. 

Эти 1·pynnь. назыuал11Сь «11артИЯ!Iнt», и работат1 со штуки в 
()ДIIH J<a[J'MaH. 

Старший rюказьiiЗал, с чеРо начать, как 11Зд€лие nос1'НВИ'IЪ 
l!<t СТаНО!< ИЛИ В ТИС\<И, t<Ш< ЗаТ'()ЧИТЬ резец, дер,ЖаТЬ ПИЛу И Щ\1( 

ст<Орее о'гделать изделие. 011 вел учеrг обра.боrrа.нн:ь;м. изделиям, 
ведал ~:~сем •инструментом, ueJJ nереговоры с мастером о цене ~~а 

изделня, а от неr·о зависел также зараб<Уrок члена груnnы·. 
Заказы на однородные 'ИЗделия сыли Оl'ро~шые, и их обра

GО11<д тянулась с 1914 по 1917 rод, а nоэтому и члены «nарТ11И», 
1. е ученИЮ'!, целыми rодами р-аботалt-t на одной и той же one
paцliiJ. 

Лервый 111есяц 11риучаются, а noтu.'11. будут хорошие «caдii
Лhl», как в шутку называли рабочие всех, кто работал в nартии. 

Заработок сдельщиков в 1915 !'Оду, хотя они 'И работа.1и 
на штуку, не .,101' nреuышать тройнот nоденного 11х 01-:лада. 

Расnредемлея он следующю1 nopя;JKOi'lt: 
ВысококваmtФицированный рабочий получал в cpeдНei'll 3 руб. 

д ,тень. 

Лодручный-1 руб. 75 коn. в день. 
Ученик nервые ·1 ри месsщu-30 коп., 11 доходил ;:ю 1 руб. 

D средне111. 

Акционеры nридумали очень сложную механику расчета с ра-
6оЧ'Ими. 

Можно 6ь11ю заработать, ск.олько хочешь, но чтобы зара6о-
1Х>К не nревышал тройного по~екного. Ученик за 15 часов мог 
зар-аботат~ 4 руб. 50 I<on., и так все рабочие. 

Ученики были самой дОХQДной статьей в nар-гИ'и, они больше 
всех работали и меньше всех nолучали. 

Ученикам, рабО1'авшим в пар1·иях, было очень тяжело. Во
пе~Еых, старший, заинтересоuанный Ь увелJ1чен11~1 заработка пар· 
ти11, нажимал на них, во-вторых, подручные, работавшие на плохо 
оплачивйемых r€монтных fХlботах, также наж1,Р1ат1 на уче
ников. 

99 

Прн расчете nолучалась следующая 1\ар111на. 
Допустим, что наша парт и я состоит вз 14 учеюtков, 5 nо;J

ручных 11 1 старшего. Все они ю1 одного дня не 11рргуляш1 и за 
В€'~ь J1€сяц выrнали по. 200 раС'Очих часов-всего 4.000 часов, 
11 зара6ота.'lи в тройном размер~. т. с. в::я партня сдала работы 
IШ 1.545 рублей. 

Пrи расчете члены груnnы nартии nолучат: 
14 ученикон 840 рублей, каждый ученик в ден1 по 3 рубля, 

а за 20 дней nолуч.ит 60 рублей. 
5 nодручных r.олучат 525 рублей, 1..:аждый нз них 5 р. 25 к. 

в ,ц~;:нь, а за 20 дней· nолучит по 115 руб. каждь.й. 
Старший получит по 9 рублей в день, а за 20 дней 180 руб. 
ОбойJ.Iеиныr.lИ остаются ученнки. Но это еще не I'Лавная nри

чнна. Находясь под вечньщ контроле,,, старшего 11 работая вечно 
IЧI 'О.Q-!Ой и той же оnерации, учениl{ не мог кичему научи'rъся. 
Еrлн ОН' обдирал снарядные головки или Фrезерсiвал щонышют 
с .нtрядов, то он больще ничею 11 не узнал. 

От ощюродност'и работы и движеннй, из учени1<а через 
тrи I'Otдa работы лолучалея nрофессvюнальный калека ( l<руrлила, 
r·рызун, J(<'lK их 11 Ш}"I'ку назыооли rабочие), а от наnряженносТVJ 
ра(юты он физически 11знемОI'аЛ. 

Ясне~, что nрорабатаn 1 О часов, напря1·ая ус~1денно свои не
()кrонние силы, ученик Не ;)10r и думать nоступить учиться на 

В<с:Чt::рннс курсь.. 

Очень не~жоr11~1 ученика.", ра6оtrавш1ш во времена МИЛJiта
f1!1ЗаЦ1111 фабрик и заводов, удалось получить квалнфикацию. Очень 
OJ' Ifrllнaлeн был 11х сnособ обучеtrия. 

Благодаря сознательносn1 некоторых старш11х и рабочих, 
ученщ-: nопадал в 6оJтее благоприятные условия, r<orдa его меньте 
Эl.:сп,,оатирооалн, 11 t>j1Y была пре;щстаwrена воз~южность nо
учlп ~;-<.:я работ'ать. 

Обыкновенно это nро11схо,щло следующН,\1 11орядко.\1 . 
Учен11ку старший дава.1 работу на ур01..:. Когда он это вы

но.lня.~, e,\ly с-rарший давал друrую работу на OJНIO;'jl из станков, 
работающих по ремонту; если учен11к Иi\lел хорошеr·о «дяденьку», 

сосцнего рабочего, то тот и давал возi\южность ученику пора
(rnан, IIЛII nонаблюдать, как он, рабочий, о6рабат1>1Uает то нт1 
1 Jl'r>e 113ДСЛ11е. 

В годы войны, т. е. в 1914- 1917 l'.1·., ученш<и моrли обу
чаться ли1uь случа~но, наблюдая, 1.;ак дpyf'l1e, более онытные 
раС.uчие пронзuодят свою работу, и nутем расспроса nолучали 
., t"оретические познания no избранной ими профессии. 

Не, присм6'!":ревшись урывками, наработав на дру 1·их работах, 
уч~н11к nонемногу начиf!ал чувствовать, что еще десятJ<и лerr npoй
.tYI', а он все же не- будет J.;наJJ.ИфицироваюiЫМ рабочим. 

Невольно в l'олов.е кажJЮI'О шевелилась мысль, ку, а вот кон
ча·rся сннряды, кончатся валовые, простые, грубые rаботы, 11 он11. 
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как неоnытнь.е, необученные, бу.:\уТ ненужны в нouo~t, б:мее с.lож
но.,т, механическО.\t лроизводстве. 

Всеяи 111ерами- учениюt ст-арались выбраться на самостоя-
1'ельную рабоrу, и этот nуть порою лежал через тысячн t·нус-
ных nроделок. , 

ле:ть, ложь, nрислуживанке, заиСJ<111вани-е nеред старWИI\1И, 
а гюрои даже незаконные nро•дет<и совершали учена11<И, лишь бы 
rronacтt> JЗ милость к старшему и мастеру. 

Ст-аршему nолучали деньги, ему ходи•ли за nаnироса111и, до
ставали водку, nриt·лашали е t'ОСТИ ~~ там сnаивали, лmвь бы ов 

обратил вн11мание 1-1а nросьбы учс11111<а и давал бы ел1у воз:\tож
ность nоработать на pe~Юii11iOЙ работе, nерев~л бы с оnеращш 
на более сложную самостоятельную работу. 

Даже •'tеньшим были удовлетворены подростк11. Уже хорош 
был тот старший, коrорый- nозволял почаще отЛучаться от стан
t<а 11 этим давал lюз~южность у другоt·о рабочего наблюдать и 
rюрабатывать ero работу. 

Ученики не щадили себя ... 
Оставаясь работать сверхурочно, они с наслаждением ожи

дали момен"М, когда уйде'т старщий, наСJ\оро, кое-каt< выпошtяли· 
свою урочную работу, а nотом на C'r'dНI<e друюrо рабочего, уста
лые, пробавали свои силы в профессиональном знании. 

Помогая рабочему в работе, учениJ<И с 6ольши~1 интересо~, 
слушали об'яснения опытных рабочих, как нужно учиться, са.'<ш 
набивалнсь на трудные условия, лишь бьt как-нибудь скорей вы
биться из-nод опеки старшего и нзбежать этой оnерациовноi1 
обработки изделий. 

Нужно отметюъ, что у более cnocoбflыx учеников эти сверх
урочные лекции и nробы сил не проходили даром, и, nолъзу5ТСn 
nрими11ивным способом обучения, они через некоторое время уже 
1юе~Ч1'0 соображал.и и могли самос1·оятельно вести прими'!'Ищ-tую 
работу. 

Очень редко кому из учениt<ов удавалось, неilшою приучив
шись изложенным нами выше nутем, nерейти на это~1 ж~ заводе 

на самостоятельную работу, на l<оторой он, дейс-rnительно, 11юг 
бы прю<тически nоучиться. Старшие, а с ними и лtастера, ·rа,<же 
з.:tинтересованные в усилении произоодительности, даже ~1 сnо
со6ным ученнкам не давали ходу. 

Ученики-nодростки, в КО'ГОрых еще не выдохся бунтарский 
дух противоречия, ко,торые ·еще очень мало разложили:сь духовно 

от полицейсtюй опеJ<И старших, наматывали себе на ус осе ЭTii' 
ненормальности. 

Часrо u 1·о 1:1:ремя orr 6о·льшмнстыа учеников этого '•от-::~ 
можно было услышать: «Если не nереведут на другую работу, 
н~жно JШСt<нуть убежать на другой заоод н там поnробов~m, ::.!J:~ 1 :, 
nробу». 

Отщ:чае.\1, что 'И эти реurнтельнь.е ,\\ысли были наuеяны cтa
pt.tмtt raбOЧIIr.lll, КОТОf}Ь.е ОХОТНО 11р11)'Чали К себе СПОСОбНЫХ 
шустрых мальчишек, nо~юrавших и." в их работе. 

Быuало, стариюr, сознательные рабочие, в 1\нrнуты доброду ~ 
шия rооорят: «Ну что, кацап (ласкательное слово ддя nодростка), 
тебя еще не переоодят на самостоsrrельную работу? Старшему 
невш·пцно '1·еСн 01пускать, ведь, ты очень старательный. Знаещь, 

·6е•·и-1'а на другой завод, рискни сдать пробу, а если выt·орит, бу
дешJ, через шесть 1\1есяцев толковый работник». 

Пишущий эти CTJ>OI<И в качестnе ученика nроработал на 
·одном заводе 2% rода, а nо·том соежал, по совету стариков, на 
авос1) держать nробу на друrол1 заводе. 

Ну, и дрtает ученик о своей, noиcтJII:Ie, горькой судьбине. 
"Ведь, если он не сдаст пробы, все равно e~ty нужно снова рабо~ 
тать G качестве учен.т.:а, хотя разница будет зю<лючаться лишь 
в том, что он будет работюъ на новом заводе. 

Мноn-1х этот риск останавливал от решительного шага, н 
yчeюrt<r1 нз года в год все больше и больше nодрьшалt1 сuои силы, 
а от однород!-!ссти работы притуrtлялся их мозг, и они мсдлен1-1о 
згоралн в котле катпалистичесt<ой эксnлоатации.,. 

Так как труд учеников, занятых в nраизюдстое, не требо
вал большой квалификацин, 11 l<antпaлнcr всегда мог найти на 
rынкс сrободные рабочие руt<И, то с этч1ми учениками нисt<олы<о 
11 не считалась администрация. 

Этu noлoжetute ставило учеников в гнуснейшие отношення 
с заводовладельцамн. 

Не понравивш1111ся "астеру учсннк выставлялся с завода, а 
.старший-это был кwrайский богдыхан в nартии. 

О11 nодводил учеников под штрафы, no ero же милости nрн
бавлялll ученикам rrоден1-1ое жалование, а нерадивых или шумли
вых учениt<ов uыставляли с заво,да. 

Характерно' (УГ'Ме111:'ГЬ, что' t<Ot'дa стали подн1и~шться цены 
на продукты лервой необходимости, учt11Ъшая материальную за-
1-tнтерtссванность l<валифицированных рабочих, ащн1t-rистрация 
заоо:да по 11х требованию стала nрибаолять nоденную плату вapo
C:IЪI!Il rа6очИ~1. 

Тут yчeНifiOI оказаm1сь обойденными, им на большинстве 
заводов не прибавили на дороrов11зНу ни коnеt!ки. 

Зарегистрирован ряд случаев, когда оказалось, что nоден
ный оклад ученю<ов остался таt<И111 же, t<аким был в довоенное 
время, 

Эта бесnравность рабочей молодежи в 1914- 1915 и, вы
звала ряд забастоiЗоl< среди 110дростков. 

Тов, Федоров n сборниr<е «Ленинское nоt<оление» nодробно 
оnисывае1· забастовr<у мальчиt<О13 на заtюде «Старый Лесснер», 
r.1r уuснt1'юш-nо.'1росп.:а~,, пр116аrилн на дораговнзну не но тр11 ко
nейю! n час, t.:at;: nзрослым рабочим, а лишt- по коnейt<С. 



Аналоm·чный случай имел место тогда же на АлеJ<сан,цюы
ском заводе, rде учени1<111 nосле 1'1'JеХдневной забастовюr, ничtr-о 
не выиграли. 

Вечно вращаясь среди взрослых рабочих, ученики-ПОЩ)t>\.:1Юt 
заражались их приuычкмщ как отриuательного, rdк и nо.10Ж11-
rельноrо свойства. 

В раСоч11х районах, в Ч<Кы от~ь.ха, ,,южно было наблюдать 
как сред11 рабочей JIIОЛОд€'жи nроцветали выпивки и азартны~ 
"1Гры в t<арты--в «ОЧt<О», в «llрисrенок», или в «Орлянку». 

Чем \Югли заняться эти fi\Олодые существа, когда их ра.бочнii 
;tень длился десять часов, а шум t\1ашин и лязг железа в ~ушны-.. 
;\tастерсl<их nритуnлял их неокреnшие ;\1031' и слух. 

Понятно, что в nраздничные дни рабочая 1'110Лодежь за 8(/0 
меделю отдь.хала или в чайных, rю · nри~1еру взрослых рабочих, 
или в дешевеньком балагане, где-нибудь на галерке, весе.1о .хn
хоча над сальными- фор1 еляi\1И халтурн~-rков-актероu. 

PaЗIJC' могла рабочая молодежь слушать серьезные- дражtпl
ческие nроJ-tзв:еден~щ когда она была полуграмотна? 

, Даже ~удожественная музыка наводила ее на зевоrrу: слух 
их был nри rуnлен роt<О'гом и лязгом Jllawин, и TO<JJ<иe aю;:op;J.I•I 
!"узыки не восnриИVJмались их J\Н.УЗГО!\'1. · 

Учитьс~ не было времени, а nонимать и разбир"пься в серь
езных вещах не хв.ата!lо rюд;·отоuк~r, nоэтому исключ.и1ельно к,lас
оовым инсп1н1<том рабочая молодежь nриелушивалась к I'OJIOcy 
веросль.х рабочих и в моменты революционных волн~н!1Уi nо·-с;юему 
реагировала на собыТtfЯ. 

Рабочая молодежь, эти «Сорванцы», j.;a" окрес.титr ее ра
бочие, rиграла круnную роль в~ всех сrа.чках 11 столюювениях. 

Стоило только nj)едуnр-едить эту молодую гвардию ра6оЧJ1х, 
ЧТО НУЖНО Забастовать, как СВИСТ Н крики: <<1{0НЧай rJlбОТ}'>>
СЛЫШаЛНСЬ со всех концов завода. 

ОстанОВИТЬ ~10ТОр, Обежать ОСе "ас.терские 11 пpe...I)'Пpe,.VtTb 
рабочих о стачке--это было делоi11 рабочей молоде-жи, >~-r никrо 
так быстро и ЛОВJ<О с эти,\1 не сnравлялся, как «ЭТИ сорванцы». 

Если нужно было ВЬirнать из какой-нибудь масrерской не
гrоворотливых стар1щов-ра6очих, ·го уж лучше уходи, ec.11r С:Тhl
шишь, каt< кричат 110дростюr. 

.~ случаях, если нужно бь.ло убедить 1\0t'O в лраноте дей
сrви~ молодежи 110 делу забастовi<и, то в ход nускалнсь бo.l>Thl 
и rаики, которые для острасn<и бросались в ОJ<на ит1 стены t\lа
стерской, где рабочне ещ;е не 11римкнули к бас-rующим. 

Более уравновешенные и тоm<овьJе nадрrостJ.:и-раб{)ч'Не Ot,11111 
желанными члеНiами реtю~юционных кружков, на rrpe)l<дe, че"' по· 
nасть ученю<у в это·r кружок, ero из-за консnирации долrо np11-
yчam1 дер~ать язык за зубами. 
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В Российс1<0й Ко;~1мунистической Пflртии мно1'0 сейчас чле
нов нз рядов этой- рабочей ;\\ОЛОдежи, 1<0торые КОI'да-то вtялt
uа·лись в эти революци.оннь.е nодnольные l<ружюt. 

Почти весь первый и второй ПК Cott. Союза рабочей лю
:юдежи в 191 7 I'Оду состоял из этой молодежн, ранее nознако
\\11ВШейся С ЭТИЩf f-€1ЮЛЮЦIЮННЬli11И 1<ружкаМ11. 

Ныне у.\tерший ВОЖ.:.tЬ nитерской рабочей молодеж1r, Вася 
Алексеев 1 ) в 1914-1915 го;~дх уже py~<OHOi\IIЛ ЭTI1;\ttt круж1.;:нш. 

В ,.u.~н стачек 11 забастовок рабочая молодежь была душой 
ncex уличных ,1е:11онстрациii 11 «бесnорядков», l<at' выража.1ась 
буржуазия. 

«Ох, эти «nосадсiШС»,-так рабочую "\10JЮдежь окрестилн 
полицейсlще,-<<Н11ч~го с I'·H,\IIf не nоделаешь, лучше nусть nокри

чат и усnокоятся, а то живо Солто~1 или 1\амнем оrрсют>>,-t·о
ворнлtJ городовь1е, охраюmшие вороПI у заводов. 

«Пешки нас не тронут, а если тронут, мы 11х nоодиноч1<е 
п.окол<УrИМ»,-так выражалась (>абочая молодежь rю адресу сто
япшеi1 у оорот полиции. 

«Пешками» называли nеших nостовь.х ГО!Юдовых. 
Если на заводе nроисходили со6рани51, то подростк11 верно 

стоюн1' на чиеах 11 ~~.орко «стрёми.тrи» (караулили), когда 1Юя11ятся 
1\Онные «фар-аоны», чтобы предупредr11ъ во-время митинt'УJОЩИ>Х. 

В 1916 1·оду, в июн~ ~1есяце, t.;orдa по ЛениНt'рад.у nрокати
лась целая nолоса забастовок, nолиция и царское пршттельство 
вмесrе с главой жандармов правильно nодметил"И, что заводы 

н;ужно разгрузить o-r :11олодежи, ибо «ЭТи nосадские мутят рабо
чих " забастоВJ.;L» (так нисал Вит1·е сnоим верным npttcnew
никa,1). 

В июле :11есяце в ЛеНifнграде был nрuизведен доnризыtmый 
набор в :tp:\IИJO, куда с фабрик 1r заво:.tов тысячами бь;ли забр11ты 
u roжta'l ы з;:юr:оныL Jyxo'' и nолные энтузиаз.\lа, 18 11 19-,lнние 
n.одростl\ и-рабочие. 

Эrн ·1ъ1СЯЧI1 мобилнзовакной рабочей 'юлодежи были бро
шены на фронт штер11алнс.тической бойни, 11 мно1·ие из юtх no
пtбmf, ибо царскш1 оnричниJ<ам не жалко Gыло этого «наuоза». 

Свон счеТЬI с царсюtм'И оnричниками рабочая fiЮЛОдежь на
чала сводить в ilНif февральской революции, а u 01пябре 1917 г. 
она nриступила 1.; nодытоживанию свонх счетов с буржуазией. 

Та1< жила, училась и закалялась для ре1золюционной борьбt.t 
рабочая 11-юло;~ежь в годы 11'111Периалистичесi<Ой бойнй. 

1) Биография В. Алеi<Сеееа nомещена в конце к11иrи. 



Запвс~а охранноrо отделения 
ОТ·ИЮ..\11 1914 г. 1) 

Воинсr:венное настроение оп1·е,чае1·ся лишь у зеленой моло
дежi'J, которая высказь,в-ается, что хорошо было 6ы завтра учи

нить демонстрацию, чтобы Президент Французской Республики 
видел, какие свободы введены в России и 1~ак nраВ'ителы:тоо рас
лрав.Jtяется с рабочими. 

Полковник Попов. J\IQ 14.307 

В это время при возвращении 1'рамва:йных ваl'оноn в Москов
ский napJ< на За6алканском nрощеi<те у КлинСlФI'О 11ереущщ у 
5-й роты и Царскосельшоrо вокзала nодросши 14-15 лет, ху
лиганского тиnа, бросали камнями в стекла вш·онов, а также в 
стекла удичных фонарей, которых разбито 25 штук, nри чем за-
держано 8 nодростков. ' 

Поm<овник Полов. J\IQ 14.341 (1914 г.) 

1 ) Привопим ·н.ьт.о.еvж.кя JlЗ сводок oXlН'IHHO'I'O отдеJ::ениsr J3o l'ремя 
лн•.n.<:юrх: cтa<reJ~ в Jiецню·1Jаде в 1 !IH 1·., fН\1,~ll~'нe щmе,,ц:ынс·J·ичесJtон 
ЛOiiilJ',J. 

Я. /Иенlfс. 

Забастовка •альчнков 

Это было в 1915 году, когда од.на часть киевских рабочих 
была еще охвачена патриотическИМИ' чувствами, ~ще кричала 
«ура>> nадению Перемышля, а другая боя·зливо посматривала да 
молчала, боясь nиши1'Ься оrr<срочки от военной службь,: 

На фабрике 1-й Харьковской артелИ', с переходоl\'t к работе 
на оборону, становилось все хуже да хуже. С 8-чacowro рабо
чего дня: nерешли на 1 О и 11-часо.вой. Зараб<Угная nлата, не
смотря яа рост цен на nродукты лервой необходимоп:и, оста
ВiаЛась неизмеrf!iой. Рабоч·ие, св.Я:З(I!НIНые f<trtcpoчкoй, бессильные 
изменить чем-нибудь свое nоложение, все свое недовольство из
ливали на подростков, положение которых, и без wro трудное, 
стало нeBЬJJi()CИi\'rЬIM. 

Каждый nодросток чувствовал) ч1"0 так дальше не может 

nродолжа"Гься, чт'о нужно I<.ак-нvtбУ.дь изменif.ть nоложение, что 
старшие р~бочие глубоко н<еnравы, заЯВ'ляя: «н<tм, мол, когда мь:' 
были мальчиками, еще хуже было: над нами еще хуже издева
лись, нас еще хуже билИ'. Tal<oe было положение фабричного 
ученика-мальчика всегда, таким оно и буд'е"Г». 

«НЕЩ . не будет)>, отвечали мь.. «Мы сумеем добиться того, 
ЧТ'обы с нам11 обращались, как с людьми». 

Несколько nодростков былw уже ЧЛ'енами nодпольных круж

ков Р.С.-Д.Р.П. Они организовали вокруг себя всех nодростков. 
Особенно выделился Миша Ратмансюи_й-организа·rор Киевского 
союза liЮлодежи, убитыИ р 1919 году на ба:Н'дитском фронте, nод 
Триnольем (чуткая натура которого бо-льше осrtальных возму
щалась гнетом м:альчика-ученика). Под его руководством было 
устроено несколы<о собраннй учеников . (всего нас на фабрике 
было 35 человек), на которых мы выработали следующие требо
вания к Диреrщии фа6рИJ(1И: 

1. Требу,~J~>: лучшето vбращеr!ИЯ (заnрецеНJ-Jе noooee, руrа
•е::ъств и т. д.). 



2. Учению1 должны 61>.ть на nобегушках только no ..~.~.1а ,, 
фа6р1Н<11, НО Не ПОЛИЧJIЫ,\1 дела 1'1 iЩ\СТрО~. 

3. У,\1еньшить срок учсничсстtза на 1 год, т. е. с 4 .1е1 на 
3 года. 

4. Увелич11тъ заработную nла"\1у на: 200% •. 
5. В случае неудовлетворения-об'являем забастош-:у. 
Старшие рабочие, щюме двух чеканщиков, Кутузова 11 Се-

хова, которые •• на'>1 О'rносилнсь, как к товарища.", еще не знал11 

о наше-'1 решеншr. Онн видели, что ученнкн как-то IIЗi\teннmrcь, 
о чем-то ruеnчутся, не ругаются, rю"юг<tют друг ~ругу, но об'

ЯСНJtТЬ себе эту nepellteнy 0HI1 Не 1\IОГЛИ. 
К ;1.11ректору реruю!И 1юйти все вщ~сте. rоворнтъ будет uы

бранная делегация (Ратманский, Федя Мальце& и я}, остальные 
же должны 6ыл11 нас nоддержать. 

После шабаruа собралнсь у конторы. Рабочие, не зная, в че.\1 
дело, ост~лись аtотреть. Директор фабрики, БяJLер, длинного 
роста, с балыними уса ,,и, страшилище всех нас, увидев сборищ~. 
uыбежал из I<Онторы. 

Мы исnуr·ались. НеJ<оторые стали nя1'Иться назад. Вперец т.
стуnили Mиrua, Федя и я. «Вам что кужно?»-l'аркнул он. Тогда 
Миша начал: «Мы хотнм с uам'И поrо~:Sоритъ о н~шем nо.-юже
нии».-<<Чт'О? B1}r хотите со мной r(}Воритъ?». Он noci\JCYrpe,т на 
нас, как-будто не- веря сво~rм глазам, П<УГО:" глаза у него m.Jка-
тилИ'сь, весь стал 1\раснъrй, как рак. 1 

«Вон, сморкачи, во11! Матерей 11~иштпе! вон! вон! вон» ... 
Мы бросились бежать. Он вслед за Hfu\111. Мъr, лодняв свнст 

11 шум, cnyc·rнm1cь вниз по лестнице (фабрика нахо:~_11лась на 

вrгором этаже) 11 вы6ежаm·r на: улицу. 
Собравшись, решит1 еще раз nосла·1ъ делегацию и, еслн .:щ

ректор не хочет говорить, nоюжить e'ly требование 11 уйт11, а на 
следующий ;tень не выходить на работу. 

Сердце- наше rотово было выrrр~гнуть наружу, когда ~~~" вхо
.].Или в кон1·ору. Директор c1rд-e;r '' на,,, спиной н не слыха.1, коr;щ 
:\tы вошт1. Обернувшись 11 увндев нас, nроцедил сквозь зубы: 
«Вам что нужно?» Мнша nротянул el\IY требование. Он nрочел 
несколько стро1< И' набросился на нас. Мы стали nятиться 1..: вы~ 
ход~. «Ч·го? Требован не? Забастоut<а? Буяни.,-ь? Вон, мерзавцы! 
Вон .... ». 

они. 
Нас uce nорростr<и ждали у оходсt. «Ну, что?»,-на6росJJ.'ТJ1СЬ 

«Не хочет с нами r'Оворить»,---.оrrвечаJLИ'. 
«Ладно, ~~ы е1·о застаuи111 I'О:ВОрить»,-послышались 10лска. 
Утром никто• 1-щ paбorry не вышел, собрались мы у фабр~JJ\и 

и решили устроить совещание с тов.. Ку1'узовь:м, на tю·rop\.>M 
rrорешюtи, чтоб 1'013. КутузоUJ еще nоговорил с директором. Пе
реговоры тоn. Ку1узова ни· к чему не nривели, ·ra" что нач оста
лось одно--бастовать. 

Время было леТ\jее; дни были nрекрасные. Собирались ·""-" 
ежедневно 1-!а Кукушкиной даче и гурL,бой о-транлялис~.> на npo
JYЛJ<и. Руководил наши;-.щ прогулкамн молодой с1удент Марt<уша 
(то1~. Маркуша был руководителе." нашего rющюJLЬноrо ~.:руЖI\<1 
Р.С.-Д.Р.П.) . 

Вести о забастовке до:~етели ро друг11х фабр11r.: и заводов. 
К нам nрислали делеrацин, на-'J слат1 110:\tощь. 

Первая деле•·<щия, во главе с тов. Мальчr11.:оны~1, быJа от 
фабриl\и Маршака, которая выразнла ню1 свою солндарность 
11 собрала 18 рублей цля нас у се6я на фабрике. Бы.ю еще со
браl-'"::> 8 рублей на фабри-ке Бриль н Гсрш"ана 11 т. д. 

С ·rов. Кутузовым вид.еjшсь ежедневн<>. Он нам рассказыnа.1, 
что фабрика nочти что не работает, что рабочим соuестно nе
ред нами, что они несколько раз ГОТОВI» былt'l бросить работу. 
но директор им угрожал nредс:гавлею,\е-~1 cnlfCKOВ' 6астующ11~ 
воинсJ<О;'Itу начальнику. Это их удержиuало. Дире~.:тор н мастер1. 
ходили с оnущенными голова~JИ. Они не ждали от нас ·rакой opr<1· 
низованности. Сочувств-енное о-тношение рабочих фабриr<и и ле~ 
реnоло·х хозя-ев Ес~лили в 11ас t\ep.y, ч1о мы д.об~.>емся своего . 

Первая неделя nрощла очень орrа11изованно. Hvr одного слу~ 
чая малодушия, 1-\и одного слова, что нужно ит·tн на уступки. 

Вторая н&деля была кошмарная. Началось с того, ч·r'() рОди'гел11 
кекоторых из nодростков избИли их за o·rr<aз ю Тlf' работать. 
дРУI'их насильно nриводили 1.: директору фабр.иJ<и 11 умоляли, что6 
он 1-rx пр11нял обратно: он соr·лашался. Поработан несколы<о ча
соu, мальчик убегал обратно к нам 11, горько nлача, рассказ1.1ва.1 
ofo всем ... 

Пришлось 4ПТ11 на устуш\и, потому что каж;J.Ый день за-
6астовки ОбХОДИЛСЯ Н'а:11 CЛIIШKO:II tiOЛbUJOЙ ценой. Некоторые СО-

1 ершен1-·о изму~·ились, да '' то.''У же забастовка длилась 14·ii 
:tень. Диrекuии тоже, видно, нужно было конча·rъ. Тов. Кут}·
зо~·у удалоrь nритпt к следующе~tу согJtаше~rню: днре~-Щ~IЯ обя
зуется nринять rcex без исключения, уnлатнть за вре.,tя заба
стош<и 11 увеличить заоа6отную 11лату каждо~1у в отдельно::т11. 

Все, !<роме Миши Рапщнского и ~1еня, стали на работу. Мы 
ушли на другую фабрику, зная, что нас все раuно uыброся'г че
рез месяц, да к TO.\JY ка м было сонес·1 но за то, что :.1ы не .roбll
л~-tcь всего, чего требовали. 

Отношекие старших рабочих фабриr~11 к nодросткам IIЗЧе
Ю1ЛОсь. Оп1и nочувствовали в них силу, счн·1·ались с н~::i1, и l!MeC1'0 

nрежнеr·о десгютическоrо «ТЮ< бь:ло· И' та!\ будет» пояJ:Jилось 
Щ·IИМа:ГеЛЬНОе ОТНОШ€·НИе 1< ЖИЗНИ: 110дроСТК<I. 

Нас же забас:rовка всех nереродила. Мы стали вери·r1> в н.ашн 
силы, несмотря на то, что не все nыиt·ра·ли. Она нас зака.hшtа 
ТJ борьбе. Она ю1с об'единила с rro·дpoc-J'I<aми другнх фа6р,111<. 



111. ФедПГЮR 

Забастовка мальчиков на "Старом Лесснере" 

Об'явление войны в 1914 году uыло встречено на рабочих 
OKPflИЖlX Питера за6астовка,'r11f, ~1еста~ш сопровождавшиl\"n1СЯ 
стычками с nоmщией, оnrюкидыванием тра.,tваев. Особенно энер
Г11ЧНО прошли nротиво-военные забасговки в Выборгском районе. 
Кое-где 'Там даже выросли баррикады. , 

В nротивовес nротиво--военным забастовкам в uентрс l'орода 
nрuнсходили многочJ.-~сленнь.е- демонстрации с nортретами царя. 

С nением национального гимна черносотенцы-rиj'tназисты, двор
ники кричали до хр~тоты, воnиm1 о немецко~1 засилыr (что не 
nомешало им устраиваться в теnлых тыловых местечках). Де
:~юнстрации соnровождались избиением всех, кто не снимал ша
пок, 11 закончились разгро:.юм немещ<ОI'О посольства на Морской. 

Рабочие, nроявлявшие свое недовольство, отсылмись на фронт. 
Когда началось nро6уждеН1и~ от nатриотического угара 11 

ко1·да царское nравительство захо'l'ело заручиться гrоддер>ю<ой 

рабочих и nоставило на всех фабриках и заводах вопрос о вы
борах nредставителей в Военно-Про111ышленный Ко:\штет, это вы
звало только nротиво-военную камnанию, хорошо нсnользован

ную большевикам~1, 11 6ольшинстnо уполнолюЧенных принесло 
с собой в городскую думу 6ольшевисiСI<Ий наказ. 

Бройдо· и Гвоздеву nришлось в ВоеН'но-Промышленном Ко
:\IИТете выnолнять роль nодставных представителей от рабо
чих. Жалованъе рабочим все уr.tеньшалось. Росг заработной nлаты 
совсе;)t не nосnевал за росто:.1 дороговизны. Ставки для мальчи"
ков колебались от двадцаm до сорока копеек в день" На заводе 
«Старый Лесснер» рабочим стали выnлачивать особую надбавку 
на дороговизну: «взрослым no три коnейки, а мальчикаi\1 то•лько 
по одной J<опейке в час». 

На других же заоодах и взрослые, и ученики надбавку nо
.-хучи:rи одинаковую. Это возмутительное обстоятельст~:~о н по
Еmеюю за собой тот случай, который я хочу описать. 

В обеденныii пер~рыв, за nять 1111111у г до н<.1чала рабо1 ы, кor.!la 
П~ CTII. tll уже ;.JI IH<I ' IO, Зa:.UcBe.'I11Лl1Cb !1р11ВО;:J.НЫе pe,IHI1, MS:ГJ<O за-

рокоталн "·" н ответ шестерн11, а некоторые рабочие nринялись 
уже За 11НС1J~У·'1еНТЫ,-В :ltастерскую ВОШЛИ НеСКОЛЫЧ> учеН111<0R 
из другого 1\txa, с1али о чем-то nереговариGаться с нами (сле-
сарно-механическая масtерская), а затеj" мы вместе исчезли. .. 

Через некоторое время в нашем клубе (rюпрос:;У в уборнон) 
битком набились учен11ю1 всех цехов. У дверей-«сrрема»-стража. 
Собрание милось не-дот·о. Делается сообщение о том, что уче
ншюв обхо;tят, несколько слов о тяжелол1 nоложении. 

- Что же делать, това!ШII\11? Если с'юлчи;\t-на:\1 еще уб,t-
вят жалованья. 

'HtC1 r( ;i1НЫЙ ХОр. I '()Щ' СОВ 1Тf)ЕДЛОЖ11.W П()СЛаТI> дeлerttЦI!IO 10: 

«nузатому чо:рту» (диrеt<тору). 
Быстро выбрали ·грех чслоGеt\ и остал11сь жnать. 
Через nять минут возвращаются nарламентеры tt с.ообща1и1 , 

что их н~: пр•нят1, а ве.'lели nриходить всем. 

- Все 11;Ie\1! 
Веселы.", шумным гюто"О;\1 наnравились ~1ы к уnравлению за

вода 11 .быстро наполнитr обширный кабинет директора. 
Дир~1<1'0 f> БачJ'tш-;сu, развалившись •·ромадной тушей в кресле, 

иr·рал браунинr·ом. За сnиной ero СТ'Рудилось несколько челове1< 
ИЗ aДi\1111111CTpt1U11И. 

Воцар11лось неловкое молчание. Заnлывшr1е глазки директоrа 
скользJ ,Л 11 го фигурам 'юлодых за6астоuщш;ов. Осно.вательн() 
nрощупав нас t·.Jаза~ш, он C1ё\Jr расслраuншап, тех, что постарше. 

J<аково наше жалованье. • 
- Ну, ч1о-ж, вам неэаче '" nрнходить сюда. Работайте ста· 

рательней-получите npи6aol\y . 
Ребя·rа жмутся, но не ухt>·дят. Задние lфичат:-Мы uce вместе 

nришли. 

- Тш.; uто же н>~ хо1 ите?-Молчание.-Да отвечайте ж. 
Чувст~;ую, что нцо t<О~tу-кибудь начать. Набрался храбр-)

стrt и высrуr1ид вnеред. 
- Мы требуем np116am<и на дороговизну, такой же. 1.;ак 11 

на друrи·х заводах. 

- Прибавки не будеrr. .. 
О1·лядываюс.ь, ища поддержки. Раздается сдержанны и mrюr : 

«тогда ра.сче1' ... забастовка, не будем работать». 
Решился: «Давай~ расчет!» 
- Р:tсчет? Через три дня nолучите, а ты nервый. 
- Все,, расчет, всем. За6аст·овJ<а ... Пойде~t, ребята ... У, к()()-

вопllйцы! 
С шумом вывалi'!ваем, 6еж11м одеться в м~t·стер.:J:ю~ и напрn-

вляемся то'"nою, человек о триста, 1< выходу. 

У ворот наряд nолиции. Встречаем ее должнь1м обrазо<~J - 
«А, фараоны, испугались!». Нашему самолюбию льсТ1:ло таi<•)е 
особое BHIIi\taниe фараонова nлемени. 



Полнцейсн:ое «ррразойдись» н~ по:~юrло. Стали тут же 1 pyn
IШ-'IIf обсуждать положеР.Ие 1И peшt1ru1, что езрослые .1олжн~>. нас 
nоддержать. 

А потом, к Неве и в воду, куnаться. 
На следующий день забастовщш<и рассеяmiСь в'жруr :>at•Oд<t. 

лереt·о~:трнвались со взрослыми рабочи,,tи, дразнили усиленный 
наряд t юлицин. Вдруг крики: «дср·жн, держl!!», и в oтue-r 1.:рулщtя 
ругань. В~нку-6егает -rоварищ no масп~ршой, за н~1-«фараон». 
У зююдс1п1х воrют о чем-то Lюзбуждешю 1·оворf:т ра6оч11i1 и l<a
кoif-тo rюдr-осток с нидl . Kat.: оюtзалось, сын1 хотел 11fJOHI11~нyп, 
с отцом внутрь, но за штрей1<6rехерсt во жестоко был 11Зб11т. 
11 в слеnующщ~ ...tни штр€i~к6рехерал1, nонЕ.'воле ПfHtllyждat·~11•t", 
11 6aThiOl~1 достnлось не ~1ало Т\''tаков Всеп, \JtJЛu шrп. С;1уч.1ев 
nrтрейl\6рехеrства. - · 

Засастовка дттась уже че1 uep1 hlii день. 11а воротах ш,:ве
с.а.1t1 об'явлен:·е о расчете. Наш11 на,н.•жды Н<: под:.еrжку со сто· 
роН!.t взрослых не оnравnалнсь. Момент д-1'я заuастовюt бt .. л не. 
удобный: вынrрать не было надежды. 

Мы собирuткь r·руnпами 11 обсуждалн, кто куда nойдет 
нска·11, работу. Соби;рались уже носле обеда брать расчет, 11 нее 
же были в очень приnоднято~t настроении. Шутки, смех, остроты 
;(ОН11мал11 rородовых. О случившемен не горевали. Погода стоилn 
хорошая. За трн дня ребята отдохнул11 11 радовались Эl'О:\\у. · 

После обеда ндем за расчето\1. Встречают нас uзрослые и 
сrюбщают, что заводоуправление согласно nринять нас на стаrюе 
жалованье н без увольнения зачИ1iщнкоu. Они предлагали нам 
COI'JiaCIIТb<:я на эти условия, так как в ближайшую же мо6иmlза

ЦI!Ю нас моrяи забра'fь в аrмию, межд;у тем как заuод давал 
()Тсрочку, а, кроме того, время было 11лохое, н новую 1>або1-у 
'"" едuа ли нашли 6ь;· 

Ребята заоолноnали-сь. Персnектива возвращеНJия 11а занод 
HIII<OMy не улыбалась. Сты.о.но было, что остались с носО\1 но . ' ' н конце-1<онцов, конечно, nр11шлосr, согласиться. 1 

А дело было воrг u че:-.1. Коt·да уже окончательно был ре
шен вопrюс о наше~\ расчете, J<оллектив соц11ал-де.\юкратов (боль
Ш€131/КОв), уч11тывая все обстоятельсrва, решн.'! ;~обиться лршtя
'Гifя нас на старых услов11ях. Поручнл11 прове.1енне эmm т. Ло-
6анову 1

). Тов. Лобанов предвар11ТС1ЫЮ осrат11ЛСЯ 1\ Лllf(BIIдa
тopy н~н\Онщику, который был на xopoutcм счету у заводоупра
вления, 11 110сле долгих yr·o1.юpou до611лся его согласия 11Тт11 в.'t'!ссте. 
Пошли. Тон. Лоба.нов входит D кабнне·r дирекrора, оглядывается
ун~l , H)I'O уже н след nрость111. Не хотел, оидно, из-за каr<И·х-то 
трехсот малt,чишек nрес·п-tж IJ гмзах начальства теря1ъ. Но 
тон. Лобанову удалось и одному сnравиться. 

1
) Тов. ЛoбtHIOU4rapыl! болыпсвсt!(, IIPClf'eдnrcчт, Юшi>1<1J>О Br·cpocc. 

<'ОЮ~\\ )lt'TII 1.11\('ТОВ. 

~----~~~~~~~~~~~~~~~~~-- 11 1 

Снов(! потянуmкь ~1ы 1< заво.цу ы б часов утра. Жаркое лет
нее солнце наnО-'fИНало о TO:\t, что не грех было 6ы nойт11 nо
шататься, выкуnаться. Но забастовка кончилась. 

У ворот, в сторонке, один лишь ropoдoooii. Праздн111' кон.. 
чи,,ся. В мастерсю1х «rуляк» окружшrи взрослые рабочие, стал11 
рассnрашивать. Некоторые в шуrгку спрашивали: «ну, что, много 
uынrралн?» Но мы чувствопали нatJ.te 11ревосходспю и с дocroим
.cri!O.'IJ ОТUеЧ а ffi-1: 

- А всс-та1<11 nобастовали. 



Я. Менис 

Первый арест J) 

Небо сnлошь nоt<рыто черны,,tи тучалш. Деревья царскою 

сада замерли·. В воздухе чувст11зуется духота. 
- Будет гроза,-говорит Ратманский, ОСМа'l'рИВая vнебо. 
- Эх, красота какая,-добаоштет он, втягивая всеи грудью 

воздух. 

Молния сверкнула з~tейкой, осв€'1\Ив часть неба; загремел 
ще-то далеко гром. Рат.,tанский, уловив ~юмент ухода щвейцара 
с nарадного крыльца шестиэтажного дома, nроскользнул в доерь 

и стал nодь.маться вверх; я · nоследовал за ним; через nять :11инут 

мы были на чердаке этого дOllta, в КО;\1Нате тов. Клары. 
Посреди комнаты на столе ю11111т смювар, лежит ло.\1ТЯШI 

нарезанный хлеб и колбаса, 11 стоит коробка шоколадных t'он
феr~'. На кушетке, сбившись в кучу, сидят ребята нашего· r.;ружюt: 
Мальчиков, Белокреницкий, Прусак, Ситниченко и др.; на стульях 
11 nодоконнике сидят наши руковоflители-nроnагандисты Киеn
екого t<оллект'Иоа Р.С.-Д.Р.П. 

Проnаrанщ1сты разJ·оваривают, шутят; ученики моJNат'. Cpeдtr 
nроnаганлнстов ·t9-ти, 22-летние студенты и курсистки, де1·и (j()
гатых родителей, энергичные, немного идеалистичесrш настроен
ные, готовые все свои силы 11 знан11я отдат.ь рабоче11tу 1\•l<tccy. 
Среди учен~tков-14-ти, 16-летние рабочие-nодростки, ясно ою
трящие будуще~tу в глаза. 

Собрались мы nодискуссировать о войне. Пораженцы, обо
ронцы 11 -интернационалистъr выставили докладчиков. Дo!\,laДЧIIl.:r r 
горячились. Каждый из них верил в свою nравату и эту веру 
хот-ел nередать дpyпfJ)J. 

Вот Маркуша, здоJ>Qвенный де·rина, с приятным лицом, 1'()
ворит о nораженчестве. Слова медленно вылетают из его уст, 

-- 1) оч11рк нз ши~Нll дорi!ВО:JЮIЩОПIН!ГО ЩJ.}'ЖI\а )!О;"Iодых {':tGo·н~.x r. Кн
rва, 1:0ТО1)1•1 fi, BJ,Ji\.tfl J\:З IIO,ЩO.'!bli, ('Ol"TI\811:! ОСНОВНОС tЦ(IO 111\f•Bf'J(()j' 

oprnнu,Jaf\1111 roю:1n. 

носясь no комнате. Нево.IIЬНО начинаешь e:-.ty верrrть, что пора
жение лр116лизит Россию к социализму. 

Фрося Сnицына - nлехановка, оnустив глаза в зе.\rлю, раз
;11ахнвая руками, говорит о гибели русской культуры, об образо
uании 11з России германа<Ой колонии, о латрио11нчссr<Ом чув
стве ... 

А в<Уг Филиnrr тяжелой артиллерией разбивает в пух и 11рнх 
все доводы nротивников, Н\1 одноr о 11enoro места не остшшяет 
от оборончества 1и fla!'reчae·r лини)() ин·гернационаmкгов. 

Мы, ученик.и, обратились в слух: жадно ловим r<аждое сло1щ. 
В Гlрения вт,яr·иваеr.кя и мы. Первым I'ОВОрит Мальчиков, он р11сует 
карти~rу гибеm1 !11Ира. 

- Если рабочий класс не сумее11 выстуnить nротив всемир
ной бойни ~ли он 1:1-е су111еет об'явить оойну войне, то с евро
nейской t<ультурой будет то, что было с рижкой,-заявил Малr,
чиков. 

Эта мысль вносит совсем новое, она врезывается 1:t ниши 
головы. 

Шум." Облава. 
Мы л о•диночi<у спускаемся по крутым лес1'НИцам черного 

хода. Дождь краnает мелкиr.t'И каnлями, тускло торя11 фонари 
согнувшись шагаем мы no грязным улицам. 

- Пр~6авь шаr·у,-говорит Мальчиrюв, идущий за мной. Я 
нду, а в r·олове всплывает все слышанное; осе nрения как-будто 
сортируются мозгами, раскладываются no ящикалt, и все то, что 
было таr< заnутано, становится ясны~r. .. 

- На ра<:свете на работу,-говорит Рат."ансюш, r<аr<-будто 
мысля вслух, когда мы расходимся. 

Нашему социал-демократическо~tу кружку молодых метал

листов было nopyl.{eнo организоватт, при nрофсоюзе металлисrоr~ 
фракцию f'.С.-Д.РЛ., которую и решили мы оргаН!Изомть на 

nервом· общем собр-ании союза. 
Собрания метаirлнстов уж давно не было. 06орончески на

строенные nравленцы все ждали разрешения от губернатора на 
созыв легального общего собрания; наконец, после долr11х ход:t
таflсто им удалось добиться «разрешения». 

в' ,,аленько:\t дол1ике на Таrасовсrю.й улице, J'W 9, в r.:oтopO:\t 
наш союз заню1ал ко~tнату, собралось человек сорок; ш:rи pat
cпro::ьr, cnorьr nолушеnото:.1, уnлата членсr<их взиосов; I<0;\11JaT:l 
продолжала наnолняться людьлtи. У всех бы;ю таинственно
nраздничное настроение. 

Правленцы, сидящие у стола наnротив входа, разrовDривают 

с груnnой людей, которая их •О·I<руж,ила ; по углам tюмнатт,t обра
зоиались t<ружтш; ребята нашего кружка еговаривались с nред

ставителями заводов о составе бюро фракции и о работе фраrщии. 
- Товарищи, я толы<о что nолучил извешен11е... нам не 

rазреUЛ1Л11 ОТКрЫТЬ со6рание,-СЮ13:1Л nредседате.'1Ь ПраВЛСНИЯ 

I0НА8мженме е Рос:с:ии 
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тun. Крылов, весь nобледневший, и, бь!стро наnисав соответствую
щ~с о6'явленис, повесил его на стене. 

Никто не хочет уходить. «Откройте собрание»,-1-:ричат со 
13сех сторон. Шум все возрастает·. Вдру1· все умоm<ли. В '<Ом
нату Вl<атюrся обрюзгший надзиратели 13 соnровождении двух го
родо13Ь.Х и дворНIИI<а. Глаза его блестят, трет руJ<и, вертится из 
стороны в сторону. 

- Это что за соG-рание? Что за сборище?-кричит надзи
ратель на растерявшнхся правленцев. 

- Мы толы<о что nолучили бумагу.. . Мы собирались 
рас ... ходиться,-дрожащим голосом I'ОВОрит т. Крылов. 

- . Дайте мне лист 6умаги,-6урJ<нул надзиратель, сев у стюла. 
Пользуясь тем, что городовьtе не заметИ'ли вropt>.X дверей , 

Михаил Маленький, Ханин, Мальчю<ов 11 другие незаметно удрали. 
Надзиратель, сt:в у стола, переnисывает всех. Когда очередь 

;юшт.t JIO арсенальца Ермакова, он сnросил :-это вы у меня ра-
6оталн?-Ермаi<ОВ весь изменился, лицо передернулось.-Я,--{:Ка
зал он.-Вы можете итти.-Ермаков nоспешно вышел. 

После революции, 1<01·да узнали, что Ермаков прово1<атор, 
мы nоняли, ка1<ую «работу» он исполнял у надзират~ля. 

Переnисав всех, надзиратель велел нам следовать за собой. 
Вечербыл темный, nогода nрескверная. ~ршие nowm-r молча, что-то 
о6ду111ывая, а ~1ы малыши, болтали: нам было и страu111о, и весело. 

Проходной двор. Несколько человек шмыгнули туда и скрЬI
m1сь. Лы6ецс1юй rrотщейскнй участо1< . Нехотя входим о кан
целярию. Надзиратель устраив-ает переl<личку. Нехватае·г 10 че
ловеt\. Он стал матерно ругаться . Кончив руrаТL>СЯ, он вызвал 
малышей (до 17 лет). Мы оыtнли. 

- Вишь-члены, тоже члень.,-уl<азывая на нас, говорит 
надз11ратель ОКОЛОДОЧН0i\1у. 

- Членом союза ~южет быть всякн11 pauoчнii без J>аЗЛI1ЧЮf 
национальности, вероисnоведан:ия, пола 11 возраста ... -nь.хватиn 
членс~<ую книж1<у из юtр.\1ана, стал читать С. БелОI<рсницкий 
(ем у тогда было 14 лет). 

- Что мне ш1ш устав, я сам устав,-кричнт надзиратель. 
Бслокреницкий пr>ячеТ' членскую 1<н11жку профсоюзn. 
- Чего вы стоите,-обратился над.з11ратель 1< rородовы~~ . 

Обыскать всех и отвест11 в камеры. 
Нас обыскали, забрали ремнн, ножички 11 noвe;11r по длин

ному коридору вниз, по nолуосвеще11ноii лестнице. Сl\рипнула 
щ'!ерь, и мь; очутились в грязной, сырой, ю1шевшей 1<лопюн1 и кры

сами 1<амере. Крысы были до того смет>,, что через несколько 
мину·r поел~ нашеrо появления, они соободно бегали меж наurими 

ногами. Нары гряз11ы, стены исписаны разными изречсниям1-r и 
ПОДПИСЯIIШ. 

Мы взлезли на нары, cem1 на корточки и затянули nесню : 
«Друr \\ОЙ, брат мпй, усталый, страдающий брат»... Песня по-

неслась по камере и сразу оживила всех. Все стали бодрее, даже 
старики, которь.е все время хныкали, потянули за В"семи. «Пустt. 

неnравда 'И зло»-носится по камере. 

Ник~о не заметил ,-оловы I'Ородовоrо, I<Оторая торчала в от
версrии двери 11 о "'eм-m кричала, и пpиtuЛII( R себя, коrда .n~er-1, 
-открылась, и в l<амере очу11Ились надзиратель с городовыми. Он1t 
поrрозили разместить нас 110 ка\1ерм1. Мы nерестали петь. 

Спать мы не ду~1аш1 ложиться. Сев в кружо1<, старики рас
сказываm1 о своей жизни, о работе, о хозяевах. Начало светать. 
Заглянуло солнышко через маленькое решетчаrо~ окоwеч1<о, все
умолкли. ПО1'ому ли, ~о~то расСI<азы иссякли, или не xorreлoc·, 
говорить при дневном свете ... Каждый стал, думать, и тяжело тс::к 
с'fало, что-то давилО·, приrибало ... 

Зазвенели 1<лючи, открылась дверь. 
- Вь.ходи на nрогут<у,-крич1п грубый голос из коридо'Гiа. 

Толкая друг дру1·а. стали выход11ть . На долю Ратманекого и l):?
локренrщl<ого выпало взять nарашу. 

Во дворе полицейско1·о участка было много народу. Kvn:tьl, 
nоnавшие во нремя облавы, хорошо одетые, оборваНJ.\ы, с жулii

'I<О!Затыми движениями и взглядами, н крестьяне, CYI1<yдa-ro nри 

везенные. «Политичесl<ие»,-rоворили они, nОI{азывая пальцамt4. 
- Давай на сапоги,-nристает бойкий парН11ШI<а к тов. Ша-

ловалову, I<Огда 111ы входи .\\ обратно. 

- Как на сапоги,-удивленно сnросил Шаповалов. 
- Илн я твои вь.иrраю, или ты мои. 
Wanaлoo от1<азьmается. Парнишка стал бь.ло требовать, но

увндя, что nодошли товарищ11 Шаnовалова, бl>tстро скрывается. 
Вогнали нас обратно в l<амеру . Старики захны~<али, молодь1е 

с ними ругаться, но недОЛI'О это продолжалось: дверЬ откры

лась настежь, 11 нас nовели в l<анцелярию. 
В канцеляр1111 разделили нас на группы и, под усиленным 

конвоем городовых, стали отправ,.'lЯТЬ в центральное сыскное 

управление. Малышей (до 17 лerr) выделили отдельно. Когда все 
группы отnравнлн, тогда малы1цей направили в районные участ1<и. 

Ратманского, Бело~.:реницr<ого и мt-ня• в соnровождении ro
roдoвoro nослали u Плоский участо1<. Деliь был солнечный, свет
яый. Купив се111ечек, мы медленно шли no улицам, грызя их. Гo
po;J.oвofi nопался добродушный. Ратманс1<ий всю дороrу агиn1-
rювал его. Он говорил е~1у о неравенстве, о боrаТЬ!х и 6еnных 
н о nрнч~1нах нашего ареста. Городовой равнодушно все вь.слу
шивал 11 толы<о несколько раз Сl<азал: «да, бывает». 

По дороге 11ас BC'rpeтиmr матери Рат·манСI<Ого и Белокрениu
коrо и моя сестра. Увидав нас, онн навзрыд стали плакать, идsv 
ПО npoTIIBOnOЛO·ЖHOЙ СТОроне улНЦЫ. 

В ПдоСJ<О~1 nолицейс1<ом участке нас nодержали несколько 
часов 11, после не<:ольшой взятю1, вылусn~ли на свободу. 

в• 



Его Превосходительству 

Господину Минскому Губернатору 

Секретно 

Оравитель Канцелярии 
7 авrуста 191 З r. 

Минскоrо Губернатора 

Минского Уездноrо Исnравника 

РАПОРТ 

Койда11овскиЙ' ВмостН'ой Оrаршина Антон Алексеев КОТ 30 
ист•екшего июля, яnясь к приставу 3 стана вверенrноrо i\\не уезда, 
заявил, что J<рестьяне деревни Ледникн, Кайдановской волости, 
Федор Фомин Мю<ОВСJ<'ИЙ 19 лет, Лаврентий Павлов Короневич 
19 ле'l', Андрей Григорьев Ооро1<ач 17 лет, Георгий Каминекий 
20 лет 'И' Иван Довнар в кочь на 22 июля, проходя по улице де
ревни Байдюш, пели революционные песни и оскорбляли ВЫСО
ЧАйШУЮ особу Государя Имnераrора. 

При производстее по сему делу nриставо~\ 3 стана ;юзнания 
установлено, что nо11менованrые крестьяне в ночь на 22 июля, 
действительно, nроходя по улице деревни Байдаки, nели противо
правительственные nесни, выражаясь~ 

Россия, паша. ыатъ, ты rубшпъ нас. 
Из-лод Порт-Артура rnnлп, шш coбnR ... 
llnpь • JfCilYJ'RJICЯ, na.'\a.1I )fllmiфecт: 
.\lертвым свободу, жnы:х под арест. 
,[О,'J.ой, Царь-соба.ш>.рь. 

Все это подтверждено 11 n'ОJ<азаниями допрошенных свидете
лей. Донося о 8ЫШС11ЗЛО,ж.енном ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ
СТВУ, доJ<ладываю, что произведенное no cel\ty делу дознание,
полученное мно10 от Пристава 3 стана 4 сего авrуста за J\'Q 561, 
мною одновременно с сим передано на распоряжение Начальниt<у 
MJii'Нcкoro ГубернсJ<01'.0' Жандармсt<ОJ'О Уnраменюr, о чем донесено 
Г. Прокурору ОJ<ружноrо Суда и сообщено· участковому товарищу 
щ:;о,<урора. ' 

1 Исnравник (nодпись)' 
(Вел. Госархнв, Дело Канцелярии Губернатора) 

Jl У ИСТОКОВ ДВИЖЕНИЯ 

' 



, 

Оск. РЫВI(ИН 

Начало 

Целый ряд организаций РКСМ, игравших nотом круnную основ
ную роль в союзе, создались в nериод от марта до ОJ<Тября 1917 г. 
К 0Jпябрьской революции 111ы и~1еем уже оформленные орJ<tниза
ции рабочей молодежи в Ленин!'раде, Мосt<ве, Екатерин6ур1·е, Ива
ново-Вознесенске, Владимире, Туле, ПерМ'И, Воронеже, Витебске 
11 т. д. Питерсt<ая организация об'единила в J<онце 1917 rода около 
1 б тысяч молодежи. На общегородской t<oнфepeHI\IНI Московсtюrо 
Союза 3-ro де/\абря 1917 года, nоми/\'ю 1 О районо А 11 nодрайонов, 
участuовало четыре огранизаци14 из уездов (З фабричных 11 одна
крестьянская). На Урале 25 ноября 1 Q17 J'O.:!a состоялся уже 06,1аст
иой с'езд Союзов. 

В основном, орган11заuии состояли сnлошь из ра6очеi1 ~1оло
дежи. Некоторые органи-заци11 6ОЗникли nрямо из недр рабочей 
~юлодежи, nызванные к жизни ее движением, неl\оторые сnерва 
создал11сь ка'' об'единения части интелшн'ентной о\юлодежн, при
~\ьll<авшей 1< нашей nартии и nостеnенно сплотивJtJей FOJ<f'IYI' себя 
:11ассы рабочей молоде>h"И. Второй вид союзоn Оl'ранизационно 
стоял, естественно, с самого начала блнж-е к партии, че" nервый, 
v которого бt.~ла1 главным о6разО?t1, лишь идейная, поm1Тнческая 

связь с nартией . 
На nереход этих большевистских ядер интеллиген-rJ ю~·r ;.юло· 

деж11 к :'11ассовой шнрокой работе сред11 рабочей молодежн ло
nлияm1, с о;J.Ной стороны, начавшееся среди caмoii рабочей моло
дежи дnижекие, с другой-резолюция 6-1'0 С'езда !iашей nартии 
tашуст 1917 Рода), высказавшеrося nротив yЗJ<OJ шрт11йных орга
низацllй моло~ежи н за создание широких '!асс::-вых об'еди»ений 
рабочей молодежи, идейно связанных с 11артиен. 

Об~зцами Э'ГИХ двух типов орr·аннзаций яш1яютс.я Пи·,·ерсюlй 
н МосJ<сtю<ий Союзы, оказав!Jiие громадное f!JJIJmme на характер 
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и оформление лровинциалt>НL>IХ союзов. Эти о6е организации играли 
вплоть до 1-1·о Всероссийского С'езда роль общероссийских цен
тров; от них же исходила инициатива созыва 1-го С'езда. Мы 
остановимся, поэтому, несi<ОЛЬI\0 подробнее на этих двух Союзах. 

Литерекий <<Соц~шлистический Союз Рабочей Молодежи» вы
рос из массового движен11я фа6рично-заводской молодежи Петро
града, преодолев не11равильные, чуждые интереса"' рабочеil :\Юдо
дежи формы, в l<оторые это движение nервоначально вылилось. 

Вскоре после февrаm.сl\ой революции, среди заво,1.ской молодежи, 
1 лt:вны:-1 образом, ВыбОРI"СI\Ой стороны, началось движеl-iие за со-

Демовстраgия рабочей молоАеЖВ 1 мая в ЛeiiИIII'_paAe 

здание на фабр11ках 11 заводах «Ко~щтетов Моj]одежи», целью ко
торых было защищать ::щоно:\шческие интересы рабочей \ЮЛО
деж~l, шестичасовой рабоч11й день 11 нормальная заработная плата), 
11 культурно-nросветительная работа. В 111артовских и апрельсJ<их 
номерах «Лравды» за 1917 1'. н рабочей хроню<е можно встретить 
несколько заметок и 11p11ЗI>IBOH на собрания .Фабрично-за!З{)ДСJ<их 
уче~IИI<ОВ ТО ОТ ОДН01"0 1 ТО ОТ дpyi"OI'O завода. В перВОI\'IаЙСI<ОЙ де
МОНСТраЦИИ рабочая момдежь, I'Лавным образоr.1, Выборгской сто
роны, шла уже со своей I<Олоююй, со своими nлакатами, сред11 кото· 
pwx были плакаты с надnисями: «долой детск11й труд», «Мы тре-
6уе~' всеобще1·о бес11ла·гно1·о обучения», «Да здравствует осемир
ная солидарность рабочей молодежи>>. 

::t~• отJ ~~ n nо-;мз.:;• ~~ :t ... 
w'X)Om: aac· » ~~:,~ 

... 

1 ... 

O:JГatl reтer.o:r·nкoro Комнrета Couнa/IIICTИЧe~кoro Союза Рабоче!l (1\О/!Одежм. "· 
t>bl"\0[\111 1 tl\f 11f.(IJ 11>11;), 

Лдр .. ptJ;)J~~U ., ~~Cjjnp:r. Il''<'"'f"' :Z~r.,Fn~n ~л ~ ~;~ 1:-;:~i ~~~ t:r~ :tll' t-ot оt.аж. 
1 :!~;;.)( .,. ~ m'"O IZ 1: ~ 

Обложка журв.ала ,.Юный Пролет~риtt" 



Тшще же «Комитеты Молодежи» создаmкь на завод,ах Петро
градского, Нарвского, Невского районов. Движению способство
вало еще то, что на некоторых заводах Питера (Путиловский, Лес
снер, Парвиайнен) еще до февральской революции существовали 
революционные l<ружки рабочей молодежи, работники которых 
nриняли после революции горячее участие в начавшемся движе

нии (один из них, теперь 110койный, путиловец В. Алексеев много 
nомог созданию классового союза, был делегатом от рабоч'ей мо
;юдежи на 6-~1 С'езде партин и nервым nредседателем Петербург
ского комитета союзов). 

На Выборгской стороне заводские ячейки молодежн об'еди
ннлись в районную организацию <<Труд и Свет». При выработке 
устава в нее удалось прониl<нуть и завоевать симпатию ;\1QЛОдежи 

некоему лнбералу Шевцову. Последний, лользуясь н-rолытностью 
первых работников, пытался придать всему движению чисто J<уль
турно-nросветительный характер, nоставив его совершенно «вне' 
политики», и вне вся~<ой связи с социалисrnческими партиями. 

С nомощью фабриканта Нобеля, учуявшего всю важность для бур
жуазии рабО'JЪJ Шеnцова, удалось открыть школу грамотности, 
школу черчени$) и курсы JЧ)ОЙ J<И и шитья. Не разобравшись, в че\\1 
дело, рабочая молодежь вапом nовалила в организацию. Она на
считывала вскоре 15.000 рабочей молодежи. Шевцову удалось 
использовать тягу рабочей молодежи к общегородскому об'ед.ине
нию и на общегородском собрании представюелей районов про
вести свою програ:11му 11 создать «Всерайонный Совет Рабочей 
Молодежи Труда и Света». Высокопарные принцилы «Труда и 
Света» путали головы рабочей молодежи и выдавали сущность 
Оj;ганизации. Тут был11 11 «общественно-воспнтывающая>> органи
зация, и девнз «Из народа и для народа» 11 «ОСновательное нзуче
ние проrра:~1;.1 всех партнй», дабы, <<досn•гши совершеннолетия, 
рабочий-по;~росток знал, куда ему nри;.•кнуть», и «воспитание из 

девушки-работницы хорошей жены н хозяйки» и са ... юе заманчн
вое-«дать общее и специально-техническое образован11е н улуч
шить положенне рабоч11х-подростков». Шевцов л1етил очень да
:Jеi<о-во «ВсерайоннО;\\ Совете Труда 11 Света», куда он вошел, 
подн11htался воnрос о всероссийской ор1 анизации. Однако, рабочая 
молодежь Питера суд11ла иначе. 

Развертывание революнии, обострение классовой борьбы, во
nрос о правах молодежн с 18 лет nr·н выборах в Учредительное 
собрание,-все это показывала рабочей молодежи ни•<чемность 
организации «Труд 11 Соет», действовавшей всюду, где шел вопрос 
о борьбе за интересы р·абочей молодежи лишь петицИЯI\111 и деле

гаJ.tиями в различные министерства Керенского. В «Труде и Свете» 
началась борьба революционной молодежи (в TOJ\1 числе не111НОJ"О
численных членов партии, работаОJu.их в ор1'анизации) с Шевцо
вым и е1'0 соратниками. Некоторые районы начали откалыватьсн 
от «Труда 11 Светn» (НарiЗСI<Ий, ,НеRСJ<Ий) 11 искать лут11 к об'еди-

Спимок с оnл!)Ж'!<И жур,зала "111 Ииrериациовал" 



нению. К этому времени (в июне), на nочве nоднятой «Правдой>> 
камnании за избирательные nрава молодых рабочих и солдат на 
одном из соСраний сыл создан «Ссцалисnrческий Союз Pa~чeli 
Молодежи» с ярко выра>![енной классовой nроrраммой и такntкой. 
Выбранные в Организационный Комитет Союза три товарища бы
ли членами nартии, что дало возможность сразу взять nравильную 
линию (на этом собрании nрисутствовал и nредставитель ЦК боль
шевиков). Вокруг этого союза, носившего сnерва 111ежрайонныii 
характер, количественно не6ольшого, 'И сталн о6'единяться рево· 
люционные, недовольные «nолитикой>> Шевцова элеме11ты рабочей 
молодежи. Некоторые р~йоны (Нарвский, Невский) сразу nримкну
ли к Социалистическо.\tу Союзу Рабочей Молодежи, друr'Ие уда
лось завоевать в течение одного-nолутора месяца; дольше всех 
де~жался за старое Выборгский район. 18-ro (31-го) августа Меж
раноиным Комитетом <<Социалис·r иче-ского Союза Рабочей Мо
лодежи» была созвана общеrородсr<ая конференция всей рабочей 
~ttОлодежи Петрограда (выборы шли no фa6pm<a.lr и заводам) . Кон
ференция прошла с небывалым noд'eJ\Ioм и энтузиазмО.\1. Это было 
время после июльсt<ОJ'О разгрома большевиков, когда вожди nарт1111 
час·f'ью были вь.нужденьr СJ<рываться, частью сидели в 110рьмах. Кон
ференция ясно, громко и единодушно заявила о СВО€й солtrдар
ности с nартией большевиков: она выразила это посылкой при
ветствия сидящим в тюрьмое вождям nартии. Конференция заявила 
о роспус•<е орга~JИзациll «Труд и Свет» и о создании общегород
ского «Социалистического Союза Рабочей Молод~жи Петро
rрада», nриняв основные nоложения его nрограммы. На конферен
ции участвовало 130 человек, из которых лишь несt<олько тогда 
6ылl'( в п~ртr1и, и челоJЗеl' ПЯТh-шесть nри~ащало к анархистам. 
Выбранныи на конференции Петербургский Комитет Союза начал 
работу. Последняя шла довольно туго, таl< как не 6ы.1о щ1 оnыта. 
ни средств. Партия была заюmа наi.Wиrающи;~шся политическими 
событиям'И н никакой nомощи оказать nочти не смоr·ла. 

Таким образом, Питерский союз еще до Октября о6'едиюrл 
около двух десятков тысяч рабочей молодежи, имел свои ячейtПI 
почп-t на всех круnных заводах, носил хараl<тер массовой ш11рокоii 
организации рабочей молодежи. 

В MOCI<Be движение носило несколько J1I;IOЙ характер. Ст!J
хийное движение no заводам и фабр~шам, nодобно питерскому, 
оозникло там нескоЛЬI<О поздн.ее. Основная пrичr1на этого леж1п, 
конечно, в том, что центр революционных событий был, главным 
образом, в Питере. Союз l'lюлодежи создался в Москве в июне не
nосредственно nри МК nартии. Он носил название «Союз Моло
деж·и nри М. К. Р. С.-Д. Р. П. (б). Об'единял он груnпу учащейся 
и рабочей молодежи, частью уже входившей в nартию, частью 
J< ней nриi11Ыt<авшей. В союз nриню1аm1сь лишь сочувствующие 
большевикам, по партийным реt<омендациям. Ни ячеек на заводах, 
trи районов 011 еще не имел, насчитывая всеt·о 200 челове1<. Своей 

целью ставил развитие в члена)( союза идеи революциоt-Jного марк

сизма и nомощь парти11. Начиная с августа, отчасти вследствие 
начавшегося движения рабочей молодежи в районах (Замоскво
речье), отчасти nод влияниеi't резолюции 6-r·o С'езда о массовых 
организациях мооодежи, началась работа по районам no соз.п.анию 
более широкого Союза-«Ооюза Рабочей Молоде;.юи IJI Ин'Г'ерна
национала>>. Некоторое время оба союза существовали параллельно. 
но в октябре «Союз Молодежи nри МК nарти11» об'явнл себя расnу
щенным и все его члены nерешли в «СОJОЗ Рабочей Молодежи III Ин
тернационала». На первой конференции этоrо союза 8 октября 
19'17 г. бъrло rrредставлено уже 4.000 членов. Входила в него преиму
щественно рабочая молодежь 11 лишь отдельные учащиеся. Союз 
нмел районные орrан11зации: в l'lюсковском «Социал-Деi'юкрате» n 
этот период можно встретить извещения о собраниях союза в Ле
фортове, Хамовниках, Басманном, Рогожсt<ом, Городском, Сокаль
ничьем и Замоскворещ<ом районах. Лроl'рамма союза мало чем 
отличалась от программы Питерсr<ою Союза. 1 З октября вышел 
уже первый номер органа Московского союза <<Интернационал Мо· 
лодежи». 

Насколько уже тогда ооюз имел влияНirФе l3 массах рабочей 
1110лодежи Москвы, nоt<азывает nолитическая демонстрация ра<Jо
чей молоде>k"И 1 S октября 1917 г. Демонстрация была организована 
комитета1\1И обоих союзов по nризыву «Интернационального Бюро 
Юношесюих Социалистических Организаций» и должна была 
явиться протестом рабочей молодежи против nродолжения войны. 
Демонстрация была утверждена 8 октября на 1 ~й общегородской 
I<Онференцин союза. Участвовало из районов около 5.000 рабочей 
молодежи. Среди nлакатов, направленных против войны, были и 
nлакаты с лозунt'ОМ: «Протестуем nрот'Ив лишения избирательных 
nрав 18-'ГИ и 19-летних». На О<обелевсt<Ой (теперь СоветскойJ 
nлощади состоялся грандиозный митинг, на которо111 де~юнстран
тьr приняли следующую резолюцию: «Треоуем от Всероссийского 
С'езда Советов немедленно взять власть в свои руки и 11редnриняТ1, 
шаr1и к установлению немедленноt-о nеремирия 11а всех фронтах 
и заключения JЗСеобщего демократичешо1·о мира». Через две не
дели рабочая молодежь с оружием в руках, на баррикадах Москв,,., 
nоnтвер).lИла свою резолюцию. 

В чем заключалась работа союзов рабочей молодежи до 
ОI<тябрьщоii революции? 

Прежде всего, союзы Ьб'е,Jин~•ли вокруг себя нанболее энеr
l'llчную часть рабочей моло;~,ежн, вовлекm1 ее в революционную 
классовую борьбу. У нас нет точной статистики, ~ю из нашего 
опыта мь1 зна,ем, что 90% молодых товарищей, nrиним~вших 
в 1917 году активное участr~е в союзах рабочей молодежи, стгли 
актJtвнымн борца~1и нашей ларти11. Союзы боролись за эконоnш
ческие требования рабочей молодежи, проводили б-часовой ра
бочий день для подростt<ОВ, проводили своих nредставителей в зав-
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комы, советы. Так, наnример, в Гусь-Хрустальном районе (Влади
мирской 1·уб.), нес»ютря на nротиводействие nраво-эсеровского 
совета, союзом С:ь.л проведен ?-часовой rабочий ):,ень д.ля nод
rюстi<ов; большую работу по защите интересов ремесленных уче
IЩI<Ов &-rл ВитебсJ<·ий союз; в Петрограде на некоторых фабри1<ах 
С.1.щ проведен союзом б-часовой рабочий день, отчасти явочным 
норядком. Второе, чем занимались союзы, это культурно-просве
тительная работа и полнтическая аг1пацня: в последнюю входила 
и активная ло!lющь партии nри выборах в советы, дУ-'1Ы и т. n. 
(наnример, помощь Московскоrо союза nри вы~рах в Городскую 
думу-аrиrnция, рас"лейка афиш и пр.). Работать приходилось 
вочти uри полном отсутствии как средств, так и помещений. Во
роliежсl<ий союз в начал~ работы 1И1.1ел в 1<ас:се 17 руб.; Питерский 
жил со сборов по фабрию1м и заводам 11 лишь иногда нз отчисле
ний советов (отсутствие денег не дало ему возможности выпустить 
до Октября cвoil орган, хотя нужда в нем была огро~шая). Отно
шение старших рабочих 1< орrанизация"1 не всегда было хорошее, 
частью на союзы смотрели недружелюбно, как на лишние ненуж
ные огранизации. 

Ха-рактерно, что в этот период, ко1·да открыто работали все 
«социалистические» nартии, мы не замечаем ни в столицах, ни 

ы nровинции СJ~олько-нибудь знауительных меньшевистских или 
эсеровских организаций рабочей IIIОЛОдежи. Там, где та•<овые были, 
они о6'ед1fняли, главным o6paзOill, учащуюся ,,юло;~.ежь 11 не имели 
никаr<ой связи и влияния среди масс рабочей !lюлодежи. Последние 
шли 11сключитеш~но под 6ольшев~стсl<ими лозунгами, вnолне от
вечавшими революционному чувству и характеру рабочей моло

дежи, чуждой соглашательского духа. Не1<оторыми симnатиями 
в этот период, nомимо большевиJ<ов, nользавались лишь анаrхнсты, 
но офорJ~\ЛеннОI'О анархистского движения среди ра6оче11 моло
дежи не было. 

Все создавшнеся пото\1 в 1919-1920 r.r. «C.-Jl. союз1>~ моло
дежи» и «федерациv. анархистской молодежи» были искусствен
ными насаждениями со стороны анало1·ичных взрослых орrмш

эаций, что они' и до1.;азали своим никчемным сущестоооанием и 
бесславными конч11нами. Массовое, широкое движение рабочей 
1\tОЛОдежи еще за].:ОЛI'О до 0Jcrя6pьci<OJ'O переворота nr~шло вместе 
с нашей nартией, найдя в ней своего идейного выразителя и руко
водителя. 

11 

Поставив движение рабочей молодежи на широкую дорогу, 
дав ему в своем развитии небывалый размах, ОктябрьСJ<ая рево
люция на nервых порах несколько осла6~1ла движение. Это об'
ясняется тем, что самый nереворот, е1·о закреnление н nоследо
вавшие вслед за ним весной 1918 1-ода событня отвлеJ<ли большую 
часть революционной рабочей молодежн от мирной организа-

127 

ционной рабо'Ты в свое.,, движении. По~1имо roro, что одна из 
круnнейших основньJх организаций, Питерсl<ая, была разрушена 

\iiiii •tf'oiik pe.ifiJre!i'iГoЛGI,e"'l )'f]11!11~····u,:•:-~ •-•v •-r-- '1 p;r: р JQ ... ~•,.,.~•"""~ . • . ";~(!~ нi!>7'1~VJ)!'QI;<'.!'O ilOJШ-
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Приветстаи е питерnеа Московской. орrаиизарs. 

событиями начала и весны 1918 I'Ода (эвакуацня и застой nро"ы
шленности, немещ<Ое наступление), активные работники всех 



имевшихся союзов отервались от союзной работы для защиты 

революции и нелосредственноrо революционного тоорчества в орга

нах лролетарСJ<Ой власти. «Работа в союзе после второй ревото
ции свелась на нет»,-докладывае-т представитель Тулы на З-й 

общегородской конференции Москвы З декабря 1917 г. «Поли
тические события отвлекали лучшие силь1 союза от работы в своей 
огранизации. Многие товарищи ушли в Красную гвардию, 111ногие 
увлеклись партийной раоотой»,-лишет питерсквй «Юный Проле
тарий» 21 янв~ря 1918 года. На 5-й московской конференции 
союза 31 марта 1918 г. ставится вопрос-«Дальнейшая деятельность 
союза», и докладчик по этому воnросу констатирует,-что «nеред 

на111И стоит факт разрушения союза». Просматривая состав этой 
конференции, мы не видиh1 там nочти никоr·о из старых руководи
телей союза. Естественно, что единственным постановлением кон
ференции по вопросу о дальнейшей деятельности союза явилось 
решение «создать группу активн~>.х работников, разделив между 
ними рабоiу». То же самое в еще бо!IIЪших размерах было в nитер
ской организации. Этим ослаблением движения на-ря~ с обще
политичесi<ими событ>иями о6'ясняеТ'ся тorn факт что Вс~росоий-

б' ' ское о единение союза удалось создать только сnустя год nосле 

Оlпябрьсi<Ой революции и спустя 11j2 года после зарождения 
основных организаций. 

Говорить об участии союзов в самом nеревороте и его закре
плении не приходится. Указанное выше само говорит об это,t. 
МолодеЖР и ее организации ст-еной стоят за новую власть-в это:11 
духе все резолюции ЭТОI'О nериода. Заслуживает бытъ опtеченной 
резолюция по текущему моменту, лринятая 2-й общегородской 

конференцией Московскоrо союза, состоявшейся спустя месяц 
после лереворота,-26 ноября 1917 года. Резолюция характерна 
своей классовой революцвонной выдержанностью, особенно важ
ной в тот 1\Ю~tент, когда были колебания даже сре;щ партии. Осо
бенно ясно 11 nоследовательно ставится в ней волрос о «свободах» 
и Учре-дительнФI Q)брании. Вот выдержка из этой резолюцшr: 
«Ннюu<ие сентнментальные соображения не должны удерживать от 
решительных ;11ер по борьбе с nо:нrrическим влиянием буржуазии. 
Беспощадное ЗаJ<Рытие желтой лрессы, самая ожесточенная борь
ба с саботажем, реши11ельное проведение на л-1естах U,ветской 
власти во всех углах Россин, создание по nервому слову техники 
могучей Красной гвард11и, борьба с калединовщиной-таковN 
до•лжны быть ближайшие задачи. 

Счwrая, что учредительное собрание, т<аt< учреждение ларла
ментарное, вс~tсословное, является nережи''Гком в эnоху диктатуры 

пролетариата1 ПО>дде!)ЖаJ IHOI'O (;еднейшим крестьянсТВОi\1, «Союз 
рабочей молодежи» находит теnерешний созыв его компромиссом 
со стороны партии реJJолюционной социал-дем'Окра'Тии. lio, считаясь 
с Учредительным Собранием, J<aJ< с фaJ<m.J\1, мы буде~i €ГО nризна
вать лишь в случае nроведения g жизнь программы, намеченной 
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2-м Всероссийскмм с'ездом советов рабочих, солдатских и J<pe
CThЯHCJ<Иx деnутатов» . Эта резотоция, как нельзя больше, выра
жает настроение организованной рабочей молодежи в тот момент. 

Необходимо отметить попытку идейного раскола, сделанную 
в Питерском союзе. Мы уже указывали на тяжелое положение Ли
терской организации к началу 1918 года. Начавшаяся эвакуация, 
близость фронта, остановка лромышленносш-все это вызвало 
кр11зис ор1-анизации. «Наш союз лереживает крайне трудные дни. 
Массовая безработица, отсутствие активиых работников,-вот 
1·лавные nрИЧИНЫ нашего беДСТВИЯ)>-С Т'dЮ1МИ аНШМI'ЗМИ ВЫХОДИТ 
<•Листок Юного Пролетария» 21-25 января 1918 1·. К этому лр11-
6авились те nричины, на которые указывалось раньше: недостаток 

Оllыта, отсутствие ПОliЮЩи партийной ор1·анизации, ЛОJ'лощенной 
революционной работой, громадный численный состав союза и т. д. 
На этой nочве выявилась небольшая I'pyпna (5-7 человек) актив
ных работников союза, предложивших ЛИI(Видировать союз в его 

настоящем виде и созда1ъ новый «Коммунис·ричес1шй союз ра
бочей молодежи», составленный из олиночек-активных работни
t<Qв союза. Дост>а1·о.чно привести несi<ОЛЫ<О цитат из речей и воз
званий этой l'рупnы, чтобы увидеть ее далеко не t<оммунистиче
скую СУЩНОСТЬ. «16 тРIСЯЧ ЯВЛЯЮТСЯ ТОрМОЗОМ ДЛЯ <Ш1'ИВНЬ.Х ра
бОТ~J<ОВ». <<Не нуЖ'но выбира-rъ (руководящие орrаны) общнм 
голосованием, а подбирать таких товарищей на основе личного 
знакомства». «Революциюнерм1и hiOryт бьrriЬ толъко мQJсли
тели», лараграф 5. В члены союза лринимаются только товарищи, 
желающне работать в J<аком-ни6удь из отделов. Не лринимающие 
участия в работе или не имеющие возможности делать это no причи
нам, независЯЩИ;\1 от союза, подлежит нсt<лючению 11з числа чле

нов союза по решению общего собрания» (ltЗ лроекта устава 
J<CPM). Эта групnа стоит за роспуск союза, за создание вместо 
массовой организации небольтих сознательных ядер в за."кнутых, 
«вольных ко1'11111унах», как тогда выражались. Эта полып<а вызвала 
отпор в союзе. «Hai\1 предлагают создать секты. Никогда ни одна 
коммуна, находившаяся вне рабочего класса, не 1111tела nлияния на 
рабочий класс, который воспитывается в лроцессе борьбы, а lfe 
в сектах. Отбросим анархистский 6рсд изолированных «комму
нистов» (В. Алексеев)». Со6раН'ие районных комитетов союза 
19 января отвергло (всеми l'Олосами против 8) nредложение груn
nы, и nоследняя вьtшла ТОI'да из союза, заявив об организации . ею 
нового «Коммунистическоl'О Союза Рабочей Молодежи)). Анар
хистский характер этой трупnы nодтверждается ее персональньll\1 

составом (туда вошло несколько товарищей, известных своим анар
'<истским настроением). Поnытка расi<ола неСI<ОЛЫЮ встряхнула 
организацию. Выносится масса резотоций, t<леймящих ушедших 
«дезертирами)) и призывающих к активной ра~те. Ушедшая 
групnа- ничем, кром~ выпуска двух воззваний и проекта устава, 
себя 1-1е nроявила, не найдя ни сочувствия, ни симnатии в массах 

Юн.о.аиженме в России 
9 



рабочей молодежи. Последовавшее вслед за этим немецt<ое 
настуnле~ще на Питер nовлекло за собой уход на фронт всех ак
тttвных работников союза и nолный расnад организации. 
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Брестсt.;:lя «nередышка» дала возможность рабочей молодеж11 
uновь приняrься за орrанизащно. Летом 1918 rода наблюдаеrrся 
rтод'ем движения. Помимо общеnолитических условий, этому сnо
собстuует и то, чrо часть старых работников вернулась на неnо
средстоенную работу в союзе. В Петрограде в аnреле 3-я Обще
городская Конференция д€л~ полытку восстановить союз, но это 
ей 111ало удается: избранный ею П. К. не С!\ЮГ справиться с работой. 
В июне 4 -я чрезвычайная конференция nостановляет во что 6ы то 
ни стало воссоздать союз и nринять меры к созыву Всероссийсt<Оt'О 
С'езда. Создается новый ПК, снова начинает выходить орган союза, 
оживают районы,-организация вновь nошла вnеред. В Москве 
nосле 6-й 1\Qнференции (19 J'М\Я) союз nонемнОJУ оживает, -но здесь 
дальнейtuему оживлению мешает то, что наиболее аt<тивные силы 
отдаются работе 110 созыву Всероссийскоt ·о С'езда. В марте nроис
ходит 1-я губернская конференция союзов Нижегородсt<Ой губер
нии, создающая Губко~1, на ней участвуют Зб делегатов. Со всех 
концов России поnучаются сведения об оживлении и росте движе
ния (Воронеж, Владимир, Уфа, Рыбинск, Екатеринодар, Саратов, 
Курск, Калуга, Тамбов и т. д.). В августе-сентябре в некоторых 
губерниях nроисходят губернсt<ие конференции, создаются об'еди
нения. 

Как работали в этот nериод орt·аиизации? Прежде воеrо, нет 
поч1't1 ни одноr·о союза, который не жаловался бы на отсутствие 
или острый недостаток средств. Лоследнее влечет за собой то, что 
союз вынужден cal)1 АQ6ьшать себе средств(\) к сущlествованию, •t•.-e. 
ус1·раивать сnектакли, танцы и nроч., ч1·о не дает возможности 

nрис1·упить t< серь~зной работе. Второе-недостаток йнтеллиt·ент
ных сил, что мешает постановке nросветителъной pawrы. И, на

конеu, неналаженность взаимоотношений с другими орrаниза

ЦИЯJ\111 (партией, советами, профсоюзами). Такова общая, за не-
111ноt•ими ИСt<лючениЯJiш, картина. К этому надо прибавить не
оnытноС"Гь, отсутствие единого руководства. Вот, наnример, вы

держка из отчета о районно111 с'езде союзов Владимирской губер
нии 2-З июня 1918 года: «Организацию решено было nроизвести 
следующую: устава на с'езде не выра6а'ТЪ:ва11ь, а nредоставить 
это местам, сообразно их условиям. Руководствоваться основными 
nринциnмш: 1) Интернационал, 2) Вся опасть Gовета111, 3) Молn· 
дежь». В nоследней формуле чрезвычай~-tо удачно дается все, на 
чем об'единялись и создавались тогда организации. Несмотря на 
тяжелые условия, кое-где удается создать школу грамоты, зани

J\1аются буржуазные особня~<и nод клубы, оргаюtзуются кружки, 

~.11таются леtщни. Но основное, ч1·о и,,,еется почти в каждой орt-а
k tfзации, это-.щпинrи и боевая дружнна. Точных цифровых 

,'lанных о социалъно,,t составе организаций нет, но и."еющиеся све
~&iИЯ rооорят, что 80-90% в основных организациях составляет 
рабочая молодежь. Среди активных работников, последняя также 
была в абсолютном большинстве. Средняя возрастная rpynna 
в союзе была 01' 16 до 20 лет. От•t<рЫ1'Ие чехо-словаками восточ
ного фронта заставляет неtюrrорые организации, уже нем~юrо 
окреnшие, отдать 'снова часть своих cиJI на защиту революции·. Из 
своего скудного ядра активных работников Питерсr<IИй союз в д13а 
дня мобилизует и отправляет в августе на фронт 7 актнвных ра
ботников (среди них члены ПК). ЛеТО:\1 1918 года по Poccиtt уже 
t:асчиТЬtвается несколько печатных органов союза (Пнтер, Москва, 
Урал, Владимир, Воронеж и т. д.). 

В этот же nериод (особенно осенью и зи~юй 1919 I'OдJ) за
_,1етно nоявляются и nервые крестьянские организации. Исt<люч~t -
1 ельное значение в зарождении и развитии союзов крестьянской 

»юлодежи И111ели несомненно два факта: раз'езд части рабочей мо
лодежм (особенно Пи1ера) по дереиням и возвращение в деревню 
демобиJ!Изованt-\ых молодых солдат и матросов. Эти эЛементы, 
IJ болыuинстuе случаев, и являлисt> инициаторами местных кресть
янских ячеек. В 1918 году движение в деревне только начиналось, 
развилось же оно, главны~1 образом, в 1919-20 r.r. Помощи от 
rородСI\ИХ орt'Э.низаций деревня почтн не получала, так как те са11tи 
были слабы. Перед деревенской молодежью встал ряд новых во
просов, ответа на которые она искала и порой найти не могла. 

Характерна для того периода следующая выписка из протоtюла 
заседаиия nравления одной из t<рестьянских организаций Ниже
городской губ. В порядке дня с-rоял вопрос об ... Интернационале, 
«о6судиu воnрос 'об Интернационале·, собрание не nришло к оnреде
ленному решению в виду непоннмания сущ)-{ости, цели и задач 

Интернационала. Поэтому nравпение союза обращае1'С.Я " членам 
с nросt,бой узооть от взрослых тqварищей об Интернационале, и 
rorдa nравпение ооюза вынесет уже оnред~ленное решение»,-И 

это в 3-х верстах от Нижнеt·о-Новt·орода . 
Сельская интеллигенция относится к союзу враждебно 11ли 

равнодушно. Докладчики с месr на Калужскоаt rубс'езде (1 де
кабря 1918 r.) ОТI\1ечают «саботаж, за небольшими исt<лючениями, 
мес'Г}{ОЙ трудовой jИНтеллиrенЦJ.щ, nоrрязшей в обыва-rtельщине, 
в мелких житейских интересах». Те, t<orropыe nомогают союзаr.t, 
хотят руководить ими. Это встречает отпор со стороны молодежи. 
Т.от же с'езд, оживленно, обсуждавший этот воnрос 1 rовори1· в сооей 
резолюции: <<Молодежь и·сnользует знания народны.х учитеJJей, tю 
не доnустит их руководить своим1и организацwямИ>>. Несмотрн на 
эти неблагеnриятные услови$1, союзы начинают оказывать влияние 
~ta деревню. В ceJte Льва Толстого (Калужской губ.) tоюз моло~ 
.:{ежи постановил устроить в траnезной монастыря нароД/iый дом. 

9"' 



Это постановление удалось nровесТ'И в жизнь, и теnерь, no выраже
НИIО докладчика, «на месте Jфеста водружено красное знамя со
циализма». В деревне разгорается, имевшая потом столь большое 
значение, борьба i\tежду молодежью, ставшей за новые порядю1, 
и старикаi\1И. На ряду с союзами в деревне существуют культурно
просветительные кружки, состотцие или исключительно из мо

зюдежи иJm с "рео6ладающю1 вm1янием ;\\ОЛодежи. Эти круж1ш 
m1шь с большим трудоi\1 (да н то далеко не все) постеnенно ВО
влекаются в политrа6оту или организуются в союзы. На то:11 л.е 
Калужском с'езде 11з представленных 30 организаций толы;о 16 
былн союзами nюлоде>ЮИ, остальные 17 -<кулътурно-просвети
тельные кружк!f lf оощестuа. 

Этот период в общем был, как мы уже говорили, I'Жiвным 
образоnt, nериодом оживания существовавших и создания новых 
организаций. На Северо-областном с'езде, созванном 20 октября 
1918 года ПетербурГСJ<ИМ J<ом11тетом, на-ряду с представителями 
'12 союзных организаций, участвовали делегаты 11 партийных J(О
i\Штетов, лриглащенных на с'езд. Это делалось для того, чтобы 
оызвать на местах ннициативу и nомочь созданию союзов. Боль
шиаств:о nредставленн61х на с'езде организациw создалось летом
осенью 1918 г. Резоmоция с'езда no докладам с месТ' дает сле
дующую картину движения, RИсующую положение не только в се

верной области. «Везде и всюду начинается 'ГВОрческая организа
ционная работа молодежи, но nолытки орhlнизоваться принимают 
подчас уродливые формы. Отсутст.sие единой nрограммы устава 
создает путаницу и направляет орrанизац!fИ по ложному nути». 

На с'езде естественно поднимался уже воnрос о работе в деревне. 
С'езд особенно подчерJ<нул отсутствие {lомощи со стороны пар
тийных организаций, и в специально nринято." постановлени11 

«обращает внимание Сев. обл. к-та РКП (б) на безразличное, а 
nодчас недоброжелательное отиошение....Rfij}'FQрганизаций к попыт
кам ор!<iнизации мозюдежи и к существующим ее ячейкам». Мо
лодежи и партии пришлось много поработать над тем, чтобы из
жить это «безразличное, а nодчас недоброжелательно~> отношение 
некоторых местных партийных работников. 

IV 

Ож~t~вление работы, наблюдавшееся летом 1918 года, есте
ст.J;Jенно nоставило практически воnрос о создании ВсероссийСJ<оrо 
о6':единени~. НеобходимосТh е1'0 сознавалась давно. Инициативу 
созь1ва ,взяm~ на себя ЛИ1'1'1ерская и Москове~<ая организации. По 
соrлашению меджу Питером и Мо,с.квой, в паедедней бьщ:о создано 
организационное бюро no созыву с'езда из nредставителей москов· 
ского nитерского и уральско1·о союзов. Как мы уже говорили, по 
целому ряду nричин вся тяжесть работы по созыву с'езда леrла 
на плечи мосi<ОВСJ<их товарищей. 

Всероссийский с'езд состоялся 28 ОJ<Тября--4 ноября 1918 1·. 
Единственной задачей с/езда было-создать вс,ероссийСI<ую юно
шескую организацию. «На наших глазах разверТЬ!вается мировая 
социалистическая революция, и 1\tы должны приобщи·rься к ее 
стро11тельству мощной орrанизацией»-так формулировал в nри
ветственном слове с'езду его задачу nредставитель орrанизацион

ноi'О бюро. На с'езде присутсrвовало 175 делегатов, nредста
влявш11х 22.100 чел. организованной молодежrи. С'езд о6'единил 
большинство имевш11хся организаций, за ИСJ<лючением оторванных 
от центра гражд.анской войной: наиболее сильно 6ылн nредставлены 
обе столицы и центрально-промышленный район. 80% делеrатов 
бblill1 рабочие и крестьяне, что nоказывает пропетарекий состав 
1<ак самих союзов так и их руководящего ядра. Из всего с'езда 
лишь 88 были чле~ами nартии, 38 сочувствующих и 45 беспартий
ных, один левый эсер, один анархист и три с.-д. интернациона

листы. Такой состав с'езда придает особенный вес и значение всем 
ero решениям, в lfастности по вопросу о соnидариости с РКП (б) 
и о наименова1-1ии союза l<оммунистичесJ<tИМ. 

Некоторые разногласия в.ыявились 110 вопросу о названии 
союза. Питерская и Московская организации nредлагали назвать 
орrанизацию-Коммунистмчесrшм союзом молодежи. Часть делега· 
тов возражала на том основании, что слов() «Коммунистический» 
будет отnуrивать массы рабочей, а в особенности, J<рестьянской 
молодежи. Эти соображения большинством деле1'аТОВ оnроверrа
лись. Интересны nрения, которые вызвало предложение уральской 
делегации об организации на-ряду с союзами домов «юного лро
летария», J<Уда входила бы nоголовно вся мооодежь, и задачей ко
торых была 6ы культурно-nросветительная работа. Эти дома дол
жны были, no мысли товарищей, явиться формой массовой работы 
союза. Некоторые, защитники этой идеи отстаивали принцип обя
зательного встуnления в <<Дом юного nролетариЯ» всей молодежи.: 
Большинство выстуnающих считало создание та1<их организации 

вредным лараллелизмом, считало необходимым в самый союз во
влеi<ать широкие массы рабочей молодежи; особенно большие воз
ражения встретил принциn принудительности. С'ездом предложе
ние уральцев быоо отвергнуто. 

С'ездом rолосовались и были приняты три основных nринцила 
юношесJ<ОJ'О движения в России: 1) «союз солидарен с РКП (б), 
союз ставит себе целью расnространение идеи коммунизма и вовле· 

чение рабочей 1И крестьянской молодежи в аю"Ивное строительство 
СоветСJ<ой России» (принято единогласно nри двух воздержав

щихся) 2) «союз является неза:виси:мо1й организацией» (nрииЯТ'о 
~диног~асн9) и 3) «союз называется: Российский Коммунистическ!fff 
Союз Молодежи» (пркнят'О больщинством против 6-ти, при 17 воо
державшихся). Эти основные nоложения вошли в программу союза, 
nринятую с'ездом. 



С'езд проходил с громадным под'емом. Взрыв энтузиазма вы~ 
зва;ю оглашени~ ролученной приветственной телеграммы от гер
манской рабочей молодежи. Teлel'pal'!tмa гласила: «Германское 
юношество, со6равшееся в Берлине со своим Либкнехтом, привет
ствует русских товарищей и заявляет, что готово nоследо-вать их 
прославленному победой примеру. Берлин, 27 октябрm>. Это был 
nервый привет рабочей nюлодежи России от поднимавшегося на 
борьбу германского рабочего юношества. Это был юtесте с тем 
nервый и nоследний nривет Либl<нехта нашеl'!tу союзу. Оглашен11е 
этой телеграммы и тот энтузиазм, J<оторый она вызвала, никогда 
не забудет ни один из участн11ков с'·езда. 

Заводские мальчики J) 
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П. Бурмистрог 

"Труд и Свет" 

Посвящается инициатору Союза 
рабочей молодежи гор. Лекинrрада, 
рабочему юноше Выборгского раl!.она, 
завода «Рено)> 

то в. Метелки н у 

После свержения царизма в 1917 году все рабочие вздохнутt 
свободно и стали готовиться с больши,,t энтузиазмом к nразднику 
1-е мая, вnервые свободно н не боясь никаt<Их реnрессий. 

Приготовление к встрече этого всемирного рабочего nразд
ннка шло усилеНJfЬНit темnом. Я в это время рtfботал на заводе 
«Новый Лесснер», Выборгсt<Оrо района, тогда мне было 17 лет. 
Мы, молодежь, желали встретит~.> nраздни1< весны отдельно от 
взрослых рабочих. 

Недолго думая, создалась инициа·rивная rypnna из nят'11 мо
лодь.х т·овар11щей, работ'Э.Вших еще в старое время в nодло·m,
ных круЖJ<ах; она быстро nриступила к nponar_aндe и организа
ции nервомайскоrо nраздника. На одном из заводскu1х с.обраний 
'11Олодежи (до 2Q ле7~ этой rpynrюй и был сделан ДОJ<лад ou исто
рии и значении 1 мая дЛЯ nролетариата и о том, nочему не
обходимо nразщювать таковой самостоятельно. В своих речах 
товарищи указывали на то, что самостоятельная nервомайсt<ая 
манифесnщня молодежи nокажет Временному Правительству 
нашу сnлоченность и готовность борьбы за свои nрава. Наше 
собрание едИнодушно утвердило наши nреД/\ожения и nланы и тут 
же выбрало тройку .для1 организации и выnолнения празднества 
1 м~щ во всем Выборгском районе, куда вошел и я. 

Ближайши~1 заводом был завод «Рено», куда мы и пошли. 
Придя в завод, мы увидели мальчика лет 13-14, ведшего аt'ита
цию среди рабочей молодежи своего завода. Он до1<азывал ра
бочей молодежи, что необходИмо со·здать свой союз молодежи 
для оrраждення и требования своих nрав, это находило отt<ЛИJ< 

Знамя заво~а "Иовыu Лессвер"-к 1 мая 1917 r. 



' среди молодых рабочих, которые оказались даже дальновиднее 
нас; когда я разговорился с юношей, который вел агитацию, то 
я узнал, что ему один товарищ дал маленькую книжку, в кото-

рой было наnисанQ, что за границей существуют союзы моло
~ежи; nоnросив эту книжку .и nрочитав ее, у 1\tеня блеснула 
мысль пойти nоговорить с тем товарищем, коТ'ОрЬlй дал ему эту 
книжку. Мы четверо отnравились к не111у, нас он принял очень 
дружески, много рассказал нам о ТOi\t, как нужно создавать союзы 

молодежи, и как они существуют за границей. 
Впоследств11н .я узнал, что беседу J\ЬI вели с секретаре~' Вы

боргского районного совета рабочих и солдатских деnутатов, 
членом партин (большевиков) Чутуриным 1

). 

После такой 6еседьr рсшнли со6раться в столооой завода 
«Рено», где и обсудили дальнейший план нашей раб<Уrьr. Мь. ре
ШИЛ/f провесТ'н по всем завода~! Выборгского района митинги 
не только уже о nразднике • 1-ro мая, но и о создании союза 
молодежи nри каждом заводе. В течение недеЛJi мы обошли все 
заводы Выборгской с·rороны, молодежь на всех заво:Ltах встре
чала нас с радостью и даже устраивала овацИИ. Взрослые же 
рабочие ОfJ"Носи:пись к нам с насмешками- и :недоверием . Вполне 
nонятно, nочему это TaJ< было. Эс-эры и меньшевиюr не любили 
молодежь за ro, что она была настроена !Инстю-Fктивн:о ло-боль
шевистски. Партия же большевиков в то время, занятая борьбой 
nротив Временного Правительства, еще мало уделяла внимания 
нашему движению, но nодде-рж1<а была в лице отдельных това
рищей, и "?!1Ь. не nадали духом . 

Когда мы со6рал11сь через неделю, 'Стали делать щжла.зы 
о сюей работе, то у нас nолучиm1сь блестящие результаты: 
около 4-5 заводов с 30 тысячами рабочей молодежи реши.'IИ 
вступить в союз 11 nринять участие в празднике 1-ro мая. Од
нажды на собрани11 тов. Метелкин внес предложение о том, что 
у нас до 1-ro чая есть свободное время, и предлагал nровести 
МИ'П1Н111 по друrн~1 районам. ПредЛожение тов. Метелки-на было 
nринято едино,·ласно. Расnредел11ли между собой все районы. Мне 
и то в. Михайлову достались д.ва района: Московский н Невско
Заставский. Придя в означеt~ные районы, мьt застали ~lес'ГНую 
молодежь уже rоrrовящейся к празднику 1-ro мая, нам оставалось 
только сделать доl\лад о том, что необходИмо соЗдание союза 
молодежи. Рабочая молодежь слушала нас со вниманием и ту1· 
)Jre nриступила " созданию своей органнзации; взро<:лые, ка1< и 
в . других районах, относились к нам с насмешкой, и даже были 
случаи на заводах, t'де в завкомах были меньшевини 'ИЛИ эс-эры, 

Ч'F<i> нам «е разрешалt1 даже устраи-вать собрания, Jir тольJ<о 6ла.
rодаря содействию оrдельных nзрослых рабочих и членов партии 
большевиков нам удалось nровести 11аковые nочти во всех за-

Ч Иван Чугурun__,r,а.бочнll-болъmсвnк, учтrсл в nарижсноl't nар
тИйПой liПtMe. HO'f01101t N'"'КОВОД11Л :Rладпмuр И."!ьич. 

nодах Московс~<ой н Невской заставы. После nроведения митин
rо& во всех районах Петрограда, мы решиm1 собрать представи
телей всего Петрограда от рабочей молодежи. Со6рание было 
назначено в Bыбoprcкollt районе, в столовой завода «Рено». Коr;:ш 
;\1Ы ~если наше об'явление в редакцию rазеТЬI «Дело Народа» 1

). 

Знамя R пераомайсасой демоистр~Щ- 1917 r. 

редактор названной газеты · отказался поместить наше о6'явление, 
мотивируя соой откаЗ тем, что• в о6"явлении стоят резкие тре
бования о б-часовом рабочем · дне д.ля молодежи и доnущеинн 
1 8-ле-ntих к выборам. 

1) Газета, nздававшаsся в 1917 r. щ:нраJ\ЫtЫМ !>OMIITCTOAt эсе1•t1 в. 
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Тоr·да мы О'I'Правились в редакцию газеты «Правда» где 
б. ' наше о явление было nринято. Через четыре дня собралнсь лредста-

ВIIтели рабочей молодежи. Собрание было оживленное, обсуждали 
воnросы: о б-часовом рабочем дне для молодежи, о доnущении 
'18-летних 1< выборам, о введении nредстави1>елей молодети в зав
КО1'11Ы и Советы 11 масса др. Здесь был заложен вnервые фунда
мент для создания nитерского об'единенного союза рабочей 1\Ю
Jrодежи. 

На заводе «Рено», бла1'0даря ннициативе рабочего юноши, 
тов. Метет<ина, nраздник 1-ro мая рабочая J\Юлодежь оmразд
но~ала с большим nод'·емом, другие з~воды не отставали, все 
раионь: шли отдельными организованными колоннами, со своими 
знаменами н лозунгами. На демонстрации nрисутствовала вся рабо
чая llюлодежь Петроrрада. 

Когда, nосле nраздниl<а, представители рабочей молодежи 
вновь собрались и оделали оrrчетные доклады о nроведеином 
nр~зднике, то в итоге выяснилось, что в l<аждоi\1 районе рабо
чеи 1110ЛОдежи в демонстрац11и участвовало от 7 н до 13 тысяч 

человек. В среднем nодсчитали, и вышло, что на nразднике nрн
сутствовало около 100 тысяч человек рабочей молодежи. На эrом 
же собрании по дальнейшим докладам и информациям с мест 
выяснилось, что с нашей организацией ник110 не считает:ся и что 
в райсоветах и завкомах nредста.вителей молодежи не nр~знали 
за ишлючением Выборгского района, n коi'Ором молодежи дал~ 
одно место в Совете и nроведены представители во все завкомы. 
После обсуждения этого воnроса nредставители всех районов ре
шили устроить демонстра-цию прО1'Е!СТ'а с т~ебованиями 6-часовоr·о 
,Рабочего дня для молодежи и nризнания предсrавwrелей рабочей 
,,юлодежи в Советах 11 в фабзавко,,tах. В конце заседания, по во
просу о выборе Центрального Комитета, взял слово некто Шевцов 
и по сие время еще неизвестный рабочей молодежи. В сrюем доклад~ 
он указь·вал, как можно выбрать Di\:ерайонный совет рабочей 
молодежи. Шевцов даже nреддОЖИ'Л свою квартиру и ус.1уги. Мы, 
конечно, о6радовались такому неожиданному случаю и приняли 
его предложение. Он же nредложил назвать нашу ор1·ани:з·ацию 
«Труд и Свет». Против этого ниr<то из nрисутствующих деле
гатов в то вре.,1Я не rюзражал. 

Телерь я хочу nознакомить рабочую Jlюлодежь с тем, что 
nредставляла из оебя орrанизация «Труд 1f Cne1·». Прежде всеrо, 
организация эта была «Вtrеl<лассовая» 11 в пероую rооову ставила 
толы<о «культурно-nросветителъную работу». В организацию вхо
]{ИЛИ ~е nаf!ГИи, начиная с меньшевщшв н кончая анархистами. 
Веераионный совет органи::rации «Труд и Свет», nросуществовав 
3-4 месяца, нисколько не улучшил материального, оrганизаци
онного и идейного nоложения рабочей молодеЖ1И, l<оторая в начале 
хлынула тысячами в эту организацию, но увидя, что ·организация, 
вернее верхушк~г. занимаются толы<о одними эi<СI<урсиями да 

открытием ремссл~нных школ н уклоняются от поru1mчсской 

борьбы, 6еэ которой «Труд и Свет» nриходил.в бездеятельность,
рабочая Jlюлодежь сnерва в одиночку, пото~1 целыми районаi11и 

стала уходить нз организации. На разложение организац~и 
«Труд и Свет» много новлияла вновъ народившаяся инициатив
ная гру11nа Социалмстичесrщго союза рабочей 1110Лодежи, под ру
ководством работников nартии большевиков. 

К тому времени уже ~J самом ВсерайоНfо\О;\1 совете nолучился 
раско·л на три груnпы: 1 -я групnа большевиков, 130 главе с то
варищем Алексее!Зым, r<оторь;й первый раскриrnп<овал организа
цию «Труд и Свет», 2-я груnnа-меньшевики и эс-эры, которые 
nоддерживали организацию «Труд и Свет», 3-я групnа-а\-lархи
сты, которые вносили дезорrанизац11ю в 1 -ю и 2-ю 1·pynny, nна
чале nоддерживавшие 2-ю груnпу, а вnоследствии nрим1<нувшие 
к большевикам. Что же сде.ооли J<Омитет всерайонного совета орга
низации «Труд и Свет» и его районные отделения? 

За: все свое недолrое сущес.твование-4 месяца-Всерайонный 
<'Овет устроил две экскуроии, выnустил 2-3 книжки о значении 
организации «Труд и Свет», несколько воззваний и устроил 
10-15 раз зассда,НIИЯ •предСТ'авитtелей от районных комитеi'Ов; 
был также vстроен один митинг всей ~1олодежи Петрограда 
под лозун1·о~l: «Вся молодежь-в организацию «Труд и СвеТ>>. 
Я хорошо не помню, где nроисходил этот митинг, в цирке ли 
«Модерн» или во дворце «Кшесинской», но nомню, чтю этОГJ' ми
тинг nровалился, ЯfJJилось лишь 2-3 тысячи чел. молодежи. Органи
заторы, вь:ступившие на митинге, в большинстве своем указы
вали на бездеятельность организации. По окончаю111 митинга, 
l<ак и все1·да, было nредложено желающим записываться в органи

зацию, но таковых не нашоось, и предложение о<:талось «:ГЛаСОi\1 

оопиюще1·о в пустыне». 

Что же t<аса~ся районов, то в Выборгском JХlЙОне, который 
по тому nремени счит-ался самым сильным райо-ном, с 15-18 ТЪI,
сячамн чпенов орrанизац1:11 «Труд и Свет», были открыты две 
cnoJ)'nнmыx площадки, две школы, 'ИЗ них: одна-кройt.:и и IUI!тья, 
в·rорая-стол,ярная. Были устроены дn,е ЭI<СI<урси.и: одна в Шлис- -
сельбург, другая u Кронштадт. 

В npyrиx же районах дело обстояло плачевнее: не1<01орьш 
районам удалось о-rкрыть свои клубы, но моло.1.ежь, не получая 
удщшетворения, в особенности в политическом отношеНIИИ, мало 
их nосещала; некоторые районы не имсщ11 даже и маленыюй 
комнаткн и nля заседаНim районного 1<0,11пета nользова.11кь 
чайными. Вот нсн·лядная картина nлачевного состояющ в кoropOi\1 

очутились <<Труд 11 Све'Р> и его ра6отни1<и. 
PaC'Oчasr молодежь, выходя из орrанизаu1111 «Труд и СuеТ>>, 

стала с~нюстоятt"льrю бороться за свои nрава. По nce~1 районю1 
рабочая ,юлодежь волновалась, 11 быm1 случаи частичных за
басrовоl<, например, на заводах Пузырева, Э1<Валь и других. Когда 
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такие слуqаи nоRвились в других районах, то делегать~ всерайон

ного совета решили,. на1юнец, выступить, и в конце июшr была 
нам·ечена демон,страция, с требованием всех тех nрав, о КОТОIЭЫХ 
мы так много говорили. 

Шевцов лытался сорВат·ь деl'ttоострацию протеста, д<жазыооя, 
что та1юв.ую устраивать бесполезно. Шевцову возражал тов. Алек
с-еев, и ero nоддер~али анархисты. Шевцов, видя, чrо ero nредло
жение nровалилось, внес nредложение, чтобы на демонстрации были 
не красные знмtена, а rО<лубые. Коrда Шевцову задал:и 1:Ю.nрос: 
nочему знамена rодубые, а не краснь;е, он о'ГВетил. что крае!JЬ&е 
знамена уже лоrгеряли свое значенJtе и ЗJ{О6одневность, а голу
бые есть си~шол молодежи. Анархисть1 предложили, с своей ст~
роны, черное знамя, а большевиJ<и настаивали, чтобы знамя бьыю 
красное. Boi<pyr оnределения цвета зиа111ени шш1 уnорная борьба, 
н дебаТЬJ ни к чему не прив.е:тrи. · 

Когда, в назначенный J(ень, выстуnила молодежь на улицу 
с ор!<есграJ\'IИ и революционными лесн»ми и двинулась к Марсову 
rюлю, то у 1\tанифестантоо оказались красные и черные знамена, 
rолу6Ь'.Х ИЗ СО'rен ЗА'амен-, оказаЛОСЬ, 'tre было И деСЯТКа. 

Из всей .У1.а~ифестации отличался Нарвский район, который 
шел с оольшевистски:ми лозунгами: <<Война-войне». «Мир-хи
жинам, война-дворцам>>. Когда Нарвский район npoxoд.11i1 ми111о 
Невского, то со сторо~1 буржуев были nоnыт1ш сорвать знаменаJ 
но молодеж~, геройски защищаясь, о'!'Стояла свои знамена и 

благоnолучно дошла до Марсова ПОJJЯ. Остальные районы шли 
также под большевистскими и анархистскими лозунгами. Что ка
сается манифЕстации в целоl\1, то она прошла ~:-~е так удачн() · 
если jVtЫ насqи:гывали в nраздниi< J -го мая в рядах молодежи 

цо 100 тысяч челоnек, то ffa демонстрации протеста со6ралось 
не более 10-12 тысяч 1\ЮJЛодежи. Но демон.страция: всетаки и.мела . 
.!(оооль}lо внушительнt:?JЙ вид. Неудачу демонстрации можН{) об'
яснит:ь следующим•и nричинами: nрежде всего она была назначена· 

после июльших собЬ".тий, когда в Питеrе царила nолная реакция, 
~~ тем, что в неJФТорьrх районах молодежью руковОДИ'ЛИ' меньше
nики н эcepi?I, J<оторые отказа·щtсь участвовать n ,манифестации 
и удерживали таковую. 

После· митинга-nротеста с Марсова поля демонстрация дви
нулась 1< Таврйчесtюму доорцу, где rrо.мещмось в т'О время Вре- . 
менное Правитель€ТВQс, с т.р.ебованием б-час-ового рабочего дня, 
о допущении 18-петних к выборам и о признании наш11х предста
вителей в завi<:ОМах и Советах. Подойдя к дворцу, мь1 обстуnили 
портал и входы дворца. 

Выступавший Чхеидзе поздравлял нас с по(}едой революЦИи' 
и спросил, зачем мы nришли. Когда мы ему о<Уяснили, что, nро
сим осуществигrь, что наnисано на наших знаменах, Чхеидзе от
ветил: «Осуществm.ь ваши Т'ребования я не могу, а вы напишите 
n совет министрое ваши требования, rде их и рассмотрят». В 

конце своей речи он сказал, что очень жалеет, что 1\ЮЛодежь 

nошла под такими опозорившими ее лозуJ-frами, и указал py
Ki>IO на черное знамя. Молюдежь в.озмугилась и не дала ему больше 
говорить . ЗдесQ же на ii'J,ec1 е мь1 выбрали комис01ю из nsnи че
ловек, куда вошел и я. Демонстраuия разошлась rro домам, а мь. 
остались вырабатывать требования. Через З-4 часа у нас (5ьJЛи 
выработаны требования -и поданы министру труда С1\06елеву, ко-
1•орый обещал дать ответ через недеmо, но мы этого ответа таr< 

и 11е i\Юrли дождаться вnлоть до Октябрьа~ой реюлюции. 
Вскоре после манифестации собрались на заседание всерай-
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ониого совет~, где ШевЦов предJtожил утвердить выработанный 
им манифест, который хотели разослать по. вceJt России и д.аже 
за: границу. Весь манифест я хорошо не помню, но выдерЖ;ки 

· nервь:х слов стоят в мое.й nамят'и: «Наша организация мо:Jюд.ежи 
~<Труд и Свет» стоит вне политики, а пресnедует культурцо

nросв€тительные цели». Против этого манифеста nервый восстап 
т. Алексеев. К нему присоединились 1:11 представители других рай
онов . Этот ман14фест воеце-ло Qтстаивали Выборгск:ий и МОСIФВСJ<•ий 
районы. Когда этот воярос прин:ял обостренный характер, то 
nредставители большинства районов nокиt~ули это собрание. Тогда, 
по nредложению Шевцова, собрание было решено перенести на 
следующий раз, когда будет устроен таюке банкет в честь че
'П>Iрехмес.ячноrо существования ор1·анизации и nереезда в дру1'0~ 

помещение. Но за nолторы недели 1<1нициатuвнаsr групnа соц~а

листическоrо союза молюдежи настолько усИ'лила свою аг·итацию 



1·1 nодготовила 1 ак районы, что оо щ:емя банкета решено было 
расnустнть ОI-\Ончательно орt·анизnцию «Труд и Свет>> . 

Сделать это им вnолне удалось. 
Не усnел Шевцов 01<ончитъ своей nриветственной речи, ''ак 

стали nоявляться на трибуне ораторы с призывом о росnуске 
организации «Труд 11 СвеТ>>. Коt·да nоследний оратор, тов. Куз
нецов, выстуnил от Выборгского района 11 заявил, что Выборгсt<ий 
район тоже покидает таковую, тогда nредставитеm1 всех районов 

nодниr.1аются с. ~tест 11 nоt<идают зал. И так nод наnорол1 рево
люционных иде» молодежи nоп1бла организация «Труд и СвеТ>>. 
Но Jiекоторые npeдcтaвJfтemr nытались еще сnасти организицию, 

например, в Выборгсr<О,,, районе Дрязt·ов, который создал орrа
низацmо «Труд и Свет», но, nросущЕ:ствовав не более .'1есяца 11 

не nоддерж11ваемая рабочей молодежью, она и -rам рухнула. ЭТИА1 
раздором воепользовалась 1инициатнвная rpyпna «ооциалиспtче-

• скоrо союза молодежи», коrrорая и созвала конференцию всей 
рабочей молодежи Петроt•ра1\а в августе месяце 1917 года за 
Нарвской заставой, u помещении nартийного комитета 6ольше
ви~<ов. Конфер·енция ед.иногласно. высказалась за роспуск органи
зации <<Труд и Свет» и за создание 1-ювой организации «Социа
листического· союза молод~ЖИ». Против ТаJ<ого оrтределения nро
тестовал только один тов. Дрязгов, Шевцов же на tюнференции, 
по невыясненньtl'l причинам, не nрисутствовал. 

На этой конференции был выбран первый Пека «Социалисти
ческого союза молод~жи», куда был вь;бран и я. НоВЬJй Пека го
рячо nринялся за работу и осуществлеmtе требований ~юлодежи. 
Но и IЮвому ПК nришлось с-rолкнутъся с рядо:'lt nричин, кото
рые тормозили работу, как-то: отrутствне денег и nоi\tещений. 
И нередко ПК союза молодежи, за неюtением nоi\tещения, за
седал в Коло~tенсt<Ой тюрьме на Фонтанке. Рабочая ,,юлодежь, 
об'единенная в социалнстический союз, снова бросилась в рево
люционную борьбу ПОД рукОВОДСТВО7.\ Cl\Oero ПК За СВОИ тре
бования; так прошло вре.\1Я до ок-rября. С настуnлениеl\t Октябрь
ской революции рабочая молодежь геройски сражалась nротив 
войск ВременнОJ'О Правительства. Я nомню, как необученая мо
нодежь сражалась против t<азачества под гор. Гarrчt11iO и геройски 
умирала. После ОктябрЪСI<ОЙ революции nк еще усиленнее по
вел свою работу среди рабочей молодежи: было устроено ,,IНО
Ж·~ство митингов и выпущев ряд воззваний и даже выпущен в но
ябре журнал молодежи. Я помню, как на одной из, конференций 
разбирали воnрос,-под t<ЗJ<Иl\1 лозунr·ом до!lrжен 11зда.ваться жур

нал «Юнь1й Пролетарий». Большсвиt<и r1редлаrаян л.озунr: « Пr :1-

летарии всех стран, соедин~йтесь». Я же предлагал свой. лозунг: 
«Треnещите, у1·нетатели-рабочая молодежь на страже револю
ЦИJ1». Ко1·да эти nредложения поставили на голосование, за мой 
лозунг голосовало большинст.nо, нп когда собрали, на "Второй день, 
то большевики предложил1r nереголосовать этот воnрос, моти-

вируя это тем, что вчера были собраны не uce nредставителii
Когда мой лозунг стали nереголосовыватъ, то мой лозунг про
валился. Итаr<, лозунг союза стал, как и у nартии большевш<Он: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь» . 

В nолодИне 1918 года я уехал на фронт и, вернувшись от
туда в 1919 году, я совершенно не узнал nетроградекого союза 
молодежи. В 1917 году не было даже комнаты для заседания рай
кома, а теперь я увидел , что союз имеет свои клубы с 10-15 КО:\1 -
натами. Ес.'!и мы в 1917 году не 11.11em1 ни одноr·о nлатного работ
юп<а, то теnерь я увидел, что ил1еется д.о 10 nлатных. В 1917 r. 
нам приходилось требовать признания нашей организации у Вре-
1\tенного Правительства, т.еnеръ же Советская власть осуществила 
осе нужды рабочей молодежи без вcsrr<oй· борьбы и требований. 

Юндвижение а России 
10 



Манифест 

Всерайоввого Совета Петроrрадсхой Пролетарекой flЭнопrеском 

орrавизапии "Труд в Свет" 1) 

Товарищи девушки и юноши-пролетарии! 
Цариз(l'l сверпtут, l<апиталиЗI\1 рушится, буржуазия трясется. 

Об окончательной nобеде над ними nусть nозаботятся наши 
матери и отцы. 

Мы , же, будущие граждане, продолжатели дела отцов и мате~ 
рей и наследники завоеванных nрав и всяких культурных 

богатств, всnомним неумолимый закон иСJории--стирать с лица 
земли всякий отсталый, нецивилизованный народ. 

Мы, Всерайонный Совет Лролетарскоrо Юношества, памятуя 
этот жестокий, 110 сnраведливый закон истории, сочли долгом 

будущих граждан, обязательством совести, как представителей 
ваших, уJ<релить занятые Революцией позиции трудО/\1 и свето11t, 
ибо творческий труд и бесnристрастный свет науки были и будут 
вековечно единые жизненные основы, на которых зиждется все 

лучшее в человечестве, вся его культура. 

В организованно~' труде и организованно~' nросвещени11-
дейстЕ111 ельная неnобедимость Пролетарна та, и nосему мы, Все
районый Совет Петроr-радского Пропетарекого Юношества, при~ 
знаm1, что верным щитом 11 верны"' мечом Свободы и Прав и Тор
жества Пролетариата есть всеl\ЮJ'УЩИЙ труд и нелицеnриятный 
свет науки, ко·rорый все открывает и наnравляет к единой цели
Красоте Жизни. 

Мы теп-ерь JIIOЖeм и должны работать и учиться: мы можем 
и должны быть проевещенными граждана"1и и рабочими-маете-

1) Весь устав «'Груд и Оuет» прошrкнут стре:м:nенnеы удержать :мо
лодежь o·r встуцл:еших в tr11ртню н от nылв.rrcrпm своих napтпttrщ:x: взrJIJJ
дo.в. Придержnваяоь :пеnравиль:поrо мпенuя, что бeonapтlliinooть .nyчmll:O 
nуть для офорш!еJшл своr1х взrлядов. 

т. Б. Михайлович в 1\Н9-20 1'. работал в деишш.нском подnою.о 
в Одессе, 6ыJt nрестощш, 11редо.л С;}'дJ' no лроцессу 17-т.n в расстре~яа. 

·нn. суде п Jll'f1l'\ rщ•рть!() дсря:о.:т ccбJI чrсэвы,т!ttiтiО мужественпо. 
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puмн-apтrrc'Nt~IИ по своему делу, чтобы сравняться с западНЫl\\И 
братьями,-rюсему мы, Всерайонный Со13ет Петроградекого Про
летарсt<ого Юношества, nровозrлашае:.1: 

Юный и Молодой Пролетариат-под Знамя «Труд н Свет!». 

М АНИФЕСТЪ 
БСЕРАЙQ11НАГО СО81>ТА ' 

Мы призываем всех товарищей-деnушек и юношей-nролета
риен трудиться, просвещаться, но быть rотовыми восстаТh по 

nервому зову лролетариата-отца, Совета Рабочих и Солдатскнх 

10» 



Деnутатов 11 nервьши занять баррикады, если остаткам гнусноt·о 
царизма или проt1скам бездушl-{ого каnитализма будет должно 
дать последний удар. 

Ныне же M/>I, Всерайонный Совет Петроградекого Лролетар- · 
ct<oro Юношества, об'явлем, что наша деятельность идет и будет 
продолжаться под лозунt'ОМ «Труд и Свет», чтобы поднять и раз
вить в рядах пролетарсt<оrо юношесrва полную са:~юдеятельность 

по направлениям: ero исторического, естественного, юридиче

сt<оrо, политико-экономического, технического, ремесленного· 

и профессионалъного образования, его умствеJ:Jного, нравствен
ноrо и художественноt·о восnитания, физического уt<репления 
11 всемерной самозащи·tъt и самообесnечения как экономи\lескОt'О, 
так и юридического. 

Посему мы, Всерайонный Совет ПетроградскОJ'О Пролетар
ского Юношества, чтобы достигнуть этого, об'являем нашими 
ближайшими задачами деятельности: 

1. Основание ВОЗ11'1ОЖ1НО большего количества «Школ Грамот
ности». 

2. Создание «Вольноt·о Университета Пропетарекого Юно
шества». 

З. Учреждение «Дома Труда и Самозащиты Лролетарского.. 
Юношества». 

4. Основание «Политехнической и Ремесленно-Про~1ышлен
ной Академии Пропетарекого Юношества» для усовершенствова
ния во всякой сnециальности. 

5. Устройство «Школы-Общины (Летнего Поселка ОтдРtхар 
Сельсt<охозяйственных знаний», «Школы Медико-СавитарнNх. 
Знаний», для правильного ухода за жилищем, здоровьем и детьми,. 
«ШКОЛЬ/ Домоводства и Домашнего Хозяйства» (для девушек) w 
•<Ремесленно-Профессиональной Школы Девушек-Пролетариев». 

6. Учреждение «Литературного Дома Пропетарекого Юно
шества» с оборудованной типографией для издания собственных· 
повременных органов: газеты <<Голос Молодрrо Пролетариата» 
и журнала: «Труд и Свет» и для распространен11Я в среде JJpoлe
тapct<Or'O юношества возможно-большего J<оличества, возможнО'
дешевых I<НИГ и 6pourюp научного и литературно-худо!Жественного 
содержания. • 

7. Создание «Художественной ШJ<олы ПролетарскОJ'О Юно
шества», для развития в нем чувства прекрасно~лю6ви ко все

~~у изящному и стре~JЛения к развлечения~' высшего свойства. 
8. Основание со6ственносо «МолодОI'О Пропетарекого Театра 

с ми·rинг-rюнцертным залом». 

9. Устройство «Клуба водных и сухопутных, спортивных
и J'Jiмнастических состязаний». 

1 О. Организация Эt<СI<урсий за город и за границу. 
На та1<'Их началах 11 основах мы, Всерайонный Совет Петро-
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градского Пролет'арского Юношества, о6'являе~ своей заветно:т 
.целью культурно-политические задачи. 

Пролетариат -отец, твой долг дать пролетариату - сы~tу све
точ всемоtущей науки и диплом рабочего - мастера. 

Советы Рабочих, Солдатских и КрестьянсJ<:их Деnутат·ов, 
.Министры-Социалисты, ваш долг помержать Грядущий Пролета
;риат Родины вашю1 нравственным авторитетОi\1 и материальной 
.властью. 

Товарищи девушt<и 11 юноши-пролетар1111, призывае;.1 не
медля nрИ1111<нуть и сnлотиться вокруг Раiiонных J<о,щtТетов 
Юношей. 

Да скроется сумраJ<, да здравствует свет! 
Мы-вестники новых !Зремен. 
Весна J\"tолодая идет t~ам во след. 
Под сенью несчетных знамен ... 
В11tеняется в долг каждой девушке н юноше- товарнщу, 

·Выбранным в свок Районный Комитет Юношей, настоящий Мани
фест знать, прочитать своим товарищам-выборщикам и распро
«:транить в своем районе и о последовавших результатах Все
jрайонному Совету доложить. 

Единоt·ласно издается в Петрограде, года 1917, месяца июня, 
.дня 16. 

(Состав. июня 10). 
ПредGедатель: Петр Шевцов. 

Товарищи Председателя: Гр. Дрязrов, Ал. Бур>'шстров. 
Секретарь: Алексей Соколов. 

Выдержки из проrраммы "ТруА и Свет" 

Особые положеВНJI 

§12. 

1. Все член.ьi Всероссийского Совета должны на заседаниях 
<охранять полную бесnартийность, уважать мнения каждого ора
•ора, соблюдать порядок записи речей, не касаться партий и лиц, 
без особого на всякий случай разрешения председателя Веер. Со
:вета, и безусловно подчиняться большинству. 

2. Несоблюдение Gei'O пункта (1-го) считать обстру1щией. 
3. Неnодчинени.е требованию большИJнстuа в лице председа

теля--считать ликвидаторством. 

4. За то и другое неnовинующийся член Веер. Совета исt<лю
чается из него, с.начала на несколько заседан11й, а по второ111у 

:разу--вовсе. 



5. Отиосите.цьно сделанных nостановлений держать нерушн
мое единение, твердую солидарность и без осведомления В. Совета 
от nроисков или интриг личных врагов иm1 врагов nартийных со 

своего nоста во В. Совете не уходить до расследования дела. 
6. В единении-<:ила. 
Всякая победа-в орrанизаци11, но организация прежде всего 

в единении духовном или nр11нциnнальном. 

Сознание собственной правоты 11 сознание необходимост11 
саi\Юnожертвования ради 11деи Д}IЯ грядущего про.1етарнатаr-6рата,. 

свободноrо, всемогущего-вот чrо ,д0Л)h'1Ю руковоuщть nостуn
ками и двигать yi\t0~1 и совестью каждого :\еnутата-товар1rща. 

Проrрамма Социалистическоrо Союза Рабочей Моло
дежи Нарвскоrо района ') 

"а) Полптвческие требовашоr 

·1. Признан11е rражданСJ<ОГQ совершенноле1·щ1 с 18 ле-r и 
11раво BI>I6opa с это1·о возраСТ!а в Учреди'Т'ельное собрание. 

2. Уравнение )lевушек n гражданских nравах с юн:оwдми. 
З. Обязательное rrceo6щee 11 бесnлатное образонание и достуn 

нсем сословиям в любое учебное заведение. 
4. Право выбора nодростков в Совет Рабочих 11 Солдатских 

Деnута,-ов свонх nредстави.телей. 

б) Экономические требовавЮI 

1. Восыtичасовой рабочий день ;vtя рабочих. 
2. Соl<ращение рабочего дня до 6 часов для nодростков в 

возрасте до 18 лет. 
3. Запрещение для nодростков ночного труда. 
4. Заnрещение эксnлоатации nодростков до 16 лет и вообще 

детского труда. 

5. Право избрания в цехоnые фабрично-заводрше 1·\ОМнтеты 
11 в другие орг-ан11зации представителей o·r рабочей ~юлодежи 11 

оnлата 11х труда за вре:~щ занятое по орJ'аннзацион11ым воnроса~' 

~) Нрогр11)1~а ;)Та разрабапоrщ\шtСь T{aceii А J! о 1; с о е вы )1 n Иеа-
НI>\1 (' 1\ 11 р lf J[ 1\ О. 



И. Скорйнко 

Ильич в "Тру д в Свет" 

Однажды, nосле собрания в наше:11 районе nреАставителей 
заводСJ<ой nюлодежи, на которо,,, была пранята «устрашающая» 
Временное Правительство резолюция (в ней поnутно мы ругнули 
н «Труд 'И Свет~>), я был делегирован в ре-дакцию газетt.l «Правда» 
пер·едать эту резолю~ию для наnечатания в газе11е. 

Придя туда и спросив коrо-либо из редакции, я был вnущен 
н одну комнату, где увидел небольшоrо роста человека, читав
шего газету. 

При моем входе он атвлекся от газеты м спросил, довольно 
.1юбезно, о цели моего прихода. Я nоказал е~1у nринесенную ре
золюцию. 

Товарнщ nрочел ее очень внимательно, улыбнулся и спрос11л, 
кто -ее nисал и nоче.''У мы ругаем «Труд 11 Свет». 

Будучи «6ойюим» и к то~1у же «активнь1м работником», я, 
сгорая от авторского самолюбия, Сl<азал, чrо резолюция моя, а 
«Труд и Свет» мы ругаем, nотому что на наш взгляд эта орi·ани
заци~ «ПОР'I'ИТ' I<ЛассоJюе самосознание и О11Злекает нас от дела 

наших отцов по революции». 

Товарищ заинтересовался 11 стал об ~qношеских оргаю•зациях 
рассnрашивать более nодробно. Узнав, что наш рабочий район 
вышел из всерайонного комитета. «Труд 11 Свет», он заволновался 
и пес.колько раз nовторил, что этого делать не следУет. 

- Наоборот, нужно на собраниях рас1<рьшать nланы 
П. Шевцова и указывать молодежи, что они 111 П. Шевцов гooopsrr 
на разных языках. .. -так говорил мне тоеарищ. 

Тогда же он мне nреnодал несколы<о советов no ведению 
nоm1Тнческой nолемики н фр·аrщионной борьбы. 

Чуть ли не бегом nомчался я 1< себе в район и, OilЪJCI<an Васю 
Алексеева, рассказал ему о беседе. . 

Во время рассказа Вася nопросил меня оrmсать наружность 
того товарища, который со мной говорил, 11 когда я это сделал, 
Вася стал меня уверять, что это бJ,lЛ НliKTO И1iОЙ, ка1< тов. Леннн. 

Ленина я еще в то вре!\tЯ не 1шдел и с.оrлаСWIЪся с Васей 
А:tексrеевым не мог. Но когда впоследствии я увидел тов. Ленина, 
тп убс;щлся, что об юношеской орrаиизации в редакции «Правда» 
со ,\!НОй говорил 

тов. Ленин. 

Устроив экстрен
ное совещание no 
130npocy о всерай- • 
онном комитете, 

наше организован

ное бюро, согласно 
указания т. Ленина 
nостановило вноа. 

войтн в комитет с 

целью его разру

шения и создания 

во всем Петрограде 
единоr·о Социали
стическоr·о Союза 
Рабочей Молодежи. 

С ЭТОI'О ДНЯ наш 
район сделался офи
циальным опnози

ционером, о чем Ва
сей Алексеевым бы
ло указано в декла

ративном заявле

нии на заседании 

всерайонного коми
тета. 

На каждом f за
-седании наш лидер, 

Вася Алексеев, ра
<:r<рывал сущность 

ор1·анизаuии «Труд 
и Свет», вставая на 
нож11 с П. Шевцо
вым в области nрин
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'Васе nомогали и мы. Помимо щ"ступлений, !11ЬI вели и индИ11и
дуаЛJ>'НУЮ ш·итацию, ко11орая no- :одному челеве1<У еженедельно 
13ырывала из рядов «Труд •н Свет» и усиливала наu111 ряды. 



Н. Крупц:ая 

.. 
Союз молодежи 1

) 

Буржуазные nедагоги очень ~tнoro говорят 11 nишут о неоО-· 
ход'ИI\ЮС'Т'И «<·ра.жданскоrо· восnита.riИЯ» молодежи, nри чем nод 

•·ражданскид1 восnитание;~t они понимают восrrитание уважения 

перед частной собственностью, nеред существующими государст
~е-нными nорядками, воелитанис шовинизма (или, как они гово
рят-патриотизма), nрезрение к чужим нациям и т. д. Чтобы 
укреnить все эти чувства в детях, они стараются устраивать вся

кого рода союзы 1\юлоде)!..'И, вроде «бой-скаутов», в ко-горых мо
лоДежь с ранних лет могла бы уnражняться в этих чувствах. 
Дети радРI, что юt ,з,ается возможность nриложить к че~tу-ни
будь свои силы, nроявить свою активность, ловкость , сообрази
тельность, и совершенно· не з~'tечают и не по1-::имают, I<Ш<ой s:ц 
вливаю1' nри nомощи этих союзов в их дУши. Это-яд буржуаз
ного мировоззрения, буржуазной мораm>~. Это~-яд, J<оторый де
лает молодеж-ь несП"оообной nринять yчacnre в великом осr.юбоди
·rельном двюК'ении, которое осоободит весь мир о1· rl-feтa эк~nлn
атации, уничтожить деление lfa классы и даст всему человечеству
возможность счастливого существования. РезультаТЪ~ 'ffii<O!'() 
гражданского воспитания мы шщели у нас в России, u Пнтере, 
когда учащихся средних учебных заведений вовлекли в ;н~:\1ОН
страuию в зашиту Вре~1енного Правительства, и, окруженные 
враждебной рабочему классу толnой, они шли среди котелков lf 

разряженных да111 и nрисоединялись к тем, кто гооорнл о ro'"· 
что Ленин nри nомощи неi\tец1.сих денег nо-дкуnил рабочих, J<'ТО 
ругал социалистов мерзавцами, кто избивал ораторов за то, что 
они имели мужество во враждебно настроенно11 толnе от1<рь1то 
выражатъ свои мысли. JУ1олодежь уверили, что она исnолняет coow 
граж11анский долг, демонстрируя с этой враждебной рабоче!\1 }" 
J<лассу толnой. 

1) « Прnвд11» М i>9 от 30 )lan 1917 года 

Не uсякий союз i\IOJ10;teж11 хорош, есrъ союзы i\Юлодежи, ко
торь.е, может быть, доставляют r.tного удовольствия детям, но 
1-:оторые развращают их. 

Есть другое «граждансt<ое восnитание» . Это граждансtюе 
восnитание, которое дае-r рабочей. молодежи жизнь. Она восmi-
1Ъ1Вает u них великое чувство nролетарекой классовой солидаr>
ности, дела-ет для них близким, дорогим, nолным глубо1юrо смыс
ла ЛОЗУJ~•·: <<Пролетарии всех ctrpaн, соединяй-гесь», ставит их н 
ряды борнов «за братский мир, за святую свобо-ду». Рабочая мо
лодежь осех стран образовывает свои nролетарс1<ие союзы моло

дежи. Они об'е.динены в единый «Интернационал Мо·лодеЖIИ», 
t<оторый идет рука об руку с рабочиi\t !<Пассом, ставит се~ те же 
цели. Интернационал Молодежи не расnался во вреi\1Я войны. И 
среди кровавой 6ойн.и он прнзывал рабочую молодежь всех стран 
в CDOit ряды, звал к борьбе. 

Гер.,tанской се1щией «Интернационала Молодежи» до:tгое 
вре~tя руководил Карл Либкнехт, так мужественно выступивший 
nротив теnерешtrей r~абительсi<ой, х.ищнической войны, orr t<pытo 
6рос11ВШ11й- уnрек в лицо праоительству соб~нной страны н 
nригоооренный за это I< l<aropre. Когда, вс.11е-д. за женской между
народной Jоонфер.енцией в 1915 Роду, бьща созвана Междуна~ 
родная l<онференция Рабочей Молодеж:и, от Российс•<ой . секции 
Интернацнонала Моnод.ежи не могло быть правильного nредста
вительства. Не могло быть rютому, что при самодержавии рабо
чие и работницы-nодростки не могли созда1ъ nравильной оформ
ленной организации и nотому еще, что война так затруднила 
сношен1tя между странами, что не было J39З,,ЮЖНОСТ'11 снестись с 
Россией. Но ЦК Р. С.-Д. Р. П. nослал на эту конференцию своего 
делегата ~), чтобы заявить от имени рабочей молоде)f(!и Poccиt·r, что 
она всем сердцем с рабочей молодежью всех стран, что· она идет 
с ней nод общим знаменем Ин'Т'ернациона.rrа. И Ц. 1<. не ошибся: 
это ДОI<аза.hи завод.ские уч€НИI<'И и ученицы Петtроrрада, уже оu'
единившие в своих рядах о•<оло 50 тысяч. Они nолоЖIИлн начало 
Российской секции «Интернационала Молодежи», они зовут '' 
об'ед11нению nсю рабочую молодежь, не только работающую на 
фабриках 11 завод.ах , но 1·r ре~tесленных учеников н учениц и тор
rоuых мальчиков, и маленьких газетчиков, всех тех, одним сло

во,,, "ro с юных лет вынужден продавать свою рабочую силу. 
Они зовут nрисоединиться к ннм рабочую ~юлодежь Москвы, 
Московской области, Екатеринослава, Харькова, словом, все11 
РосСJ11и. Они зовут их всех 1< борьбе за лучшее будущее·, t< борь
бе Эа ССЩИМИЗЛ1. 

1) в состав дещ~rащш :входщш т. т. liнccco. Арманд 11 Г. 11. Uaфapor•. 
cefitrac рсдnr~тор Лсюmтрадс1:о1t «Прnвды:о. 



Н. /(рупсf(ая 

Борьба за рабочую молодежь 

За кем рабочая молодежь,-за тем будущее. Зная это, соци
алисты вс.ех стран идут в среду юношества и в.едут там свою 

пропаганду. Они идут туда с отJоерытым забралом, не СJ<рывая своих 
взглядов и того,, кто они. Они ясно и определенно говорят, чего 
они хотят, говорят, за что они борются. Они 1"Оворя1· рабочей 
молодежи: «Вы-дети пролетариата, вам nредстоит вnереди тяже
.Jk'tЯ борьба. Чтобы nо6едИ1Ъ в эwй борьбе-надо быть сознатель
ными, организованными, ясно' видеть, куда идешь. И чем раньше 
nоймет.е вы, в чем задачи nролетариата, тем лучше. Работая на 
фабриках, на заводах, вы rи -renepь, волей-неволей, самой жизнью 
вовлечены в классовую борьбу проле"Гариата, вы не можете от 
нее оторваться, не изt.~енив классовой солидарности». Юношеские 
социалистические организации в Западной Евроnе представляют 
собой nропетарекие организации, и их raзerrы и журн.алы носят 
'ВПОлне определенный политический характер. 

Буржуазные nартии хотят отвлечь рабочую молодежь от 
nартии nролетарната, осла6И"Г'Ь классовый хараJ<тер их орrани
З<Щ11И. 

Но пря1>1о, OTI<pЬI"I'O звать к этому они не смеют, они знают, 
'ЧТО сделай они э·•·о nрямо, рабочая молодежь просто отвернулась 
бы о-г них. И rroroмy они идут к молодежи не nод видом членов 
·roi/ или иной партии, а чаще всего просто nод видом добрых, со
"!увствующих молодежи людей. Пользуясь доверчивостью 111ОЛО
.з.ежи, они сrораются прежде всего nриобрести их расположение, 
они nрямо не говорят, что рабочая nарти~ плоха, но' говорят:
«товарищи, вы еще не зрелы, вам рано еще заниматься nо,.nити

J<Ой, рано навешивать на себя ярлык, надо• сначала поучиться, 
nриобрест~1 знания, и толы<О> тогда вы можете сознательно ре

шить, к какой пар'rии вы nринадлежИТ'е, не давайте вл11ять на: се
<5я, охраняйте свою нндивидуальность, независимостt>». И часто 
товар11ШИ-nо;:~.ростю1 идут навстречу эти~1 nрнзыnам, сознавая, 

как мало он11 знают, как много и~1 надо еще учиться, они счи

тают, что говорящий так-nрав. Они не замечают, J<акая грубая 
лость заключается в эт.их словах. «Охраняйте свою духовную не
зависимость» . Разве человек малознающий может о>Gр:а.нить CJJOЮ 
духовную независt4мость? Ему nредлагают вместо nолитш<и за
нима-rъся историей, литературой и пр. Но в каждой исторической 
книжке, в l<аждой истории литературы отражается мировоззре

ние того, кто эту книгу написал. В историческую I<нижку, нали
саниую буржуазным писателедt, вложены мысли этого буржуаз
ного писателя. и они вru1яют на 'J"'ro, кто эту книжку читает. 
Значит, и np~ помощи исторических или литературi-jЫХ книжек 
можно 110же оказать влия1:1ие на малознающего юношу. 

Не разбираясь в окружающем, он и не заметит этого влия

ния. Буржуазия так и старается чаще всего nовлиять на моло

дежь: не nрямо, не открыто, а тайком. 
И такое влияние самое худшее. Тот, кто говорит:-«Вам ра

но заниматься nолипrкой, не давайте нИJ<ому вm~ять на себя», в 
сущности, r·оворит:-«Не давайт-е НИlФМУ влиять на себя, кроме 
меня и моей nартию>. 

Организация м·о·лодежи· в России только складываетtя. Пер
вые шаги-самые важные, самые <УГВетственные. От них в"значи· 
тельной стеnени зависит то, no какому nути nойдет все движе
ние: будt."Г ш1 ·организац11я молодежи в России организацией 
nролетарской, пойдет щr она рука о6 руку с рабочей организа
цией своей страны и с Интернационалом МолодеЖIИ и будет из
давать свой nропетарекий орган, где простьtм, nонятным языко~~ 
будут обсуждаться все вопросы экономичесt<ой и nолитическои 
борьбьr, или ЖЕ.' организация рабочей молодежи wорвется на 
время от рабочего движения, станет издавать орган культурно
nросветительного характера, с · сильно вь.раженным 6уржуазнъ1м 
влиянием, где будvт обсуждатьс~ разнь.е отвлеченные вопросы. 
В nервом случае Петроградекой организации рабочей молодежи · 
предСТО'Ит, вероятно, nочетная роль СПJЮIГИТЬ около себя всю ра
бочую молодежь России, во втором-наделать ряд ошибок н на 
время задер,жать развитие организации. Мы не ео>мневаемся, что 
революционная nролетарская молодежь Пe-rporpaдii пойдет nn 
первому ny11·1. 1 

') <<Щ)аuда» М 57 от 27 мая 191i 1'0Д:1. Стn,тЫt тtаnраnщцш, nротив 
ПJевuовз.. румводпвmего ·rorдo. opra.nnзa.фs.eii <<'l'.(lyд 1r Свет».-Длn rrotcmln..· 
ю1я cyщ1roCT)I uоm1тпки Шевцова-см. выше выдср:.~~юr. uз програм.мы 
ocTpy:t и Св<'Т» .-РnбОЧ<\11 мО.'l0,(6Я:Ь ПОШЛ;\ ПО TO~IY nутп, который СОВСТО· 
1\a:ra' н. к. на. 1-~~ с езде. Питерсrtой орг-апu:Jэц1ш npПllll.д:reЖ<l-10 npc;tm:~
:-ttelll!e 11!\ЗВ~\ТI> COJ<\:'\ }~!\\\ \l~li\I~TII'IC~I;П~I . 



Н. КрупсJ<ая 

Как орrавизоватьс.в рабочей молоАежн 1) 

Со 11сех концов России в «Правду» обращаются с запросами, 
'Rак организоваться рабочей молодежи. Желание организоваться 
у .молодежи горячее, но так кш< дело это новое, то молодежь 
часто не знает, I<ак за него взяться, ставит себе задачи слишком 
широкие, «например, выработать са:мостоя·rельно ющую-то про
грамму партии», то слишкоn1 узt<ие, «Наприм., чисто культурно
лросве-rительные цели». Для тоrо, чтобы организация nошла по 
nравильному nути, надо выраОотать общий устав, обсудить ero со
обща на делегатских :и др. собраниях молодежи, потоn1 дружно про
водить ero в жизнь. Устав надо принимать не rоролясь, хорошенько 
обдума·rь все, nотому что, если I<аt<ая-нибудь организация поторо
пится, примет неудачный устав, это затруднит дело слияния ра-
6очей молодежи России в один общий союз. И в nартиях уставы 
принимаются обдуманно, общи·ми собраниями nосле обсуждения 
rазньtх nроектов, взвешивается каждое слово, , каждый naparpaф. 
Для молодежи э1о дело .особенно трудное, так как знания у моло
дежи еще мало, знакомства с уставами разных nартий нет, вы
ражаться точ..но она не nривыt<ла. Чтобы nомочь рабочей моло
дежи выработать общий устав, nредлаt-аю обсудить такой npo
eJ<т его. 

У став союза рабочей моло.~~tежи России 

§ 1. ~абочая молодежь всей России, все мальчики и девочки, 
юноши и девушки, Ж1Ивущие nродажей своей рабочей силы, J<ai<Oй 
6ы веры они ни были, на каком бы языке ни говорили, организу
ются в один «Союз рабочей молодежи России». 

Что в союз входят подросткИ без различия nола, релиr~tи и 
национальнос11И, необходимо неnременно оговорить, а то союз 
1110лодежи какоt'о-нибудь города может вдруt' nостановить, что не 
надо nринимать девочек, или латышей, поляков или ~nреев, татар 
и т. л. Это nовредит делу об'единения и будет нарушениеJ\1 nрин
циnа братства всех трудящихся. 
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§ 2. «Союз рабочеИ молодежи России» ставит себе целью 
лодготоuлять из своих членов свободных, созна1ельных граждан, 
достойных участнИI{ОВ той великой борьбы, которую им nредстоит 
.вест11 в рядах лролетариата за освобождение всех угнетенных 11 

::жсnлоатируемых от ига каnнтала. 

Эту Цель необходимо rюдч~кнуть. Это велиs.:ая цель, кото
рая воодущеnляет рабочих всего мира. Не может она не воодуше
влять и 11юлод-ежь, которая так отзывчива на .все великое, честное, 

хорошее. Не может она не воодушев.1,1ять в особен~;~осги молодежь 
России которая так недавно еще была свидетельницей, а отчаст;и 
н vчас;ницей революции.Нельзя бt.tть nролетарекой организацией, 
не· ставя себе этой цели. 

§ 3. Так как Интернационал Молодежи, ку;ха вхоwп рабо
чая 11\ОЛОдежь всех стран, ставит себе ту же цель, 11 так как «союз 
рабочей молодежи Россин» верен лозунt)' «Пролетарии всех стран, 
об'единяйтесь», то он примыt<ает к Интернационалу молодежи, об'
являет себя секцией (частью этого Интернационала). 

Буржуазные nравительства вовлекли рабочих в t•рабитель
Сt<ую, братоубийственную войну, наnраuили рабочих одной страны 
на рабочих друt·ой, заставили их стрелять друг в друs·а, резать 

.друг другу глотки. Рабочая молодежь не может сочувствова-ть 
эrому. Ее лозунг: Братство Всех Народов, nоэтоJ\1У в своеi\1 уставе 
«СОЮЗ рабочей молодежи России» должен nодчеркнуть свою брат
скую солидарность с рабочей молодежью дpyrnx стран. 

§ 4. Чтобы быть nолезны~111 борцами за рабочее дело, ·рабо
чей 1\Юлодежи нужны силы, здоровье. 

С этой целью рабочая молодежь должна: а) вес11и уже теnерь 
Оорьбу за охрану детского труда, требовать б-час. раб. дня, здо
ровых условий труда, отмены ночной работы подростков, меди
цинской nомощи и nроч.; б) ве:стrи работу за ловьrшек1ие заработной 
ллаты, где она недостаточна для тою, чтобы дать молодому рабо
чему или работнице возможность есть сытную, здоровую nищу, 
жить в чистом, теnлом, сухом nомещении и nроч.; в) так как эту 
борьбу nодростки моtут вести только nри nоддержt<е взрослых 

:рабочих, а с другой стороны, и взрослые нуждаются в 'ИХ nоддержке, 

ro nодрост1<И должны nосьrлать своих выборных в советы ста
рост, встуnать в nрофессиональные союзы и вообще итти рука об 
РУ"У со взрослыми рабочими в борьбе за улучшение своего эко-
но~шчесs<Оt'О nоложен11я. • 

§ 5. Чтобы быть оознательнымн борцами за лучшее буду
щее, J\10ЛОдьrм рабочим и работницам нужно J<ак можно больше 
знаний; поэrому: а) союз рабочей молодежи России ·!,'J)ебует вс:
r•бщеrо дарОВОГО обязатеЛЬНОГО Обучения ДО 16-ти лет, 6) устрои
СТВО библиотек, читален, курсов, научных кинема:rоrрафов 1И nроч.; 
в) рабочая молодежь сама не медля же берется за организаuи'?. 
кружков самообразования, летучих библиотек, клубов, экскурсии 
.J.t nроч ... 



Все эти занятня должны быть направлены так, чтобы они слу
жили основной цели, будили классовое самосознание молодеж11, 
.~<Шали 6ы ей возможность разобраться в окружающей ;tеikтви
тельности при происходящих собыn~ях, давали бы возможность 
судить, опираясь не только на чуж11е слова, но и на собственвые 
знания. 

§ 6. Рабочей молор~жи нужны не только знания, но 11 уме
ние организовываться. Самосто11тельные союзы рабочей молодежи 
являются лучшим <редством выработать организационные навыки. 
Поэтому все кружки самообразования, ~лубы, читальни и проч., 
не говоря уже о самой организацин, до:11жны быть nостроены на 
основах са11!оуnравления, должны давать возмо1кность широ1<ого 
разЕJития самодеятельностти. 

Сознательность и привычка в организации необходимы ра
бочей молодежи для того, чтобы она могла с честью выполнять те 
великие задачи, которые возложат на нее разгорающиеся мировые 

со.бытия. 

Прммечанмя : 

1 ) Эта статья l:I. К. I~pyncxon, nомещ~nка.я n <tllpa1JДC» .\! 75, 20 .uюnл 
1917 г. (сПравд8J> была. eдпп~тnemro.tt J'83етой в 1917 г., nомещавшей ста
rъц о движения молодежи) играла. очень Go.nъmyю роль для развития на
шего союза.; цeJIЫtt ряд oprnunзaциlt создадись н оформшшсъ Л()'t 1!.1nя
нием этой стn.тьп. 

• 

.. 
э. л. 

Как мы организовали союз соgиалистической 

рабочей молоАе~и 

if. 
Это было в 1917 году. 
Прочел я в газете «Праида», что в J<лу6е «06'единение» со

стоится собрание nротеста nротив лишения избирательных прав 
молодежи с 18 до 20 лет. На собрание nриглашалась uся моло
дежь указанных возрастов. 

- Надо п9йти,-решил я,-ведь мне тоже только 19 лет. 
Собралось молодежи что-то оtюло 80 человек. Когда я nри

шел, на трибуне громко ораторствовала Екатерина Пылаева. Она 
делала это так пылко и с таким воодушевлением, что n зале nере
стали щелкать вездесущие даже- тогда семечки. 

•- Мы не можем допустить,· чтобы молодежь лишилась изби
rательньrх nрав,-говорила она.-Разве наших братьев и сестер 
не эксплоатируют нараrо;е со взросл:ымн? 

- Правильно, rоварищ. Прав-иль:но·,-неслось из зала в ort~eт 
на эти слова оратора. 

Речь Пылаевой слушатели nокрыли бурными аплодисментам,и. 
Затем выеказались еще несколько товарищей. Их речи были 

не менее t'pot~tкиe, хотя и повторяли содержание первой. 
- Да, надо ЛJ)О1'еСТОвать. Но как? 
Настал момент лринятия практических мероприя111й. 
Предложений было много. Но все они были неосуществимы 

за отсутствием средств. 

Можно было, конечно, nройтись no улице с пением р<!волю
ционных песен, но вряд Jш это Оl<азало бы воздействие на Вре
менное Прави'Т'ельство,-так думали мы. 

Из плоскости вопроса об избирательных правах для моло
дежи вопрос постепенно перешел на общее экономическое пра
воnое положение ра6очwх-подросткоu. 

- С нами не хотят считаться даже наши же товарищи, 

взрослые рабочие. 

ЮнАвиженмо в России 
11 



Надо оргаюrзоваться,-раздались кри~<н 
ния. 

Правильно. Орrан11зоваться . Ни денег, 
С чего начать? 

Все nо)J(елания разбивзлись об эти материальные лn.onc•тr 'Т'D II- .1 

- А знаете что,-говорю я.-Давайте, 
митин1·-концерт. Помещение раздобудем бесплатно. 
и ораторов--тоже. А с вырученными деньгами начне!\"t работать . 

Предложение это nонравилось всем. Тут же было решено ми
тинг посвятить воnросам организации молодежи, на самом 

произвести запись желающих встуnить членаJ\'!И в ряды 

союза. 

- А в какой? Надо· придумать название новому союзу. 
- «Сою.з Моrrодежи Трудящихся». 
-- «Союз Несовершеннолетних». 
-- «Кружок Реоотоционной молодежи». 

«Буря». 1· 
-- «Пламя». 
- «Союз Социалистической Молодеж»». 
Предложения ставятся на rолосование, 11 большинством голо

сов наш союз получаJет название «Ооциалиеmческий Союз Мо 
лодежи». 

- Позвольте,-говорит один nаренек,-позвольте 
вочку. Молодежь-то всяJ<ая бывает, ежели даже и социалистиче· 
екая. Потому нам нужно еще добавить, ч110· !Именно 
лодежь. 

Поnравка эта вызывает бурные прения. 
Дело в том, что на собрании присутствует часть учащейся 

IIЮJЮдежи Петроl'рада, t<оторая не хочет остаться за 
вого союза. 

Наконец, достиrается соглашение, по J<оторому 
в союз те учащиеся, J<оторые сейчас участвуют 1-1а 
Qнном собрании. 

- А больше прин11мать не будем. Мы--vабочая молодежь. . 
После ЭТО/'0 nринимается предложениё союзу именоваться 

«Социалистическим Союзом Рабочей Молодежи». 
Для организации митинt'З и дальнейшей организационной ра

боты на этом собраНl~и был избран организационный комитет в со
ставе семи лиц. 

2. 

Из семи избранных товарищей на заседание комите·га (у две
рей клуба «0б'единение») явилось тол~ко трое; Пылаева, РывкиJi 
и я. В дальнейшем еще один из нас (Рывкин) не мог nриню1\ать 
участия в nрактичес•<ой работе (01-1 где-то служил к был постоянно 
занят) . 

Зато Пылаева и я целиком отдались новому делу. 

Пероо-наnервu дело стояло за nомещением. Выбор пал на 
1111рк «Модерн», где nостоянно устраивалисL> митинги, лекции и 

собрания. ЭТ(УJ" цирк мог вместить н~:;сколы<о тысяч человек. По
н•ли к сторожу цирка, записались в очередь (та~< просто), и по
'1\ещение цирка бьuю обесnечено за нами. 

Труднее дело было с ораторами. 

Что за ораторамн надо было обратиться в партию 6ольше
uиков, в этом мы ни на момент не сm1невались, так как 11 Пыла
ева и я были уже членаJ\tИ партии. 

Пришли во дворец Кшесинской. НаnравиJJнсь в комнату сек
ретаря Петроrрадскоrо Ко:\tитf!Га Партии. За cтo,10I\t сеJ<))еl'Зрь

тов. Бокий. 
Вам чеrо? 
Товарищ, давайте ораторов. У нас л1ипrнr-концерт. 
Где это-у вас? 
У нас-у «Социалистическо•·о Союза Рабочей Молодежи». 

д мь;--орi'Знизационный комитет это1 '0 Союза. 
- Вот как,-удивился т. Бо •<ий и стал расспрашивать нас 

насчет юношеской организации «Труд и СвеТ>> . Узнав, что мы 
члены nарrnи,-обрадова.ося. 

- Ладно. Пришлем обязательно. 
- Только таких, которые nоосновательнее. 

- Ладно, ладно ... 
Вышли мы из комитета радостные. Был солнечный день, весе- · 

лhlй. На башенке дворца Кшесинской алел фл~жо•с «Р.С.Д.Р.П. (б)». 
ОсТ'алось еще найти музыкантов и заказать афишу о ми-

n1н1-е . 

Тут мы действительно набегались. Музыкантов i\tO~нo было 
достать только в вОИ1iСI<Их частях, nрИ' чем надо было наити такие 
IJОинские часги, где в nолковых коi\ппетах было большинство 
большевиков. 

- А то не дадут нам. 
Исходили мы всю Петро•vадскую сторону н Васильевекий 

остров--нИI'де ничеrо: то заняты, то д~ньrи вnеред требуют, то 
nr«тo не дают, 'ИЛИ' трЮую'l': 

- Наnишите бумажку, от J<aкor·o вы учреждения. 
А у нас ~ буilнtжек, ни учреждения. Одно то~ы<о название 

Союза. 
Наконец, на Выбор1·ской стороне в одной из r<азарм нам по-

счаС1·ливило"Сь. Каnеньм-ейстер оказался бородатым, добродушным 
большев11ком. 

- Митинrова1ъ хоти:'flе? Ишь-тоже. Ну, да ладно . Челов~к 
tюсемь nошлем, nусть сы!'рают. А бесплатно нельзя,-никто ме 
хочет итти даром. 

Уговорились, что оркестр пойдет за J:Jосемь рублей с уnлатой 
oo..:JJe выручки от nродажи билетов на митинг. 

11 * 
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Осталось заказать афишу. Но ни одна тиnография не v~"'''""'u. 
сделать ее нам в J<rедит. Обращались даже в типографию 
ной газеты « Правда». 

- Не можем,-•·оворили там,-заняты. 
- Что делать? 
Тут я вдруг всnол1нил, что у меня один nриятель 

в маленькой тJшоrрафии, на углу Фонтанки и За6алкансJ<QГО 
слекта. 

Понеслись мы nочти беrом J< нему. Долго пришлось VГI)Ваюиr., 
вать nриятеля, чтобы он тайком от хозяина напечатал нам 
экземпляров небольшой афиши. На.юнец, он согласился. Пош 
вместе чай пить. Убедили окончательно паренька. Дело с 
шами, стало-быть, было в шляnе. 

Тем временем наш Союз временно приютился в клубе «III Ин
тернационала», членом J<оторого я состоял тогда. С nомощью 
клуба мы раздобыли красную маrер11110, и на ней вышили белыми 
буквами nервое название нашего Союза. 

Этоr11 nлакат-знамя в де11ь м>Итинrа висел на дверях 
«Модерн», а затем был nовешен на трибуне. 

Моло>де>КИ на наш ·M'WJ·инr собралось много, главным образом, 
11з Петроградекого и BыбoprCI<oi'O· районов. 

В Выборгсi<ом районе в это время шли разногласия между чле
нами юношеской орrанизаци11 «Труд и Свет». 

Высrуnал~ на нашем ми:11инге товарищи партийцы-больше
r;ики: Рахья, Стеnа нона, Слуцкий, Харитонов. 

В J<<>нце миrrинга я о6ратияся к молодежи с призывОlt1 заnи 
сываться в Социалистический Союз Рабочей Молодежи. 

Запись желающих организовали тут же, в цирке. Заnиса 
около nолутораста человек. Записавшимся я раздал заранее при 
готовленные эаnнсочки с адресом клуба «111 Интернационала» и 
назначением ТЗ/\1 же, в клубе, на сле_дующий день, Лun,.:дc:дo.nrlll\1 
3 июля, общего собрания всех заnисавшихся. 

Молодежь долго не расходилась из цирка «Модерн», уси 
дебатируя организационные вопросы и _расспрашивая нас о 
и задачах нового союза рабочей молодежи Петроrрада. 

Н. К. Крупская 

.: 

Письмо в Москву 

Дорогие товарищи! 

Получила через «Правду» ваше nисьмо и nользуюсь оказие~, 
чтобы лереслать вам .ответ, ибо nисьма идут непо111ерно долго. 
Расскажу о положении дел в Пe'fep6yfPre. Среди учащихся сред
них учебных заведений ведется очень оnределенная буржуазная 
nропаl·анда, со слециальньrм на·rравливанием на большевиков. Уча
щиеся nринимают участие в кадетских демонстрациях за Времен
ное Прав:wrельсТ1ЗО и т. д. Из всей массы учащихся средне-учебных 
заведtний выделился лишь сравнительно не6ольшой «Союз Со
циалистической Молодежи». Туда вхощ1т и социал-де11юкраты, и 
анархисты, и эс-эры. Считают они в своих рядах несколько сот, 
но активных членов-чеJЮвек 100, из ни-х большевиков--человек 
6--10. Адрес их ЦК такой: Влади111ИР Абр. Тартаковс J<'Ий, Таври
ческая, 11, кв. 6.-Петроrрад. 

Рабочая молодежь сорганизовалась отдельно-под влиянием 

.\\естной организации счита1011 они сорrаиизован!i.ОЙ рабочей 1\Ю
лодежи тысяч 50. Каждый район сорганизовался отдельно. 

Каждый завод nосылает своего делегата в районный комитет мо· 
падежи. Всех районов--8 (не все районы ero оорrанизованы, 
вообще-то их в Пе-грограде больше). Каждый район 'ИЗ сооей сре
ды nосылает делегатов в Цен-rvальный Совет Юношества. Надо 
сr<азат·ь, что в Петрограде со стороны может nоr<азаться не очень 

оrграДНыМ,-Nюлодежь настроена очень ревоJJJОционно, ведет энер

I'И<чную работу, сред11 них, как очень с111льной публики, MOOI'O' ЗJЮ
ровоrо nропетарекого инстинкта, но не знают щtи еще меръ1 

своих сил. 

Затребовал от них Совет Раб. и Солд. Деп . усуав. ~тобь, 11И
сать устав-нужен опыт; сове'11Ч'Иком I< ним rrопал какои-то неле
nый тип, МJ-JЯЩИй себя великим писателем, не то эс-эр, не то про-
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С1'0 либер~л. И соорудили они нелепый ус-rав, nри чем, когда лрr1-
шлось с нами I'ОВо,рить, вложили они в него совсем не то, что 

там написано. Есть. еще и другое-не знают 111еры своих сил. Если 
кто будет судить по уставу, отнесется к петроrрадшому союэу 
молодежи отрицательно, но все это дело поnравиАюе, и питер
ская мо~дежь стоит на правильном пути. Скоро выпустим в кнм~ 
rоиздат «Лрибой»--брошюру по вопросу, как организоваться ра· 
бочей молодежи. 

Думаю, что рабочей мооодежи и учащимся надо пока что 
организоваться отдельно. Ter.1 из учащихся, которые вполне ра
зо6рались в nарrийных воnросах, следует входить в соJООЫ рабо
чей ,,юоодежи и работать та,,l, но стремиться слить организацию 
учащейся и рабочей молоде)!-.11 не следует,-у них разная среда, 
разные интересы, возникает r.1нoro недоразумений, не вполне 

определившаяся nублика из учащихся будет вносить нежелатель
ный дух в рабочие орr·анизации. Организациям рабочей молодежи 
nридавать чисто пар1•ийный характер не следует, так как в та· 
кие орГанизации необходимо втянуть самые ширОI<:ие слои рабо
чей молодеЖ11. ,Молодежь очень старателыю охраняет свою неза
висимость, ооится навязывания J<аких-либо взгтщов со стороны 
и проч, Из этой здоровой боязни выте·кают часто наивные задачи, 
которые она себе ста&ит. Наnример, летролрадская рабо4ая мо
JЮдежь собирается вьtра6оt·ать свою собственную проrрамму. 
Конечно, в ходе ра6о1Тьr найдена будет мера аил, по существу же 
стремление к незанисимости во взrл.ядах-стрем;rение здоровое. • 
Qчень обяжете, товарищи, ~ели будете писать подро6но, как об
стоит дело с организацией ра6очей молодежи в Москве. 

С товарищеским nрltветоя: Н. К р у n с 1< а я. 

30/V 1917 г. 

2-я Левивrрцскаи общеrороАская ковфереввв• 
партии 

(3-1'0 июля 1917 1'.) 

Тов. Круnская в своем докладе указала собранию, I.Jтo во- .. 
npoc об орr-анизаци;и моло:Цежмr--важный oonpoc, не разрешенный· 
до сих nop не только у нас, но и на Заrrаде. По последнему nод
счету МеждУнародного Социалистического Бюро в 1915 г. на 17 
стран насчитывалось около 120.000 организованной молодежи, 
находящейся nод социалистически;м влиянием. Между тем буржу
азные организации молодежи насчитывают значи-rельно 6ол~:>шее 
количество организованных членов. На Конгрессе 1915 г. указы
валось на недостаточную самостоятельность организаций моло
дежи. Только в nяти· странах орrанизация~1И уnравляла сама моло
дежь, в остальных же управление принадлежала· взрослыn1, 

J<оторые вырабатывали весь план занятий молодежи. К этим стр-d
нам относится и Герi't1ания, где организацнями молодежи руково
дила nартия, выделяя для этого коми-rеТhl из партийных члено/3. 
Эпн1 о6'ясняется, почему организация молодежи не приняла в 

этих странах r.taccoвoro характера. 

Лереживае~1ый революционный момент привел петроградскую 

рабочую молодежь к сознанию необходимости создать свои ор!'а
низации. Наши организации молодежи насчитывают до 50.000 
организованных по районаr.1 членов. Организация nоставлена 
таким образом: nредставители от заводов образуют районные 
комитеты, nредставители районных комитетов из6ирают на 11/2 

месяца Центральный Коми11ет. Всю эту орt·анизационную работу 
молодежь nровела самостоятельно. Дав ей nраво на самодеятель· 
ность, nартия совершенно не о6ращы1а В"\ИМ~ни,я на эту органи

зацию. 

Это дало возможн9сть втереться о Цен1'ральный Комитет 
организации тиnу из «Маленьi<Ой Газетьr», Оlфужавшему себя 
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ореолом таинственности и 6еслар-nийности . Этот тип, которого 
они выбращ1• делопроизводителем Центрального Комитета, пишет 
им уставы, статьи, nро1--раммы. Классовьtй !Инстинкт лода<азал 111.0-
лодежи недоnус:г,имость линии, nроводимой их делопроизводwrе
леr.t, и среди них раздается оnределенный nротест против нeJ'Q. 
Классового самосознания у молодежи еще нет, но l<лас.совый ин
стинкт сJ<азывается в и·х действиях сильно. В духе· этого npoлe
:rapcJ<oю инстинкта и раздаются горячие . речи их ораторов, 

J<Оторых среди них довол~;.но много. Кто слышал 1-1'0' мая речи 
13-14-летних юношей, тот .не усумнится, как много в них вло
Жено nролеТ'арского ин~т:инкта. Во всех странах буржуазия ста
рается оторвать молодежь от рабочих. В Германии, налр»мер, мо
лодежь до 18-ти лет не имеет права участвовать на nо.nИ1:ичесJШХ 
собраниях. Буржуазный nиса111ель (Киршеншт•ейн) доказал, что 
ддя охлаждения юношества необходимо лодчини1ъ ero ВЛ11ЯН'И10 
вождей, т.-е. onnoJYI)'Нflcroв германСI<.ОЙ с.-д. лар1'111М. Связь 1\'lежду 
организациями молодежи и: взрРслых, несомненно, до1лжна · быть 
самая ·rесная. Но, принимая во ВНИ:Мание то оостоя-гельство, что 
аюwную роль моJЮдежь будет играть только в своих юношеск\-\Х 
организациях, w что активность rимеет более восnитательное зна
чение,-надо давать им nолную самодеятелыюс;rь, своих организа

ций. Благодаря тому, что мы оставили сво.ю молодежь без внима
ния, она наделаnа много ошибок при выработке своего устаеа. 
Наnример, ,от ветулающего в с.ою~ требу-ется «хранить свою бес
nар:rийнос:гь до совершеннолетия», но сами толкуют это только 
так, что nрием в союз у них nроизводится на основе nринадлеж-

1-ЮСТlf к l<акой-нибудь nартии, tlтo ооюз их-бесnартийный. Контакт 
междУ nартийными организация·ми лнмодежи должеl:l быть самый 
близкий. Мы должны рекомендовать ,заводам внима-гельное отно
шение 1~ заво·дской молодежи. На одном заводе Выборгской сто
рон~ совет старост от15азался nринять предст-авите-ля от союза 

молодежи. Юноши отлраВ'ились искать nравдьr в Исnолнцтелъный 
Комит-ет Совета. Чх.еидзе их nриветствовал, -но nомочь им отка
зался. Дружеское отношение к молодежи необходимо, иначе мо
лодежь ото~дет от нас. Считаясь с уровнем знания и nонимания 
нашей молодежи, мы не можем настаивать 1-1а nарТJ-~йности союзов 
молодежи, nусть их организации будут бесnартийными, Наша за
дача nомочь молодежи в ее занятиях. 

Союз Выборгской стороны образовал 8 научных, довольно 
мудреных ёеrщий, спор о которых ЛОJ<азал, что 1\'lОЛодежь с-тоит 
н.а здоровой nj)'Оiлетаршой почве. Мы можем впиять на 1\'lОлодежь, 
но форсировать ее развитие мы не доJJЖ.Ны. Сейчас они приняли, под 
.влиянием их делоnроизводителя Шевцова, у:став чисто буржуаз
н.ой организации, но nропетарекий инстинкт молодежи заставляет 

о-е '!Ьm<оват:ь этот устав со.в-ершеmю иначе, и надо д.."'tто wx оnюше
нию к уставу перебродить... Достаточно, Что по духу их организа
ция является чисто nролетарсrюй, связанной с Интернационалом 
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Молодежи. Нашей задачей является оозддние из молодежи ак'f''ИВ
н.ых р;iб0'1·никсов. 

Выступавший по докладу тов. Круnской то в. Харитонов ука
зыОО:ет, что цифра 120.000 чnенов В' союзах моJЮдежи 17 стран 
nотому так мала, что Интернационал Молодежи' создался наr<ану!:iе 
J:Зойньr и работал в крайне тяж-елых усооm1ЯХ. В Западной Евроnе 
два тиnа Орl'анизаций мо:лодеЖiи: 1') зависимый o·r партии, с кото
рой он связан. Все посты в <Организации заняты там партийными 
чино·вниками; 2) саJМостоятельные opraJfiИзaциw, t~аходящиеся 
только в формальной связи с nартией. В Германии, где существуе:r 
первый тиn организации, союз мОJЮ\!!.еЖи насчитывает 100.000 
членов, при 1.000.000 ч.л:е.Frов партии, что оосmмяе11 ОJФОО 10%; 
u Швейцарии, где второй тип, 10.000 членов союза молодежи при 
20,000 членов nартии, что сос-говляет око·ло 50%. Везде, где QРГа
низации молоде-жw самостоятельны, как в Швейцарии и сканди
навских странах, там они носят массовый хара~,<тер, и Jiаоборот,

стРаны, как Ам-ерика и' Герма'НМЯ1-несамостоятельJiые орrаниза
цiИИ. Делооие на эти: два тJИпа оргаНJИзации не случайное. Олпорту
нисr.ъr всеrда стре.м!И'лись держать молодежь, юц< более ))'еволюци
он:r-Jо/Ю, в ежовых рукавицах. ВоЩщ доказала праоо-rльностъ этого 
поJtОжеиия: везде, где организации юношества были самосrоят.елъ
ны, там они служмЛИJ опло:r.ом револю\tии. В Гамбурге союз молоде~ 
ми оказался на nояожении преследуемоrо со t.тОроны с.-д. nартии. 

Принимая ·во вниман1:1е onыrr завода, мы должны <:11ремиться, 
чтобы наши орrаыизации мо.оодежи (jыли самостоятельными. Цен-
1'ральньtй Комитет нашего союза молодежи насчиrгыва:ет за собой 
около 50.000 чл~нов, но масса эта еще не вполне закреnлена и не 
nолучила в некоторых райооах определенной формы организации. 
Своим невниманиеl'/1 мы толкнули ее в о6'ятия либерала Щевцова. 
Еще до появления rt -ним меня и т. Крупской юноши чувствовади 
что-то не со~сем ладное во всей ор1-аfFИЗi1Ции. Районные союзы, 
Петерrсфсrшй, Нарвский, Александро-Неоский, ВасИ'льеострооский, 
Коломенский и др. уже СI'ОВариваются об 'удал~нИ':и Шевцова. · По
слеД!fий оnирается на союз .Выборгского района . .Наметилось ст~
мление создать новый центр, не считаясь с тем, что сделано уже 

старым. Я считаю этот шаг неправильным с точ1<.и зрения единства 
союза. Интернациональная I<ОМисси.я tiK выделила комиссию, заняв
шуюся воnросом организации молодежи. В этой комиссии нам-ети
лось ·rри точки зрения: 1) тов. Круnской-массовая самостоятель
ная организация nролетарекой молодежи; 2) rов. Рах,ья,-исхо· 
дящего из опыта Финл$/НдиИ,-организация молодежи nри паJУftИИ 
и З) моя,-орrанизация соЦиалистичесrюй молощежм с опреде.nен
ной лроl'{)аммой. У нас целый рЯд социалистичесю1х течений, 
н было бы нелеn(} тре6овать от молодежи оnределенного к ним 
отношения, tю если союз будет IИМ.еть соцИалистические задачи-, 
Несомненно, ОН бу,дет служить nОДГОТОВИ'!'е'ЛЬНОЙ ШКОЛОЙ дЛЯ соС. 
здания работников нашей пар11ии. 



.. 

В семиа,ц~атом 

1 

И. Ch·nplfH/(0 

В аnреле 1917 года я еще работа]{ в Башенной мастерской 
Путиловекого за~ода. И ви·, однажды, по:n:учюж из цехов-оr0 ко
митета Газе'Гу большевиков «Пра:Оду>> 1 rде прочел краткое сооб
щение, гласившее· следующее: «Сеrо)]Jня в 7 часов вечер'а на Выборг
ской сторо:не в столовой 'заоода «Рено» оос.тоится собрание 
nредсmвJ.rГеЛей рабочей молодежи по воnросу о6 организации 
союза IIIOJIOдeжи>>. 

Харак•нерно то, что другие газеты (эс-эров и меньшевиков) 
такоrо ооо6щения не содержали. 

С этой rа~ой я тотчас же наnравился к работавшемv 
в нашей мастерской, бывurему члену социал-демокра11ИчесJ<ОJ'О 
кружка т. Зиновьеву~--'Ло6еседоеать о новости. 

Бросив работать, мы 0111 нетерnеН!ИiЯ Г01'0вы были ;ютчас же 
лете;ь на собрание, чтобы не оnоздапъ. 

В иекоторое затрудненне IНас привело то, что туда nриrла
шаткь делегаты фабрm< 'И заводов. 

Цеховый 1<0'.'11итет, состоящий в оольшинстве своем из эс· 
эров, на нашу лросьбу (большевико~ разрешиrгь устроить со
брание молодежи мастерской на nред.,tет выбора делеrата,--{)тве· 
Пfл кате1'0рическим отказом, а уС1'рОить со6рание рабочей J\ЮЛО
дежи всеrо Путиловекого завода быоо rнеi\tыс~ю. 

Не с111ущая.сь таким казуФм, 111ы с Зиновьевы11t реш»ли «де
ле11ирова'Ться». Мандат на имя т. Зиновьева был nодnисан мной, 
а на м~ wмя-нм. • 

В назначенное время мь:· уже были в столо~ой завода 
«Рено» . 

Но Ао этою нами вся молодежь мастерской была взволио
вана идеей организации союза. молх:щеЖи'. В уборной мы в кру
гу подростков в самых радужных то.нах ри{;овали 6удущность 
союза молодежи. 
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Уезжая, ,\IЫ их оставили 6€седующими о союзе. От них же, 
. усnокоив свою совесть и получив большую уверекнос1ь в своей 

задаче, 111ы по]{учили санкцию на представительство i\Юлодежи 

Путиловекого завода. 
По nриезде в столовую завода «Рено» мы уже застали огро.'1-

ное сборище мснюде:>ЮИ, говорившее нам о серьезнос-пи и uажно
С1"<И собрания. 

Разбившись по груnnам, nодрост1<и вели ожмвленньrе беседы. 
выявляя физиономию нарождающейся организации. Попутно зна
r<омились' друг с другом. 

Уже здесь стали выявляться .ll'Ица, к<rrорым суждено бь.ло 
играть известную роль в союзе. 

Особенно мне врезалась в пал1ять фигура т. Бурмистрова. 
На ЭТОJ\1 собрании он был чрезвычайно возбужден, бегал nv 
столовой, жестикулировал. Увидя его, я тотчас же nодумал: « 11:111 

нервно-больной, или анархист». Оказалось nоследнее. 
Шум стоял от:чаянный. 
Но вот началось собрание. К сожалению, не nомню, кто был 

er·o nредсер.атедем. 
Началось оно с nриветствий. Говорtили· nр:еимуiцестuенно 

nодростки. Это были совершенно осо6ьrе по своему nостроению 
и мыслям речи. . 

Ора1'0р выходи'л, краснел, от нелривычки видеть 11еред co6oi1 
большую ауд:и:rорию, выбрась.вал ряд отрывист'Ых, не связанных 
одна с друJ'Ой, фраз, хваталея за отдельньrе лозунги и вызывал у 
остальной 1110JI()дежи бурю восторгов и желания тоже говори l•. 

Но, несмотря на разбросанность 111Ь1слей ораторов, мы nре
красно nонимали то, чrо они хотели а<азать. 

Как ораторы здЕ:сь выделились только т.т. : Бурмистроо, Куз
иецов (анЗ!рх11сты) и Дрязrов (меньшевик). 

Гооорилось же зд-есь о нуждах МОJЮдежи, о нrеоохО>Д11МОС'П1 
союза, и в самь.х. оnтимистичесr<tих тонах здесь nредуr·ад.~,rюл<"о, 

та роль союза, которую он r1роявит в будущем в революции. 
Or, и,,,ени рабочей молодежи Пу·rиловскоrо завода выстуnа,, 

я. Это было· мое первое лубличное выстуnление. От неnривычюr 
я ужасно робел 11 смущался, и что я там говорил, я не ~юr· осnо
мнить даже в тот день. Но помню, что я говорил rnрячо 'И убеди
тельно. 

Мое выстуnление от имени nутиловцев аудиторией 6ь:.1о 
nринято чрезвычайно тrеnло и во::торженно. 

ВедL> эт•о свидетельствоsало о том, что несколько тысяч nод
рос·,·к<>в Пу11ИловскОI'О заFJОда, имеющего 6ora1'0:? революцrrонное 
nрошлое, будут верными и аr<тивными членами нарождающеr'ося 
союза. 

Заключительным приветспmеJ\t была речь Пр€дt:тавителя 
Шведсi\ОГО Социалис1iИческоrо Союза Молодежи, r<oтopOI'O слу
чайно встретил кто~то в ПеТJ)')rраде и nривел сюда на собрание 



После прив6Т'Ствий собрание nерешло к деоовому nорящ.:у 
дня. Доютдчиками быJJJ1, , насколько ПОI'Itню, тт. Дрязr'Ов, К уз- . 
нецов и др. 

По ряду вопросов, tre'CJ\t<Yrpя на сильное nротиводействие не
большой групnы меньшевистеки настроенной части. молодежи 
(была и таr<ая), 6ы.11И приняты смюr·о революционного содерЖl!.НИ~ 
резолюции. 

В заключение было nринято ножелакие о необходиr.юсти 
nроо<.:денил в районах широких конференций рабочей молодежи, 
на коtt"Орых раз'яснить цели и задачи вновь орrанизуемоr·о союза. 

Подогретые nриветствиями, полные энергии, мы разашлись 
д,lя 1 -аботы по nредnриятиям и для подготовки к конференции. 
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На следующий день после собрания на заводе «Рено» я и 
т. Зиновьев, взяв на себя инициаn1ву организации конференции 
и союза в Петерrофском районе, noдaJIIИ заявление в цеховой ко
митет Башеиной мастерской, где nросили нас временно осообо
дить от рабо~r с -гем усл:овием, что мы ~время будем отдаоо.1·ъ 
устройству митингов и докладоn по фабрикам и заоодам. 

Смо1·ря на это, как на общественную работу, мы полагали, 
что освобождение от работы нам ·дано будет бесnрепятственно, 
но мы ошиблись. 

«Создание юношеских отдельных организаций будет ничем 
иным, как баловством. МаоодежИ rщ слетует · создавать своих 
организаций, во-nервых, потому, что рабочая молодежь имеет 
возможность входить в любую рабочую организацию, а во-вто
рых, потому, что молодежь, выделяясь в самостоятельный союз, 

тем самым nодрывает мощь рабочего класса и сnособствует е•·о 
nоражению». 

Последний довод был выдви~lут насrолько серьезно и был 
nроизнесен таким тоном, чrо напуt·ал меня и 1'. Зиновьева, и мы 
чуть было не осrавили и мыcJIJ1 о союзе. 

Одновременно смущали нас и сами рабочие, узнавшие от 
цехового комитета про наше желание. Первые дни мы являлись 
·rемой шуrок и острот. По масте!ХJ<Ой ходила каррикатура, где 
изображался митинг нового созыва: на горшках сидели малыши, 
перед которы,,ш, зажимая нос, я держал речь, а т. Зиновьев, тоже 
зажав нос, звонил в колокольчик. 

Шутками нам не дaвaJJJ1 про,ходу по мастерской. Мы пали 
духом. 

К наш>ему счастью, нас выручил Вася Алексеев~), IЮ1"0рОму 
мы сообщили об общеrородсrюм собрании, а также О1'Вет цехо-
вого ком.итета. 

1 ) Впоследствии руководитель всей лелmтt•радсRой органn;зации. llo
rнб.~:.t. шпке ero биографию. 

Назвав ответ nоследнеr·о «ерундой», он реКО!\1ендовал духом не 
nадать, а проводить без смущения ту работу, которую iltЫ себе 
намет!1'ли. 

С своей стороны, он обещал устроить собрание рабочеvй мо
лодежи у себя на заводе «Анчар» . Дня через три к нам, деистви
тельно, явились делегаты завода, nоддерживаJВшие все время с нам11 

связь. . 
Получив от цехового, комиrгета отказ, ~1ы не успоrюилисt, и 

nодали вторичное заявление, t'де доказыва'ли необходимость со
здания Союза Рабочей Молодежи. 

&е было тщетно и напрасно. Цеховой ко."иrrе-г с нашими до
водами не соrлашался и настаивал на иенужиости Союза Мо
.rюдежи. 

На мой взгляд, их точка зрения была такова nото111у, что 
мы 6ыJIJ1 членами nарТИИ' большевиrюв, си~шатий к КО'ТQрой це
ховой комитет отнюдЬ ие nитал. 

Это было nервым и круnным преnятствием в нашей союзной 
работt.:. 

Такие же точно пр.енятс1"ВИЯ, как оказа.тrось впоследствии, 

встретились перед молодежью при оргаяизацИ'И союза и в других 

райоw.ах. Особенно не6лаюnолучным в этом оrrношении or<aзaлcst 
Обуховекий район (часть нынешнего, Володарского). 

Пришлось для устройства собраний на фабиках и заводах 
и nрочей организационной работы . совершать прогулы, что, 
конечно, тяжело отражалось на нашем кармане. В дни nолучения 
жалования нам с т. Зиновьевым приходилось получать на 75-
80% меньше, чем другим nодросткам. А, кроме rою, за наши 
прогульt и малую nолучку приходилось выслушивать и от старшего, 

и от домашних. 

Дошло дело до тоrо, Ч1'0 в один прекрасный день, 110сле 110-
дучеi-\IИЯ жалооония, к моему станr<у nодош~л т. Зиновье~ и, чуть 
не nлача, рассказал: мне о mм, что ею до.ма роди'Ге.rt.и за про!·улы 

и малое жалование высекли. 
Помимо этого nреnнТiствия, мы встретились и с друr·ими. 

В тех заводах, куда нас не пускали, мы делега1"0в на кон

фt.ренцию выбираr.и таким о6разо~1: 
Извлекали какоrо-либо бойкого и сознательного товарища 11 

11оручали ему, в nорядке оповещения оо время работы, поставить 
о известность молодежь завода о6 организации СОюза и преn
ложитъ утвердить xorrн 6ы er~ в качестве делегата на Jюнфеrеч-
~ю. . ~ 

На Путиловеком заосще (В' цеЛjом) трехтысячное соv..,ани:е 
рабочей молодежи б:ьrло собрано нами, по сравнению с друrими 
заводами, легко. 

Правда, кое-какие возражения были в завкоме даже и от 
большевиков но Вася АлеJ<сеев, принявший t< эт'Oilty времени де-

' " 6о ятельное участие в орrанизационко,И ра те, их уладил. 



Интерес к собранню, устраиваемому молодежью, в среде 
взрослых был настолько . велик, что на неrо явмлись чуть ли не 
f.{ce рабочие завода, и мы наши доклаДы делали чуть ли не nеред 
20-25-тысячной аудиторией. 

На собрании Васей Алексеевым и Зиновы~вым были сделаны 
доКJТ.адЫ о nоложенИИ' рабочей молодежи, их нуж.:щх и задачах и 
о Союзе Молодежи. Известие об оргаНизации Союза Молодежи 
было встречено с нео6ычным энrузиа31'\10А1, если судить по те~t 
оrлушителъным аnлодисментам, которы111и нас наградили. 

Лосле нас выстуnал ряд товарищей, которые говорили, на
сколько нужна организация Союза Молодежи, 11 обещали возро
ждающемуся Союзу все свои силы и энергию. 

Здесь же, в ~<онце собрания, было решено nри каждой J\la· 
стерекой создать ячейки молодежи, и уже от них выделить де
легатов на районную конференцию. 

Но насколько серьезно и соонатедьно относились к нашим 
д~ладам юноши тяжело .. индустриальных предnриятий, настолько 
с1ранно и невниматель.ю к ним относились девушки, в особен
ноет текстильщицы. 

Вспом11нае1'СЯ сле-дуюЩ)1й факт. 
Васей Алексеевым мне- было nредложено. провести- собрание 

девушек, работающи·х на бумаJ'Q"-nрядиJJЬной фабрике «Кениrа» 
(в Екатерингофсtюм nарке) . 

Круnно nобеседовав с фабзавкомом по nоводу жизнен
ности Союза Молодежи, но, 1'ем не менее, nоJtучив разрешение на 
уст~йстоо собрания, я nринялся делать доклад: «Положение ра
бочеи молодежи и ее задачи» и ветретиn к CБOeil'ly докладу такое 
непоняпrое отношение, которое заставило меня усомниться в 
t~удущности нашего Союза. 

В nроцессе доклада я услышал, что часть девушек, ближе 
стоящих к rрибуне, бурно о чем-то сnорят. 

Прислушиваясь к li!X спору, я tJбнаружн:л, что nредмето\1 
разногласий был никто иной, как я. Одна называла мои глаза 
«очаровательными», дру1-а~ находила их «гадi<ИJ\1И». Третьей нра
виJТИсь мои волосы, друюи они были nропmны. Моя · особа была 
здесь разобрана с I'O.rtoвы до ног. Для меня это было неnонятно 

Я с тоской думал о Т'О~t, что если такая молодежь и noй;:te; 
в Союз, то он О4ень мало от этого выиl'рает. Такая молодежь 8 
Союзе будет искать не рабо1·ы 11 знания, а флирта и развлечеmrn. 

Я счас1·л$, что· моиr оnасения не сбЫJТ11СЬ. С первых дней 
Союза. большинство искало в нем знаний и нашими глазами смот
рело на неt'О. Редко, редко кто-нибудь из nona13wиx в Союз не 
В'Идя возможнос·r11 в ~rем rюбалаrури-ть и пофлиртовать, исче~ал. 
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В конце аnреля 1917 года (да·r.а, к сожалению :1абыта) 
когда <YJ' большинства фабри•< 11 заводов делегаты бь;ли зареrи ~ 

стрированы (регис:грация веласt, мной и 1'. 311НОuьевым в мастер
ской, что отрываnо нас or работы 11 nораждало скандалы с це·
ХОВЫJ\1 комите-rом, куда на нас жаловался мастер), Вася Алексе~ 
выхлоnотал nо\lещение Пy'nJЛOВCJ<oii 1uколы, и была устроена 
«nервая Пе-rерrофа<о·Нарвская районная конференция рабоче~-1 
молодежн» (официальное ее назваr.ие), на которой было выбра
но организационное бюро. 

Персонально организационное бюро состояло из следующих 
товарищей {все 6ез исключения р-абочие): Вася Алексеев, Зи
новьев 11 я (большев.), Зернов (анархнст), Васнльеn {эс-эр), фа1'tи
лий осrаnиных, к сожален11ю, не уnомнил. 

В наказе, который давался делегатами с мсс1, центральное 
J\1ec1o зан11мало желmше молодежи шrдеть скорей соой 1-:луб, где 
бы она моrла полезно nроводи1 ь свободное от работы вре~tя. 

После выборов организацио~II-IОГО Gюро ра6'0та пошла зна
чительно живее. 

На nepвol'i\ ж.е заседании бюро, которое nроисходи·ло в рай
IЮме 11артии большевИJ<ОВ (Ново-Сивковская ул.), было конста
тировано, ЧТJ() дальн'ейшая наша работа завиоит целиком от по· 
мещенин и клуба. Если nомещения не будет, то' молод-е·жь будет 
оторвана u·т наше1·о бюро, и эт11м самым рабо·t•а нашеt·о бюро 
будет мертвой. 

Для nодьrеt<ания nомеще~•ия была 11з6рана t\0111Иссия в со
ставе: Васи Алексеева, Зернова и меня. 

Это была самая что Р.и на есть тяжелая ра6о'га , J<оторая 
исооJТИялась нaMif в союзе молодежи за все время на1,11еr·о в нем 

. nребывания. 
Средств в то время не было ниt<аJ<ИХ, 11 надежды на нх полу

чение ~1ы также не видели. Все доilювладелыtы, не llilteя от нас 
никаких гарантий о6 уплате, отказывали. 

Как выход из положения, анархист Зернов внес nредложе
ние,--совершить эксnроnриацию комите-га парruи народной сво
боды (кадетов), который nро~ябал в Петергофсt<Оi11 район·е, но 
ведь каждый nоймет, что мы с Э'J"'II не могли соrласи1ъся и каi< 
большевики, и в силу 1"акruчности. 

Зернов за это нас обвинил в мелко-буржуазной идеологии, 
священном отношении к частной собстuе11ности и на собранни 
молодежи nоставил это в iltl1нyc работы бюро. 

Пробсвали мы достать nомещение у Сове1'а Рабочих Деnу
та.-rов Петергофскоrо района, но там толн<о над нами nосме· 
ялись, выразив в шутлююм тоне оnасение, что без nрисмt'трn 
C'l арШНХ МЬI будем шалить И ГlрОt<аЗИТt>. 

Заводы и фабрИI<И та•<же ие шли на~м навстречу, и мы уже 

счи-тали дело безнадежным, когда сЛiучайно Вася Алеl(сеев су
мел таi<И доказать райl<ому nартии большеоиi<Ов нео6ход.и
мостъ более онима-rельного отношения с его стороны к нашей 
ор1·анизации. 
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PaйiiOJVlOM н.ам была дана маленькая rFрQХОдКая комната. Но 
Irpи переезде в это помещеН'Ие часть наwего бюро категорически 
заnротестовала. Зернов и Ваоилоев заявили, чw в кабалу и под 
1\Онтроль большевиков они не nойдут и nротив этого nереезда 
nроrн~стуют. 

Мы сделали польr·r ку им ~казать, 4то никакой кабалы нет, 
что здесь вопрос исключи·rе:лъно весь в nо·:vн:щении. 

Все было напрасно . 
Тогда часть бюро узурnаторским сnоооб0111 известила мо.rю

дежь о факте переезда. 
Btr<ope, кля1-щ оолы.llеви1<ов, r< нам стали захаж11ваn и ос

тальные членJ:il бюро, пестепенно вoв.rreJ<ae!\'tЫe- ~ работу. 
Вначале вся наша рuбота ~ражалась в заседаН11ЯХ. Нащи 

зас~щания побивми рекорд nродолжительности. 
Бывали такие дни, когда бюро, собравщись в б часов вечера, 

часа в два ночи зacыnaJfo за сJJушани·ем доклада и, проснувшись 

yтpOi'l\1 nодкреnлялось nринесенным из лавки хлеоом и ОТI<рывало 
по )Юкладу пр~ния. 

А прения у нас 6ы1111 длинныi'lш,. яростными и nринцJшиальными .. 
КОI'да было найдено помещение, на ближайше~t заседании 

бюро был nоднят вопрос о наименовании нашего союза. 
Фракция большевиков nредложила назвать союз «Ощиали

стичесюим Союзом Рабочей. Молодежи», 1'ак как, nо-нашеi\~У мне
нию, это наименозаиие давало верное определение ПОfiИ'JIИЧеской 
физиономии наше1';'1 орРан.изации. 

Кщ< и nолагается «честному» анархие1·у, 3ернов nобагровел, 
возмущенно ударил кулаком по столу и nредложил. союз назвать 

«Сво6о)1nЫе Юношеские Федерации» ... 
Ввиду T'OJ'O, чm за наше наименование высказалась и мень

шевистская и эсеровская молодежь, к nе4али и t'Орю Зернова,-это 
было принято : 9 голоса~tи за, 1 против и 1 воздер.жавшийся. 

Помню, что Зернов с 1·оскливой иронией воскликнул драма
тично:-стоит ли теnерь нахо.диться в «Социалистическом союз·е», 
наша дорога идет От вашей влево. 

Но бедняге nр11шлось · до еам.ой смеJУI1И иrrи сзади нас по 
нашей же дороге. ' 

Досужие язьв<и, все еще пренебрежи'"flельно относившиеся к 
нawett ~юлолой орrанизации, это название исnользовали и стали 
называ1ъ нас-«СОIОЗ социал~-tС'Т'ических младенцев». 

При выборе лозунга союза произошел еЩе больший шум, 
Вася Алексеев предложил союзу ВЗ51ТЬ лозунг социал-демо

l<ратов: «Пролетарии всех стран, ооединяйт~сь!» 
Басилрев настаивал на лозунге социал-революцJ1Dнеров: «В 

борьбе обретешь ты право свое>). 
А Зернов nредложил настолько «ужасный» анархический 

лозунг. что мъ1, не сдержавшщ::ь, расхохоталнсь, и этим nодлиml 

масла в огонь. 

1 
Он заявил, что «кровью» добьется принятия его nредложе

. J.tия и громогласно· вызвал менSi н.а дуэль. 

Я в ответ на это nредложил бюро Зернопа «О'J"13озить» . 
И вот, несмqтря на ' возмушение Ва.си Алексеева, «все бюро» 

nrижало Зернова в уl."ол ~ добросовестно его избило. 
Только тогда Зернов с удоnлетrюрением заметил, что «ГОЛО

. соваАие у нас идеТ', каr< в италь.янскОI\1 nарламенте», ~ усnокь
ился. К то·му же, мы его еще 1Ю<лючили на два заседания, чем 

Н(::СJ<аЗаННО ему ПОЛJ:>СТИJlИ. 
Лозунг социал-демократов был nринят десятъю r'олосами эа 

11 два-прот И!З. 
На последующ<11х заседаниях нами разбйрался устав и пpo

l'paмllнl Социалис-гичесJ<ОГ<} Союза Раоочей Моло•дежи, ко1'0рые 
сыли разра6отан1;>1 Васей Алексеевым и мною. 

В точности я их не nомню, но в общи•х чер-тах Qни закл·ю
·чаются _в следующем: 

УСТАВ С. С. Р. М. 

1. Членом Социалистическqго Союз.а Рабочей Моподежи 
·,~\Q.)JreT быть всякий nодросток от 1 3 до 18 лет, работающий на 
ЗtJ.ВОде, фабрике или И'НО>\1 лредnриsпtии, а также nризнающий 
nрограмму и устав союза. 

z. В члены С. С. Р. М. лодро:стки nрини~\аются без различия 
rелиtиозных воззрений. 

3. Члены Соц. Союза Раб. MoJI'. могут быть о-дновременно 
членами: дюбой поли·rичеаrой (кроме- буржуа·зных) социалисw-
Чt.'СIФй nарт'И1.1. . 

4. В члены союза поцросr1ш nри:нимаются no реi<омендации 
члена какой-либо социалисmческой парти~ или союза. 

'5. Разрешение родитеяей ИJ11И лиц, их заменяющих, на всту

пление nодростка в союз не требуется. 
б. Авторитеошым орrано·м Союза Молоде)kи является общее 

-собрание моЛодежи или ко~ференция, собираем~;>tе не реже од
ного раза в месяц, и nолномочные при наличии на них больше 
rюловины. всех членов. 

7. ОбЩiее собрание вьт6ира-ет орl'анизаuиюнное 6юоо на 
срок 3 месяца, дает ему руководяшие указания, заслушивает его 
-отчеты и дO}<ЛaJJJ>I, обсуждает все воnросы J<ак внутрисоюзного 
значения, так и обще-политическою. 

ОргаrrизационН'Ое бюро, из6ираРмое Уа 3 месяца, руrюво!U1Т 
всей текушей работой союза, созьшае'Г обu)·ее собраН'ие и выrтоJf
нsтет его задэ·Н'ИЯ и rrостюо~овл"Е>t-~ия. Оргэнизацион'!1Ое бюро ведает 
д€<нежными делами союза и о'Гчет дает общему собранию и реви
.зионl' .. й комиссии. 

Оно же ведает учетом членов союза. 
Устав был очень короток, .недоговорен и неnолон, но для нас 

:Э1'0 6ьт шедевр литературной и творческой работы_ 

12* 



Л кро~1е 'I'Oro, наличие устава несколъкl{) узшшняло наш 
союз и давало ему солидную окраску. 

Должен сообщить, что обсуждение данного устава nроисхо
дило с 8-111и часов вечера до 11-пr час. утра, с nерерывом на сон 
с 2-х ч. ночи и до 7-ми час. всего, следовательно, 111ь; потратили 
на не•·о 1 О часов. 

Прения, н довольно яростные, велись no следующим воnро-
mм: . 

Кто~то требовал nрава вступления n союз учени1<алt всех 
без исключеНJ1я учиm1щ. Предложение было отклонено но не
официально, без занесения в устав; было разрешено вс~упле'НИе· 
в союз ученикам ремесленно~заводских училищ в частности 
Путнлооского: ' 

Один настаивал на вюnочен1111 в устав параграфа заnрещаю
щего вступать в союз nодросткам, связанНЬJм с религией и ка
кими-либо nартиями (хотя бы и большевиков). На основании 
этого nараграфа, Васе Алексееву, мне и Зиновьеву, Зерноuу, Ва
сильеву и еще двум товарищам nришлось бы или nокинуть союз 
или оставить nартию. · · 

Из 1 О челове1< за предложение высказало.сь 5; таким обра
зом, если бы вопрос был nоставлен на голосование, то nредложе
ние прошло бы, или получиJтось vавное котrчество голосов что· 
для нас было бы также невыгодно, ибо тогда, nри одинаково~ ко
личестве голосов, rтеревес имела бы тfа сторона, за которую вы
сказался nредседатель. Выручил нас Зернов.. Возмутившись 
.мыслью о ВОЗIIЮжности ухода от анархистов, он всJ<Очил, закри
чал на всю I<Омнату -«Чтобы я nорвал с анархистами! HJ:II<Oгдa! 
Накось, выкусиi»-И nоднес члену бюро1 под нос куюиш. тот не 
стерnел обиды и дал Зернову в зубы. 

Я учел у этот ''10~1ент и внес пре-дложение исключить ударив
шего за буиство на два заседания. 

БольшинсТ'!Юм он был удал•ен, и при ГОJЮсовании большин-
ство nолучилось за наше nредложение (5 из 9). · 

Н. С1,.rрыпник 

VI с'езд большевиков и юношеское движение 

Движение революционной рабочей молодежи, nриняuшее уже 
.:довольно широкие р-азм~ры, в nервое же nолугодие ревоmоции 

1917 го;щ выдвинуло ряд воnросов, которыми болеm1 тогда наши 
юношеские рабочие организации. Во время войны моло,цежь 
весьма сильно nостра11,ала. Ее наиболее сильные и физически креn-
1<Ие nредставитеm1 были мобилизованы и служили nушечным мя
.сом для имnериалистической бойни. Передовая сознательная мо
.лодежь, еще до войны высrупаnшая в революционном движении 

и могущая дать ответы на запросы мятущихся юных душ, 6ыла 
из'ята царским правительством и брошена или в тюрьмы и ссылки 
MЛif на фронт, а новые, вnервые внутреиней борьбой добившиеся 
ютвета на свои мучительные вопросы, представители молодежи 

.следоnали гю их nути. И только февральская революция доставила 
,возможность широi<Оrо воздействия на массы рабочего класса. 
Надо сказать, что это воздействие вначале оrранизовано было 
весьма слабо. Наша nартия, лйшь выступившая из подполья, строи
лась и nерестраивалась для nредстоящей тяжелой ревотеционной 
<iорьбы. Но работала сама жизнь. Вnервые открылась возможность 
для рабочей молодежи участвовать вместе со своими взрослыми 
·товарищами во всей этой совокуnности· митингов и демонстраций, 
ле1щий и собраний, партийных дискуссий и т. д. и т. n.,-во всем 
-гом, что носит название революции. А месяца через nолтора, че

рез два из-за граниuы nрибыли нахо,дившиеся т.ам в изгнании 
<>ольше~ки, среди I<Оторых не1<оторые принимали энергичное 
yчacrue в заnаднОJ\1 юношеском движении. 

Тов. Володарский, Надежда Константиновна Круnская, Ха
-ритонов и некоторые другие, прибывшие из-за I'раннцы, вместе 
с местными nетербурi'СI<ИМИ товарищами развили довольно широ
кую аrиnщию и вообще работу среди ii\Олодежи. Это.\1у соответ

-ствовал и растущий заnрос со стороны самой молодежи к орга-
<Низации своих рядоп. Этим стремлением начинали nользоваться 
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различные беспартийные «социалисты», ду111авшие построить свое 
влияние на молодежь на неопределенности ее революциuнных 

стремлений, чтобы ревотоционной фразеологией отшатнуть ее 
от nролетарекой партии. Эти «беспартийно-социалистические» 
со10зы имелись не только в Петербурге, но и в друt'ИХ городах, 
находясь nод значительным влиянием социаЛi-революционеров, 

трудовиков и тому nодобных rpyпnнpoBOJ< J\tелкой буржуазни. На 
ряду с эти~1 существуют и ор1-анизации i\Юлоде>f(}f, находившиеся 
nод· влияние~1 оборонцев, меньшевиков, эсеров, к:lк, наnример, 
в Мос1<ве. 

Различие между этими двумя фактически враждебны.шr нuм 
организациями молодежи состояло в том, что оборонцы, меньш~
вию1 призыва'Ли молодежь к занятию чистой наукой-х:1~111,ей 11 т. n., 
«Выработать научное мировоззрение» для того, чтобы в ;щльней
шем стать действнтельно t·ражданалtи 11 участюша11111 nол11тической 
ЖИЗН"А J<ласса в настояшее врео\Щ-1\ ПОJQ1Т11Ческой «неi11 ральнссти» 
11 даже безраЗЛИЧIJЮ. Друпrе Же фОfШаЦИИ, беспарТIIЙНЫе реООЛЮ
ЦИ~ННЫе, наоборот, призывали молодежь к участию в рено.nюцион
нои жизrщ но nод флаюм беслар-тийности-фак11нчесt<И' оJ<аэывали 
на мо·лодежь влияние 111елко-буржуазное и буржуазное делая 
орt·анизуемые и руJ<оводимые ими СQюзы факiически nодго~оска·11и 
соглашательских паrтий. Против эт11х, rра)l{дебных I(JJ<Iccooo~1v 
пролетарско.'1У движению юношес1нrх орrанизациОНfJЬIХ формацнii 
уже с начала революционного · двнжения начат1 образовыват&с5f 
организации рабочей молодежи nод 6ольшевистскюt вли.яние\1, 
nри чем эти организации существовали фактически трех типоR . 

В Латви~ союзы молодежи организощ~rвались riO,l и.ченем 
<<CnarYraк» еще во время войны и б1?rли чист·о nар1'Ийнr.tлнt. Это быm1 
замкнутые, консnиративные, нелеrальные организации молодых 
большевиков, ведшие гrропагандиС1-ско-организационную деятеilь
ность срещ ОСl'аЛЬНОЙ рабочей i\ЮЛО.'!еЖи И ВХОДИВШifе U состав
общей местной орrаннэации 6ольшевиt.;ов. 

Представитель Латвии, тов. Ленttман, на Vl с'езде nарпш 
выступил в защиту тако1·о строения организации рабочеi1 моло
дежи и предложил, чтобы «юношесJше организации иl\1ели назва
ние союза Nолодежи ори РСДРП большевиков». Но это предло- ' 
жение не встретило nочти совершенно сочувствия в партнйlfОЙ" 
организации. Только nредставительница Москвы, Самойлова (Зе
IIIЛЯчt<а), НЗ OCHOBaJ!IIИ ~IOCI\OBCI<OI'O оnыта, nоддержаннаn ПOJ<Oii
HЫM тов. По.:16ельсюrм 11 некоторы.'111 другнм11 ,,юсквнча"ш, счита,;rа 
II~C6XOДHMЬJM Op i~HIIЗ<lЦIIIO nаr/ГИЙНЫХ tОНОШеСКИХ СОЮЗОВ, НО ОНа 
выдвигала задачеи орr·аннзацию nри союзах молодежи l<лубоu ко
торые могли бы об'единить молодежь, орr·nнизоnанно н парт11~ не 
входящую. О~rанизацнонная nр11надлежность союзоn молодежи 
1< nартии. VI с ездом nартии отверr'нута, и с'езд признал ~1еобходи- -
MЫIII, «чтобы рабочая :~юлодежь создала. са»юстоятельlп>tе союзы .. 
оргаrшзационно l'e nодч11ненные, а толы.;о духовно снязnнные 

с партией». Это nоложение с того времени является незыбле~tьш 
в отношениях :~tежду nартией и союзом молодежи. Самостоятель
ная организация союза молодежи, на которую партия всемерно 

воздействовала н которой помогает, но оставляет за союзом J\Ю

лодежи характер лаборатории, в которой nырабатываю·rся моло
дые умы и 11\Олодые силы рабочего класса. 

Вместе с те111, перед Vl с'ездом nартии встап вопрос о харu.- 
тере воздействия со стороны партии на союзы :~юлодежи. Отве!)l'
нувши nринудительна nартийный хара,.;тер союза молодежи, с'езд, 
естествешю должен был установить, что «ВI\tешательство nартии ' ~ в орrан11зационное строительство рабочеи молодежи не должно 
носить характер оnеки над ней». 

Но, разрешив эти ооr1росы взаимоотно1uения партии с сою

зами молодежи, VI с'езд встал перед новым воnросом, относи
тельно которого велись горячие споры и дебаты в самом юноше
ском движении: как на:.t, большевикам, работающи;о.1 среди юно
шества, выступить nеред раоочей i\юлодежью : с оn<рытой m1 про
поведью революционного большевизма, с nостановкой перед ними 
во всю ширь задач и положений революциошюй борьбы ра6очеr'О 
класса, с nолной и неурезашюй проrраммой и такт.икой пролста
риаl'а, приобщая к развивающейся велиJ<Оti 11ролетарс1<ой бopt,Ge 
как отдельных nредставителей молодежи, так и всю Орlаrшзоuан

ную молодежь,-илн n~инять во вн11i\1аН11е, <!ТО молодежь еще не 

nережила многого, что уже испытано взрослыми товарища.щ 1 и 

жившнм1r больше r<лассовы'1 инстинктом, чем классовым созна
нием, и nосему считать необходи1\1ЫМ, чтобы союзы 'юлодеж11 
оnредемлись nод общим интернационалистичесJ<им лозунгом, не 
отталкивая всей массы рабочей молодежи о·1· союзных орrанаЗа
ций своей оnределеннnстью. 

Тов. Круnская в своем выстуnлении на с'езде высказалась 
nротив того, чтобы nрндать союзу рабочей молодежи назван11е со
циалистической. Это означало бы отвергнуть от союза ~10лод~ж11 
пролетариев, которые еще ~е стали социалистами и которые могут 

в союзе, формально носящем название социалистического, на деле . 
вырабатываться в а1<тивнь1х борцов за социализм. Особенно рез tФ 
лредставителем этого мнен11я выстуnал т. Смиm'а, I<'oтopыii, Ш1рr1-
чем, nредложил юношесt<ую организацию называт1, союзом мо.rо

дежн, стоящи~1 на t<лассовой точке зрения . 

Это течение юtело за собой известное число сторонни/\ов 
среди молодеж11, которая организова.i1ась в союз. нли Ш11евuтй 
название союза pa6oчt:i1 1\Юлодежн, 11ли nрнЮir.швший · назва111rе 
союза молодежи lli Интсршщнонnла. ПредставитеЛЯi11И дPYI'OI'O те
чения на с'езде выступали, с одной стоорны, тов. Харитонов, рабо
тавший среди молодежи за границей 11 энергично работавш11й rю 
оrранизац1111 ее в Петербурге, а с дру1·ой стороны, лредставнтеnt~ 
союза социалистичесr<ой ~юлодежи тов. Але1<сеев. Тов. Але1.:сееn 
указы~ал на то, что в их союзе юtеется и 11екоторое оборонческое 
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КJ:-ЫЛО, 1-:о 11 · J\Н!HЬLilcuиюr, 11 эс-еры пот•еряли уже вся1.:ое rшияние 

на молодежь, и больщеuиi<И на деле завоевали себе весь союз. Необ
ходимо это оформить, нео6ходи11ю nеред молодежью ясно наме
чать nути, по I<Оторым мы nр11Зываем их итти. Название социали
стический (наименование коммунистический бiхло принято лишь 
затем в 1918 !'Оду) надо nринять Иiltенно потому, ',~ТО на111 необхо
дюю отмежеваться от 6есnартийно-социаm1Стических влияний на 
.\юлодежь, которые на деле развращают ее революционной фразео
лоt-исt1. 

Тов. Харитонов в своем докладе на с'езде у~.:азывал, что весь 
ход юношеского движения n заnадных странах, где оно во uремя 
войны, ка1< революционно·пролетарское, было организовано тов. 
Карло,\l Либкнехто;,t в Герман1-ш tt Хеглундом в Ш~цин, наказы
вает ~ нам необходимос~·ь такого оформления юношеских органи
зации социалистичещои рабочей 111олоде>ю1, в то же время nрнзнал, 
что надо «стремиться J< тому, чтобы ор1-анизации эти с самого 
уже своего возниJ<новения nриняли социалистический характер 
ч1·обы будущий социалнстический с.оюз рабочей молодежи РоссЮ: 
nри самом своем rюз~;~иr<новении примкнул J\ Интернационалу 
JУI()лодежИ>>. 

Отметим еще некоторые воnросы, возниr<ши-е при обсуждении 
доклада о союзе 111олодежи. Один из делегатов, тов. Коган, вно
сил, небольшую по виду, но весьма значительную по содержанию 
поnравку, отnергнутую с'ездом'. Он предложил нз принятого с'еэ~ 
дом текста-«местные союзы должны преследовать по лреимуще
ству цели развития 1.:лассовоrо сознания nролетарскоr-о юноше
СП~» r:ы:черкнуть слово-ло пгеr . "уществу. Эта г:ебольшая по
nравка на деле означала бы, что союзы молодежи должны tшеть 
исключительно агитаuиовно-nропю<щцистсJ<ий характер, совер
шенно отказываясь от задачи работы по выработке научного ми
ровоззрения сво11х ч.'lеJ:ов, по освещению и по сознанию IIЮЛО
дежью «Проклятых воnросов» разв~пия мира и челnвечества стоя
щих nеред каждым человеком, вырабатывающи111 свои в~гляды. 

. Наоборот, союз молодежи должен nомогать ·своим членам на этом 
nути, должен разрешать 11 выяснять мучительные сомнения, встаю
щие У молодежи, когда о~:а на первых u1агах своего развития вы
,;шиrа~т перед со6ой вопросы о возникновении 111ИJЖ tf человека, 
о жизни и смерти, об основных причинах бытия о6 отношении 
между бытнем и с<>знанием и все те другие вопросы, которыми 
нереi\1учился и переболел каждый из нас; nойти на помощь своему 
члену, JЮ1110ЧЬ en1y разобраться в этих вопросах не в одиноче
стве, а вместе со своими товарищами, коллекти'Выым rry"feм дат1, 
возможность им в разре1uснии своих сомнений м~JJ~озоваться 
научным опытом,-все это дОМI<Но остаться задачей союза моло
де*--"И на ряду с непосредстве11ной его задачей развития J<лacconoro 
сознания рабочей молодежи. 
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Точно также была отвергнута друt·ая nоправю1 тов. Преобра
женскоt'О, который nредложил «Организовать u союзах молодежи 
.секции сочувствующих nартии из молодежн старших возрастов». 

Такое ор1-анизационное строение было отверпrуто, Kat< совершенно 
.не соответствующее необходимым взаимооnюшениям между nap
TI Ieй 11 союзом молодежи. Резолюция с'езда, по воnросу о союзе 
~юлодежи, заканчивалась следующими словами: «В настоящее 
время J{ОГда борьба рабочего класса переходит в фазу непосред
.ствен~ой борьбы за социализ", с'езд считает содействие классо: 
вых соц11алистических организаций союза рабочей молодежи однои 
из неотложных задач и вменяет nартийным организациям в обя
занность уделить этой работе возможный максимум внимания». 

Партия nослеДовала намеченному nути и все .. время тверд~ 
держалась его, но прежней з~дачей, намеченно11 резолюциеи 
Vl с'езда, оеtается в силе попрежнему содействие партии союзу 
молодежи, это является одной из ее неотложных задач. 

Многие из воnросов, выдвю-аемых по докладу о союзе моло

дежи на Vl с'езде nартии в 1917 году, затем nревратились в юно
шеtко~\ рабочем движен11и в новые, неожиданные разногласия и 
разномыслия. Будущему историку революции, который будет ана
томировать резолюции, выносимые по одноро}J.ным воnросам на 
всем ходе революционного движения, возможно будет, может 
быть, установить известные связи, имевшиеся u союзе рабочей J\10-

лодежи, споров о классовости и массовости, о допущении уча

щейся молодежи в коммунис1·ический союз, о совершении комму
нистической и общеnросветительной рабоТЪ!, работы союза моло
дежи и многих других вопросов, по которым в настоящее время 

сnорят 11 де6ат11руют наши энергичные пролетарии, связь этих 
вопросов и резолюций с теми, которые стояли в 1917 году на 
заре нашего юношеского движения. Думаю, однаi<О, что эти сра
ВНе11ИЯ полезно производить не только будущему историку, но на
.стоящllм работникам союза молодежи, дабы, оглядываясь назад, и 
на оnыте nрошлого строить nравильные взаимоотношения союза 

молодежи, этого отряда юных разведчиков nролетарекой армии, 
.к основной армии рабочего класса-J<Оммунистической партии. 



Резолюция Vl с'езда РСДРП (большевиков) 
о союзах молодежи 

С первых дней револЮJ{ИИ в цело~1 ряде городов России, JJ 
в особеннос·rн в Петербурге, началось широ\<Ое движение рабочей 
мододеж11 и рабочего юно1uества в uелях создания самостоятель
ных пролетарсi<Их Орl'анизацИй ммодых рабоttих и работниц. 

Русшая буржуазия, J<ак заnаЮiо~европейская, великолеnн() 
понимая, какое Оl'ромное значение имеет nодрастающее поко:Ле

ние рабочего J<ласса на весь ход и развитие юшссовой борьбы, nо
nытается,-и отчасти такне поnып..:и уже с].lеланы,-исnол:ьзоооть 

эти организации в целях nодчинения молодых nролетариев cвoeii 

буржуазной идеологии, внедрения в их ум и сознание nонятия об 
обществе, патриотизме 11 т. n., отвлекая рабочую ~молодежь, хотя бы 
на время, от активного участия в экоtю:~шческой и nоmп11ческой 

борьбе рабочего I<ласса. Партия n~олетариата, в свою очередь, от
дает себе отчет в то~1 огромном значении, какое рабочая моло
дежь liilteeт для рабочего дв11жения о целом: с'езд считает nоэтому 
необход11i11ЫМ, чтобы nартш1ные органнзацин на местах обратtt.ш 
самое серt,езное ониiltание на дело организации молодежи. Вме
шательство партии в организационное строительство рабочеfi ~10.10-

дежн не должно нос11ть харшсrера оnе1щ над нею. 

Учитьн~ая оnыт ЗanaдJ-!oi'i Европы, где самостоятельные орга
низацшr социалистической рабочей ,,юлоде»-."11, в отличие от опе
J(ае."ых офицitальным и партиями, nочти ловаоду являются onopo1o 
левоt'О интернационалистическоt'О крыла рабочего движения, наша 
партия должна и R России стремиться к тому, чтобы рабочая мо
лодежь создала самостоя·гельньtе орt'анизации, организационнО< 

не подчиненные, а толы<о духовно связанные с nарт11ей. 

Но в то же время nартия- стремится к тому, чтобы орган!l
зации эти с СШ'>ЮI'О начала своего возникновенИя приняли социа
листичесюrй хараi<тер, чтобы будущи'й социалистический союз ра
бочей молодеж1-r России JJJ)JJ caмoJII своем возникновении Пf11Р11<НУ11 

к Интернац11оналу молодеж11, чтобы ei'O местные cei<ЦJ1иtl nресле
довали 110 11реJ.шуществу цели развития J<1taccoвOJ'O сnмосознаниsr 
nролетарско1·о юношества путем nроnаt'Зндьt идей СОitиализма, 
энергичной борьбы с шовшtИЗIIЮМ н мили'fариЗIIЮМ 11 одновремен-: 
ной защитой эконОI\tичео;их и nолиТJ1чесJ<их правовых интересов 

несовершенно,1етних рабочих 11 работниц. 
В настоящее время, когда борьба рабочего к,1асса nереходит 

,3 фазу неnос~едственной борьбы за социалиэ", с'езд сч11тае:; со
цействие создан11ю классовых социалистичесю1х организации ра
бочей ~1олодежн о;э.ной из неотложных задач i\10:\teн~a 11 D.\tеняет 
паrт11йню1 органнзаuиям в обязанность уделять это11 за;щче воз

можно большее внимание. 



1 

От большевистского кружка-к массовой 
оргавизаgви 

По-разному началось nропетарекое юнош~ское 
.в необ'ятной Росси'И. 

Иногда, как в Петрограде, оно возню<ало стихийно, Jia 
риках и завоДах, nод ЭJ{Ономическими лозунгами, в виде 
чесi<И бесформенных J<оллективов рабочей молодежи, бьшr.uJ -IX 
течей nролетарекой юношеской организации. 

Нередi<И были случаи, КОI'да союзы рабочей молодежи: 
кали no инициативе учащихся-большевиков. В Москве nервая 
летарская юношеская орi'анизация-Gоюз Молодежи nри МК 
.сийской Социал-Демократической Рабочей Партии (б)---6ыла 
здана груnnой большевиков-учащихся и рабочих, зна 
-часть которых входила в nодпольные социалистичесi<Ие 

еще до февральской ревотоц1111 1917 r. и работала уже 
:в napтиii. 

В начале июня 1917 I'Ода в nомещение городского 
:Р.С.-Д.Р.П. (б-ков) явилась груnпа товарищей, назначitвшая 
nервое собрание будущего союза. Среди этих инициаторов r 
лись: Леонтий Котомка-наш nоэт 11 сочинитель 
воззваний, Рузя Черняк, которую мы, за ее «командный» 
и чрезвычайную энергию, сейчас же nрозвали <<Красной 
шей», Зверев, который зщ·оворил на nервом же собрании no 
'ВОду какого-то nункта наurего устава насчет Каутского и .М 
и сразу же nрослыл «философом», Стенин--молодой О)J<ев:ниК1 
пропавщий затем с союзных 1'.003 на восточном фронте, 
серебренник Афакасьеu, читавший в нашем кружке no 
ческой экономии замысловат~rе рефераты «ПО Богданову>> 
ливый и сnоi<ойный Пол~таев и его антиnод веселая ""","""""''"'"" 

) ' 
·вечно движущаяся Ася Защшнд, Были и другие. 

Настоящее учредительное собрание союза удалось ор 
еать лишь 11 (24) июня. 

На нем предварительно обсуждался устав союза, утвержден
ный на одко111 из посл~дующих собраний, и был избран комитет 11 

сеrфетарь союза. Присутс.твовало человек 30-40, разместившихся 
на ученических nартах, называвших еще друr друга ~ачастую по 

118ету гимнастерки иm1 блузки. 
Сейчас же после своего рождения союз, ющ и полагается, на

чал расти. Происходило это весыtа nримитивно. Молодого члена 
партии или товарища, приходившего !-'а ле1щии в клу9, oropoшн-
1 .. a.l ll вonpoco>\t: сколько лет? 11 с 11\ОЛIШеносной быстротоi\ обраба-

l)илет (Jоюза Мододежи прп М:осд. l{О)IИТете Р. с.-Д. Р. n. (б). 

тывали 11 зачисляли в союзный актив. Через неi<оторое вре~•я ко
личество членов «Союза nри МК» досп1r·ло nриблизительно 200. 

~а все время своего сущестнования союз nродолжал оста

В<tтьс~ сравнительно узкой организацией. У него не было район
llых организаций и была лишь одна фабрично-заводская ячейка 
на военно-nромышленном заводе Басманноr'О района, человек 
u шестьдесят, во главе с Яковом Филипповым. 

Члены союза были все членами партии ил11 оnределенно со
чувствующими. Такой состав ор1·анизации обесnечивал чрезвычай
ную сплоченность и товарищескую сnайку среди ее членов, молод-: 
110n l<ак на nодбор, сознательных, r·орячих и веселых. 

В уставе <<Союза при МК>>, который включал тогда и ЩХ)-
1 Рам м у 11, собственно, устав, r·оворилось об экономическом nоло;
)f(снrщ рабочей i\Юлодежи. Но на npar<тиi<e союз этими воnросам" 



'ta.1o занимался. Его основная работа сводилась к nрактической 
nО.\tОЩИ nартии и развитию сознан11я CIIOt1X членоu. Союз им.ел 
чрезвычайно тесную связь, I.JTO nоказывает уже само е1-о назва
нне, хотя фор!\tалыюе nодч11неаие союза МК nартии в работе 
почти не nроявлялось. 

Мы выnолняли тогда самые разнообразные nартийные пору
чения и задачи: организооьшали nродажу nартлитературы на вся

КОJ'О рода собраниях во всех концах города, участвовали в улич
ной агитации nредвыборной, выборной и всякой иной (за что 
JJHOrдa уt<рашались "сиНЯI<а!\1И), участВОВаЛit В оrrанизации партий-
НЫХ демонстраций и т. д. 11 т. д. · 

Вре"1ена были горячие, 11 рабmы было no горло не только ' 
.1нем, но и ночью. Особенно в дн11 круnных деl\1онстраций н выбо
JЮU. Всем членам союза памятна демонстрация 4 июля 1917 г., 
когда на нынешней СоuеТСJ(ОЙ nлощади u Мос1<ве удалось собрать 
лишь несколько тысяч человек для nоддержки nитерских рабо

~шх и солдат. Kat< только демонстрация встуnила на Тверскую 
утщу, ее встретил оглушительный свист (которы111 затем так эсте
тически восторгались буржуазные l'аЗеТЪ!) офицеров, торговцев и 
Itрочей буржуазной сволочи. Наши союзни1<И (nрофессиональны.е 
хористы ncex партийных 1слу6ов, завсегдатаи всех nартийных ве
черинок) силились «nерепеть» белогвардейских свистунов, в чем им 
ус;ердно nомогали раоочие завода Михельсон. Зате.\1 началась 
{'Ua.iжa вокруг зна111ен, значительную часть которых несли наши 

ребята. Демонстрация с большим трудом дошла до Каnцовского 
~·чилища, n Лоонтъевско~1 nереулке. 

После разгрома июльсJ<ого вь\С1уriЛения в Петро1·раде союз 
nыпустил, совместн_о с соц~щтктическими орmнизациями уча

Щt1ХСЯ, де1сларацию-nротест nротив гнусной клевеТЬI на больше
вистских вождей, о6винявшихся буржуазией, печатью и юстицией 

D связи vc герм~н~ким .re~epaJ1ЪHЬii\1 Шl'аuом (с. т~м самр1м, с кото
рым деиствителыю nозже соязалисs то1·да:шнИе обвинители : ген. 

Алексеев, украинская рада, эсеры и Iрузинские меньшевики). 
Одновременно члены союза вступиm1 · в отряд городского 

района, который должен 6ыл защищать nартийную организацию 
от казачьих 11 юнкерских нападений. Помню, 1сак в облачные ночи t 

.мы таскали на себе из nартрайона в союз nортных тяжелые свин
цовьrе ящики с nатронами, завернутые о мешi(И, как вnервые не

которые брали в руки создания российской техниt<и-берданки 
земской nолиции, и как обучались новоявленные воины, так ска
зать, rтредки Красной армии, главным образо;11, nутем нечаянных 
выстрелов в I<Омнате nри сnуске предохранителей. До вооружен-

1-tОй борьбы в Москве тогда не дошло. 
Страдным временем были для нас выборы сначала в городскую 

(!'де большевиr<и получили лишь 11 % голосов), а nотом и в район
ные думы!. где наша nартия завоевала уже nочти половину, а в ра

бочих раионах и большинство голосов. Большевистсt<Ие nла1саты 

nостоянно ерывались 11 11риходилось их сторожить, делая- дневные 
и ночные обходы. 

Трудна, но интересна была агитаuия на улицах и во дворах. 

Приходилось дежур11ть у ворот дol\tOB, где находилась избиратель
ная урна, что было особенно т.ягостно в буржуазных районах, где 
nроисходили самые забавные стош<Новения с nоnами, r-е~_ералами н 
расфуфыренными дамами, I<Ot'Дa Иill nредлю-али красныи номер 5, 
которого они боялись пуще оr·ня. 

Работа nросветительная шла у нас в общем и целом хорошо: 
интересно, серьезно и uесело (это отнюдь не nротиворечит друt· 

друt)'). 
Только с клубо;\t было неважно. Решили et о ошрыть, чтобы 

через не1·о nривлеrсать к союзу бесnартийную рабочую молод~!f(ь, 
rотооя ее в клубе к nостуnлению в организацию. Как и nолагается, 
устроили вечер в честь отrсрытия с nриветствиями, во -вре~1я кото.: 
рых, редко выстуnавший с длинны~1и речами, несколько затихшиr1 
Котомка в сереnине забыл, о чем е111у надо говорить. В клуб заnи
салось человек восемьдесят молодежи, но оказалось, что nyтer.t 
создания особых нормальных организаций длЯ бесnартийных мно-
J'Ого сделать нельзя. 

в самом же союзе дело шло велюсолепно. Политические со-
бытия не давали нам nравда, сделать что-либо заrсонченное. Но 
«В развитии» дело б~ло «на мази». Большой кружок по полити: 
ческой экономии учился по «Краткому курсу э1сономическои 

науки» БоrданоJJа. . 
Артисты первой студи11 Художественного театра, т:r. Вален-

-гин Смышляев и Попов, орrанизовад11 в союзе драматическую 
школу, до то\'0 интересную, что и комитетчики союза, которым 
лочему-то неловко было заnисываться в школу (мы, мол, ЛЮАИ 
серьезные 11 занятые), приходили на ее занятия, садились на «Ка~
чатке» и с завистью 1·лазели на ее веселых учеников и учителей. 

Собирался несколько раз и литературный кружок, несмотря 
на то что Котомка ему угрожал «QблаJ<ОМ в штанах»,-одно 
.назва~ие nривоАИЛО многих в исстуnление. Сnорили о характерах 
героев различных ху,J:.ожественных nроизведений с жаром и nылом. 
Устроили также несколько лекций и докладов на различные инте
ресные темы. Даже, когда, выгнанные с Цветного бульвара nосле 
июльских дней, союзники, nереселившиеся вместе с городсrсим 
районом nартии в маленький домик союза металлистов на Троиц
кой улице, имели в своем расnоряжении маленький саnик-и тогда 
nросветительная работа в союзе не замерла. 

Уже в июле месяце в Москве мощно nоднялся и другой столп 
будущего юношесr<ОJ'О движения-Союз VРабочей Молодежи 
«Ш Vнтч~~·аl'ионал» в :?.aмorJ<ooreцt<<'M paи<>JJe (или Замосt<RО
рецкой ресну6лике, t<ак ero злобно называли буржуи). Э~от союз, 
орrа~·изованl-'ый т. Тером и идейно ру•соводимыи nартиеи, был от 
нее независим. Он имел свои ячейки nочти во всех круnных nред-



nр11ятиях района 11 на~итывал, по словам ею организаторов, до 
1.000 членов. 

Между обеими орrаl'lизациямll быстро завязались хорошие 
отношения, и nосле «nереrоворов», ходу коrорых nомогла резо

люция Vl с'езда nарт1111 о юношеском движении, решено было 
организовать Союз Рабочей Молодежи «111 Интернацнонал» по 
всей Москве. Старый союз выдеm1л для этого Организационный 
Комитет. 

Работа в районах заюшела. Чрезвычайно интересен тот факт,. 
что меньшевика;11 11 эсерам, за все вре~1я их власти ~1 их nреобла

дающего влияния среди nролетарских масс, не удалось создать мас

совой nролетарекой юношеской орrанизащш. 

Нам это удалось, rтриблизl'lтельно, в 1 ечение noлyтopa-JWyx 
1\tесяцев. К оюябрю МОСI<ОВСI<Ий СРМ «III Интернационал» С'МЛ. 

_ уже nрочно на ноги. «Командующие высоты» в новой организации 
всецело находились в ру1<ах ст-арой 6ольшевистшой груnnы. Когда 
этот факт стал нам ясен, был предрешен вопрос о дальнейшеr.t 
существовании «Союза МК» . 

Он стал излишним. Массовое пропетарекое юношес"ое дRИжс
ние с самоr·о начала стало и r<оммуm1стическ11м юношеским дuнжс

нием по существу своей работы. После долгих r<оле6ан11й старыi1 
СФЮЗ решил себя ЛИI<Видировать, er-o роль была сьrr'рана . 

Но этой роли юные I<О~Iмунистьr никогда не забудут: Ибо она. 
сводилась к созданию той основной груnльr nередовиr<Ов проле
тарекой молодежи, !< оторая затем вместе . с литерцами лодt·ото
вила мощное юношесr<ое движение по всей России и руководила и~т 
во многих городах и деревнях по всему необ'ятно~у npocтr:шcтtN 
нашего социатrстичес.кого отечества. 

(' М. Дугачев 

Красвu Пресu 

СОЮЗ РАБОЧЕЙ ИОЛО~И ,.111 ИВТЕРНАUJIОНАЛ" 

. Я уж не помню, кто был инициатором соэдан.ия союз.:1. на 
Пресне... Помню, что в один прекрасный дець оозда~ЛШ:ь инициа
ТИВif.ЗЯ групnа из па'j)'I1Ийце-в. В нее вошли: АиатоЛИй Поrюв, Быстров 
и пишущий эти строкrи. На одИОIМ И1З собраний решено было пойти 
~а заводы, за молодежью. Нужно оrгме1mь, в -отличие от друmх 
районов, где сущест.вовали с1'роrо-пар11ийные союзЫ, что !Наша орга
низация с самого начала поставила ставку ка беспартийных, nрщ~да, 
уже известных всем нам ребят. Работа закиnела дружно, ибо уже 
rогда и Анаrолий и я считались до некоrrорой с:гепени «агwтто
рами от nартии», могущими самостоятельно выступать среди ра

бочих. И рабочие нас знали. В результате агитации удалось сразу 
завербовать: Нюшу Литвейко, Таню Рыбакову-ра6отни'! фабрики 
«СвеТ>> , Устинова--с завода «Тильманс», Сергея Яковлева, rогда 
работавшего в столярной r.tастерской, и других. Ядро организации, 
таким образом, наметилось. Разумеется, вся эта «братва» сей
час же вступила в nартию. Вообще, считаJЮ(.Ь вnолне естествен
ным и как-rо смю собою разумеющюtся, встуnив в союз, сде
,,аться и членом партии. Ячеек nартийных то1·д:1 почти не бt>tло. 
и наши Ячейки nоэтому явились основой для парти ilных. 

ВЫВОРЫ В РАЙОННУЮ ДУМУ 

В Москве ведется агитационная кюшания за выборы в район
ные думы. На Пресне все кипит ... Мобилизованы все, ~юr·ущие вы
ступать, партийцы и союзники. И · союз (Союз рабочей молодежи 
«III Интернационал») здесь на nервом месте. Теперь это уже 
круnRая оргаf-11Изаuия,-<5ольше партийная, •имеющая свои ядра на 

Ю•щвижемие в России 
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всех 6олыднх предприятиях, за исJ,точением Прохоровекай :~н1· 
нуфактуры,-неприсrуnной крепости «Серых», т.-е. эсеров. 

Решили f!Ойти на собрание в клуб ЭGе)Юв «Земля 11 Воля». а 
кстатн, попутно ознаJ.;омнrгься и с засевшим там· эсеровСКУu\t сою

зол, :.юлодежи. Пошли, коиечно, со своей аудиторией, с ре6ятаi\1 11, 
которые должны СВО11л1 акnmныдt согласием с наши~щ выстуnле

ния:.tи• nосеять «OtYТV» Cl')f'n"' ~>есnарrnйных рабочих и тем самьщ 
создать необходн
мую для нас атмос

феру. Буйно было 
собрание ... «Серые» 
nоняли наши за

мыслы и немноr·о 

нас потрепали. Го· 
ворили и с «.тамош

ними союзниками». 

о·казывается, в ор
ганизации у них 

главным образом 
учащиеся, но есть 

и рабочие. В углах 
устроили · импровJt-

. зированные митин
ги, руrались во-всю·, 

чуть не до драки, 

но, с «божьей nо
~ющью» взрослых 

эсеров нас все же 

вытурили. Решил11, 
во что бы то нн 
tтало,«распростра

нить», т.-е. раско

лотить эту органll

зацию ... На заводах 
МЫ были «ВНе КОН-

Тов. Грн.ша Беленький куренции»: эсеры 11 

меньшевики nока 

не nредставляли, J<акой опасной .цля них .силой в результате явнч
ся мы, и nоэто .,tу «11JаОи!ЛИ» нас не особенно сильно. 

Вс1~0~ nрнслан был на Пресню, на партийную работу, и Гриша 
Беленькии ) . Он работал до си'х пор в парwйном кружке, но rюCJ\e 
того, как его чуть не убили оо вре-мя одного, из прqгоноо, вес~> 
избитый, он «посели.лся» у нас. Работа и в сою~, и в пар1t111 
с приездам его расщирwлась и углубилась. Гриша Беленький, хо
роший arиrraтop, пrюnа•J'андист, «Всесущий, всеве·дущий>}, Жl~ 

вой, приветлиаый, «взросm,Jй ребнОJ<», пришелся нам <<J<O :~.ворУ» . 
Его осе полю6иm1. • 
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РАЙКОМ РАБОТАЕТ 

Заседание райr<ол1а. Все те же: Анатолr1й Полов, Нюша ЛитвеИ 
кu, Сергей Яковлев, Быстров, Устю;оu, Дугачев. Бессменные райко!I-1-
Щиl\и, но уже выбранные о6щщ1 собранием союза, и nредставн
тели nредnриятий. Яковлеu--сеJ<ретарь союза,-пuстоянный nлат
ный работник. Груда вопросов-r<ультурно-просветительная ра
бота союза. 
Дело в том, что в 

союзе появилисьне

желательные явле

ния флирт, nоч
та амура, появи

лась и легкомыслен

ная nублика. Идео
логом ее, конечно, 

Меркулов - весе
лый парень, но не 
в меру. (Мер«улов 
nосле О1<тябрьско'й 
революции уехал 

добровольцем на 
фронт и там был 
убит. Рассказыва

ют, что и на фронте 
не 11зменился он. 

Вечно веселый, жи
знерадост-ный , идя 
в настуnлени~ в 

nередовой цепи, с 
nесня~1 и ~~ приба
уткамн, он был ра
нен в живот и умер, 

как герой, с лослед
ниl'tш словами: «да 
здравствует революция!») . 

Тов. ЗемлЯЧJ<а 

Решено было беспощадно бороться с этим устройство:\\ цюи
ми с11лами литературно-,"узыкальных ueчepou, бесед, чтеннй и т . ..r.. 

Нужно связаться с МК. Выбрали illeня н Анатолия. Послать 
вредставителя в paiir<oм Р.С.-Д.f'.П. (6) Д/JЯ защиты 11нтересо.в 
<.оюза. Подходящим для этой цели, l<ar< на!f6олее «буйный», ока
залх:я опять Ду1·ачев. Заседание затянулось. Разошлисо с nеснЯJ\1И 
и с сознаннем «доблестно» оьшолненноr'О реuолюционноi'О дoJJ'1-a. 

ВЕЧЕР В СОЮЗЕ 

Решено устроить литературно-музыкальный вечер. О подго
ПJН I< tс', r.:онечно, нет 11 речи. Незачем. Силы ее1ъ, а остальное при-
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ЛОЖIИТСЯ. Миr·ом кз стульев делае:\1 сцену, 11з знамен занавес, 
ЛаМПОЧКУ оберТЫSае~l J{рэ.СНОЙ бумю·ой-И rOTQBO де!Ю. В СОС-Е!'Д
IiеЙ комнате в сnешном nорядке «реnетируем»., составляем rrpo
гpan-I•мy. В «ЗрительнОl\1 .заМ>> уже собралось человек 60 публик.и. 
Здесь и nартийцы-рабочие, но nреобладает, конечно, молодежь. 
Меркулов и Киселев-nе1<арь, снабжавш:ий нас бесnлатными J~ала
чам'И, выстуnают с ча.стушкаll'rи, ~рrей Яковлев--с де'Кла~tацwей. 
девчата' пляшут. Лор.ядка, nравда, мало, но зато весело. Меркулова 
и Киселева шyi'ILHO вызывают апоодис11'1ентаi\'1Й, а Дуrачева, за ero 
«скучного» бурл.аJ<а, nроваJJи:вают. Ребята довольны, просят f10: 
чаще устраивать таJ<и'е вечера. 

,..,, . 
N 'J . 

Прммеч,нне : r . 
1 ) Тов. Г. Бене.tLыtиЙ-старый Оопьше~н.к. В roд,r,t вОйны бЬ!д c~.&pt· · 

тарем: nо;рнжской пn.ртий'в:ой rруппы, с 1\11'7 r. работа~т в:а Пресне, П<>,\[11· 
:1уясь 6om;mMt .пюбовьто '[lабочей массы. Бессменный секретарь napтийв:Qrtl 
1•о~щтета. '· 

.. 

Я. Менис 

Инвgиативва.я группа 

Юношеское движение в России берет .свое начало с февр-аля 
1917 1'. До февраля существоваm1 небольшне груnnы мОЛО\Цежн, 
членов Р.С.-Д.Р.Л. Эта J\10'Лодежь, вышедщая нз подпо-лья, соста
Щ1S!Jа основное ядро социалистического движения рабочей моло
деж!!. 

В апрел.е 1917 1·. в К;иев~ 1·рушэа молодежи рабочих, nрошед
ших nодполъно-кружко;&.ую школу Р.С.-Д.Р.П. (б), орrаниоова:л~ 
инициативная групnа ло организац-ии союза рабочей молод-ежи. 
В состав этой груnпы вошm1 следующие товарищи: Миха1-rл Рат
''анСJ<rий 1

), Мальчиков, Си:тниченко, Бел.оJ<реницкий 11 М~нис. 
Работала иннниативная Г'Pynna самостоятельно, но держала 

связь с ка'11Н'rетом' Р.С.-Д.Р.Л. (6) . На всех заседаниях 11нициа
тивной 11>ynnы присутстоовал~1 члеliы I'Opoдti<OI'O комите'Га 

Р.С.-Д.Р.Л. (6), т:r. ЧирИ.•\1ИСОВ и Лаврентий. 
Ру1юводителем nодnольно-кружковой (дореволюционной) 

1uколы., из которой вышли члены инициативной J'pynnы, была 
групnа молщых ·'11нтеллигенто.в в 12-15 чел0век. В феврале, коrра 
nарТИя вышла из noдnolfЬя, фраiЩ11Н, которые бороЛИ'сЬ вну-лрrи 
<~единой» nЩХI'ИН Р.С.~Д.РЛ. Киева, распались на большевиков и 
~1еньшевиков. 

Все уценики,_.jjабочая молодежь nодnольноi1 школы в коли
честве 30 человеr<, nошли к 6олъtuеви'кам, а. руководители-1:1Нтел
.1ИI'енты-к -'tенъшевr~кам. 

Крах 11 Интернационяла, оnnортунизл1 соuиал-демократиче
ских nap-n1й, отход ИIНТе•ЛJI'ИJ'енции к меньшевикам-все это за

ста·внло инициат11вную группу с большей осторожностью подхо
дить к разреш~нию во.лросов, . стоящих перед ней. На первых за
седаниях инициативной I"J)ynnы ре'льефно выраз'Jfлись два m>ложе
ния, r<OTO!)ЬI~ легли в основу ее ра6оты. 

П-ервое n6ложени~-саi\iое отр.ица·rельное отношение 1< уча
щейся интелл11rенrгной молодежи. Члена•ми ССРМ м.оrут быть ТОЛЬJ(О 
\iолош,Jе ра6пчие. Вrор·ое-некоторое недоверl!е к nаiJУГИи, вера 
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в инстiiНJ\ТИВное, революц110нное настроение рабочей молодежв. 

Молодежь должна тоm<ать nарт11ю на революционный путь. 
Второе положенне ХО.ЦО!\1 r;азвития русской ревО.'!ЮUIНI бы:10 

бысr;ро отброшено IIHIII!II:.t·rJшнoil Jl)yпnoй. Все члены иницJrатиn
ной группы былн ЗI<ТIШНЫl\111 парп1ЙНЫ111,и работнНI<аil\11. В партии 
разгорелнсь споры по воnросу об отношенин 1-: Вре .,Iенно~IУ Пра
вите-льепзу (Керенс1-:оrо). ИниtJна-rивная груnпа стала на 1 очку 
зрения «ленинцеы». 

В Кневсi<ой орrанизац11и Р.С.-Д.Р.П. (б) теЗ11сы тов. Ленина об 
отношсн1111 к Вре111енно."У Правнтельству встретн.1н очень iltaлo 
сочувствня. На. собрании перед Vl ВсероссийСJ<И;II партиiiным 
с'ездо~1 они собрали всего несколы<о несят~<ов юлосов, из 
которых большая часть принадлежала молодежь, l'рупnиров<Ш
шейся иокруг ИНIЩIIативноii rруnпы. БоЛЬIUifНСТВО.,\ была пrтнята 
«Знамен1пая» резолюция поддержноать Вре111енное Правнтельство 
«ГЮСТОЛЫ<у, nОС I<ОЛЫ<~>. В ВИДо/ ''\аЛОГО СОЧУВСТВИЯ nар1'ИЙНЫХ 1<-ру· 
1·ов, 1Лi1Щiiативная группа, за подП11СЯi1111 nредседателя С. Мальчli
кова 11 секретаря М. Рат.,tанского, nослала через т. Петроuа-С<1-
вельева-единственного защrнника ленинской nоз1щии с.редн де
легатов ~иева на VJ rтартс'езде-1·еJТетрi1~1МУ ;На имя Ильича с'), 
в котороf1 от имени революционной рабочей ~юлодеж11 органнзо
ванной Jlниuиативной груnпы выразила полную nоддержку er·o ре
НОЛЮЦI/Онной лоэиции и борьбе с нерешнтельностью (меньшевиз
J\10111) в napnr!И . Оnыт в свое11 работе vшициативная Рруппа чер
лала v на созданных члена .,tll по фабрикам 11 заводам rpyлnax ра
бочеи 'юлодежr1, 1-\Оторые впоследствии были названы коллеi\ 
ТIIВа!\JН. 

Работа nодвиJ'алась очень i\lеАЛенно. Связь с дРУI'ИJ\JИ груn11ам1 r 
'IOJIOдeжJJ, которые возн11КЛ11 в цело.,r ряде I'Opo;roв, о-rсутствовала. 
Даже с ПитерО;\1 11 Москвой не бьшо сsязи. Мелочи, 1-:оторые ·rепеrь 
J\ажутся очень nростыми, зани11rали J\11-101'0 времени. 

Нужно отметить, что I'JШ,вный воnрос иницнативная 1·рунпа 
разреш11ла довольно быстро, или, вернее, он как-то са" разре· 
ннrлся. Это вопрос о том, что яв.1яется основой союза, стнмуло:11 
орrаннз<щнн pa60Thl. «Основа союза,-постановила инициативнnя 
1 f>УППа,-аКТИ13НUе YЧ<ICTI!e В рНЗВ11ВаJОЩ11ХСЯ реВОЛЮЦИОННI>IХ СО- 1 

бытиЯ>;, экономичес1.:ая защ11та ·"олодежи и са~юразвнтие». Та· 
1-:им образом, ЭI(Ономическая защита 1\1ОЛОдеж·и 11 са~юразн11111t:: 
6ыли nостаnлены на второй план . . 

ea~rы,,r сnорныJ\1 воnросом, 1\ОТОрый инициатнвная ll)YПfl<l про
~rискусснровала свь1ше двух 'lесяцев, был воnрос об уставе, . о то'"• 
кт~ liiOжeт быть членол1 ССРМ. По этому rюnpocy у инициаn rв
ной l'pynnli>l было тольr<о noa мнения, разно1•ласий о nрие:~1е 13 чле· 
11ы союза только рабочих не было. 

1-:· В Союз может охоДJпь то.1ы<о бо.1ее разв11тая часть 
рабоче11 молодежн, которая сознательно разбнраетсн в ренол!i>-

ц1 ;онных событиях,-мсн€е раз~:нтая входит u 1-:лубы Союза и лишь 
nосле обрабоТJ<и входит в Союз. 

2-е. Членом Союза может быть раооч1111-nодросток, l<оторый 
желает поступнть в Союз, 1.;оторь1й хочет ar-\TI10HO работать. 

РазЕ.Ивающиеся революциuнные собы'liия, требующие об'еди
Н'ения ВС€Й рабочей люлодежи, r:еволюционноиь ее насrроения, не
ВОЗJ\ЮЖНО<:ть на nрщтнке nr;or~ЗB€CТ11 деление на более иm1 .\tенее 
развИТhlх и отрывочные сведения из МосJ<ВЬ/ и Пит.ера-с1шонит1 
11НИЦиативную групnу I<O втоr;ому мнению. 

Ию.1ьсю1е события: разгро~r nартийных ор1'анизац11й, арест 
11 из6нен11е членоu nарт11и оттянули h'e ~шло утверждение устава. 
Л111uь в августе был ОI<Ончат<ельно утеержден устав социалистиче
СI\01'0 Союза Раtочей Молодежи, заимствованный 11з стаТЪ1t 
Н. Круnской в «Правде». 

Не6езынтеr:есно сс1 а навиться на участии 11~1~ЩitаТirвной груц· 
ПЬI в июпьских ;~.нях. Белогвардейцы совсем обнш·лели. 5 ~июля дне:'\\ 
це:1ые толnы юнкеров, оф.ицеров, буржуев и чиноnниi<Ов стали раз~ 
сиьать 6сльшеш1стсJ.:ие будки, nро;1.ающне лнтературу, .и 11з6ива'Ть 
членоu парт1111. Из будi<И на Думской nлощади nродавщица лите
ратуры уt~рал~. Бущ<у окружила rрощщная то~па. Шура Gитни
ченко nробилась сююзь толnу 1< еу;н-:е 11 стала продавать газеты , 
кСУrорые покуnалнсь нарасхват. Групnа юнкеров изоила nарня, за
щищающего больше~;нков, и стала наnирать на бvдку. Напор бур
жуазной тот 1ы был велик. Будка, треща, уnала. Шура ВI>IСкочила. 
Бслоrварде11цы Еытащншi газеты и брошюрыt зажrл.и их. Пламя 
rroд.xcaт11J10 ЛJIClЫ газет и «Зараза была уничтожена». Рабочие-
11Одростки бросились спасать литературу, их изб1 1Лн, а некоторых 
арестовали. Будку с литературой у завода Арrrиллерийско 1·о BeЛOIVI
C1 ва два дня охраняли ;)ЮЛодые ра6очне. Белогвардейцы к ней не 
01е.1И ЛЩОЙТ'\1. 

До июльс1.:их .rн-·ей инициа·rивной rрсуппой была проделана 
сольшая рабоrга. Оргаl-'изованы были 1·руnпы раооч·ей мол.одежи' на 
н€ I<OTOJ:ЫX фабрнках 11 за~:слах и отчасш 1-1алажена была связь 
с ~юлодъши членаJ\ш парт11и. Это ;:!ало ~.>'Озможкость r~риступить 
1< широкой работ.е. Инициативная груnпа разработала план созыва 
1е.-т.егатского. со6раН11Я рбочей ~юлодежи, кorropoe должно было 
утвер;:ситъ устав союза н еь1Срать Jо\0~\Итет. Она выnусп1ла воз
звание к рабочей 1\IОЛодежи, о I<Oтopo~r уJ<азывались цель 11 за;tачн 
союза. 0ТJ<):I1tлось делеrатсJ<ое собрание u сен:11ябре в здании Выс
ших женсю1х I<YtCOIJ. Прибыло. около двухсо·r де<ле1·атов, предстаn
."!ЯВШJ1Х сrыше 3.000 рабочей i\ЮЛодеж11 (~юдус представительства
от 1 О до 15 человек nосылают одного, 11 на каждые 15-no одно~tу). 

Первым воnросом r:оряд 1.;а дня был '1'еr<ущий момент. Дел.егат
ск.ое ссбрание eдИJiOI"m\CHO Пр11НЯJТ0 б<НIЬUiеВИС'ГСI<уЮ реЗОЛЮЦИЮ. 
Выступившне 111еньшевики н эсеры из СоциалисТ11чесrюrо Союза. 
учащихся rорячились, спорили, но их резолюция ни 'О.!LНОГО голоса 

не собрала . Делега·1 ы по ГJероому же вопросу лою1зали, за J<ем идет 



рабочая молодежь. Наnрасны были их «совершенства» и ло осталь
ным воnроса," nовестr:и дня. 

Ссобенно горяч11 .111сь nредсmвиrели учащихся-меньurевики 
Орлов н Коган ло волросу о ooзмoжJrocrn быть членом Союза 
ТОЛЬК'О• рабочей МО!l10Д€Ж'И. 

- А Лении-не интелли1-ент, а Троцкий-не ин·rеллиrент?
кричал Орлов. О·rвечавший е.'1У молодой рабочий нз судостроитель
ной верфи, тов. Гончаренко, говорил: 

- Ку;~а тебе, rрешно~1у, о Ленине rовори1ъ. Если ты хочешь 
..tействи·, ель но работать в союзе с нами, ·го тебе не нужно быть 
членом, а то ты хочешь не раоолать, а уnравлять. 

Вече~ом был ут11ержден устав союза и выбран 1\Омитет из 11 
ч·ел0ве1<. В состав erp вошли следуюЩJfе rовари~1' 11 !<.рунных за· 
во,1013 и фабр111< :v фабрика МаршаJ<а-Мальчиков, фабрика Цив
J<ина-РО'J,,1анскии, арсенал-Каh"н~нский, судострои~льная веj)фь
rончаренко, Южно-Русский ;11ашиностроительный завод-Горовен
ко, ~лектричес1<ая станция~Зориlf, тилоrvафия-Александра 
Оитниченко, завод Ар-mллерийскоrо Ведо;~1Ства-Меиис 11 еще тр11 
товарища, фамилии которых забыл. 

Председа.т.елем комитета ССРМ был избран 110в. Мальчиков 
сеl<ре·,·ар:м т·ов. Ратмансю1й. Большим тормОООJ1)1 в работе мни~ 
ЦW<\111внои груnnы в nервое вре:11я у комитета ССРМ было отсут
ствне nомещения. Как hll странно может казаться orenepь, такой 
nустяк был тор:-.юзом в работе. Через год-два, коrда члены 
11нициативной rpynnы Чl1'1'a.ЛJt книrу Ленина «Государство 11 рев:>
люция», они nоняли J'лу6оi<JИй смысл слов, что «всеобщее, прямое 
и тайное rолосооание в руках рабочего класса есть фи1щия, когда 
все матер•,~аль~ые ср.едства (rтомещение, вечать, деньrи) находятся 
н руках буржуазии». 

Тот, !ПО захочет они~щтельнее 11ригляде'!'ься, изучить корни 
развернувшеrося сейчас широкой волной продетарекого юноше
ского движения на У~-:раине, ;:{Олжен будет обязательно вернуться 
1< изучению его i11НОrо\.Jнсленных роJIМиков. 

Настоящий очер1< должен буде'Т' явиться nервой поnып:ой ва
рисовать i\ЩЛ'ИНо/ OДHOI'Q J.1З таких НС'ГОЧНИIЮВ «ЖИВОЙ D(ЩЫ» peJ;JO· 
JIIOIIIIOHHOЙ ЭНергии j)а6nчей МОЛОдеЖИ. 

Прнмсчания: 

1
) bl. l\1.T.IIiUII ' IШfl (Ol. I:IO(;ПU~I I iliiiiiJOI '1'. :\11'1111(':\ В o'l';\1:.11: 1Jpt',1-

UICC'fBOJШUI:И»") бьтл PSJ>Oiщ:щтe.lleм J<JJeвcкoro союза )!ОJIОдежн и ,уше.J 
U)tecтe с отрядом союза, составiUIШШIСЯ нз де,1rrатов конферспшт ла 
фроn~, д.'lя борьбы с бllll11\)fll 3мепоrо n Оы:J ублт tro~ TpпnoJJьe\1. ' 

-) Прнм,ттся lll!:нe в оrде4е ;(ОRУ'tептов 

.Временное Праввтельство и молоАЬJе 
2КелезИОАОРО~ВКВ 

Волна Февр<t.1ЪСКОЙ rююлiOЦJIII докаn1лась 11 ;ю деnо Юrо-
В<.ю•очной же~ной ;:соро111, в Орле. 

Там слышатся зl1уки марсельеЗJ;>I ... 
Ра<iочие nолны надежды, энтузиазма ... 
А на рядУ с этим, где-то--за тысячи верст, на полях Евроnы 

1цt:т ужасная 6ратоу6ийсrненная война... Эrо обстоятельство не
вольно заставляло рабочих прнзадуматъся. 

Буржуазия учитывает это; и вот делается расnоряжение no 
железньrм дорогам: В"Сем nр11бави'ТЪ к месячному окладу no 60 руб
лей. Такой подачкой 6уржУ.азия думала подкупить взросльtх ра· 
бочих, ·rorдa как о лрибавк·е молоДежи ничеi'О не rовор.илось, 
наверное nото.\1у, чтt> буржуазия с ней не· хотела и счнт'аться. 

Взорпало ЭТО наших rе6ят 113 ,J.eno... Заволновалиа, учеН'ИJ<И 
инстру:-.1енrальноi1 мастерской. Бr:.осили рабо1у в сво.е111 цехе и 
noшm1 по npynt~1 лшстерск11'' зеать за собой остальную .\10лодежь. 

Рабочие nодержа:111 :-.юлодежь и стали nодбадривать ее. 
А несколькочеловек нашлось и таких, которые го·ворили: «По

больше nлеток 6ы вам, узнали бы тогда, ~aJ< 6росат'Ь работу». 
Но дело уже лриня-ло серьезный оборот. Недовольство• J')'а

стет и растет, и л.ишь тольl<о nодлый и t·нусный nрием ад:I\I'ИН'И
с.трацни сохраннл участок от ВС€о6щей забастовки. В то время 
в ревкоме сидел эсер Загозда, который не nринял никаJ<их r.1ep 
JЛЯ развиТ'Ия забtктовю• 11 даже, наобпр<>т,--<:пелся и дал ВОЗI\10~ 
<Юсть адrttинистрации nро1-нать моло.1ежь 11з 111астерской. Таки111 
образом, аrит<щин разв.нть не удалось. 

Про>Ю;n:ит день ... 
В инст;рум·ен.талыюй мастерской остался OiiJ!H Филиплыч , 

который задерживал выдачу инструr.1ентов, а около дnери' толnа 
рабочих все nрнбавлюась... Часть rаботы norrreбoвaлa (}Т ре· 
'юнтера по~ющи ученш;ов. 



~2 --------~~--~----------------------~ 
На с.1едуюшиil д:е11ь, 1;о 11Г11Ю1Зу a;L>НIHIIC1 рации, нас о ма

стерскую не 11YCI11ffit. То1·;щ :11ы гюс.тат1 '' ад~шнистрац1111 наш11х 
активных rебят. Адм,июtсl rация nошла «на nоnятный» и сl<аза.та. 
что учен111«ш тоже Ш\Jеtтся nри6аш\а, но в nолов11нном раз"ере, 
11 что это была ошибка, а «BIOI, ~ЮЛ0.1Ы'' рабочим, нехорошо так 
поступать». Даже rроз~•ли увольнен11ем наш11х ребят. 

Не знаю, эта ли уrроза, а i\Южет быть, npи6aBI\a на нас 
ШJIЬНО nодейсповала, rи мы после обеда nристуnили к работе. 

В этот же день nриезжаlт 11з Воrонежа большеuик Верлоо. 
Он узнает, в чем дело; и, конечно, становится на нашу сrорону. Он 
требует у адJ\IIfНJКтрации nолной nрнбав~.:и всей .\IOЛO~eжrr-r . 

.. Его требования хорошо nо.\юrлн. Мы все nолуч11лrr по 60 ру
блен 11 с этнх пор узнали, что вся наша сила в о6'е:шнен1111. 

Так прошла наша «.\tаленькая» забастовка. 
Она оставила r.тусоrшй с!lед, н товарнщи тenept) вcrro

i\lltнaют, каr< в бур>k-уазную рево.1юцню Керенсr;;ого l.:о.щtунrrсты 
lll :i ll llО~ЮГаТЪ И 6оро1ЪСЯ ЗН дело j)aбOЧIIX. 

А. Ж еребцов:t 

В волнах революции 

4~ аnrеля 1917 года. Весенне-nраздничный ;J.ень. В одной из 
ко.\\нат :.tома ПсклеЕСI<Оrо за д.1инным столо," сидят десятка 
.'JВ<l юношей и · девушек, лО<-uеGеннему светло оде-rъ~х. На 
rю.w-е6ячески~ Л:Иl\аХ ~:аnисано стольJ<О внима;тя и серьез
ности к собr,а'НИЮ и обсуждае,\IЬii\1 ооnросам. Павел Завья
.1ов в CI:IOI1X <5ронекосцах (1-алоШ11 ~1аt<си;~1а,1ьных раз~1еров), 
~.:оторые е~1у не мешает нос11ть даже сухая ' пого;ха, c-ra
raelcЯ ш1еть rrредстаеительно.-ьажный r.и::t 11 неnо\\е-рно часто 
коВЬiряет ш1льце"t в носу. М1rша Бородни бесnрерывно ерзает на 
стуле с вн;:ш1 человеr.-а, в t.:о~~nетенцию коrоро1·о вх'Qд11Т 
все на свете, выстуnает no l<аждо•"У поводу и без nовода, словоохот
mmый Лев не устуnает ЫIУ в ~ечах. к,J/ЮЧIНifi-Веселый 1'Овар11Щ -
чauro ос1 р1п. Солидно nредсе,Itа'Гельстuует Юрово<ая. 

Это основоrюложни~.:и юношеской ор1·анизации np11 Ею\те-
р1iН6УР1'СI<Ом 1\ОМИтете РСДРП (б). 

Сосредоточенt-i'() оссужда.ют воnг·ос о создании IОН()ШОСI\ОЙ 
орrш·шзации, ·ее целях и задачах, выбирают t<О<,1Итет. 

А на заrrгра, в о::rной из кс~1нат nартi<О.\tитета на;~1 отоод1нся 
уr·ол, СТОЛ, все нес6х~Д11МОе ДЛЯ организации, « стенl>l t.;О.\\ИТета 
n~"fрят целю111 11 за;щча7~tи юношешой органнзац1111 11з двух 

nvн..:тов: 
· 1) . юношес1<ая ор1·аюrзацня ставнть себе целью оосгщтать мо-

.lо::tежь в духе ссциа,,изма 11 2) nо:.югать ко~штету nарт1tи в чер
Н(IВОЙ работе, nрежде uce1·o, n расnространении пар11ИЙной rrwre
paтypы по фабрикам, зщюда~1, .-азар.\\ам nyтeil\ органrrзации с 
эт'С'й целью артели нз состава членоn организации молодеж11 . 

Э't'ОГО С:ыло мало, но у нас -<У.Рсутст-вовал всяю1й мат-ер11ал, с 
rю~ющью rщ·1·орого ~южно было бы расширить об'~l\1 нашеrо nони
чання задач 11 целей Ю1:сшесr.:о1·о дrшження. 

Всnо:~н1н<1ется еще одне собрание. Обсуждается воnрос, дол
ЖН<1 ли орr·анизаuия стоять на огrре.1е.1енной полн•пiЧеСI\Оii nлат· 



ФО~tе, в час-nюСJ и, 11ро1раммы с.-д. napn1И, 11.111 то.1ько должна 
знакомить членов с nрограммами nартий и стараться восnИТЪJвать 

."IЮJЮдежь в духе социал-де.\Юh-ратичесюих принциnов. 

Сnоры жаркие, отчаянные. Горячие юн~ rоловы стараются 
убедить друг друга, каждая в свое-." мнении. 

Диску<:еионный nьrл становится так вет1к, что ког;J.а на· со
uрание заходит только что nриехавший в Екатер11нбурr тов. Кре
стинский, Н . Н . 1

) и из'являет желание поделиться своиJ\1 r.tнение.\1 
с ;~юлодежью... e;,ty отказывают в слове. Не хотят никакоt·о ВJU.!
яння со стороны взрослого товарища. А ког;~а в конце со6рания 

nро11зводится денежный сбор на nерво"1айское зна~щ и т. Крестин
ский не uтстает в этом деле от ,'\IJY1'ИX, собранне nроникается 1< 
нer.ty ПО.IIНЫJ\1 ;.tоверием и разрешает высказаться: 

Юношеская орrанизация существовала не больше l. меся
цев, и. коrда орt-анизация РСДРП заняла р~волюц1юнно·6ольшев11-
стскую позицию., большинство наших членов разбежалось, а 
групnа 1\m1итетчиков (Хай,\\С, ЮровсJ<ая, Завьялов, Жеребцова, 
Лев, Крючкин и др.) осталас.ь на nоложении генералов без армии. 

Такая непродолжительность существоваJНия организации мо
лодежн, да еще в самые остро-реоолюuJ-~онньrе дни, находит до

статочное о6'яснение в ТО .\1, что союз с первых дней своей работы 
взял нелравильный ~<урс. Нужно было nойти на фабрики и заводы, 
та·м оргаrннзовать ячейк11 рабочей молодежи,. а мы удовлетвори
.щсь большим наnлывом в наши ряды r'Ородской люлодежи, в боль
шинстве случаев учащейся, очень юной по возрасту, обыватель· 
ской no nсихолоnш. ПаJ)11КО.\tитету было не до нас. Он был занят 
6орь6ой с сопrашательскюtи nартиями и агитационной работой 
оrро~1ной важнос·n1 q>ед11 рабочих и со;щатских i\laa:. Кроме "ТОГО, 
видели, что мы что-то делаем. И действительно, вся техническая 
работа лежала на нас: рас0:11лка «Уральской Правды» , расклейка 
воззваний 11 Н1'11Т.1истков, работа в 6иблиотеJ<е, расnространение 
6ольшевнстской литературы, улнчная аr'Итация на летучих 71111-
тинrах и \IHOJ'Oe цругое. 

В ~юей nамяти сохранился не один случай, когда нalllJ1X ребят, 
разносивших no казар;~1а~1 «Солдатскую Правду», изрядно били. 

Но это не охлаждало революционного пыла ~юлодежи. 
Парт'lfйный 1\Оi\tитет обратил внимание на наше поmпичес1.;ое 

nросвещение, 11 с нам11 был провед~н lii11<Л бесед по с.-д. оро
,·рам;-,.tе (i\щнимум). 

ЮношеСJ<МJ 0р1·анизация, нес~ютря на ее быстрый распад, 
была nервым t.:юще~t юношеского движения, лредшес·rвеннице~ 
ортнизова:вшегося 11осле 6 с'езда (а:вrустовсi<ого) nартии мощного 
Ооциалистичесl\01'0 Союза Рабочей Молодежи. 

Ton. Н. Н. ttpccтшн:rш JI-c1'a.pыfl ()о:;ц,шсвш:. r,,,,,., сеJ<рета.ре~ 
UHPliП (6) до Х с'Nца пnртнн, л11 рu.щшr ltO~Oiccnpmt фтишсов. Gсt1-
час-по.1Щ)I'Д в Бертше. · 

Бурные октябрьские дни. 
На Урале, в его сmлице, ра6очне 11 солдаты-за революцию, 

за сове'ГСКую власть. 

Саботируют чиновники теле•vафа, телефонной станции. 
Соц. Союз Рабочей Молоде)ЮИ, насчиrгывающий в своих рядах 

600 членов, 6ыс11ро ~ю6илИ'зует свои силы на помощь парпrйно."у 
совету. 

Быстро организуются военные десятки, несущие о>ерану рево

.1юционноrо nоряцка в городе, наnравляются десятки на телеграф 
tr телефонную станЦiоtю. Теле1'1рафисты изучают азбуку «Морзе». 
Телесрафисты пару суток дежурят на станции в роли телефонных 
барышень-и как : no 10 человек у каждого аnпарата, тогда как 
там справляются 3 телефонистки. 

Шу~1 невоо6рази:\1ый. Один отчаянно ll>OMKO спрашивает тре
буемый номер, дру1'0й убийственно медленно находит er-o и соеди
няет, 1'1ре'ГИЙ раз 'единяет. Все стараются переt<iричать друг Щ>уга, 
и гвалт стоит такой, какого телефонная станци-я ниrrоrда не 
видела. 

А телефонистк~и nриходят изредка узнать, что делается на 

станции и н<}.Зывают нас штрейкбрехерами. 
Несколько бессонных JЮчей-в роли охраны на улице ~~>~ nар

тийном комитете. 
А noтo;,t - со6рание молодежи, речи о6 октябрьских nобе

;:шх, еще дальше работа no организации молодежи в о6лас.m, под
готовка облаСJ~ноrо с' езда. 

Через месяu (25 ноября)-<мQIГр молодым силам Урала. На 
о6ласпюй с'езд с'езжаются 40 nредставителей уральской рабочей 
~iолодежи, 40 юных, лучших, революционно-смелых. 

С'езд nодrотовляется и nроводится своими силам11. 
Шероховато, неуклюже, но боцро и смело выстуnают доклад

чики, и no док.ilа;Iа~1-участники с'езда. И осе ПОЛНЬI неоnисуе
''ой гордости за свои силы и достижения. 

Не оставляет без внимания с'езд и обласmой парТКОlt1Итет. 

11 · т. т. Завьялова, Сафаров, Сосиовекий присутствуют на нем, как 
.:юкладчики no некоторы,,, вопросам, как постоянные участники. 

Нельзя не от~tетить nрекрасного доклада. Г . И. Сафарова-об Интер· 
национале, и доклада Л. С. Сосновскоrо-«Грядущий социализм н 
uыра6отка социальной личнос-rи». С'езд происходИТ в ХариrоЮ>ев
СI<ОМ доме. Мрачные своды господских хором вnервые оrлашаJIИСь 

языком революцm>~, моrучими призывами к борьбе, словами без
заветной nреданностИ' велико~У пролетарскоl'tу делу, звуками Ин· 
тернационала. 

С'езд был революцио!Пtым, как и следовало ОЖ1идать. Он по
слал свой nривет молодому правительсrву О1<тя6рьской революнин, 
()б'явил себя боrщом nередовых частей армии революци111. 



Ф. По~ясунов 

Штрихи прошлоrо 

Первые робкие, нерешительные шаrи ор1--анизаци11 еl\атернн-• 
6ур1-ской молодежи делаются в нача.'lе аnреля 1917 ro~a создание,,, 
при е1<атер11н6урrс1<Ой орrаниGации РСДРП (6ольшеВИI<Оn) юно
шеской организации. Здесь впервые чаtть лучшей, энер!1Ичной 
екатеринбурi'СJ<Ой молоде)!."И nOJJyчaeт революционное · больш·еnи
стское крещение, nолучает быструю, nрочную ревотоL1ионную эа
J<алку, здесь вnервые закладьшается фундамент самостоятель~юt! 
организацни nр"олетарской молодежи. 

В fiтой ·юношеской орJ--анJsзации состоят, rлавНЬiм о6раЗО\1, 
учащиеся, которые или уже саi\\И находятся в рядах РСДРП (6о.1ь
шевщ<Ов), или у которых родители так или иначе связаны с ~
воmоw1онноi1 6ольшевисТС1<0й работой, 11 только ~'L\\Oe незначl-1-
тельное J<ОЛ11чество ее членов na;:s.aeт на рабочую ~юлодежь. ПОС.тfе";t
няя в эту организацию nришла или nод влиянием m1чной дружбы, 
или nросто 'из m66оnытства, увидев вывеску юношеской орrани
зац11и. 

Работа этой юношеской 0р1-анизации заключалась исключ11-
тельно в nомощи лартйи н в собраниях, на которых nостоянно 
о6суждались волросы о ·том, 1\аким образом nоднять свой куль
турный н 06щелолИтичесkий уровень, nри чем nомощь партии про-
ходила так: · 

После окончаиия работы уs'Олок юношеской орt·аннзации н.t
nо.iiНяется десятко.\t-;mу,щr ларней 11 девушек. Быстро лроисход11Т 
деление на групnы по два-три человека, и каждая такая груnпа, 

забрав с собой в больших сверn.:ах сrrиски кандидатов или в ГOJIO•.t· 
скую думу, или в земскую управу, нли, несколько позже, в Учре
дительное Собрание, тороnлиtю бежи-г 110 улицам своего yчacn(:-t, 
останавливаясь то у одною, то у Дру1·оs'о дома и поnутно аrиmруя 

за ·rакой-то номер, nередавая эш сnис1<и выходящим на с·rук 11\ое
щанам-в центре rорода, и рабочим--~на о~<раинах. 

Воnросы о nоднятии культурного 11 nomпичecJ<OI'O уровня 
обы~о;новенно nраtпнчесю1 разрешаm-1сь в виде ор1'аН11ЗованнОI'() 
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чтения вслух той нлн 11нoii кн11г11 11 устроfiства nросто кш<ой-.П116О 
беседы. 

• Наконец, узкая, под РУ''о!iодтво,,J nар111и, работа начинает 
не удовлетворять молодежь, у нее является желание са.,юй раз
рушать, уч1пься 'И созидать. Это желание веJU.1ко, оно д~IIЬ-ото
дня uнедря~ся в сознюше молодежи 11, наконец, в начале ав1'уста 

1917 года выm1nается в ФОР·''У организации СоциалистичесJ.;оl'о 
Союза. Рабочей Молодежи. 

Тут раз~.;ертьша~н:я широкое nоле деsпельнос11и для моJюдых 
nроле·, Щ)11ев. Лнхорадочно, сnешно создаются ячейк•и Союза в 
деnо, на Мон~тном, nри МакароВСI<Ой и Логиновекой фабрю<ах, 
на Верх-Исетеком и Ятесовсl\0'\ заводах, создается ячейка тн
IЮ1JЛ1фскоi1 мо:.одеж11 и ;:tp. Жизнь 01 ,1ельных ячее1< те<!ет, nри

щрно, в таi\О.\1 наnравлении: 

Ячейt<а завода Я тес (теnерь «Металлист») 0р1--ан11зуется nод 
председате.!JЬсТЕО~I :\юлодого raCoчero В. Еремина и насчитывает 
до ЗО-40 членов. Она nользуется оrрол1ной люоовью оо стороны 
uзr;ослых рабочих, на что у1-:азываt?·1· тот факт, что органнзоRан
Н:ЫЙ Еюиерннбурrсюiм ко~щтетом ССРМ сбор д-обровольных nо
жертооваJоJr1й на знамя Союза лучше вtею был лроведен им,енно на 
зююде Ятес. Этой яч~йi<Ой paзвepThiBat~'fCЯ" в<Х:питатсельная ра6:1та 
внутр-и nод сJ!'еl!ующ-имl осн'овным лозунгом: искорене!Ме среди . 
молодеж11 хулиmнства н nриобщение ее к революционной 6орь6е · ~~ 
н ра6:>1е. 

Например, в одно~' 1•з nгото..:опов ячейки ~1ы читаем: «По 
nept:X>мy t'.(JПr«y вынесена. с.1едуюшая резолюция: обшее собрание· 
ССРМ завода Ятес, обсуднв воnрос о ловедении т. Дружинина 11 

его действиях, постанов11ло: 1) то в. Дружинин исключается из 
рядов Социаm1стичееtюго Союза Рабочей Молодежи, 2) в течение 
3-х м<.сsщев удаляется с ра63ты нз заво,nа без nрава nоступления 
в J<акое-либо nредприятне, 3) теш. дr-ужиt'ин no истечеНJ1И трех 
месяцев за н11мает с!Юе место, 4) об t'СI<лючени~и доводится до св<~
дениям ЕJ<атеринбурсi<ОI'О Центрального Комитета ССРМ, а также 
заводского комитета и оnубликовывается в журнале «Юный Про
летарl"й Урала». Еще, лонJАЖе, в ЭТО:\t же nротоколе заnисано: 
«П~дла1-ается всем товарища!\\ вест11 себя как можно еежmшее 
и на собрании не долус1->ать никаких глуnостей» . 

... Так nочти 6 лет то;~tу назад ячейка ССРМ завода Ятес фор
мулировала впервые волрос о коммунис111ческой этике и мораm1 ... 

Несмотря на некоторый шу111 в ячей1<е Я-rес, обыю·юnенно 
нызываеJ\IЫЙ обсуждение~! хуmm1нсю1Х nocтynr<oн того 11m1 иного 

ее члеtш, надо, однако, от~1еТ•11ть nочт11 по~ное единодушие в от~ 
ньшенiJ.tи лоли1ической о1.;раски . Совсе~, иное n~дставляла co6ofs 

• ячейка лечатн11ков. 
ЯчейJ<а печа11-!}n<ов возниJ<.I'а nод щ:едседятельствn\1\ nи'"'' 

щеrо эти строки и первое вре~1я насч1пывала 30 челове1<. Почтн 
с 11cruыx же дней работы в ячt>йке оснаружи.1н себя различtн,·е 



пo.Jlli'Пiчecк!J-fe rруnnиро.вк.и, возниJ<шие nод вл:ияние~t эсерствоваn

ших и меньшевистствовавшн:х в то вре~tя взрослых рабочих mпо-
rрафии. 1 

Это вызывает ряд интересных моменrrЬв в жизни .ячейки и 
дает ей школу пощ1.тичес.кой ООрьбьl ... В nервое время эта '6орь6а 
была заметна не сильно. Ячейка, фактически рожденная двухме
сячной забастовкой всех т:ипоrрафий го·рода, в nервые Же Д1111 
своего возникновения 6ере<r"Ся за разрешение экономических во
просов. 

8 какой-'Нибудь месяц е~ удается nровести явочным поряд· 
l<ом в крупных тиnографиях юрода 4--6-часовой р~бочий ,1.1ень. 
Это nоднимает количество ее членов до 220 человек. Неск.оJJ:>ко 
справившись с экономическими, ячейка втяrlfвается в о6суждеНИ'е 
и политических вопросов. 

Роковое собрание... Обсуждаетс.я резолюция npi001ecтa против 
ранения тов. Ленина. Небывалый шум... Полуэсеровско-анарJ<Ист- 1 

с1~ие эле11tенты ячейки nроте<:Iо/Ют • nро11ИВ «большевистской» 
резолюцИiи и заявляют, чrо ре310люция 'Не зависит orr' отде-ль· 
ных лиц, и nроч. Два раза rтересиз6ираются предсеJЩтели 
(смотря по тому, какая часть с()(}рания побеждает), и, на
конец, резолюция юласуется окончательно... Несколы<юш го
лосами nобеждают большевики, остальнЫе, во главе со своим 
вожде~, рвут на rлазах у всех членс~ие билеты Союза иt ()роаtют 
их в ЛИЦО председат.ельствующеrо ... По~жеюrе озлооляет ... 

После э'roro раскола в ЯЧ€йке печатникоо 100-120 человек, 
уже окончательно политичесю1 оnредетrвшихся ~юлоnых рабочих 
и работниц. 

В дальнейшем ячйка тесно связывается с общегород
ским КОI\1Итет'Оi11, выделяет НеСКОЛЬКО ЧtЛОВеК В отряд ЮН.()ШОСt-:ОН 
Красной гвардии и на Дутовский фронт. 

Ячейка тигt<)rрафской молодежи, или секция печатНiиков 
ССРМ, как ее тогда назыв-ащ11, была фак'Т'ИЧ~И' еди.нс:ruенн:ой в 
Екат.еринбурге ячейк-ой молодежи, в котщю.й задачи экон<:>МJ«че
СJ<О<й и политической работы тесно переплелись еще б лет 1'ОМ у 

. 1+азад. 
Ячейка при деnо ст. Екатеринбург об'.е;щняет OI<OJIOJ 50 че· 

ловек, и работа ее, rлавн:ым o6p·a3Q~t, ·идет с уклоном в Сl'ОfЮ.НУ 
нек~рой <<Ми>ли'таризаuии» своих членов. Эт~ ячейка с первого 
же МОМ€Нпt своего возникновения влива-ется в отряд Красной 
гвардии ж.-д. рабочих и здесь учится обращению с оруж:ием. Вrrо
следс:тtвии она дает иескО!JЬКО своих членов -на фронты. 

Несколько ,раньurе других оозНiикнув, и;~ея в саоих рядах н-е~ 
с1rолько члеН!Ов бывшей юношеской ор1·анизации, эта ячейка по 
праву_ считалась одно время сильной и передовой. Но потом, rюд 

миян-ием ухода лучших своих чле+rов на фронты ·и в связ1~ с не· 
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1~оторым разложением, nроисшедшим в ее рядах ло поводу об

суждавшегося исключения из Союза анархистов, она утратила 
свою uенность и превратилась в ячей1<у посредственную. 

Но как бы то ни было, в то время, о котором мы сейчас гово
рим, деповска~ яч~йка неоднокра:mо попадала на nepooe месm во 
всех решениях и пОС"М.НОВJrениях общегородского КОJ\'штета 11 
была для многих ячеек лримером. 

Так развивалис.ь и крепли наиболее сильные ячейю1 ССРМ. 
екатерин6урrс1<Ой рабочей молодежи. 

* * * 
Молодежь кругом зашевелилась, и с t<аждым днем ряды Со" 

юза все больШе и бо,льше · расшмряютсЯ,1 становsn:с.я организован

·нее и получают определенную твердую большевистсJ<ую окраску. 
Движение углубляется, расте'Г 1и шириrrся, из искры разгорается 

nламя. 

Стремление молодежи к сnайке, организованносm настолько 
сильно, что ее радует даже маленькое дело, которое сделал не 

о,Q,ин человек, а вся организация. 

Помнится встреча 1918 года ... 
Комитетом было постаНовлено ознаменовать встречу но

вого !'Ода концертом-спектаклем. Для этого выделяе1'СЯ особая ко
j'~исоия, которая принимает:ся за подrоrrоtВку праздн:ика. Беганье, 
хлоnоты. Сооружrается· частью своими, а частью nригл~шенными 

. силами сnекnншь, приrлашаются для участия в концер1'е Оf);ер

ные артисты, идут rоловокружи-rельно-бьютрые лриготовления 
буфета. 

Все в работе, все у дела. Каждый, выnолняя данную ему ра
боту, чувствует, что он делает ее не для себя, а для вс~х. 

Ночь с 31-ro декабря 1917 года на 1-е января 1918 года. 
Море голов молодежи в музыкдльноi\t училище... Смех ... 

Шутки... Радость. 
Э:га: встреча еще сильнее неразрьiВНЬIМИJ нитями связывает 

союз с рабочей молодежью и поnолняет его ряды. 
Даже маленькое никудышное nомещение из двух комнату

шек в нижнем этаже одного из домов на Арсеньевеком просnектс 
не смущает молодежь. Открытая там мизерная библиотека лри
ковывает всеобщее внимание молодежи, окрыляет nорыв, желание 
и стремление творцов грядущегО: 

Вспоминается зимнее время 1917 года ... 
В нашем клубе~из двух комнатенок-темно, холодно .. Посре

дине одной из комнат стоит железная печь, которая ежеминутно 

пополняется то бумагой, то мелко наколотыми дровами (не nрина
длежащими союзу, а раз так, то значит, у кого-то стащенными). 

На столе стоит керосиновая лампа, бесnощадно 1<0nтящая 
и своею копотью покрывающая и без то1·о черный потоJЮк. В 

Юндвижен~е е России !4 



комнате nолно молодежи. За неимени~м стульев, сидят на окнах, 
столе и даже на полу, возле nечки; целый ряд товарищей стоит, 

nрислонившись 1< стена.\\ J<ОМНаТЬI ... 
Идет заседание общеJ'ОРОдсJ<Ой конференции) обсуждается 

воnрос о созыве областного с'езда организаций молодежи. 
Сначала все 111хо и мирно, nотом nоднимается шум, завязы

вается спор. Лредседатель звонит, но ничего не ~южет поделать, 
а потому отказывается. На его i\1есто избирается другой. Шум 
утих. Вопрос разрешили. Лереходят к следующе111у. 

Постановили: взять инициативу созыва областного с'езда 
Екатеринбургскому союзу, открыть до трех I<лубов при круnных 
ячейках, открыть школу по mл<Видации безграмотности, ввести 
своих nредставителей в Сове-r Рабочих и Солдатсi<их Депута
тов и т . ,1., и т. д. 

Задания у организующейся молодежи велики... Вырастает' 
большая потребность в хорошей библиотеке, nоявляется сrремле
нйе J< сцене, к большой-большой работе, невыnолнимой из-за ма
лоrо nомещения. 

Двух комнат не хватает... Хочется занять что-то хорошее, 
чего бы хва1111ло лля всего, что npeдnoл·arae-r•cя сделать в Союзе. 
Но все-таки и nри такой обстановке желание работать не уrасает, 
а, наоборот, еще сильней разгорается. Даже и в двух темных, хо· 
лодных комнатах рабочая молодежь находит отдых, находит це
лесообразное времяпрепровождение. 

Наi((;>Нец, настуnает время nолучения хорошего, удОвлетво
ряющеtо молодежь, nомещения: nод организацию ССРМ отдается 
nо~щение «общественноrо собрания» (сейчас в нем rюмещается 
ком клуб). 

ЛразднИJ<... Моментально nеретаскивается весь «Иквентарь» 
союза, состоящий нз стола, несi<олышх стульев и шкафа, в новое 
nомещение. 

Здесь резi<ий I<онтраст--одну часть помещения занимает 
союз, другая все еще находится nод владычествОJ'I' г-на «капитала». 

В одной стороне помещения собирается рабочая молодежь, 
разрешает вопросы о борьбе с каnиталистами, фабрикантам~:, за
водчикаJ'Itи, сnеJ<улянтами, буржуаз11ей, в цругой части раздается 
монотонное «20», «50», «1 3» и т. n. Это мещане, куnцы, маклера, 
«nосле трудов праведных», с 1'J)ясущимися от жадносl'И руками, 

в лото «nытают свое счастье». Круnная екатеринбургСI<ая бур
жуазия ставит на карту noтr кровь и слезы своего рабочего, наби

вая свон, и без TOI'O ту1·ие, карманы. 
Наконец, 2Q·Г9 февраля в 12 часов ночи, собетnенными силами 

союза вышибаются в три шеи из насиж.енного гнезда все игроi<И, 
ПР<:>~НJ'атели Ж11Зни, nечные дармоеды-буржуа. 

В <<общественном собранию> на следующий день сжигаются 
тысячи J<олод карт. 
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бурга свободно вздохнула--она nолучила возможнос1Ъ широко 
развить .и nоставить свою работу. 

* * * 
Однако, революция углубляется, nролетарсJ<ая власть укре

лляется, буржуазия, как утоnающий за соломинку-хватается за 
каждое 111алейшее -семное, гнусное дельце, направленное лроl'Ив 

рабочих и крестьян. 
Организованная молодежь всего Урала, в частности Екате

ринбурга, nоняла необходиi\юсть защитЪ! революции, необходи· 
мость подrотовки кадра защитников интересов пролетариата. 

Для конкретной помоЩи рабоче-крестьянской власти, дЛЯ 
получения воеиной nодготовки, Екат-еринбурi'СJ<ая организация 
ССРМ, в феврале 1918 rода, создает отряд юношеской Красной 
гвардии, J<уда вошло до 70-80 чел. лучших членов союза. Первая 
vабота отряда союза заключалась в обучении рассыnному строю, 
стрельбе, обращению с бомбами и т. д., но nостеnенно эта работа, 
расширяется и получает вnолне организоваJiный характер. Так, 
nри выстуnлении анархистов (nри занятии ими помещения «Ком
мерческого собрания») отряд' союза уже орr·анизованно высту
лает, вместе с друГИftiИ отрядами Красной гвардии, nротив них. 

Начинает чувствоваться углубление рабО1'Ы. Одни усиленно 
занимаются в отряде, дРУI'Ие готовятся к сnектаклю, третьи углу

бляют свои познания в I<ружках. 
Но те:~tное дельце, направленное против рабочих и крестьян, 

нашлось-это выстуnление банд Дутова ... 
Тревога... Революции впервые на Урале nриходится сталки

-ваться с вооруженнЬJМ врагом. 

Рабочий Урал зашевеm1лся.. . Формируются дружины Крас
НОй rвардин против Дутова ... Взрос.ттые nролетарюt гор. Еt<атерин
бурга сотНЯ!ItИ, тысячами вливаются в эти дружины. Не отстает 
от них также и рабочая молодежь. 

В отряде ССРМ-nриnоднятое настроение. Выносится реше
ние ехать на фронт. Рассылаются телеграммы в дру1·ие организации 
союза. 

7-8 марта 1918 года несколько 1<011111ат Союза представляют 
собой муравейник. Здесь с'ехалось свыше ста человек молодежи 
с уральских заводов, горящих ж~ланием nомеряться с~ми 

юными силами с ~оmр-ревотоцион:ером Дутовым. 
9-го марта nроизводится обмундирование. Ребята меряют, 

примериЩtют. Много смешных историй: то 11Н1Н'еоль волочится по 
полу, тр рукава длинны, то в саnог хоть обе но•·и тоm<ай ... 

Наконец, все улажено: красногвардейцы разаделись nо-сол

датски . Выдаются винтовки, кучкам11 учатс.я разбирать и соби
рать их. 



1 0-го марта отряд идет на сrрельбище, а 11-го утром уез
жает на фронт-бить дутовцев. 

* * * 
В зто вре,\1Я Екатеринбургская организация ССРМ обескро

вливается, т. к. все лучшие работники уходят на фронт. Работа 
падает. Союз слабеет. 

Ячейки, оставшиеся в составе небольшого количества членов 
' nри низком возрастно<~1 составе, оказываются на nоложении, в 

nолно"1 смысле слова, nредоставленных сами,,, себе. Их работа даже 
по созыву собраний останавливается ... 

Оставшиеся в Екатеринбурге рабоmиt<И союза физически не 
в состоянии были остановить развал всех ячеек. Они nодnерживалн 
только н.екоторые из них, намереваясь возродить остальные с nр11-

ездом ру1<оводителей союза с фронта. 

* * * 
Но этот развал недолго длится. 1 -го мая 1918 г. отряд воз

вращае,·ся с фронта, и работа снова ОЖIJ1Вляется. 
Ека:rеринбурl'ский общегородской ко"штет союза, вернувшнсь 

с фронта, nристуnает к оживлению организации. 
Расnускае1х:я 1-й городской район, nрикреnляются постоян

ные работники к ячейкам союза, СУ!il<рывается шко•ла, возо6но
вляется издание «Юного Пролетария Урала», органа ОК 11 
ЕК, и пр., и пр. 
_ 16-го ,\1ая nроисходит зна111енитая общегородская конферен-
ция ССРМ, на I<Оторой был nоднят воnрос об исключении 11з 
союза анархистов, но этот воnрос разрешить все же так 11 
не удалось. Конференция оnределенно раскололась на двое и те'1 
доказала еще недостаточно оnределившуюся политическую зре

лость организации. 

Постеnенно поднимается работа и в ячейках. Но еще одно 
испытание nриходится вынести npoлernpcкo"1Y Уралу-это, как-то 
стремительно быстро разразившееся, чехо-словацкое восстание. 

Последние числа мая. В городе тревожное настроение. Хо
дят слухи о восстании в Челябинске. Молодежь насторожилась и 
жадно ловит все, что до нее долетает ... 

Снова собирается отряд Союза из товарищей, живущих в 
Екатеринбур1 ·е. Отряд no целым ночам дежурит, то в комитете 
nартииi то в Совете. Снова все мечтают о фронте, борьбе, но 
только неJ<ОТОрым удается эту мечту осуществить, остальные же 
вынуждены остаться ... 

Сбор отряда со всего Урала не удается, так как в Невьянске 
всnыхивает восстан31е, железнодорожное сообщение nрерывается, 
}f никто не лриезжает. 
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Снова город nуст·еет. Лучшие работники союза уезжают на 
новый· чехо-словацкий фронт. . 

Оnять деятельность Екатеринбургской организации союза 
1110лодежи затихает. На этот раз-на целый год ... 

В июне J'Ород сдается... Занавес резко nадает, закрывая яр
кие, сильные, живые, революционные nорывы nролетарекой мо
лодежи Ека1еринбурrа, а с ним и всего Уг,ала. За ним разыгры
вается другой кошмарный акт-годнчное угнетение, эксnлоата

ция, торжество вре!'tенно победившей буржуазии. Пропиваются 
реки слез и крови, истязуются рабочие массы Урала, бесшабашно 
rro елинам уральской молодежи разгуливает шомnол, казацкая 
nлетка. 

Кошмарный, до ужаса nотрясающий год колчаковщины, nо
жравший лучшие, светлые J'ОЛОВы nролетарекой молодежи Урала, 
наконец, nроходит. Занавес 111гновенно поднимается-и перед нами, 
вместо слабого, кустарного ССРМ, в ЕJ<атеринбурrе мощная, не
СОJ(рушимая организация РКСМ. Не кустарная, без всяJ<ИХ nла
нов, а оnределенная, углубленная работа no выработке достойных 
npeei\1HИKOB ВЗрОСЛЬ/Х борЦОВ. 

Революционное дви*<ение екатеринбургской моло·дежи в nро
шлом терпело временное nоражение от кон'I'р-революционеров, те

:nерь его ждет окончательная' nобеда над буржуазией. 
ВеlfИкое nрошлое nережила екатеринбургская молодежь. 
Еще величавее-ее будущее. 



в. ьа6ушкнн. 

Гусевекие ребита 

' Через месяц nосле февральской ревоmоции, в которой гу
севские молодые . рабочие в своем Гусю-Хрустальном лриниматt 
активнейшее участие, если не говорить даже о руК'Оводящей их 
роли,-в Гусе организовался Союз моJЮдежи· . Думали над назва
кием недолго. и назвали ·er'o «СоциалистическИi11». 

Это бым во Владимирской губернии, в рабочел1 местечке 
Гус~-Хрустальном, в 50 верстах от города Влади.\1ира по Туль
екои (Рязано--Владимирсr<Ои) узкоколейке, в nоселке, насчиты
вавшем до 20.000 Ж!Ителей рабочих стекляюrого завода 'И тек-

, стильных фабрик извес-гного Нечаева-Мальцева, ВО· время фе
вральской реоолюци11 nринадлежавших 111Инистру нарощrого. лро
свещеН11я Иrна'!Ъеву. 

Тяжелые времена были для гусеВСI<Ой молодежи. Большеви
С"ГСК.Их сил было мало, 1И все r<ОММJН}!СТИЧОО<ое rpynnиpoвa.JIO{;ь 
вокруг союза. В организованный Совет Ра6очих Депутатов в 
6ольшюсстве прошли меньшевики. 

Выбрав врем.я nоудобнее, когда нескольl(о дней nодряд не 
было в Гусе хле6а, наш союз явился в nолном составе на засе
данИе Совета. Не111ноrо лоаrитщ:ювали, и всей своей 111асоой «вы
перли» со с~,tены президИум и назначили nеревыборы Совета. На 
nеревыборах nровели оольшеви1<ов. 

Союз не мог заняться чем-нибудь другим, кроме «лолитюш 
чистейшей ВОдЫ». 

Ребята росли «под гром nушеК>>, жали «десять министров
капиталистов», аыстуnали 1-!еудачно в июле, выстуnал Корнилов, 
проходило демократическое совещание, близился второй с'езд 
Советов. 0J<тябрьСI(уЮ революцию гусевцы провели у себя до
вольно сnоJ<Ойно: в то время у них уже бЬJла nорядочная 11 до
вольно креnкая большеВ'Истская ячейr<а. Ближайшим делом rу
севцев nосле октября было развернуть работу, «укомnлекто
ват-ь» губернию такими же Союзами, создавая Союзы в ма.оо
мальски круnном рабоче.'lt центре. Подумыооли о сооем журнале. 
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От р~згоеоров до дела у гусевцев было недалеко. Он·и от
правляют лучшиХ това;рищей в поход на губернию. 

Ездили no губернии «главари»-Трефилов, Тимофеев, Соко
лов. Последний в январе 18 rода после Мурома заехал оо Влад/1-
мир. По соседству с Нароо6разщt и редакцией rазеТЬJ «Извес'I'Ия» 
ооместипся организованный незадолго до этого Владимирский 
ОQюз ж:>лодежи «111 Интернационал». После-дний лолучил приrла
шение на r·уос'езд в Гусь-Хрустальньrй на ЗО-е января 1918 r. 

Первый с'езд раоочей молодежи, организованной в Союзе, 
состоялся 1-ro февраля в Гусе. На нем было 14 деле1-атов от 9 ор
ганизаций, с 600 чел. 

Сказать, что Союзы были о6'единенные,-нельзя, так как, 
кроме nринятого единого названия, «Союз 1110Лодежи, 111 Интер
нащюН'ал»,-ничеrо об'единяющеrо не было. 

Не было выработано ни nрограммы, ни ycraoa, не из~алrr 
rубкома. С'езд IТQручr1Л дальнейшую работу по r·у6ерн1111 пере
дать Влади~tИрскО111у Союзу. Ему же поручено было выпускать 
журнал для всей rуС~рНJш. 

После этого rусевсюtе ребята еще раз «nерsиз6ралИ>> Совет, 
устроили «левую оnnозицию» Брестскому м.иру, еЗ.DJИли. noч'J'IИ 
всей организацией на чехо-словацкий фронт, ОТJ<уда и раслыли
лись по всей земле русской. • 

"ВЕСТНИК ИНТЕРНАJIИОНАЛА" 

В первый же месяц после Оl(тябрьской революции во Влади
мире организовался Союз молодежи « III Интерна!.fионал>>; орr·а
низовался из средЬ/ учеников nосле неудачной 4-дневной заба
стовки в rюmазии. Сушествовавший с марта 17 года «06'еnинен
ный Комитет учащихся ср.-уч. заведений» забастов"у uсуднл н 
тем самым nохоронил себя, иоо наиболее at-:TI/11Haя часть из неr·о 
ушла и ор1·анизовала Союз. 

Вза!Имоотношения с партией установнлнсь быстро, как 
нельзя лучше. Фронтовик Данилов-nредседатель nарт . коми
тета, взял пять членов Союза, nозвал к себе и заявил:-Вступай, 
ребята, в nаJУГИЮ». Без всяких nровол~чек, без заполнения ан~ 
кет, без утверждения, через 5 минут мы уже nолучили Гlарт
билеты, двое из нас был11 пя-rнадцат11летние, остальные-шест
tтдцаmле-rние «Стариr<и». 

После губс'езда Союза в Гусе-Хпстальном Владимирсtн1й 
Союз вы;rелил губернское Бюро, I<Оторое и созвало в мае 11 rуб
с'езд, об'единивший уже 1.200 членов и 20 организаций. С'езд 
.выработал nрограмму и усТ'ав, выбрал r·убком, которому и вру
чил бразды лравл:ения. 

1-е мая 18 года ознаменовалось из ряда вон выходяшим 
событием. По улицам ВладиJ\mра бегает орава мальчишек и nро
дает журнал: «Новый журнал»... Очень интересный... Журнал 



<<Мы жизнь куемо>>. Это был nервый 'НО'Мер журнала «Вес·гник Ин
тернационала» Владимирского СоюЗа Молодежи. · На о6Л:()жке на
рисован был кузнец, nоднявший над наковальней молот, а сверху 
иде-r лозунr-«Мы Жизнь куем». Журнал с илтострацияtvtи-
клише собственного изготовления из линолеума. 

СОтруднt~ки у нас nоявились лишь со вwporo номера, из 
Л<щрова nрислал пару стихов нам Г·ерасим Фейгин, которого 
мы знали лишь по нескольким стихам, nомещенным во Владимир

~кой газете. Вnоследствии Герасим стал активным работником 
Союза и вовлек в Союз своего 6рата-Влмимира. Работа:~~ во 
Владимире, Иваново.·Воз.несенске, бьtл на фронте, лежал тяжело 
ране~й в лазакрете и, еще не оnравившись совсем от раны, nал 
l'ероиски nод ронштадт0м. 

Но вернемся к журналу. Что ~ нем было о· молодежи? Были 
лишь nризывы к юнnшеству, отчет о rубс'езде 1И больше 1-1ичего. 
Статьи .больше оисались на темы международной политики, о 
Фр. Энгельсе, «совершенн() неож111даrнно недавно умершем»-как 
писал журнал. Журнал въшускалс~ на самооr<улаемость.. . лри:ни
J\tалась nодщ..rо<а на 5 первых номеров no· цене ЗО I<Oneeк за 
HOIIIep. 

Журнал умер nосле еьrхода в свет двойного 1-го номера. 
Перед l\'Юбилизацией на чехо-<;ловаков nрошел еще один с'езд 

Союзов Владимирской губернии. 
На этом 1II с'езде, между проч:ими вопросами, о6суждался 

и воnрос об опющен1--1и к Бре<:тсrюму миру. Решение было выне
сено в nользу «nравых коммунистов» при двух воздер.жавшихся 
«левых» . Мобилизация прошла стихийно, настолько стихийно, 
ч·го губком узнал о том, что Гусевекая и Ковровекая организа
ции снялись на фронт почти целиком лишь на вокзале, nри 
nро водах. 

Много- из них пропавших без В'ести, много убиn.rх. CpeJ.U-1 
nропавших (по слухам, геройски лавwих nод Казанью) был и 
liлен Владимирскою rуекома, ковро-вец Глацышев. А сколько nало 
под Ярославлеr.1 nри nодавл-ении восстания, при Муромском вос
r.тании. Из Гусевекого красно-гвардейского отряда naлw два члена 
Союза во Владимире в мае 1918 года nри nодавлении воссrа11ия. 

Куда делась старая гвардия Владимирского Союза? Ее можно· 
встретить всюду. Я еще не видал ни одного города, где бы. не 
было их. ! 

КАК МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ ГУБЕРНИЮ 

Мы организовались и н:е знали, что дел-ать . Кроме Mifrt'Инroo 
no те~ущему м·оменту,. никакой восли:щтельной работой не за
нимались. Да и I'Де тут ОО'Сnитательная рабО'та ... Мы ведь «Губ», 
надо организовать .губернию. Но вот воnрос: J<al< ее организовать. 

Выдумали: nоручилrи Гусевекой организации вести работу 
R двух ближаЯших уезд.ах, r< Коврову-тоже npиr<penи~ nоря-
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дочный район, тоже к Мурому и ВладИ'миру. Hanиcam-r «Инструк
.цию», где говорилось, чтобы разбить район на подрайоны и при-. 
крепить к каждому nодрайону «аштатора», l'лавнейшей и един
ственной задачей K()ТOjX)ro· су.авwлось организо.вь\вать новые 
союзы. «Работай, ребята. ИнструкцИ'я> выслана». 

Пользавались всяким случае111, чтобы 1·nослать «аrtитатора» 
туда, где еще не создан Союз; пользовалие.ь всяким средством 
передв.ю)(ення : и ло·дmжой, и велосипедом, и nоездом, и просто 
пеш1<ом. За какую-нибудь неделю успевали создава-rъ Союзы и 
в Лемешках, и в Со6инке1 и· в Лун:еве, и в Гатихе, и еще, и еще 
где-то. ПускаJШсь и на друГИ!е хитрости. На с'езде устанавливали 
норму-для всякой организации один делегат; и груnпа бойких 
парией, увидя листовку, приглашавшую на с''езд, называла себя 
«Союзом» и высылала «делегата». По rих возвращении в деревне 
;или на фабрике уже крепко обосновывалась ячейка. 

Писали nи<.ьма в виде офиц»альной бумаги, за соответ
сп~ующим нqмером, от губкома в волисполкомы, в оолнаро
бразы, грозно запрашивая, имеется ли у вэ.с Союз, и если нет, 
то почему до сих nop не приняТЬ\ меры и т .. д. На робкие во
л:осn~ьrе вла<.ти губернский заnрос производ.ил соответствующее 
действие, и союзы росли. 

Перед nервым с'ездо·м дерЖали все организац;ии в такой нерв
iНОй атмосфере, что нетерnеливьrе судоходцы, увидя об'явление 
в lltосковской «Правде» о созыве с'-езда 'lfa 25-е октября, от ра
дости переnутали месяцы 1-:r прикатили в Москву 25 сентября. По
том мы п()лучили соответстВ<ующую дружескую инструкцию из 

Москвы Q том, как надо ехать на с'езд. 
На первом с'-езде от ВmдИмирскюй губернии быоо 40 деле

гатов из ' 170 в-сех nрисутствовавших оо !~Сей России, и губерния 
насчИI'!Ъrвала 7.000 членов 'ИЗ 22.000 nредставлеНJНых на с1езде. 

Первым губс'ездом, лере·менившим свое назваJ-Jие, был Вла-
.димирский, созданный в декабре,-через месяц, не более, nосле 
1-ro Всероссийского. На нем было до сотни делегатов от 5.000 
членов-несмотря на то, что с'езд созывалея телеграфным rrо
ЗJядко.м, и многие Союзы о нем не знали. 



А. .Qезыменский 

"Мы · жизнь куем" 

~ этоrr день Бабушкин был n мечтательном настроениl'\. Си
дел в кресле проrrив меня и с'tjХМл планы работы предпо.nагае111ого 
губернского, всероссийскою, мирового и междупланетного об'
единения молодежи. 

Э1'о было в губернском комиссариате народного просвещения 
Влад!Имирской губернии, Ш1-а'ТЬI которого сос:rояли из дВух че
оовек: губернского комиссара и меня, -его аекретар.я. Занимади 
мы nалаццо в крохотной комнатушке внизу «Наро;цноrо Собрания». 

Работы у меня было много. Кроме моих непосредс.твенных 
обязанностей, заключавшихся в nриеме одноrо человека в лва
три дня, я редактировал губернскую газету, сплошь состоявшую 
из вырезqк. Эта работ отни-мащ у меня часа два орудования: 
ножница~1и. • 

Осталь'ное, незначительное, оставшееся время я отдавал !щ 
работу во Владимирском союзе молодежи «III И!f'rернационал»., 
только что образовавшемся из союза учащихся того же 1-1аз~ания. 

Итак, о Бабушкине. 
Он говорил, · а я мечтал. Неизвестно, сколько бы времени 

это продолжалось, если 6ы я случайно не угостил автора ножн~• 
Цаl\1и в руку. 

Эrо nоде\1ствовало отрезвляюще. Разговор перешел на более 
КОН'l<реТ}!ую nочву. 

- Пер13ым долгом надо издать журнал,-лрог:оворнk1 я, ВL>t
с.!<'азыоо.я давн:о лелеемую мечту.-Сначала напцшем его мы, nо
том, вот увидишь, в нем буде11 участвовать вся Роосия, а П(J.Т О;\1 ... 
потом ... 

Васька-человек положительный. Проделав по комнате не-
сколы<О «Па>> танца Шикару, он схватил м-еня за руку. 

-Идем. 
- Куда? .. 
- В типографию-и никаких rвозде 1'1. 
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По дороге уеловились держать себя ВОЗiiЮЖН:е> солиднее и
воо6ще не зарываться, не строить неосуще<;твимых планов, а исхо
дить из реальных воз~южностей. 

Но странно. Почему-то дорога в тиhо1·раф1iЮ, юУrораи nом-е
щалась t~аnротив, продолжалась -не менее часу . Каждый из нас. . 
с жаром вставлял коррективы к пла-ну, «сист.еме» расnроf:тране

ния и к формулировке значения mкого начинания, как журнал. 
Но, наконец, пришли. Тщательно выставляя на вид порт

фель, который, как я ду.мал, придавал моей о-со6е много весу, 
со:ПИдности и д~ловитости, говорю : 

- Мы хотим издать журнал в восемь полос, ежщ-iедельный. 
Gколько это бу~т стоить? .. И можно JIИ будет уплатиrrь после
расnространения'? У нас уже есть телеграммы с подпиской из. 
Москвы, Пи'I'Тера и друrих I'OPQ~oв. 

Хотел я nрибавить «из.-за границы», но побоялся . 
Медленно шел rrодсчет. С каждым стуком костяш:(И обf>ы-

вались наши ПОД)h'ИЛЮr. 

- Двести девяносm три рубля. Денег подО>ждем . 
Победа ... 
Цель1х .~;tва дня непрерывно ШJЮ в союзе обсуждение ве-ли-

чайшей, важносrи~ воnроса-о названйи журнала. ~ 
Заседание не слишком оrrличалось от мук людей, отък'Кив-аю-

щих <<лошадиную фамилию». · 
Предлагалис~;~ названия-и отверrались. ,Минут по пять мол

чали и думали. Кто-нибудь надумает и ляnнет. Cno(}-11 снова 
молчат. , 

После до..лrих страдат:rй, как-то сразу, оmновилИ'сь на одном 
и постановили : · 

«Вестник Интернационала». 
Муr<и творчества начались. Писали все . Но все и pвaJIIИ. Глав

ное, спешили, чтобы вьrпустить журнал к 1-му мая. 
В результате-из 14 С"Щтей д.есять бьши написаны мной и 

Бабушкиным. В nерв&й раз я осмелился тиснуть свои стихи. 
И вдруr-лись!\-10. Настоящее, непоЦделыt9е, с почтовой мар

кой и штемnелем. Мы бЫли на се>дьмОui1 небе. 
Это первое nисьмо. со стихами было от Герасима Фейгина . 
Журнал набирается. Тут' же '"' я с Васькой. Мы «Помогаем>> 

мешать. 

Я не выдержмваю, беру верстатку, о.рипинал, и медленно, по
ученичеа<.и, начинаю набираrrь . 

Васька с завистью смоrrрит на меня. 
Журнал верстается. Полагаю, что дело бы шло гораздо ско

рее, если бы нас не было. Но уйти неi' сил. Из тиnографии нас 
не выгнали бы никакими пушка'ми. 

Журнал nечатается. До ночи, до того, как пришли печатнИI<и

(этак часов- шесть). !I'Ы похажиеали около н06ора, трогалИ' erC\'> 
пальuами и отходили, ЛИJ<уя. 



Машина nущена-и с ·nервым взr.шХО1~>1 тиnоr-рафских rrаль
;цев машины мы nолу,чили свежий, изумит·ельно пахнущий лист. 

А из облож~и (нарисованной нашим художник-ом :ЯЦli<Ой Ба
иовичем и вь1резанной им на линолеуме), KROMe ликующего на
.звания «Вестниr< Ин·rернациснаmt», задорно выглядывали вста
вленные набором с;лова: 

«Мы жизиь куем» ... 
Нагруженные отпечатанньJм журналоr.1, отnравляемся в «ре

дакцию>> (часа в три ночи). 
До утра, до c~J"a, си:де·ли м.ы и свораЧивали развер11утые 

листы. 

А nосле, боясь уходить, боясь, чтобы чья-нибудь нечестивая 
рука не nрикоснулась к ~<Вестнику», м.ы nоло·жили сфальцован
ные номера на nол и так сладко, как никогда, заснули. 

Свежие, бодрые, nероо-майские-;.nр<;>снулись мы. Живо со
брали членов союза и розда.IJiИ журнад для nродажи во время де
монстрации. 

Я побежал раздавать журнал партийцам. Вернувшись, я уви
дел Бабушкrrна nосреди целой армии мальчишек, которым он 
вручал немера <<ПОд: расnиску>~. 

- Двадцать nять коnеек нам, пять ваr.1,-говорил он наста
вительнО>. 

Целый день продаваЛся журнал, и к нечеру не осталось ни 
одного. 

Но даже часам буйной радости, nри виде успеха нашеf'О дела, 
не сравняться с теми секундами, в которые n1ы, утоnая в бnа

женстве, слышали звонкие юлоса мальчишек, 'задорно выкри
кивавших: 

- Новый журнал: «Мы жизнь куем». Новый журнал: «Мы 
..жизнь куем» ... «Мы жизн~ куем». «Мь1 жйзнь !<уем». 

.. 

• М. Гринченко 

Большевистский союs 

1 
• 

После Февральской р~волюции в Х.ерсоне, как и по всей 
России, начинается ожив-лени·е. Освобо·жденные из тюрьмы поли
тичесю~е ра6о1111ики организуют Совет Рабочих Деnутатов-. Ра
бочие начинают активную борьбу со своими nредnринимателями 
за улучшение своего маi!ериалъ>ного поrожеJ-{Ия. Уже введен В-ча
совой ра6оч1:1й цень, nово.шена зара6отн:ая nлата. 

ЛиШь рабоч11е-nодростки nоnрежнему влачат жалкое rуще-
• ствование1 не nринимая акт:ивного участия в поJП!f'Гической жизни. 
Особенно остро это дает себя чувствовать на бо!Лъшом заводе 
Гур·евича, и молодежь на.чинае111 шевелиться. Еще нет сознания 
необходимости своей >ОрганизацииJ но ощущаемая IТО't'реGность 

в защите своих интересов заставл~еr рабочих-подростков ~бо
вать места в заводском рабочем комитете. 

Сопротивление завкома еще больше убеждае-г молодежь в 
необходимости а1пиuнщ•о учас-гия в борьбе за улучшение своего 
материального nоложен11я, а у более сознательных зарождае'l'fЯ 
мысль о со·здании союза nодростков. 

Сначала организуется только rpynrra (по н.ынешнему--ячейi<а) 
nодростков на заводе Гуревича, J<01'0paS,1 р-азвиваеrt rтреvrмуще
ственно экономli!ческо-nравовую paoorry. Отсутствие элементар
ной rтоли-гичесн~ой гра.мОtТности дает себя скоро чувсwовать, да 
и развивающиеся события зовут, будят r{ соэнательной жизни, 
требуют ориентирощ<И. Э110· дае11 nаиять rpynrre рабочих подрост
ко~, что необходИiJ\1а орrани:зация. 

Пос.л;е долгих мытарств удалось отвоевать у Совета Рабо
чих Деnутаmв nомещение, на собранньrе у rioдpocтJ<OB денЬ!'И из
rотовить nечать, и 06'является nepiЗO·e организационное собрание 
рабочих-подроутков. Л>О:дростки охотно откликаются на nризыв, 
валом валят в союз. ПрихоДЯ1.1 'r'at<жe моJЮДЪ!е служащие, сре,11и 
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которых имею'N:я довольно развитые политические работники 
.с некоторым nодnольным стажем. 

Избранный на первом собрании (присутствомло. OI<OJIO 300 че·
ловек) комитет из 5 членов, по вполне nонятнь.1м nричинам, ока
зался нерабоrоспособным. Рабоrга была свалена на плечи предсе
датедя Бориса Михайловича. Превос.ходный организатор, хороший 
mварищ с тонким классовым чутьем, Jlюлодой революционер-он 
почти один вынес на своих nлечах всю тяжесть организации союза 

и его дальнейшей деятельности. Он nроводил дн'И и· но.чи в союзе, 
давая указания членам комитета и членам союза, представитель

ствуя на заседаниях Совета профсою.зов и других организаций, 
выступая на митинtах 1И с.ООраниях подростков, nропаганд'Ируя 
идеи союза. 

ЛассиВ'Ное wнош-ение большинства социалистической моло
дежи к союзу, при опюмной нужде & политически ·развитых ра
ботниках, вызвало со стороны Бориса Михайловича и остальных 
работников союза неnриязненное .оrгношение J< интеJtлиrентной 
молодежи, отнош~ние, не .мзменившееся почти за все время су-

ществования союза 1 ) . • . 

Комитет союза подростков начинает усиленно разв11вать ра
·боту. Он принима.е:г участие к кружечных сборах, устраивает 
э.ксkурсии на острова, выпускает ооз3вюшя к рабочей молодеЖ'и, 
расnространяет литературу, устwивает митинг"' на заводах и 

фабриках и вечера-спектакли. J<ультурно-nросветИ11елЬ!-JЪIН отдел 
К'ОМ.итета организует библиотеку, драматическую студию, а орга
низационный отдел прИ'ступ.ает к орrанизацю-r J<O.тvreкnrвoв на 
nредприятиях. РабОчая ~ооод-ежь в городе начинает оживляться 
и nJХ>яел'ять активность. Юные к>Ожевн~-ti{И организуют районный 
союз подростков l.f связываются с общегородским 1~о.,1И'гетом . 
Членские взносы поступают в довольно крупных размерах, и в 
кассе комитета собирается приличная сумма денег, позволяющая 
делать значительные расходы. Деятельнос-гь союза радш1ря.ется, 
все дело принимает солидный вид официальнОiй nролетар.сJ<ОЙ' орга
низации. 

' Коммте'Т' союза вступает в бсрьбу за ВВ€дение б-часового· ра
бочего дня для nодростков. Совет рабочих депутатов, профс<>юзы 
и другие проле.тарские организации, видя растущую f\1Олодую силу, 

начинают считаться с союзо.м, всячесюr nриходить ему на.nомощь. 

Борьба за 6-час:о.вой рабочий день увенчивается успехом. Рабо
чая молодежь получает оозможность уциться, обогащаться по
литичесКI'f'МИ знаниями. 

11 

Между т-ем, выше этююсм в том же доме. совдепа ютился 
ооциал~IИческий l<ружок м.олрдежи, насчитывавший вс.его 16 чле
i!ов. Кружок .вел с.вою ~<rсторию с 1916 года, с uapcкoro 110дполья, 
1<Qrдa его орrанизо:JЮЛ~ учеflИ1.<.И 5-б ·t<ласса 2-й город«!!<~ гим
назии. Все члены кружка были буржуа31-1ые и м.еm\обуржуазные 

223 

.JОноши, занимавшиеся са.мообразован11ем и н€6альшой практич~
·СК<>й работой среди учащихся . 

В 6ольшинстве свободолю6ивь1е, реоолюцИ'о:Нно настроенные 
(и только), они пр'И'НимаJIИ лишь яас<::ивное участие в пмити
чt.'СI<ой жизни города, nоддерживая связь с 6ьlвшимw пс:»литиче
скими заключен:н:ыми, работавшим'И в это время в пролетарских 
организациях. Сред\1 членов кружка были, однако, такие, которые 
:желали активной борьбы, были способны 1< ней и гото,еы на само
nожертвование. ГеройсJ<ая смерть Ивана Шульrи на Деникинеком 
фронте и мученическая смерть Георгия I Jолякова на виселице 
белых дьяволов-лучшие доказательства сказанному. 

Лервый был ранен и попал в плен. На предложение деникин
цев перейти к ним на службу от ответил категеричесJ<им отка
зом, за что был на месте рацтрелян. 

Второй в августе 1919 года .осrался в Херсон-е для nодnоль
ной работы и подготовил вооруженное восстание. Наt(ануне вы
С1)'nления Otf был задержан, оkазав nри• аресте вооруженное со
nротивление. На следуюЩий день, когда его .везJtи ночью в авто
мобиле на казнь, он, nри проезде через базар, выскочиfl из авто
мобиля с зав~анными руками и спрятался nод одним из рундуков. 
Раздавшим·ся 'вслед 3а ним выстрелом ОН был ранен. Замt:ченнкй 
ночным сторожем, он, окровавленный, был выдан белогварДейцам 
и на ближайшем фонаре повешен.. 

Почти все остальные члены кружка из активных тесно свя
зали свою судьбу с пр<mетариатом и его героической борьбой и 
ныне все ведут коммунистическую работу. В это время кружок 
больщей частью занимался самоибразованИ'ем, уд.еляя мшь М'И
н:имальное внимание пра!$'.'11ической работе. Одна!<О, жи~нь властно 
требо.вала своего. Накоnленные знания оставались неисnользован
ными, и это обстоятельство стало тяготить членов кружка. Кроме 
того, все новь:е и новые поли111Ческие кампаНIИи зва:ли к аtсrtив
ному участию в них, что можно было• осуществить, состоя в орга
низации <Jолее МОЩНОЙ И' Ш.ИJЮ<L<О:Й, чем КруЖОК. 

Союз подросТI<ов не. мог, конечно, удовлетвориТh всем тре-
6оsанИ'ям, но во вся1юм случае союз представ:11ял собою со·лидную 
базу для создания креnwой юношесr<ой организации. Долго члены 
кружка обсуждали воnрос; решиliЬ его былО' доВQльно ·rрудно по 
многим nричинам. Их останавливала и среда nодростков, с ко

торой они почти оовершенно не, былl.f знакомы, и крайнее неже
лание расставаться со своей ин'rt-rмной обстановкой, и еще мно
гое другое. Но воnрос о слияниИ' иазреJr настолы<о, что и в кружке 
и в. союзе только о6 этом и шла речь. 

Союз колебался: 6оязlfо было впускать в свои р-яды мелко
буржуазную интеллигенцию, очень не хотелось расставаться со 
сво~tм названием, завоевавшим столько симпатии в среде рабочей 
молодежн, слишком тума'ННЬI и 'Неопределенны были персп_е)<ТQ1ВЫ 
будущеrG>. 



Но nереговоры начались. Обе стороны мобилизовали свои. 
силы для rен~льного сражения, которое произошло на од;~ом 

собрании в авrусте-сеитябрг 1917 г. Вопрос о сл11яиии был ре
шен в положительном смысле. Союзу было дано назваиие Социа
листического Союза Молодежи, и на втором специальном собра
нии был избран исполНИ1'ельный комитет из 25 челОI)еJ<. Кружок 
передал свои средства и бибmютеку в союз, и заютела органи
зационная работа. 

т 

Первое заседат1е исполнwrельноrо I<О!I'tите·та союза было nо
священо двум вопросам: во-первых, 1<Онmtтуци111 исnоifкома, во~ 

вторых, плану дальнейшей рабо1ъl. 
Оба воnроса были чрезвычайно важны для будущего союза,. 

и nоэтому члены исполко11rа почn~ поГОJЮВНО приняли горячее уча

сгие в обсуждении их. Исполнительный ко~ттет, как <УmеТствен
НЬIЙ руководящий орган союза, серьезно и деоовито nодошел к 
разрешению вопросов, обеспечив и поли1ичес.кую усrойчивосrь 
и рабоtоспособность. Исnо.лиительнь1й JW!ItиiT~"'' имел ярко выра
женную nолитическую физионо~t·ию, и no nартийной принадлеж
ности члены исnолк"Ома делит1сь nриблизителы-rо так: 6 больше
виков, З левых эсера, два меньшевика и остальные сочувствующие 

· большевикам и левюt эсера;'!! . 
TaKИil1 образОi\1 1 ПОЛIIТИЧ&J<Ой л11нией исnолкома была ЛИНИЯ' 

Совета Р. и 1\. Депуmтов, руководимого l'11естнымн комитетами 
большевиков и левых эсеров. Союз в целом раздеifял nоmrтическую 
линИю испо.лкома 111 в его лице принимал самое активное участие 
в поли111ческой жизt~и Херсона 2). 

С самого начала исnолком развил большую организационную 
и аrитационно-проnаrандистскую работу. Бь;ли организованы сек
ции молодежи nри nрофсоюзах: швейников, кожевников, служа
щих торrово-промышленных пре;щрияntй н друr.; ·было выпущено 
несколько воззваний к рабочей молодежи, установлены тесные 
взаимоотношения с культnросветительнымИ' организациями. Исnол
I<ОМ nринял участие в ор1·анизаци14 цен'I'рального революцион

ного клуба и nеренес 1)'да часп, своей просве1'Иrелыюй работы, 
та1< как в клубе сосредоточивалнсь массы молодежи. В nравлении 
клуба был постоянный nредставитель исполко~tа союза, который 
проводил все нео6ХОДIП1Ьiе союзу мероnриятия через правление. 
Большую работу в клубе развила драматическая стуJ.tИя союза, 
которая поставляла участниt<ов на концерты (И даже подгото

вляла серьезную революционную nьесу. Но nоследующие rюлИ"ГИ
ч·еские собыmя положили на некоторый nериод конец всей работе 
союза. 1 

IV 

Немецкие оккупац~юнньrе войска приближалис.ь к Николаеву. 
В Херсоне становилось тревожно. Недавно созданный Совет На-
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родных Ко.шtесаров бесnрерывно заседал, nытаясь разреш11ть во
nрос: встуnать или не встуnать с немцами в бой. 

Неизвестно> как был бы вырешен воnрос> если бы вну·rреннее 
nоложение Херсона не создало о6станов1<у, при которой Совет
ская власть дольше ост·аваться не могла. Сущ«твовавший в !'О
роде союз фронтовиков 3) , J<Оторый состоял нз вернувшихся до
мой с фронта солдат, за короткий срок достиг солидных разме
ров и стал nретендовать на nолитическую роль. Не оrраничнваясь 

представительством в Совете, фронтовики требовали 1 /а мест в 
испол1<оме. Последний на это не согласился. Своими воорvжен
НЬIМИ силами он мог бы ликвидировать союз фронтоnиков, но 
внешняя угроза заставила его не встуnать в бой с фронтовиками> 

а уй1 и> сохранив в целости красногвардейские отряды. 
С уходом Совнаркома перед Союзом Молодежи встал воnрос: 

что делать-уйти из города или остаться и nерей1"'и на не,,егаль
ное nоложение? Меньшевик11 и дpyrne неблаrона.дежные э.1е'tентьr 
6ыли удалены из иcnoлr<o~ta союза. Несколько дней и ночей этот 
вопрос 1\1уч~тельно обсуждался, nока не был вырешен в nользу 
перехода на неле1·альное nоложение. 

Я nомню ту ночь, когда на берегу стояли, го•говые к отnлы
т.ию, nоследние советские nароходы. Херсонские нарКО;\11:>1 nо
сnешно кончают nоследние дела. В городе фронтовика~111 некото
рые ответственные работники уже арестованы, а в нижне~1 этаже 
«белого до111а» (.iJ.O;\Ja Совета) еще светло. 1 О человек 11СПО.1КОi11-
цев ликвидируют дела Союза Молодежи. Архивные бy-'lal'll сжи
гаются, деньги nодсчитываются 111 сдаются одному лицу, -также и 
nечать. Библиотека разбивается на части, и ~.<аждый бере-r часть 
книr для сохранения. Красное знамя союза торжественно сни
мается с древка 1И поручается товарищу nредседатеяя союза. 

Все сложено, все сделано, но никто не решается уходиТh. 
Вдруг дверь с шумо:'lt открывается, вбегают ,.. т. Г . и К. (нарr<О-'1Ы) 
и взволнотJннюtи голосами nриказывают тушить свет. Стано
вится темно, все спешат nоскорей уйти. 

.. Всю ночь 10 юношей, оrrветственных за суДРбу организации, 
СТОИI<О СТОЯЛИ На C1JX\)I,e, нряча nop·yЧeHIIL>Ie ИМ СВЯТЫНII СОЦИа
ЛИЗМа. На следующий день некоrорые из 11их, члены P.C.-Д.P.Il. 
(большевиков), скрылись 113 города. Остальные сгруnnировали оо
круг себя лучшие элементы рабочей молодежи и готов11лнсь к 
подпольной союзной работе. 

Две недели власТh в городе находилась в руках <<Совета 
ПЯТИ">>, избранного общим собраниеi\1 союза фронrовю.;ов, две не
дел~ револю'f'онная С1>!1хия боролась с гермаискиi\1 ющериализ
J\10М) . и молодежь принимала в этом акТ'ИDное участие. 

Наконец, немецкий бронированный кулак повис и над Хер
соном. Много членов было арестовано и сослано в Гер.\1анию в 
концентрационные лагери за участие в nовстанчесКОi\1 дв~1жени11 
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фронтовиков. Жизнь в r·ороде входила в «нормальную)> колею, 

утверждалось r·осподство буржуазии. 
На ряду с созданием nодпо:льной большевистской организа

ции, оо rлаве ко.торой СТ<;>.ЯЛ nредседатеnь союза Б. Михайлович., 
остальными членами исnо•тшма союза начинается paбorra ПО1 фор
миеованию юношеской организации. Будучи i!е'СНо связан с сов
лрофом·, ·леrализовавuшм все nрофсоюзы, президиум исполi<ома 
союза также nриступил к выработке устава «Союза рабочей мо
лодежи» для регистрации его в о1<ружном суде. Выработке устава 
nредшествовал rеiрячий cnop в исполкоме союза no воnросу о том, 
какой союз создавать: легальный или нелеrалъный. И oonpoc был 
вырешен в строго большевистско,~l духе, а именно: исnользовать 
все возможнос1'и для легальной работы, создав официальную орJ·а
низацию, и nереональна nривлечь лучших членов союза к актив

ной nодпольной nартийной работе, а ;'а!Кже союзу в ц-елом nри
нимать участие в nодnольной работе распространением лрокла
маций-, литературы, аmп•аци.ей за стачки и ПрQч. 

В течение двух месяцев nрезид11ум исполкома тщетно доби
ва.тrся формальной легализац1111 союза, три раза гтереnисывался устав 
со внесениеm вынужденных nоnравок-все было наnрасно. НО' на 
ряду с хлопотам11 в ОJ<Р,ужном суде шла открытая работа ~оюза. 
В начале мая было вылущено воззвание к рабочей молодежи с при
зывом сnло11ИТЬСЯ nод знам·енем с,оюза дм1 борьбы с каnитаоом, 
и созваfю было лервое орrанизационное собрание «союза рабочей 
молодежи». 

Наше со6ранИ'е nосетил ar·eНJ осведомительного отделеН'ия, 
но участники держали себя стойко и o"'leлo. Докладчики открыто 
говорили о наших намерениях, резолюции nрини~щлие~> единQ-

душно. Собранием был избран I<ОIIЩтет, которьrй на следуJQщий 
же день nристуnил к усиленной работе. 

Маленькая комната союза рабочей молодежи на Ганнибалов
ской улице nревратилась в штаб nодnо-льной бdльшевистской орга
низацни, rде расnр€делялась литература для расnростране~Щя, 

устраивались заседания и nроч. 

Прммечаммя: 

1) Это необходrщо помнить для того, чтобы дa;rree бьtло понатно, nо
чему так д<:>лrо тsшуплсъ переюворъr о сJШлЮIИ' союза. nодростков с круж
мм: ('OЦIТQJII{QТПЧCCIIOЙ МОJtОДеяФ:. 

2) Анархистеюте нде 11, хота и uроповедыво.m!Сь в союае, по уснсха пс 
имели. 

8) Союз фро:цто.вЮ\.Ов бЫJI оруди:е)r в J)y:&a.x •:~ерnооотенных эле:мент<:>.в, 
:v.мело пртtръrвающnх своn мопархнчесюtе те Lrделu:дл револю•щолпь!мn 
фраэами . 

Активистка 

Первый НвжеrорОАСКИЙ rубс'езА союзов молоАежи 

Пrрвый губернсrQиЙ с'еЗд организаций «союза рабочей мо
лодежи» состоялся 4 аnреля (н. с.) 1918 r. 

До него, еще в 1917 году, в декабре месяце, создалась орга
низация союза рабочей молодежи « 111 ИнтернационаJI>> в рабочем 
nредместъt~ города Канавина, во J'лаве которой стояла больше
вистская nартийная молодежь. В Сорл1Qве тоже существовал союз 
соцшшис·11ической молодежи, но в нем было засилье менъшЕ>
вист·о<И настроенной молодежи. Вначале канавинская и сор
мовская организации враждовали, и старые комсомольцы-ниже

городцы отлично nомнят те шумнЬ(е сО<)рания союза молодежи 
«111 Интернационал» в nомещении бо·льничной I<ассы, на ко·rорь1е 
nрих.одили сормовичи. nроnаrандировать социалистический союз 

молодежи, чем тормозили деnо революционного сплочен:ия моло

_цежи . Но nражда-враждой, а дело надо делать. 
Мы, Н'Ижеrородцы-канавинцы, с13язались с 6оi'Ородской, моли

товской, растяnинекой организациями. В комит•ет от эт1;1х орга
tнизаци.й nоступали nросьбы о nрисылке им литературы, nрограммы 
С. Р. М. «111 Интернационал», предста~jителей на собрания. 

Вое эти факты разраставшеrося движения рабочей молодежи 
губернии лобудили ка.наrмнц~в о6'единИ'ТЪся с сормовичами в деле 
создания гу6ернск. о6'единения организаций М(Жодежи. Создали 
комиссию по созыву губс'езда. 

Много было сnоров и пререканий в этой комиссии о том, 
l<ому представлЯ1'Ь доклады. Мы, большевистская flюлодежь, отстаи
вали доклады за. нашими ДОI\ладчикамн, сормовичи, конечно, за 

своиr.ш. Наконец, <.'ТОрrовались на том, чтобы no текущему мо
менту и программе (боевые воnросы) дО'кладчики были- наши, а 
экономическое nоложение молодеЖIИ и орrанизационный воnрос 
.'[Jредоставили сормовскИJ\t докладчикам. 

15* 



Разосланы были лриrлашения на с'езд. 

И вот 4-ro аnреля с'ехались д~легаты., человек 50, лриб.nизи
тельно от 12-13 организаций, nредставивших до 1.500 человек 
организованной молодежи губернии. · 

Подавдяющее большинство было nредставителей от органи
зации С. Р. М. «IIl Интернационал» и, конечно, большинство было за 
большевист'сJ<ОЙ молодежью. ЗаседаН'Ия с'езда nроисходили & го
роде, во дворце Свободы. Сразу же обозначились 2 фракции: сто
ронников С. Р. М. «III Интернационал», во главе r<оторых встала 
орrаннзация города Канавина, и сторонн11ков туманных (а nодчас
и очень оnределенно м~еньшевистских) союзов социалистичесr<ой 
молоде>h'lи, во главе которых встала сор-мовская орга:низация. И 
весь с'езд nрошел nод фпаго.м борьбы этих дв.ух фракций. 

Принятая 6ез всяких возражений повестка дня состояла из 
следующm< лунктов: 1) Текущйй момент. 2) Экономическое nо
ложен и~ рабочей молодеЖ'И. 3) ОрганиэацJ:!онный воnрос. 4) Про
грамма и 5) Выборы rубкома. Зато из-за состава nрезидиума 
было не мало шума. Беда нашей большевистсrоой фракции была 
rorдa в rом, что у нас не нашоось товарища, моrущеJХ>. nровести 
собран:ие. А у сормовичей такие были. Пришлось nредседатель
ствование уступить сормовичу, зато остальные члены nрезидиума.. 

быnи наши, 6ольшеВIИстские. 

Первь;м был доклад по текущему моменту тов. Данилова, 
craporo большевика. В то вреr.1я nеред Ресnубликой стоял сложный 
волрос заJшючения Брестского договора, и вокруг него шел горя
чий спор. Конечно·, и у нас на с· ~зде вокруг него разrорались nре
ния. Фрющионный раздел делегатов выразился в этом воnросе 
чрезвычайно ярк"О: на стороне з;Н<J!ючения мирного договора встал!И 
все сторонниr<и и nредставители С. Р. М. ~111 Интернационал», а 
«социалистиЧеская молодежь» на стороне войны, войны до побед
Jrоrо конца-«nобеди1'ъ или умереть»-вот был их лозунг. Правда, 
надо сд-елать оговорку, что дu.Qe IИ3 сормовичей были за заключе7 
ние 111ирного договора. Несмотря на то, что nротив заключения 
Брестского мира выступила из nартийной большевистской орга
низации т. Савельева,-все же рабочая мо.оодежь встала на сто
рону заключения мира, и в это111 духе была приняrrа большинством 
резоmоция. 

Следующим докладом был доклад о nоложенни рабочей мо
лодежи в каnиталистическом nроизводстве. Доклад был очень 
ценный, отлично обосновавщий необходимость сокращения рабо
чего дня молодежи, необходимость гrрофессионально-rехническоrо 
образования для молодеЖ'И, санитарной охраны е.е труда и nроч. 

С'езд выслушал доклад с большим nниманием и интерес"Ом. 
Была лринята соответствующая (н, nомнится, очень длинная) реэо
тоция, наметившая программу нашей работы в областц охранн 
труда молодежи. 

Вновь боевым вопросом стал на с'езде-волрос о nрограмме 
и названии союза. 

Большевистсt<ая молодежь собраJУа предварительно свою фра
щцию и постановила, во что бы то ни стало., провести nрограмму 
С.Р.М. «111 И/iтернационал». И в этом вопросе nобеда осталась на 
нашей стороне. Программа и название союза 6ы.nи nрин~ты. МенЬ
шинство с'езда nодчинилось большинству. 

Потом nровели выборы губк<tма в числе 9 человеt<. 
Тщ< создался 1-й губернский I<О1\111Тет союза рабочей 1\ЮЛО

.дежи в НижеrорОДСJ(ОЙ губернии. 



Союв мальчиков 

В деревне Старые Па·rруши, Уржу~ккоrо уезда, Вятс1<ой гу
бернии, образовался союз крестьянских мальчиков от 9 до 14 лет. 
МальчИI<И избрали из СJЗоей среды nредседат~ля и секретаря и сде
лали следующие nостановления: «Уничтожить в своей деревне на
всегда воровство в садах ябжжов, малины и nрочих nлодов, также
в городах овощей и nодсолнухов, nоклялись между собой совестпю 
свободных граждан не играть в карты, не курить, не ругаться 
скверными словами, уничтожить ссоры и драки между собой». 

В союз I<рестьянские мальчики внесли деньги, I<ТО СI<олько 
мог; денег оказалось 6 рублей, на эти деньги решнт1 выписать 
газету и куn11ть знамя революционной свободы. 

Лиrа молоАеЖИ 1
) 

Село Сенкооо, Тульс1юй губ. (Каширского уезда). 

Организовалась с 27 -1·о августа 1917 г. Co6pam1 по 50 коn. 
с каждого члена (всего у нас членов 65 человек), выбрали КО11111С
сию, в числе I<оих 5 человеi<: один председа те ль, товарищ предсе
дателя, сеi<ретарь, казначей и один член. Пользуемся nомеще
нием земской школы нашего села, без помощи: деревенской 11Н
те.rrлигенции добиваемся получить само~бразование. Выnисали 
брошюры социаЛJ.1стов-революционеров, nочитали мы одну неделю, 
потом они нам не понравились. Мы купляе>11 теnерь 1\ниrи и бро· 
шюры социал-демократов (большевИJ<ОВ), I<оторые с жадностью чи
таются. Раздаем J<рестьянам. Крес1ъяне очень рады большевист
ским I<нигам и выясняют, что самые эти книги лучшие-r<ниги бор

цов за наши интересы, но социалистов-революционеров книг никтр 

не берет читать, и 1'аэе·rъ1 мы читаем соци:ал-демоi<рат., больше
вистские. Каждую 1·азету мы отдаем крестьянам, которые сбира
ются человек по 20 и больUJе и с жаnносrью слушают демо-

1) «Иптерпацrнта.1 Мо.11одеж11 » М 2. 

кратr1ческую газету. Больше крестьяне и никаким J'азетам не ве

рят. Мы, Ли1·а Молодежи, стараемся болыuе уверить мужчин и 
женщин в эти толыю I<ниrи и rазе'ГЬ!. Крестьяне шлют товари
щам-оольшевт<а~I свой искренний nривет--бороться за лучшую 
жизнь для нас, бедных лю;.tей. И мы, Ли111 Молодежи, в свою очередь, 
шлем ва~1, дорогие товариши-оольшевикн, сердечный nривет. Го· 
товы у~1ереть за вас и за вашу лучшую nporpaщ.,y. Крестьяне и 
мы, Лига, oбcyДJtmr воnрос, что должна власть nерейти не~1едленко 
в руки Советов Рабочих ~~ СолдатсJ<их и Крестьянских Деnутатов. 
Долой i\1l1нистров-каrrиталистов, которые кичего хорошего за се~1ь 

"'есяцев не сделали, только защищают свою зверскую шкуру. То
варищи, nросим вас поместить наши слова, nuкорно npOCИI\1 на

nечатать наши мнения. 
В этом nисьме хотя 1 О слов. Мы Ъудем очень рады, что наша 

Лига будет узнаема в России. 

Председатель Лиr11: Ив. Минаев. 



Возэваиве к союзам молоАежв 

Товарищи, стихийным движением вырастают по всей Совет
ской России союзы Рабочей и КресТhянской Мо!IIодежи. Вырвав· 
шись нз старых nут, мы инстинктивно находим тот путь, ко

., орый ведет нас к светлому будущему. Мы стряхнули вековой 
кошмар, тяготевший над нами, и гордым сознанием наnолняются 

наши дути при мысли о том, что Аюлодежь оказалась на высоте 

своего призвания. 

Рсоолюциоn.ный энтузиазм, охвативший всю молодежь с на
чала революции, nомог ей найти своих друзей в борьбе за соци-а
лизм. Мы не пошли с теми, кrо nроповедывал смирение и согла
шательство. Мы, борцы ... Нам не страшны бури ... Для нас нет сред
них путей, а один, единсrеенный курс~'На социализм ... 

И че~1 сложнее борьба, чем труднее она, тем больше растет 
наша сила и энерrия. 

Там, за рубежом, светлым 11лаj)'енем загорается алая заря. 
Там бьются миJUJионы сердец стремлением r< свободе. 

Он11 смотрят на нас и их души наnолняет уверенносТh, что 
«близок nоследни-й и решительный бой», близок тот день, когд.а 
рабочая молодежь в едином nорыве, единым кольцом обоuьет всю 
исстрадавшуюся и обескровленную землю ... 

Го.:~ тому назад швейцарская моло;{ежь nризвала нас r< со
лидарности с ними в их борьбе с милитариз11ю~1; на их призыв мо
лодежь города Москвы отве-гила грандиозной манифестацией про
тив ~1ировой бойни. И ч~м чаще будет раздаваться этот nризыв, 
тем с11льнее должны мы наnрягать наши силы для nриближения 
дня Юного· I<pacнoro Инrrернационала. 

Путь r<" Ин-гернационалу ле>Юит через Всероссийское об'еди· 
нение. Всероссийский с'езд-вот воnрос дня. 

Есть у нас, товарищи, одно дорогое для нас дело--строи
тельство новой жизни, жизни соо6оды и вольного труда. В нас 
все воз:~южностн бу.:rушеrо, в нас зал01· силы наших завоеваний, 

и 111ы должны nринять участие в это~1 ::te.1e. Все мы чувствуем, 
как слабы наши орrанизации, чтобы по:~rотовrпь нас к строи
тельству новой жизни. Но если мы 1 ершш неудач11, еслн наш н 

't~"lnpmдl~ >tbl r.р:!Щ>· 1 >1 u~r 1: ' ' Jf 1MfiJM р•6ртс. 
~·fr:~;tr.Jstrq..~ь'"e \.'r;,'t дt~.1~«,•и n~'~. о. t~nь ы, ч.~ ·.о uprt .. LL ,'.Q.t\nc~~ll ._l,'rtht .о 

~~ltft~'tU \fkA"r'r":':rtJ. .. _ 

llpмanoн.t~pyd•e w4eoo C't:ua; ro>oa~tctь " нt'ly! 

Н а.• \f t':H -Р"~/. -.1.1 Н YRI·' ·n ~ 

.lla 3~равt;!аус·• Ш Интернационал! 
Да ЗJ1рЬ8СТ3уе, fkероесиАекий С'езд! 

К р~ботеJ Времw дороrо! 

попытк11 стронтельстна не прнвОд11Л11 ни к че"у, то решю1 этн 

зндачи все юн~сте. 



Все наш11 общие заnросы могут nолучить разрешение то.1ыю 
на Всероссий.ском с'езде. 

Товарищи, мы nризыi'Jае;\1 вас к усиленной раб<}те. 
Все-российский с'езд должен nоложить начало организован

ной работе во всероссийском i\'Iасштабе . 
Проnагандируйте идею с'езда, го'ГОВ·ьтесь r;: нему! 
В нашем соединении и нашей общей соliицар1-1ости-залоr 

успеха. 

Да здравствует JIJ Интернi'щионал! 
Да здравствует ВсероссийСJ<Ий с'езд! 
К работе! Время дорого! 

Бюро no созыву Всеро~. с'езда союзов Р. 11 К. ·М. 1
). 

~) В бюро ПО c():}})II3,V »ХОДТ11Т1f: o·r :\IOCROBCJ\011 01J1'i11IШ3!ЩИП-Пеньнов 
1'1 Еф. Цейттнr, от ЛепtП11'р~~~1-Г.1Тfбов. 

Еф. Цейтлин 

Первый Всероссийский с'езд 

Лето 1918 t·ода . Советская ре<:публика nереж.иеает nервь1й 
наТj1СК руССl<ОЙ И ~lеждународнОЙ КОНТр-реВОЛЮUИИ. 

Лучшие силы рабочей молодежи устремляюrся в nолки Крас
ной армии, в неnосредственную борьбу с чехо-словака~tи. Осо
бенно сильна TЯJ1l ср~ди членов союза. 

После Брестшого мира организация буквально растаяла, ра
бота упала. 

В институте благородньrх девиц собрание активных (<работ
ников» Московского Союза рабочей молодежrи «111 Интернационал». 
Стоит вопрос : быть и.ли н~ бы:1'Ь «о·рган11зации;». Обсуждают 
серьезно. Решили воссоздать М. К., усилить р-а6о·ТУ районов. 

Через н-есколько дней собрался 1 Мосt<,овск'Ий губернский 
с!езд. Принял nлатформу С,. Р. М. «III Интернационал», nостаf-tо
сил со;;.J3а1ъ Всероссийский с' езд. Глебов из Питера nривез но
винку <<Коммуниспrческий Союз молодежи». По старой па>'1ЯТИ 

, не nоверили ему, nокрьтли. 
Бюро по оозьтвv 1 Всеросоийскоrо с'езда сконструировалось 

4-ro авrуст:а 1918 rода. Оно было создано· в силу щктановления 
Московского тубериского с'езда союза !IЮЛО·Де)lvИ <<111 Интерна
ционал» о необходимости созыва ВсероссийсJюю с'езда . 

На ryC'epн:cl<'OM с'езде nрисутстоо.в·ал делеrа" от Пи-rера 110в. 
ГлеС"Ов, который осветил точку зр€'ния Питерской орrанизаuйи 
на форму нашей будущей организации. Из его слов я.сно, что Ли
терская организация стоит за создание Комм.уни·стического Союза 
Мояо11ежи при nартии. Мос1<ооским ра,оотнrrка·м' всех районов l<а
заnся очень стра'Нным этот резкий nерело~1 во взглядах Питерсr<ой 
организации, до этого времени сrоявшей на Т'O'ii<e зрения обще
социалисти4еско•·о союза моло·дежи. 

В бЮJJО работало д.ва человека, материалов о работе на ~~е
стах бьrло чреЗВf'llчайно мало: несколько десят~<ов адресов местнr>~х 
организаций. Болыuую часть времени отнимали хлоnоты о поме
щении, средствах и т. д. 



На воззвание бюро отклию-rулось много организаций. Боль
шое участие в созыве с.'езда принимала Н. К. Круnская. Тяжесть 
работы усугублялась тем, чrо Московская организация к августу 
nочт-и расnалась, н членам бюро, м-не и Н. Пенькову, приходи
лось nриниi\1ать участие в восстановлении районных организаций. 
В J;ве недели работу в Москве удалось поставить 

В конце августа занялись «международными делами». 
Первы:~t дело.'! нат1са.пи воззвание-rтисЫ'Iю. Отнесли к тов. Чи

черину для nередачи через нашего посла в Швейцарии Междуна
родно"'У бюро. Стали думать и о помощи Западу. 

Пошли к rов. Свердлову, он nринял, дал записку в ЦКРКЛ 
к секретарю ЦК тов. Ннжегородцевой; ниt<оrда не забуду визита 
к ней. 

Пришел и о6'явил, что мы созываем Всероссийский с'tщц. 
Тов. Нижеrородцева сразу отругала. «Какой с'езд, где с'езд?» 
Я имел еще глуnость сразу выпалить о том, что от органи-

зационного бюро по созыву с'езда мы хотим послать материаль
ную помощь союзу на Западе. 

Пришлось выдержать большую атаку. Нако1нец, дело ула
дилось . 

Решили nослать nредСТ'авителя от ЦК в бюро, написать nисьмо 
тов. ВарзИ'Ну о nомощи союзу Швейцарии. 

Со дня на день мы ждали ответа из Швейцарии. 
С'езд nриблизился. Поехали в Иванооо-ВознесенСJ<. Обегали 

большие заводЫ, nодrОТОБИШI конференцию. 
Глебов nоехал неохотно, но в Иванове усердно ораторствовал . 
Выбрали делегаrов. 
За три дня до с'езда созвали городскую конференцию. 
Решили отстаивать нашу платфор~tу-ооюза рабочей моло-

дежи «111 Интернационал». 
Приехал Шацкии и сразу втянулся в работу. 
Накануне с'езда ждали nриезда nитерцев. 
Си:.tи\1 в ЦК, внизу в Метрополе. К nитерца\\ чувствоваm1 не

доверие. 

В ко~tнату вкатывается шарик, с шапкой на затылке, Рыв
кии, а рядом с ним редактор «Юного Лролетария», немного по
выше, Ж. 

С nервых слов перес.кочили на вопрос о названии союза. 
Решилн отложить ра3rовор на вечер. 

Вечером.........с'езд делегатов, всего человек 30. Красный Урал, 
тов. Хазан шагае'Т' по t<Омнате. 

В t<О;\1Нату вваливаются владимирцы-делегаты Кинешl'itЫ и 
ряда других t'Ородов. Нас уже мноr'О. Идет живая беседа, устроили 
совеwание, намеТ1,1ЛН президиум ... 

'-ЮПЬIИ H~MMJПit~ 
CO.I((tp)X<3И :1e J )tl ... T~r.t ~,,,y.,. .. •N'fЧ" JI'"'Qtt~l.,.-7,_",. "'W .f(\('11tf11111W"'-Jfbl .. 1JJ1 .. 11• e k. tJr,r о t(\.\,,fи . ..,._f'l"& 

~~ n~.~ ·, .~: ,l-ТtJ ~~~· .. -~:ч~1!!.~~. ~ ~'7~f:;~;'( ~~~t~ ~::z~:~~:::~~~J~:~~~":~/8 ~~;;~~\~; .~ 
;··-~1'-'>'8: М.•fP.)J!Щtf, .... ,." .• А. ....... ~~ ............................................................. . 



А. Безыменскlfii. 

Первые шаги 

Мы ли заставили историю уделить на;-,1 ~1есто в миллиардах 
ее стJтниц, или она сама люсrезно нам ero nредоставила,-сnорить 
не будем. Поr<оленr1Ю детей, наших д.етей-это буде<т виднее. 

Но место ~то-ест~. И nервая точка т~ с'границ, которые 
мы началr1 rтисат'Ь, была nоставлена в 1918 rоду, на нашем nервом 
Всеросс11йском с'езде. 

Конечно, для будущеrо человечества rочка... есть точка. 
Но для тех, r<оторые сами оттистнуты в ней, она живет, она вос

J<решает десятки незабьrвае;\tЫХ лиц, nотокм неизrладr1мых слов, 
водоnа;~ную струю негrовтор1шых впечатлений. 

И хочется застаоить е~ жить ·и для других. Хочется nоказать 
в11дяшrt" ее с высоты трех лет, как она nос>~ютрела на путь де

сятилетней работы, J<оторый она открыла, впервые nроизнеся огнен
ные слова: 

Российский Ко~ti\tунист11ческий Союз Мо.11о1ежи. 

ЗА МАНДАТОМ 

- Вы откуда?-спрашивает юноша, подnирающий стену, на 
''ото~й висит страшенная надпись: «Мандатная комиссия». 

Заботливо, но неловко nоддерживаемый со всех сторон лок
тями «наседающих>> товарищей, отвечаю: 

- От Владимирского районного комитета с<>юзов молодежи 
«111 Интернациона~>. 

- Гм... д 1\aJ< велик ваш район? 
- Владимир, Иванооо, Шуя, Ковров.: . 
- Но, вмь, это же губернский? 
- Да ... вnрочем, не'!' ... А может и да ... . 

\ 

- Так что же, да или нет? 
- Видите лr1, у нас в неt<оторых уездах совсем нет орга-

Н11ЗаЦ1111, так уж мы решили назвать ко~н1тет nопроще... Хотя ... 
чорт его знает! .. 

Ви.щмо удовлетворенный таю111-1 ответом, юноша nишет что-
то. Получаю «решающий>>. 

- Следующий ... Вы откуда? 
- Сейчас из Третьяковки nришел ... 
Оглушенный хохотом, вылез нз толnы получающих мандать:. 

ПреаиАиум 1 с'еаАа РКСМ 

Всюду сутолока. Все куда-то сnешат. Спешу н я. Куда? Знаю 
столько же, сколько и все. 

Т.-е. не знаю. 
- То-ва-ри-щ~t! Делегатов из nровинции просят собраться 

'Вместе ... 
Иду за толnою, ринувшейся t< д1.1ери. Сnускаемся J<Уда-то вниз~ 

nроходим ряд l<омнат и осrаемся в оrромном пом·ещении наnол-

ненном J<Ойt<ами,-общежитие, догадываюсь я. ' 
Каr<ой-то nарень влезает на J<афедру, неизвестно как nопав

шую сюда. 

- Товарищи,-говорит он почему-то nоч1111 плачущю1 голо
сом,-нам надо сорганизоваться. д то Пн·rер 11 Мосr<ва затрvт 
нас на с'езде. · 



Подffимается шу~1. Почему оолнение--неrтоняrnо. Но кричат 
все разом. Еле:-""ле удалось nарию продолжать. 

- Надо из 11 мест в президиу~t Т'J)е6овать ce.'VIь ... 
- Девять!-l<ричат из толлы,-се111ь! .. девять! .. 
Парень, очевидно, не знает, что ему делать. Попробуй-ка 

председательстоовать там, где каждый сам себе nредседательl .. 
Прf:длагают комисоню для «отвоевыванья» у столиц мест в 

nрезиднуме. Предлагают тут же избрать кандидатов в президИум. 
Предлагают ... 

Дело решается nоявление.\! на кафедре «стошtчного волка'·. 
Оказывается, никто на nровинцию зубы не скалил. Столицы nред
лагают президиум из девяти. Пять-nровинции. Выбирать по 
областям. . 

- Обманут!-раздается срери настулившей тишнны О.l\l•ао-
кий голос. . 

Громогласный хохот окончательно улаживает все. 
Через несколько минут нет нн вО;1ков, ни овечек. Вес rаз-

6иваются по. кучкам, говорят и сnорят. 
У каждого настроение вз:винttенное. С'ездовская атмосфера 

встуnает в свои nрава. 

СРЕДИ РЕБЯТ 

Дос1<и, ничем не лоr<рь;тые, .цовол&но-таки неласково оGхо
дЯТСЯ со мной. Но разве на такую мелочь обращают вн11мание? 

Круто гуторят. Завтра начало. Встаю с досок и на':!инаю n~-
реходить от кучки к 1<учке. 

- А мы, соЮЗОi11, взяли да разогнали эсеровский совет ... 
- Это наш, Гусевской. 
Слушатели со\tневаются в nравдивости слов- говорящеm. 
- Сашка, nод-mерди! 
Подтверждаю 11 отхожу. 
Тут рассказывает кто-то о зарождении союза в деревне. о 

борьбе со старшими, о разграблении no:.tecThя. 
- И ты грабил? 
Рассказчик возмущается. 
- Нет, мы хотели было не пусl'Ить, да сил нехватило. 
В тре·тьей куч1<е rооорят «О политике>> 'И говорят I'Орячо

о чем свидетельствует на полу оnрокинутый кем-10 чайник 

с киnятком. 

Тут nопался анархис-r. С ним-то, главным образом, и спорили. 
В четвертой гадают-: nридС'!:' или не nридет «Ил.ьиЧ>> на с'езд. 

Хоть rлазt<ом бы ... 
В отдельной комнате поют. РазrоряченнЬlе лица, невольные 

усмешr<и, звоr·н<ие голоса. 

Хорошо! 
С'езд об'яоляется открытым. 
·сколы<о радости гордости вложено в эти слова! 

Сижу в n~зидиум-е, с неестественной деоовмтосrъю переби-
• 1 

rаю какие-то бумаги, а руки дрожат. 
Идут nриветствия. Говорят от горячего, молодоr·о сердца, nри

оетствуют от стоruщ, губерний и деревушеr<-разве будешь раэ
биrаться! 

Приветствуют неумело. Хочется всем враз сю1за1Ъ все, что 
накоnилось в душе, и поэтому мь;сли расnирают слова, разлетаю-

щ~rеся в стороны. · 
Но создалось 1акое настроение, что я толы<о и мог выrово

rить в своем привететвин r.tысль, которая жгла губы. 
- КоммуниСТhl должны сказать, что революltия-наше дитя, 

а наши дети в революции-наша гордос.ть. 

- Конференция постановила, чтобы члены Союза не имели 
nрава брать приданого за девуuн<аlllи, так как это унижает жен

СI<ое достоинство. 
- Союз выделил 60 ч~.оовек в боеоой О'l'f>Яд, r<YГOBI>IЙ отдать 

жизнь за дело революции ... 
- Мы читали доклад: «Биография Ленина» ... 
- Мы работ'али в nодполье ... 
- Казань была взята отрядом, в, ко1-ором было много чле-

нов Союза, почти все поf1И6ли ... 
Эrо выдержки из докладов с месr. • 
Я nредоставляю друrи111 комментироs..'lть их. По ~ще, они до

ст·аточно красиоречивьt. 

.МЫ НЕ ОДНИ 

Трет!1й день с'езда. В зале наnряженная тишина. Все «едЯТ» 
глазами докладчика. 

А, кажнсь, 11 есть нечеrо,-щуплены<tИй такоi1. .. Но говорит 
такие вещи, что дух захватывает. 

Я думаю, что nодавляющ~ большинство с'езда в первый раз 
услыхало, как )Jшвет и работает моrодежь «там», в этой Европе, 
на Западе ... 

Нам, видевшим в Москве 11 конгресс Коминтерна Молодежи, 
все-таки не nочу~твовать таt< ярко, как nочувствовал первый 
с'езд, что в борьбе 11 работе мы не одни. 

... Довольно чувстви·rельный tолчок вь;вел меня из состояния 
й • 

на гrряженне шего внимания. 

Ко мне склоняется взвощюванное лицо Дугачеuа, а nроизно
симt)tе заглушенным голо<..."Ом сJтова падают, J<al< ударЬJ молО'Га. 

- Телеграммы ... с Запада ... Ли6r<не-Х'1' ... 
Зала завертелась переn глазами ... Есть моменты, коггорые вне 

слов. Mory только сказать, что счастливы ВО'I-~<:тину те, которые 

их пЕ'j)еживали. 

Встаю l·t дрожащи111 J"Олосом I'Ооорю: 

Юндеиженм<! е Рос:с:м11 
16 
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Слово дяя лриветствия принадле>tпгr rов. ~рыжановскоfitу . 
В тумане слышу слова. 

- Я nередаю 1 олько-что nолученную телеграмму от герман

ской 'юлодежи ... 
Кричу что-то, кричу, кричу, но I'ОЛОСа CBoeJ'O не слышу ... 
- «Гер11tанс1<0е юношество, собравшись в Берлине со свои111 

Либкнехтом, nривет<;твует русскнх 1оварищей и заявляет, что го
тово nоследовать 11х nрославленно.му победой примеру ... ». 

А рядом звучит rро.\\ю 1й голос Шацкина: 

- Да здравс1вует Интернационал Молодежи! 

Нет, нет, 11 с1 ены 11ропели тогда с нами «Интернационал» ... 

ПРОДОТРЯД 

- Ну, 11 голодно, реuята! 
Такие слова часто слышались u общежитии. 
- Ничего, сnоем-и лучше будет. 

Пoei\t. А nотом OIIЯ'I'b. 
- Го·лодно ... 
- Знае·се что,-о шут1<у предложил В. Летропашювский,-

дасайте сорганизуем nродооольственный отряд. Ta~t, в столовке, 
авось, че1·о-нибудь найдем. 

Предложение было с восторгом принято. С шутками и хохо
том валим к ДJJери-заперто. Бежим вниз, круГО;\1 1 врываемся в 

столовую. 

Конечно, н'ично не нашли, да и не х-отели найти. 

Но большая nустая зала, наверно, впервые увидела см1ую 

залихватскую «чехарду» новоявленных nродотрядннков ... 
За столиком, в смежной зале, в rой, где идет с'езд, сидит 

Рывкии и с ожесточениеt~t что-rо дописывает. Лазарь стоит у него 
«Над дуШОЙ». 

- Сейчас открывается ... скорей! .. 
Тот вскакивает 11 махает бумагой. 
Это была 1'0лы<о Ч1'О вылуmшшаяся Оl<ончательно nрограмма 

HOBOI'O СОЮЗа. 
«Коммунистический Союз» или какое иное название?-вот 

центр сборов о nрограмме. Остальное nринималось 13сем:и, IG'll< не
что само со6ою разумеющееся (признан:ие программы и тактиt<и 
РКП, незаrшсимость Союза). 

Раз за разом выходили на трибуну товарищи и, конча.11, воз
глашали: «да здравствует Р.К.С.М!». 

Но были, безусловно, серьезные 11 бесспорно исторические воз

ражения. 

- Если nримем название «Ко~'мунистический»,-nолновесно 
заявлял воронежс1<ий делеrат,-то начнется отход масс. А мы для 

привлечения их создали та.нцовальные секции. Пр11 пере111ене на
звания подобное агитационное средсто потеряет свой смысл ... 

К е1·о, должно быть, в>~щшему удивле~111Ю, с'езд ~<ак один 
челове1.:, поднял руку за с1 я1· Россиfkкого Ko\\~1YiiИCTifЧtccкoi'O 
Союза Мо;юде"'"'И. 

ВЫБИРАЕМ ЦК 

Прн "ропо1.:tiШ<Нt участ11и члсноu с'езJ.а 11роходнт обсужденне 
устава н организационного воnроса. Вечертt-выборы Централь
но,·о Ко,,штет-а. Ребята составляют списю1 1«1ндндатов. 

Какой-то долговязый варень в пенс11э nодходит к нам и на
ч l tнает что-то предаагать по выбора,1 . 

- А мы поглядs1;~1,-добро,1) шно отвечают ему наш11 nар
ни ;-чай, не ошибемся 

- Каган, сюда! .. -гюзвал tшрня 1\Ш\Ой-то другой дипло,,шт, 
11 тот скрылся. 

* * * 
Вот мы и с Центральным ,Ко~ll-петоi\1. Чуд1-10 ка1<-то. И хо

рошо. 

Юные l'лаза прозревают дали работы. Не тер1111тся, уехать
и за дело . Незю1е·гно пронuснтся утро nоследне1·о .tня . 

П~д кщщо" с'езда настроение, nоnыншясь, .. юхощ1т до выс
шей точки наnряжения. 

И когда nроизносились слова: «1-й ВсероссиikJ<ий с'езд 
РКСМ об'является закрытым»,-то почувствовалось, что мы от
толкнулись от точки и началн ;tлнтельный , торный путь борьбы " 
rаооты-nуть к коммуниз~1у. 

- За работу, за работу,-стучали I<O.'Ieca nоез,'.\ов, развозя-
шнх юных nролетариев со с'езда. 

И еще и еще выстукнвали они: 

- История диктует-JIIЫ пише.\1 ... 
Tat< буде'\1 же писать, 11 хорошо nисать, товарищи ! 



А.· Безыменский 

У Ильича 

При nостановлении sьtбрать в nочетные л~дседатели с'езда 
waшero вождя, нашего друга и учителя-товар1~ща Ленина, с оо
сторго·м решили nослать к нему л~дстмителей с'езда дня лри
uетствия. 

Эта nочетная роль выпала на долю Презl;!'JЩума с'езда. 
Помню ясно, как волнавались мы, чле-ны пре.3ндиума. Со6ра

,,ись вм~есте И начали обсуждать это великое nред11риятие. 
- Но как мы nодойдем к нему, как говорить будем?-вол

ОО&аЛся кто-то. 

- Кажись, ра.ца<;тно, а душа nод тротуар убежала,-вторил 
другой. 

Этот воnрос нас очень занимал. Кто будет говорить от ЛЩ-~а 
с'·езда, все или один? Кто скажет? Что скажет? 

Наконец, решили nоручить миссию докладчщ<а т. Е. Цейтлину. 
- Целую ночь сnать не буду,--об'явил он,-аерсь, что-ни

будь и придумаю. 

На С!lедуi;Ощий день отnравились. Но оказалось, Ч1'10 как раз 
сегодня «Ильич» nринять !ШС не может. Позоонив в Кремль из 
ЦК nартии, узнали, что надо лритти завтра к 12 часам. 

Снова день и ночь во:/JЯ'ения. Проведя у·rреннее засещние 
с'езда, отnравляемся, нar<oli'eц, в Кремль. Сами шутим друг над 
другом, но у каждого, что называется, поджилки трясутся. 

Пришли, вошли в лрнемную. Конечно, ОI<азалось, что оnозда
ли. Но сообщили, что nосле доклада какого-то товарища, тов . Ле
Нl1Н все-таtц! нас примет. 

Ждем. .. Волнуемся ... 
- Ничеrо,-говорит Лазарь Шаш<ин Цейтлину,-я буду возле 

тебя. Если начнешь чушь городить, я тебе ногу отдаRлю, все же 
спокойнее будет ... 

Смеемся, волнуемся ... 

Наконец.. . гуськом тянемся в ка6инет Ильича. Цейтлин 
вnереди. 

Бросив несколько слов кому-то уходившему, оборачивается 
к нам TOI!. Ленин. Просто одет, из кармана торчит длинное теплое 
кашне,-улыбается, здоровается. YceJIJ1cь. 

«Ильич», наверно, понимает наше состояние. Едва только 
Цейтлин вьщавливае"!' из себя несJ<олько слов, как он его 
перебивает. 

Через минуту от нашего волнения не остается и следа. Он, 
вождь всемирного nролетариата, такой близкий, чуткий 'И внима
·t·елъный с нами. 

Uей1·лин Г0р,!Ю выкладыва€1', что с'-езд n~новил назвать 
Союз Коммунистическим. 

- Дело не в назваrнии,-бросает ИJ/ьич. 
- Но мы оnравдаем это название!--вырывается )' Ефи-мова. 
Тов. Ленин улыбается в ответ. 
Расспраш11вает на-с о I<OJIJ1чecтвe членов Союза, о составе 

с 'езд.а, о классовом составе членов организаций. 
- Насчет интеллИI·енции nоосторожнее,-'Советует он. 
- Сколько девушеJ< на с'езде?--<:прашивает Ильич, обра-

щаясь к Герр. 
Тут словно !<То-то дернул меня за язык. 
- Дев.ять штук!-выnаливаю я. 
Все рассмеялись. Герр из-за сnины Дугачева грозит мне ку

Irачt<Ом. 

' Много еще деловы.х вопросов nредлагает тов. Ленин. Советует 
связа1ъся с Заnадом, обещает дать 6удушему ЦК журналы мо
.''Юдежи, выходящие на Заnаде. 

- А как у вас с финансами? 
- Финансы в nроекте. В наличии-ничег.о. 
Тов. Ленин берет бумагу и nишет что-то. 
- Это к Свердлову,-говорит он. 
Подымаемся, лрощаеl\1СЯ и уходим, обласканные великой ду

шой великого человеt<а. 
Он первый протянул нам руку духовной и материальной nо

'ющи. Он понял великие стреJ'шеиия молодежи. 
О, nусть rюмни'Р каждый юный nролетарий слова тов. Ленина. 
·-- Дело не в названнн. 



Приветствие rермаискоrо юношества 

Германское юношество, собра13wееся в БерлJfне со своим 
Либкнехтом, приветствует русс1-:их товарищей и заянляет, что го 
тово последовать их прославлснно,\lу nобед()й примеру. 

21 о:ктпбря J9H! r., f3Pp.'tщr. 

* * * 
Первый с'езд-Карлу Либкнехту 

Перв~>~й Всероссийский с'езд рабочей и крестьянской ,\\ОЛ() 
дежи nриuетствует вас, r,;ак вождя J'ерлшнской радикальной моло

дежи. Ваrне освобож~ение, вызванное революuионньт напором гер
мансr<их рабочих, доказывает, что уже рушатся основr,r буржуаз

.НОI'О общества в Германии, что уже не далек тот момент, когда 
трудящаяся молодежь всех стран соединится в одном Коммуннети 
чесr<ом Интернационале Молодежи. 

Да здравствует мировnя днкта1 ура пролетариата! 
Да здравствуют вожди ком;~1унисnrческой революции! 

Документы 

Резолюgв.а 

В виду безвыходноr·о положения по nоводу конфликта, проис
шедwеr'О между ад~1инистраниеii Пtnо-литографии ·ropr'Oвoro дома 
Р. Шварца и малолетними рабочими, Исnолнительный Комитет на 
экстренном заседании решил провести стачку no всему району. 

Председатель Л. ФаiiвиJОВИ'I 1
). 

1917, май. 

Резолюgu секgии "Самообеспечиваии.и и самозащиты" 
при всерайоииов совете "Труд и Свет" 

Мы, члены секции «Са,юобесnечr1Вания и Са;~юзащrrты», на 
rюднятый воnрос товарища Бурмистрова о неуnлате nре;~.ставите
лям за время ра6оТЬI no орrанизацrш, решили: дейсnзовать орr·ани
зованно, т. е. со~местно с Исполнительным Ко!VIи1'етом реаr·иро
вать на даннЫй воnр·ос впло1ъ ло забастовки. 

Если районной забастонr<ой вопрос не у падите н, то n~редать 
ero во Всерайонный Совет для обсуждения и требования орr'анизо
ванной забастовки. 

Председа-rель секции Кузнецов. 

Секретарь секци11 С. Егоров. 
1917, май. 

О действии Шевgова 2
) 

M~-tr, юноши-делегаты со всех заводов Выборгской стороны, 
заслу111ав доt<лад из Всерайонноr·о Комитета, nришли J< следующему: 

т) OeH•rac rе~рета11Ь lПI PJli\Cl\1. 
2) lflr B1 ~0'8 ВС:ЯЧСt~КИ O'J' ГOBЩ•IIBi\/1 ОТ ..'\С.МОПСТ1)0.Ц811 , <"ОI' Г\НIВКI(' /tСЯ .В • ,\. 

1ЦПТу СВОТIХ ЭROHOМ1!'1CI'I\J\X И:UТt: pN:nн, Tl npeдJf3t'MI r; p nr·111>111 ф.Jti Г ;JaMCШIIЬ 
rоJiубым, ••e~r 11 скомщх.шетлрова. J \:t!UH в r;rn~\X мш·(·с.r p ... imн:n 'lfJ,'IOД<'tr:н. 
ТfnJJ:ТВffiCЙ ТОrдn, ЧТО ОП ее OTI!.lCГ.iiE'T ОТ 11\>(18J1.1 ЬПОГО 11~'ТII. 



1) КатеrоричеСI(И протестуем. против действий госnодИна 
Шевцова, за его nоuедени~ с этого ооорания npocиr.1 уда.ли,ться, 
также из орrанr1зацwи юн6шей «Труд и Свет». 

2) И выносил1 строгое nорицание от имени молодой демокра
тии· за то·, что он променял J<расное· знамя- труда на знамя ка· 

nитала. 

3) Позор тем людям, r<оторые якобы вед,ут то или другое дело 
J< социализму, а между nрочим, под 1r~ет !}аriитализма. 

Предсе~:tатель Кузнецов. 

Секретарь Егоров. 

Привет Леииву 

Учредительное собрание Союза молодежи при МК шлет го
рячий nривет rов. Ленину, исnытанному вождю рабочеrо класса, на
стойчиво и С1'!1ело зовущему на· реnолющю~:~ныi~ интернациональный 
путь к социализму. Союз молодежи при МК nротестует против 
ареста тов. Харитонова и считает, чтв этот факт nредставляет 
собой nолытку контр-революции и травли интернациОнаЛИзма 
средствами Николая Il с.о стоr-оны буржуазии и ее миниС1'ров и 
лорицает политическую бесnомощность и недолустимое потак1\-
1'елъство им со стор<:>ны мин1Ист:ров-социацистов. 

(«Социал-ДеJ\\iЖрат», орган МК (больш.)J от 16 'ИЮня 1917 е., 
м 83). 

Прцетствие "Правде" 

Мы, мальчики rильзо-инструкторской и старо-мех. мастер
ских завода Брановских, приветствуем нашу газету «Правда», счи
таем ее единственной nыразитеnъщщей нашей рабочей мысли и 
един.ственно.й защитницей наших пролетарских интересов. По
желаем ей .в дальнейшем так же сттойJ<О и мужественно, как до 
сего времени, стоять на стороне наших рабочих интересов и от
рнжать l'нусные нападки враждебной буржуазной прессы. Поже
лаем ей выйти иЗ этой борьбы победителщицей, и да возродитсsr 
Интернационал! 

Посылаем собранные нами на типо1-рафию для газеты «Правд,а» 
46 р. 20 1(. 

(«Правда», от 18 июля, М 49) . 

• 

Первые левиивы в Киеве 
1 

Киевской ИН"{.Uиативной ~рулпе по орrайизаци~:~ социалиtти
ческогО союза рабочей 1\1ОЛодежи nринадлежит честь 6ы1'ь nервыми 
ленинцами в Кневе. 

• В то время ка!) Киевский комитет Р.С.·Д.Р.П. (большевиков) 
вьi!{ес следующ~е постановле~ще: «KJ>reвcJrnй комtитет, вьJСлушаu .. !-1 
обсудив «тезисы» тов. Ленина, находит ~;~х в общем н~прйе~tяе
мыми. и остается nри nрежней своей nлатформе и резолюнии · о 
войне>}. (<{Голос Социал-Демократа>?, .N2 17) ,-инициа·l-ивная rpyh
na рабОчей молодежи, по' докладу тов. Савельева, пос,лала -оов. 
Ленину ·следующую телегра~1му, которая была напечатана в Пе.тр,9~ 
градской «Правде» ocr 29/ 16 мая, вторннк, 1 Q17 г., .N2 58, в оrгд-ел~ 
«Рабочая ЖИЗНЬ»: . 

«Союз молдежи I'О[>ячо 'JJр:иветсrвует тов. Ленина и Зиновьева, 
как идейных руководителей революционнОIХ> nролетариата, nривет

ет.вует, как истинных и стойких борцов за свержение rнe:ra tса
питала, за социализм, приветствует в лице вас-рево.1юционных 

борuов Интер~ационала.. Да Здравствует социализм! . 
Киевская иници'а-rивliая rpynrra г.юлодых рабочих 110 оргаflи-

зации союза социал-демоС\ратической рабочей молодежи. · 

ПредседатеЛЪ С. Мальчи}(ов. 
' ,. Секре-гарь М. Ратманс}(ий. 

.. 



В социалистическом союве рабочей моло,lf,ежи 

8-ю октября 1917 1'. было созвано общепетербурi'СI\Ое деле
rа:,rское собрание nред.ставит~лей молодежи 01· фабрик 11 заоодоэ. 
Со(>ралось ОI<ОЛо 100 nредста вите-лей. В поря;:н<е дня стоял оо
прос: Организ;щия юношеских коллективов на фабриках и заво

.1\ЗХ, и доJ<лады с мест. 

Из дОI<Ладов с мест выяснилось, что уже на неi<ОТОI?ЫХ за
водах организовались юношес1.;ие r<оллективьr, что имеются также 

nредставители IJ фабрично-заводскнх комитетах взрослых. На не
которых З<18Одах такие коллективы возникли и с nервых дней 
революции. Кое-1·де при заводах есть шкоЛЬJ грамотности. Есть 
такие заводы, еде рабочая молодежь устраивает систе~1атичесю1е 
лекции, доклады и рефераты. 

Нужно заметить, что на многих заводах, а в особенности 
на фабриr.;ах, взрослые рабочие отр11uателъно откосятся I< nопыт
кам молодежи организовать сво11 коллективы и не пр11нюtают 

~ж~ представ11телеil о·т юношей в фабрично-заводсюrе \Ф.щпеты; 
об'яснен11я это~1у явj)ению давали различные. 

В заключение собрание избрало организаuиоlfн~ бюро, в за
дачи которого входит выработка инструкций юношеских ко,1леr..:

тивов, разработl\а nланов ра(юты 1..:оллективов, составление ан
кеn>~, COЗI•IB делеrатсюtх спбраний и т. д. 

По докладу то в. Алеi<Сеева вынесена сле.'.l)'ющая резолюция: 
«Общеnетербуf)I'СI<ое лелегатсi<Ое собрание nредставителей rабо
чей МОJtодежн фабриr< и заводов, заепущав доклад 11QB. AJer<ceeвa, 
nостановило: 

1) Вести аi'и·rацию на фабриках и заводах за: необходимость 
создания юношеСJ<ИХ фабрично-заводских r<оллективо,/J. 

2) Требовать от фабрично-заводсюtх комитетов взрослых 
рабочих nредставительства от рабочей молодежи. 

3) Обратиться в центральный совет фабрично-заводсr.:их 1\О· 
митетов за содействием в этом наnравлении и nросить ero поста-

1 
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вить на ближайшей конференuни фабрично-заводСI<Их комитетов 
в nорядок дня вопрос об организации юношесю1х коллективов 

на фабриках и заводах». 
В докладе об Учредит. Собр. 1·оворилось, что нужна демон

страция протеста nротив лишения ~1з6ират. nрава 18 11 19 лет, 
но чтобы эта демонстраuия не вышла жат<ой 11 Сi\1ешной, нужно 
орrt'lнизовать мояDдежь лосредстВОi\1 митингов 11 лекl!ий, для ко
торых :юr<ла.'.lчиков дает П. К. 

Первая Московская конференция 

8 ОI<ТЯбря 1917 года состоялась 1 ·я общегородская r<онфе
ренuия московскоrо союза рабочей молодежи «IIJ Интернацио
нал». На ней было nредс·rаuлено 2. 170 членов (выбирали от 1 О 
чел. одного). В числе делегатоu были nредставиrгеm~ Лаn,rшскоrо 
Союза Молодежи. Был nриня·,, следующий nоrядок дня, rrредло
женный Московсr<им ОрРанизационным Комитетом: 

1. Отчет М.О.К 
2. Устав. 
3. Текущий JViомент. 
4. Демонстрация молодежи . 
5. Выборы в МОСI<овсr<ий К-т Союза. 
Отчет М.О.К. nсжазыва€1', чrо I<O временrrr созыва о6щегор. 

1<0нф. в Москве было орган1-1зовано 8 районов. В отчете указыва
лась схема организации Союза, ero деятельность в организаци
онной и I<ультурно-nросветительной области, обрисовывалось nо
ложение с издание:\1 журнала. Выяснились затруднительные обсто
ятельства в денежнОi\1 отношении. Члены конференции призыва
лись устраивать на местах сборы на журнал, распространять ero. 

Устав был до конференции разработан и обсужден Моек. Орг. 
К-то.м. В основу его ле1· устав Петербурrскоi'О союза, лр11 чем 
существенно были из~1ененr'>l первые nараграфы, в которых гово
рится о целях Союза. С изменениял1и и nоправками, r<оторые счел 
нео6ходиА1Ьit.1 принять М.О.К., устав был вынесен на общеrород
СJ<уЮ конференuию. По воnросу о целях Союза и его nолr1тиче
ской nлатформе выяснились на конференции два 1 ечени.я: nре;t
ставители одного творили, что толы<о парт11я соrс-демоr<ратов 

большевиr<ов оказалась во времЯ русской революции на высоте 
nоложения, что только она защищает интересы nролетариата ~ 

беднейшеJ'о крестьянства, находили, что Союз Раб. Молодежи 
«111 Инт~рнаrtионал» должен быть парт·ийнt11м, болы11евистсю1м; 
представители второго течен11я, впол не соглашаясь с тем, что 

именно большевнки являются ист1М1ными представнт:елями проле
тариата, говорили: 1) чrо такой 6ольшеt}11Стсr<нй союз уже естъ 
(Союз Молодежи при Мое~<. К-т-е РСДРП), 2) ч·ю Союз Рабочей 
-Молодежи-« 111 Ин·rернационал» был создан nосле nринятия б-м 
гrартиiiньtм с'ездОJ\1 резотоции о Союзах Молодежи, согласно ко-



торой эти союзы должны быть не социал-демократичес1<ими, а 
социалистическими, 3) что широкая масса бесnартийной раб. мо 
лодежи не может быть лишена своего союза. 

Вос1·оржествовuло на конференциv. второе течение. Вмест~ 
с 1'еМ была сохранена nлатформа «111 Интернационала», nри ч~' 
к nерво111У nарЗ!"J)афу устава были nриняты следующие nоnравки: 
1) Союз Раб. Мол. «111 Инт.» активно борется за 111 Интернаци
онал и социализм, 2) Союз Раб. Мол. «111 Инт.» решительно ОТI\tе
жевывается от мелкобуржуазных идеологий (анархизма и оборон
чества). 

Первая nоnравка ясно говорит, что Союз Раб. MoJL является 
организацией, не только развивающей классовое сознание у моло
дежи, nросвещающей и сплачивающей ее, но и орrанизациеи, при

·нимающей активное участие в nолитической жизни страны. 
Вторая nonpaв1<a I'ОВОрит о том, что вмешательство Союза 

в область nолитики и классовой борьбы будет проводиться nод 
знаменем интернационализма, nри чем с обоrонче;ством и анархи~
мом будет вестись борьба. 

Вот глав1-1Ые изменения, которые конференция произвела 13 

уставе Питерс1<оrо союза. Остальные nоправки касаются техни
ческой nостановки работы в союзе, членских взносов и т. д. 

Обсуждение устава отняло у конференции очень много 
времени. Поэтому о текущем моменте nрений почти не было. Был 
только выслушан доклад тов. Котомки. По всем воnросам, стоя
щим перед nролетариатом и его молодежью, мнение конференции 
было единодушным: окончание войны, власть Советам, nередач<\ 
земли I<рес.тьянским комитетам, рабочий контроль над nроизвод

€ТВОМ 11 Т. Д. 

Постановление М.О.К. об устроfiстве демонстрации рабочей 
~юлодежи общегородская конференция uполне одобрила и утвеr
дила. Были также утверждены и доnолнены лозунги деr.юнс1"J)ации . 
Конференция постановила nринять на ~1ес.тах все меры к ycnerll
noмy проведению демонстрации. 

М. О. К. Союза Рабочей Молодежи (<III ИнтернационаJD>, 1ш 
обязанности !<Оторого лежала организация районов и союзов об
щегородской конференции, оконч11л свое существование. О~щего
родская I<Онференция nостанови~а организовать nостоянныи Мо
сковский Комитет Союза, куда входят по три nредставителя от 

каждОI'О района. 

, 

О шестичасовом рабочем .цие 1) 

15-ro января 1918 г. -состоялось собрание лредстав11телей 36 за
•нщов и фабрик по вопросу о шес-rичасовом рабочем дне. Собрание 
об'единило Оt<Оло 3.000 членов нашеt'О союза. 

Из докладов с. мест выяснилось сильное желание ра6оче!1 мо
лодежи nриобрести знание, лросвещаться. Представители /()ношей 
от заводов указывают, как взрослые товарищи, по разным при
чинам, не давали им работать, J<ак не nризнавали юношеских 
коллективов на заводах и не nринимали nредставителей от моло

.J,ежи в заводский комитет. Конечно, это происходило не на всех 
·заводах одинаково. На многих заводах nутем неимоверных уси· 
JIИЙ удавалось nровести своего nредставителя в заводской ко~1Итет 
или создавать юношеские коллективы. Эконоr.шческое nоложение 
молодежи, как выяснилось, не везде одинаково. Есть заводы, rде 
~олодежь лолучает 1 00 рублей в r.1еся11. В большинстве случаев, 
молодежь зарабатывает от 4 до б руб. в день. 

С декабря прошлого года молодежь начала r1роявлять ОТI<ры
тое стремление работать шесть часов. В этом отношении това
рищи Выборгской сrороны оказаJ1Ись на nервом месте. В согласии 
с районным Профессиональным Союзом Мс-таллисrов, Районный 
Комитет нашего союза об'явил шестичасовой rа6оч11й ден1, :tля 
молодежи. Но это постановление было прnос е11о настqлько ~•сщ1-
I'Знизооанно, что молодежь хотя и работала шесть часов, но не 

nолучала за остальные два часа. Ясно, что таi<Ое nоложение не 
MOJ'JIO дот-о просуществовать, nритом еще мно1·ие заводы требо

вали от юноше<:.ких коллективов письменно1'0 nодтверждения Пе
тербурrсJ<им Комитетом TaJ<oro постановления. 

В виду же сеnаратноi'О выстуnления ВыборJ-скою района, без 
своевременного nредуnреждения П.К. и без оповещения о6 этом дру-

1) Даем место от<Jету о создании, .ко.к nероом дОitумепте об Эitопомн
.. еекой борьбе иamero союза. Одному 11з нерnых дскрrтов CoRШ\P"OAti'l. BBf·
AIIИ был шести и четырехчасоnоtt день для nодростков. 
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гt1Х районов, \tолодежь не ~юt ·па представить требуе,,tые nо~твер
ждения от П.К. К это~•У же uремени наступили nразднию1, мнortte 

заводы начатt закрываться, ·1 <'ilt cailtЫ~, вопрос на некоторое uремя 
сошел со сцены. В друrих районах подобные поnытки оtшзали та
J<ие же результаты : два часа оснлись неоnлаченным11. 

Резюмируя все доJ.;лады с мест, nредседа:rельствоuавнtий уl\а
зал на общий мотне, вызыuающ11й необходиii'IОС'Гь рабопt'n, JU есть 
час.оо: молодежь жаждет 11росuсщею tя, для че1·о она не расrюла

•·ает CJ.ю6oднt,JNI временем. Д<tлее-уt<азал на нецелес<юбразность 
сеnаратных выступлений, которые nрнL!одят к ослаблению сил и 
неудачам. Способ борьбы сейчас не должен быть nrежш1м: стuч
ка,-теперь рабочJtй класс стоит у власти и он поПдет навстречу 
рабочей молодежи, а необход~tмо :tля облеt·чения работы в КО111ИС~ 
сариате труда выбрать кощ:tссию, "оторая разработала бы обраще
нttе о шестичасово,,, рабоЧС.\\ дне в 1\Олн1Ссариат. Принимается т·ик
же нредложение настаивать на том, чтобы постановление о шести
часоuом рабочем дне f><\Сnространилось не только на Питер, но и 
на провинцию. После решения ~того вопроцt избирается кОМJ1Ссия 
из трех тоы1r:ищеJ'\: Мен, Дряз1·оn и J<ацович, для обрnщения n Ко
миссариат и для созыва u юрично1·о собрания после nолучения 
01 вета. Выстуnа~;шие после Э1"01'0 то нарищи I'Оtюрили о нeo6xo
д\ti~10CTII созывать на каждом завоце собрания и рассказывать о 
решении настояще1·о собрания, дабы ознакомить широкие массы 
r.юлодежн с сущностью 111естичасоtюJ·о з.ня. Было таt,же у~<азано 
на то, ч1о вot<pyr этого вопроса удастся об'единить рабочую мо
лодежь, столь неорганизованную в большинстве своем. С пением 
«ИнтерtЧ\IIИОНаЛа» C()6{1<1111te f>H~IOIII.10Cb. 

1П. МОЛОДЕЖЬ В ПЕР-

ВЫХ БОЯХ 3А ВЛАСТЬ 
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Г. Дрнзгов 

.. 

Февральские див 

После томительных двух дней волнский, когда rоJЮвы всех ра
бочих ТОi\tил воnрос-nрисоединится ,1и I< ним ленинградский t'арни
эон, по улицам Ленинграда nрОl\1чались грузовые автомобили с сол
,ll,атами Волынского nолка; всем стало ясно, что началось то t·роз
ное ДВИЖ•ение, которое Сi\1еТет кровавый трон царей. 

Лереж·ивший эnr дни никогда не забудет, как рабочие и кресть
яне, одетые в серые шинели, вышли вооруженными nротив все
общего врага-1110нархни. 

В рабочем районе, на Выборгской стороне, 25-ro 11 до 2 часов 
дня 27-го февраля, была мертвая тишина. Утром на всех фабри
ках и заводах были собрания, на кот.орых не рекомендовалосL, 
выхо·дИ1'Ь на улицу н nредла1·алось Q<жидать, что· будет делать r·ар
низои. 

Но стоило лишь волынцам nроскочить по улицам на грузови
ках с красными знаменаnш, как казавшийся вw1ершим район 

ожил, и все рабочее население выwло на улицу. В ра'Зные концы 
района и города полетел11 добровольные курьеры из рабочей мо
лодежи возвещать о случившемся. 

Эти добровольные курьеры участвовали В<> всех важных со
бытиях и nри разоружении nолков; .никт'О· так сrгчаян:но не мог 
бросаться в незнакомый, быть мо·жет, ому·t• смерти, как проде
JШВали эти курьеры. Вооружившись раньше всех винтовка:о.щ, из 
которых порой не умели стрелять, они стреляm1 по офицерсi<О111У 
собранию Московского поm<а, nока солдаТЬI не выбежали из t<азарм 

· и не при(lll<нули к восставшим. 
НИI<ТО так ловi<О не умел ла'Зить по заборам, как подростки

рабочие, при освобождении полит~rческих заключенных из «Кре
стов» (тюрьма на Вы6орrСJюй стороне). 

Вечсро,,, ЭТ'И неорrаннзованные, но преда11ные тюнеры рево
люции, охотно 11 добровольно выслеживали, 1·де засела полиция, 
снимали ее с. чердаков и тащили ее в образованные в районах 
революционные KOJ'IIIfi'eТЫ. 

Юндвижени е в России ]7 
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Лучшую слравку 11 о собы·nrях дня и о местонахождеН1111 реоо· 

люцrюнных комитетов можно было nолучить у любого nо.)\)ОСТI<а
ра6очего, r<оторый днями и ночами бегал no городу в поисках 
nрИJ<Лючений. 

Даже охрана Та.nрическою дворца в nервые дни состояла на 

50% из рабочей молодежи. 
Когда на фабриках и заводах стала организовываться Красная 

r·~:н1рдюr, 1кя рабочая молод~жь, способная нос~1ть оружие, в·лилась 
t> эп1 ·r,расные ряды бойцов. 

Если городская милиция, организованная впосяедств~tи t'Ород-
ской ду;-.юй, состояла из t'Имназистов и студентов, важно .?асх~
живавшнх с белыми многооначущими повязt<ами на левои pyr-..e 
с надписью «Г. М.» (городская милиция, иm1-городской ми:роед-
1\аК в шутку их окрестили красногвардейцы), то способная носить 
оружие рабочая молодежь носила J<расную ловязr<у с надписью 
«Красная r·вардия». 

На долю красногвардейцев выпала более интересная работа. 
В первые дни революции весь рабочий молодняк, с красныr.1~1 

повязками на руках, oxorrнo принимал любой вьrзоn с крыш от 
засевших фараонов rи Рромил нх на r<aЖJJ.OM углу. Вся разведыоа-
1'\еЛьная часть невольно перешла в руки рабочей молодежщ кото
рая, бет·ая по городу, вынюхивала, ГJJ.e зае-ели фараоны, rде есть 
оружие, r·де-nродовольствие и т. п., нужные восставшим рабочим 
боевые с'естные nриnасы. 

По улиЦЗJ\1 города носились легковые и грузовые авто,\\обили, 
на I<оторых лежал вооруженный рабочий молодняк, зорко глядя 

uперед. 
Ночью вся охрана на улицах рабочих кварталов состояла в 

Оl'ромном проценте из рабочей молодежи, которая зорт<о охра

няла поруч.енные ей ст<лады н т. д. 
Во время оспльтвшего в революционные ,цни уроловного <Усш

ДИ11изма рабочая молодежь охотно, прИ/i!ЯЛа участие в ei'O пода
нлении; в составе карательных отрядов nри районных советах был 
большой nроцент рабочей молодежи. 

Чтобы не быть голословным, мы npивO.ItiH1 ряд, Сохранившихея 
сr.едений, взятьтх из сrrисков красногвардейцев, организованных в 
отряды в первые дни революции nри заводах. 

Завод Новый Парвиайнен: всего r<расногварJJ.ейuев 307 чел., 
нз них моrодеЖ'И-63 человека. 

Завод Новый Лесснер: всеr'О 218 чел., молодежи-49. На ш11 
изыскания по завода1ft nоказали, что, примерно, в среднем ttроцент 
r<расногвардейцев из рабочей М'Олодежи был не м.е1:1ьше 18%. 

Против Московского Совещании 

Мьr, делегаты юношей всех заводов Выборгской стороны, на 
'()6Щем собрании, nри обсуждении о нашем отношении к ,vюсковсt<И1"I 
·совещаниям, nришли к заключе~тию, что Московское Совещание
контр-революционное nочти в noлt-JOM состаее. 

ПротестуеJ\1 nротив ~т<их совещаний и требуем чтобы созыв 
таких совещаний больше не доnускался, таr' как они' всеми силами 
С'Гаf>аются nодавить революцию. Для того, чтобы это болыuе не 
повторялось, ),Ы требуе111, чтобы власть взял Совет Рабочих и 
Солдатских Деnутатов, так каr.; 011 о::tин iltOжeт защитить реоолю
цию и nропетарекий класс. 

Председатель Крнвцов . 

1 ; • 



Аrя 

Июльские див 

Всnоминаются «ХВОСТИI<И» в июльс1.;ие дни . 
Никто так пламе1-1110 не верил в то, что масса лишь обма

нута соrлаш~телнми, лишь на вrемя о'гвсриулась от n~ртии. Аадо' 
было наблюдать, как союзники сцеплялись на у лицах с кадетами, 
уnрекавшими большевиt<ОD в шпионстве; надо было слышать, t<a
кoro тpenat<a давапи «nостреЛЯ'Т'd» за paбorrtoй на фабрике сnоим 
взрослым раС-очим, еще ослеnленным rрязнюй клеветой. «Только, 
чтоб от них отцеnиться, назовусь большевю<ОМ»-ГО13орили взрос
лые рабочие, но все же серьезно задумывались над словами 
«nострелят». И если у старю(ов и рабочих в эти тяжелЬtе дни на
чинала замечаться аnолитичность, усталость, m этоrо нельзя 
было сказать про рабочую молодежь. Она ни на минуту не ne· 
реставала бурлить, проявлять неустанный н~рес к nоJIИ11Ике. 
Ярко всnоминается I<артина демонстрации на б. Скобелева<ой 
nлощади в дн1s 3- 5 июля. 

Узнав про события в Питере, М. К. в течение двух часов 
nриказал районам организовать де;\ЮН<..трацию. Бесnартийных 
nочти не было, nрi1ходнли лишь члены партии «ХВОСТИt<И». Помню
в ··оррайкоме сооралось не .больше 200-300 чел., так t<at< все 
зналИ', что буржуазия готовит уличные столкноеения. Стали ре
шать вопрос-итти ли в одиноч"у на площадь или демонстрu
uией. М. К. сооетоuал эксцессов избегать и итти в одинОЧI<У, 
так же рассуждали :и районщики; но здесь «Хвостики» устроили 
nочти форменный 6у1-1т, чуть ru-t не обвинение в трусости взрослых. 
Еле их утихоми:рили. А J<Orдa груnпа СJ<рыто вооруженных взрос
ЛJ.>t~ товарищей понесла свернутое знамя, nомнtОr-Борщевсi<Ий, 
Петрое-rюр'Гной, Петров-hечатнvн,, Трусов, Михайлов, Куt<уев, 
Филлер, то· «ХВОСТИJ<И», которые не nозволили нести его (чтоб не 
говорили, что у большевИI<ОВ только дети), уцеnились, хотя за ко
нец nалки и, nутаясь в ногах и мешая старшим товарищам, дошли 
до nлощади. На nлощади горрайком СJIИЛСЯ с другими. Но набра.IIОС'> 
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не 6олъш~ 1.000-2.000 чел. Буржуазия (офицеры, студенты, дамы 
в шляnках, J<Отелки с толсТhiМИ брюхами) nыстронлись в две ше
ренги ло Тверской и ус'ГJ)оили кошачий концерт 6ольшевиi<ам: ки
дали камнями в демонстрантов, дамы Thlt<am1 зонтиками и плеваш•. 
Надо было осе же избегать эксцессов, надо было 11е нарушатъ рядов. 
ДемонСТ'ранты сгрулnировались плотной черной .мaccort (большин
ство рабочих nришлю npяiHO с фабрин, не переодевш11сь). Стар
wие товарищи Сt<!реж·етали зубами. А «ХВОСТЫ»? Помню высокую 
фигуру молодого рабочего с светлым вдохновенным лицом. Высоко 
nодняв знамя, он затянул новую Варшавянку (сnециально для 
.июльских дней. сочиненную Леонтиет Koтoмf(oii 1). 

«Пусть нас злословят, клян)"ff фар\iсеи, nусть нас осудят хо
лопы-мощны наши nрекрасные зовы-идЕщ, ярче, чем солнце. 

·бурливей волны». Er~ nоддержали молодежь и взрослые товарищи, 
.и мяуканье и шиканье буржуазии не заt·луш11ли мощных звуt<ОВ 
революционной песни. 

1 J Лепнтиt;t Н:nт<1:11 кз-:н,rиены/1 pnбoтffuн M(ICROJ)(:Roll орrаrтзацяв. 



Натиск контр-революции 

Общее собрание Союза Молодежи при Московском комитете 
Р.С.Д.-Р.П. (6.) 9 июля, выслушав доклад о текущем моменте, вы
несло €диногJJаСI·JО следующую резолюцию : 

«Считая, что безудержная травля буржуазной nрессой ~ево
люц:ионных ооц.-дем. явно nриняла J<ОН11р-революционный харак

тер, что буржуазия с удивительной, небывалой наглостью готова 
постепенно, не стесняясь в средствах, уnотребить все силы, чтобы 
расстрои-rь и скомnром-етировать лролета1рские, I<рестьянские, 

солдатсJ<ие ответственные ор1-анизации и тем ларализовать даль

нейшее углубление 11 расширение революции, что Советы о6. Сол. 
и Кр. Делутатов недостаточно решительны и не принимают 
экстренных мер J< уничтожению в корне наглых попыток J<ОНiр
революции буржуазии,-.щ:>~ горячо nротестуем nротив обвинения 
интернационалистов о шнионаже liЛЯ ;;е:tщез и требуем немедлен
ного расследования, при действител'>чом учас1 Шf представителей 
революционных организаций и, по l\1epe раскрытия наглой лжи и 
клеветы, немедленного привлечения J< судv тех. t<то, nод видо~1 

борьбы с ш·ентамн Вильгельма, сеет контрреволюцию». 

«Социал-Де~нжрат» от 25 июля, .,\'9 105. 

• 

Напоминаем r. Кереискому 1
) 

Мы юноши Пvтиловского завода, на общем собран11и вто -' - .. ро1·о ~tвJ'уста се1·о 1·ода, обсудив текущии МОJ11ент, вы~Jесли следу-
ющую резолюцию: 

1. Посылаем свой nривет доро1'ИМ нашим учителям и вождя~1 
по пути к' социализму: Ленину, Зин:овьеву, КоллонiJ·ай, Камене~у, 
Троцкому, Луначарскому, а та J<же всем жертвам надни1·ающеися 

реакции. 

2. Решительно протестуем nротив той бешеной 1·раuли, раз-
дуваемой г. АлеJ<синским и его nрисными, которая nотоками 
льется на авангард революционного nролетариата и армии, т.-е. 

большевиков и их вождей. 
З. Наnоминаем г. Керенскому, а таJ<же все"'• с11дящим в ;11И

нистерстве, ЧТО С завоеваниеМ Ю1И ПОртфелей реВОЛЮЦИеЙ 6151:1<1 
завоевана неnрикосновенность личности, свободы слова, свободы 
neчarn и собраний, которые теперь безжалостно нзrоняются (Mt1: 
нистерство" воскрешения контр-революttни) из демократическои 
России. 

4. Требуем немедленно выnустить всех nOЛIITIIчecJ<иx заJ<лю-
ченных, ибо в свободной РоссИ11 не может быть насилия. 

5. Выражаем свое глубоJ<Ое nрезрение те~1 эсерам и i\Jеньше
викаt11, которые nродолжают сожительствовать с буржуазней и 
IТОЗВОЛЯЮТ ВОДИТЬ себя на ПОВОду KepeHCJ<OMY И Церетелли. 

б. Мы, юноши, наученные горьJ<И/11 опытом своих отцов, ка\-\ 
опасно брататься ' с буржуазией, заявляем, что страшен ()удет тот 
час, J<OJ'дa мы, юноши, для спасения революции выйдем на улицу 
и своими молодыми руJ<ами уничтожим тех парази1·ов, J<оторы·е 
живут norroм и кровью трудящ~хся. 

Долой смертную J<азнь ! 
Долой контр-революцию! 
Долой Гос. Думу и Гос. Coue·r! 
Да здравствует 111 Интернационал ! 

1) Pl-'ao.uюt~nя: ло техущсм,у мож•пту мо.1О,\е}fш JJyтlt:щncl\oro завода 
8 .-lt'HЛHГ]Ja;t~. 



Требуем передачи власти! 

Мы, члены союза соц. молодежи, собравшись на общее собра
ние Выборrскоrо района, обсудив J,Jonpoc по текущему моменту, 
приш.nи J< следующему заключению: вИдя, что контр-революция 

открыто nод1-1яла голову против революции, а почему эrо? Это все 
лишь только nотому, что правящие ларrrии торrовались все время 

с контр-революционерами, а не боропись с ним:и, с контр-револю
ционным штабом, nартией l<адетов и сейчас, когда контр-револю
ционная война стоит у стен Летроrрада, а министры «социалисты» 
продолжают соглашаться и торговаться с контр-революционерами 

и с их главны~1 штабом, кадетской nартией. Мы, члены Выборг
ского района юношеской организации, глубоко возмущены поm1-
тикой соглашательства и nоm1тИI{ОЙ торговли nравящих nартий
меньшевиков и эсеров с контр-революционными элементами и 

nартией J<адетов. 

1) Мы, юнощи, строители будущей жизни, больше всего воз
мущены nолитикой соглашательства и nолитикой торговли с 
контр-революционерами. 

2) Мы, юноши ВыборГСJ<ого района, тре6уеr.1 передачи всей 
власти в руки революционного пролетармата и беднейше1'0 
крестьянства. 

З) Мы, юноши•, требуем ареста всех контр-революционных 
буржуазных заrоворщиков и· предания их Сllt·ертной казни. 

4) Мы тpeбyel'lt освобождения всех политических революцион
ных вождей, томящихся в ресnубликанских 11Юрьмах. 

5) Мы, юноши, требуем вооружеи1:1я вс€гО народа, рабоЧI~х 
прежде всего . 

б) Мы, юноши, 1·ре6уем nередачи всей земли трудовому 
народу до Учре-дитель11оrо Собрания. 

7) Мы требуем контроля над производством. 
8) Мы требуем беспощадного обложения всех J<апиталистоu. 
9) Мы требуем полного социальНОI'О рабочего обесnечения. 

1 О) Мы требуем недос-гиrшим 18-летнеrо возраста отменить 
сверхурочные работы, а недости,·шиilt 1 б ле,.._..запрещения работы 
на заводах. 

11) Мы тре6уе111 бесnлатного обучения недостат. за счет го
сударства и введения б-часового рабочего дня для юношей, не
достип.uих 18-летнего возраста. 

Да здравствует юныii nролетариат! 
Секр€тарь Е r о р о в. 

3 сентября 1917 г. 



В. И. Ленин 

Выделить молодежь 

Комбинировать наши главные силы: флот, рабочих и войско.,.. 
вые частй так, чтобы неnременно были заняты и ценой к а J< и х 
у I' о д н о nо т ерь 1,) были удержаньJ: а) телефон; б) телеграф; 
в) жел.-дор. станции; 1') мосты в nервую голову. 

Выделито с а м ы е р е ш и т е л ь н ы е элеменТ!,>\ (наших удар
ников и рабочую м о л о д е ж ь)1 а рав1-1о 11учших матросоВI 
(в небольшие отряды для занятий ими всех важнейших nунктов) 
д л я v ч а с т iИ я их везJхе) во всех ваЖ11ейшlйх олер'аl.\ИЯХ. 

6кружить И отрезать Ли·rер, ВЗЯТЬ его 1<ОМ6ИНИрованной 
атакой флота, рабочих и войска-такова задача, требующая 
и с к у с с т в а и т р о й н о й с м ..:: л о с т и . 

СОставить отряды наилучших рабочих с ружьями и бом6ам11 
для наступJТен!(!Я и окружения «центров» вра1-а (юю<ерские школы, 
телеграф, тепефон и прочее) с лозунгом: nо r и б н у т ь nсе м,. 
н о н ·е n р о п у с к а т ь н е п р и я т е л я. 

Будем надеяться, что в случае, если выступление будет реше
но, руководители успешно nрименят великие заветы Дантона и· 
Маркса: <<Смелость, смелость и еще раз смелостЬ». 

Успех и русской и всемирной ревоJJЮции зависит от 2-.3 
дней борьбы. 

') Лодчерю:rутыu мсс1·а J:~ :шrы все 6е~ IOHICJieJщй. 

Ася 

В ОJ<.тябр е 

Кошмарно-тяжелы~ дни керенщины. Мрачное запШJье, 
за111шье перед грозой. 

И nервый, ослеnительно яркий блеск молнии-демонС1'рация 
рабочей молодежи Москвы 15 октября. Это великая зарница, это 
МОЩНЫЙ nредвеСТИИ)< грядущей бурИ. 

Молодежь не уме·ла ждать .. К солнечной ра,цьсти и лучисто·му 
миру сво<J:оды rгяну л~сь ее душа. 

Помню, l<aJ< ПРО!'!ЗОШJ!'а демож-трац11я. Трудно было устано
вить, чья это 6ыла инищштива. f!a заседании Московского Коми
тета лредставители всех районов J<ai\-TO сразу заrоворили о де
монстрации протеста против войны. Были возражения, говорили~ 
что буржуазия сможет сrщовоцировать выстуnление, сможет 
вызвать кровоnролит11е (демонстраЦйи ТОI'да был:и :;запреще!iьt). Но 
было очевидно: если Союз Молодежи не nоведе·г на улицу рабо
чу!Q молодежь, она пойдет сама. 

И Московский Комите·r Союза Молодежи «111 Интернаци
онал», насчитывающий тоJ'да всего 200 членов, взял на себя руко
водство демонстрацией. 

15 октярря-день демонстрации. Бодрое, ласкающее солнце. 
С раннеРо утра стекаются к сборнь'1м пунктам девушки и юноши. 
«Ведь вы предуnреждали, что могут быть выtтрелы, о:rкуда же та
кая отва·га, ведъ это rне все чз:rен.ьr союза, все серая несоонательная 

масса. И сколько девушек-работниц. Неужели и они у вас такие 
храбрые?» ... «Нщ.1.1ей ли рати бояться nризрачной аилы царей»,
ответом на слова то1tарищей несутся мощные звуки молоnых голо

сов. Выстраиваемся. стройными 1~олоннами. Двигаемся. Сотни юно
щей и девушек со сверкающи)11'И: рад,ос1·ыо лицам1и, дес.ятt<и алых 

знамен с задорно-юными лозунгами: «Треnещи·rе, тираны: юный 
пролетарий воссtал nротив войноl». 



«Война войне», «М11ру дряхлому не спорить с нами, юными. 
Вперед!» А no тroryapalll, цеnью вокруг ЮНЬIХ демонстрантов, 
мрачные фиi'УРЫ взрослых рабочих. Это-красноармейцы. Их nо
слали J<О:~tитеты nартии охранять со скрыТЬiм оружие~t рабочую 
молодежь. 

«Сnокойно 11д11те, хвост11ки (так называли членов союза 
взрослые nартийные товарищи). Мы вас в обиду не дадим. Вы-
наше будущее». «МЫ н сами за себя сумее~t nостоять»,-обижа
ются хвосты. 

Шумно 11 бодро идут демонстранты. НедО}'h!евающие, nере
~<ошенные злобой ВЗJ'ЛЯды буржуазии, но даже она nоражена ве
личием юности, даже у нее 1-1е хватает духа остановить молодой 

бурный nоток. На Красной nлощади сливаются все районы. Юно
ши и девушки радостно nриветствуют своих товарищей из друп1х 

районов. Мощные звуJ<И <<Интернационала» несутся над толnой. 
Вся Красная nлощадь заnружена демонстрантами. Идем к Сове-т
Сl<ОЙ' (тогда еще Окобелевской) площади. На балкон Совета выхо
дят nереnуганные меньшевющ и эcepJ>I. Предлагают разойтись. 
Молодежь не слушает их, nовернувшись сnиной к соглащателям, 
радостно броооется навстречу выходящим из «Дрездена» nредста
вителям МК большевиков. 

Бурно-радостно встречает молодежь речи своих nредстави
телей. Кончился митинг. С nением «Красного Знамени», «Кузне
цов» i\юлодежь расходится по районам. 

Назавтра в буржуазных газетах следующая заметка: 
«Маленькая кучка б-ков, в количестве 5.000, устроила де.,юн

страцню nporrив войны. Демонстрация носила .мирный характер». 
Буржуазия nритворилась неnонявшей значение nротеста 

рабочей J\ЮЛодежи. 
Но nролетарская масса 11 nартия большевикрв услышала бое

вой клич, nламенный зов юных nролетариев и через 1 О дней после 
деJюнстрации об'явила войну войне. 

Последние дни nеред Октябрьским nереворотом. Даже в nар
тин коммунистов колебания. Удачно ли будет выстуnление? .. Пой
дет ли за нами солдатс•<ая масса? .. В б. трактире Романова на Су
харевке собирается Московский Комитет Союза для обсуждения 
1'екущеrо момента. 

Красная Пресня nриносит резолюцию: «Если РСДРП(б.) не 
nоведет в бой рабочую массу, то рабочая молодежь nерестанет 
считать nар1'ИЮ б-I<Ов своей руководительницей, заклеймит ее 
nозором н nроктглием и сама возьмет на себя, р)'l<оводство высту
плением. На улицу! .. К оружию! .. На баррикады!» 

Партийная дисциnлина заставила многих членов МК не голо
совать за эту резолюцию, но no их сверкающим боевой готов
ностью лицаr.1, по их призывным речам мо,жно было видеть, чm 

эта резолюция nисана l<ровью сердец рабочей молодежи. 

И J\ЮЩНЫ~1 толчкоi\t для всех колеблющихся старших товари
щей была наша резолюция. «Молодежь своим nролетарс1<ю1 све
жим инстинктом поняла задачу момента, молодежь хочет отвер

нуться от nартии, это значит, что в идейной лин11и nарт11и по
явился надлом, 1рещина»,-так rоворил тоn. нз редакцшt «Со
циал-Де;~юкрата», куда ,,,ы nринесли резолюц11ю, говорили ответ

ственные руководители МосJ<овской орt·аннзации. 
- Вшuа резолюция была сю"Нало" к восстанию,-nризна

вались нам noТOI\1. 

Весело трещат nулеметы. 

* * * 

Тем1-1ая неnроглядная ночь. Нужно людей в центр-.:tля связи. 
Кто nойдет? .. Хоостиt<И, конечно. Кто лучtне их выnолнит оnасное, 
отчаян14ое поручение--прорваться через Оелогвардейсl<ие патрули 
с ценны.>tw сеrфетными сведениями. Из района в район, из района 
в центр--всюду лод дожде/1'1 nуль бегают члены союза молодежи. 
И ни тени страха, ни тени колебания на их лицах. 

«Победа илИ' см,ерть»,-вот о чем думает каждый нз юных 
борцов. В окоnах, на баррикадах-всюду nламенной верой зажи
l 'ают всех окружающих юные rерои, всюду они в nервых рядах. 

Много их поr'ибло в октябрьские пни. 
Вот тов. Xowrк из городского района, 18-летний рабочий. 

Ходик всеr·да такой· вялый, все1·да иронизирует добродуШ I-\0 над 
r<еl11-Н11будь. <<Серый он н:акой·то»,-rоворили мы о нei\t. Но вот на
чался бой, и Ходик в nервых рядах. Он сразу вырос, стал ярки;~t, 
сильным. За день до nобеды его убили на барринадах, 11, 11дя в nо
следний раз в битву, он говорил 6ю1зким товарища.": «для меня 
нет жизни вне nролетарскоi1 борьбы, с радостью От;щл я этоil 
борьбе всего себя». 

Др)'l·ая жертва белоi'Вардейцев-тов. Барболшt из СокольНit
чесr<оrо района. Он был убит при взятии дома, занятого юнкераi\\И 
у Страстного монастыря. Пусто, безжизненно стало в районе без 
Барболина, во всем, даже в мелочах работы чувствовалась его 
заботливая рука.-Без него надо нач11нать сначала всю нашу орга
низацию,-жаловались тов. из Сокольниt<ов, и вместе с ю1ми вся
Московская организация чувствовала горечь утраты. 

А вот погибшая (из l<pacкoro Замqс.кворечья)-тов . ЛюсИJ< Ли
синова. Несмотря на свою молодост1,, она успела nоработать nод
nо,льно, nоработать беззаветно, оrграrая всю себя. И в союзе мо
лодежи, и в лартии,-всюду успевала Люся, .всюду sыnолняла самую 
ответственную работу. 

И, когда настуnил!-:~ ОI<ТЯ6рьщие д11и , Люся не удовлетворя
лась тем, что работала в осажденном рэйо11с, бer·ana в центр nод 
обстрелом белых. 



2m --------~~----~~~------------~~~ 
«Я хочу t< нашим, к темJ t<то в nepвt.lx рядах, ''то на барри

ющах». И она пошла, но пуля насrиrла ее на дOfJQI'E! пре~де, чем 
0~111 ус11ела добраться до сtюих. 

Эти жер!вы всrющtнаются сейчас. А сколько llоt·ибло на ре
волюционных фронтах, сколько убито в дни trемецкого наступле
ния ... Их сотн~t. И в дни, когда знамя 1<0r.1мунизма штурмуют мил
лионы враr·ов, нашей лучшей местью убийцам будет nобеда вели-
1\Оrо идеала IIОI'Ибших братьев. 

Шагайте бесстрашно по мертвыr.1 телам, несите их знамя 
вnepeJt 

l 1 

Рабочая м~ло,це.жь Питера в Октябре 1917 r. 

Петро1·радский I<ом11тет ССРМ на одном из своих собрш~ий 
nостанов11л, приблизительно, следующее: 

«В в11ду назревающих nотпических событиii, ПК Союза 
для работ оставить «рабочую тройку», а все~1 активны~' работни
ка~ Союза принять участие в формировании красноrвардейскчх 
()Трядов в районах». 

В ПК Союза для работы остались т. т. Кацович, Е. Герр и 
Вася Алексеев, К()!fорый, несмотря ни на что, был оставлен для 
работы в ПК и,· как член совета Нарвско-Петерrофскоrо района, 
ус11ленно работал по организации Красной гвардии в свое~1 районе. 

HcnOJl!J итсJI.Ьная: li:oм 1юсия .юнome.ll: 
RыбoprcJ\oro район:~ ,,; 614 17 авrуста. 
1917 rода. 

YДOOTOIЗI~l'EHHE. 

Дано с111~ J)урщш·rрову Лi1DJIY и El'OpORJ' Ueprcю д.'~Л OJHtt· 
ннзnдии КраеноН 1'мрд1ш но зо.1!ОДtНi Jlвсснер, Отрук, Экв1111Ь, 
Ну;зыр~в. По 1/JII'T(!:VIOЩit н:рулс:коn о BC'f'll ;rоно~ить Нрези· 
,щ_уму HcnoJili111'N1ЫtOro Jtощ1тета. 

Л рсдседаТI.'lЬ r;у::шецов. 

«Сережа ДяиннhJЙ» ('rов. Егоров), 110лучив мандат J) от Выборг
ского районного ком1пета ССРМ 'И инструtщию о фор~'ировании 
l<расноrвар~ейских отрядов от Надежды Константиновны Крупс1<ой, 
носился по району и аn-snч>овал среди ~1олодежи за вступление в 

рядЫ Красной гварди11. 
Немно1·о поздни были его ст<~рания, ибо рабочая молодежь, 

вместе со вэрослыми рабочими, уже щеt·оляла по улицам Питера с 
винтовкой за nлечами. 

В ночь на 24 октября 1917 года вооруженная «Выборгская>> 
КраСНS\Я I'В<'\рдия собралась в зданни MиxaйiJOUCI<OI'O артиллерий
lJ<ОГО училища HR СимбирсJ,Ой улице (ныне <<Красное $ало»). 



Поздно ночью шли мы с о11рядом красногвардейцев в Выборr-
аmй районный совет. 

Нас остановил окрик: 
- Стой/ Кто идет? 
- Красный ... (условный пароль). 
Гордо зажав винтовку в руке, освещенный тлеющим костром, 

стоял тов. Александров (он nо1·иб под Псковом весной 1918 года, 
рабочий-юноша завода «Арсенал»). 

- Слушай, что нового? 
- Пойдите к тов. Антюхину, 0~1 вам дасТ! работы. 
Во втором этаже училища, несмотря на позднее время, было 

оживление. 

Воору~нные рабочие, с громадным процентом молодежи в 
своих рядах, в разнообразных ра6оч11х костюмах, нервно расха
живаm1 no 6ольши;~1 зала;~1 учит1ща. 

По возбужденным лицам и восnаленным от бессонницы глазаr.\ 
можно было определить их настроение. 

Облака махорочного дЫма застилали свет электрических 

.пампочек. 

Группа молодежи, окружив деревянную лошадь, служи"Ышую 

юнкерам гимнастическим предметом для изучения поссщJ<И на ло

шади, хохСУТ'ала над двумя молодцами, уrнезд.ившимися на сnине 

лошади и изображавшим~ из себя лихих казаков. 
Казалось, весь союз рабочей молодежи Выборгского rайона 

nрисуrство13:ал на э·rом вооруженном сборище. 
Василий Соколов (член районного комитета ССРМ), словно 

утка, переваливаясь с боку на бок, занимался шагис~кой1 ~ ~ 
рячий по темпераменту Кузьма Романов, лрозванныи в раионе 
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«деткой»~ отрывисто командовал, выкрккивая: «nодбери живот», 
«НОГу». 

Борис Шишкин (член Выборгского paйoнlfOI'O комитета ССРМ) 
рцздавал nатроны, а группа взрослых рабочих в левом углу зала 
набивала nатрОНЬ'I в nулеметную ленту. 

Шум, смех. топанье но1· и щелканье затвороu винтовок мtr
roм rrрекратюrись, коrда тов. Артем (рабочий завода «Новый Пар· 
~Жш1нен>>') закричал: 

- Эй, ларвиайненСJ<Ие красногвардейцы, ко мне! 
Костя Сурков, ~емчуков (оба члена Выборгского районного 

комитета ССРМ) и я (остальных не помню) nошли в наряд для 
охраны районной ВыборrсJ<ой nродовольственной управы (на Боль
шом Сампсониевском np.). 

Среди ночной тишины огромного города редко слышались 
одниочные выстреЛЬI да шум быстро едущего авто~106иля. 

В домах было темно. 
Лищь через кэ,ждые десять минут слышалис.ь окрики: 
- Куда? Эй, Кос-rька! Сашка/ Сенька! 
И ответы: «По делу». 
Мерно ходили no улицам nатрули, nерекликаясь с вооружен

ными отрядами рабочих, идущими к районному совету. 
В ломещении продовольственной управы нас весело встретил 

наш «районная седая голова», большевик Л. М. МихайJЮВ. 
Его седая ro.lfOвa была очень встреnана; вероятно, он целую 

ночь думал о том, trтo Выборгскому району вот уже двое суток 
центральная nродовольст~венная уnрава не давала хлеба. 

Ну, ребятки, не сnите,-сказал ои нам и, указав на nосты.
удалился 1;1 одну из комнат уnравы. 

Пасмурное nетроградекое У1'РО не обещало хорошей nо1·одьr, 
нучевые облаJ<а быстро nолз~и по небу, когда, сдав J<Араул новой 
,смен-е, мы возвращались в юикерское училище. 

Поставив к стене винтовки и сбросив «nplfcяry» (так мы 113_ 
зывали nатронташ, одевавшийся через плечо), мы, усталые, тут же 
на полу завалились спать. 

Даже вкусный обед из консервов, чашка сладкого чая и тр~х
J<оnсечная булка не могm1 разбудить нас, а будивший нас парень 
nолучил по носу . 

К в-ечеру, nримерно, в че'lЪ!ре часа, паш ~мяте>J('}Jый сон был 
нарушен криками: 

- Эй! Вставайте! Нужно итт:и J< 31{n1He111y. 

В болы.иой комнате, t'де спали на nолу ночные naтpym1 и по
:з-оры, сльнuались крики: 

- На Зимний! На Зимний/ 
Одновременно впоnыхах, еще не разобравшись в чеl\\ дело 

насJ<Оро одеваясь и rJИхая в p<Yr' nайковую, остывшую, оставшуюа: 
от обеда кашу, мы быстро nостrю1rлис~ в ряnы. 

Юндемженм:е е Россмм 18 
, 



Ни до nравильиости рядов, ни до выравнивания штыкоD ин

кому ниr<ar<or·o дела не было. 
Поштr и заговорили: 
- Временное Прав11тельство в Зимнем, под oxpaн,oii юнкеров 

11 женских ба·• альонов, заседает. 
- Хотят арее1 оuать Совет Рабочих Деnутатов и не оn<ры-

вают ею с'езда. 
- Совещаются 11 оызыuаются войска для подавления движения 

11 не согласны передать власть Советам. 
Зачем идут rоворящ11е, это !IЮЖНО было nрочесть на нх неу111ы

тых тщах. На этих лицах было как будто выжжено: «Вся власть 
Советам». 

На Литейном мосту ж одной «крахмальной>> души, тол'1ко 
1 ·руллы вооруженных солдат и pa6oЧJ:fX спешили по наnравлению к 
::Srrмнему. 

Прямой, длннный Невский nросnект был наnолнен вооружен-

Нiд\11 рабочими. 
Неrюrда бы.rю разговаривать со встречавwим.ися знакомыми, 

хотя и ХО1'1ЖОСь сnросить их о nоложении вещей. 
Как летели, когда r1роходили мы Невский, и ВlМЛИсь n общую 

групnу вооруженных матtросов, солЩtт и рабочих, толпившнхся у 
ар1<и на Морской у лице. 

- Ну, что? Как дела? 
- Сейчас r1"1'ТИ: н~льзя, нужно вьtждатъ время. 

Вечерело ... 
Сначала nерестрелка слышалась редко, затем все чаще и 

чаще, слиnаясь с тш<аньем nулеметов. Сливалнсь 1-:рикн: 
«ура» . 

Шум, дnижение вnеред, и через минуту все снооа шарахалось 

к стенам дQмов. 

Нетерпсние, нервuость и досада четко вырисо8Ь'.вались на 

лицах рабочих. 
Задорная молодежь киnела нетерnе!Мем и рвалась на rшошадь 

к дворцу. 

Выстрелы с «Авроры» вывели рабочих из нереши·rельности, и 
они двинулись 1< доорцу с крйками «ура», и Зимний UI>IJI 
окружен. 

Вот и nленные. 
- Ребята, не тро1·ай их, не обижай. Веди, куда следует,

слышались гOUIOca рабочих. 
Рабочая молодЕ-жь, nолучив винтовки, уже не выnускала их 11 ::\ 

своих pyi<. 1 
На Большой Гребецкой улице ecJ<ope она вместе с рабочиn111 

;.~ала новый бой юнкерам. 
Петроградекий Комитет ССРМ, большинство членов его, ор· 

1 анизовав 13 районах груnnы ревоmоциокной молодежи, в.1И 11'СЯ в 
ряды Красной rнардии. 

' 
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В Bы(;opt'CI<OM районе для об'единения отрядов Красной гоар
»rи в це.оо~ был сфор,\1и.рован 1-й маршевый батальон под коман
дой ms. Воробьева. 

В Московсr-\О,\t заnаСНО:\t nexonю~1 nолку nроизводилась запl!сь 
в КраСН)Ю 1вард11ю, и осюду, всюду рабочая молодежь свою судьбу 
со7диняла с судьбой реноm<ЩИ11. МнОt'Ие 1-~з них nогибли·. Помню, 
что на К()лпннск.ом фронте nоrиб 28 окпtбр,я 1917 года актив
ный работник Моеконского района тов. Такмак. В Московс•<ом 
районе ~tолодежь, ТаJ<же uливurись в ряды Красной гвардии, храбро 
сража..rшсь на рево;~ющюнных аванпостах. 

Власn) у1<реnилась в руках Советов ... Вооруженная молодежь, 
разойдясt> 11n З«ВОд<tм, стала I'Отовиться 1<о 2-й конференции своего 
Пeт'{>OI'P<lnCf<Oro Союза .•. 

J8• 



. ' 

м. д. 

Горрайон в Октябре 

Рабочая масса волновалась; ее не могло удоnлетворить пра
nительство, выдвинутое буржуазно-демократичеСJ<ой революцией. 
Партия учла это и nодала сигнал к восстанию. 

И рука об руку со своими взрослыми товарищами молодежь 
ринулась в бой. Роль нашего районного союза молодежи в этих 
боях учесть невозможно, но эта роль не мала. Можно сказать, 
что лоловина бойцов Красной гвардии была из нашей моподежи. 
Из молодежи был леревязочный отряд, из молодежи была живая 
связь с Московским Советом, куда ни сунешься-везде молодежь. 
Даже i\юлодьtе солдаты Сnасских казарм, с которыми у нас до 
Октября не было nостоянной связи, в октябрьские бои cыrpaJGI 
немалую ро·ль: nри их горячем учаСl'ИИ был взяТ' nочтам·r, мноrо 
своих товарищей они nотеряли у телефонной станции. Они также 
участвовали и в осаде Кремля. 

Еще за несl<олько времени до двадцать nятого октября наш 
небольшой районный красногвардейский отряд, изучавший воен
ное дело и наблюдавший за юнкерами, установил, что юнкера очень 
деятельно готовяТ'Ся к э1-ому дню. В вrиду этого, ~чером 23 ок
тября, члены отряда, собравшиеся, как всегда, в ра~коме, получил11 
расnоряжение по домам не расходиться, а остаться для караулов. 

Здесь выяснилось, что хотя отряд состоял человек из пяти
десяти, оружия было всего: двенадцать берданок, одна винтовка 
и штук пятнадцать разнокаJG~берных револьверов. Пришлось де
журить по очереди. Ночь nрошла спокойно. Но уж на работу мы 
не пошли, а день ушел на военную разведку и nодготовi<У к боям . 

Перед вечером, когда осеюrее солнце позол<УГиJЮ озеро лот

t<ов столов и прочего хлама, Н<\rроможденного торt·овцами Су
хар~вской nлощади, где помещался районный Совет и райком 
nартии, все, t<То был в nоследнем, вышли строИ'!Ъ баррикады. При 
легком морозце, nриятном после слякоти, под шутки и смех мы 
Аружно стаскивали и клали в определенном порядке все эти nри

надлежности торговли. 

Работа шла быстро. Кто-то из работавших женщин затянул: 

«Смело, товар11щи, в ногу», песню подхватила 11ОМогавшая нам 

IЩ1'ara челове1< в пятнадцать nосrоронних ре6я11ишек, и она строй
но rюнеСJtась 1~ругом . Часа через два, под пение революционяых 

песен, Сухаревка окружилась кольцО!\\ баррикад. Вс1<0ре после на
ступления вечера в Совет серой массой ввалилось человек три
дцать «двинцев» («двинцьt»--это солда1Ъ1 Двинского фронта, отка
завшиеся итти в настуnление 18 июня, за что были арестованы, 
сиде.тrи по разным тюрьмам, nопали в Бутырт<и, откуда, nосл·е тре
бования мосt<овских рабочих, часть их была выпущена). 

Они тепло, как задушевные друзья, жали наши руки, глаза 
их светились ясным дружеским огоньком. Мы не r.teнee nривет
ливо отвечали им. Они в наших глазах были nредставителя11ш угне
тенного t<рестьянства, в союзе с которым мы добивались победы. 

- Мы вас понимаем. Мы рады, что здесь, с вами вместе при
дем к цели,-говориJG~ их глаза. 

Сквозь черную осеннюю мглу ночи, на опустевшей площадю~. 
высокий с увешанной крестаi\ш и медалЯI'ItИ грудью «двинец» ведет 
нас в заставу. Смотрит в темноту, ежится и говорит: 

- Ваша задача, при появлении юнкеров, задерживая и х, 
отступа-л) t< зданию Совета, там вмес'l'е мы дадим бой. А теnерь,
счастливо! 

Теi\1нота ночи пожирает его могучую фигуру. 
Постепенно город стихает, поrружаясь во мрак. В rолове одна 

за другой, как лента экрана, бегут мысли. Клонит ко сну. Под 
одежду забирается холод. Вот, здесь-1·о, в сердце города, разорвав 
тишину, uахнул выстрел, залп, еще залn, и все слилось . в беспоря
дочную трескотню. 

Сердце бьется силЬJiее, напрягаются нервы. ~тихло. Кто на
чал? Чья взяла? Неотвязно сверлят голову воnросы. С ними ходишь 
.до смены. Светает, после смены бежишь на отдых. Около noтom<a 
большой необставленной комнаты стелется сизый махорочный 
дЫМ. Пахнет иодом, валерьянi<ой и прочими ле1<арствами, приrо
тvвленными для будущих раненых. Некоторые rоварищи спят на 
полу, скорчившись «знаком вопроса», некоторые, с помятыми 

физионом11Яi\1И и красными глазами, прохаживаются по комнате. 
Другие сидят 1<учкам11, r·оворят о том, что заседающие в Город
ской Думе кадеты, эс~ры 'lil меньш-евики пред'явил11 московскому 
ревкому ультиматум: сдать 11111 оружие и nризвать рабочих к ра
боте. Кто-то с улицы nринес листовку и громко ее читает: 

«Я, ВИ1<1"'Ор Михайлоnич Чернов, призываю московсю1й nро
летариат не nоднимать междоусобного кровопролитt1Я» . 

Слышатся смех и слова: 
- ЗдоровL' 1 Нехватает толы<О «божьей милостью»!-Слы

шится еще нескол1-ко острот и замечаний. Некоторые из стнцих 
поднимают головы, бессознательно смотрят и оnять ложатся . 

Ежеминутно трещат звонки телефонов, хриnлые крики в их 

-грубки. умоляющие nросьбы «не шуметь», тш< ка1< идет засе.дан~е 



ревкома. Все это сли13ается в нея:сный шум, становится щ.1лекш1 . 
Я засрmаю. 

- Товарищи, nолучено известие, что ЮнJ<ера идут н.а нщн 
p.atfoн настуnа'Т'Ь Ф сrороны Сретенки,-сообщил член rевкоflш. 
Все вооруженные бросились в окоnы, к баррик<tдам. Прошло минут 
nятнадцать, юнкеров не видно. Молодежи не терпится. 

- Нейдут, черти, это им не по бульвара .,1 rулять,-пер~tщ
дываются ребята. 

- А мы бы им набили шею. 
- ПодРжди, успеешь, и тебе всыnлют1--{)саживает их кто по-

старше. Тарахтя и дымSJ_, к нам под'езжает желтый почПIМ"J'ский нR
томобиль ... 

- Товарищи, едемте брать почrамт,-JфИчат с l{ero. 
- Едемте. ЮНI<ера трусs;т, не пойдут,-rоворят У. нас в 

окоnах. 

Автомобиль быстро наполняется и едет до Сnасс1<их казарi\1, 
где посадив еще несколько соддат, мы на нем доезжаем до Краеныл 
ворот; там разбились на д13е группы, по обеим норанам Мяс.ниц
lюй улицы, направ~лись к почтам-ту; на расстоянии пятисот шarof} 

до него, вдоль улицы, из различнJ:>IХ столбов, бочек, вывесок J)po-L 
тянулась баррикада. Около нее были видны серые фигуры солдат 
и рабочих, не1шторые из них, осторожно прижимаясь к стенкам, 
no обеим сторонам улицы, медленно продв11гал.ись вперед. 

Мы nрисоединились к последним. Увидев это, остальные бойцы 
оставили баррикады и вместе с ~ами, растянувш11СJ:? цепочкой вдоль 
тротуара, пошли настуnать. Чем больше шли-6Q·льше напряга
лось внима:ние .• Подали по цепи ко,манду. Стр~льба. становилась ча
ще; около нас вместе с пулям}![ де1'ели оскопки ш1укаrгурки, I<ир
.nича. Становилось жарко. Тое;арищм стали· н>е-обt>JКновенно "ерьез
ны, жались к стене, друг к другу, подвигаясь unepeд, и уСИ'л<rнно 

стреляли. Раздалос·ь «ура»; ero nодхватили сзад!И, оrю разнеслось 
по удиЦ.е, зщ'лушило свист пуль, вьтс1jрелы, тоnот бегущих ног, 
зВQн разбитого стеюrа, крики, выстрелы. ПочтаJмТ' оо.ят. 

Человек сто рабоуих с разных пред:приятий, собр$ШИХСЯ 
у райкома., nо111уч:али привезенньте .на т·рузо.виках RИ'Н·гоiЗ т< vr. Наше 
сообщение о взятии nочтамта встретили радостными nрив~тс1;ви
ями. И наши берданки вне очереди были обменены на новенькttе, 
чистые <стрехликейки». На нашу просьбу дать есть, «nоwамать», 
чле1iы ревкоJ)'Iа реквиЗIИровали сметану, м•олоко, х;rеб и ТJр.ед:ю

жили это нам. Увидев у Бландона столnившихся с nосудой для 
молока женщ11н, мы решили сметану с'есть, а молощ> отдать жен
щинам для детей . 

Закусив, nошли брать телефонную станцию Москв.ь1, занятую 
юнкерами. Bot<pyr нее юнкера сложили штабелями дрова и теле
фонные катушки, за J<оторыми были неу.язвимы. Поэтому наш 
нажим не удался. Оставив вокруl' нее заставьJ, мы свои главные 

·силы направили на Лубянку. Здесь наши десятки, прячась от пуль. 

за тумбы, фонари и выстуnы домов, медленно начал~L прижимать 
юнт<еров 1< старой сrене. 

Захлебываясь, звонко стучит ЮНJ{ерсi<ИЙ пулемет, стальной 
дробью ст.еrая улицы. Мы нервничаем, отвечаем из виюовок, дерз
ко наседая на них. Это их сердиrr'. Заф~:>Jркал.о и с треском уда
рилось в nереднюю колонну, стоявшую у ворот дома, где когда-то 

жил ПожарСJ<ий, за которой СJ-1дело несtюлы<о 1-1аших товарищей. 
Товарищи, осыпанные штукатуркой, кирnичами и оглушенные 
взрывом гранаты, пад'аЮ'Г на троrгуар u 1\10СТ'Овую, вскакиuают, 

сгоряча бегут в углубление ворот, откуда не1<оторых, сильно КQн
туженных, отnравляю! в райком. Зацор бо.я скоро СJ'Лаживает рас
теряннос:rь, nроизведенную бомб'О.метом. Мы снова, тщател.ьней 
прис.треливаясь, насТУпаем. К вечеру Лубянская площа11ь в наших 
руках. 

Так темно, что за три шага не видно товарища. По улице 
раздается глухой гул шагов нашего десяТ'ка. 

- Тише шагайrе,-просит нас де<Оятсю-t:й. Миновали Варвар
<.жие ~рот·а. Вrтереди, с боков у нас беспор~дсчнDй дробью 11дет не
сrt'lолкаемая ружейная сrрельба. Где-~тр близко рявкнула тре-хдюй
мовка; а вдали выnлывает снаряд. Те-мнюта ПОЛifа J:t·a секунду 
всnыхивающих красных огонь1<ов и свистяШJ.1х пуль. На втором 
этаже занятых нами Торговых рядов (что против Кремля) окна 
в неско·льr<о рядов заложены пачками товара. Из бойниц !<расно~ 
гвардейцы ведут отчаянную стрельбу с сидящими qй кремлевскими 
стенами юнкерами. Те отвечают не менее энер1·ично. Так продол
жается уже с заJ<ата солнца. Мы видим, как над Кремлем, всnы
хивая сине-желтым огнем, рвутся наши снаряды. Они, вероятно, 
не по вкусу юнкерам, rак как с их сторон111 затихает стремб~. 
Затихает она и у нас. Наш десятский принес что-то белое и сnра
шиваеrг-Хот"Jте ecTh ?-Белуга-Наедай11есь, завтра Кремль брать. 

:- Кремль, конечно, Jюзьм'ем. Мн:оРих перестрел:яем. 
К утру снова разгорелась стрельба, кругоl\t огонь и заnах по

роха. В самый разгар приехалw члены р·евком:а, о&явили, чт:о с 
юнкерами подписано соглашение: они сдают оружие, дают под

rщску, чт-о больше не будут рь/стуnатъ с сруЖ1Нем против совет
ской власти, и расходятся по домам. Прит<азали пре1<ратить стрель
бу. Послышамсь l-tеrодуюшие возгласы. На несl<олыФ м·J.mут 
сТрельба еще ушлилась. 

Потом с.rало утихать. Красногвардейцы собрали собрание, 
чу'Т'Ь не единогласно постаООВИJIIИ тр€6о·вать от ооевJ<О<ма от~\еннть 
договор, так как он позволит юнкерам при удобном случае снова 
выстуnить про11ив нас. ПрйезжаЛJW члены Испол1<ома Моссовета. 
Мноrие и с ними не соrлашались. Но стрельбы уже больше не было. 

Тю< р!боча.я мо·лодежь горрайона выдержала свое первое бое
nое исnытание. Имена павших молодых героев около телефонки, 
Кремля, Метрополя должны стаТh заветными и дороr11ми для иду
щцх новых nоколений. 



М. Дyra•tt:ll 

На Ирееве 

К то из «до-октябрьских» nартийцев и союзников не знает 
маленькоrо деревянного доtt1ика no Большому Предтеченекому nе
rеут<у-<<Обиталище» преснеНСI<ИХ боЛЬШеВИКОВ И будуЩ~Х КОМ
СОМОЛЬЦеВ? 

Иван Слесарев-Кульман, Самуил, Надя Ш1ерн, Анатолий Ус-
1 инов, Нюша Литвейко, Быстров, Сережка Яковлев.. . и мно,·ие 
другие-ядро будущей орlmtизацИ'И J<Омсомола. Первые два не яв
лялись союзниками, это скорее «духовные отцы», учившие уму

разуму нас-«сосунков». Бесконечно близки и дороги эти лица. 
Много светлого, незабвенного связано с ни111И. И хотя сейчас nочт11 
никого из названных не увидишь на Прес.не, но всnомянуть о 
них, восстановить в памяти 11 зафиксировать отдельные J<артины 
нашей жизни- буйноrо, непрерt>tвноrо киnения-дело не лишнее, 

дело nолезное. 

ПРЕСНЯ в М. К. 

За несt<Олы<о днеfi до переворота, на Сухаревке, в тракгире 
Романова, собирается М. К. Б порядке ДНЯ-текущий 1110мент. Co
бpamtct, в маленькой t<Oi'1нa·re, наверху . Явились предстаоителн всех 
районов. Здесь н Лазарь Шацкии и Рузя, весьма буйная девушt.-а 
(не дай боr nопасться на зубо1< ей: затоnочет, закричит, разнесет 

влух и ~:~прах). Здесь н Ася, веселая, зажигающая всех своим энту
ЗIШЗI\Ю.\1. Пресня под1 я~·улась. Первый раз на заседани~ вместе 
явиткь я, Анатолий Попов и Быстров. Внизу до заседания состря
nали резоЛJОцию, nереработаиную после в воззвание, nомещенн~ в 
«Социал-Демоi<рате» . Разно1·лаоий, оказывается, не имеется. Все 
стоят за вооружеиное выстуnление. Речь идет о форме резолюции . 
Mql nобедили и здес,Ь. Воззвание было принято. Как сейl.!ас помни·rся , 
маnенькая, «до чортИJ<ОВ» накуренная комнатка, раск~сневшиеся, 
возбужденные лица и с недоумением и любопытством выглядыва
ющие в полуоткрытую дверь бородатые лица nартийцев Пресня 
побе.ЦИла,--11-1 'tы, радосrные, разrоряченные, расходимся пС> домам. 

КАНУН БОРЬБЫ 

Наконец, октябрьский nереворот. Б Предтеченеком coбpa
Jfi!Cb не только активисты, но и рядовые союзники. Партийцев мало : 
Беленький, Кульман и Жаров и еще семь или восемь nартийцев. 

Арсенал наш состоял из nяти берданок и nяти штук nатроно6. 
Дежурим всю ночь все. Завтра поедем за оружием. 

Наnряжение стращное, но колебаний нет, нет и Дезертиров. 
Наступила развязка, все мы это чуuстnуем, 11 nоэтому J-IИ слова об 
этом. Штаб решили перенести на завод «Тильманс». 

В ПЛЕНУ У ЮНКЕРОВ 

Прошло два дня, я и Анатолий засели в Кремле. Мы должны 
вы~ти на Пресню оруж11е, а после взятия его, поnали в плен к 
юнкерам. 

Несколько десятков солдат 56 nолка юнкера расстреляли. 
Мы сЛучайно и~бежали расстрела и были выпущены, изрядн9, 
лравда, из61:1тые . 

.Кровь лролита. На Преснюl Сl<орей за работу, быть вместе со 
«СВОИМИ» ДО /<ОНЦа! У мереть, НО О·ТОМСТИТЬ! 

НА ЧАЛО БОРЬБЫ 

Тра-та-та-та-та-та! .. Пум! .. Пум ! .. ж-жJ.он<! .. ж-жи1<! .. 
Трещат пуле111еты. Мерно от6ива101' свое трехдюймовки. Ша

ловливо-весело свистят одиночные оружейные и револьверные вы

стрелы. Жутко, но весело. Иде111 на «nозиаии», на Нов11нский буль
вар, о·гrуда наnирает на Пресню 6ронев1tк, а за ни." юнкера Але-

. ксеевской школь1. Идем медленно·, нр. уверенно. Вдруг Лапидус на
чал nлясать, скачет на одной но1-е , то нагибается, то вновь встает. 
В чем дело? По лицу не ВИДНО, чтобы ранен был. Нет, это пуля ри
I<Ошетом ударилась в nодметку и немного обожгла пятку. «Ловко, 
уже окрестился?». Слышатся возгласы и смех. На НовинсJ<ОМ буль
варе было горячее дело. Mt~Dt'O раненых, есть и убитые, но насrу
nление отбито. Броневик уехал ни с чем. Б деле участвовали rлau
HЫJ\1 образом союзники. Дрались, как львы, несмотря на неопыт
ность В ЭТОМ деле. 

В ШТАБЕ НА ОТДЫХЕ 

В штабе, ero nосле nереnели сначала на ПjХ)хорош'у, а 110rro:.., 
в nомещение бывшего учасТI<а no Садовой улице, действует наш 
санитарный отряд, сос1'авленный, главным образом, из союзных 
д:е·вчат. Здесь и Нюша и Таня, u платочка:'Х, rрязные, 6ледньrе от 
усталости, бедные,-онf;( не сnал:и несiФЛЪI<О ночей nодряд. Но ве· 
селые. «Братва» расселась на nолу,-кто сnит, обнявшись с вин
товкой, кто жадно «убирает» I<Онсервы, З:}дорно кроя «матом», 

как большие, но не зпобно , а гак, «для убедительности» . 



Е. Герр. 

Дни ryAKOB 

Было воскресенье. Ни весна, ни зима. Моросил меm<ий дождь. 
'т;реоожные уJ11Ицы великого 1'0рода, J<ак насмех, 6ь.1ли украшены 
оrромными nлакатами с nр.~глашением 11а та!Нцулькf!. Казалось, 
весь Литер собрадся танцоватъ в этот день. Было немного rру
с:rновато. Я ушла домой и nрнюmсь ~ реда~пирование «Юного 
ЛролетариЯ>>. 

Вдруг, в час-в начале второю ночи, резким призывным воепt 
завыли сИрены заводов. Как-то страшно стало от этого yны:JJOro 
воя. Я кинулась tta улицу. 

' Передавались сообщения: «Немцы перешЛ!И в настуnление и 
д.винуnись к Пскову» . Через несколько часов-«Лсков пал»
улица юшела. Неслись трамваи, с заводов nотянулись к вокзалам 
рабочие отряды, чтобы защитить I'Ород революции. 

ВстретиJ$ Шуваева и Куликова, мы вместе отправиmкь на· 
Обуховекий завод создавать о·тряд. 

На друr.ой день собрался расширенный П. К., совместно с рай
к:омами и активными работниками. Обстановка была Чрезвы
чайно торжественная. Председатеп:ьствовал АлеJ<<:еев. Пренюr 
были небольшие. Петроградеким Комитетом была nредложена 
I(Омnромиссная резолюция, об'единившая ~ех: «Не nредрешая во
nроса, будет !И'ЛИ не будет ·заJ<лючен Брестсrоий мир, собрание, учи
тывая начавшееся настуnление, форм11рует рабочее юношество 

в красногвардейские отряды для борьбы с германским имnери
али:змом, за русскую революцию». 

Резолюция 6ыпа nринята еди!{оrласно. Тут же было nроизве
дено nерерасnределение работников по районам, для организации 
отрядов. Кажется, в следующем nорядке: В. Алексеев, Стеnанов, 
М. Ратновсr~ий (Нарвский), Бурмистров, Г. Дрязrов (Выборгский),. 
Драбюта (Рождественский), !$а брата Пе:rровСJ<их (1 rop. ра~он), 
Вьюрхов, Ман и Герр (Летроrрадский), Тарасов (Невский), Шу
tJаев (ОбухоооЮ!й) и т. д. 

Я nомню. как nосле молитвенн.о сnетого «Интернационала» 
ко мне обрати:~~ся Дрязrов:-«Ну, Искорка, довольно спорит'> и ос-

трить, надо nш<азать, как мь1 умеем защищатЬ ревОЛIОil~IЮ» ,

<<И уJV1ереть за нее, если нужно»,--ответило нескО:II'Ьr<о голосов. 

С юношескими о·nрядами деяо шло слабовато. Молодежь 11 
даже часть активных работников (ДрязrQJ3 , VJвa~t, Левинсон) ухо
~11ЛИ со своими заводскими отрядами. И все же наr.1 удалось 11з рай
оН:Ных комит.е110в и членов П. К. с-оставить юношесrщй отряд нз 
109 юиошей и 11 девушек. Цвет рабочеr·о юношесгва был со6JХ1Н 
в этом отряде. Нас nомес1"Иm1 в Инжекерно1'11 зам'ке. М1,1 дожищJ
лись своей отnравки три 
дн5,1. Но и эти тр11 дня каза
лись нам вечностью. Скорее 
туда1 на nоле битвы. 

Нервы были наnряжены до 
крайности и ~друг, неожи
даино, ездивший в Смольный 
за оружием Степанов nри
вез назначение в 11 ча.с. 
вечера отряду выступить к 

Балтийскому вокзалу, для 
отnрав1<и. Куда... Неиз
вестно. 

Было часов 9. Еще два 
часа. Небольшими rруnn
ками мы раз6релись про
ститься с r·ородом. 

В числе одной из них я. 
Забрались в засыпанный 
снеt'ом Летний сад. Было 
удивительно тихо. ~ 

Легл.11 в мягкий снег. вёё 
молчали. Каждому было о 

. чем nодумать. Было как-то 
особенно хорошо. Издали 
доносился шум трамвая, 

и щщнелись разноцветные 

электр»ческ1:1е всnышки. 

Было пора возвращатся. 
Мы заnели. Пели одну ne,.. 
cruo за другой, все что зна

Второй Петроrрадскиii .комитет ССРМ 
на rдовском фронте. 

Стоят слева направо Вьюрков и С.мо
роДIIн. Сидят слева направо 3. Брои
mтейн, Е. Гер~. Внизу сиди'l' Маи. 

ли и как умели. Но все хорщuее, что 6ыло у нас, мы вложJIЛ И 
в nесню. Это пелось Питеру, · Дорогому, I<амен11ому дРУL'У· 

Вернулись . В nолном сборе, с nением родимой «Нарвская 
застава, Путиловекий заво,д» мы двинулись в путь. 

На вокзале мы узнали, что нащ отряд включен в I'PYIJГIY от
рядов тов. Дыбенко и что нам наQ,.цежит nыдели.ть начальнИJ.:~ 
<евоеrо отряда. Наnравят нас на Гдовский участоJ<. 



Тут же начальниr<ом отряда был избран Ман. Рано утром 
нас отnравили. 

Прибыв на ст. Гдов, мы rюлучили задание очистить город· 
от восставших nомещиков. Конечно, было маленькое разочаро
вание. За исr<лючение~1 десятка человеf(, никто из нас не умел об
ращаться с винтов1::ой. Мы ехали на фронт, чтобы умереть {что 
~1ы все у.,tрем, в это~1 мы не сомневались) и своей беззавеrnой 
Сl\tертью вызвать восстание в германских войсках. А тут какие-то 

ло~tещики. Но это раэочароаание было внутреннее, вслух его ни 
один из нас не nыразил. Мы вступили. С винтовками за nлечаt~1И, 
с nением «Так за Совет Рабочих Депутатов мы грянем громкое 
ура», J\1Ы дm1нулись вышибать nомещиков. 

Сделать нам этоr·о не nришлось. Ибо они, узнав о nрибытии 
отряда, позорно бежали, остаnив нам трофеи в виде с"лада с су
харями и двух пулеметов .. Через два дня rтала Нарва, и мы были 
немцами отрезаны от rrутеИ сообщения. 

Немцы оr<ружили Гдов, но carvt город не заняли. От Питера 
мы были отрезаны, и фронт nревратился в ~мирное заrшючение. 
Мы охраняли Чудсr<Ое озеро и nопутно занялись военным обуче
нием. За ис/\лючением хожде1-1ня в r<араул и мелких работ по 
отряду, мы жили nочти обычной жизнью, только более сnлоченно. 
Пошли обычные сnоры, сов~tестно читали, а некоторые даже Г!И'Сали. 
Один день был J<акой-rо особенный. Из nитера прибыл rо
варищ (ему удалось как-то пробраться) и сообщил, что заr<лю
чае,·ся мир, nартия nереи111еновалась в Коммуюrстtнче<.кую, а Пи
тер-в Петербургскую коммуну. Все эти сообщения булыжником 
ворвалr1еь в наше отставшее сознание. Я nолtню, как мы курьезно 

'cnopиm1 по этому поводу и решили, что мы не будем коммуни
сr;u,ш ... Социализм-это было tтолне осознанное понятне, ио r<ом
'1унизм-что за чертовщина, 11, не су/\tевши разобраться, :ltЫ er'O 
отверrлн. 

Но это не давало ПОI\ОЯ. Что же та"' такое делается без нас? 
Признаться, у мноr11х nоявилось желание быть в Литере. Но это 
казалось недоnустиi'Н>IМ, и J<аждый, мечтая об этом, глубоко CI<J)ЬI· 
tшл свое желание. 

Был уже 111apr месяц. Я стояла на посту с винтовt<Ой на бал~ 
коне дома. Прямо перед мною расстилалось поле. Уже чувстоова~ 
лась идущая весна. По1<рытое снегом nоле искрилось nод лучами 
солнца и таr< ласково манило r< себе, что мне страстно зах9телnсь 
в Литер. Слышу внизу ~'Олоса сnорящих членов, часовых. Один 
rпворит: «Вьr себе как хотите, а я Q Питер не nоеду, я буду драты:я 
с немцами и поюlжу им». Я сnустилась к ним и узнала, что уже 
устанавливается демаркационная линия, и мы возвращаемся 

обратно. 
Так же nросто и радостно, как мы шли wавстречу смерти, 

готовые и уверенные в ней, мы tюзвращались обратно в жизнь. 
в Питер, что<Sьr R нужную минуту снова бытt, готоuы:\1!1 к Сорьбе. 

О власти, мире и Учредительвом Собрании . 

11 общеrородскм конференция мocкoucJ<Oro союза состо~ 
.Я.Jась 26 ноября fИ целиком была nосвящена текущему моменту. 
Настроение участников конференции было воинственно-револю
ционн.ыr.t. Принята следующая резолюция: 

Признавая русскую революцию за револЮI\ИIО социальную. 
С. Р. М. «III Интернационал» считает, что при r<онструировании 
WJa.C1'И не должно быть никаких устуnок 1~ основных ·r·реоованиях: 

а) достижение МИJХ>ООй социалистической революцнн все~tи 
оозможными сnособами. 

в) введение точного контроля и регулирования nроизводства 
и расnределения. 

е) немед~нное разрешение местных русских воnросов, как 
аграрный и nроч. 

Власть должна быть с ясным выраженным классовым ха
ракrером. И в этом отношении Сосет Народных Ко:~н1ссаров от
uетственный nеред Исnошнгrепьным Koжrтem~t , является н~луч
JJJИМ ВЬ1разителе111 классовых 'Интересов как пролетариата, так и бед
нейшего крестьянства. Неразрывно связывая судьбу войны с ruспод
ством имnериализма, С. Р. М. «III-й Интернационал» nолаrает, что 
время м.ира будет временем социального восстания заnадно-евро
нейскоrо nролетариата. И с этой точки зрения nереговоры о ~1ире, 
начатые Совнаркомом, являются О!'ромным фактом, нриближающим 
нас ко дню всемирного ·осrю6о·ждения. 

Никакие сантиментальные сообрююения не должны удержJ!1-
ватъ от решнтельнь.х мер no бор[)бе с поm1тичесr<111м влиянием 

6урщуазии. · 
Беспощадное за"рытие ж~лтой nрессы, самая ожестQчеНН'аЯ 

борьба с саботажем, решительное nроведение на м,естuх советсJ<ой 
иласти во всех углах России, создание no первому слову техниr<и 
J\Юi')'Чей Красной гвардии, борьба r, l<алединовщиной-таковы 
должны быть бm1жайшие задачи. 



Считая, что УчредИ'rельное Собрание, как учреждение пар
лаwн~нтарное, всесО{.)ТОВНОе, нвщ1ется пережитком в эпоху дикr.а
туры пролетар11ата, поддержанного беДI-Jейruим I<.рестьянцоом, 
С.Р.М. находит теnерешний созыв его КОМПР'ОМ'Иссом со стороны 
партии революционной социал-демократии. 

Но, счwrаясь с Yчpe;nиrr. Собранием, как с фактом, мы будем 
ei"O признавать лишь в случае nроведенйя в жизнь проrраммыj 
намеченной 11 Всероссийским с'ездо·м Советов Рабочих, Солnат
С1<11Х и КрестьянСI<их Депутатов. 

В. Ам:u• r!~в 

Рабочая моло~ежь в Краевая rвapдWI 1) 

С лервьtх дней nройсшедшеr"() nер~ворота н.ащи товарищи
рабочая молодежь, не~мотря ни на I<aJ(Иe физи;ческие трудности, 
tfсnолняют соой реtюлюцион~-~Ь.й долг в рядах nро•летарск()й Красной 
г вардин •и ( ани·rарных отрядах. И искренне поражаемся той силе 
воли, храб: 1сти, бодростИ и энтузиазму, к0110рыми о'l·личаются 
каwи то.ва~,-1щи в борьбе и сражениях за пролетарские идеалы 
против войск, обмануrых авантю.ристо,vt Керенски111 . 

Рабочая молодежь не yмo•JVI, т·ах сердцем чувствуеrг, что пе
р€ХОд власти к Советам Рабо!Шх и Солда1'а<ИХ ДелутаТiов знаме
нует собою конец rнияых коалиций с бур-жу'азwеЙ', конец буржу
азно-имп~риалистической ПО:IlИТИКИ' в отнош·ении мира, конец дик
та:rуры Керенскоrо-диr<:rаrуры <<КРОВИ' и ж~леза)>. 

Рабочая моло·дежь nрекрасно rтонимэ.еrг, что за 8 мес. соrла
шателыJ.;,()Й1 rусите"лъной для страны полиrrики Р<осси!я оказалась 
приведеиной J\ nОЛН'ОЙ хозяйстnениой, э1~ономической и финансо
вой разрухе и ч·ю для ее cnaceвCtiя необходИмы решительные и 
геро~ические мерь., необходима твердая револ_юцио.\·i/iая власть. 

Рабочая молодежь понимает, что только власть Совеwв ра
бочих~ Сотrатсн:их и Крестьянских Делутато'В, опирающаяся на 
рабочий класс и 6ед}'!ейшее I<рестьянСТ'Во и выражающая их сво
бо . .nную и непреклонную волю, сможе11 повеt.ти ~шитеЛЬI'\ую борь
t>у за мир, при полном сочувствии международнюrо лроле-гариата, 

.:может дать землю исстрадавше·муся крестьянству, провести ра

бочий контроль над nройзводством и сумеет застаВJпь nодчи

нпться этой воле им~щне кrrассы. 

Вот почему наши юные mвapиuJJИ', соонаваs;r все ЭТ<:> И' сразу 
оценив свою пользу общему делу nJЮлe-rapt-t<lтaJ смело vr радостно 
ринулись в ряды Красной гвардии. И ани шли умирать no своей 
собственной воле, твердо убежденные, что они исполняют свой 
революционный долг, а вовсе их tte посылалИ' лидеры большеви
ков, как nишerr газеТа «Единство». Газета «Едикстоо» обманы
вает читателей, 1югда nишет: «Но l'де С)Юва, ч-rобы заклеймить 
весь ужас, осю степень зло:ц-ейсrва. ~х, кто nое,ылает детей под 

J) «l\ \п. llf'OJitYra.pJrlt» :\'!! 2. ()J'Г . .i1ешшrр. союза соц. рnб. MO.iloдemи. 



оrонь фронтооой ар~1ии, кто, подооно Оиблейско~1у Ироду, гото
нит нооое избиение младенцев». 

Я nозволю себе nривес-111 несколько цитат ltЗ ,·a;~e·t ы «Едllн
ство», в которых черной шtтью nроходят язвы пессимизма и 
анТiиреволюционизма. 

В статье «Бнблейское rтрес·rунление» П. Дневниц1<ий nщuе·г: 
«Конечно, когда взросЛЬ/е люди, защищающие хотя бы и ложные 
ВЗJ'ляды, надают жертвами ХОГJ'Я бы и собственной Т'емноrгы, это 
очень печально. Но как ооидно,----i4щупительною жертвою оказы
ваются дети, юношество, еще не оформленное, но сознающее, 
куда и зачем его ведут, и, весьr.1а вероятно, увлеченное блаюрод

ной .мыслью умереть за великую идею, которую даже понять nра
вильно они пока не могут. 

А если они не разбегутся, ~.,tалось мне, ест выдержат луч
ше взрослых? Что тогда? Сколько будет их, этих детей, nеребито 
и nерекалечено? .. И зачем? .. За что rюrибнет это 1110лодое рабо•tсе 
nлемя, это будущее лролетарского движения?». 

Таким 'tХ>ном nишет П. ДневнИЦJ<ий. 
Прежде всего о. «людях, защищающих ложные взглямt». По 

э·1Х>му Aonpocy ii1ЬI не будем nолемизировать с П. Дневницrсим, по
тому что «Единство» стоит за диктатуру Керенского, а мы за свои 
дорогие СовеТЬ!. И кто защищает ложНЪJе взгляды--рабочие, солда
ТЬI и крестьяне давно уже nоняли. Насче-r 11 обиды и 6om1 П. Днев
ницкого rt1Ы сrтроси,,1 ero,-noчe:11y же не ооижается П. Дневницкий 
на молодьtх юнкеров, которые еражались за <<Не ложные» взгляды 

1-.азеты «Единство», тех же юнкеrюв, которых nJ::овоцировали за вы
ступления против рабочих и солдат газеты «ЕJIИНстоо» «Дело На-

б, ' рода» и др., о единившиеся в <(Kortнn·eт Спасения» Керенсtсого. 
По ловоду тоrо, что юношество «не сознает» «куда его ~еду'r 

и зачем»-мы уже r.оворили выше, ЧТ'о юношеств-о 1щет в Оой с 
от/Срьrт'Ой душой•, с сознанием сооей ролн в борьбе пролетnрната 
за его идеалы. 

На вопрос П. Дневницкого, «зачем и за что погибнет ;\ЮЛОдое 
рабочее племя>>, мы должны Сl<азать ему следующее: наши тоf!а
рищи погибли в борьбе за оощечеловеческое счастье, в борьбе за со
циализм, и nогибли так, как гибли в nродолжение десят1<ов и сотен 
лет наши nреАUJественники за освобождение угне'Генных и nора
бощенных. Наши товарищи пали, уверенные и убежденные в лра
!Юте вели1<оrо дела рабочего l<ласса, за о6щечеловечес1сое оспо
бождение. 

И их увереЮiость и надежды оправдьrваютtя жизнью: уже по
казываются лас1·очюr новой и радостной весны-;сюц1-tализма. 

· Да послужа1· их rтодвигн для ~шс пп.имером. Примите, поrиб
шие, от нас братский nоклон. А вам, оставшимся в живых, наше 
1·орячее nриветствие. 

Да здравствует социалистическая рабочая молодежь! 
Да здравствуют юные борцы-герои. 

И. Сt<оринко 

В Краевой rвардви 

1. Болоrое-:МосJ(ва 

После взятия (в октябрьские дни 1917 года) нашим отрядом 
рабочих Путиловекого завода бронеnоезда, к'Оторый nолучил на
звание .Ю 1 'и новую к-ома~ду из балтийских ма'Тросов, мы, не
смотр~! на слухи о ликвидации в Мос1све- юнкерского восстания, 
были наnравлены туда. Очень трудно удержа-гься от улыбки и сме
ха, когда веломинаешь нашу nоездку в Москву. Наше вооружение, 
кorropoe было навешано на нас, являлось реt<ламой военной nро
мышленности и отделешrем военно-исторического музея. 

Несмотря на то, что в арсенал нашего личного вооружения и 
снаряжения до Бологого входило: винтовка, два-три револьвера, 
шашка, две nулеметные ленТЬI, пара подсумков, вещевой мешок, 

сухарный •,\!ешок, шпоры, nолевые сумки и бино·кль, мы, nосле взя
'Т'ИЯ бронеnоезда с богатыми военными заnасам~• . ухитрились на 
себя навешать еще множество npeдJ11e1'0B, «случайно уnущенных 
по нашему не~смоrгру». 

Лично я обзавмся по своей «скромности» парой 1-ранат и 
компасом. Без этого, и кинжала 16- 17 столетия, я не имел, на мoil 
взгляд, воинственного вида. Ка1< я и другие красногвардейцы та
скали на се6е такое колоссальное кол11чество вещей, для r.1еня и 
nоныне неясно ... 

Здесь уже необходимо было исключительное чувство предан
ности своей революционно-военноlt службе и nomtoe отсутствие 
какого-либо nонятия о бойце и боях. 

Наш внешний вид вообще, который мы,-красноrвардейцы,
имели в то время, и rтоныне приводит в смущени·е. Если буржуазия, 
расс1<азывая о красногвардейцах, добавляет, что мы и·мели вид 
бандитов, то, что греха ·rаить, 9ИIД (но и 'rолыrо) у нас в действи
тельности был таков. 

Правда, в остальном (nоступках, побужденнях) мы суще
сrвенно оrглич~ись 0'11 бандитов. Но· по внешнему виду мы очень 
nоходили на них. 

Юоtдемженме в России 19 
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Наши постуnки, наше отношение к врагам, несмотря на не
знание хорошего тона и условностей, ЯВJlЯJIИСЬ образцо~t пропе
тарекого благородства, гуманности и человеколюбия. Но от на
шего внешнего вида с ребятишками nриключались родимчю<'И, а 
люди, особенно робкие, боязлиоо исчезали nри нашем nоявлении. 

Сиплые 1·олоса от nростуды и небритые лица у многих доnол
няли наше сходство с бандитами. Но ведь суть не в nлатье, и: это 
нас нисколько не смущало. 

Литались мы также по-J<расногвардейски: случайно и разно
образно. В то время красно1·вардейские желудки nодходили 1< тиnу 
те-х солдатских желудков, про которые говорят, что они и тоnор 

сварят. Ржавая сел-едка у нас сменялась фруктовыми 1<онсервами, 
сырая каnуста и моЧеный горох 1<0нсервированны11111 O,\lapai11И и 
6алыкоr.1. 

За Болоrом или в Бологом один красногвардеец добыл вести 
из Литера, и, несмотря на ночное время, мы стремительно вско
чили с nо,лок и с живейшим любоnь:'Гством и инт'ересом выслушали 
массу новостей. 

Ночью никто не спал. Узнав о6 организации Совнаркома: и о 
nереональном его С0С'Гаве, наш ва1·он жарко nринялся обсуждать 
каждого члена нового ра6очё-крестьяна<ого правительства. 

Товарищу Ленину всеми красногвардейцамИ', не ис1<лючая и 
максималистов, был торжесТ13енно послан по направлению Литера 
воздушный nоцелуй. 

Поцелуй не в духе кисейных барышень и влю6ленных юнцов, 
а поцелуй преданных любимОАiу вождю, закаленных в труде и 
борьбе людей. 

Декрет же о стеснении свободы слова для буржуазной neчarn 
nризнавалея всеми необходимым и nонятным, но вызывал одно 
«Оnасение». 

- На заборах сукины деТ'н начнут писать. Их бы вон куда
нибудь nроrнать,-выразил СВО'е nолное оnасений мнение рабочий
nутиловец с полки. 

Мы захохотали. 
Декрет о введении восьм11часо1Юго рабочего дня мы nриняли 

с энтузиазмо.'lt. 

- Вот это власть ... я понимаю ... Вчера 'Только ~1есто заняла, 
а сегодня уже и nостанов~ние самое ценное для рабочих вынесла, 
-восхищается просушивающий у печки портян1<и рабочий-пес
снеровец.-Только ВО'Г у меня зависть nояв-ляется теnерь к ~бо
чей молодежи. Я вот работал по 12-1 О часов в сутки, и: теnерь в 
45 пет на шес'Гйдеся'ГИлетнеrо с·1·арика по,хож. А им теперь будет 
лучше-. Но только бы они nоняли значение этого декрета. Пойме'Гiе? 

- Понимаем , дяденька,-загалдела с nолок i1 из-под 11ар ра
бочая молодежь, слушавшая все с О'ГJ<рыть1ми ртами.-М1,1 для это
го 11 социалнстическ11й союз молодежи организовали. Мы уж те
перь cy."ee~l nостоять за себя и за всех рабочих. 
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Хорошо, хорошо, ребятки. Мы вам дае~1 в наследство ca
;\1Qe лучшее, так уж вы 6ереt'Ите. 

~олько к утру, nосле долгих соб~едований по воnросам те
кущХ1и жизни, мы уснули, тесно прижавшись друг 1< другу, и, сча
стливы е своим участием в велИI<'ИХ событиях мировой важности, 
мы, улыбаясь, во сне обнялись. 

Лроснувшись утром и видя обнявши,хс~ во сне без различия 
оозрастtа красногвардейцев, я по-детски пр~шел в восrор1·. 

Такое проявление рабочего едwнения я видел в первый раз, и 
оно на меня произвело J<олоссальное впечатление. Усевшись на 
краю нары, я, весь nреисполненный каким-то неизведанным мной 
чувством, созерцал эту картину. 

И вдруг кто-то кашлянул, ~~ перед ii10Иi\H1 глазами один IИЗ ра
бо.чих высвободился из об'ятий и, громко соnя н производя наве
шанной аммуницией шум, начал подниматься. Обеспокоенный ли
шениеr.t своих мечтаний и в11денной картtины, я стремительно за-
1\tахал руками, ногами и головой, зашиnел на товарища та1<, что, 
nредnолагая нечто ужасное, тот застыл на месте, затаив дыхание. 

Жест-ами и IVIИM'ИI<Oй я об'яснил ему знач,ение виденною. 
Видимо умиленный, он не вытерnел и разбудиJt другоt·о рабо

чего. И CI<OPO' весь ва1'0н был поднят на ноги и зас11>1л в созерца
нии об'ятий двух сnавШ11х 1~расноrвардейцев. 

Говорили все с какой-то мяr•<остью, без ругани, каждая 
просьба или желание l<акоrо~либо товарища выnолнялись тотчас 
же быстро и охотно. Но nосле один соонался, что эта санпщен

·тальная 1<артина заставляла его чувствовать себя как-то неловко. 

Ко1·да nроснулись все, мы тотчас nосnешили узнать, где мы 
стои11t . Как только открылась ДВ'ерь вагона, неСJ<олько голосов в 
JЗосторrе защжчали:-Москва, Москва. 

Все nриняшкь за соой, rуа11ет. 

В МОСКВЕ 

Было часов восемь утра, когда мы, законч11в свой туалет, 
11ринялись с вагонов о6озревать Москву. Особые взорь.• усrремля
m1Сь на золотые верхушки храr.1ов и церквей, 1<ак на nрекрасные 
цели мя обстрела из орудий. 

Издалека, из кварталов Москвы, слышались одиночные ружей
ные выстрелы. 

Так кш< наi\1 сообщали, чm наше командование наnравилось 
в Московский Ревком, ro мы решили, имея деньжонки1 nить чай, 
нш1равиться в буфет Николаевского вокзала. 

Подсчитав общую сумму, ва'Г'а.га красноrвардейце8 смело 
вошла D буфет первого класса, где увищела массу nассажмров, ско
ГН1вшихся из-за боязни ехать через Болоrое, где <~ЯJ<О6ЬI шел ужас
'Ный кровопролитный бой». 

Пока \tЫ nротискиваm1сь 1< столаi\t, многие уже узнали нас, 
1\ак n11те1ю<их красногвардейцев, 11 не усnели мы оглядеться, как 
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ВCJlen за крика.ми:-Пи-rерцы-красногвардейцы,-6ыли подхвачень! 
и буквально принесены к c:roлa.'lt, которые окружили пассажиры. 

Все красногвардейцы были рассажены по столам и пока со
ображали, как к этому отнестись и лестно или нелестно такое 

отношение, официанты уже летели к нам с кофе, бут<ами и др•у
rими с'естными nредметами. 

Если 6ы официанты 6ыли подлецы, сни на наше"1 угощении 
могли бы недурно подзаработать. 

Каждый, -окружающий нас, нас-rоятельно nреДJТаrал nлату за на
ше угощение взять только у него. А там бьJЛи со·тни. Получай с 
кого >."Очешь. 

Будучи голодными, мы без сдtущения насели на nринесенный 
завтрак, и в это время толnа соблюдала священное безмолвие. 

После кофе нам nреД110жили паnиросы, а затем все лотребо
ваm1 расс1<азать о6 октябрьском nepeвoporre. 

Говорили мы честно. 
Ругали Временное Правительство,· 1·оворили о всеобщем nод·

еме, об энтузиазме питерцев, о настроении гарнизона. 
После ОI<ончания рассказов, я и мною других l<р·асногвар·дей

цев были торжественно сведены в вокзальную rтарикмахерскую 
и nодстрижены, по желанию nублики, nод первый номер. 

За nреLJложение заработной nлa'Thl ларикмахеры не на Шy-FI<y 
о6иделись. Но гостеnриИМС11ВО мос1<вичей ~;~а эrом еще не к•ончи
лось. Из ларикмахерекой мы под конвоем сотни человек былн 
nрепроюж:жены в буфет дЛЯ' уrощения обедом. 

От такого радушия мы поло>ЮИтельно взвыли и, оnасаясь уго
щ~ния нас ужином, nокончив с блюдами, близсmящим т. т. по сек· 
~'У сообщи:ли о «необходимости кое-куда заверну-ть на одну юr
нутку». 

Те, улыбнувшись, расстуnились, 11 мы стремительно бросились· 
к себе на nоезд. 

И е<:Л:И на нашем пути виднелись железнодорожни~и или иные 
ра6'очие, мы, сту1<аясь лбами о буфера 11.111и колеса, брос.ались nод. 
вагоны и сnешили удрать от них. 

Долго мы всnо;о.,инаJI'И' эпr побеги от радушия и гостепри
имства москвичей. 

Часа в три дня, rp•ynna rтиrrерских красногвардейцев, воору
жен.иая до ужаса, направилась в город, где име)tа возможН'Оd'Ь 

nознакод1иться с nопулярностью своих собратьев rто достижениям 
и оружню-... IО'd<овских красногвардейцев. 

На одной из московских улиц, около Суха.рев~<и, к нам по
дошла · группа рабочих, rтоnроСИЕшая аресrовать компанию воров, 
Находившихея в одной из квартир-nритонов. 

Польщенные такю1 о6ращениед1, мы налравились по указан-
ному адресу. • 

: - Они с ~ружием. Поосторожнее, тоеарищ,и·,-заботливо nре-
яуnредили нас они. : 

~~--~~~~~~~~~~~~~~3 

- Мы больших воров били, НикоJы<у и Керене~<ого, и то не 
боялись,--<Юидевшись, nроворчал лессверовец и решительно шаг
нул в квартиру. 

- Ру1<и вверх,-nослышался его голос из квартиры, и, войдя 
~ нt.е, мы увидели L!еловек десять nьяных, с nоднятыми руюu'\1И и 
Dыделывавших неустойчивыми ногами J<ренделя. 

Их, найденный сm1рт и краденые вещи мы сдали через nолчш::а 
'10СКОВС1<11.'11 J<расногварде~цам, ко-rорые, находясь nод впечатле
нием жестокои и: кровавои борьбы с ЮНl<ерами, тем не менее nро
явили себя дж'ентльменами. 

Принимая от нас арестованных и вещественные доказатель
ства, 111\tИ по нашему адресу была сказана .'llacca ко;о.щлиментов 
lf n~хвал, которые nрежде всего относились no адресу всей rтитер
СIЮИ Красной гвардии. 

В раЗI'ОВОре С рабОЧИМИ МЫ ВЫЯСН1ИЛИ, ЧТ'О МОО<ОВСJ<ая Красная ' 
гвардия ~.е только с~еди рабочих, но и среди всех обываrелей 
чрезвычаино популярна. При ltаждом случае они обращаются не 
к милиции, а к красногвардейцам. 

Мы были этим очень обрадованы. Воэnращаясь к себе в ваго
ны, мы около ВОI<зала и в вокзале зам·еrrили возбужденное состо
ЯНJ1е публик~r. Пугающ11J11 нас шеnото)t nлыли слухи-«Убили. Пет
роrрадЦЫ». 

Обесnокоенные, nредпола1·ая самое худшее мы nобежали к 
ва1·онам и, переходя мое-г, заме11или ot'POi11Hyю лужу крови. 

Бросились в вагон. 
В вагоне окооо раскаленной докрасна nечки молча сидели 

t<расногвардейцы, один 'ИЗ коrорых nри нашем nоявлении безна
деж-но махну л рукой и rорес11но nроговорил: 

- УдивИ'ли. Соnля. Теперь славуш~<у-то вот о питерских 
1\расноrвардейцах на· всю Россию nустили. 

- В чeil1 дело? Что случилось?-нак11нулись !IIЫ на него. 
Дело, ка1< оказалось, заr<лючалось в следующем: 
Приезд nетроrр·адсr<ого отряда красно1·nардейцев благодаря 

рабочим-~елезН'одорожникам, стал известен всему ~о1<ольниче
скому раиону. 

После кончания работ, l\1ногие ра6оч11е, захватив с собою nа
пирос, наnравились 1< нам в бронеnоезд, чтобы nотолковать 0 nро
исходЯщем октябрьСI<ОМ nереворОТ>е. Не доходя nолверстьt до наше1·о 
местонахожден1щ одна из груnп рабочнх встретила одного нашего 
матроса и красногвардейца, вооруженных до умоnО:\1рачею1я. 

Разrоворились. 
Во время беседы один из рабочих, обращаясь 1< матросу, 

наивно сnросил, что это за 6у1'ЬIЛОЧК11 висят у нсГ'J н~1 поясе. Тот, 
мня о себе, l<al< о военно.\1 авторитете, с \'лыбкой заявил что ви-
сят у н~го не бутьl.llки, а бомбы. · ' 

. ......, Гранаты. Чудак, - поясн11л красногвардеец, - хочешu, 
'(,0'ясним. 



Полагаясь на их знакомсmо с граната~щ, рабочие nригото
вились слушать о6'яснение. 

Вытащив из-за nояса заряженную гранату, матр()-с. и красно
гвардеец, взяв на себя благородный труд лекторов, предварительно 
заметили, что сей nредмет оnасный и разрушительный, приводя 
соотве"ГСтвующие лримеры. 

06'ясняли они долго и в заключение nринЯЛIJ1СЬ nоr<аэывать, 
что нужно сцелать, чтобы убить nротивника. 

- Для этсrо нужно отодвинуть эту задвижку и снять кольцо. 
Вот эта вещь срывается и воспламеняет капсюль. Потом происхо
дит взрыв,-закончил матрос, сняв кольцо 11 отодвинув предохра
нитель. 

Едва ли взрыв входил в программу о6'яснений, но последнее 
nояснение было насrо·лы<о· подробно и неосторо·щно, что взрыв не 
3аJ\tед.,1ИЛ последовать. 

Матрос и еще од11н рабочий взрывом были разорваны в 
клочки, красногвардеец :и не-сколькd слушателей 6ылн ранены. 

На нас это произвело крайне тяr'осгное впечатление. Было 
стыднО<, npr1 мысли о наличии нескольких nобед, иметь в своих ря
дах mодей, не имеющих знакомства с оружием. 

Слово «соnля», r<ar< ни странно, относиоось к убитому 

111а'ТрОСУ. 

Весь день :\1Ы все ходили чернее тучи, обозленные на все н 
всех. 

Следующий день прошел в ожидании по·nучения из Москов
ского Ревкома дальнейших распоряжений. Их не быяо, и вечером 
мы, с особы~, удовольствием, nриняли лреДJJожени~ некоторых ра
бочих направюъся с ни~ш лоrулять. 

Я помню, что в этот вечер самым ненавистным слово111 и зr-rа
чением для меня бьт Вrшжед10р (Всероссийский союз железнодо
рожников). 

Значение ero я до с.их пор не понимал, НО', гуляя с рабочими, 
я от них выслушал столы<о по ero адресу брани и ругательств1 что 
возненавидел до глубины души. 

- Если рабочие ругают, следовательно «достойный» суб'
eК"fL-noдyмaJC я и, обращаясь к рабочиrм, заявил :-есlТИ' вам нужна 
помощь в борьбе с ним, рассчитывайте на К~сную гвард'Ию. 

- Ну, какая там борьба. Все железнодорожники возмущены 
его ролью в октябрьа<О,\1 11epeвoporre. Где это видано, что6ы рабо
чая организация настаивала на примирении классов и на отказе 

рабочих от 6орь6ь1 за свою вщtсть. 
Огромиое вовмущен111е рабочих вызвал ультима•rум , nред'яв

ленньrй ЦК большевиков, r·де Виr<жель, по~ угрозой железнодо
ро·жной забастовки, nредлагал создать коалицwонное правитель
СТJ:Ю из всех социаmктических партий. 

- Как они смели говорить -тк от нашего имени, по·длецы. К то 
будет бастовать ? Начальники станций? Мы своих тогда дадим, но 
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·движение не остановим,-яростно жестикулируя nеред нашими 
тщами РУI<ами, кричали они нам. 

К сноей nечали, мы впоследствии увидели, что не осе железно
дорожники имели такое настроение, как наши собеседники. к 
числу поддерж.ивающих Викжеля nринадлежали рабочие кулаче
ского ТОЛI<З. 

Имеющи·е nодсобный заработок, связь с деревней, коров и 
землю, охотно шли к нему и его бледно-розовым лозунгам, удов
летwряющим их склонное r< тишине настро~ние. 

Поздно вечером, возвращаясь вместе с рабочими домой по 
о~ой из захудалых улиц, мы увидели, к свое111у изу~~tлению, откры
тыи r<инематоrраф. Это нас так поразило, что мы моментально 
завернулvr туда. Вошли. В зале оказалось nу6лик11 довольно много, 
11реимущественно моло:д:еЖiи, были и солидные люди, но, видимо, из 
тех, для I<ОТОрых революция являлась шумливьш бунтом. 

При виде вошедшей груnnы вооруженных людей аудитория 
боязливо зашепталась, но видя, что мы вошли робко и недОУ/\1~
вающе, она усnо~<оилась. 

После лерноrо аr<та я с интересом заметил в себе и в своих 
друзьях ПJХ>исшедшую перемену. 

Раньше, несмотря на свое пре6ы11ание в nодnольнОi\1 социал
де-мократичесКОi\1 кружJ<е, я, nосле нелегальной сходJ<и и распро
странения прокла11tаций, отдавая дань молодости, где-нибудь в 
«Одеоне» с интересом смотрел за лохождениеl!t J<акого-нибудь 
апаш а. 

Но здесь было не то. nооте боев, инстинктом, если: не разу
мом угадывая rрандиоЗНОС1Ъ nроисходящих со6ь1111Й, где 1'\'tЬI явля
емся участниками, с."отреть, как на эr<~не в муках ревности ме
чется гуляr<а-граф, казалось глуnым и незаслуживаюЩИi\1 внима
ния . 

Через десять минут мы налравились на- броневик. 



и. КуJИК 

)(невник краевого партизана 

Январь 1918 года. Первое Советское правительство Украины, 
находясь в Харькове, уже начинало вооружею~ую борьбу с наци
ональной контр-революцией, но лервые жертвы были лонесены не 
в бою. Киевские газеты принесли кошмарное известие: 5 января 
в Умани,-моем родно~, городе,-пьяные офицеры полубатьковцы 
во время заседания Совета убили-не расстреляли, а просто тут 
же в помещении Совета убили-двух J<рупных, ценных nартработ
НИI<Ов: тов-арища Алексея ПионТJ<оnсJ<ОГО·, члена ВУЦИК и това-
рища Урбайлиса-члена Уманского парткома. ' 

Я близко знал обоих, издавна работал с ними. Известие об их 
гибели совершенно выбило меня из колеи, лишило работоспособ
ности. 

Сверлила в мозгу одна мысль, поглотившая, убившая все мои 
остальные думы: 

-На фронт. 
Я повел лереr-овоrы с народным сеJ<ретариатом по военным 

делам о сформировании отряда, думал направиться с ним r< Киеву, 
уже осаждавшемуся КоцюбинскИ:\1 и Муравьевым. Но составом от
рнда я был очень недоволен: все солдаты одного из стоящих в 

Харькове nолков старой армrш; слишком на них надеяться не при

ходилось, так как они уже были достаточно разложены и небое
сrюсобны, как и все старые фронтовики в те времена. 

Счастливая неожиданность вывела меня из этого положения. 
Ко мне пришло неско·лько членов Киевского Социалистического 
союза рабочей молодежи: С. Мальчиков, Сир1<11с, Шейнин, Арон-
<:r<11й. ! 1 ' : 

- Мы слышали, тов. К., что вы на Киев собираетесr,, при
мите и нас в свой отряд, а то мы приехали в Харьков, хотели на 
фронт, а нас здесь для охраны города держат ... С этим и без нас 
<:nравятся , а на фронте мы более приrодимся. 

~· 
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Я смотрел на воt:торженные, озаренные стре-млением к nо

дв.иrу лица, неокрепшие мо.лодые руки, неумеJЮ, но так твердо, 

уверенно сжимавшие винтовки, и два чувства боропись во мне. Я 
знал, что эти юноши самоотверженно, без колебания будут бро
саться в ОI'Онь,-но, ведь, принять их-значит повес1'и их на убой, 
потерять и, быть может, бесплодно, столько будущих строителей 
коммунистического общества. 

- А стрелять-то вы умеете? 
В глазах юношей всnыхнул огонек юношеского задора: 
- Ничеr'О, сnравимся, хоть в армии не были еще. А не хотите 

нас nринять-nойдем сами на фронт. Нас · тут десятка полтора 
кневлян да nолтавчан с пяток. Ребята все дpy)!ffiыe, работу на 
фронте найдем. 

Я поспешил успокоить обиженных молодых товарищей. 
- Ладно, отnравляйтесь в отдел снабжения за об111ундирова

нием. Сегодня ночуем в r<азармах, а завтра с утра двигаем на 
фронт. 

РаздалИсь звонк11е повеселевшие голоса: 
- Какое там обмундирова:нме! До фронта з-1 так до6ерем·ся, 

, патронов побольше, и чтобы паровоз был хороший--<:К'Орее бы на 
позиции. 

Я всnомнил о тшt, что вошедшие в отряд фронтовиК11 в первую 
очередь nотреооваm1 обмундирование и жалованье, и nонял, 1<акю1 

неоценимым приобретением для отряда является киевская моло
дежь. Теnерь у нас был кадр, на который можно было безогово
рочно положиться, который не сnасовал бы, не выдал бы ни nри 
каких трудностях. 

А трудности предстояли немалые. 

* * 
23 января 1918 г. Торжественный, незабвенный день отправюr 

на фронт. Отряд выстроился у тогдашнего помещения народного 
сеr~ретариата и президиума ВУЦИК-бывшей реда1щии буржуаз
нои газеты по Сумской. Товарищи Gкрыnниi< Затонекий Коцю
бинсr<ий вышли на балкон наnутствовать нас. И думалось: ДЛя мно
гих из нас это последнее наnутствие. Но веселые, восторженно
(:аl'tОуверенные лица юношей не давали думать о r'рядущих смертях 

и ударах. 

- Пре1шоните знамена nеред Рабоче-r<рестьянским nрави
тельством! 

Величественно, плавно склоняются алые полотнища, и тот

'Час же руки юных знаменосцев взвивают их в высь, будто хотят 
этим nоведать наn1 зАтаенную, nреr<расную своей нес6.ыточной 
мощью мечту: этим же молодым ОТ'Вюmым рукам исrория судила 

водрузить красное знамя коммунизма на шnиле Эйфелевой башни. 
Один из юношей хотел держать речь. Но он смог только ска

зать: 



Товарищи, мы идем прокладывать вам путь... вместе с 

вам\1 ... 
И слова застряли в юрле потрясенною величием момента 

юноши. 

Но и этих слов было достаточно. Они нам дали больше энту
зиазма, зажгли наши сердца ярче, чем могли 6ы сотни речей крас-
норечивеИших ораrоров. . 

И невольно возникла мысль: мы ошибались, недооценивали 
рабочую молодежь, когда счита;ш ее rрядуЩ1171t резервом борцов 
за J<оммунизм. Этот резерв уже пришел, уже влился в наши ряды. 
И не мы прокладыnаем путь для подрастающих пеколений рабочей 
молодежи,-молодежь прокладывает путь к КОi\tмуниз~tу с нами 

и, нерtДJ<о,-впереди нас. 

Нас отправили не на Киев, а на KpeJ\teнчyr-, захваченный к 
тому времени полками- орлов<жим, 6~нским, севс1шм и 
елецким, украинизированными и снабжеНIНыми 1·айдамацким J<О
манднЫI'\1 СОСТ&ВОМ. По СаМЬ/М Ct<pOMHbiM ПОДСЧетам, у враГОВ быЛО 
свыше 6.000 штьн<ов, а в красных отрядах, насrупавших на Кре
менчуt·, едва насчwrывалось 300: по сто в кременчугском ·и лолт·ав· 
СI<Ом отрядах да ОJ<ОЛо ста в нашем, nринявшем вре111енное назва-

ние «добовольного отряда Червонного Козацтва». . 
Медленно передвигае111ся цеnями со стороны ст. Потоки на 

Кременчугский вокзал. Ленивая, нестройная лерестрелка. Вдруt· 
кто-то из J<ременчужан, случайно поnавший в наш отряд, вносит 

сумасбродно-дерЗI<Ое nредложение: 
- Товарищи, бросим эту волынку, выделим часть отрядов и 

ворвемся в юрод, в тыл гайдамака111, через хутор Череднички. 
Я соб~tраюсь возражать: тогдашняя nри11mтивная тактика 

«Эшелонной войны» nоч11И не знала еще 71\аНевров и о6ходных дей
ствий, и nобеждал тот, кто захва'ГИТ железнодорожмую станцию. 
Но молодежь восторженно подхватывает заманчивое nредложение 

кременчужанина, и убивать ее революционный пыл в nервом же 
6о!()----Не решаешься. Большая часть отряда, с ад'ютантом тов~
рищем Я. Львом во t·лаве, движется в обход, а мь1 с 30-35 наиболее 
надежными товарищами врываемся в город через хутор. Вначале 
nротивник, не ждавший этого, приходит в смятение, и мы захва

тываем несколько улиц. Но вскоре враги выясняют наши силь1 и 
устраивают засаду на Троицкой площади. Нас обстреливают из-за 
всех забора&, с крыш домоВ>, мже с l<yrroдo~ со6ора. После корот
кщо боя, .в J<отором наша горсточка оrважных, но· Н'Е!ОПЬiтных 

бо,йцов, rtО'н;ряла 2 убить!М·И и 6 ране.ным'И1 мьt оказьша:емся оса
жденн!}JМИ в детском nриюте Чуркина. Переводим детишек в под .. 
вал, где они в безоnасности, а самИ! <УГСтреливаемся из окон, зная, 

что гибель всех нас неизбе>Юна, если во-время не подосnеет под
крепление. А молодежь не желает ждать, требует вьtЛаЗt<и. 
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Первая вылазка неудачна, и мы, nонеся потери, вновь загнаны 
в nриют. Бронемашина, nришедшая к нам на nомощь, nриводится 
в негодность разрывными nуляi11И врагов, искромсавши111и шины 
в клочья. Но молодежь не nадает духо;~t и предnринимает новую вы
лазi<у. Последнюю: лучше погибнуть о отtфытом бою чем быть. 
перерезанными гайдамаками, если они захватят nри:Ст. Выры· 
еаем,я стре~ште:.1ьно на улицу, nодымаем стрельбу ... и враJ·, не вы
держивая нашего отчаямного наnора, подавленный не силой не 
численностью, а упорством и безумной отвагой юных красных бой
цов, обращается в бегство. 

Вокзал к тому времени уже был занят красными О'Грядами. 
После десятичасовою уnорною боя-город в наших руках. 

Я получил в этом бою два незначительных ранения 11 должен 
был остаться о строю, так как заменить меня в отряде бьJЛо не кем: 
предстояли новые сложные боевые задачи, а среди находящихся в 
отряде старых солдат все явственнее nроявлялось разложение. 

И все раненые юноши отказалнсь пойти в юсnи'Т'аль и оста
Ю1СЬ в эшелоие, nодвергаясь неоднократно др выздоровленюr всем 
оласн.остяJVl боевой обстановки, л11шенные н~обходимого ухода и 
nитания. 

Солдаты-фронтовики, вь•щедшие с отрядом из Харькова, ско
nом дезертировали после nопытки вызвать в отряде бунт сразу 

Ж·е ларализованный киевской молодежью. Нас осталось ЗZ чело
века, включая меня и ад'ютанта. 

Между тем, отряд получил боевой приt<аз, для выполнения 
которо1·о, даже по тогдашним временам, необходимо было не

сколько со":. оnытных бойuов: занять город Умань, где стоял тогда 
rайдамацкии nолк, охранять заводы в Умансt<О~1 11 Липовецк0.,1 
уездах, очистить и охранять железнодорожную линию Цветково--
Ваnнярка. 

Выхода не было, оставалось поnытаться хотя бы частично 
nьrnолнить приказ, nользуясь ничтожным наличнем штыков в от

ряде. Вnервые с чувствОJ\1 неувереннос111 в успехе я обратился к 
отряду. Огласивши nриказ, я сказал: 

- Товарищи, выполняя этот приказ, i\lbl идем на верную ги
бель. Я nредоставляю каждол1у из вас, J<To этого nожелает nраво 

• 1 
оставить отряд ТЕПеf:.ъ же. 

И не оказалось ни одного малодушною. Некоторые даже воз
мущались самой nостановкой вопроса: 

- Как оставить в руках гайдамак·ов Умань, раз нет nоnол
нения-сnравимся и сами! 

И сnравлялись. Творили чудеса, неnQСТИ>/<'имы~ даже в 'Ге дни, 
когда nодвиг бьщ массовым явлением. Сам теnерь с трудом веришь, 
когда всnомиNаешь Q nроделанной тоt·да молодежью героической 

работе. Три деся·гка смельчаков при nулеметах, отрезаlfные 
от остальных красных частей, разо;эужили гайдамацкий полк n 
700 чел., захватили 12 nуле.\1е·юв, арсенал в 10.000 винтовок, под-



держивали без единого расстрела ПОlПiЫЙ nорядок во BC'e.'\t уезде, 
орr'анизовали, вооружив рабочих, охрану двух десятt<ОВ сахарных 
и винокуренных заводов, охраняли длинную железнодорожную 

линию, выезжая туда l't1eЛJ<Иl'ttИ груnпами вре;ня от времени. 

И nри всем этом у них хватало времени для партийной nро
пэrандистской раООты: У м ан екая nартоj:>ганизация значительно 
<>живилась и выросла за время nребывания там отряда. 

Нащ отряд держался в ·У111ани, отрезанным от центров и почт11 
сплошь окруженный врагами, еще три дня даже после отступления 
Советской власти из Киева под наnоро~1 немцев. Отважное упор
ство доходило, пожалуй, до абсурда: отряд лолносТhю (~re исJ<лю
чая, каюсь, и r-:омандного состава) отказался выполнить трижды 
повторенный Г лавJ<оверхом тоn. Коцюбинским приказ об оставле
нии Умани. 

1 
Рт верной гибели нас спасла трагическая случайность, Ol<a~ 

.завwаяся для нас, впрочем, счастливою: другой «СоветсJ<ИЙ» отряд 
(Сиверса 2-ro) наrтал на наш отряд и насильно вывез ero из Умани. 

* :;~ 

* Наш 011ряд, слегка nопо,лненный и nринявший название «Уман-
СJ<Оrо оrrряда ВУЦИК», находится на Бахмачевском учаеще 
фронта, которым l<омандует т. В. Примаков 1 ). 

Получаем боевое задание: выбить «nильне козацтво» из ст. 
Круты. Значительного отnора мы не ждем, едем с песнями, даже 
не захватив дос1-аточно1'0 количества nатронов. 

Тов. Ce,\la Мальчиков, вообще болезненный, захворал и на 
этот раз. Однако, не взирая на мои возражения, он едет с нами. 
Вдруг, не доезжая до ст. Плиски, »1Ы встречаем один из красНJ>~Х 
отрядов, отступающий с поля сражения совершенно разби'Гым. Из 
пере!'ОВОров выясняется, что по линиJJ ~racrynaют крупные немец

кие силы, которых здесь никто не ждал так скоро. 

Штаб участJ<а фронта совершенно не предуnрежден о грозя
щей оnасности. Вопрос для i\1(~ня ясен-нео6ходи~ю во что бы то 
ни стало задержа1 ь nродвижение немцев, ПОJ<уда наш штаб не 

npи~terr соответствующих 111ер. Иначе потерян весь участок 
фронта. 

Но тов. Мальчю<ов едва держится на ногах, и допуска1 ь er·o 
к участию в бою,-знач11т бессмыслzнно логубить его. А он слиш
ком ценеfi для нас. Пытаюсь убедить ero вернуться в Бахмач, но 
убеждение не действует. 

То1·да я пускаюс1> на хитрость: . 
- Необходимо дос1,авить срочное и оекрет!Н:Ое донесение тоn. 

Пр11маковуi кроме вас-никому не могу эТ'Оrо доверить. 
И видя, что он еще колебле'I'СЯ, я nрименяю последнее средство 

и принимаю начальничесr.:ий тон, столь необычный в наших отно
Нiениях: 

1 ) I\o)riUiднp 1\0J)Пj'rn черuонноrо 1\.О.зачества теuер.ь. 

- Не забывайте, что вы в строю. Я вам nри~<азываю, извольт€> 
подчиняться без разговоров. 

Это, наконец, nодействовало, 11 тов. Мальчиков отправляется 
встречным эшелоном в штаб. 

В ожесточенном бою, продолжавшемся все1·о дишь час, мы 
расстреляли все патроны и ПОliесли колоссальные потери: из 86 
человек, находившихся в цепи, невредимыми вернулись в Бахмач 

лишь 18. Но мы заJ:;ерживали продвижею1е немцев до nрибытия nод
креппения в лице 4-ro Чехословацкого nолка (чехословаки, проби
ваясь из Украины в Сибирь, времеliно nоддерживали нас в борьбе с 
немцами). Общими усилия;\IИ удалось отбить немцев и занять стан· 
цию Плисi<И. 

Я, к сожалению, не мо!' оставаться на nозициях до 1\ОНЦа боя 
и nринужден бьщ сдав командование тов. Логинову, вернуться в 
Бахмач, так как получил ранение руки. Тов. Мальчикова я засwл 
в постели, в сильном жару. Увидя меня, он nроизнес: 

- Я вам никогда не nрощу ЭТОI'О. Вы лишили меня возможно .. 
сти· участвовать в бою ... В nервом бою с немцами. 

Чтобы в достаточной мере оценить ЭJ'О настроение моло·дежи, 
надо !Зсnомнитъ ту nанику, какая о•хватила большинство наших 
отрядов nри nриближении немецrшх войс1<. 

~· * * 
В самые тяжелые дни, когда положение казалось безвыход

ным и безнадежным, киевская молодежь в нашем отряде не теряла 
бодрости, жизнерадостности, уверенности в победе. 

М€жду тем Советская власть и Красная гвардия терnели все 
новые удары и nоражения. Сильным ~юральным ударом для мно
г~tх из нас явился Брестскй мир, действительная сущность коm
рого была ясна далеко не всеi\1. В отрядах началось разложени.е, 
руководители все больше nроникались nессимизмом. «Умереть с 
J\tузыкой»,-таково было настроение большинства. Помнится, в 
таком духе я выступал на однОi\1 из общих собраний отряда. 

- Революция гибнет. Нам, последним горстям, способным 
еще умирать, остается одно: умереть в бою, «с музыкой», как 
умирали парижекие коммунары. 

Какую бурю возражений вызвали мои слова! Первым напу
стился на меня, nо:нят.но, мой обt>lчный оnпонен~ т. Мальчи/(он, 
за ним целый ряд других. Задорно, даже жестоко, разбивали меня, 
что называется, «по косточкам». 

- Разве может рево·люция Jюr·ибнуть? Это только один и;з; 
зигзш·ов... Погибнем мы, но революция победит, не может не nо
бедить! 

И сознание, что ты разбит, r-te вызывало чувства досады или 
недовольства. Невольно возникало nреi<лонение перед этой непо
колебимой, горячей верой в револющ1ю, J<оторую не могут ело-



J\1ИТЬ временные удары, юш бы тяжелы они ни были. Чувствова
лось, что истоки этой веры не в юношесi<О'1'11 увлечении, а в непре
оборимой мощи rot'O велит<ого класса, из недр которОI'О вышли эти 
юные борцы. 

И nроникалея все сильнее их уверенностью: революция не по
t-ибнет; в этой яркой молодой вере, в неудержном, отважном 
стремлении этой ,,юлодежи к грядущим nобедам-залог ее буду

щего. 

Был в те времена такой неnриятный nорядок заведен--nосле 
удачных бо€в их участники получали денежную награду. Я 1"0-

оорю «неnриятный порядок», -rак t{ак 'ОН разлагал малоустойчивых 
бойцов, вызывал корыстолюбивые настроения. Но, с другОй сто
роны, nри nолном отсутствии реt'улярного снабжения (nитались тем, 
что захватят на фронте) «наградные» дены-и служили для бойцов 
значительным nодсnорьем, облегчавшим их л1атериальное nоло
жение. 

После одного из боев, где наш отряд особенно отличился, 
командование фронта вручило мне некоторую суМiму «наградных» 
для бойцов, nолучилось no 50 рублей на каждого-nо тогдашним 
временам не так уж мало. Началась раэдача, но, как толы<о очередь 
дошла до юношей-J<иевлян--они уnорно стали отказываться nри
нять деньгl'l·: 

-- Мы не ради денег дрались. Это нас оскорбляет. 
Такое nоложение грозило обострениеi\1 отношений в отряде 

между nринявшими уже деньги и отказавшимися их nринять. А не

ООI'Ласия внутри отряда отражаются на его боеспособности. До
nустить этого нельзя было. Растол1<овав это t<иевлянам, я заставил 
их, скреnя серце, nринять дены'И. 

Но денег этих они на себя тратить не стали. ПроездОJ" через 
Киев 1\tногие из юных бойцов оставили свои «наградные» 111естным 
товарищаl\t: 

-- Для нужд союза nригодятся. Мы их nриняли, как боевую 
награду. А тратить их на себя, r<at< деньги-мы не намерены. Мы 
не ради денег на фронт Г!ошли. 

* * * 
Наш отряд завоевал себе реnутаuию одного из лучших на 

Уr<Раине. &:му часто nоручали наиболее оnасные, рискованные 
зада1-1ия. Понятно, этой реnутацией отряд обязан был не руково. 
дителям, не командному составу, весьма неоnытно~tу IJ военном 

деле, а исключительно безмерной отваl'е и аамо~)1'верженности 
r<иевской рабоЧей молодежи, составлявщей основной t<адр отряда. 

Реnутация отряда. как «отчаянного», не останавливающегося 
ни перед какими nрепятствияАш, неоцноt<ратно об:легчала е:\1У вы
полнение б0€вых задач, nроизводя nсихолопrческое возд~йствие 
на неприятеля. Так было и в Taraнpot·e, t<уда отряд nрибыл без 

" 

команщrра, соnровождая эвакуировавшееся туда Украинское Со
ветсr<ое Лравительство и государственную н:ассу. Вот эту-то кассу 
вздумали «Отбить у большевиков» левые эсеры, властuовавшие 
тогда в Таr·анроге. 

и Они выслали на вокзал свой nартийный оrrряд, nревосходив
шии численностью наш троекратно, окружили эшелон, nотребо
вали выдачи кассы. 

Разбивать разложенные r·айдамацкие nолчища, состоящие из 
нежелающих воевать t<рестьян-фронтовиков, вещь не такая уж 
трудная: гораздо сложнее дело, когда nриходится драться с таким 
же nартизанским отрядом, да еще «'идейнь!J'v1», состоящим из чле

нов nартии, nретендующей на «революционность». 
А наши ребята не рас.терялись. Ад'ютант сошел за командира. 
-- Выкатывай nулещ!'тьr. Это вам не шутки-с Yl\taнct<ИI\1 от

рядО;"~t заводиться. f<иевсt<ая молодежь отстоит. Почище эсеров 
били! 

«Уманский отряд-киевская молодежь»--эти слова оr<азали 
магическое действие на эсеров. Они заметно заколебались. А когда 
в дверях nоt<азались наши пулеметы--р,яды эсеров сразу же nоре
дели, и nонемногу они разошлись вовсе. 

- Да ну их, с этими rоловорезами-r<иевляна.ми дело имеrrь. 
И вправду, из-за кассы не стоит заводиться. · 

Такая же картина nовторилась, когда совершенно разложен
ный Екатеринаславекий отряд решил аресmвать . в Таганроге свой 
исполком. Одним своим видом,-вернее--им,енем, наш отряд навел 
паниt<у на зарвавшихся екатеринославцев. 

Эсеры, nравда, не угомонились, и возни с Н'ИМИ было еще 
достаточно в Таганроге. Вздумал их военный комиссаР' Рощ~онов 
потребовать, чтобы все наши бойцы взяли у него разрешение на 
nраво ношения оружия. Мера, рассчит-анная на то, чтобы выяснить 
наши действительные силы. Но для нас, партизан, это было несло~
ханным оскорблением. 

- Если MQIИ ребята встретят ваших, не снабженных разреше
ниями,--говорил мне Ро:цt-\онов,--4110, разоружат их. 

- Советую вашим ребятам не встречаться t нашими,-от
ветил я,--не то худо вашим будет. 

· Мои слова оnравдались. Эсеровский nатруль обезоружил нз
шеrо nудеJ\1етчика «Толстомордого» 1

), встретив ero в одиночку 
на улице. 

И киевляне, даже 6ез моего ведома, в два СЧ'ета обезоружили 
весь злосчастный эсеровсt<ий rra'l'pyль. А эсеры не риа<~ли ни
чем реагировать на это. 

1) Двух нa.nm:x пулеыотчиков к.иевлЯJtе проавали «l{уцем:орд,ым» 11 
сТопстомо}>;1.ЫМ» : шшчкп до того uрnвшшсь, 'ITO все м.ы эабы.пи дей
ствительпые n.&rena пулемеТ'fИков. 



~~- ~~~~~--~~~~~~~~ 

«Толстомордому» же влетело от киевских ребят основательно 
как он мог доnустить, чтобы каю~е-то эсеры отобрали у него 
освященное в боях оружие. 

:~ * 
* 

Однако, в Таганрщ·е нам пришлось отряд лиl<видирооать. По
nолнение набранное в Екатеринославе, разложилось соверше1-1но , 
а воеват~ против немецкой армии •·орсточкой rоношей-1шевлян 
было бесцельно. . 

Кое-кто из бойцов покрепче влился в отряд Червонного Ка-
зачества т. Примакова. Только лишь киевсJ<ая молодежь держа
лась попрежнему, спаянной группкой, очевид~о, з~tышляя вновь 
коллективное использование своих сил, своеи кипучей энергии, 
не истощенной е~, не ослабевшей, несмотря на .~олоссальные 
трудности, перенесенные в nериод боев и отступлени~•. 

- Куда же вы теперь думаете направиться?--сnросил я каJ<-

то l·шевлян. 
- д куда же нам еще? Мы все-обратно на Украйну, в ПО/.1-

полье: там мы больше всего nриJ'Одимся. 
Прощаясь, они говорили: 
- Скаро встретимся в Красном Советском Киеве. 
я глядел на их озаренные, открытые и смелые лица, с кaJ<ИMJr 

они шли в бой,- и верил, не !\ЮГ не верить в эту скорую встречу, 

* * 
* 

я набросал лишь несколько штрихов героического эnоса не
большой горсточк11 киевсl(ОЙ молодежи. Но эти юноши не были по
хожи на сказочных, романтичесi<ИХ l'ероев. Они творили свои свет
лые nодвиги nросто, неnосредственно, Cai\'IИ не замечая своего ге
роизма: иначе они и не могли постуnать. 

и в этом умении превращать rтод13иr в быт, ~ этом строитель
стве яркого, красочного быта коммунистичесi<ОИ революции--са
мая их ценная, самая красивая черта. 

Этим они заставляли нас еще креnче верить, что не ьt~жет 
не nобедить класс, nородивший такую молодежь, обладающии та
кими резервами. 

Вот почему так неизбывны, так неиз1·ладимы восnоминани~ 

о них. 

Ф. Плясунов 

• У ральскаи сотни 

Последние числа февраля-лервые числа марта 1918 J'Ода. 
Вnервые раздается громкий, тревожный революционный набат по 
с•<лонам и оrлогам Уральских J"Op, призывающий уральских ра6о
"!ИХ в ряды революционной Красной гвардии. 

· Впервые начинается лихорадочно-сnешная организация бое-
вых отрядов революционных уральсJ<их rтролетариев для неnосред
ственного боевого участия в защите пролетарекой революции. Вnц
вые по заводам nропетарекого Урала прокатывается неудержимая 
волна добровольной записи в ряды рабоче-крестьянской Красной. 
гвардии-для защиты nрав трудового народа ... 

Это восстал против власти трудящихся полковниJ< Дутов со 
СООИМJ1 белогвардейскими бандами оренбургских казаков. Это tt 
грозном поединке скрещивается оружие революционных рабочих 
и l<рестьян Урала с оружием неnрнмиримых враРов nролетариа-
1'а....--офицеров и зажито"Qного J<азачества. Моменталы;о осе ожи
вает, nреображается. 

Рабочие быстро вооружаются 11 устремляются дружными ря
да/Шf на защиту красного Урала. Вnеред11 их, как и всегда, идет 
пролетарская дюлодежь. 

Созданный тота уже Уральский Областной КОi1111тет Социа
листического Союза Р~tбочей Молодежи. 6-7 марта об'являет доб
ровольную мобилизацию членов Союза на Дутовсю1й фронт, те
леграфно сообщает об этом в местные организации 11 J< 9-му марта 
в сердце Красного Урала-ЕJ<атеринбурге,--с'езжаются до 80 членов 
Союза из Мелинсi<оrо, НовомелинсJ<ого, Теплогорского и целого. 
ряда других заводон, к ним примыl<аю'"J"I до 50 членов ССРМ Екате
ринбургсr<ой организации из создаННОJ'О заранее отряда Красной. 
r·вардии nри ней, т-аким образоi\1, в два-три дня первая сотня боево
r:оотряда Социалистических Сююзов Рабочей Молодежи Урала. Бла
годаря уходу nочтw всех активных работников в рядах этой первойi 
сотни и совершенному отсутствию времени, создание друn1х cweJ-r 

20 



не удается; 9 марта сотню обмундиронывают, вооружают, 1 о nся 
она идет За rород на nробную сrрель~у 11 11 мар;rа nод боевым 
лозунrQМ «смерть иди свобода» уезжае1· на фронт. И тут на без
лесных, снежных 1·ромадных стеnях Оренбургской 1·убернии луч
шая, сознательная часть пролетаршой молодежи Урала nолучает 
боевое l<рещени~. Вместе с дру1·ими сотня11ш взрослых рабочих 
она делап 25-ЗО верстные nереходы в день по rлубоi{ИМ снеж
ным су1·робам, участвует во всех возникающих стычках, пере
стрелках 11 боях, выnолняет серьезные разведо~ные задания. Глав
ные силь1 Дутова в то время были сконцентрированы в Верхне
уральске, и отряд из 4 друж:ин, в 1<-отоrом нахо,дилась ·наша сотня, 
сразу же no nриезде nолучает задание взять е1·о. Через несколько 
дней стоянки в Троицке, во время которых велась nод.готовт<а, от
ряд sыстуnает в Верхкеуральск Первь1й ружейнЬJй и nyлeмe·mыtl 
огонь aome- nришлось услышать В' станице Сухтеtr~ек, JJ. 75. вер
стах от ТроицJ<а и 13 50 верстах от Верхнеурапьска. Здесь вnервые 
.цутоtщы по ночам стали обстреливаться на nосты, групnы развед
чиков, нас~;~ех сооруженнЬ1е нами из навозных куч околы и, на

конец, в т-ретью ночь нашей стоянки nо.вели усиленный обстрел 
всей станицы, чем навлект1 на себя гнев ста!fИч!fин:оо, rа.к J<ак 
6ыли случаи, когда nули, nробиuаясь через одну сТ'Оянку жнлых до.: 
i)\ОВ-, впивались в nротивоnоложную. · 

Из Сух1<елей отряд, по, некоr:горым оооб{Уd-Жениям, дол)Кен 
отойти о6ра1'Но к Троlfцку. Во время этого отстуnлениSJ сотня вы
nолняла задание лрикрь:гия артиллерии, обоза и ·1·. д. В ·деuятнад
цати '):!&рстах orrl Троицка, на Черной речке, полъ3уясь лрисутствием 
неподалеку леса и выr·одной лриродн:ой nозицией, белогвар
дейцы-казаки конной атак,vй, с дИJ<оИ\J'/1 гиканьем нana:J.IIf. Оrряд 
1$ том чисЛе и сотня, 6ыли раскинуты в цеnь и nовел·и энергичный 
обстрел нападающих казаков; блю'Одаря вскоре· лодошевшей 
артиллерии и сильному огню, развит.ому ею через 1-2 часа, на
падав:ш'Ие ,были рассея'Ны, в лавРQвы~ венок \ rюбед 'Н€16оль
ШОL'О оrrряда Красной rвардий была вnлетена еще OW"!a nобеда наn 
6елоrвардейскими бандами .. .. В Троицке оtrряду, nриrотовпяясь к 
будущим походам, nришлось задержаться nоч111 целую неделю. 

Эт'И/11 вослопьзова:Лась немно,rочисленная куч~<а м.алодушных 
и дезертировала с ·фронта. Вnоследстnии эта: уехавшая часть nо
становлением 06лт:пюго Коми~та ССРМ за дезерrпtрстоо с 
фроН'Га была •исключена .из членов ССРМ. 

За"Гем сотне 6ыrо дано задание очис.тиrгъ один из жел . -дор. 
мосwв, неnодалеку от Троицка, <YJ' пиро·J<силиновьiХ шашек, кото
рые были nощюж-ены белогвардейдами с цел~;>ю взрыва. Сотня по- · 
грузилась на броН1иро·ванный поезд, nре.цста~tлявший из <>:е6.я. обык
новенные вагоны-nлатформы с бо:пьш:1;11>1'И тюкам'И из шерсти, -nоло
женными ло их краям,. иr двинулась выnолнять Эl'О задание. При 
лод'езд~ к мосту n0езд сталw сильно обсТрелиВать залегшие вбли
зи банды дУ'J"оrщев, 'l"aJ< Ч!ГО сотне nришлось rrcrд оrнем слезать с 
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nоезда на землю, разбиться на две групnы, Oдtla из которых пошла 

цеnью в наступление на обстреливающих, другая же осталась ра-
6ота1ъ из-за моста. Послt- большой nерес'l"реЛКи nервая груnпа, 
совместно с коиными разведчикаr.нr, разогнала не6ольшие части 

· обстреливающих, вторая же за это время усnела очис'flить мост

'Таким же образом, вь.полнив боевое задание, .сотня снова верну
лась в Троицк. Затем отряд nриступил к разоружению no стани

цам казачества, в то же время nреследуя отстуnающие банды Ду
това. Последняя крупная схватка с Дутовым nроизошла nод ста
ницей Бриентской, к которой отряд nодошел· в Одt!У из аnрельских. 

ночей. Станица была обложена цепью с ~х сторон, четверта~ 
же сторона случайно осталась открытой. Перед утром отряд, 
открыв ар11111л. огонь, nовел внеза~ настуnление на станицу~ 

с целью захва1•а в nлен Дуто&а с его банди1'ами. Сотня в это время 
была оставлена в резерве, но при развитии настуnления, видя, что 

четвертая сторона станицы самая невыrодtlа~ для настуnле

ния,--так как она все время обстреливалась с колокольни церквИ' 
белоr·вардейсr~ими nулеметами, но· вполне приrодt~ая для отстуnле

/iИЯ в виду имеющихся небольших nрикры~rощих гор, не за
нята нашими войсr<ами, решила собой закрыть и этот выход дJIЯI 
дутовцев. Немедленно же nоведшееся наступление rотни однакО> 
при невnолне благоnриятных условиях rrостоянного обстрела, го
ристой мес"''Ности и т. д. заnозnало и не смогло дать желаемь:.х· 

результатов. 

Дутовцы усnели проскользнуть. После этоr-о осе усилия отряда 
догнать остатки дутовцев Оr<азались тщетными, 'они сумели уйти 
глубоко в Тургайскую область, где nреследование оказа)lось не
возможным. 

Таки~1 образом развязка с белогвардейской дутавекой ком
nанией быстро пришла r< концу, и отряд, с ним и сотня, nервого 
л1ая 1918 года вернулась в Екатеринбург, где и была расnущена,. 
оставив по себе r·ромr<ую, неувядаемую славу. 

А. Б. 

На фронте 

Помнится, как сейчас, день от'езда нашей сотни на ФР.Онт: 
Это было 11-го марта 1918 года. К штабу на чина ют собираться 
юные борцы .в полной боевой готовности. На лицах-выражение 
уверенности и, келоколебимой твердоаи. 

Спустя некоторое время раздается команда: 
«Становись» ... 
Быстро выстроившись, ждем, что будет дальше. И вот nеред 

·нами выстуnает с речью начальН'ИК сотни. Он призывает свято 
исrтоllНИть свой долг. Слушая этот горячий nризыв, невольно хо
чется крикнуть: «Мы уже rоrовы». «Победить или умереть!»-ВОТ 
'Наш лозунг. 

Речи окончены, одна за другой раздается команда, и мы 
-стройно и уверенно шагаем r< вокзалу. Усrроившись в вагонах, 
с нетерnением жде~1 отхода поезда. 

Все спешат поскорее занять места, наскоро nростившrкь 
< родными и знакомliми. Слышны возгласы: <<Прощайте, пишите». 

Вот и -rре11Ий звонок. Поезд дал сильный толчок и начинает 
.,цвигаться, nостеnенно развивая скорость, унося нас на 6орь6у за 
светлое будущее. 

«да здравствует юная добр<;>вольческая Красная армия!»-
1<ричит OдtfH из товарищей, И1 громкое «ура» разносится в воздухе. 

Слышится еще несколько, лооу<нrов, которые nокрываются 
восторженными криками молодых коммунаров, Начина-ется пение 
JРеволюцион.ньrх nесен,· которые сливаются с равномерным стуком 
ноезда и создают какую·то осо6енrную t'Э.р~онию. 

Ме.стом действия наших отрядов была Орен6ур1·ская губерния 
н часrь Тургайекай области. 

Дутов р)'К'оводил nартизансr<ими отряд':lми , организуя •их во 
'ВСех концах. Определенного фронта, r<акой был в Рермансr<ую вой
ну, не было. И нам приходилось ВСЕ' время преследовать дутовцев, 
J<оторые виляли в разные стороны, боясь остуnить с нами в ОТ'кры-



тый бой. Они noc1 оянно раз6ивапись на мелrшс отряды и соедн-
. нялись снона. Мы же имелн очень мало каАалерии, не могли вестн 
досnи·очноИ развещ<11, чтобы точно оnределить местонахождение 
лротивн11ка. После долгих лреследований, блшодаря nредnриюlчн
вости нашего ко~tандованJtЯ, nрот11вник вын.ужден был nринять бой. 

Верстах в 25 от города Троищ<а есть небольшая l<азачья Сlа
ница, которая называется Берлин. После стоверстного лерехода с 
незначительны~111 остановка:\111 для отдыха л1ы делае~1 4-часовую 

стоянку. После отдЬ!ха •идем дальше-nо наnравлению к Троицку. 
Отоiiдя с версту от этой станицы, слышим треск nyлe.\teт-tt. 

Часть нашего отряда отделилась для выяснения nрrrчин стрельбы. 
Прошли еще неСJ<олько верст. Из-за горки, которую мы nере

шли, нас начали об~трели~Jать из nулеметов. nочти в это же самое 
время с лево1·о флан1·а и сnереди из логов показались ряды nротив
ника, котоrые шли на нас u атаку. Но наши тоже не дремали, и бы
стро рассыпавшись в цеnи, nошли на nротивника, который усердно 

обстреливал нас из пулеметов. Вдруг раздался сильный 1·лухой удар, 
ло·пом другой, еще сильнее. Это 6ила наша артиллерия. Ряды 
врага стали редеть 'И заметно было 1<акое-то смятение. Нас охват11ла 
дикая радость , и мы во-всю начали стрелять из винтовок. Против
ник, видя нашу силу, показал спину и исчез в логу. Преследовал). 
нам не было возможности, т. к. у неrо было много кавалери11, а 
v нас то·лько пехота. 

· Это был nерnый бой 11 nервая поnытка дуmвцев окруЖiить .нас 
кольцом, в которой они no·repneли nолную неудачу, 

После боя пришлось еше nройти верст 12, которые нам nоJ.:а
зались за 40, т. к. nосле большого nерехода и боя мы 6ьlm1 аtльно 
утомлены. 

Наконец, вnереди блеснул огонек. Это был Троицк. 
Нас распределили гю квартирам. Почти весь 1-й взвод .назна

чили в какую-то буржуазную квар-mру, куда нас долго не xoтemr 
пускать. Koe-1<aJ< начальник уговорил хозяев, и нас nоместили в 
.:ювольно обширной буржуазной J<ухне с большой печкой и nола
тями. НаП11Вшись чаю, уле1·лись спать. Отдохнув в Троицке не
сколько дней, мы снова возобновили nреследования оставшихся 
CIIЛ ЛроТ118НИJ<а. 

Теnерь iltЫ ехали 1-ta лошадях, чтобы скорее нш·нать дуrовцеВ" 
и сохранить силы. После долгой nогони наша разве-дка обнаружила, 
что дутовцы станое1JЛись в станице Бриентской, где и был дан реши
тельный бой, окончательно решивш11~ их, судьбу. Наша боевая. 
задача была выполне11а. 

Ярошевскюl (Ф. Мороз) и Б. Гnрин 

Одесскаи дружина 

Это было в те дни, I<Orдa о~дес.с1<ий nролет·ариат, пробужден
~~ый nодзеi11НЫМи толчками контр-революци11, 1-1ачал думать о за

щите Революции. 
Передовая рабочая моло:дежь ОдесСЬI пос1~d&ила себе целью 

захват власти лролетариатом не ·голь1<0 nутем словесН'ой аr~тацю,,, 
но и путем вооруж€'нной борьбы за Эту власт'Ь. 

Э·rо было в сырой, туманный вечер. К Союзу СРМ, ·1оrда еще· 
IIОМещавтемуся на Ст. Портофранкоnекой ул., стали подходить. 
молодь1е рабочие, знавшие, что в этот вечер должна решиться их 
дальнейшая судьба. 

ЭтСУГ вечер--nоворотный nуюп в деятельности тех nервых 
nятидесяти, которые вошли в состав дру)!(ИНЫ ССРМ. Первая 
встреча старыми красногвардейцамlf молодых 6ыла не особенно 
дружественнной, и lttнorиe, в то~1 числе т. т. Чижиков 11 Слеnов, 
коле6ались было одно время-вручить ли винтовку молодежи. На
конец, получены «новейшего образца» «скорострельные» винтовки, 
nовидимому, отбитые в русско-турецкую камnанию лихиJIШ кaзa

J<ailtи. Довольно внушительные с виду, эти «берданки» были весьма. 
слабо nрислособлены к «вооруженной борьбе». 

ДисЦ'Иnлинированность молодежи, беспрекослонное исполне
ние всех расnоряжений КОАtандования Красной гвардии 11 энту
зиазм в короткий cpol< измен11ЛИ отtношение кр·асноrвардейцев, и :11ы 
быm-t nризнаны равноnравными членами Красной I"'ВарД!Ии. 

Это было за несJ<ОльJ<о дней до декабрьских боев 1917 r. Дру
жина молодеЖJ1 13 эту ночь несла охрану Красной 1·вардии, и ко1·да. 
посреди l'лyбo•roi-; ночи р~здался nризыв 1< оружию, в руках i\ЮЛО
дежи оказались те знаменитые одн:озарядные «nушк,и», о Jюторых

мЫ раньше rовор~:~ли. Взволнованный т'Оu. Урицi<Ий сообщил, ч'Т!О 
сейчас нам nре-дстоит nервое боевое крещение и что для этой цели 
необходимо 20 охотников. ОхотН1И1<1ми Оl<азались все, и поrому
по выбору т.т. Урицкоrо и Учителя были uыделены 20 чеJЮвеl<-
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Задача заключалас::ь в следующем: гайдамаки, чувствуя назреваю
щие события, nод nрикрытием конницы, nод носо:-1 Краеной rвар
лии, вооруженные до зубов, nытались вывести из t'Э.ража ло Софиев
екому nepeynt<y находившиеся там автомобили. Эти автолюбили 
.нужно было отбить у гайдамаков. Рассьmавшись цеnью, мы на углу 
Софийсt<ой и Кон.ной з;u.1етили движующиеся т'ени автомобилей. 
Точно эпектричеекий ток ударил по, всем дружщ1никам, и, не сго

uорясь, из 20 r-лоток вылетело могучее «СТОЙ». 
Этот возглас был настолько решиТ'елен и Не().Ж!Идан, что nочти 

решил судьбу дела. Опешившие было в начале гайдамю<и быстро 
nришли в себя и, выскакивая из а!УГОмо6илей, nытались Оt<азать 
сопротивление, ко, окруженные со всех сторон дружинниками, 

rайдамаки не могли ничего nредnринять и вынуждены были сдаться. 
nомнится, как в nылу разоружения некоторые дружинники, сго

ряча, сносиm1 все оружие на руки тов. Урицкому, и у nоследнеrо за 
.nлечами и на руках оказалось довольно большое количество винто
шок и шаtлеt<. Вследствие такоi'О «вооружения» т. Урицt<ий чуть 
J-re nоt·иб. 

Одному из гайдамаков удалось сnрятаться за авrомооиль, и 
•когда тов. ~риЦt(IИЙ, заметив его, nытался обезоружить, nоследний, 
:видя его nоложение, вмес-rо сдачи оружия, прицелился ви1-1товкой 
ему в грудь. И только вмешательство наше и тов. Учителя сnасло 
nоложение. 

Результат схватки-26 пленных гайдамаков, 1 офицер, такое 
:же количество трехлинейных винтовок и ca6eJU;> и· несколько «на
rанов»; ехавшая же сзад;1 гайдамацкая конница лихо показала тыл. 

:Не меньшее значение для nодготовлявшеrося выстуnления 

Красной гвардии имели находившиеся на nробочном заооде «Apnca» 
аВ'Гомобили, охранявiiJIИеся двумя сер6ским!И' . роrrами', nрекрасно 
вооруженными и весьма враждебно относ.ящJ-{мися к намечавше·муся 
выстуnлению рабочи-х. Штабом Красной г~nии решено Оыло 
одliИ.М ударом убить двух зайцев: захват для боевой операции 
автомобилей и разоружение иенадежной воинской части. 

Груnпа в 7 дружинников, в rом числе и убwrый вnоследствии 
т. Вигман, отnравилась в Слободской район милиции, где жил ста
рик Трофимов, оттvда налравились в Слободской район К~У. t·де 
ожидала шофера Ру~1черода и несколько красноrвардеицев во 
главе с тов. Пшебыльским (ныне рабочим 1 -го rоскожзавода). 
За-rем все наnравились на Городскую ул., на Сл.-Романооке, на 
заводе Apnca. Подкравшись 1< часовому, дружинники Вигман и 

.Смирнов обезоружили последнего, nри чем «rpoзli!Oe оружие», на
J"Навшее ужас на часового, заt<лючалась в револьвере «Лефоше» без 
еди'НОI'О nатwна и в GOI'I!бe без t<апсуль. Эта же бе>мба не меньшее 
вnечатление nроизвела и в помещении, r·де находились сnящие 

сербы. 
Ворвавшись туда, наши товарищи броситкь 1< стоявшим в 

t<озлах винтов1<ам, а тов. Виt'i11ан, высоко держа никуда негодную 

6ом0у, заставлял сербов исполнять все расnоряжения красоогвар
дейцев. Минут через 15 все было закончено, оружие было R наших 
руках, u два офицера с двумя ротаi\1И солдат десятком nочти не
вооруженных людей были взяты в nлен. Только nосле этой oпepa
ЦJ!IId из Красной гвардии nрибыло nоnолнение иэ дружинниrюв и 
rфасногвардейцев, которое закончило оnерацию вывозом 46 авто-

. .мо6ияей, 4 мотоциклет, 485 винтовок, австрийского образца и 15 
я:щт<ов nатронов. 

Э·n·t незн.ачительные сами no себе события были 'ГОЙ искрой, 
t<оторая раздула nожар декабрьсi<ИХ дНей, в результате которых 
nобедившая гайдамачина развернулась во-всю. Именно здесь в эти 
тяжелые, критические дни рабочая молодежь доказала свою рево
.люцыонность и сдержала обет молодого дружинника, который 
давался nри вступлении в дружину. День убийства тов. Кангуна был 
.днем, внесшим большое смятение в ряды стариков-красногвардей
.цев. И только молодежь была сnокойна и хладнокровна. Самые от
ретствен.ные боевые задачи в эn1 'f·яжелые для nролетариата цни 

·<>ыли возложены на молодую гrолуоотню. Охраняя в начале боев 
подст,уnы со есех сторон к ruтабу гвардии, дружина, зат~м, была 
-брошена в самый разгар боя. Дружинник был и nод телефонной 
·станцией, дружинника можно было встретить и у вокзала. Глубокой 
ночью его можно было встретить и в качестве р-азведчика в тылу 

.rайдамацких куреней. 

В этих боях дружина окончательно офорJ\tилась и, спаян

ная кrовью погибшего дружtrnника тов. Виг11tана и ранами целого 
q>яда других, в дальнейшем оr<азалась наиболее сnособной боевой 
~р,иницей. · 

Время от декабрьских по. яноорсr<•ие nни друж~tна vnm'ребила 
' на военнуJQ учобу, nеремежавurуюся с работой в Союзе. 

Деt<абрьское n01ражсен,ие, конечно, не wлько не О"-тановило 
'1lролетариат в его стремлениях r< захвату власти, но, нао6ооот, 

поставило это во главу угла. Дни декабря и начала января были 
rrодrоТ'овленными этапами 1< эrому захвату. 

Фактический захват власти nрошел вnолне ~езболезненно, 
·и к yrpy весь город находился в руках Советов РД. 

В тот же день подозрительное повед.ение тайд.амаков заставило 
пролетариат насторожиться-и не наnрасно. Когда часам к 12-
1 о января дружина сr.тенила охранявшую телефонн.ую стамцию 
J<расногвардейскую часть, r·айдамаr.;и оrгкрьrли боевые действия по 
всему городу. Установив на t<рыше дома Лташникова, на углу 
Алеt<сандровскоt'О пр . и Усnенсt<Ой, пулеметы, гайдамаки начали 
о6с11ре-л стзнции, nытаясь по Полицейской ул. подойти r< станции 
1-1а бронеnнке. В это время друt'Э.Я часть дружинни~ов с боем за
няла Юнкерское училище на Итальянском бульваре. К ночи rай
дамаl<ам удалось вновь туnа ворваться и расстрелять захвачен

ных в nлен б красногвардейцев, среди которых был и дружинник 
-гоs. Алеша Злотоnольский . 
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После захвата всех оnорных пунктов Красной гвардией дру
жина nолучила прю<аз занЯ'!ъ казарму одного из гайдамацких 

куреней на 3-й станции, nротив еврейского клад6ища. Во главе 
с тов. Учителем наиболее отборная часть дружины, вместе с rpyn-

' пой моряков, отnравилась ·из Румчерода по месту назначения, при 
чем указанИ"Я о действиях получались тов. Учителем непосред
ствеюю от ш ·габа Гвардии. Заняв nосты и захватив в сво11 руки 
охрану оружейных складов и броневиков, мы nробыли несколько 
часов в самой nасти rайдамаков, удерживая у себя, на всякий слу
чай, nриеланного соседним куренем nредставителя. Среди 1·лубо
кой ночи из штаба нам сообщили, что гайдамаки вновь наnирают, . 
11 чтобы мы немедленно отстуnили. В это же время со вс-ех сторон 
по нас открыли стрелъбу 143 пулеметов и винт<>ВОI<, и мы, отстре~ 
ливаясь, отстуnили по направлению к Большому вокзалу, откуда 
наша груnпа получила nриказ занять и охранять Одессу-Главную. 
Через некоторое время оттуда были сняты тов. Чижиковю1 11 на
llр.авлены в Штаб Гвардии, ОТI<уда сейчас же часть дружины уча
ствовала в боях nод ВОI<Залом и штабом 0J<pyra. В эrux боях 
nогиб также дрvжинниJ<· тов. Ошrнкин. 

ДекабрьСJ<Ими и январскими днями боевая работа дружины 
~юлодежи не кончена. Не менее славные страницы в 'истории 
борьбы рабочего класса 11 рабочей молодежи она вnисала на ру
мынско-немецком фронте, nройдя nуть от Одессы до Донец"о,·о 
бассейна и дав большое rю111ичество бойцов n начавшую орrанизо-
выва<Ться: Красную арм'ИЮ. · 

Много лучших товарищей из рядов дружины nо1·и6ло на раз
ных фронтах ·и в nодлольи, не 1'1еньшее количество выдвинул~ 
она в качестве активных строителей Советсi<Оrо Государства. 

• 

И. С/{оринкп 

Васи Алексеев 

Bcпo~tHJ~B о Васе АлеJ<сееве, я на :щ1Нуту закрыл глаза и ~\Не 
так ярко представилась картина. 

Подошел Вася ·и, будучи на 3 Рода старше, жестом пожилоr"О · 
:еловека положил на 111010 1·олову руку, и сле1·t<а заиJ<аясь, уча
стливо nроговорил-не унывай! 

Сколько раз этой фразой Вася Алексеев изгонял аnатию 11 
nадение духа У союзного работника, вызванно1·о бесчисленны~IИ 
~реnятствиямн в работе, пренебрежения.щf J< союзу со сmроны мно
' их организаций ·и лиц. 

Здесь я о Васе Алеr<сееве буду писать, как 0 товарище дру1·е 
и рабо_;нике Петергофского района, но Вася работник вс~й nи
терскои организации, величина во всероссийском юношескщt дви
жении. «Юный Пролетарий», nрот01юлы r<онференций и с'ездов 
восnом!Инание работников-этому доказательство. ' 

Василий Алексеев родился в семr)е бедняка-рабочего 0 де
ревне Емельяновке, что рядом с ПутиловсJ<ИМ заsодом, 8 1896 1 ·оду. 

Соседство такого 1-иганта, как Путиловсi<Ий завод с его J\0-
потью, чадом дю1ящихся труб, скрывает от рабоч11х 11 их детеii.. 
солнце и лрелесть чистого воздуха. 

Ряд домишек, населенных nреимущественно беднотой с nла
чем и кри1.;ам,и I'ОЛОдных детей, антисf!нитарНJ~IМИ ус~овиями 
~изни в них, скученностыо и nолным отсутствием культурной 
,ю1зни, безусловно сnособствовали появлению у таt<ого чуткого 
человека, как Вася, исключительной любви к рабочим, бедняка .\! 
и ~зникновению ненависти к буржуазии, которая строит свое 
бла1 оnолучие на нищете рабочего. 

Драк·и, r<улачные бои и дш<Ие раз1улы лишенной культур
ного времяnрепровождения (там и сейчас кажется не1' клуба и 
библиотеки) молодежи были не по душе любознательному от nри
роды и до6родушно111у Васе Алексееву. 

Вместо это1·о он nредночитает свое вреi'I\Я уделить чтению. 
Книги, окружаю.щая е1·о обстановка, соседство тако1'0 кровосо-



сного кt.питалистического nредприятия, как Путиловекий завод, 
созда.IIИ из него яркий тип рабочего-революционера. 

М. Глебов, личный друt· Васи Алексеева и горячо его уважаю
.J.ЦИй, nишет о нем следующее 1

): 

«Выросший в t·ромадном лромышленном городе, на одной из 
далеких сто:ЛИчных окраин, где nромыwленный капитал создал 

один NЗ колоссальных источников своего дохода, Путиловекий 
завод, он впитал в 

себя характерные про
летарекие черты, ко-

7орые создают тип не

укротимого революцио

нера, не падающего 

духом s поражениях, 

не увлекающегося по

бедами, тип, который 
в дни реакции испод

воль, как крот, nодры

вает фундамент враж
дебного режима, вербуя 
и организуя отряды ре

волюции, а в дни про

летарекой диктатуры 
неутомимо строит но

вое I'Осударство, залог 

раскрепощения челове

чества». 

Лучшей характери
стики, я бы сказал, 
даже аттестации Васи 
Алексеева,-нельзя дать. 

. Мне хочетсн только 
снабпить ее теми фак
тами и штрихами, ко-

Вася Алексеев торые дополняли бы и 
неоспоримо доказали, 

что это так. 

По своему социальному по,оожению Вася Алексеев nотом
ственный пролетарий. Но оnредеmпь, !'де работал Вася, представ
ляется чрезвычайно тру.дным . Можно сказать, что везде, во всех 
nочти заиодах и фабриках Петергофскоi'О района. 

Вступив в партию РДСРП (большевиков) в 1912 t·оду, т. е. 
то1·да , коt·да ему было 16 лет, Вася начал рано выдвщ-аться, как 
великолепный nропаrандист, nоследовательный и вооруженный 
.марксистской идеолоJ·ией работник-революционер. 

l) Сборинк «3tl li мт», 11'3, \. «)r)лыН Jlpo.rютapJIIi» , 1922 r., стр. 71. 
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Каждая стачt(а, выстуnление рабочих того завода, гд~ рабо-· 
тал Вася, если не целиком, то на nоловину была обязана присут
ствню среди них его. 

И поэто~1у наш милый и незабвенный Вася в то вре~1я 
для фабрик и заводов был «нежелательl'!ый элемент». Его выки
дывали с одной фабрики, занося в «Черный сnиоок», он nостуnал 
в ~ругую, чтобы через несколько дней вылететь вновь на улицу, 
COI ласно сnравки администрации nрошлого завода или же за бу
дирова~tие рабочих. 

Моя nервая встреча с Васей Алексеевым произошла u 1916 1·. 

В это время я вошел в социал-демократический кружок Ба
шенной 111астерской Путиловекого завода . 

Присутствуя однажды на сходке t(ружка в квартире одноr<> 
рабочего в дер. Волынt<е и занятый разбором этой беседЬI, я услы
шал, как nри беседе невзрачного юноши бо'Jiьшинство зашуме
ло-Бася nришел! Вася! .. Здравствуй Вася!-Все очень мило nожи
мали е111у руку, говорили с ним, шутили. 

Я стал nриглядываться к нему. Одет он был в черное пальто 
с поднятым воротником, в кэnи, небрежно сидевшей на взлохма
ченной голове, nод пальто серая фуфайка (свитр), обтреnанные 
брюки и рваные сапоги. Этот наряд был на нем и nосле револю
ции. 

Вид у него был худощавый, утомленный. Роста он был сред
него. Если предс-1·авить оnределение его внешних физическнх до
стоонств дамам, то они бы его назвали неинтересню1. Но для нас 
он был очень симпатичен. С живыми и nрекрасными кари,\\и гла
заю!, раскрасневшИI\!ИСЯ от спора или nолемиt<и. 

Et'O небольшим ф~1зическим !iедостатком было за 111<ание. 
Карманы его nальто, брюк были разду1ъ1 от t·азет и t<ниr. Га

зеты он обычно nокуnал всех направлений от рабочих 11 до по
r·ром,ю·монархических. Читанные книги у него подчерю!Вались 
на страницах, заnолнялись его мыслями и заметками. . 

Услышав наш спор, Вася nодошел к нам 11, nо.IJ'Ожив на мою 
голову отечесt<НI\1 жестом руку, таким же тоном спросил, заикаясь: 

- О че.\1 вы, ребятt<и, сnорите? 
В t-олове tuевельнулась нехорошая мысль. 
- Задается! Ишь, старшеt·о /оiЗ себя поt<азать хочет,- nо

думал я. 

Но странна,я вещь. Вася сел рядом н, не сннмая с головы рую1, 
начал на1\1 раз яснять суть сnорного воnроса. Раз'.Jснение было 
11счерnывающе, nоняпю и nоnулярно, и t< тому же он с намн I'Оворил 
таl\им задушевным тоном, что я почувствовал к нему cai'!!YIO 
ИСJ<реннrою с11мnатию и уважение. 

С этого дня Вася для ~1еня стал автор11тето~1. Видимо, ответ
ная симпатия ко мне возникла и у неt о. По крайней мере он чаще 
всех J:ОВОрил со мной, nодсовывал мне длfl чтения брошюры и кни-. 
t·и, а 11осле реuотоuии он nрнтянул меня даже к себе жить. 
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Молодежь l<ружка боготворила Васю Алексеева, он был ее 
1'Орд.остью. Но и для взрослых он был также авторитетом и до
.оольно сильным. 

Не являясь членом нашего кружка, он тем не менее бывал 
о нем чаще че:\t 1-де-ли6о из-за наличия в его составе большого 
ко~ичества молодежи. В Э'ГОм nроглядывает любовь Васи к рабо-

· чеи мо;юдежи, желание nомочь ей ориентироваться в nолитиче

ских воnросах н в приобретении знаний. Он уже и в это время nо
t>:азывал себя, как лучший работник и nроnагандист среди i\юло
дежи. 

Лишь блш"Одаря ему некоторые из нас счастливо выбрались 
на 6олыuевистскую дорогу из дебрей фракционной и nартийной 
борьбы. Кю< кто-либо из нас начинал nраветь или леветь так 
тотчас же nоявлялся Вася, wщил нас порой в чайную и ~м за 
скро~ным стаканом чая об'яснял, раз'яснял, и мы вновь бь1ли 

· «честны111И» большевиt<ами. 
Как праt-:тик, организатор юношеск<>го движения и даже его 

теореТИJ<, он nроявил себя задош·о до nоявления официальных 
ор1·анцзаций союза рабочей моло}.(ежи. 

Это было в 1916 J'Оду. Состав нашего кружка, в большинстве 
рабочая моло:дежь, стосковавшись от желания большой и види
:~юй революционной работы, начала no его выражению «дурить» . 
Как революционных учеников (или революции), наша работа за
ключалась в следующем: мы расnространяли nринесенные в мac-rerr-

' скую m1стов1<И, оnовещали рабочих о ~штингах. На миn~нгах мы 
груnnиревались ОJ<Оло оратора и охраняли его от меловых nо~tе

ток шпикамн, apecra. Во вре~tя стачек наша деятельность была 
более шумна и живее. Мы свистали, устраивали шу.\\ , l<рики, оста
навливали r.юторы, станки, бегали по мастерским. 

Но все это на;\t казалось 1\tалы'"· Мы захо-rели быть героями 
революции. У нас был энтузиаз.,,, юшела молодая энергия а девать 

· ее некуда. ' 
Видя, что l<ружок требуемой нами работы не дает, мы стали 

говорить о <<терроре». · 
Полагая по своему ~едомыслию, что если ухлопать юродо

вого и nри~тава в Петерt"Офском районе, то там настанет царство 
абсолютнон свободы, мы и наметили себе устройство террористи
ческих актов в отношении nредставителей власти, царя, r>азгром 

· охранки, кражу оттуда документов. 

Гордые nоявлением у нас таJ<их. планоu, мы nосnешили «nора
_ довать» этим Васю АлеJ<сеева. 

Расскажи мы это взрослому nартийцу, он засмеялся бы, рас
сказал бы это J<aJ< анеJ<дот, и смех 'йчевидно заставил бы нас .оы
кинуть ряд глуnостей и бестаJ<Тностей 

Но мы имели дело с Васей Але.ксе.евым. Над нами он не 
• Оtеялся, а, слегка улt.lбнувшнсь, предложил нам е1·о выслушать. 

__ 3} 9 

Мы раскрыли рты и узнали, что террор есть средство борьбы 
за социализм только по мнению эсеров и анархистов, социал-де

.111ократы террор и J< 'ТО~tу же едJ1Н'Оличный отвергают, ибо дело 

не В .:IИЧНОСТЯХ, а В строе. 

Говорил он с нами долго, и мы были устыжены тем, что nро
зваm1 себя 1\tальч:ишl<аlltи, устуnив свое;\tу настроению, волрекн 
npo/l)aM.\tЫ и тю<тики своей nартии. 

В Заi<лючение Вася обещал нюt nодьiСI<ать работу no нам, 
ну)l..-ную и революционную. 

Прошла неделя, на сходку, где-·го около Красного кабачка 
(у селен11я Дачное), однажды nришел Вася 11, рассадив нас вокру1· 
себя, сообщил нам то, что было для нас неожиданностью. 

В nростой беседе ок наr.1 рассказал о возникновении в заnад
ной Евроnе «Социалистических Союзов Молодежи», их доет.иже
ниях, uелях и задачах. Благодаря ему мы кратко rюзнаКОl\tились 
с историей этих союзов и ролью в них Карла Либкнехта. 

ВиJ.tЯ, какое сильное вnечатлЕние было nро'ИЗВ'едено среди нас 
эт'Им сообщение~,, он добавил, что вместо мыслей об эксах и тер
роре мы моr·ли бЪ! нашу работоспособность и энергию nрименить 
в области работы среди рабочей молодежи, ор1-анизуя аналогич
ные союзы. 

И не его и не наша вина, что организация союза не nро
изошла в 1916 году, и Вася не был его инициатором общепри
знанныl'l . 

Групnа старых nартийцев, узнав об этой мысли, нашла орга
низацию союза, в условиях русской действительности, неnри
емлемой. 

Но ;..ухом Вася не пал 11, применив фразу-«не унывай!», 
nо;tНя.1 11 nавшее наше настроение. 

Вместо споров, ругани и уныния, которые замечались у нас, 
он нам растолковал, что -''ежду Россией, страной абсоmотизмэ, 
11 заnадной Евроnой, с nретензией на де111ОJ<ратический .строй, су
ществует разница. У кас всякая свободная мысль, организация 
давится, в заnадной 'Евроnе существуе• хотя относительная свобода 
слова, nечати, союзов и т. д. 

Если мы хоти111 видеть у себя союзы рабочей молодежи, то мы 
должны nроникнуться большей ненавистью к существующе111у в 
Росс.ии строю и должны для борьбы с ним отдать nартии все свои 
силы и знания. 

Этот вывод, сделанный Васей, был для нас лучше тысячи аги
т~щионных фраз, ссылок. 

Пришла февральская революция. Как аJ<тивный и nреданный 
· 6ольшеви1< (неJ<оторое время Вася нeCJ<OЛqJ<O. тяготел к межрай
онцам), Вася был избран в ряд партийных (член райt<ома) и рабо
чих (член Совета) организаций. Напряженная 11 большая работа 
по эпf~I должностям е1'0 н:есJ<олы<о ,оторвала от молодежи, и 

•оставленная м·ысль об орг·анизац1111 союза была JJOдJJятa не им. 



но в аnреле месяце, К(}J'да союз стал не мечтой, а нарожда
ющейся действительностью, Вася, без ущерба для работы в nартии 
и совете, nОI'J)ужается в союзную работу. v 

Он раз'езжает no фабрикам и заводам Петергофского раиона. 
устраивает митинги, делает доклады, в которых с чрезвычайной 
nростотой выявляет все стремления и цели рабочей молодежи. 

Помимо этого он об'единяет nод своим руководством ядро· 
будущих активистов союза, давая им задание, контролируя их 

исnолнение. 06 
Порой он нас обижал. Нужно, nредnоложим, nровест11 с· ра-

ние мооодежи на заводе «ПротивОI-аЗ». Вася командирует туда. 
меня и nеред от'ездом сnрашивает: 

- А о чем ты там будешь говорить? 
мое саilюлюбие «общественного работника» задетоJ 11 я от

ветил, что я член nарт11и, не мальчик и отчета не хотея бы 
давать заранее. _. 

_ Э! Нет, rовори!-наседал Вася. Пришлось конспективн<> 
излаrnть свои основные мысли. Вася подумал и ~ачал инстру1П11-
ровать. Это не говори, а это скажи та1<. Повысь тон в этом 
месте, сбавь в таком-то. Добавь и скажи об это"''· 

Иначе говоря, nри моем выстуnлении, я говорил мысли, слова. 
и интонацией Васи. 

Так было со всеми нашими пропаrnндистами. А лиц .других-
партий (Зернов) Вася просто не nускал на митинги молодежи. 

Конечно, от этоrо и мы и союз в целом выигрывали. 
Все факты, имеющие историческое значение, nро11зошлк 

благодаря наличию в союзе Васи. v 

так, наnример, «Социалистическим фсоюзом Р,_абочебн моло-
дежи» юношеская организация в Петерго ском раионе ыла на
звана первой и no предложению Васи. 

Этим он хотел союзу дать оnределенную поmпнческую 
физионоl\tир, и это наименование, несмотря на наличие во всех 
районах «Труд и свет», нuе было изменено до «nереименования 
союза в коммунистичеСJ<ИИ». 

Лозунг «Пролеrарии всех стран, соединяйтесь!» бЬ;JЛ принят 
также по предложению Васи. u u ~ 

с первого дня своей организации Петергофскии раионныи 
союз молодежи считался одним из самых революционных, стоя
щих на большевистской точке зрения районов. 

Пользуясь даже незначительнЫ11\ скоплением моло.J,еж11, Вася 
расl<рывал мелко-буржуазную и оппортунистическую сущность 
эс-еров, меньшевиков и организации «Труд и свет»:. 

А виновником распада и ликвидации последнеи организации 
в обще-ГJитерском масштабе неоспоримо и сnраведливо вtеми при-
знается Вася Алеt<сеев. 

Подрывая авторитет орган11зации «Труд и свет» в П_етергоф-
ском районе, Вася разоблачал ее и в стенах «межраiюнки» с. 

трибуны и в личной беседе. Распропагандированные им делегаты 
очень часто ездили к нему, 1-д:е он всемерно снабжал их соответ
ствующими советами и указаниями. 

Победила rочка зрения Васи: союзы стали называться «Со
циалистическими», по nримеру Петергофскою района. · 

Избранный nервый Петербургский комитет в своем составе 
также имел Васю Алеi<сееваJ и если бы члены его дали союзу 
nодробные воспоминания, то можно было бы увидеть, какую 
колоссальную роль играл он там. 

Нужна была энергия, изворотливость, знан11я и nреданность 
интересам рабочей молодежи Васи Алексеева, чтЬбы союз вел 
прямую большевистскую линию. 

Как челове1< и член партии, Вася 'был исключительной кра
соты. 

Проходя с ним по улице, можно было виде'JЪ, как про•JЮДЯ
щие мимо рабочие и nросто обыватели очень приветливо ему 

· кланялись. 

Вставал он очень рано, часов в 7-8 утра. · 
Наспех nозавтракав коркой хлеба, густо посыnанной солью, 

и с чаем без сахара, он nринималея или nисать статью или воз
звание, или же что-либо читал, делая nомеп<и и выноски. 

Глебов в своей статье о чтении Васи Алексеева пишет сле
дующее: 

«Когда успевал читать Алексеев? Он читал в вагоне трамвая, 
где человек о6речен на безделье, nока едет, перед собраниями 
и заседаниями в ожидании их открытия, в столовой за обедом 
или чаем, словом, всегда, ко•·да глазам человека нечего делать». 

С 9-1 О часов у него начинался рабочий день, он раз'езжал 
no заводам, делая доклады, nр.исутствовал на заседаниях совета 
райкома партии и союзов, выполнял работу в союзе металлистов, 
nисал тезисы к доi<Ладам, редактировал юношеские резолюции 

был председателем районной следствен!Ной комиссии, словом, в рай~ 
оне не было ни одной рабочей, nар-rtийной, ооветской и юношеской 
организации, где бы не работал Вася. 

Его работосnособностью злоупоrгребляли, расшатывая его 
орган-изм. 

Все круnные доклады и лекции в районе читались обычно им. 
Казалось бы, что перегруженность работой, ,чтением должна 

была из него выработать сухого, неразговорчнвого и чуждого 
Ж<изни и мелочам чеоовеi<а. 

Но это было не так. Вася был очень жизнерадостный и остро
умный 1·оварищ. 

Очень часто, имея надобность в Васе, я моталея no району 
в ero nоисках и натыкался на групnу, где Вася, дирижируя nач
I<ОЙ газет, вместе со всеми весело наnевал. 

<(Пусть красное знамя собой означает идею рабочего люда ... » 

10t1данщенне " Росени 2] 
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Осо6енно он любил молодежь. В ее кру1у он оживал. Вместе 
с ниМJИ tm nел, ОС111JИЛ, играл в рюхи, чехарду, попутно сообщая 
с завидной nопулярностыо марксистские истины. 

Когда нужно 6ьtло во время де'монстраuии охранять больше
вистские знамена, за это )lело брался он, группируя около себя 
молодежь, готовую no его жесту разнести Невский и Питер. 

Несмотря на: заикание, Вася был «.большим» оратщюм. Рай
онных «авторитетов» среди не6ольшевиков он забивал шутя и был 
оnасн~;~~м nротивником даже их «верхам>>, и ра6оЧИ'е ею слушали 
очень охотно. 

Возвращался домой он очень nоздно в 12-2 часа и вновь 
принималея читать. 

К общей печали неумолимая смерть выхват.ила его из наших 
рядов в самый разгар гражданской 6орь6ы, проводником и участ
ником коей он являлся. 

1 r ' ... 

Аватолвii Попов 

А. Серафимович 

Пролетариат строит свою новую жизнь не только своими 
. силами, он умеет всосать в себя и И>:3 Щ>УГ111Х классов то, что внут
ренне крепко, чисто и честно. Мы знаем, сколько интемигеитtdЬiх 
сил, вышедших из классо&, с которыми пролетариат ведет борьбу, 
смертельно борется против этих классов, плечо в плечо вместе 
с nролетариаrом. 

Рабочая молодежь этот огромный ку,сок nроле:тариата, в своей 
ор1·анизованной части, обладает особенно способностью этого 
всасывания и лерерабатывания в своей среде, молод1>1х сил, выход
цев из дру11:1х слоев, из других классов. 

Комсомолец, Лоnов Анатолий, представляет особенно яркий 
nример пролетарского погоощения. Он происходит из инт.еллИt-ент
ной труДОООЙ семьи. 

С организацией Ко~1мунистического Союза Маоодежи он 
стал его членом, деятельным и n~данным. Из душной о6станоm<и 
буржуазной гимназии- поnал в обстановку и атмосферу труДQвой 
и пролетарекой молодежи и nочувствовал ce&t, как рыба в воде. 
В 1'И'Мназии wи,знь молодежи.) ее отношения с учителями, между 
собой оnределялись тугостью nапашиной мошны; среди проле
тарекой молодежи ЭТIИ отношения оnределялись толь.ко взаимными· 
симnа-гиями, бьrли лросты, ясны) искреН}11И. СОюз, как греl'rадная 
машина, зубьями стал обраСSатывать }ювого члена. 

Своей грубоватой прямотой он обдирад с него иЕtтеллиrен-F
скую мягкотелость, условность, nредрассудкiИ, неизбежно приви

r.аемые гимназией и пребыванием в буржуаЗной о6сr.щовке, И' вза
мен В'ыковывал сnособность к борьбе, настойчивость, пренебре
жение к оnасност11'--4:войства, котQрые выковываю'fся в пролетар

с~ом юношестве всей тяжкой обстановкой их жизяи. Гимназия 
дала ему знэ:fiие, Союз дал сердQе пролетария и руку 6ойц'а. 

Гимназия не могла этоrо nростить, началась невероят.ная, 
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nодлая травля J<ак со стороны учеников, так и со стороны учи

телей. Он ушел оттуда. 
Союз дал свои задания и в грянувшую лролетарскую револю

Цию он их свято вылолн~л, J<ак и все комсомольцы. 
В Кре,,!ле, nри занятии его в октябрьсЮ4е дни юнкераi'11И, он 

Bi'IIe<:тe с товарищем Дугачевым из6ег расстрела. 
Когда буржуазия была сломлена, началась наnряженная nар

тийная и союзная работа. 
А буржуазные враги не дремали: с севера, с юга, с заnада, 

с востока наnирали буржуазно-nомещичьи войска. Революцион
ной ар,\IИИ до зареза были нужны nроnетарекие J<Омандиръr. Ана
толий как н многие комсомольцы, откликнулся на nризыв и nошел 

' u в артиллерийскую школу. Кончил, его отправили на северныи 

фронт. u 

Тут настуnали от Арханг~льска черносот-енно-белые воиска 
•г-енерала Миллера, а ло многоводной Северной Двине канонерки 
англичан. У нас не было боевых судов. Поставили орудие на самые 
обьц<lювенные рабочие буксиры и стали драт.ьс~. Анатолий был 
назначен начальником артилл.ерии .на один из та!}Их nароходов. 
Трудно и тяжело было драться деревянным, совершенно непри

сnосо6ленным на тю бук<'Иром, с закованными в бронь английсJ<ими 
канонерками, из которых били тяжелые орудия. 

Бывало, встретятся две ЭСJ<адры-про·летарская ободранная и 
английская буржуазная, одетая по последней моде в сталь, начи
нается бой. 

Ан1·личане не тороnятся nодходить-их орудия хватают го

раздо дальше, чем красные, и над буксирами рвется шраnнель, 
взрываются гранаты, выламываются бортьr, сносятся трубы, со 
стоном nадают люди, но смерть проносила свою холодную руку над 

1·оловой Анатолия. Приходилось nрибегать к хитрости: ночью на 
берегу замаскированно ставили батареи, и, когда зарвавшиеся 

англичане равнялись, tили в них в упор, сносили трубы, и на боку 
канон~ркw уходили в АрханJ'€ЛЬСк,--сбивали с них спесь. 

С севера Анатолия nеребросили на юг. Дрались с Деникиным. 
Анат.олий был назначен комиссаром бригады. Но ему лор;tчали 
6оеQые задания. TaJ<, в Донбассе ему дали ·два бронеnоезда, с за
дан!4ем взять станцию. 

Он nовел. 0J'OHb с батареи nротивника и с его бронеnоезда 
был чудовищный. ПетербургсJ<ие рабочие, путиловцы, сами обо
рудовавшtИе nоезд, хмурые, сосредоточе.нньrе, черные 0т колоти, 
масла и дыма, уже закале.нные в боях1 смотрели• в глаза своему 
юному коман.диру,-им нужно бЬI!ю, чтоб K'J1o-ro с.rтоJ<ойный, уве
р~нный холодно отдавал nриказания. Огонь nротивника раЗР,ОССЯ 
невероятно. Обозначился обход в тыл, пришлось отступить. Броне
nоезда бесnощадно обстреливаясь, медленно стали отхоцить. Мо
лодые ~илы не выдержали наnряжения, Анатолий поднялся на крышу 
бронеnоезда, лег и лежал, ка1< мертвый. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ з~ 

Круго.111 бешено рвались снаряды, превращая ночь в день, и 
бронепоезд дрожал от губительных залnов. Но смерть nроносила 
свою руку над головой юооши. Минуты две нелодвижности, све
жего ветерка, звездного неба воротили силы. Он сnустился, велел 
быстро отойти. Забрали заnас снарядов, осмотрели, оnравили и 
снова nошли в ураган огня. Станция была взята. 

На Дону стал разгораться nожар восстания. Анатолия пе
ре6росили на Дон и назначили КОi'11Иссаром Особого Отряда ло 
nодавлению восстания. Положение было чрезвычайно трудное. Ка
заки, как тучи, nоднимались со всех сторон, ворвались в Воро

нежскую губернию, взяли Калач. Надо было отбить, но он бьJл 
сильно укреплен. Ночыо nошла J)'Стая мятель, зrи не видать. 
Анатолий убеждал командира ударить ночной атакой. 

«Что вы, в эдакую-то темь да мятель. Да наши все пе
реnутаю·тся. В этой каше отряда-то не со6ерешь,-тогда голыми 
руками бери» . 

Но Анатолий на эту дьявольсJ<ую ночь, метавшуюся в бушую
щем снегу, и рас<:читьшал,-лротивник меньше всеi'О ожидал, чтобы 

кому-нибудь nришло в голову итти в атаку в эту ыочь. 
Ему дали охотников, и в кромешНiой тьме, бешено мятущейся 

снегом, они пошли, держась друг за дру1·а, чтобы не разорваться 
и не рассеяться в стели. 

Расчет оказался верен: казаки меньше всего ожидали наnа
дения, в ужасе не у<;nевали садиться на лошадей и кидались бе
жать раздетые, куда nопало. Калач был взят. 

Наконец, Анатолий попал в армию БуденнОJu,-она была 
брошена на ликвидацИ'ю лрорыва Мамонтова. Люди кругом вали
лись от тифа. В избах валялись в бреду и мертвые; 17 -го октября 
1919 года свалился в жару и Анатолий; nри страшно мучительной 
обстановке его дотащили в Козлов, а 30 октября сгорела юная 
жизнь. 

Так жил и умер один из J<омсомольцев, nоложивших свои 
головы за счастье пролетариата. 
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