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.. Gобраннmй в этой книг~ обmнрНВiй, и:вт~р~оньtй ка1:ериаJJ 
сп~б,Q освещен в наrпей- истом~льс~оа литературе. , 
Именно ~то qбqтояте.цъство побуждает издательс"во пред

ложить RНИ!'У тов. Rsлешова читате.JПО; интересующе:муся 
11стор-и~й юнQшeCitoro движения России. -
~ Однако, :выпусШtя. Itннгу тов. Rулешо-яа, старец_mего &ОМ· 
е.о-~ольца, щщательатво О'l'дает с~;бо отче1' н в слабых сторо
на~ это,й работJ:l, за,кщоtrающихся в ведосtаточной 1 четкости 
uQстроен.ия, недоаrrаточной., полноте 'ос~ещения отдельных 
вопроqов и,. что само~ главное, в педосз;ато'!Но yrлyблiumov 
соцнально-н.лассово:м аJщ,.nизе. Автор не столько анализирует 
событiiя, сколько их описывает. ") . 
Социальдо-клаес.овъш... корпи гимназического движеНИ'я;· А 

~ :которQм идет речь в етой Itдиге, Упираю;гс.я, в конечном 
счете, в рар:икально-буржуазное движение; - э~mt и объяс

· няется его "революционц,ая." позиция до войщ,т, сплошное 
QбороWiеетво во ~рем11 ~ойны ·и I{онтрреnолюциопнос~ь во 
-в-ремя пролетарекой ,революцJ:Iи. 

R недостаткам RНlJГИ следует отнес'l'Н также оТсутсrnие 
иатериалов по ученичевко.му ~вижеаию в Тiольmе,I'Л~ии. 

· Jinтвe и 11. д . 
Издательство стаnит своей задачей, выпуская ряд ионd, 

трафrrй по отдельны.:м вопросам юло:шес~ого движения, . со; 
эдать .серию в:ниР, которые можно было бы использовать для 

' ~аучно-исСледовательской работы в этой области . 
· · В де-чальвой истории ващей дореволюциоИ:ной средней 
.пшолы (ги:мназшr, цр'Огцмназци, реаJIЬпого уqиJiшда, духрв
ной - се:минарци, средпетехщ;rческого учебвого заведения) 
есть одна крайн_.е важная страюща-революционное движе-.. 
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mre учащ."ЧХСЯ. · н\' : фоне беЗдуШНОГО, тираiiПЧеСКОГО; ROBP.p
RaRЫI людей, nри nомощи ,.rрl.'дпешиольпоrо образовавия.t, 

- 1 борьба учсвичесrшх орrаnизаций, их связь с освободительпШf 
движением ЕБУступает как общественво-прогрессивпый фак-, 
тор. Однако оnравдать старую ШRoJiy фаКТом существования 
в ней средвеучт:шчесноrо движения nелызя. ДвижЕ>nие уча
щихся только -рельефnее nпдчеркивает уродлююсть всей го
сударственной nолитической системы, Ecero строя, где сред-
няя школа J)ыла характерным слеnком с целого. r 
Оргавnз~торами обществеnноrо и революциоввоrо дЕиже

ния в средвей школе в дофевральски11 nериод .явл.нлись 
подполъВЬJе учсвическ.не кружки и союзы. Обезличение 
ученика, .лишепие его самых Эле:мев'Тарпых гражда.nских # 

прав в школе, казарменно-nол~це11ский режим, уrветавший 
его во всех qтnoшenиirx, уродливая nостаJювна самого обра
зования, nострослnая на nатриархальных началах Ееры 1) бога 
~ nочит~nия царя-.все это не сос,ТЕf1ТСТВ'Овало духовцьrм 

запросам воопитаnnиков. 

Все это давало nищу революционнЬl)l настроеюrям. Общий 
Подъем ревоюоциощiоrю рабочеr;о двцжения в стране в свою 
рчередt> толкал It левой фразе шrtолвную ~олодежь, .котЬра.st 
переходила от ра,iрозвеiJ.Пых, протемов к оргавиао:вюрiЫ}J · 

формам борьбы. При всеи своеобразИи движения учаще11с.я: \ 
иолод~IШ па неи заnечатлелась все основвы,е этапы .общего 
революциопн01'о рабочего двl!жевия, причем исцытаnия 
воttны и 1917 r. школьное двнжение не выдержало, 
об'Rаружи.по свою буржуазную природу, и средняя школа 
отtазалась на стороне ковтрреволюцnп. 

· ПеJW-.ход от господствовавших в русском освободптельно:ы 
жвижении парощшческих и вародоволь.ческих иде11 к идеях 

к-арксистсющ в 90-х roдlt~ прошлого века нашел свое отраже
аве в в ученическом движешш, в частности на юге PoccИJil. 
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КиевсКие кружки учащей:сн .молодежи 
,.,... 

В момент nаисильнейшей реатщmt и произвола после раз
грома партии "Народная Ноля", последовавшего за разгро
м: ом: rtpyжitoв Фокина, Драгом:алова, .nольских Ьоциалисти
ческиi' груr1п, в Rиеве возникли ученические круJiши в сред
..вих mнолах. В 1890-х гг. вознюt ученщчесi<И~ кружок 
в rшев.ской 2-tt r~назии в целях са:мообразова:rшя и ~рfа
.низащm борьбы с невыносимыми rпкоJIЪНЬiми · nорядками. 
Широк() развернув самообразовательную р'або\(·у, он nристу
пил к форшrровавиЮ пелега.пыrых ученических групп г! дру
rих rимяа~иях города Rие.ва. За сравп.ительво небольшой 
промежут9к времени, 1t 1894 г., несмотря в:а отс~твие орга
низационного опыта, этот кружок cEoett иnициати:воtt, гото
вностЬ!О к бо.рьбе и сю.юn'Ожертвовапию, разбудил у-.:m
д1JЮСЯ молодеЖь _других ЛJJtoл и основал 25 новых средне-

"' mкольвьrх объединеяий. 
Около ~оо учеников срсдnих nшол влилось в киевсRое 

движение. 

Чем' питаЛIIсь эти кружки? Изучение истории русской 
общественвой мысли, сочивеrurй .Михайловского, Лаврова, 
запретных крптиков и nу_блицистов: Белинского, ПпсареЕа, 
Добролюбова, знакомство с паучuыми трудами философов 
и социологов:- Сnенсера, !\~и.n.йя, Джемса и т. д. ue тольRо 
·георетич:t·скк nодготовляло и воспптывало учащихс.я, но 

и $'.ягшало их в орбиту подnольnой революцио1JН?й ра
ботьi,-всnоминает один иэ участпиr<ов щшжеifиЯ, тов. 
Мопmнскиtt. t 
Очень с1\оро эта народвичесi<ая проJ·рю.tма Rру.жковых за

нятий с:мепилао:Ь nрограимой пayЧIIOI'O социалиаиа. На смену 
М~айловскому_ и Лuврову пришло новое юrровоззреаие, 
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увя::щвпrее теорщо с nрактиr<ой, революционную Жыс.дь с ра..:. 
бочим движением:. Развитие Rаnиталиама, рещ>Jlюция да 3а
паде, современная борьба классов, курс nолитической эrto- . 
вомни, "Rаnита.11", исторйлесЕие работы Маркса и Э:нгельса, 
Каутский и т. д. не могли не. толЕпуть кру.яши на ln.уть :м;а- . 
-:rеnналистичес.кого понцмания истории. 

Rакие-ни~удь ~ 1/ 2-2 года усидчивой и наnряж~пной ра
боты на.!\ собою,1 nосредством -:изу'lения революцибнноrо дви- , 
же:е:ия, npopaбoтror нелегаJrьной литера·rуры, составзrени.sL 

' библио·rек, прО'ХQЖдеюiя регламенrирован~ото курса Epyжito• 
вых чтеюrй, серьезной теорети:чес:кбn .зaR.amtи - сnособство-

" ва;Jrи тому, что к 1893. г. Еиевские Еружки сфор:мироi3ались 
Itaк марксцстс:кие :и вступили в о(5щу.1,0 революцкопцую 
фалангу борЦО'В_. ' 
Руководя движен:пем,среди учащейся. молоде~~и. киевqi~ие 

Itружки nри:стущrли R форми,чованию кружков и / сред~ 
.молодых рабочих. 
Хотя n'ринциnиально эти разрозненные ученич~сtсие круж:rvи 

своим идейным. фундаментом избрали платформу: социалде-
' -мооtратии, все же это оооколько :ве мешало nредставителям 

щ:~уГ.их. ПОJIИ'l'ИЧескиf течений, наnример! народовольцам, вхо
дить в состав кружков. Объясняе·rся- это толыtо тем, что на
родовольчеоюrе· элементы, были н~сщлько слабы. что }le мо
гли быть серьезными противника?Уrtr социалдемок.ратй.'t!еск.ого 

·, большинства. · • 
Уnорная мар:ксиотс:кая самообра<Зовательная работа, так 

настойдиво nровод-ивmаяся в ученически~ Rру;жк~~. поз.:во
ляла С?диал,цемо:кратичесR?МУ круяtку лер:ко справляться 
,с пыщвnпfми:ся заня1ъ господот.вующее положение иародо

во.ц,ьЧ'ески:м·И тенденциmпr. -
· Киевска~ орган.изация \в Иотор·ии opeдirermtoлыюro ]i юно
.щескоrо д.вижения вообще занимает видно~ место. Она по-
1;1еволюцион,ном:у вьmoJXН.IJJia щюю задачу Пf)ред руссJ.tим ра

бочим дв~жеnием. Она создала nолитически и rеоре
тически подгО'rовленnые кадрЫ для прак·t·ич·еской рево
люционной работы. Еиевс~Юая организация у-ч,шщихся 'поима, · 
что от протестаитс-ких .м,еqпо'дов борьбы с "передоиовщи
-най" падо перейти "' борьбе против ·того по.аитич~сw;ого 
cmpo.rt,, отраже·пие.лt "'оторого и .жм.я..лась ama n1j,.ec.aoвyma.я 
"передьиовщииа". • , , 
Из среды киевских кружков BIШIJШ многие видные руко

водщет( .борцы реJ!ОЛЮЦИО:ННоrо . движения (А. В_, Дуначар
СIЩЙ, м. С. УрИЦkИЙ). 1 
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с.-nетербурrскаа орrанизациа ереднеУ'!ебИЬiх 
заведе:апQi . . , 1 

В 1898 . г. воз!ПIЩlют ученически<! :кружки. в' ШI<ОЛЗУТ 
0.-Петербурга (ныне Леюпirрад.а). Еак nравиЛо. главным 
мотивом возникновения кружщш и В· С.-Петерб;ург.е можно 
считать внутрепнее оостряние IШtолы, miюльн:ый . реЖим. 

Иавестное вли.ящrе на образовав,ие школьных групп QRазала. 
такте только -что эакончивmаяея cтa'Ilta с~-петербурrоких. · 

· т~ачt>й, так.~Rак ученическое движение в своем n:cтipitч€
CI<OM развитии следовало, несомненно, общему цроцессу, 
общественно-освободительного о,виженпsr. 

Itpyж-wи в IV и V гнм.нааи.ях · вознш~.тrn пск!rючительно . 
~ с целью самообразования. Политические Ф~'I1кци:и .их опре- · 
. дёJшлись пост.еш~нно по мере росз:а ученических объеди-
неНИй. ' ' \ 

Н~личifе уэ,КQ ~ружко;юй, апоJIИ!f;ичной биб.JЩотfши по
ставило учас·rниi<О:В itружков nеред необходимостью Q.бразо
вани.я нелегалi>пого литературного фрнда. Ком,шrе.:ктовапи~ 
~иблиотсюi нелеГ'альной лJ!тературой, 1\Jloиcxolmлo nутем пе
рециски от J?J"RИ запретных кню'. Чи:сJiо чле-нов библиотеки 
ке npeв:ыma.Jio 25-30 человек 

Столкв~еnи..g кру-тков с администр,ацпей и :(Iреnод~ате
Л.ЯJd.П воеили вначале ис'Rmочительно -аr\аде~ический харак
тер. Внач:ХJrе · орftu!изация отказывалась от всmtой ПО:.дити
ческой деятельности. 

Совершещrо необ~щrмо отмет:ить медленный темц поли·rи
ческ91'о развития с.- ,tтербург::кой wавизации,, мед.Л енцость 
революциов:nзирован уч:е:ническог~движения. В сравнении 
с южно-р,Jсской rрул ой, Киевом или IU1заныо, пеТербуржцы ' 
о~tазались отстаЛыми. Резкий mpeJioм в движении наступил 
в 1906 rоду. Пока nетербуржцы сидели :на кузtьтурной ра
боте И ЗаН.ИМ\}ЛИСЬ а't{аДеМИЧеСКОЙ ()оръбой, другие орга:ци
~аЦИИ уqnели уже nощо~вить зна"П1те.львые .кадры м.ол9дых 
революционеров на подп~ьную и nартийную работу. -

Оrарая '(бо.Jiьmевиотск .я) · ,.Ис~tра" (М 43 за I90.3 г.J 
та:к характеризует поJrит чещtую физиономИю с.-nеi·ербург
сRой opralfuзaцi.m: \"В и даниях С.-11етербургско:й о.Рrапи
зации (мы знакомы с нею по трем воааванюш· и номерам ее. 
органа ., Н: свету") :м:ы не nашли ни сзiова о сощrализме, 
о. русском рабоЧем движениFJ,. .. Мц видели в IШх иск.ШочИ- · 
тел»но стремле11Ие :к свету, к са:мообразованию и воспита:
пяю,. а о _том, ч:~:о ето \а.м,ообразо:вание ~одж~. tослужшь 
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паи Jryчn:mи оружием в борьбе за привципы социализма, иы 
в е ycJIIimaли от с.- nетербургской организацяи ни слова". 
Еольше того, в' воззваниях с. -n~тербургской орrаnиза

ции можно было найти дO.I;IOJIЪHO позорн:ьrе заисюmапия, 
восхваления Александра II-царя-освободителя, будто бы 
с величия своего тропа повявшего страдавн.я п нужды рус

ского народа. Из материалов, nомещенных в М 2 "R свtту", 
I!IOЖno установить, что поJIИтичмкий xapaitтep:- организации 
сталовится более ревопюцР.онпьrм:, во не идеТ далъше самых 
объmщшенвых либеральных повятий. -
Характерен для политической физионошu:r организации " 

пункт о веобходимостп ра8ВИfИЯ товарищеского духа ср~ди 
учащейся молодежи, с тем: чтобы впоследствии можно было 
все существующие в России ученичеркие кружrtИ и ор
ганизации связать "во единый , Всеросси!lский С(.)ю~·, Itото
рый был необходим по мнению с.-петербургсiсой оргаiЩ
.зацип, "длЯ борЬбы за ... анадемИческую свобО&\У" ("Искра." 
-М 4~, 190~ г.) , 

Довольпо обmирное .,'Освещение этого вопро-са дает само 
учредйтелыrос совещатше: · 
"Совещание, образовавшее союз, nришло к закmо1ещnо, 

что дпя того, чтобы: добитьСJr академичесrtой свободЫ, не
обходимо сор1'анизовать учащуюся ьюлодеJitЬ еще ga гимnа
.зической Сitамье и nодготовить ее к nравилы'fой, сознатель
ной и плапомервоtt борьбе,- и ввиду -того nост&вовило: 
обраЗовать среди восnнтавпнков средних уЧ:ебпых завЕщепиf:J 
особую оргаш18ацию; ко'J,'орая завялась бц подготовitою мо
лодежи ~ nредстолщей Мt борьбе за с[о nрава". 

ТаJtтическне :и пошrilческие устре~ ленпя организации 
' совt>iцашtе фopi\tymrpyeт TaitИ~I образо\\ · 
. "ТШt как совещание не считает воз жвнм: для учаще1tся 
молоде.пш добиться.. при совремеввом Rаэарменво-пошщсй
ском устроttстве Poccmr каких-нибудь круw:шх ycтynQlt 
своими собствешшм:и силами, то, поэтому, nос1'ановпло: ока-
зывать деnствующшr в России ваfс:,Р,тиmr посильное содей
ствие депы-амн л nодготовкою уча ейся моподежи к рево
щоциопво:й деятельвост~, и nотому совещание поручило ЦI\ 
союза завязать сnошеnия с ре,ощоци:онными партиями ' 
России". 
Эта общая и абстраttтnая nрограминая формушrрОВJ(а была 

тиnична дпя петербург~шго движения того времени. 
В ЭТОЙ формуJIИр01Ше не ВИДНО НИ COЦИaJIIfCTИЧCCitИ-peDOЛIO· • 
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цковвоr? й.ировоз.э,Рения mt. четко1·о пr_;еского caм~orrpe-

~--~----- -------~ 
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-деления. Однако по сра'$депmо с "товарищеской библиоте
кой", из которой в J 90 t г: создалась с .• neтepбyprcrta.Я 
организация, эта ·фор:мурироВJ{а бьша круnвнм mагои впе
ред. 

Бурвый роПот в стране, вызванный репрессиями против 
студентов, <Jвачитепьпо подпял ередвешкольную оргашmациrо, 

заставил ее эволюционпэировать от слlбенышх, случаt1nьrх 
плавов к более коНRретпы.м организациояво-тактическим 
и. nолитичесiшм формаы движения. Эrн общестмпные явле
ния, ва ряду G ростом и развитием самой организация, вы
звали _вместе с тем u рост artТimвo:tt самодеятеJI.lSПЬсти ее 
членов. 

В конце 1901 г. внутри объедrmевuя варастают зпе
:&iентьr ведовольства- оnпозиционные настроения, требующИе 
более широкоt1 nолитпчесt~оt1 деятельности и реорганизацrш 
союза. Ограnичеппость дet1Q1'B.Иtt союза уже !re удовлетво
ряла, а бессистемная кружrtова.н работа вю~акой активности 
внести не ьюгла. "Ре,формисты" · nовели энергичную борьб1 
с ко~сервативны:ми и либерально-щtстроенными эле.м:еi;IТами. 
убеЖдая членов союза требовать пер~хода к другим: формам· 
работы, измевеiiИя политического 'rcypca вл~во и; на~онец, 
объединения с оргаЮJаациями других t городов. Иа.веетвого 
nерелома в работе ,1реформистаъ1" достJn'путь удалось; был 
привят .... их УС'l'ав, и они присту{Iили: R изданию журналов, 

листовок и т. n . 
."Реформ.истск~" груnпа не смогла ни поставить ни укре

пить оргацизацию, ослабленную впутрепнИШI спорами о 'I:.OM, 
должпа ли она заниматься nолит.mtой или аr{адеЩIЧеской 

борьбой. Пожелания о nсобхощrмости учащимся заняться 
форьшровавпем общественных идеа.11ов остались только по
жела19Im1И, . п в конце t 9Оа г. о.- петербурrская орга
влзаr(ия распапась; тем ве :менее, она оставила nослеl(ую
щпм ученическим объедrmспиm{ пекоторьr.tt органиаацшшныtt 
опыт, в значительвой стеnени облегtiИвmий iix будуll1JЮ 
работу. 

СеверiШй союв .учащихса 

В начале 1903/04 уч. г . .)Iаиболее активншm и передо
выми · эле:м:евтами: из среды среднешкоЛьников был основап 
0евервЬ1д союз учащихся, иэм.енивmtrtt в пекотором отпо
D.lенюг' политическую ус·rавовку своей nредшествепшщы, 
не отr{азавшись, nравда, от иалюбленно~ в ·среде учащихся 
Jtружковщюш. О,nвако, горяч:,о В8ЯВUШСЬ. за ведение peвt>JI.I).. 
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циоввой пропагапды. он с успе;х:ом овладел cromaтиmm у'{е-' 
пиqес:ких масс. · 
Благодаря тому, что Северному союзу пришлось пере

~tить русско-япопс:куЮ ,В9ЙЕУ n револЮцию 1905 г., в ero 
широкой .литературно-издательскоf~ работе появлJiется осяе
щевне текущих попи•J·ичеСJtИХ собы~и~ обсуждается ведение 
uottньt с .Японпей, и 1\>розВЬiй ГOiiOC протеста против пее nро
катывается по лиqrQвкаьr. СеворпЬ111 союз укреnил орга-
11Изацпонпую структур.У своего объединения, установЦJI 
связи с партшщи, хотя по cвoett программе он и назвал 
себя "беспартиftпьt~1". 
"В своей Деятельности оргапизация чужда всякой пар

тий.ностд и B~I~oro nартийно.-тевдсtrщиозного давления. По.л- , 
П3.fl щюбода :мнспий и nолная свобода взаимной критики 
s1вляются едипствеввьтм заЛогом: выработки вполне созна- t 
ТСJIЪНЫх убеждевиtt. Двери аудиторИй организация широко 
о:rкрьtты перед ораторам:и-лектор~ш всех nартий и убежде
nий без каких-либо преимуществ". ' 
В nартийно-политичес:коl\\ oтпomemm Северный союз 

представлял собой r~artoй-тo пеж.изнепный организационно
nолитический: 1юмбиват, в котором та~tтич:ескrrе воnросы дви
~сешт растаскивали~ь по частям nартийно-поли·rич«:Jским.и 
rруnпировкаьm, cлoжilвiii.EIМIIcя внутри союза. Rоне~пая цель, 
формулнрованнм в програ:мме союза, вскоре мало кого дз 
членов союза могла удовлетворять. Нараставm~rе mквaJiьt 
революции 1905 г. подняли членов орrаnизащш значительно 
-выше ее прог..рамJdы. 

"Сознательно выработать · :{("' оJtО!{Чаюпо средпей .цmолы 1 
вполне законченное научно-обоснованное; ПJ>Огрессивное, j 

социально-политическое миросоэерца~-вот J{ОНеЧНЬiй: ре-
.зу льтат нame1t' работы". 

. ЛuберальНьtе тенденции и ~tw.деШГiес:кая борьба в Се
верно~~ союзе не \сходят с арены движения вnлоть до ROJЩa 
190,5 г. Академическая борьба в I{pyжttax имеет домmп1• l 
рующее значение- и вполне оправдывается союзной програм
мо.й. Лщ:п11 революция влила n рядЫ Северного союза 
социалдемократические элементы, Itоторые фактичесюr и 
nривели к ликвидации союза. 

"Прпзнава.R) что шсадешrчеокая борьба- в' средней IIIR~лe 
существует и будет существоватf(. пока существуют те уело· 
вия. которые ее поро.,ждают, МЬI сч.итае~ своим долrо:\t при
нимать в ней участие; мы признаем, что академичесtсая борьба -' 
пмее.r большое общеетвенно-воспитательное зцач.ение". 
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ВсЯRая борьба имеет свое обществеппо-вЬсшrrательное 
зва~евие, :no не всякие методы борьбы обязательно приво
дят к победе. Пере'Ворота в mкольной жизни акаде1шческоtt 
борьбой достигнуть было невозможно, Ибо для этого необ
~ощrм.о бцло бы проиэвести: государс·rвен.цыtt переворот, 

·система же уступок со стороны школы не могла исчерпать 

программНЬiх запросов организации. 
СеверНЫй союз не ставил сво'ей задачеtt подГотовки 

борцов в ряды рабочего движеn:irя, не воспитьrв:!л кJiассовых 
элементов проJrетарской уеволюции, без которой невоамо.жеи 
истив:в:ый демоitратиз.!lf. Р роrрамма дает у:казание готовить 
JI.ШПь црогрессивных деятелей, политических деятелей, ре-
форматоров. • 1 

• 

"Развить в учениках чувство общественности, ораторски.е 
способностц. .и полптичеСI<Иtt такт, т. е: необходимые свой
ства будущего политического деятеля, выработать созна
тельных cтolliшx борцбв за свободу и лучшее будущее 
и будущих убежденных проrр~ссивных деятелей свободвой 
Poccmi", и !сак" средство для этого избрана ... аi(З.Де.!lшческая 
бор)>ба! 1 
Прmщиmпыrъnая разюща 7-te.?Iщy систе·мой меЛких реформ 

и револrоциоrшым nеревор·отом, в котором о·rдеJIЬные, част

ные требовапия и.юiенеlШЙ сm-шаются в eдиuьttt nрогрюrМНьttt 
• комплекс, состоит /в том, что в первом случае власть 

остается в pyttax црежнеrо пра.вящего :класса; во втором
власть nереходпт из pyrt nрежнего ,класса в руки нслtого. 

Следователыrо1 будущие ПОЛИ'l'ИЧеские и. прогрессивirые 
деятели Севериого союза, воспитанные na академичесitой 
борьбе-, т. е. исrtлючительно па реформистской капщце, ,не 
И.!lfeJШ в впду nерехода властп в руiш др~rгого масса . 

Ревотоцию 19011 г. Ceвcpnыtt союз, кa.It п орГанпза
цш-r уЧащихся в д1Э.УТИХ учебuых центрах;-- встретил массо
вым nодъемом. Уче.нпчеСitое движение пршшнуло к рево
шоционному дв.иж~нюо. Учащ~ся МОJiодежь была nрнзвака 
Северным союзом R во.сстанию, к эаба-етоDitам, I{ сочув
ствйю и rrодд<)ржке ·рево.людин. Все мужскис и "ftCПCJщe сред
ние учебuые завед(\1IНЯ С.-Петербурга выпо·сишr , в своих 
резолюцrrях осу~дешrе существующему. государствев:в:О}f.У 

строю: 

":Мы, учешщы, собравшись В декабря на общую сходку, поста
повили: выразить свою полную солидарность всему револю

ционному народу, борющемуел за свои права, и присоеди
u.не:мся к всеобщеЙ политичесrtой забастоВitе. Да Здравствует 
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ревотоцйонпый народ, да здравствует всеобЩ&Я забастовка! .. 
(,.Молва", 9 деi<абря). ' 
Эти резолюции были тиmrчны: для всего движt'ния уча~ 

щихся, для срсдюiх nшол Тулы, Пензы, l{а.зани, Ростова, 
Москвы :и т. .ц. Всюду средпешколыrИRи созfид~рпзовалпсь 
с восстаuием: ' рабочего .1шасса. Увлечение ревоJIЮциоШiымп 
событиями было пастолыtо вemmo, что в некоторых учеб
ных заведеmrях летучие собраНIIя и :ЫIIТrшги собирались 
qуть JIИ не е.жедпевно. В oдiio.tt с. -петербургской гп:ыnазни 
в течение полутора месяцев nрошло 16 митrmгов. Листощtи 
к воззвания . выходп.пи в большом -ROJIИ1Iecтвe. Учащался 
молодежь разных городов перекликаЛась nрrrветствиями по 
nоводу выступления учащпхся на сторqне революции. 

"- "Мы, учащпеся всех средних учебНЬiх зaвeдemt:tt города 
Петрограда, заявляем u своей солидарности с Gоветом: р~
бочих депутатов; вмест-е с ним, RaR выразителем истинны;х: 
нар,одныж nоже.папий: и идеалов, мQ громко протестуем npo-
1'ИD npoвoi<aтop~;~Itoгo поведеiiия самодержавногО-. правител.Q
ства с кронштадтсrtими: ' матросами и артиллеристами и прn
соединя~мся i nротесту Сомта _Еабочих деnутатов nQотив 
,ВВедения вocr'Ynox•o ' nоJiожооия в Царстве Полnсrtом". . "" 
Воззва~ше одnой гимназии, отге.ктогрdфпрованное и рас

nространещюе в ItоличестJ3е 500 экземnляров, .сообщает: 
"Ввиду ТОГО, ЧТО царС!{Ое nравительство, желая вырвать • 

иЗ средних уч:ебньrх заведеJiий л,y•Iшrr-e револrqционные 
сплы п тем ос.лаб1пь ос:вободн·rельное двnженпd n среде 
учащихся, зюtрынает целые Iслассы и д&.те гимна:.ши и 
исклю~ает ученшtд'в, почему-либо ne желательных, мы ре
ШИJШ. забастовать до тех пор, пока репреtСJш не прет~ра
тят-ся, norw. псюrючеnпые ue бJrдут прпняты и na)I rre будут 
даны rарант.шr, что вnредь это ne повторится. J1рнзываем 
товар.ищеn, сочувствующих освободительно~ движенщо, 
при:..,ншуть :к nашей забастовке, призывае~r татt.же rr neдa
гorifЧecю:lll совет nрпсоедннпться к nашему протесту". 
Поражешfе nepвott руссi(ОЙ рево.и:юцШr не paзpymaeJ' двп

женl!я учащп'хся. Печальный ф1шал револющш, ее разгром 
каратеЛЬfiЫМ.И ЭI\СПещщнями 11 царской гварД1rей они при
u.ялн Itai{ визов щrя борьбы с самодержавле'м, шк переход 
:к прямым революционным методам работ.ы. В воззваwш от 
21 октября союз nшne1•: ' 
"Возвращаясь в учебные эаве~еюш, мы nо!lпшм, товарrrща, 

Ч'l'О прtдстопт еще серье:ша.д борьба с царизмом, I-to·ropыtt 
пе х.о•1ет сдаваться н в своей nредсмертiiРй агонии nогу611.т 

' 
' 

, 

еще иного человеческих жизней. Да здравствует демокра.-. 
тическая pecnyбJIШtal" 

"По постановлению Совета рабочих деnутатов в 12 часов 
дня 21 оRтября окончйлась всеобщая политичесi<ая забастовка. 
С окончанием ВС€:общеtt забастовrш ъtы возвращаемся 

в стены учебпых заведений не уста.лые и разбитые, а с но
выми силами. с новой верой в ~JШЗI<Ое завоевание луч:шег~ 
будущего, с верой, oкperrmett nосле nер~житоtt забастовки, 
которая показала силу и сплоченность рев(ЖJ()ци:онпого на

рода" (пэ воззвания Северного союза). 
Форш.t выстуnлешUJ учащ\iхся в ревоJiюции были просты: 

ШitольНЪiе мацифестацшr, утtЧ:пые демонстрации и забастовi<а. 
В 1906 r. Северный союз :насч:итша.л 150 челqве:к в своем 

объединеiiИIJ. . ' . 
СоциацемократJillеская группа учаЙ(ейса 

:молодежи при)Щ РС-ДРП ' 
8а ,Время существования союза внутри его сформщiова

лось социалдемоitрат.ичес:кое ядро, Itoтopoe' и нащ·ояло· на 

расформи:рова:Н.ии: союза и на ' организации цового объе~-
tнеmя, связанцqrо с социалдомо:кра·rичесдой- рабо~ей пар
·rией. В nервой nоло.виnо 1906 г. na ми·rише в Боенно
Медицинской атtадемип И Электротехшtческо:м: Инс·rитуте ' 
бaJro вынесено nостановление о са~ютпwи:дацни И nереходе 
к napтиtlнmr организациям, а осепью того же 1906 г, на , 
обще~ собрашш всех учеюrчесt~их раtlонов и Itру.жко& в уни
верситете в nуисутствиrr 250 человек пронзводплись выборы . 
в Петербургсютй rtомптет Poccиttcrto11 социадемоi<ратической 
рабочей naiYI:.пи. Избрапные учеппчесiше депутаты nриы.ыкали
nо своим nолитическим: ваглядам :к. больmевистСI-tО)IУ R}lblЛY 
содпалде:мокuат1ш. На этом же собранпп _9ыло nостановлено 
именовать НОВJТЮ ученпчсстtую организацию "Социалдемо
!tратнческ.ой группоtt учап1еttся н рабочей молодежи nри 
1IR социалдемократrrческой рабочей партии". 

Jla св,оем знамени содпtJУдсмократпчсская гpyntra учащихся 
наппсаJrа nопулярnый боево.tt марr-tсистG:кий лозунг "Про
.летарии всех стран., соедин.яйтесьl" Все щrстовrш, npoitЛa
:мaцmr и. воазвашrя opraшrзtJ.ЦJIJ1 в:ыпусitалнсь под этйм ло

зунгом. Свои • nолитпчесюrе 1J3гллды новая организация 
,учаЩiпся формулирует в своих nро\шамациях. Н гею;огра
фироJ3аiШой ли:стовrtе , выnущенпой R 1 Мая · в 1909 г. д 
распрост~а:аенв;ой· в ItOJrичec·rвe бОО э.кземпляро~. чйтаем: 

- . ' lб 
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' nl Мм/ Это празднnк великой борь~ы. хоторую ведет ра-
бочий класс всего мира за освобождение человечества от 
гнета капиталистической эксплоатации. Все, что создано 
трудом вашпх pytt, должно прщrадлежатъ вам, свободное 
человечество-вот единственный ~озяин и собствен:цик ]jcex. 
неисчислиьшх благ ,и богатстр цивилизации. Соедивяйтес~ 
для борьбы: за лучшее будущее, соединяйтесЪ для борьбы 
за социаm1зм! Долой ыилитаршш, высасывающий последuие 
крохи из народного кармана, отвmrающий у народа его сы
ковей, чтобы развращать их в казармах, делая пз IПIX ору
дие угнетеш1я народных масс! В этот день пролетар1m всего 
мира заявляют: nМЫ' nротестуем nротив того, чтобы: вся наша 

• жизнь пр1rносилась в жертву ненасытно~у Молоху капита
лизма!" 

· В настоящий ..-момент, когд~ торжествующая буржуазия 
с1'ремнтСJt отнять у масс народа все их завоевания и путем 
репрессий восстановиrь в России спохойствие могилы, про
лет.ариат не должен забывать своего ве-ликого nризвания. ' 
Никаким черпым силам не слощ1ть энергии и настоД'чивости 
рабочих. В саыые тяжеJrьте годы они неустанно работают над 
созданием cвoe:tt классовой ~организации, готовясь It довой 
борьбе". · · 
В петербурrсtюм ученическом дв,ижении Соцпалдемокра- •• 

тическая группа учащихся вnервые связала свою судьбу 
с судьбой всего соци.алде:мократического рабочегО' дви
жеrrия. 

Либеральную лптературу в I~ружках заыенила литература 
по обществrнно -рсволюцпоiШШI научны~ ' дисциплинам. 
Программы лх I{ружitовых занятиtt значптельв:о революциоаи
зировались. Они уnорно пзуча.JШ nолиТИ"Iескую экономию, 
историю революц1111 ua 3аnаде, чартизм, Парижсr{ую .Кoм
ldYli)' , nсторпю социалдемо:кратюr, работы Маркса и Эн
гельса, историю Интеnнацноналов. 
Подробно методnчеш~и разработавные nрограммы говорят 

, о серьезности подхода It тео.Ретпчес:коыу образованию в среде 
СоциаJщем~ратическоit груnnы учащrrхся: 

l Поли т ическая экономи~ 
1) Предмет п метод nошrтической экономШr; 2) мощfi.Ость 

xoэяtlc·rвcrшott дсятезJьnости людеН; 3) соц~альньте и техни
чеснйе стороuы хозsШс't'.J}Снноrо nроцессн; 4) элв:менты хозяtt
ственпой дсятслы1ости: 'l'руд, земля И капнтал; 5) момеuтьr 
:хозяttстl!еНIIОй 11еятеJ1ыюсти людей: производство, pacnpe-le· 
лeН1ie) no·rpeблcllИ.c. 
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П. llатураль11ое хоояйС1'ВО. 
1) Первобытный коъrмуnиз?-1.: 2) 11:\ТРИI\J)Х:IЛЫ:I'О·Р?довой бt~т; 

~) рабство и феодалпзм. ... 
Ш. М е н о в о е х о з я 11 с '1' в о. 
з) Выделение ремесла: 2) 'ГOJ'II 'n.выti шнщта .. т1 и ~го роль: 

~) иа.нуфактура и т. д. . • 
Проnагавда идей :мар:ксиэмu проходит организованно. Ни 

t)ДИН знаменательный день революционных .,.... событnй ИР
остается ue · отмеченным. Хара!tтср проводп:мъrх ка?оmав:ий 
свидетельствует о высоком попшtании вопросов рабочего 
.J,вижевпя. В марте месяце 1908 г. Соцпалде~ю:кратичесRШJ 
rpynna распространила 500 ЭJ{Зе~mляров nроRламацн:й, 
JlOCBЯII).eННЬIX 25-ЛеТИЮ СО ДUSI С)1Срти ОСНОВОПОЛОЖПИRа. 
.яаучкоrо социализма Карла Мар1{са. 

Сегодня исполнилось 25 лет тому печальному дню, кого,а, 
rю" выражению Фридриха Эnгольса, "человечество стало 
пиже па голову и nритом на са~rую гопш1льную", хоr:.ца умер 
великий теоретшt и вождь всего борющегося пролетариата
.R,арл Маркс. Заслуги его перед пролетарнатоьi неисчислимы . 
Он не только дал в руки рабояему юrассу хниг~, зar.reюm
myro емv меч, не толыtо уi<.а:зал в теорпи необходИ~{(~>еть 
меж.дупародliого об'I·едиnев:ия, по и сдела.п, ne.ТThlй ряд пра:к
тиче<;к:ИХ шагО-в в этом напрмленил. 
ВJnжуазия: с ~rжасом увидела, что мощь ее :моГИJ.[ЬЩИRа, 

nролетариата, все растет, что все сильнее содрогаются устои 
t>e господства. И эта мощь будет расти непрер~впо, ибо 
верен J{Oм:nac, врученны:tt nролетариату его Itормч~, Кар-

.1ом Марксом, ибо дело пролетарпат~-право е дело . . 
Переход на пц.ртпttн)'Ю работу на ряду с .арестом целой 

L'J>УППЫ членов оргаВIIзацпи, R знаЧllтельной степени обес
~ровивШJш движение, посJrужпл, песо~шевuо, толчком н созда
юпо ме;кучециче<жих. кружковых объедпнепнtl. 

Межученическая орrаниаация (·р~двпх учебиых 
· ваведеппii 

Учреди·rеJIЬное собрание JieдoлroвeЧlloll ~lежученичес:коtt \ 
орrани:зацШI средних учебных завед-евин состоялось 30 сен-
1'SI6ря 1912. г. Второе собрапие было созвано 14 о&тябр.я , 
а 9 деrtабря' 1912- г. в частной гшшазпи О. Витмера сос~оя
·~ооь третье и последнее -собраFiие, rtoтopoe и состави~о 
.в истории средней школы ЗВ:il.~сни'l'Ое "Вит:ыеровско~ дело . 
Э,той оргав:изац~(и развернуть pn,бo·Jъi" ·ПС ..Удалось, ~с.ли пе 
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tЧИТ8.ТЬ Ч8.С'l'ЬЮ ~ЬШУЩ~ШНЫХ, '1WТЬЮ Uj,)JU'UTUBJJeH.Hbl.X. Н: )~l:i
:rJYCKY :прокламаций. Посш:щве~rу ~rежуче~ическ.ому собра
П1IЮ предстоязю IIросм:отре·rь органнзационно-техничесю-rе 
вопросы, которые должны были определить и надравпть 
всю да.льнеИщую работу opvanизaцmr. Блатодаря лолучен
ю:nt охр~ой агентурвы~t сведениям о предстоящем со.-

• браnии, на 13и:тмеровскую гиr.шазию был произведен нале·r 
Jiрлиции, который не ·только сорвал собрание, но, арестовав. 
всеХ ПрНС.V'l'С'1'ВУЮЩПХ (34 'II~JIOBCI{.a), .ЛИ'IШИДИров:lJI ОрГаНИ-
3аtЩЮ. . 
У мнопiХ нри 'l'Ща1'tщьном обыске бЫли иаttден~ iiрокла

яацин ревоmоцпонного содержания, а доnолкительныtt обысн 
по квартирам дал жандармерии обильный обвинительдый 
:мu.терпаJr про·rин учаuц~я. Неко1•оры е из учас·гникоn собра
штя тюnлЗ:i·ишюь ссылко~t n Сибирь, из l{оторой их. освЬбо-
.n.п.п:а ·roJrыto февральская революция. · 
Участие охраННОГО' ОТДеЛеНИЯ В ра:~I'}'>ОЖ <.:.-петербурГСКОЙ./ 

Межучеmrче(щой организации вызвало бурные дебаты в Го
сударстDе.нвой думе, 1:\.оторая Потребовала объяснений от 
мш.rистра :народНОТ'О. прос:вещеви.я Кассо. О<?ъяснения ез~о 
бьши признаны ПА,удометворител~ньши, и отдельные фран
ции J 'осударс-rнеиной думы решительно осуднщt вмеша
тельство nолицшr в школыfую жизю>, а также лоэiiЦUЮ 
n этом деле минrrстра 'Кассо, однмtо отставки этого nосл~д
:иего потребовi1.1rа 'l'олько oдrm трудовая Г.Q,УППа. 

() правах восннтанников средвнх 1ш~ол I{расноречиве~ 

~сю~1·о rоворят формушхроВЮ{ думск11х фракций, rtоторые, тем 
не :менее, не опрсделини nолитическпх 11 граждаяСI{ИХ прав 
ередвешколь тнша. 
Октябрrюты ХО'J'Я u nрнзв<.Uiи ,.,вс1'}n:ое вовле~ение уча

щихся средней 1Ш{0ЛЫ 1~ ПОJШ'rИческую борьбу rибеЛЫП:nt 
дJJЯ духовного ра.-звития :м·оJюдых сил России и n~едннм 
д.т1я порма.JIЬноrо течения общественной жнзни", однако Qсу
анли полпцеttсrсm• меры, прюtенепвы<· J.: 3-rчащ~rмся 10 де
J<а.брл без тщомн ,ш,олъпоt·о начаJII>Ства. По мнеппю октяб
рlfстов, оберс•·а1ъ детей gт оченr, вредной н onacuo1~ по.пи
·rики cJreд~reoi· хотя бы: )н посреде·гвом apeCl'OB. но деJrа1ъ э;rо 
иеобходиМ!> с ведома шоольноrо вача JJьс·гва. 
В тaitO~t же тоне предшн·аю1· свою рсзолюцшu . и нроерес

uJiсты. .,Пршщы, . доnущенные Чlfliaмн л,олищш, Itоторые 
были JЧ>.IШЯТЫ беа протеста со сторон~ минrютерс:rва народ
лого IУрQёвещешtя и заключалась в обысках в школах, во. 
вэя·rии и сод~рЖ:\НИй де·1·ей ~ учас1•ке под щ>ео·rо ,\1, в недо-

• 'J t" !t. 
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' nyC'J.'J:fИЬti • сuособах ра<.:uJ!едовання, нu могут оы1ъ ~IИROIOf 
образом оправданы, 'l'ем uолее, что дeJtO шло в дашrом слу
..,ае не об охр~tне государственной безопасности, а о вос
tтавовлеmrи rropядR~ в средней шко.11е", и:.бо, nризнаются 
uрогреосисты, nВ<.:я снсте~ш мер :\f'ИIIИС~рства народ

uого лросоощенля, навравленная h: отчуждению шкоЛЪI 
от сеЪD>и, бездушmм. формализмо111, уl·нетающюt нравствев
J!Ое 11 ум&.t•венное рааВИ'l'Ие молодого НОJФления, создает 
yCJlOЙlift, бJiаi'ОDрИ.Я'l'.НЫе ДШi lЮЗНИRНОВСНИЯ ЯBJfeFПIЙ, HeROp
MaJIЬНЬIX в I.II.Roльлon жнзшr". 

Кадеты, также осуждающие мннистерство яародно1·u про
uвещения по Витмеровскому делу, призвают,_ ч.тр министер
ство просвещени.н совместило в .m1toлe nедагогические :ме

тоды с nолiщейсRишr, ч·rо мешаС1' сотрудничеству семьи 
и ШRОЛЪI в деде восnитаlUiя и обр~9,вания учащейся моло
дежи. Они осуждают также ту отвратнтельную школьную 
атмосферу. котораsгпоб~rждает учащихся орl'ави:зовъrваться 
дJlЯ протестов и борьuы. Одна.ко и фоР,:му.ди:ровRа кадеТО:I$; 
лpJII{PЫT!lJI зrn:беральной фразой, в основном це дае1· ПИR.аких 
nomt·rпчec&иx нрав cpeдnemкoJU:>BИI~~' и" ограюrчивается 

толыtо .одним rrризнапие~' неудевле·rворитеJIЬности мини--

стерских объяснеНИй. { 
Х.адетн утверждают по новодJ о6·.ыrснений Ra.cco: 
,,1) Ч·rо 1:1 пих. имеет ~1:есто nолное смешение 'I'OЧitИ зр~нд~ 

недагогичеJжой с ·rочкой fJpenия поJшцейской; 2) ·что noли
'J'Jma ~mнистерства, вызывая глубокое недоволъотво в среде 
уgащихоя и законное раздражение в общес·rве, сама содей- _ 
ствует обра:зованпю ·rой атмосферы, которая бла.гоnрият
~.:твует ~pauнe~ry вовлечению учащейС>t ~tолоде'Iш в занятия 
IJОJШтИКой н таким образом: сама соа.цает усJIОВИЯ, возюп~
новение которых должна б~ла. предупредить". 
Участие rtaдe•roв в собЫ'l'НЯ:Ь. 9 деi<абр.я 1912 1'. \ючер1Iы.

tщлось эти.m[ резоJrюциями, по nоводу которьiх В. И. Ленив 
GY{MaJJ следующее: nДума должна серьезно уЧИ'l'Ь народ пo
JIIIТlrкe. R'l'O учится nолитике у ЮА.дrтов, 'J'OT развраща.е·r, а нt• 
1Jа3Впвает спое соанаю1е''. 
Трудовая групnа Думы· довоJiыiо реэко сще.НИ.БаJLU. 1Н:lсту

олешю Н:ассо, но бо.11Ьшой ревоJIЮциоnностью в .сво.их nред
Jrожешшх 'l'aiWКe не отличалась. В своих формулировках трудо
вики не шли дальше либералъноtt фразы. В своих резолю
циях трудовая груnпа уRЛОНилась O'r ·rребовапИя прав для 
J'lащ~йсл :молодежи па свобо,цное обра::~овапие уqевич:еских 
аtр;vжхов дзrя бесед на nолитичесние ·.гемы . 
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"Приш1.мая .во БHI!Mf\HИt': 1) тrо грубое насилие, прои:ше
.ценпое 9 дешtбр.н 1912 года- над учащеt1<:я мо.подежью сред- , 
ней шко.1rы, встретtшо в об:ьяснешш ),ШШt:етра народного 
nросвещения Г. l{:acco JППUЬ ПО.!!НОе ОДОбреmtе И <.ШОраднуJ() 
~rac:'lteiiJ1\y над обществепrrьщ :мление~[; 2) что система cыcita 
и рхран:ы, явд.яющанся результато):f всеn nолитики объедrr
нешюго мЮIИС't'ерстnа, 11 в частности 'МILНИстра народпоJ•о 

лроовещения Кэссо, -ведет R окончате.r~ьно)rу раагрому 11-
гроаит в будущем т.яжет~tми nотр.яссншщи для nодраста:ю
щего похо.'lенпя, - Госудn.рствев:пая пум::~, требует: нем<'J\
.ленмого прннят[rя всех уво.ilеnных 9 дснабр.я н, upнзнa.utul 
объ.нснеюнr J~mппстJ)Э. пародного nроевощенил luнюо неу.лон
.I(РJrво_рительПЬI~Ш, - Pro немедлевnоtt отсташси". 
Зафmtсировалf\ свое .мнепи:е н ·Соцна.чдсмоь."'\)атическая 

фрающя. Соцпа.IIдемоr"ратrtя, с моыен·t·а своего :зарожденп.я 
стоявшая у rtо.rrыбелн yчemf'<lecкoro дnш1~еюrя, иnе.Ано оn<>
кавшая двия:~ение утrащи>Хся, оргающа.цпонно домогавuд1Jl 

и:м, на этот раа. в своей резолтоuшr не требовазrа ~рrЗJIИ:""!n.
ции самообразоnа:rещ,ньrх I~ружi~ов для m~o.JIЫIJIROB. 
Выслушав объяенешrя r.шкистра Народаого просмще'ЮIЛ 

а усматривая в них: "1) реmшrость бороться с естествепш>tм 
и отраднr.u1 стремленнем учащейся молодежи It расширению 
своего умственного кругозора n~"Тем самообразования 11 

к товаршцеском.у общен.пто; 2) опраnдание системы 'ШНОВIПI
ческого фор~tа.лизма, шпионства u по.шrn;ейскоrо сыска. т\,
саждае.моtt в высщеtl, средней и нпошей IIIROJre, умственно 
и нравственно t~а.uечащей м:олодежь, беспощадuо nода:цл.яю
щей DCIO\lН' npoб.:recrш самостояте..'IЬ.ности мыс.тш и незанп.
ОЮJОсти :xapattтepa н порождающей эmrдемию самоубтtстн 
среди уча.щц_хсл· -ГосударственнаЯ д~тма празпает Э'l'Н обт.
яспепия uеудооJiетворительнъши, щшзнавая Шtесте с l'fl\1, 
• 1то: 't) rocnoдcrno полицейской точки зрепrш в деле на.ро/1.· 
ного nросвещеl:fия неразрывно связано ~ l'Осnодство~t oxpй.II
Fioй JюJIИЦии щщ всей p~rcc~oil .жиа.нью, нодавлеЯJ{СМ ВСР.Х 
шщов орrапизован:ной самодеятельнос'L'И Г\)а.ж.даu ~ кх бес.~ 
правием, н что 2) толr,ко коренuое преобрааование государ
с·rвенного строя rr системы: rосударс·rвенньго уnравлер!rя 
опособпо ocвo~Jurrь граждан от по.тнщеttщшх ттут, освом-
ди~ ОТ НИХ И .LШtOJI~'". 1 
В этой формуюtровкс, Ii. сожаленюо, н:е-r УI{а;зан:ия на :·m.

I:WIOJocть участня чреднеmкольюшов 1~ полптической жиз1.111 
страuы, на необходпмость свободы кружков и бесед. Ленuн 
отозвале.я " на ~ту ре:""!олюцию. .,Домократ no.rrжeu был <~r~-
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.:щ•rь I'Jfauиoe: кружли н Gе~сщы ~шеu'J'Dевны 11 IJ J'paдtW. 
Всякое осужде}ше во~лечения в nолпт:ик~~ . хотя бы и ран-
н~го", tю·rь .т.uщемерне л обскуран.тнзм•· 1• " , 

'J.'акпм обрмоы, вnepn~t.: еще не офор"Ашвшаям и ве онрс-: 
дА:JJ!Н:вnтаяся Мс$tуч<'nичее1{а.я организация аас·rавил.а Госу
дарс'l·вев:ную Д,УМJ' ВЬiСRа;33.'1'Ь CBOJI ВЗГJJЯДЬI \) ШKOJie И О ТОМ 
оuщсствепло-освобощrrельuо:м двm~tcJUiи, котоr>ое органиао
uавtши передовые t'Р~'ШIЫ: учащихся. 
Под давлением общеС'l'Венноrо }Шеuия щh:ольно~ uaч.aJlЬ· 

С~О Выдуждено бЫЛО ВерН'уТЬ т:.- ШТtО.ЛЫ HCIOЧO'ICl!HixX 1'11M
Ha3ИCTOll И СМССТИ'fЬ . с' ДО.'ПЮ'fОt'ТИ ).JИffil("l'pa 1Щ!JОЛП01'0 Пf)О
t:Вещенюr [\acr,o. 

/ 

IОжно-РусtшшJ I'PYШicL )' ~taЩliXcн среддих шrюJt 
и JJ;pyrиe южJше учевuчес~Нiе объедnпенил 

В 1902 уч. 1'. на 1J1·e Россnп, в Ростове-:на~Дону JЮi!Шпщет 
е<нюе сильное в учеюrчес:ко.м движе:юпr объещшщше под 
названием "ЮJJшо-Русская гр~'Шiа учаЩейся :молодежи". 
tto·ropoe ю:tход1fлось при 1-\О.МИl'е'.tе d'оцпалдемокра:rисrещtой 
нартин li сrримЬIКало т..; ее болыuевистсiшму :крыJrу. По своим 
IЮЛ11'rичсс}(ЮI в:зrлядам 10;-~)Мо-Русс:k:ая групn~ была вполнР 
зрелтll! и онредсд:еНЕо боJIЪ mевис·J:скrн.r объедппением. Широко 
vазвwr•ая революциош~о-и:здате:rъсRая работа южво-рус1яtо.й 
организации говорит оо ее nолноцеnном ·классовом сознаnии. 
l1e полемm~а с . другюш оргашшацилми по вопроеам noJm

't'ИRИ и таrtтдки в движешш етавят ' ю~~ную l'pjrnny 
u,o главу uоцна.пде~\f(Жра•rпческого дв.нжения учащлхсsi. 
UО'J'Рудничсство Южао-Руссиоll группы в большевмтсl}Оtl 
"Искр.~. nос·r·оянная. связь с "Искрою" оргашrзацлою{u 
н идейно .vrtрепляли upraJШЗ<ЩiflO. Своо сущс.ю·гновашш Южно
РусСiшя груnпа не ~IЫСJШт н не нрсдстав.JJяе·r вне сферы 
vабочего движешrя. "И .Аt'Ы uu,1югiJa не ·nepemn'tlue.At qmвep
.Jюдa'lllь, Ч1Jю -целью tла.ждой орган.изачmt y•taщaiitл ~lf-oл.oдeJteu 
дол~юuа .бить подготоrжа воз.Jюзюно большего 1.:oлwtecmвa. 
борцов за освобо:)lсдr!н.uе npoш:mдpuama" (Jшd-roвюt май 
1903 Р.) 11 'Гак norrmm:ют цt',тrь CJJOCit орг:шнзnцин рос:r~всщн· 

.vчаuщеся. 

' О своей upuгpa .. mш ош1 ШJIIIOI<O .изuещuю'l', как о про
.l'рам.'dе российщ~ой сQц.цалдС?Мmtра·гил. "Мы убе.ждеliЪI в •rом . 

-----~·---' 
1 Jleon. Возрастающее BE'COO'I'Be1'(:' 'U1Je. 
:: · Ктрсв11 ~on . 11. R. 
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ч.то nрогра-мма росоийской содпалдемократии ваи()олее noJЦio , 
выражает J,ШТер~сьr русского рабочего класса. что ' 8Накоъr
ст.Бо с царством соцпали~Ической :мысл.и: $'бедит всех наших 
товарищей, что вне ыарксиз:ма, кatt боевой ·теории цролета
риата, вовмоtRВЫ револ:юционЩ>Iе фрэлы, в лучшем случае
р~вотоцион~ое :пастроонr:rе, но nевоз:можно nayЧJ,roe револю

ционяое мышлыrие!·' ("Исr~ра~'). "И толъi<о вн.имателыrое, <~' 
научное изученr-rе общественных явлений мо.,~ет создать 
прочв:ую основу для страстной пеяте.пьности са!'trоотвержен
ного nо.тrитичесitоrо бо-rпа., то.ur>(Ф оно сuособпо предохрапить 
e.ro от ра:зочареваrr.tfй. , 
ц,ороче, 'fO?JЬR?. ОНО OJL:В:O СОЗдает несокруЩШlЫХ И\ Непо

берrмъtХ :деятелен революционеров и по ,'JIOТ'ИKf> и до чу}Зсmу" 
(Плеханов~ 3ада'Ч.и соцн:ал-де11tократии)/ 
Собрашпи:йся осе:ныо 1902/03 уч. г . • в1мрой с·оезд Ю:жжо

Русс?r:Ьй группи по qc)fipocy о 'ftpoгpar~t,tte реЭt.:о и безогово
рочио 1'tрия·нал 1~олиmд.I/Ч,ес'Ку10 'nлтпфор.му социа.лде.АЮ'К1Jсvпwв. 
"Приз:qрnая пеоб.Х'tщимым: подготовить })усст-.ую учащуюся 

молоде.?кь It сознат~лъной борьбе за освобождеt:md nролета
риата от всех с-ковывающих его уз nолитичесi(ОГО и эконо
миЧесrюго рабстJ;!~ цризнавая, что' по.дное освобождение 
пролетармата н:е.щ>зм:ожв.о без низвержения 'существующего 
буржуазв.ого строЯ:, бе~ со.циалы(о;!i реJЗолrощщ признавая, 
тrro для свободного ра~!Бf['.ГИЯ ' Rлассовой боръбы русског() 
пролетаjщата Itaк .в :городе, так 'И в деревне необходи'мо, 
ero полное noлFrичeortoe освобождение, дос:rажешtе .им rio.тrи 

· ·rИ';IM:кo11 с:t;~обоnы; признава.я, ueoб~liOдUJJtЫ.лt· удержа1пь Р'{Jс-
с'Ку1о .лю.лоде{)Юь mn .Аtирн<>й Щ/дьтуJ»Юй работи) совериииио 

• 1Неврв.м;оэюмй. 'nри cotJpeJJte'НIНo.м, са.лtоде.zююавио.~ti бюр()?I;J)аmи
·чдс'Ко.м, мпроа .Poccuлl!; ?1/рш.тавttя ueoбx60zь.A1iMJit убере•tь .P1JQ.
G~Y10 y~tO!UI(!!WCJf. v1(0.ЛofJe;Jщь от 1JBM•tвnuя uдeЯJJr,и русспдго 
.либера.лид.ма, тrе 1:тд~rщего в свою~ стрем~Lе,IШЯХ далее бур
жуазных ..... Frдеа.JIОВ,-а '11100{)/Се ув.ле•ьени.я. UUf1Jit1I010 rz,роповедмо 
naprnuu, . U.llteHY10Щeu себя "nap1nu,~iJ !;.оциали,стов-.револю ..... 
цио'НРJ)QВ" проrюведмо, налпе.мп.ялmцеu 1илас;совое ca.Фtocoзua.uuP 
рус01r:ого ?~poлe?JЩ]'n.fJдllw, .и дезорrа.т:rизующю1 образом де.й· -
ствующей ua JЖзвнт.Ие (~~·о освобощсrелъноrо дБижени.а,~ 
t:.'Оевд 'l'tpuaнaem н.еот.tю{)rспой ueoбxoдu.Atocmьw nponaгtmд]j 
cpefhь J/Юлоде{)IС'~'' '1'/JJYlliiЩWnoв ·npo.лemapc~(Jгo созю:~л-щ.ri, едшн.
ствеии01.'t uocunю.льuuit~u :r.:оm9рьш;; по убеоюденило сизда . 
. м.л.Яьтс.п poccu?'tc'ltaл t;оциа.л-де.Аtо·крмпи~ес~ая ,'fJ(Ц)О4/дЯ пар
тия. Вамлл . .я ·о 1Ю./1/но-iь cq.лuдapнoe1nu своих ввгл.яf}ов с про
гра.м.мой Poccull"ir?rml CO'If1.IOЛдe.Atд'КpC1/InM1tec-кou ~u 
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11fl'pmuu, с·оезд ·ll!pucoeдuняemc~rt ·r.:fJ' вGe.At програ.М.Аf/Н'Ы;, ;Ja
v'1fiлeutь.я.м., оп'уб~ованн:ы:м: цк груnпы 1902/03 г." 

1 · " Академичеок.а.Я борьба, Ralt ca?>roцeJrь организации, гуупnой 
1 'ОТВергается приведеnной выше реао.шоцией ·нат,егорически. 

3а:да:ча не в TQM, чтобы тomta:J'Ь моJ.rодеж.ь да бесплоднr.ю 
академическую борьбу за частную реформу roxoJrы, а .в том, 
чтобы уберечь 1 ее от легкомысленllого расточ:етrя свое.n 
энергии на этом фронте. И фпз:ичесif}хе и ·материа..л:ьiше р&
оу;рсы учащейся молодежи, rio мдению Южно-Руссztой 
rpynnы, должНЪI быть скоНI.J,ен·гр:ированы на поаищr~ рабо
чего соцИалдемоrtратическото дВИ./Jtе:ния . Съезд групnы, от

--дельно рассмотрев вопрос () :-vr~roм.x. flj<адемической б~рьб:ьr, 
категорически осудил их. .. 

"Признавая., что Pfl.яtmr, суtцес:тlJ~rrощий в лаших средних 
:nmoлax, ~ллется в pyitaJc \nравитеW>С'I'13а средс1·вом для 
вырабетш из молодежи верных cJryг \'Qамодержавию, nраво
славию и На:(>О.t(н~ст.и, :ц.дл удержания ее от . револхщионной 

' <>орьбы и, таким: образом, тесно свлзац ,со ;»сем, социальио
шэл:итичеоким строем самодержавnой России, nредвидя, что · 
в сnоей борьбе с развитием революциошrого са~осоанаnи.я 
среди учащихся ор~дних ШRОЛ самодер.тавие DОС'l'арается 

ус;илением гнета школьного режима; ааглуп:dtть· начавшееоя 
/ .движеШiе ъ.юлодежи,-съезц пригл'ашает ·молодежь, уча

щуюся в· средпи:х шко:rrах, Боад'ер.ж.Iшаться от пеnосред
ствепвой борьбы со школьным реЖкмюм, не могущей при
нести ей вйкаttих су.Ществеnньrх резуJIЬтат6в, а с другой 
стороны, своими nоследQ'l'Виям.и тяже.Jiо отзывающеnся на 

. лучшей ее части, и поовятиrrъ все свои силы на подготов;ку 

к борьбе, Rоторая уничтожит щюиз1ЮJI ['f иасиJше во всех 
сфераХ: pycciwй жиани. Вместе с ·rем, съезд пред.шы'ае:г всем 
р;уководящим оргаtшзациям. учащейоя: :молодеJitП исnо.n:ъзо
ват.ь все :uрояn:rrев:ия н:едоволъсrnа :идtолЫiым реж.ЩJом сред!-!· 

русской учащейоя мододежи к цедях ;)эяшr1•и:я ее револю

ционного самосо~вани.я". 
Рьс<rовс:юrс. учащиеся .r.~e испуга.Jm:сь ведомс:гвеnnых цир

~уJiя.Р·вых )?аСn?ряжеn.нй. минис·гра и:ародnоrо просв,ещения 
о борьбе с "крам.ОJrой" и усилении надзора за учащимися. 
Съезд усмотреJI в этоr..r циркуJIЯJ!,С. бесплодную ПОJ!Ы~Rу 
}1Иli.Истерства и правнтельства JIИRВйдирова1ъ движение 

ср·еди уча.n\:ихся . Съезд в· своей резолюцИИ ответн.u :мии:ист»у 
ревотоциоn:ньrми завереШiям:и в своем ynopнo:t.:I жeлaliЙJ!I' 
uродолжа:1ъ б~ръбу е самодерящ:nпем ,п его, iолуttс'I'Вующими 
.1mиистерс:~'Dа1Ш. '" 

1 



1 "Съезд к.nеймит пос.11едний цнркуJiяр .шшнстрu народвоi ·с~ 
nросвеЩеЩIЯ-тщетную 'попытку заглушить развитие рево
mоциопного самосознанпя среди русской уч:ащейся молодс_жн. 
Сиад уверен, · ч,то nu?t-a?t.--ue .меры правите.льства, хах 6ы. 
mycnu onu uu были, не c.Atoгym удержать ~полодежь oru 
стре.м.лен.ия х револ1оцион,Ж)й, борьбе!" 
Рост и развитие освободительного движешш срсднеmколь

н:ико'В может быть объясним толы~о всем кoм:шreitCOtd обще
стuеюrо-uолит.ичесюrх О'rношений, сущf}отвовавших R O'L'paнt,7 
и данный момент. " 
И нозтом-:,r обособить ILIКOЛЬHOt' двrr.женис, Оl'Щtечь его <н 

]1реппюльвых событий и борьбы, сосредоточить внимашrt· 
кружков только на пшоле бьi:ло совершевно всвоа.можв.о. Это 
6ъuro устано'Влено съездо~!, где было принято решение, осу
ждавшее узко-акаде:мпческие цели двпжеШiя. В резолюдин 
о росте n причинах воаюrкноnеюrя .vченичеr:Iшх ор, ·анизацил 
G'F>eщ признает: 

"Съезд ВИДИТ 1tOpellHYI(' ПрИ<i.ИН~r С1'0Ш. Ш1JJ bHOJ'O IJ0t:1'i~ 
орi'анизацпй yчaщe.ttcsr молодежи в широко~; раани'I'ИИ: рус
сt~ого революционного дни.жения, ;заставившего pyccr~ytv 

.vчащуюся молодежь при:анать необходn.мость прifТ'1'И на nо
мощь шtашии масшш pyccrtoгo в:арода н их борьбе с эконо
)Шчсским и п6лnтичесn:1ш !'nетом: n экq_nлоатацпеll, а так.жt> 
в псвьпrосимом гнете ШIФЛьного ретпма, сеющем среди 

.}roлoдf.Жir дух недовольства н протеста". 
К моменту второго съезда Южно-Русская 1·рупn~ нa~.;q1J

·rыш1JJi1 В СВОе)! СОС1'аВе ОRОЛО 40 1._р_у,Н:КОВ С 500 ЧЛеНОВ' Орnt
IШЗ~ЩIШ, пз r-toиx 40°/ 0 состав.лялlf женщины.. На само~' 
uъеэде бЫJш nредставJrеды делегаты от всех к[)уnнейшll.А 
rpyнn, насчитывавши:"- не )iев.ее аоо членов. Южно-Русская 
r ·pytшa находилась и нощ~ержинала связь с организациями 

.vчмцихсл u Ll городах. 
С 1902 1'. ПО май 1908 1' . J.(enтpaJIЫII01 ЫOMrt're'rOM !О~ющ

Русско.й гр,Уlmы было распространено 4 000 .!Шстков, издано 
т~n програюшых заявлепия, опублющванных в газете "Иuкра" 
.N2 29, 36, 43, nереиздано "ппсыrо русшшх учителей" O'L' 
4 ·марта 1901 г. Первомаnска.я прокламация была распро
странена в ко.JШЧе~тве 660 экземпляров. И3 периодически.х 
изданий Центральпыn Т{Q:\Штет распростраnюr "Искру" , 
"Южньтй Рабочиtl" и "Зарю". Иа брошюр распрострапялись 
и:ща1;J.ИЯ рабочей бЩ)Jшотеюr и научные ·rрудьс М~ркса
Э'uгсльса, Rа:утского, Плеханова) 3а тоn бюджЕ-т rpynЩi 
t;(')(\1':\ВИЛ IIOO рубJJей. 

/ 

(1.( ·rакrикuй 11 nроt•раыЬюn Ю*'во-Руt;ской PIJYШIЬI. соглс:~.силсsr 
Харьковский союз учащихся, в состав которого вх-одщrо 
около 100 объедпвеmrn. Харьковцы объt:д1mпЛ1Iсь с Южно
Русской группой для борьбы под зпамеве)l социалдемократии. 

_ 3а нонuрь и декабрь 1902 r . союз выпустrш . трн воззвания,.. 
раохоnившиеся, n ср~дпем, по АОО-500 экэе)шляров, не 
счwrая подписанных оргашrза.цион)fЬlм Itoмптc·roAt воззваний. ' 
призъrвавших учащуюся м.оJюдежь rt оСiъединеншо. · 
РевоJПОЦИОfШО-осво6оди'l'ельное движение юrевGкпх уча

щихuя в 90-х гr. прошJrого с·rо.rrетия выдвинуло из своей 
среды ~ого веснма видных nоследова·rельuых борцов рабо
•rего движения и тeopoтtrROR марксаама вocшlтai:f~I~X не на 
.l!егальпой борьбе за pe<l op)t~' ШRОЛЫ, а na систе)rе ссрм~шоr()
поJштrrко-nросветптеJrыrого са)fОобразовапия. 
Rпевскпе учащиеся пе разделяли соцна."Iд~мокра:rичtск.их 

взглядов Южно-Русскоn группы и не носJiедовали при:мерj· 
Харьковского сою~ · учащихся - не объедивили своих 
деt!ствий: с ЦenтpaJlЫliOf комитетом Южно-Русокой оргаiiИЗа
ЦИ11. Цель организации "Цеnт.ралыюе киrвское О'.Гделеmе 
учащи:хся~ видИ'l' н Jrегальноrа: борьбе за шкоду. В своих 
пзданиях Цевтральпос юrевоиое отделение активно осуждает 
методы социазщемокрft'J'Irческих уч:еюrческих организаций~ 
ыетоды втяf'1пзания учащеnс.я 11олодежн в борьбу за осво.: 
uо.ждение nро.uетариата. Прогрюшу своего двnжения, своt 
?.Шресозерца.ЕIИе киов:rюн~ . формулир~'Ю'l' в t:воих nроiшм~а
диях: " ... Гдавноn н 6лижаttшей задачею каждо:го .кружRа 
учащихся должно 6Ы'l'Ь саморазвитие, Jrишепное какого бы т~> 
mr было поm~тичесRого отrеюш, noтo)ty rгro навя:,3ы:ва1mе 
веподготовленному человеку полптпческоп идеи, особенно. 
идеи r~ак~й-нибудЬ дейс'rвующей партин,-значи~· догм.!lти
'Lески наnрав.'lять е~·о развитие в и:звестi1УЮ сторону, сужи
ва~ъ его ум:ствеrmыi:t тtругозор ... Ярю1я по.1\ишчес.r.tая окраск~ 
!tюжет помешать жедм·сльному шнроком.у распространев:И"R}, 

J 'рупп учащиiся". • 
Самую nnrpoRyiv IЮ.11Н'I'ИЧескую борьбу, vазDеJ.УrЫВ~tющуюся 

веред среднешкоJrьюшом, грандиозньтй фронт револ:юцпо.RНЕlХ 
действий Rяевляне пазывали ограниченлем, "сужениеУ уrя
ствеmого круто;юра" у ~.'Сена yчem:rriecкo'n организацшr. 
Они в:е повимаJI.И нерспсК'I'ИВ революционного движения 
н .не виде.1Jи :в не)t того простора действий и крmики_ 
ttоторые ~методом угJJублени~ ревоmоционно-социалистиче
ско;го м.ировоээрепия вшодиJШ среднешкольника из зашну
·rой, узко-цеховой м•:мосферы кружю\. Считая, что ПОJШ'l'И-
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"<Jеска.я окраска мешает свободному и широк.о.иу росту уче
ви.ческих rtружков и объединений, :киевляне в свое}! 
nвозвании ".К r-.ружкам и организациям средних учебных. 
заведений" nишут: 

"Центральное отделение не nридержираетоя какой-нибудь 
'()nределенной nолитичесrtо.й точки зрения и руководствуется 
исключительно общеотвенньrы интересом рассылаемых 'из-
даний". , - о 

Т.RilИЧВо .1!ИберальНЪiе 'l'енденЦШJ киевских кружков, свой
ственные вообще только юrберальному кругу людей, манер:t 
не руководить движеnпем, а стщи.йво итти no течепюо. 
nлестись в хвосте, неоднократно подтве~даются их зaявл~
m:tmrn. На веорrаниаованНЪI.й J~ стихийн.ый подъем движения 
,учащихся ошt смотрят безразлпчво, как на .явления самн 
собой возникающие н желатеJIЬные. Есл:и элемевтът nолитшш 
действу,ющих napтиtt будут nронлкать внутрь среднеШRоль
ного движения -"сами собой",-nусть прощmают, это жела
тельно, но проnаrаirдировать систе:матичесRИ определенную 
nолитич:есrtую точrtу зрения значит "навязывать" и су.жn
вать Jtругозор. И, ч1юбы освободиться от такого "насилия" 
над личностью, ю-rевляв:е выстуnают о оrnа;эом or nартИЙ!ГЫХ 
мн~нИй. Они nишут: 
· "Нам могут ответить, что теnерь само собой выхо
дит так, что благодаря положещnо вещей ВСSIК.ая rруща. 
носит .ярм радиrtалъный характер, - :ьrьr. на это отве
тим, что то, что является саио собой, следствием "lliOТO 
общпх причин, то являетсл даже желательным, ве.жела
"'ГСЛЬНЬL'\1 же мы nрланаеьr передачу предна.мереЮJо тенден

циозного на!Iравлеяи.я с.ююразвитию в такrтх кр,vжках irx 
,устроителmiИ". 

Южно-Русская гpynna, соцпа.::rдемократiiЧеские тепденцюt 
которой были осуждеnы RueucRIOI отделением, как догма
тическое наnравлешrе двiг.t~tеюrя и навязывание т-щей, отве

тила в своей tтроклю1ацпи: 

"ОрганизуЯ :кружNи среди еще совершенно несознательноt! 
молодежи, наша . групnа не зовет ее, :ttонечно, в своЮ орга
.,J;JИзацию, во старается развивать в них жа.жду борьбы з~ 
о~вобождение nролетариата". 

Развивать идею освобождеm1.я nролетармата не аначИ'I' 
навяэ-шать эту идею. Аnеллировать· к со-аВ:анию не значит 
-еще умственно ограничивать учас·rника кружка-. \ . 
Поnыт1ш ЦентраJrЬlюго отделения J1tре~ть в с1юе:м. 66ъеди

.яен~и на:цала (\{iЩPCTBfiRВO- I(.y льтурныt ИП'feJIOOOB, бм 

~ 

.какой бы то ни было ПОJiитнческоtl пр~rмеси, встретяли 'о~ 
стороны южан резкую критпк.у. 

"ПочеуУ Южно-Русская груnпа nризывает уч:ащуюс.я моло
деть для .,служения народу" nод знаменем россий:ской 
социалде)юкратии, а не в ряды 1\Шрных культурНЬIХ деятелей 

или какой-нибудь дpyrott революционной партии? .. Потому 
что, относясь с уваженнем fi культурной деятельности, м:ы 
признае:м, что в настоящее время все леrалъны.е культурВЬtе 

:начинания PJ1CCROf1lJHTeJIЛИГCHЦПlJ, "наnрасно старающейся 
чайной ложкой Dъrчерnать глубокое, беабрежное море на
родньr.х страданий", иепзбсжно разбиваются о оолдатСRИ(> 
mтЫitR самодержавпя, сущN~·rвов~tшrе которого не'СоВ}.Iестимо 
с развитием народа. Пото~l.'" что мы яс1~о •внди:м всю дря 
блос'lъ .u бессищте pyccrtoгo .щберализма, видим его недо
стойн~е заигры.в'ания с правптельстsом, пото.м,у что .мы 
тиердо убе:жденъь в mo.;Jf,, что русска.я,револю·ци.я восторже- " 
ствует rполь"о кшс рабо'Ча.я революци.л,, что толыtо рабоч:иf 
могут разруШИТЬ СМраf.(.ПОС :здаJШС ПрОКJIЛТОГО самомржаВИЯ, 

толыtо они могут -всрпутJ, r. вo6o;rt)' ro.ЛOl\П()I~. :)ал;уrпен:ноt! iP.vcи" . 

Севеjшыё орrаJШза,цип учн.щейся ~шлодежи И ,их 
взr.1UI));ЬI на защtчи и таi\Т'Иl(,у орrавизаций 

В ;У-ченичеqком движеuии .иаибоJrе~ Сlf.rтьвыии орга.низа
цитщ были социадде:uоr<.ратические. 
Б С.-Петербурrе на смеnу .'!J'Иберально-а.&адемлческим 

настроенням, господствовавmю.r ореди учащихс.я, при.шли 

соцnалдемоi<.ратическпе идс:и, rrрипесmне учащейся молодеж11 

бодрость и стойкость в борьбе за социалистическую рево
:nоцию. llireвнo в это время, в ат:.rосфере 1905 r., вьr.держав 
борьбу с другюш теченнящr ученпч:еского движения. 
Северная rpynua учащпхся с..форюrровалась т~ан орr.ани3а-
ция ма.рксистсют мыслящая. • .... 

В .1908 г. возюrкла "федера.тнвпая" оргаШiаация учащих.ся. 
На ряду с арочными и Itрепюнm социалдемократич:ескшm 

организациям:и в С.-Петерб~·рге существовате также органи
:зации ~ейся молодежи тrри номнтета.х nартии социа
.rrистов-реJЗолюl\ионе}>ов. 
. ,,Мы, учащиеся, счnтаем своm! нравс1'ВеJШЬiм. долrом вн
[>аботать :из себя борцов аа :этсоffо.мичеСiсую и nолитическую 
свободу. · / 
Наи Т!редлага.Ют дна nути: одид н.а . иих обрисован в npo

r'J)a_.м:мc r..сщи-алде:мокрR,тrтчr.с:кой . партии, друtой-в nporp~IOI~ ·' 
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1 соци~Jшетов-реllолюцион~роu, наиGоJ1ее uoJшo npeдш·~:~.шismJщen 
.1mтересы трудящи.хся масс, яшrяющеttся выразнтеJIЬницсn -. 
.PJB'l'epecoв не 'l'ОЛЬ.RО щrдусз•риалыrого н сеJrьскохозяйствеп
вого пролетариата, вр н мвогомнтrиовного трудового itpc!"~ 
сть.siнства ... J;З nротивоnоложность дrrалек11IЧесttИМ матерна
.nистам, СЧR'I'ающим, 'tJ':I'O пстори.я. ес'l'Ь результа:r синтеза стихий
ного процесса :н соэватедьпого воздействия коJшектюJа и Jпtч
востей, мы р~шительно встаем под краевое зirа}!Я nарт и и 
социалистоп - революционеров'\- н.исала· rpyнna учап.r;ихс.rJ 
социал.ис1·ов-революционеров 13 своей nрок.чю1~щiШ под ло
зунгом "В борьбе обретешь ·rы nраво свое!" 
Были и такие ученические l'руnпы, IШI'OlJЫ~ чюuоnu.~ш 

1 нuалидiШ позитJtч:ескнх nаршй, хотели создать oбl.IJJJ1~ сою:~ 
.всех ларт.ий Для борь_uы с самоц,~ржав.ие?11, ос1·авив м.ея~пар
:~.тийвой борьбе Уесто JIИШЬ uосле naдeшrn самодержави.я.. 
В одном из сво11х во~ваввй "революционВЬlЙ союз", объедп
IIЯвшmt а:нарХИС'1'0В, СОЦИаJШG'l'ОВ-рСВОJЛОЦIЮНеров И других 
юношей, не ра~обравшнхся ~ партнttных нрограмма.х-mr-
1Uе1': 

"BO'l' ·уже Ше(;'l'Ь .:re'l' HpOШJIU, СО ·J~р~Ше!Ш ~puUi'pOM<i !J,Y CCI<:OЙ 
революции, шесть спот~ойных .lfез·-в это время, казалось бы. 
иожnо было приступить к щrрнои,у удJчmелню nоложениЯ 
руссrшго народа, но господа ~амирители, '!'llR много обещав
шие, в~ даJш ничего. Правщ:ед.ЬС1'Во во главе с царем пора
зrtтеJrь..но равнодушно 11: бедствиям народа, лишь вытягивает 
недоимRи, заботясь {1 поnолJ-rении собственных карманов. 
Мирuых путей .к освобождеl!ию J нас ве·r. Дjr)ta бессильвtt 
'IТО-JIИбо сдРлать: она в pyitax черносотенцев. Тольrtо pec
uyбшsJ<a может обеспечить rsnм свободу,-и мы добьемся et-, 
но не МИJ>!Irmu лереговорамл, а общюt восстанием.. Пусть 
11овсюду оргавнауются груnш:l людей, преданных велdКощ· 
делу революции, пус·rь ети 1;руnпы смыкаю'I'СЯ в едино~· 
целое, цусть существующие рево.1rюцпонны~ оргаюrзащш 
ОбЪеДИЮПО'l'СЯ!'' 
-социuлдем·оJ<ра'l•ичесю.tя JЖбuчая д<l]!'l'ШJ уделюrа Ht: маж. 

вштмания наро.ждавшемуся н России дRшнешно уу;ащихся 
средних учебных заведепий. !3'l'Opott съезд партии ока
:Jал помощь уч:ащmrс.я в дeJre их 'tOpraюrзanюr, де.ч1·едьпо 
призвав вою партшо R 1rде1tному н организационному руRо
tlодщ·ву ученичесющ дви.?ыевием. 'l'ов.' .Пошпr, вождь 
н организатор ревощоционного движения, отмечал в nредло
~енвоtt им резол:юrщи, что учащуюся молодежь надо обяза
rел.ьnо nривлечь к общей борьбе рабочего класса, разверпуъ 

nеред вею шире rорп"оRТ полптичt>ако1t работы. Эта ре<1о-
.iiТОдия гласила: ,. 

"Второй съезд социалде~юкратпчос:коtt рабочей партии 
приветствует оживление револ~циовноlt самодеятельности 
среди учаще.йся }Юдодежи, предлагает все!l оргавнзащtя:и 
nарти:и ОJ<ilзать вс.ячеСt\Ое содействие этой молодежи в м 
(;тре:млеШiях Qрганязоваться Jr рекомевдует всем: группам 

и :кр;tжRам ,уч:ащихся: во-первых, поставить на первыJk шzап 
~воей деятмьвости выработку среди членов цельного и по
следовательного социалистического мировоззрения, серьезнОf' 

ознаttо:млеuие, с одной стороНЬI-С марксизмом, с друtо11 
сторою~-с р~·сскш1 народничеством и :западно-европейскЮt 
оnnортунщ~мом, как rл:uшrхмв течеtшями среди современнъrх 

l')орющихся передовых наnравлений; во-вторых, остерегаться 
тех .тrожRЬlх друзей :мо.1оде.жи, которые отвлекаются от серt-.
езного реnол:юционвоrо восnитания революционно-идеали

стичесJtой фразеоJrогией и фиmютерскими сетоваJ.!_иями о 
вредr. и венужиости резкой лолемпк.и межд~' революцион
ными и ощюзидионнымн направлениями, так как эти ло~RЪIР 

друэь.я на деле распроетран:яют только беспривциnнqс'l'J-. 
и леz·комыслевное отношение к -ревотоuионной работЕ>: 
в-третьих, стара,ться nрп nереходе к nрм~ти:ческой деятель
tюсти заранее заводить связи с социа.Jrдемократичесiщин 

организациями, чтобы воспоЛьзоваться их ~·ка.аавитш и из-
6егать, по впэможностп, крупных оrпиб_от-;, в сА..м:ом начал~> 
_работы". 
Этл у.и.а.занпя тов. Ленщiа были особенно ценны, так как R 

перэзых кружках учащейся молодежи не хватало именно 
"це.льного tt -последоватедьн.ого социа.листи~сх:ого .мupoвoз
JPfJHU.Я"1 столь nеобходпмоrо для всякой оргавизацип. Отсут
ствие единства взглядов во всем ~'ченическом движений, 
кру.ж:ковая разбросанность была . пр'И'ШВами организациовноtl 
я политической слабости учевiiЧеских организаций. Эт<t 
слабость имела nод ·собой глубокие социальные основания. 
Недостаточная отточенность пдео.1Jогич:еских nозиций, т.яго
ТЕ}RИе 1t беспрlШЦиnным объединениям без четкоn програмиы 
было обусловлено, конечно; составом уч:ащейся' молодежи . 
.В большинстве это были выходцьr из зажиточвш буржум
IТЬlХ семей, из семей служилого Rласса, и: их социа.JIЫiО(· 
самочувствие в 3пач:ите.тrьной мере этим оnределялось. MeJIR.O
бJ'WitYaзный революциопкыn-.- радЛRалпзм, особенно повят-
11Ьlй среди ~юлодежи, не tшел твердой nролетарскоft 
::!а:юзаскл. 
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ЛеВИli д~J.Jl орга.низу.ющейёя :моJlодежи руководящую ни·rь: . 
ес.п:и хотите серьезно строить свои организации, то вырабо
·rай·rе цельное, социалис1·ич:еское миро~оззревие а с оружием 

:критичесRого апал:иза русского народни'lества и щшадnо

европедского ощтортунизма, а та:кже знаitо:мс·rва с учепияш1 
·~арксизм:а, с идеями научного социализыа,-встуnайте в 
борьбу протнв наших врагов, стро.йТе против Jшх свою орга. 
Юiзацию. И кто с.чедовал: этим революциоnnи~ наста.вления:мr 
хто рва...1 со <:воей социальной средой, 1'ОТ был cвomf в рево
люционно)f движении. 

Н~кот,uры.е момен'l'Ы и~ жи11ни 
\ 

с·rарой ншолы 

ПрИ'ШНЬ[, толкавшие R академической борьМ л 'К nерех6ду 
от академичесl(()й борьба к поли'l'ИЧесiоой, надо исRать 
nрежде всего в положении симой mкoJIЫ, I'Пет и уродство 
которой Аrучrrrелъно отзывалисъ на школьпой ~юлодежи. 
Крайне бессис·rе:мные, отрывочные научiiЬiе сводени:я, про
срам:мы, забитьrе мноl'опред:меткос•.rью. решrrн.озное воспита 
ние, покопвшееся на неизменных принципах и ~·с1·оях суще. 

ствующеrо с1•роя, ~еры в бога 1r ·почитания царя, борьбы 
с крамолой п во..rrьнодумством, создаваЛJf в uшоле очень 

~ тяжe.JIYIU ат~осфер~r. Постановка внеклассного нащюра, слежка 
110 уmщам, и:щевательство над детьми :малои..\Iущих родителей 

'довершали пенривлекательную Rар1•пну. Удушающий peжmt, 
созданный с целью отбить у М:I)ЛОде.жи охоту R сщ>6одомыслию, 
~\OCTиraJI обратного: он преждt: всего вызывал борьuу за школь
ную свободу и сам.остоятеJlьнос'l'Ь yчeНIIRa. Начальство шло на 
lSCe подлостп, чтобы отвлечь учениRов от общественной и рево· 
Jiюционпо.й жизни. С этой целью школьные запрnвилн стали 
nра:кти.Rовать на шRольвых сценах постановку опектаRЛеn 
СО}{НИ~ЬИОГО СОДержаПИЛ (Tiil<Иe (;Лучап бЫВаЛИ, IIаПрцмер, 
в I'имнази:ях города с~rоленск.а в 1912 г.) 1 Подобные методы 
носпитания в:ис:коJiько не смущаJiв пжоJIЬное. начнльство,

ч:его было смущаться школьному 'ШНОВЮIКу, Itогда оuмо 
правительство потакаJIО .обществам, t>азвращавmи!\t молодежь. 
Учителя н uосnитатешr nрrшаr\ли боJiьmие У<?И.rrия, что· 

бы настроить ~ю.'Iодежь протин оорьбы с самодержавием. 
Хотя в обязанность преподавателеn и не вход1що чтение 
uолитЮiесюiх рефератов по теttJ·ще:му ~ю.менту, те)t не ·~1енее 
он11, стараясь ныслу.ж1.rnа:l'ЪСЯ перед нячальство.м (неизлечи-

~ ... 
1 ,.Свободная Школа". М ·1. 1917 r·., Петрогр&д. 
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)lM оо.ноонь ncex. 'IUНOBШIJ:\OB), tрЬU!ая очередные уроки .. 
выступали в классах на политические и исторические темы,. 

освещая, коnеqно, вопросы .в извращенноl;t п крайне выгодноы 
дл.я существующеl'О строя виде. 
Некоторые вътдержRи из летучего Jiиот.ка М 4 O'J' 24 мая 19031\ ,. 

выпущенного 1Uжno-P~rccкot1 групnой JЧащихся, дают харак
теристик~· восnи.татс.rrьских начаJI в nrкo.'lax Донского оRруга_ 

Инспектор народных. учпл:ищ этого округа r. Тихонраво~ 
.явился в роС1'0Вскос ~rчплище просвещать учеников •. "за. 
чем вам серьезнhН; .кюrжки читать, от них вам только "6реда 
больше бj'дет ... Да н вообще, во·r если увидите где прома
мацию, то сверnи·rе с6 н трубочк~r и неси..те It учи~елю, а он 
сам: нам сЮl.ЖС'!', 'f'I'O- ва.м вуя{ИО из нее узнать",-говорил.. 
он, а учитеJlli.вица Ека'J'е.РИПОС.!Iа}юi{Ой женско~t гим.вазии 
в день 19 февра.JIЯ выступиJrа с rюrрО)ШОй кJrеветнической 
речью переn восnитанницами: . 

"Дети, вы, Iiaвepuoe, знаете, что сегодня-день о<:вобо.ждЕ'J!ИЯ 
J<рес·rьян . Их освободил император АлеRсавдр П, и этому 
содсйс'l'ВоваЛlr ююгпс . уиные лю.rн1. Делали они: это не пспод ... 
тиiiiRa, ·rаж, как Э1'0 делают 'I'Hnepe~e глупые ){олодые
JIЮди, коо'орые поuбрасывают ноч:ъю nод заборами проклама·
щm и думают, что из этого 1JТо-юrбудь выйдет. Если бьt 
они были л.юдн ч:естiше и действительно любящие свой 
народ, то они бы открыто наплсаю1 царю, ч:то он ошибается " 
Но наmrсать им не позволяют, потому что они не IШПiут,. 
кait люди xopourщ; и честные, а поноснт прав,ИТеЛЬС'l'ВО: если. 
.~-щ не нравито.я ~~аrtо~Н:Iибуд_ь чияовнiШ, они сейчас же по-
носят все nравнтельс·гво и стараЮ'J'СЯ nус1•ить .шшому-нибудь. 
бл~годетелю· пушо в лоб. Вы. же, дет!t, этого не делайте. · 
ва)~ жожm· nоnасться чеJrовек ..,ета1нn1, «оторЬlЙ может СВОЮ\ 
кpaQH9peЧJ1e~I )'Влечь и вас, 110 Н(' обращайте вни~шния, ибс> 
таJше :rюди ·не достойRЬl J'Важени.я, Ero достоl1НЬI презре
нпя" ~. BO't' та1~ое образовашrе преподносила "благоразумная" 
yчlrreJiьющa в С'l'арой IIIRoлe. Она усердно натасюrвала ВС-!<>· 
ученичесi(УЮ массу на борьбу с ревощ~щионны:м движ.еаием .. 
Оооuенно резко выступае1· уродливость этих наставленшt 
в сравнеJtми с з'ем, что шrсаJ!И и говори,vн о ,!lJKOЛe борцы 
революции, звавшне .Уг~тенныР- J(лассьt на борьбу за сво~ 
освобождение ;'· 

• .,Юнош. д11вж. в Россспп•, ЦК ВJIКС.М ,' 1925 г. 
·~ JlМ'уч;ий Лnмок• М 4 быд nаnечата.н в "Исхре" .1~ ~8. 
3 Цитnты взяты из газеты .Голос Свободвой Школы• Jt 2 за 1917 r.~ 
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· "От людей, nридающих J'.JЩВное значе.ние делу народного 
~бразованиsr,-говорif.rr К Либкнехт,-:мы требуем .лишь пр~к" 
'm:чес.ftОйАiоследовательн.ости. И мы по'!Итаеи народное обрв
.:зование паR само~ rлавноР.. Оно должно статъ. де.йствит~.тп.-
JI6стью. . 
Народное образование-это народны~ IURЩIЪI, 1! которых 

всем детям равномерно дается возможно лу•IШее .образование; 
народное образование-это бесшrатность обу:чепия; народно~ 
1Qбра:зование-это I'ОСударственньте' и общест.венные учре;ждf'
Ю1JJ,- двигающие вnеред истинное •1еловечество; одни-м: СЛ()

вом: народg.о·е образование, если то.ль~о это выражение- н•~ 
nустой 'эвук, не ложь, означает и обус.л'овщmает кореннор. 
·Преобразованне совре.менного государственного .и обществеJ-r
поrо строя, и кто дейс•rвительно r;rоит за народно~ обр~ова-

1 JJИe, у того моральная ответс·rв·енностъ-работать з~одпо с щtмн 
для ос~_ществления этого преоб:разdвания! 
Содпалдемократия-это парти~ образования в .л,Учшем · 

'Смысле Этого слова. Современное государство :и ,о6щщ~тво: 
~: крторым :ы.ъr бореися, это ·враги образования!" 1 

Вот ttaк понимали дело народног0 образGва:ния те люди, 
которых провощппщ самодегжавной nедагогики Ro\!leЙWIJUI 

пpeзpeRfieM. 

гц~ бо.:rьше логики, содер.Ж.ания: и сnраведливост.и в тре
-бованиях R. mк,оле: у этих "глупых" людей, которые 3BaJUf . 
к борьбе за свободную и действительно :нсем, дост;vnную 
школу, нmr у тех "умных" людей, I~оторые пропо~едъmа~ТJП 
~ Царских милостях? 
' Две ре'Ш, два выстуnления, ue цу.ж,дающиеся в комыен

·т~u.иях> достаточно полно и .яр:ко вы.являют два разных мира. 

Частная · "инициатива" npenoдasaтeлe1t· и восnитателей под
R_реn:л.ялась ведомственной nоддержкой TJ виде uир:ку,l!ярм 
п распоря.жени1l. 

Четырйадцатый яо~tер газеты "ИСI<ра" сообщает, •;~:то во 
в'tорой nоловине октября месяца 1901 1'. по всем гимназиям 
и реальnьш училищам секретно разослан циркуляр, в кото

ром начальству и учителям nредписывается бдительно r1 
етрого следить за разв.итие.-:и и ,выработкой убеждеЮJй у 
восnитанников c:;ra,mиx KJiaccoв, особ~нно убе.ж.ден.ий и на
ttло.Jщостей· политического и общеQ'I;Венноrо характера, кото
рые оiШ получают вне шrtолы, в кружках знакомых иms 

' 
t Цит·а.ты · .Взятьt нз гме.ты ,.Т'оЛQ<'< Сво6одн(l/t Ulкo.11~t" J"\ 2 Цlll 1917 r., 

Кпев. 
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в сноей родной семье ("ибо студ~нческая среда готовит себе 
адечтов еще на :J;'Имназической скамье"). Эту сугубо наблю
дательную фуiШцию цирitуляр возлагает по преи~·уществу 
па nрf.nод~вателей родного язьmа. В I~ачестве метода вЬI
.явления взглядов _, восnитанников цирi~У ляр nредлагает 

nедагогам rroд60p соо·J·ветствующих ~ем для- сочинения; 
если в сочщiеЦJ'\ЯХ обвару.житс.я социа.JШсти;rеский дymoR, 
следует иметь автора в виду nри приеме в высшие ут,rебные 
заведения .. 
И Шtк бы в исполнение этого цир:куляра Шitола начинает , 

усердно действова';lъ. -
Пример додает дирщtтор nервой вилеJI~}{ой rn.мназии. Перед 

самьrм оконча.н.ием "экзаменов он вызывает D себе гимна
зиста, :которЫй должен б.ьiл получить золотую медалЬ, ·и пр:а 
торжеетвенной обстанов!tе заяЕляет ему, -что так :ка!с. школе до- , ,. 

1 
подлинно известно об участии отличившегощу гимназиста 
13 революциощшх ·кружках, золотая медаль :может бцrrь е:иу 
выдана nри · условю1, что он перестанет зациматься поли-' 
Т.ИКОЙ 1

• , 

Диретtтор тaraнporшtott мужской гишrазии накануне 1Jep- ' 
вого мая произнес nеред своими: воспиташniЮ:iми следующую 

речь: 1 
"Вам пе.безызвеетно, госnьда, что к 1 иая фтонятся бес

порsщiЩ. Я не советуЮ вам"n,рй.нимать в J:rnx участие,. так кait 
вы еiце\ молоды, можете испортить себе -'Itf!ЗHЪ, а убеждени.н 
ваши могут измениться. Даже такой революционер, IШI\ 
Герцен, под :кон:ец жизни прим,ирился с самодержавием (!!!) 
и ~о :многими фаr~тами руссRой действите.пьности, против 
.которых боролся всю жизнь" 1

• 

В:огда усилилось революционное движение, реа1щия мо
-билизовала на борьбу nротив ревотоциоиноrо дви.же.н:ия нЕ> 
то.JtЬко проnагандистсrtие силы, но и ....вес.F,> апnарат вЛасти. 

.не бреЗгуЯ ника.R.ими средс'rвами. 
23 марта 1903 '1'. у:qаЩиеся· устроиJIИ :~'paypHYJQ де-монс·rра

цию по · среднетехню<е Холодкове; ко1орый, будуЧJI' не, 
13 силах долее выноси·tъ отqаянный режим mтщлы, застJ!еJшлоо. 
3а уqастие в этой демйнстрации ддреitтор ростовского учи
JIИща, по фамилии Прасолов, из:вестньr.й IШtольн.ъrй самодур, 
1ta& .его характеризуе1· ,,Jlет,учи:й Листоrt" N~ 4 ~. ,.РаGлорядился 
перевести две младшие rр.утшы у-qешшов из верхнего этажа 

t "Искра" М 6; НJО1.н. 
t .Юнош. дв,жен~е в ~осени•, ЦК В.ЛКСМ, 1925 r. 
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li нижн.ий, категорически запретив им под страхом самых -
строгих наказаний без особой надобности или разр.,ешении 
L(ачальства nодпin1аться наверх, полагая, что -внновПИRо~r 
всех бед является cтapnnr!t класс. 
Этот же "оригинал", боясь воз~южной де~rонстрации в деiiЬ 

"смщенного коронования" 14 мая, приказал, nосле молебна 
о гимназии, запереть все д;реJнr на. ключ и не nып,уск.ат1, 

учеников из стен ШКОJШ до 12 часов дня. 
В де~ 1 мая не менее "<1риrЮiальная" начаJIЫJица мариу

нольскоn женской гюшазии внушительно coвe·roвaJra своим 
ученицам в этот день даже в аптеку не ходить -без ео ~{а 
то разрешения. До,9таточно было мариупольшtим ппюлыrьв1 
;заnрав.1шам ущiН.шать о неблагонадежносm двух гшшазпстов 
восьмого класса, чтобы этн учеn:ики накануне окопча.ншr 
курса были тотчас же безапелляциОНf!О выгнаны IIЗ школы: 
больше того, школьные "мудрецы" из стана царсюrх, образ
цовых самодуров дошли даже до та1mх перлов человеческого 

т.упоумия п наглости, что одновременно с этими y'fenикa:мJI 

заставили уйти из гимназии и сестру исключеnноrо ппtoJTh

rnшa, гиJtJ:аазистку 6-го ющсса, вюювпую только в то~f, что 
брат ее попал в cnИcoit небл·агопадежных, и двух гимна3ИС'I'Он 
7-го rmacca ' ~а дружбу · с "жидам:п", которых нр~вител:ь
ство и его верноrюддавныс paCCltH1TpИ:ВaJ!Ir 'rуть Юf пс как 

свергатслей государствевuого nоу.ядRа. 
В}IСШательство полиц1щ в дела 1l.lliOJШ было nоt;·rоянныы: 

явлепием. Не считая таRих 1tpyПIIЫX фактов, иак пзвестnос 
"Витмеровское" дело) история существования средпей :untoлы 
:щает бесчисленное кошtч:ество мелких пошщсttсюtх налетов. 
Н:але·rы поJпщии и .жандармерпи ла средшЕе уч:сбныс аавс
;~епия произ-водuлись, безуСJ(ОВпо, с .ведома neдaгorюrecrщt·o 
нерсоuала и школьно1·о пачальства: Не ред1ш случаи, 'tOJ'дa. 
lf ПаЧаJ!ЬСТВО И nедаГОГИ аiСТИ'ВПО СОтрудв:ич:али С IЮШЩИСЙ, 

- нришrм.а.я 1 жrr.вое ~)аст1rе. в допросах воспиташtиковl н обr>~сrшх 
н 'f. д. t в rrверл по 'I'ребовашпо жандар-мского адъютаuта 
педагоги нроизвеш~ ло:ваJIЫIЬlй обысtt в старших т~лассах. 
н nрt'дъmшл:и обвинетurе воспитаnnnRаЬI, у которых были 
обпар~rжеiШ Торы~ий, Андреев, Нсt:расов 2.. / 

В астраханском: учuлшце ueдarorn в-месте е жющарма~ш 
уqаствова.1m в обыске учеuитtов· n со!l,е.fiство:валн полицнп 
н высылке учеников, требоnавш1тх _увольнения заведующего. 

-------------------------------------------- ---~--
1 "И<жра" М 40, о1• 5 ~щ", 1903 r'. 
j ., Ис·-кра" М! is8, рт 15 1\.нролл · 190:S r•. 
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В TKфmн.:Clщft )IYЖC'КOil I'ИMllд3ШI уча.ЩИU<:Jl HpeдЪJIВ.ИJlJI 
11ротест no поводу юшистереRоrо nраздnИR:\ и начали :вы

нускать лнетни. У лпченю:>Iе в аюшзных действиях, jв xpa.I:Je
шm и распростраnев1m nроRлюtациН, гюшазисты 4-ro и 5-'ГО 
кJiассов были за_.шючепы. в :метехскnй aiOIOI{. Восnитателн 
оказали бо~mое содсrtс·гвие жандармам, обыскпва.я виест(• 
•. пими Itвартпры учсшшов. 
В :марте месяце 1003 1'. Т! Яity'l'Ol'ce был нро.иаuе1~сн обьrСJ• 

.У четырех реалистов. У реалиста 6-го RJracca J>адионова бЫJJ 
•>бв:аружсн доклад 13ун.Аа ·со1~1ШЛИС'l'ИЧоско.му конгрессу, 
:t после доnолнитмыtых обысiФВ .У него Gы.rra нatl)l,eпa nро-
грамма "Искры'1 • • ... 

Радионова исключtl<'lн из реального _учи.юuца и арестовали. 
В Нижне:\t-Новrороде срещrе.IШ{ОJIЬIШКюш бшю основано 

uбщество для совместного чтспия n бпблиотеi<а, состоявшал 
IIЗ дсrальноfi mrтер_атурьr. Неr{оторые nз члено:в J{ружт<а, н:t; 
довольству.ясь ~шр.в.оп са:мообразовательnой работой, взялисJ, 
:1а пропаганду. Со.1Iда'1', Itоторого · проnагаuднровали члеm>~ 
t16щества., оказалсл СЪШ{И'ItОМ и :выда..ч. пролагазrд"ИС1'ОВ НJ:!Же

.t·ородсиому nporty.popy Утиину. Про1~.урор. с nрнсущ<-'й емг 
услужливостыо царю п nре_столу, открыл 1·онение na ги:мва
:шстов и гпмва::шс1·ок В сnоеж донесспил в ~IИП~ютерстщ• 
внутреmmх дел УтJ\ВП rшcan о расRрытой IШ в Нижне11-
I:Iовгороде !tPЗ:МOJIC L[ арССТС 14 RрЗМОЛЫIНКОВ·ГJШН3ЭИС'f(l}; 
8-го, 7-го, 6-ro, 5-го п даже 4-го классов. :Мшшстерство 13НУ
·rреШIИ1 де.1J nередало судьбу арестоваmпхх в руRи .J..JIКоль
ного -лач:алъства, 1tOtopoe с немевъше11, чем у ни.жсгород
Ш{ОГО проRурора, JC.1f,Y.i'I\ЛИDOCTЫO ИCR1.J+ТOЧJJ.1IO 13ССХ поftМавн.ы Х 
11з _yчe61lblx эаведе.нJ1it •. 
Для расщ)ы·rпя ~rчелнческой "крамоJIЪL" na'Ja.ньc'J'JЗO UIRoлы 

11рибегало т~о все:м JЗН; нм cыcita. Ono :вербовало IШшоnов н~1 
,'~СТС1\ОЙ qpeдbl, JJaбiiJ)ttJIO ЛрОВОitаторо:В na ДOJJ-'J\IIOCTH llйЗШJН 
'I'C~Jrчecюrx с,n ужn.щнх л .в среду слJжлт<'ле!l J(yJr~тa. Вее1. 
:.}тот :комбиnа•r сыщJшоn, IШJиовов и провою1торов сопрово
ащал учениRа от nервого zшасса до noc,rleднe, ·o, cc.!Jl1 провt• 
~~а'l·оръr своmш доuосюш llc nрnводшrи 1~ с1·о досрочuо:м у 

выходу 118 ШRОЛЫ. РС'uолющюнвнt> га3(>'1ЬI, ~IIIC'l"OIШП Jf прu
ttламации беспощадuо J)азоблачают этн ШIЗI,опробпые ястоды 
RОnтроля наJ{ учепm;юш. "Носятся слухп, что ш IШlШЪI nyщe,llbl 
в R'eмnc н нпд<' сто1южсН тaitJтte в :мес·rныс учебпью :за-вr-

:\5 . . ' 
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деНRя: мужскую и J:ttcнcz~yro гимназии, духовную се~арию, 

техвич'есitОе и реальное училище",-nишет "Исr~ра" М 7. 
Брожение в xepcoв:cкutt гпмназии началось ещ~ в начале 

1899 г. Педагоги - чиповнm~и организова.!Jи целую систему 
' сыока и: nаблюдеnия эа поведением .воспитаНЕIИRОВ. В 1902 г. 

:восm1'1'аnпик.. херсонсRой I•нмпаеии в nьяв:ом виде nростре
лил портрет н~толая п. Эш было расценено Ralt тягчайШее 
государственное преступление. Пepf.>nyraн11Ьle педагога и 
инuneitтop совместuо с новым директором гимназии nри

ступюrи It доnросу. "и вот\ весь еонм учптелей обратился 
в формеШIЫх ж.анда_рмов. ПриеМЬI допроса нрсили nоистине 
J:~<аnдаръrский хараюер. УчJJтеля старались сбить учепю~ов 
перекрсстuы:.м допросом. Допраши:ва.1ти о знакомстве с со
циалнсти.чесi~Ой лrrrературой и об участю1 в _:кружках",
nишет социалдем:окрм·ичес.каs'! га.зета ("Искра" N2 28). 
Допросы и: расправы у'}инялись учащими и в ЯроСJщзле. 
Небезызвесrnы:й noбopuюt nолицейщины, патептовавныtt взя
точниrt, nиректор гимназии Высоцкий вскоре nосле январ
ских арестов в 1902 г. лично допраш~ал kf искЛiочал гим
назистов. А· иncnerшop 'М~жстtой гимназии Rрасовщшй вое-

·~ станавливал учащпхся•· nротив гим!!азиста, rtоторый своей 
неб~агонадежпостыо буд'!·о бы ускорил смерть своего отца, 
куnца HocJtOBa. "Сегодня СI{ОJJ.чался именитый rраждаuиn 
гор. Ярославля А. В. Носков. Виновниками его сьtерти 

, Stвляются его сынки, которые свои~1 преступны~ nоведением 

nреждевременно свми его в могиJzу",-говбрил он. 
А у"СJптеля яр::>елавских женСiшх учебНЬiх: заведений вос

nитывалrr свопх. учеuиц по Домострою. Учитель словесности 
в жeнcrtott гимназии nроизнес nапутетреnную речь ученицам 

7-го КJiacca. "В свое~ преподавааШI я старался всегда. вы
дви:нnь па первый n.naн женсюrй Eonpoc, ~пакомить вас с 
идеало~ жсшциuы, Itoтopыtt рельефно Qбрпсовал в своем 
сочинении Победоносцев". Ничего более раз~•мноrо и жиз
ненпоrо •.нрославсiш.й "воспитат~ль" подобрать не мог и 
идеалоя учебuо-педаrогuч:еско11 деятельности щ~брs:л npeCJIO· 
вутые rtаноны: Победолос.Цева. Заявления этого учптел.я тем 
характерны, что в Cl'apotl школе поm~ралось буквалыю нее, 
что :могло служить воспиташшв:ам материалом умствеuпого 
и культуриого ;ра.:щития. 

Дсйстьие перtн:Iосится из Ярославля в Москву и там: в 
4-й м.,ужсщ>й гн1епrа.;зии nреподаваrrели' вне nлана nроводт 
аll'l'ГfреволюциоJ;Iну•о Тiроnаганд.;у, nролага.в:дируют монарХ!{· 

'l!есюtй С'l'рой и обрушиваю'l·ся на . лв:·гературу, имеющую 
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общественНЬiй характер. В выnусютых. КJiaccax педагоги да
вали учедикьм чи'rать Горы<ого и Толстого .~ля того только, 
чтобы ~третлрова~ъ и ругать их T(art идиотов, болванов 
и бездарных Шiсателtф, nрипосящих nред настоящему образу 
nравления.." ("Искра" М 15). 
Научные элементы изучсnня детской лич:Пости, на основ~ 

которой можно было бы орrаuи:юваfь воспи:та·rельНЪtй Ji 

обрааователъНЪiй nроцессы, в старой шко1rе пе только отсут
ствоваJш, во и П,Ресле~овались. Педология пи в какой мере 
в е находила себе- сочувствпя и выжJrrалась из старой ШROJIЪl ' 
.калеНЪtм шомполом nолтще:nщштъr. Поnыт}.{а доктора Гордона 
в 1913-15 гг. методО){ ашtетированrrя учащпхся узнать 
nроцент пораже;шых аЛRоrолt:м детей не обоmлась без вме
шательства охранного отделеш1я. Его бескорыстные меро
nриятия, носившие ИCI{ЛIO'Ilf'fCЛЬDO юtадс:мичесюrtt характер, 
встречали серьезную onnoэrщиro со стороны nедагогического 
и 'начаJiьствующего nepcoiiaлa IJlROЛ. Расnростраве1ШЬlе доt<то
ром Гордоном анкеты отбира.Jшсь·пед.:гоrа:ми, . и учащимся 
заnрещалось отвечать па ащtетны:е воnросы. И в конце-кон
цов, по т-рf'бовадИЮ инсш.'дтора Ви.ленсrtого учебП:оrо округа, 
на территории rtoтoporo доi..:'~'ОР Горц_ов хотел nронавести 
свои исследования, It nему явщrаё!ь nолиция, \}роизвыm 
обысr~. отОбрал!! анкеты..._ а самого его выслала из nределов 
Виленекого учебного округа .. 

·между тем собравпая с бошшrим труд~ы. т<шь:ко неболь
шал часть распространенных им апкс:Р дает потрясающую 

Ifu.p•J:иny nедологичесщ):t:t расnу1цщ.шости детей. Его обследо
ваnие коспулось 18 срещшх учебных :заведсnиtt: 

Мужских гимnазiiй . . . . ..... . . 6 
.Женских гюшази:fl . ~ . . . . 1 
Реальных училиЩ . . . . . . . 3 
RоммерчесЮtх: учиmJщ . . . . 3 
Духовны:х семинnрнtl . 3 
Среднетехнических училищ . 2 

Отвеm, прислаnRЪtе па 953 аmtеты, nоказали: следующую 
картшrу.: цетей в возрасте 15-17 лет, вкусивШirх nлодЬ1 
а.Jтоголя, насчитывалось 55 проц. Воого детей, уnотреблявших 
аJПtоrоль, оказалось 64,5 nроц. HaшmaiOЩJIXCЯ допьЯIJа 33-,2 
проц. Специальное обследование жеnсrща гпмнааии выявило: 
уnотреблявших алкоголь 48,7 проц., а nапи:вающихся до
пьяна 15,5 проц. 1

• 

• .Юная :Мысль· , Ростов-Нахичеваиь, }91? 1'. 
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. illttOJiьuыИ режим, да и вся общественно -llOJJ11 't'lt'lecttaJt 
<~тмосфера толка..~rи слабых к водке, сильньrх _...,.в революцию. 
Невозмо~шо обойти "?IIОЛttанием буИ)' ставроnольских l'ПМ

наэистов, Itoтopыfl сам по себе уже составил историю. 
На л.rrректора с1·авроnольокой гимназии Гнилова за 25·лет

tпою ого деятельность было совершено рескольыо ПОJtуmел:ий. 
вызвапПЪiх ~варварскrш режимо~1 И отношениеы Гнилова J> 
.vчащи.мся. Это был "тппnqпыfi nредставитель I'атковского 
ItJiaccичecrtOI'O режима", прилагавmий все свое усердпе, чтобы 
гюmхшю nерестроить в военные Rаэар"Мьr, "а из во спитаn

нюtов сделать преданных царю и -отеqеству раболепных 
<·Л.УГ". Д.'IЯ того чтобы вытравить из l'Юmааин крамолу, оп 
nрпбегал к "·грогательноыу единению с представлтолям11 
жандар~rсr(оrо застешtа", писала о н~~r большевистсr~а.н 
,.Иcrtpa". Прптесиеnия !'.им:назисто.в доходили до геркулесо
вых столбов. Дrrректор Гналов ла nротест, вспыхнувшиt! 
уреди воспитанюп,оu ст~mих Iqaccou, ответцJI запрещением 
отпусr<ать гпм.назас1~ов в ·rсатр, а папеионеров - 13 отпусr.с, 

"тart J(a{c оuи на свободе набираются . nрестушr,ьtх лней". 
Воя:звъ Itрамолы У, Гнилова усилилась nocJre того CJr~rчa.я. 
когда верuью ему фисrtnлы донесли, ·ч·rо 13 7-м :ttлacee обпз.-
ружен один но~rер "Ис~ры". ~ 
ПocJre такого "события" Гнплов 1JаспорядиJrся 01•пускать 

tta nрогулк,у восrштаншщов ·по два человена,под неослабды:м 
наблюдением недеJiей и блаrонадеж.m,rх уч:ите~ой, име
ющих "cыcrtuot1 образ :м:ы:слей и вюх". В празднпчные от~ 
пуска он отправлял восmrтанни:ков на один час по четырt> 
•reJroвeщl, соблюдая алфавuтНЪlЙ порядок Против театра вос
стал поn Петр Р.ушовнq, которого В· свое вре)ш nрогнал11 

, пз се)umарии: "за та~цую продажу казев:нрiх cyxapeil", а::~ 
•1то его 1'1 прозвали "с~арmшо.м". О порядках, заведепnых JJ 
напсиопо, ш1шут: "Жизнь в пансионе, Ш!ея в виду самое 
'>твратпта~rыюс н нсдопустпыое · питанпе, превратилась в 

целую сас·rсму псправи:тельню: испьrrаниn, каждыtt ша1' 
регламептировался целой сетью эавед.енннх mnnonoв, как в 

папеионе JШ среды воспитанников, так п эа стенами гmma

:зип. Гшшов, желая и·rt•и. 1 рука об руку с родИте.1IЯ~tи1 прел.
.тожи:л им: ваять па себя обязанности пrоионов". 

Уqащи:еся оргаrшзовались и составили ноту протеста нро
'l'ИВ этой ащпuпrстративн6-nедаrогическоtt волны "серде'lНО['О 
попечения". Гимuазисты вастаивала на льготах бытового 11 
иравового xapattтcpa. О·rвета на nоданное Гнилову 1 но.ябр.n 
HIOl r. :'lasrnлemrr .~rепюш не noJrY'цf.Jrи а: собравmнсr~ 6 по-
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:ября, ~отребова..~ш eJ·o лично дJ/я объяснею~й. Диpe:rt'l'OP отка~ 
=~алс~ разговар~ать с "бунтовщю{а:МИ~'. В ответ на оскорб~ 
лени7 нанесенное Дirректоро:ъr, присутствующие уче~н 
_vстрош:rи: настоящий бупт и ра.1громшщ гимназию. Раэгр_ои 
нрекратился только в 2 'Jaca ночи. 

"На следуютчи:й день, но требоваnпю ЛСПJ'Гавшихся neдa
t·oroв 11 директора, nошщсйСIШе н жандармы пристуnил.н~ по 
всем правилам застсночnо1'0 искусства к сьiску и дОПJ?ОСа1.1 ". 
' Беспорядки упорно продолжалuсь, росшr и угрожали nри
нять б)1>Пый характер, а после очередного нокуmени.н 
Гнилов ночью бежал. На:зпа:ченnый повы:й тrректор яви.rrCJt 
последователем гниловСI{ОГО режпма и nодобно свое·м.у nред
шественнику стал "круто прпбпрать к рукам J;II>,авление". 
И fi поября 1902 г. восш1·rавшnш ставроnольс~ой гiOJ

нaamJ, noддepжanmie др;угmш учебнmm :Jаведевиями, объ-
' .ЯВИJIИ nротест произволу. Весь nоябрь мес.яц гимназисты 
двух сред:аи..'{ уче~IIЫХ заведений бувтова._J]II. Ставроnольскиti 
протест nерекинулся во ВладиitаlЗr{аз, и там восставшее юuo
liJJJ'cтuo разгромило реальное учию-rще" t. 
Против ревотоционно и б~нтарски настроенного учщцегося 

.выступали 8.е тоЛЬI{О n_poc'l·ыe обыватели в роли nmmtoв. 
наблюдателей и "сердобольных" старИitов, по часто измена 
выступала в лrщс товарищей из своей среды, пдобрых" учи
телей и· восrmтателей, "о·rечески растроrашrьrх"· родителей 
:или других nреданных сдуг из штата адмип:истратшшо-тех~ 

лического персопала. Таку1о "б,Jiaropoдnyю" роль доносчикоJ{ 
п nровокаторов nринимаюr на себя п служители релиrиоа
ного I~ульта, заRовоучптеля, "духовные ваставвшш", про
nоведщши слова божья, челоБСI$(>Любия и милосердия. 
.,отцы", "батюiПRп" п "пх свящеuства", у которых nрово
.каторство nроявJIЯлось особо цrrиrrчно. Большевистская 
,,Искра" в 1901 г. писала: "Но дремЛют у пас поnы, эти 
первые II caj}fЬie верНЬiе сдуги царско-nотщейской поЛIIТИRИ". 
Нижеприводш1Ъ1е фанты самп говорят о поаорной деятель
пости священослужптелей. 

На паннхпде no . ·uптом БoгoJrefloвe свящевПJIК усердно 
...tокааывал воспитавющам: ~Itcнcitoй гюшазшr, что убпйств'о 
Ноголеиова не представляет собой Шiкакого nomrт.ffliecкoro 
н rocyдapc'l'Bemtoгo ю~:rа и вызвано т-rчной местью со сто

_роiш C'l'Y дера :Карповича за два увольнения ero, l{арnовича, 
из универсптета. 'Гаitим образом, ли:•пюсть самоотверже!шого 
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р~волюционера-герол nодверглась свтценншtом всевозмож-

nнм уюrжения~t. . 
Hft pene·riЩIOI закоНа божия в женской гимназии свящеn

нmt задает старшеtt ученице воnрос: 
- Кто у пас еретiiк1 
Не ,долуtrив ответа, nоясняет, чtо таковъш является Лев. 

Толстоtt. • 
Прекрасным средством полицейского допроса служила 

тЭJtЖе исnоведь у священнюtа, J{оторая была тайной, но 
только не }J.JIЯ охранного отделения. Правительство велико
леnно цевпло эту фop~iJ дознаюrя и провокацюr и одобрял() 
ее не только для весовершеннолетних гимназистов, 'но при
~~еняло ее во .)3сей стране с возгласом: .,Кайся~ переД госпо
дом. и он простит тебя, услыmав твое rtоленоnреiшоnенное 
пqкаяние nеред ним! Он милосерд!" , · 
И люди доверчиво открывали свою д:ушу "nастыряи"-. / 

лроЕОI{аторам, в чем им nри;~>дилось вnоследствшr расиаи-. 

ваться. , 
Исповедь восnитанюшов ярославской мужсrtой l'И:М:IIазии. 

Йа страств;ой веделе прпняла характер повального доnроса. 
Вызванцый ·It :исnоведи ученик ()-го масса CTOSif .nред ана-, 
J:rocм :как nред следова11сльским столом и "каялол". 

- Не ·чнтал ли ты nеJrегальных ЮIИГ~ 
-Читал. .._ 
- От коrо nо.лучал? 
- От таiФГо-то. • . 
- Не давал шr Itо.му-нибудь'? 
- ДаваJI,- nшrвно отвечал гимназист. 
- 'Чнтать самому -еще грех не.. большой, а вот другим-rо 

давать ве годится, - заключпл исповедь духовНЫЙ наставник. 
Крамола и распространение крамольной Лllтературы было 
для свящепюr:ка валrrцо, и он "разоблачпл" nара~тающую 
"революцию" nеред директором, rtoтopыtt уже за1tанч:иваJr 
poJrь батюшки адмuшютра1'1IЕНЬIМ: доnросом. 
Национальная розnь и вражда были ne последним сред

ство~! в pYJ{ax ШI{Олъного начальства и свящевнослужителей 
для отвлечения учаЩейся молодежи: от· организоваzшоtt борьбы 
со 'nmoлo.tt, каi~ с государственнцм: учреждетtем, и для со
отве·rстnующего наnравления общественного .мнения в сред-

, неn mr<oлe. 
Правощrавие, Itaк _религия · государствеmiая, р.Jководила .в 

rrrкoлe предметами религиозного IJJIИ, кart еще ;называли, "ду

хоnвого" воспитания и жестоко FВетала и nреследовала' 
1 
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учение и догматы других релиrиозных течений и вероваnий. \ 
Это угнетенИе и преследовапие производилОСJу православной 
церковью не только административным nоряrtтюм, во и педа
гогическим. Уроки духовного наставника воеили xapaк'Itp 
nропаганды одной, ренпtиозной догмы за счет критиюr и 
nоругания другоn:. Весьма часто нациовальная рознь в IIIRo
лax имела. nод coбott релю·позпую базу, которою ад~mнистра
торы школ пользовались без всякН'Х затруднений. Человеко
любие, проповедывавшееся свящепнослужnтелтш, было nе
дагогическою· фальшью, демагогией, бюрократiГiеским. лице
мерием. Человеколюбие nреж.де всего было необязателъiiЬТh( 
в старой mколе для самих а.дмшшстраторов и учителей. 

"Вестник Совета У ченичесitИх Деnутатов гор. Баку" М 2 
mппет: 

"Во главе училищиого дела в Ш yme стоит директор ре: 
альвого· училища Иванов. В течение ьmогих .uет ор давиJI 
всю учениЧескую жизnь Шуши. Служил в охранке. 'У ~тра1:1-
вал обыски и ~rсмирения учащихся nри nомощи жандармов. 
Неоднократно nрактюtовал массовые ис~лючеиия (так, ·в 
'связи с nраздвованием нациопального празщпmа армяnског~. 
исключил 12 человек). 'Занимался ilровоr<ацией. Натравливал 
одну наnиональность на другую :и распространял слухи о 

яRобы .. ~ор'гавизовавше:мся грузивсно~~ I~абиnете, ставящ~:м 
себе целью истребление арыяiJСiсой nации" . ' 
От Bal\y до Чип..z дЛIШеll nуть, .мпого перемен в обычаях 

и нравах :можно встретить, во законы национальной розни ' 
IID.toлe Юfеют в Чнте те же nреюrущества, что и в Баку. 
В читинских шкоJ1ах произошли бесnорЯдки на почве 

аротеста против травли и гонений на евреев. )'чащиес.я 
угрожали шжинуть учебные Заведения, есди начальство бу-
дет nоощрять антисемитиюr. В гнмназии поднялась волна 
исключения восnитанnиков, недовольпых порядками, в ре

з_ультате чего недовольство nривяло организоваJIНЪiе формы. 
ДИректор с инсnектором получили по две nощечпны от 1 
возмущенвых восnитаuпиков. АдмишrстраЦия ответила на 
возМ,f'щешrе воспитанников массовъrм исключеюrе.м, и два

дцать человек было исitлЮчещ>. ПротИв репрессий админи
страции восстала .же~ск.ал 1 гимназия, где 6~.tt, 7-й и 8-й 
классы де~онстративно покинули занлтия. 

Окр:iиRЬI страны в отношении национальtrой розни не были 
исitлючением, :ибо nри11еры, nроисходившие в са11Ю111 сердце 

царства р,омановского - в Москве, показывают, что нацио
вальпая травля находила для ,себя благоприя•rnую почву. 
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Московш<пе корреспонденты сообщают, Чl'() "u .женской l'ам: 
.назии госпожи- R. практикуетСSJ оиотематичрСitОе uреоJrсдо
вание у<rаJ.Цихся девочек- eвpecrt". Нациопальпа,}J трав.нs1, 
ОСОбеНПО развnтая В cpeдmfx учсбПЫХ ЗаведеНИЯХ, CJf.)"ЖIIЛa 
дополлеmrем к . общим государственпьrм ~аконоположепмм 
о евреях. 

с,е ~J .И )( (\ р U, (' т hl ' 
/ 

Недо~:юльс'rво порядitами, брожошrе и IIJ.IO'l'ecтыпu щА)J(шн 
~имо и духовных сре,zщи:х, а оТ"!астп п высmnх учебных 
~~аведешrtt. В строго спсциа.льноьr регламенте, в особой атмо
сфере, отдававшей не то кладбltщем, не то t(ерковью, восшf-
1'ЫВалось молодое поRоJrение д.уховников. Ущшн: круг СП<'
циалышх предметов, осQбая обрядность и пpanиJia жиэm{ 11 
поведенл-я RaR в самой с_емииарн:ц, тш и ш1с ее, подготов
ляли и выnycRaJIJ!I безмолвньrх, nрсдашrых царю ~tапс-
и.енов. , 
Духовные сещшарни быm совершевuо другим }Шром J~ 

OTJIIO.lli.c от та& nазыБаемых светских учебных ~аведсний. 
Об3зашrости будущих церковшrю>-в, .проводншtов :ыопархи
<rеского строя, фактнчсски находпnшихся в ттате rосудар
ственных yчpe.ждeiiii11, накладыва..mi жестокую ритуаJIЬность 
rra проце<;с сешmарщ~ого образовапuя п восшrгапия. Наде.ж
nыi1 для nрестола духовник :\IОГ шrеть тoJIЬito ограшrченн:ый 

• к15УI· дщ~женИЙ, стрщ·о предна•Iертанный лравилами н про
граммамИ духоввой семирарии. И режим в духовnнх сеМJ·IНа
риях, ne ' ГОВОрЯ' об ЮрОДСТВе Ir J'р1ЩСТВе ПСДаГОГlГlССitОГО 
процесса, был nо11стиnе коm:марвыtl. , 
Однако..общий подъем революцполноrо двш-I{еJШЯ nобудил 

и сеюmnристов к лротестаы и орrашrзовашrым бунтам. 
В nервой половине 19Q2 г. :волнения; и беспорядки охватИ.ЛIJ 
учащуюся :молодежь духовных сеjl-шпар:ий в РязапсRой, ·гуль
Сitой, Rалужской, Rазапской, Пермской, Архапгельскоtl, Ир
rсутскоtl п др. губерюrях. Из сос1•ава учаnщхся-сем:тrарнстов 
образовался "Вре~tенnый центраJIЬный оргапиз:щиоiШнtt оо
в~т сеюшарuстов". Из отчета Центрального ,совета шfдно, 
qто борьба пpиmrnae'r с..ерьезны:е оргапизовапnы:е формы с 
цевтралнзованвшr руководством. Совет устаnовил оргави
~ациониую связь о 22 семи:варпями во всех 1~овцах страньт 
1r nродолжал nереговоры об установлешru: та-кой .же связп 
е 19 но'Быми духошшми сешmариями. R движениrо семиnа
ристов сочувственпо относились даже •rакнс учебiiЬiе 311Rf'
де!Jия-, Т<ак мосi~овсш.я .и: ItaaaJC1W.Я' духовные се~rинарии:.. 

/ 
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РазвернутыН фронт семлварс:tшх .волвеНIIй конс·.rатирует 

-и сам Св. синод. Захлебuувшись волвою nра.rестов в духов-
• ных семинариях, Св. синод срочно составляет большую, 

()екретпущ доверительную I'ра~оту, которую и рассылает 
нричтам по семинариям. В nервом абзаце этой грамоты nи· 
mется: , 

"По., ииеющпмся в Св. cmroдe и епархиальном управленшt 
~ведения-м, злоnам.еренвые людн стремятся посеять смуту 
в наших духовиых учебных заведеuиях . и, :к сож.ал:е.нию, 
успели nовлиять на иеitоторых Л(!.гкомыслен.пых студентон 
мосrtовской .и кааапскоtl академnп и воспитанников духов- • 
ных семинарий. В учебных заведеmrях начали образоватьея 
кружки, расnространяющие воззваш1я ". ~ 
Во всех воз;званйя.х, выпущеИНЬiх Цеnтральным совето·м. 

'IУJЮтвуется .nенрскловная воля. и nолна.н готовность серьезш• 
бороться. Требоi:Jапия, которые предъявили Синоду в своих 
воззваниях восnи·rашшки духовВЬiх сеыивари11, производи:тt 

· революдню не тольке в nедагогике, но n в быту; эти требо-
. ваиия буюзально соrtр~·шали вековой cтpo:tt духовных семn

варий. Вот почему всколыхнуJIСЯ весь Св. синод и разр_а
.зилс.я строгим циркуляром о принятии: м:ер :к nодавлеюпо 
волнений. Вот что nиmет о 'L'l)eбolщHШJX вооnитаnников цир-
куляр Св. снпода: .. 

В зтих во;ззваш-rях оnи стараются уRреnить сем.иварсюrх • 
вос~итаввiшов в той мысли:, "'rro общее заявление, nодnисав
нос всем:и восnитанiШitаю1', ~ожет 1ОI~азать влияние на Св. си
tюд п побудить его ~ выполнению предъявленвых ими тре
бованиif: уравнепия nрограм:м:ы семиварекого курса учевшt 
е та-ковьrми же светских учебвых заведений, дозволения no
cтynan) в уnпверсатеты п другие высшие еветокие учебuы(' 
:Jаведсния no отс.ончании rtypca учения в IV классе, .отм:ены 
нриемных в соминарl:Ш и пере:ходвых и.э Iшаооа в Itлacc экаа
менов, сокращеппя богословских предметов и усилешrя срет
сttкх:, уотралешrя монашествующих лиц от уnравления се
мхнариmrи н пo.woro изменения отношений' к ученикам со 
~тороны nачальствующих и учителей. Выставляется сверх 
того тр~бование, чтобы дJIЯ семинаристов Iю было обя<tа
тель:в:ьш хождение к богослужеnию, бытие у исnове,Ii,и: и, св. 
uричастия, а также исполнение цepкoвiiтlll, поставовлетtll 
относительно nостов". . 

1\ требоваlШЯЫ сеыиваристов следует пуибавить еще одно, 
пе занесеююе Св. сиводО)I в циркуляр- требоваште щшви
Л,ItроватЬ' инс'rи·rут донос•rшtов и шпиовоn R семинариях, иtt<.1 
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дJховное учебное заведение_:_ в е nолш:tейское охранное О'r
делепие, и оодеР.f!~ааие в неьr кадра проnокаторов по поло

ж~nйю и существу своему не должно иметь :места. Прово
каторство в духовных школах начинало nринимать обна
женвые формъr и с нескръrваемой отк.ровенnостЪю под
держивалось причта?.m, архиереями и инспеRтора~m духов- , 
nнх школ. О тяжелt>tt n постояiШоtt борьбе. со шпионствоы 
красноречиво говорит npmtep nермской духоввон семинарии, 
в которой Imспектор , П. nутем запугиваНИй составил 1r~ 
средъ1 учащпхся цедый штат шпионов. ИэобличеJПIЪiе шпп
овы nриэвавались, что свою nоа.орную фуВRцию доносчиков 
они. вштолвяли до ' 1902 г. По вастоятельному требоваnию 

· воспитанпmtов после ряда сходок и .митивго:в.. шnионов уда· 
лили, во аато nриехавшиtt архиерей заявил учеiiiiЧеской де
nутащrи, siВившейся в числе двадцати челоЕек: ,.правды вы п~ 
найдете па земле, ищите на вебеси:" 1, а деnут~цию оскор
бил, обозвал "анархистами и nроходим:Цами". Вместе с этим. 
как сообщает rrромамадия, "он оскорбил и всю учащуюся 
~;о~одежь, пазвав Itypcиcтoit noraпmrл_ девками". 

Борьба с иnститутом довос~Itов носила постояввый :ха
раю·ер, и уnорств.о воспнтаннИRов coitpymaлooь методом 
шзоеобразного учитеJIЬСIФГО локаута. Семипарии закрывалисъ, 
кa:rt это Сыло, JJанрим.ер, npoдeЛ'allo с nермс:кой духовной 
о.еминарией. Средства, которыми вели борьбу воспнтанnию·t. 
и ~редства, которыми боролось против воспитаннmtов на
чальство, подробnо н<.~лагаются в цирку ля ре Св. синода. 

~ "R случае невыполпения nредъявлr.В1IЬIХ требований се
ятели СМУТ ПрЗдЛаi'аЮТ ВОСDНТаЮiикам: · ce:минapitll ПрtНtраТИТJ> 
учебные за:няти:я, и во м:воrих семинариях, Jt сожалению, 
уже nроизведены были беспорядки, выразив~еся в ди:ких, 
ветерmrмых в учебных заведеmrях поступках, а m.tenнo: 
Qуйных сход1<ах, битье стеiWл и ламп, nолоМRе вещей и даже 
•тугуiШых nерпл в а лес.твицах". · · 

. Св. спвод и епархиальное· уnравление в качестве средств 
борьбы с бунтовщиками, которые правду могут найти только 
"на небtюи", nр~длагают: 
"Ввиду воэнюmющпх · беспорядков, долг всех родителей 

н восnитателей в Jrичвьtх . еношешrях 9 учащимис.я nреду,. 
nредить, что они не должны ожЕrдать ВИitакого послабления 
своеволию, 1\(етерпи:мому в уЧебном заведепип, и что те из 
них, Iсои отказываются учиться, будут немедJrевво увОJIЬ-

' 
1 :Весь факт въrnисаu ШJ газеты .И<тра" N! 16. 
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:няемн, в случае_ же дрекращения yqe6RЬix занятий во uоем 
учебном заnедевии оно подлежит закрытиюи~ 
В этих nредложениях Св. сипода отсутствует еще одна 

иера. борьбы с крамолой в семrmариях, которая · собственно 
и уравняла nрава духовноrо учебного заведения со светским. 
эта мера- nолицейское 'Вмешательство во внутренние сnоры 
иежду воспитанниками и причта)Ш. Вероятно, nредложить 
официально· эту меру Св. синод не решился п инициативу 
,любезного" обращения. за содействием к полиции и к ге
нерал-губернатору оставил :местам. Та:кой факт nроизошел 
в ряэашжой духоввой семинарии, где учащаяся молодежь 

·в течение трех дней бунтовала nротив спецпфических уело- · 
вий сеиинарской бурсы. Восnитаинпкам вехватало "толь:ко" 
хлеба и хорошего обращения. . 

12 марта 1901 г. в час почи: вице-губерв-атор, соnро
вождаемыtt нарядом: поJrицr1и и nожарной комавдой, тор
жественно, с зажженвьщи фаttелами: nытался проникнуть 
внутрь семиварюr, по, встретив от эабардикадировавшихся 
воспитанв.иков oтnopj -отстуnид. ПосЛе неnродо~жит~львоrо 
совещания· генерал-губерватора с пошщией и семинарским 
началъст.вом была выделена 1tомаида ;и.ля вступления в се
.ихшарию с .заднего хо.ца. Попытки семинаристов сл~мать же
.лезную лестниц;у:. ведущую It вим во ВТО1)Ой этаж, и тем са
кым о·rрезать путъ полиции не увенчались успехом, Ц.JIO· 
JIИЦIIЯ вместе с генерал-губернатором .лрошлша в ромеще
ние. Часть бувтовщшtов была uе~tедленно· выслана и се!rи

нария закрыта 1
• ' 

Газета "Искра" в JII01 г. сообщает, что в Иркутске зtt.· 
крыта семинария за сочувствие cтyдeвчecrtrul волвенюrм 
и за протест nротпв наrаttки II peпpecciitt: 
"В ноябре восШIТаннкки сеюmарии, пзмуqеНВЪiе поnовски~I 

ГRеТ.ОМ, ужаСНЬШ режИМОМ, ПОСТОЯIШЫМП ИСRЛЮ'lеНИЯШI ИЗ 
заведения, nСiсmочевнiми за чтение книжек, не нравящихся 

. peitтopy, за подоэрительпые ,знаitомства к пр.-расклеилп 
по 1:ороду nро:кламаци:и, взывающие :за nомощью ;t обществу, 
за спасеnием .o'l" шпиоnов nопов". \ 
Были случаи, когда восnи·rапnики прпбега.~ш аа помощью 

к общестRелному мнению путем pacкJieirnaни~ на заборах 
прокламаций. \ ~ 
Порядок, цариnшиt1 в семпнарня.х, ломал самые Jtрепкие 

организмы и пр_иводил Jt' отчаfндпо :еосш~таiiНико.в . Во всех 

1 Слу••ай выnиса1t из газеты ,.Искра• М 4. 
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• 
1-ородах, в :каждом духовном учебном заведщнш уч:а.щажт 
~юлоде.жь оргащrЗовала борьбу и несла несметные ItOJIJТ
•'recтвa жертв. 

.,.. Са1tоублйства среди учащихся: стаJ.IИ" обьr<mюL явлением. 
По:мmю уже УJ(аэанных выше городов Вильно, Харькова .. 
н Киева, где наблюдались nодобНЬiе печальные фаr<т,ы, СЩf' 
trуж'ИО отметить и б. С.-Петсрбург, 'В !{Отором :1а одну rю ..... 
д~лю в 1912 r. с 7 по 14 нояОря пottOJГШJIO с собою во-' 
семь гимназистов 1

• Большое впечат.Jiение nронавела в свОt" 
время на общество трагическая Rончива председатслл: Ме.ж
учепической организации Ни-козrая Сергеева, :которого nmоль
нос пачалъство бУJ(валыiо .затравило ка~ неблагопадежпого. 
Его самоубийство школа nыталась объяснпть я:кобы IJeyдaч
HIOJ роыаном: Эти цнничnые заЯР.Jrения шнолы вы::tnа.ли но
вую волву 11ротеста. 

" ... Товарищп ПОКОЙВОГО С'IИТаЮТ ДОЛГОМ 38.ЯBll'l'Ь, ЧТО Ua
C'J'OЯЩaSl причина см.ерти I:Соли: (Сергеева) - средняя nntoлa. 
Та Шitола, где десятилетних малъЧIIКов исключают за откаа· 
доносить на. товарище!!, где на'tiальсrво nоitровительствуез· 
wтrонажу, где зубрежка Ш1'rриотю.rестrой бессмыслепной 
болтовни быстро доводИт до правственного отуnения, где 
всякая живая мысль, искреuuее слово :караются жестотtо. 

1\ отдельные "nедагоги" ст~раютсл сгустить нсвъптосимую. 
<tT)rocфepy средней школы" :... . 
Ученпгеское дЕижен:де, имевтес :цсто}Iшmом мсстныf' 

школьnы:е ttружки, щютестовавШIIе против извращения 

nir<ольного режпма, 1Зстуnало па путь peвoлюцrtoJmoll .борьбы. 
rс.овпло в своей среде деятелей и бо,цов Ъсвободнтельпого 
рабочего движеiiИя. Реnреесил правителъства принимаJrи 
.угрожатоЩИЕf ра.змеры и соnроnождалйсь ccы.rrr{aМJr, арестам а 

11 тrорl}м,пътмн заттючсниямн членов ученичесiщх союзов. 
В 1903 г. в сентя..бре меолце, вечером, ба'l'альоп Феодо

t:ийсiсого полка, предвод1I1'е.111>С'l'В~7емъrй · .жандармами, ус11-
.•юнuый: ш11И1tа~ш.· окружил И закватил на ь.штtlШ'С больmу to 
·roлny, состоящую почти ис:ключите.1IЬно из у.qаще11ся моJrо
~~ежи оредн.их ШRОЛ. Пользуясь тe)llloroli, со.rtдатьr окружиJш 
молодежь n, как бы бросаясь в я.таrtу, ~ кркка)ш х.вататt 
н нзбивалн сопротивлявшихся. На месте был уqинеп обы:uи. 
Дrтctl 12-летнего возраста, лереnиса.в,- отпустили, oc'l·a.тrьн r..rx 

------------------------------~----------- -
1 .Свободная Школа• М 1, Пе-гроград. 
:: Из JН!Стоnюr,.лаnечатnнноlt n сборнrн:n • Pшю.'II\ЩII0\1 но1• JOttOTtl (l<:·rRo •. \ 

1005- 1? гг .. Ленmн·рад. 
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a.ptj<i'fOBaJш. Beet'O арестовано 74 человека, uз шш: 10 не . 
принадлежали It учащейся молодежи, 26 Гимназисток . . 
остаЛьные- реалисты, среднетехнЩ<.и, гимназисты. 29 чело
век было заRJiючево в тюрьму, гимназистrtи - в пахнчеван
скую, ocтa.i1ЬIIЬie - в ростовские полицейские части. Вечером 
, (о поздней ночи по случаю ареот.а заседад совет из жан
,(армов и педагогов, срсдп rюторых особо вьщеJrялся самодур 
Прасолов 1

•• ' 

• Рабочее движение лачн.нало осуществлять идейнос ру$о
Jюдство пад среднспutольnым движением, черnая из поелсА
цего пополнение своих рядов., Таким образом, nодрастающеf' 
поколение шrтеллuгенцюr шло .на nомощь обще:му револю
ц:ио:впому движеюоо. \ 
РабоЧИЙ, тr~ач Петр ,А;rексесв говори.u _в 70-х rr.: 
"Русс:ко:~rу рабоче~1у nароду остается толь*О • надеять<i}L н~.t 

уамоРо ссбя.)r ШI от :кого ве ожидать помощи, RpO)Ie одной 
иашей интеJrлигеnтноtt :молодежи. Она одна протЯl!~'да нам 
pyrty, она ()ДНа отr{JIИiшулась J:Ia все тtрестытнские стоны 

. Российской имnери:и. Ona одна до глубины дуiШr про . ..чув- . 
ет;вовазrа, .. что значи't' н от~его это повсюду сльшmы кро- ~ 
C'L'ЫПICitиe стоны. Она одна :пс може•r холодnо смотреть 1ta 
этого 1iЭН)7ренвоrо, стоuущеrо JJO.I1. ярмом деспотизма, крr
с·rьянина. Она однll, иак добрый друг, братскп npo·rЯRyлa 

- На:М: ру:ку Л 0'1' ПСitрСIШСГО чувства Ж{}Ла.ет JЗЫТЯDУТЬ ПаС Ир 
:~атяпrnающей пучины: ua б.тrагоприятВЬLil для всех стонущих. 
путь. Она .одна, не оnусная руки, веДет вас, расi<ръшая всf' 
nути для вывода все;< nаши:х собратьев Jt:З этоi1 л~тнаво no
C'rpocшюll ловушzш до тех пор, "D'oita не сделает нас само
~·тоятсльв:ы:ми проводпн:кам;и 1t общему благу 11арода, и она 
u:сразлучно пойдсrr с памп до тех пор, nои.а 1rc подюrетсн 
м:уску.Jiистая рун~а мпллионов рабочего :rroдa и огражденное; _ 
соJrдатсRюпL ш·rъшамн НJШО царского деспотизма. раз.тr('штся 

н прах\'. \ 
- .У'ЧСШIЧССRОС ДDИЖШIIIС, JШОГД::t U OTC'l'yJIJieill'IIOIП U'r 1JeBO

.'IIOЦИODIO:ilX nрави;r, IШОI'Щ\ -~fуч:ителъно ЗНГ3Щ'О0бра3НО, Но 
обл:затсJIЬНО с.1:нваJЮСL в своем историчесitО)[ nроцессс с ре-

. волющrоmrьш рабощnt :(внжени:юr, стапови.тrос.F> nод :зна}1$t 
борющегося рабоче1·о 1\Ласса. 

В кrrnnшeвci~oй болыmце, возвратившнс:ь JJ:J uн6Jq:ю&oi:i 
~·u~)rкп, умер На~~~. Лившиц. Несмотря па 25 .лет, он выне<· 
t)ЧQНЬ МНОГО нрссЛед.ОШНIИЙ :J<l СВОЮ COЦIIЗJЩCИOI{pa'l'ПЧeCRYl(\ 
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деятельность. Революционной прQпагапдо'й он ста.n. З8.Ш{
маться в реальном ~rлmце города Вильно и стоял 1ю . • 
главе nротестующих nротнв безобразий, царивших в этом 
JЧебном зaвeдe.z.n;rr, устр9енном евреttской буржуазией. 8а 
пзбиенпе училищного шпиона Лившиц В' 1 895 г. исклю
чен иэ училища и с тех.. пор перешел- :к nponarn.пдe среди 
рабочих" ("Исr~ра"~· 
"В Мптавской тюрьме гимнааист Rрейер, :малъч~ш 15 лет 

<~арезаJIСЯ nосле того, Itaтt угрозами. и пасили.яии ж~пдарм: • 
ского офицера Rладо был ВЫl!УЖдеп дать Itомпрометирую- 1 

щие дJ)УГИХ показания" ("Искра"). 
Сколько пх, безыменных отважных юношей и подростков, 

вступивших в смертnую схватну с царизмом? С1tолько 
, н:х., nознавшnх идею, логшtу и страсть революциолиы:х битв, 

погибло ра n]lот.я.жевии :ес~го nути борьбы~ "И9Rра" сrtромно, 
но nо-революционноыу душе:впо дала два неitролога, два 

· образца тех героев, 1\ОТорые рождались,, заRалялнсь и высту
nали от лица среднешкольного освободительного движения. 

' Массовое ученичесRое движение в ревошоцив: 
1917 ГОД(t 

Революциоimые традиции mкоJrьного движения довоенвого 
времени довольно быстро устуnили место оголтелому mови
nизму во вpe~fSI Еойн:ы и контрреволюции nосле революциИ. 
Если в начале 90-х I'ОДОВ, да И• позже, ср.едлюю ШRO.IJY 

можно был; о охарактеризовать J(ак рево.!lЮдиов:изирующуюс.я 
-с онределевной тевдеnцпt>й в сторону марксизма, то после 
1917 г., гимнааист становится в ряды белой .армии. 
Чем объясняется подобная м.етаморфоза? 

, Объясняется это ПJ>евращелие в nервую очередь тем, ч:то 
революционносте средней школы была не оргмшчссi<ой не 
rлубоrюй. По nрироде cвoetl эта молодежь была cn~ira 
-с б,уржуааньши и мелкобуржуазными R.руr'ами . 
Когда pt::EOJIIOЦJщ ПО'l'ребовала твердо1·о ответа и ·ясной 

~оциацьноlt раз~шжевю-r, буржуазная .ь!олодс.жь, :uалолnявmая 
среднюю mr,oлy, потяuулась за отца~ш, · за · буржуазИЬiми 
nдеологюш против nрош;тариата, nротнв революцют. Н: .,тому 
же приходrnся учлтьшать, что в рево.IIJОционном движеiШи 
J1.ОВоенuой жиюш уqаС'rврвалн nередо~ы:е одюючrш, rtоторые 
не JШOJIНe о~рапt~· ли нас·rроевис широR:их слоев ..буржуа:шой 

молодожи. Превратившись в движе.нnе ·массовое, оно должно 
было превра'l'Итьея, ~~ двнжеnие rtон'rрревошоционuое,- такова 

\ 
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Jiоги:ка классовых иnтересов и классовой борьбы. 3дeclf еще 
раз оправдален геnпыrьliЬlй nроrпоз Лолина- буржуазия 

, и даже :мелкая буржуазl}:я ne способна It поСJrедоЕательпо~rу 
реJ.:олюционвому действию,., а тем более в эnоху продетар-
1ЖИХ революций. 
Имnсриалпстичесiиlя война отвле:кла учащуюся молодежь 

{)Т neoocpeдc·rвeJmoft революционной борьбы. Эту тишину 
прорщша Февральсrtая революция, в собы:•rиях :которОй уча

. щиеся cpennиx mi ол nрищrм'али самое атtтiнщое учаоо:ие. 
Цх р~бе.;а выража.1rась в помощи па пптатезrьпых пупктах, 

.в сборе nощсртвоnаnий для семей погибmшс в революrуm:; 
в- агитации и пропаr·1шде, в оргавизацци демоnет-раций и•nр. 

1 марта 1917 г. старшиЕ! классы: nшназюr Лентовской, 
в Петрограде, на Петроградекой стороне, на свое~1 первом 
..uегальпо}t собрапюl пзбралu комитет для вьтясненпя задач 
школьnой молоде>.{{II в ~я;зи с теrtущим }Ю:шштом: й для 
nривятия участия в ревотоции. Но этому комите11у суждено 
бы:.ло существовать nceгd нескол:ь:ко дней, так как событиЯ 
раареmились бы~тро и нужды J1' оргаirизоваrшых боевы:.х вы
С'rуn.оониях учащихся ne бьию. 

13 марта в зале Тениmевского уЧд,лпщ~ · ооQтоялось пер
lюе общегородское делегатское учредительnое собрание, па 
котором· ..присутствоnали ... делеrа1'Ы от 50, средлих учебmх · 
заведенИй города Петрограда в количестве 700 человек· На 
этом ·же собраnии была избрана временпал центральная 
управа учащихся, n составе 15 челове:к, в котерую пол-' 

. постью вorurл :крмитст l'JВ!йазии ЛентовсJtоН. 
Следует отметить, что в ряде учебцых зaueдeюrtt адюши

· страцпя. и педагоги ОI\азалн неi<оторое противодеllствnе--орга
низацин учащихся, 11с ра шутку ~сnуr<}вшись ~то11 "аuо.~rи
тнчной" . школьnой ,организации: cтapr;.te доревощоционnне, 
грехи тяготели над цими. Впоследствпп одuа1со, nедагоги , 
и ~дмпнпстрацня уЬпокЬюшсь, тa"jt : Itait ~ушrДеJIИ, что им:еют 
дело с продук·гом свос1·о же мноt·олетнего nоспиташrя. 

Учредителыюе собрание открЬmось "высОI\оторжествев
но11" -npuвeтcтвenuoil речью nредста-ви·геля ~tJпrJютерства па
родного nросвещепин, доктора зоологии проф. Иваrщова. 
· "Мimистерство OTllOCIIТCЯ к yчeШfчecitof\ оргаш1~ац1ш·с жи
вейшим сочувотвиuм, н вес пожела:nия учащихс.я будут им 
DpJШIL""t:aтьcя IIO йЮ{Манне. Идf'И IO\ffiiCTepcтвa вnолне СJIП
лпсь _с дде.нми учащ11хря. Нюроitраtщческое :мuпистерство 
смепилось ревоJrюциоlшi~м; девиз. его: "сnободnая · lJ.I:ROЛa 
в свободной c·гpauo"1 - ,cita:)Jaл он. 
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Еще бы! Rat~oe, под~1аешь, удивительное совпаделио 
идей 'у I~::щeтcrtoro министерства, самодовольно пааываiQщеrо 
себя "революцпонпым", с буржуазной ПIRолой. 

ОдrЦiаitовая -социальная структура ~этих· двух государ
ственных учреждений, nntoлы и мшщстерства-вот что, глав
ным образом, прпвсло к полuтическо~tу единодуmпю. 
Речь проф. Иванцова была встречена горячими овациmш ", 

прису~ствующих. Это бЪшо первым при:ве'!'стви<>м, 1tоторым 
учепшш средней школы встретили благовест mевральских 
событи.tt. ~ 
При nо м о щи мужика, одетого в серую шинель, и фабр.ичnо-з~ 

водекого .рабочего Февральская революция освобоДllла страну 
O!J!..... деспота-царя, mко.тrа nолучила вза.\1еп старых тюреи
НЬIХ правил лпберальпую конституцию, па основе которой 
·renepь учению! и министерство ~биpaJ.IIJcь строить свобод
ную m:колу. 

Rако~ демоitратизм,- удивител обыватель узнав что. 
даже "Ьtинистерство иДет навс1'Ре:чу It mкольн;,ш.а.}d и 'пред
лагает учещfl(ам в тесном единении с мипnстерством строить. 
НОВУЮ ШitOJIY. ... 

"Ре:еолюциоштое" :йnnиc•repc1'Bo народного hросвещепяя 
не ~досужrшось, , однаtщ заверить рабочую моJrодежь что 
:и.деи .;ревотоu.ионноrо" М\fJ:fИСтерства совпадают с идеямк 
цролетарсi<О111 :молодежи. 1\·f_.й'шшrерство не произносило перед 
юпы:ми nролетариmш "высокоторжественшх" речей и обе
щаний в том, что mкоцьное об~оващrе, курсы по nодня
'l'ИЮ I<БалпфИI<аЦИff ~ ЛИКВидаЦИИ неграМОТПОСТЛ OT.J;IЪIJie бу
дут строиться ыuпистерством nри деятельном участmt са
мой рабочей молодежи. Ни одип :министр не уверял, что Же
Jrания рабочей молодежи будут прнн.яты ыи:нистерствои во~ 
BIIIO!aiOIC/ " · 
Со1tращепие рабочего врсмеmr . для nодростиов, ох рапа .их 

труда ника1t не совпадали также с идетfИ "революционного" 
министерства тр~rда. 

С первых .же дuett CВQei! уаботы организация учащихс.я 
средних учебных 1Jаведений достаточн'о .ясно показала свою 
буржуазnуто nрироду. , 
Союэ. учащихся держался за· Вре'Ме1!Ное. правител~ство 

и вел ·rравлю против большевиков, 'несмотря , па то, что 
во всех с•rатьях, • реЧа:х и беседах организация отстаивала 1 
апоJIИтичnость свое и платформы. . ' ' 
ПоJrожпвшая немало 'l'руд.ов па оргаmrзацmо юношеского

движения lf.' К Крупсr<ал в своем пи:сьме в Москву 80 иая 
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1917 г. так :характеризо'ЕiаJiа ученическую , организа.Цmо 
г. Петрограда ! . " ( · 

"Среди учащих м средпих учебных заведе~ ведетеЛ 
ечепь опредеJlенпая буржуазвnя rrропаганда "Со -сnецкалъ
JIЬI)( натравлiiБаВ]f.ем на большевнжов. Учащиес.я nрllн:имают 
участи~ в кадетскнх демопетрациях за Вр~мСJШое ·nрави-
тельство и т. д. · 
Рабочая мо.:rодежь сорrаnшювапась \ОТдельно, под влn

sпщем местной оргаm1зации, Gчитают они сорранизоваюrой 
рабочей молодежи тЬICJl'r 50. 
Думаю~ что рабочеtt ~Ю~'Iодежи и учащk~юя.. надо nока 

что органиЗоваться о~елы:rо. Тем из учащихсН, ~оторы:е 
впол~е рааобралисъ в '6.артiП1ЮiХ ноnросах, следует входить 
-в со.юзъr рабочЕЯt молоде.жп и работать 'l'aM, по стреип;rЬс.я 
8ЛИТЬ оргаюrааЦИЮ учащеltся Jf рабочей ?.10JIОДСЖИ не сле
.t.ует, - у них разная среда, Р?-Эuые пнтересЬ'!•- возпkкает , 
14ного н~доразумен.ий, не JШOJrдe оnредсщщша.ясJt nублИка 
иs учащихсл будет вносить не.жслательпый дух в рабочие 
оргаn.изации", · 1, • 

В этGМ письм·е-хц.:{ашrерисrr~оша· по.n.шшrrог~ J'пща ОСУ8. 
И все. же ОСУ3 I~ел наглость nосле ' организошiНI!Ьlх Ю1: • 
хадетских 'демонстрации против большевиков, nосле клятв 
в преданности Временному правителЬстну, Исступл~нно орать 
о своей Iiолит.Ич~скоtt неtrтраль'fiоС1'И. • · 
При избранной ООУ3 Цеnтральпой уnраве были органи

зоnавы следующие сеRщш: 

Се1щия обороны ("вott:rL.'t до noбeдuoro Itонца!" l:I. К.) ве
,J.ала ~омшtектованием трудовых дружип дiЯ участия в сель

ск,охоаяйствен1шf работах и: дJiя прос.ве!птельноtt деятель
ности в деревне, устройством мастерских для nаrотовлевпя 
renлъrx вещей, nерискоnов, масок (nеnосjедствеnна.я работа 
на войну. И. К.), отпра.ркой подархов na фронт, работой на 
эвакуащrо.пньт.х пуюtтах, обученном солдат в лазаретах и np, 
1 Rулыурно-nро~ветительпая ссtщпя -занималась организа
цией обществевно-полптичесющ, t~ультурно-просветитель
:ных, историчесюrх и т. п. лекциtt, чтеннй, ttружков н nоJilf-
тических ~ТJубо'в. 

1 
~ 

,Жtурва.львая секция ведала издаnuем учешrческой газеты 
tr журнала. 
Rроие ·rого- бт"rли организовав:ы секции: Itооперативная, 

:В3аимопомо.щи и финансовая. , . ' . 

J ~ЮаошесRое .двиаоние в России• . Из.ц . • Моо~. Гв:", 19~5 r. 1 
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13 апреля 1917 г. ОСУЗ вьшустшtnерв.ый номер газеты по.а 

:ваэвапием "С"вободrrая Школа", 1l которой бОЛl>ШIIМ жирВЪI.М 
шрифтом рыло наnечатало: " 

, 3АЕМ СВОБОДЫ 1917 r. 

' ГPAJitД~, СОДЕЙGТВУЙТЕ1ВСЕМИ СИЛАМИ УСПЕХУ 
ЗАИ11А, ПРОПАТАНДИРУ~'l'Е ЕГО :ВСЮДУ, Г~ 

. ;. МО,ЖЕ11Е! -
ПОМНИ'ГЕ, ЧТО ОТ УСПЕХА ЕГО ЗАВИСИТ ВУ ДУЩЕВ 

РОССИИ, ПОБЕДОНОСНОЕ. ОКОНqАНИЕ ВО~{НЫ 
И СУДЬБА ТОЛ~RО ЧТО ЗАВОЕВАННОЙ НАМИ 

СВОБОДЫ!' 

, Насколь~о ·горячо ОСУЗовскне :молодцъt н Петрограде 
nриnялпсь за рабОТJ' по уи.рещrеНIIю нового\ с1·роя можно 

". суди1ъ по их отче1·ам, даnечатаrrньrм в газете С~ободная 
illitoлa" за 1917 г. · " 
На следующий ~\С день 'после у-qредительnого собраппя 

1lеnтрально.й уnра:rюй бы.да внедева трудовая мобилизация 
}l.ЛЯ дОбJ?ОВОЛI\ЦЪТХ lf бе8ВОЗ?.1СЗДНЬI.Х рабО'l' ПО уitреП.дОНИЮ 

) • нового ст.Р9я. Yn равоn было наnравлено. да работу 1 500 че-, 
лов~rt па 100 среднИХ учебчых заведеииn города. 
Учесть все, -;то 9ыло ими сдс.11ано в течение одnого дня, 

доволъ~~ тру~о, Tait как работа была самой paзnoxapatt'l'epnott. 
no все же мо~"во ве без основаnия думать, 'I'l'O сделано шш 
было весьма !lmoгo. . 

, 35 nроцентов всех nосзш1шътх na работу-гим'назистоu было 
nриr{ом:апдировав~ Jt Ьродог.ошзственному отдеJJу щtя: обслу
жиnаnия 50 rmтателъпых nунктов в городе; опи же произ
водили и сбор по.же,р•rвова.пий в nользу опоJIЧО1Ще13 . 
' Около сотли p:JI.l o·rtrиrton было ощраВJiено в 19 поnеч:п
тсльств дзш пронз:водс~·.ва nереnиси. 

_ 40 процентов об.щего числа было nрiШреплепо ~~ тtурмрно)rу 
ОТДС.ТJУ ДЛЯ ~бСЛJ'ЖИВtШИЯ 20 DОС'fОЯ1ШЬIХ ~·q_реждСПИtl И ДЛЯ 
выполнения особых пор~ чcmlO. 
При Цснтралыюn управе из гшrцазпстов бьш оргашrзован 

. сюшrарный nодотде.тr для nодачи nepвott ПО:\IОЩа JJострадав
ШJШ от перестрешш в дшr ревоJIЮции; nозже on бьш рас-
формирован за ненадобnостью. , 
Осталыще 25 nроцентов nосла:пв~х находились n распоря

женил мнтщиоiШого о·гдела, цо пору'lешtю JФторого оJщ JЩ&
сте со студентами-эJI4Ж'l'РО1'еХnшtами IЩOJIИ лооружшщую ' . . 52' 

oxpauy отдельного участт<а Пе1'J)Оrрадско11 сторопъi и всеrЬ 
.Апте-карского ос1•рова. 1 

Э1·а деятельность оргаппзацшr позволяет iiaм убедиться 
в том, что школа н.е ~югда остаЕа:rься :nne политичесrtоn. 
Gорьбы ,и npищпta.Jra. боль н ос yчac·rne · в государственной 
жизни, старательnо ~'r<pC'mrяя своей работоn ст~. соотвот
с·rrующиtt nреобJiадающс:м~' Gодиальпому coc'l'iiBY nш.ошl. 
О1с:юда ~лер.ует сдсла)JЪ вывод, ч_то Против ЩН>Jrетариата 

органи:30ВЫI3аЛ<\СЬ понрасrаJОJJщ.я буржумна.я молодежь. Пе
·rроградский ОСУ3 ю1c.rr f\ сЕо<>;м соста;во 1~ 000 ЧCJIOJ1Cit, кото
рые д.с.ятельно подготоnшrJiись ДJISI дезорганизации и цодръm3. 
nролетарсдоrо ;внжсню1. У став, составлсiшый. nстербурr
с~ой opramп)iЦl~й п nредложснл:ьтtt на утверждеuие Все-рос
сийского съезда :vчащихся, бьыr тиnичсn для всеrо руеского 
двпжеш1я nерпода фовразrь-оi<т.ябрь 1917 I'. 

. Фop:ttia 11 стр')ТJ~тура орrа.нJ{вации 

'3тот устэв, бсзобшtныtt с первого вЗгляда, носит на себе 
!JРИ:Зпаr<й буржущшого :мирово::Jз.Р.еииsr. Хотя уста~ и не m-naл: 
больщой ролп, маJю стоспя л де.я•rельность шrtOJIЫIOй орrа
:rtизаn.ии, небезыnтерес:но б у дет ото рас9м:от~ть. 

1 УСТАВ J ... \ 

Щ>ганизации среднн:х учебных заведеш:rtt, 1 У'l'DерждепliЬiй 
общнм собранием Цс!D'J•ральnого ~омитета от 26 :марта 1917 г. t 

I. Цель оргаnпз:iции 

" 

§ 1. "Оргаmrзацюr средних учебных заведешrlt создана для 
уст:цюв.левшr про•шой свяа!I• между учащимися и учащим·и 
тю имя обновлщrия сродпей школы па нача~ах свободного 
самооnределсuиЯ, uамообраз'ован.nя•и самора;нjишя, для вf;r
яснепия нужд учащихс~r о~щосительnо ·nе!~агогичесitо'й по
ст~ноnr<и mкольноео де.сrа, для ус1•роешщ вcett I.IЩОЛЪПой. 
)}шзпп У"7ащихся .и для ' посюrьпой помощп тосу;щрству". 

Э!fот о~новноtt llJ'Шtт ОСУЗонекого устава uесьма :неясно 
средатtтпровап. Созд~ется целая оргаЩJ3адия у•rащuхся в пе
редовом, rtульт~·рно~1 и Шitольно)[ . цеnтре, орrаnиsация со 
"Мnо~еством роотгшых отделов, даже раnоппыма объедиn&.
nия~ш. и все э·rо ·rолыtо "дмr устаповJrепия npoчпoit связи , 
)l.ежду учащи~шся и учащими". Н~ужыш n само~{ деле ОQУЗ 
бы_:х- соз.р,ан толрко для уставовлен.Р.я "свя:щ" с у:'Jащими, 

1 Устав nю1I1iCaJJ из l'O.?O'rы "Свободtiая ШКола" М 2, П~рогра.д. 
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а "свя:зь~ была необходима только "дл"я: обновления средней 
школы"'? 

1 Ведь всего каких-rшбудь nec&o.ТJЬ.Ro лет до р(}nолюцкк 
coз.oonac~fbl:e учсmша~ш с бo.tiьmrrм риском учснпчесюrе ор
ганизации былn предназначены для борьбы в первую голов1 
с nреnодава~ел.ямл- tr адмишrстрацnей- mtcoл, олiщетворя
вш.ими суроВ~ п n}Уnл.яющиН mкол'ьпъrй режим,-н теперь 
вдруг тюtая корсrщая перемела вt ~заимоотноnrеnи.ях ~между 
ученюсами л уч:ще.л.ями. · 
Это явление об1:>~~uяе11ся социальны-ч.и у(щошr.ями: Рево

J{Тоци.я: сломил~ бесnраnне ,уо;rащихся и произRол nrr\oлыюtt 
ад~юшстрации, Itоторые соотв'етствовали духу россиnского 
абсолютиз~rа, уч.птелъство n зпачптельной c~ctt ч:астп срав-
вптслыi~ легко переш.тrо пn. рельсы бjтржуаано-цемократиче
сrсого строя:, п при соответствующих настроенлях буржуаз-

• ной мощ:щежи общий язьrк был ваttден. 

' ) 
Слсгиа обновив·шн~олу, у..чсшrки всю деяте.!:\ъпость cвoe.lt 

орrаuпзацип. направили па борьбу с н:адmrrающеnся анар
х,иеН, которая :.:'Розила раарушить буржуазну10 tшсолу и с<>
едм•ь в:замен nocлcдuc.tt nролстарст(уто , 

' 

.. 
В то время: учите.льстtая орrани:зацirя быJrа безусJютшо по

литичесrtоtt орлатизццисJt, целпrtом стщтвшей на nоющиях -
Времениого nрttвитсльства, и та:юrм образом соглашение 
о совмествой и дружеотвеnтrой работе, заключецное :между 
nшолпппками и учnт~лями на nервом УVРещiтельном: уче.
пнчссi(ОМ собраниn, озпачало именно полИ'fи:чсскую "свяЗь" 
и сработанность. УчптелЪс1~ая орl"апизацпя яв.'Iялась до
вольно аrстивной составной 't:rастъю своег.о класса и союз 
учешtков с пею был раnnосилен Jчастню в борьбе · за по
lштнчесimе nрJ.lвципы того же .т~ласса. Для этон юrассовой 
борьбы n создавалась nри участип "ре-во.люцnоппоrо" м:ппн
с:rерстrа л_р_осве,щеви.я и таю1х же "ршюЛJQЦI-rонных" препо
да-вателе:ll уче.nн:ческа.я организация г. Летрограда, ItОтора.я' 
посрС'дством "свяап" с учителями создава.!}а eдпnyrg пол:и
rrпчесr~ую физиономию шнОJlЫ. 

Таю1м; образом, фор~~а11ьное объясненnе целе1t орrаuнзацпg 
очепь M3;JIO ПО)юrае"' пошrмашпо се ncтнuпott природы 110 
сращrедию с 1·ем, что .можпо прочесть ~,:ежду строк устаЩl. 
В зак{Iючительноtt части этого же nymta>a устава Чlt·raeм. 

'' . что оргаnнзапия создала "н для nqси:льноtt IJO~fOЩII госу
J.арству ". Очевидно, здесь ю1еется в видУ: то•r стр.ой, Jtоторъrй 
существ_2ва'ЗI в Poccrrи после Е!)евра.1Jя. Посильная f по~ющь го
сударству, па страже котррого стояло Времеrшое щ>авж-
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"l'ельство, предполагала все. виды nомоЩ* воеппую, техпи- 1 

ческую, штрейкбрехерстtую, nроnаган:дистскуJV. Другими 
словами, это зnачит, что учеnическпе союзы должны при
нять участие · в государственном строительстве, а следо
вательно, n в nолитнчссr~о1t жизни стр-n.пы, где у власти 
стояла ItО!l'rрревошdЦионная коалиция :мешюбуржуаз~ 
nартий с.·р. и .с.-д. (мсныuевиюt) в' союзе с крупной бур· ' 
жуазИ:ей. А -это уж пикаR' пс говорит об аполит.и-qв:ости й. 
пепартийnости nе1•роградско1'0 ОСУ3. 

Влиmmе neтpo~paДcitoro ОСУ3 на все пшоль~ое ... 
движение 

Почтя одноврсмеmю с возникновеютем . петрог.р1щского 
~оюза уч:ащихся nача.J!.И возникать nодрб~ орrанпаации 
учаЩJrхся н -в других городах. 
В Москве оргапизаци.я учащrrхся, nодвергавшалея до Фе

враля всевозможвЪш преследованиям, теперь nолучила воз
можность леrализоватьоя. Существовала она до 1917 г. как 
отдел при 3емсr<О~1 союэе. 

Rультурво-просвети'I'ОJ!ЬЩЛ работа) рабо;rа па оборону ГО· 
оударства и взаИмоnомощь уtтащихс.я: до мельчайших nо
дробностей соВ1!адает с де.ятельпостьр петроrрадсitОй орга- ' 
иизации. . 
Мосr{овская оргаtшзацня объединяла, по с.ообщеюnо уче

tэшческой газеты, 15 000 учащихс..я:. Главноjt задачей в этот 
момент была работа па оборону. 
В московсRоfi орrаiШаации вознmtали дово.nьпо тсрупные 

ведор::tЗJ)rенн.я;, м:еж_р,у учепич:есi(ИМИ кружка:.ш, обр'азовав
шимися. на ра~ш1ЧНЫХ политических пла1•формах, но , .. мое~ 
ItВliЧИ~ПрНJIОЖНЛН MaJtCИMJM УСПJШЙ ДJIЯ ус·rаnовЛ:еUИЯ В своей 
<>рГаJ;lИЗ!ЩИИ CДИJIC'l'JШ ДОЙСТВИЙ. 

Москва, ne отста.nhЯ от Петроrрада, па.чаrла за~зьrеать 
сnошения с Ряза.пыо. ВяткоН, Астра-хаnью п друешш rоflодами. 
Два 1cpynнenmщc IШ~OJiьuыx центра, Петро!'рад п Мосr~ва, , 

ДЛЯ ПОШIОЙ СО1'Л3.СОВU11ПОуТИ дейСТВИ11 ИМСШI ЧUC'I'HOC СОМЩа
пие в Москве. па нотором был заключе~ дру.жеский союз, 
имевшиrt большое з1щ чешrе для- школьного двнжеппя. 
Петроградекий ОСУ3 в:з.я:л курс на рбъедшrепис всего 

школьного движеnня в "обновленной" Россшr. Для этого 
летрогр~щская организация 13 аnреля 1917 г. опубликовала 
воззвашш к учащимся РоссiШ nод лозуnгои "Свободная 
Шiсола в свободпой Россиnч. ' 
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"Отньше, в тесном единении с ваппши старruлмй тоvарrt
щами-пе~аrоrам:и, мы б,удем;, nользуясь продоставляемыми 
вам nауч1IЪIМИ сведсшrя:ми, затшапывать ос;uо6Ы своего миро
лозз~сnил; в наших пщольпых организациях ·м .ы приобретем • 
давык в нашей общественной де,ятельnостп. 
Коли ,вы , где-JШбо встретпте противодействие, сообщН'l'С 

вам. Мы пемедленно будем вxoдiJTI> в ~шmютерство с соот
ветсrвующпmr ходата!!dтвами и nи на J>Щ.нуту I!.C со~певаемс.нr 
что :Есо ВО31Пщающие педоразу:мепня буду·г :paepeшemu. 
Но мы всемерно стремимся It поддерJI~аnию порядшt. Не 

создавайте t~ouф1f:rrктoв, н.е парушаttте nравильного хода 
У"Jебвых запятиtt. Но вводпте ра:злrrчпнх лъгот явочн1-n1 по
рядr\.ом, uo орга'JП1Зу!1те совместно с педагогами компссии 

1 по .рассмотреюпо ватtболео жела·~.1JЫIЫХ иэмопсш1й в ШI~О\1IЬ
ном ре,пшмо и системе преnодавании. Не верь·rе тем, Itro бу
дет nризывать вас тt ста•нtам. Р~:зрозне1шые выступлеш'rя 
принесут пепсчислимыtt вред общс:\tу делf. 
Мы nоддержпваеи мероприятия ~шнистерства., зная, что 

его цели nrю.ч:l!e совпадают с наша;trи, что уже присrуплспо 
tt выработrсе пpoert·ra r<openпoi! peфopl:f.J?Y. среднсJt ШI<OJIN. 

Но, покидая пaJIOIOt Шltолу-'I'юрьму, не :забудем, что Рос
сия переживает страшный час! Все силы напряжены, чтобы 
сдержать патпек врага, ~озяще1·о разрушiJ'rъ только-что за

~""воемшrую свобод~'· Дорог ка.ж.дьrа солдат, щ1ждый рабочiiН. 
';rоваршдlf, пеужешi мы не исполnим нашего долга? Орrа

:rшчйте санитарные отряды, поJiевые дружины, Дружины 
дЛЯ' работ па заводах, дружrшы no разгру<нсе. вокзалов. За
пасайтесь необхt>щшыми сведения'ми по -обществепным во
Щ>осам, чтобы ве оказались nесвсдущmп"- когда вас будут 
сnраш11Вать в деревне НШI на заводах о эначспин совершив· 
шпхся событий. Не бреэrуЙТе шшакой рабо·rоН. I{аждыt1 ч:ас, 
лроведешrыt-1 вамн .У сташtа, в лаэареоrе, в nоле, соЗидает 
rт укрец.vлет русскую свобод.У-
Мы хотпм объеднuить действ1rя и для этой цели со:звать 

съезд до.rrсrатов от органпзац1r11 учащихся. Пр~лагаем то
,......;nарuщам: JiезамедлитеJIЬно соо,бщптъ вам о воэтrикающих ор
ганизациstх п ~nепле органлзации о съеэде. 
Товарищи, нё 11еряйте времени! Пусть русская :иoлoдeJJtJ)· 

'\ :кует молодую Россию!" 
Со BQeX Itонцов рсспублИRи сталrr поступать благоприят

ные для питерцев сведения о Тiебывалом в псторпи cr>enпe
ШROJIЫIOJ\r движении, масс6вом подъе~е у:qаЩИхся. Благо
даря хорошо \ nостаDJrенной пе·L·роградц~ш нпформафrи. им 
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удается беэ особого труда соэдать nолитическое едюrодушие 
во все)i пшолыюм движенип России. , 
РоQхрсы впол1{е позвоJrяли петро,rрадсrtому ОСУ3, нри

rрстом'j Jшс:камп ·,,революциоцrтого" ЩШI)СТ<'рства, соцер~Itать 
cncцпaJil:>RЫfi штат гастролеров-rоnцов, агентов, рассылае
иых ими во · все уголкл России. 
ДеJН~ rаты нетроrрадскоtt орrашrзадi!П былн nocJiaiJЫ с оnре

деленiшы з<tдаnнсм в Moci{B~' . Rипцmев. В B.JiT('ucкe 19 ::м~рта 
бы,л проведен полольн~ уснсщпо . учспи·r~GI\~ мнтiПIГ. На 
.ето.м' же мптипrс цод руководством rniт<•pcкoro делегата был 
избраn общег-rс.rнrческиtt I\омнте·r, цсюr которого, Itaк и 
всюду, "совпада.11н" с це.чюiН Пптера и M~citBЫ. ' 
Петрозавопская оргат1З::НЩ51 ПИШ(.Т ос~ 3: 
Тяга петрозаводсi<.ИХ учащихся в орl'аf~rзацюо спльв;ая, 

а. ~рrапизацшт пс:r, r.r ч:тобьr со создат1:, нужLrы 011ытные л1одп, 
а тамвых в llстроuаводско uет" .1 . , 

Петроrрад, 1\ОНС'-JНО, nозаботmrсл об нhейiiОй и ::матСRналь-

ноJt nомощп. " 
в Maлoil Виmере, Ra.IC ПIШtСТ Гa8CTS\f "Сtюбодпая чшола • 

60 че~юветt учащ«хся объедйпшrись в кружок для nроnа
-.ганды в народе ндеf1 свободы 11 noмot(I,и тtрестъ.яrrам: в сель
с1,0t.озяйС'rвеrшоn -работе. С,rrовоы, nридумали fioвoc "хожде-
шrе в нар он". · 
В Режrщс- шtJiены,ом городке- су щсствова.вшнн еще до 

роволю!\ШI ~сJюrалJ~'ПЬ1:t1 нсторш~о - J.Ш(e.pa1Jrp11Ыtl кр~жок 
учащихоя собtrравmц:йся соверmеи,цо сеr,ретно ua частных 
·квартнра!: теперъ, коне'ШО, rюлучае·r эrраво на лeraJIЬHOe 
существованне н тrа учеuнчесr-.ом MH1'П1Ire 23 _марта окон-

' чатсльно реорпuшзуется в "орrанизацню учащнхся cpeдnux 
уч~бньtх aa~cдcшrtt". Д11я пснтралnза~Irи работы yчeiiif!tИ 
избра.Jrи дсnотштс~пыtl ... I(О:\11 1тет. 
В 1·ороде .ЯросJiавле ученическое общоотво под нашзаmrем. Мич:е" nредставшrо мтслад о дej.rтe.r.rьнocтrr об~~ства na 

рассмбтренис "бau~·UIRu pyccтtofl JHЗBOJIIOЦJш", Е. К БреШRо
Брспп~овсн:оtt паходпвmснся в тот момент па гастролях 
в 1' • .Ярославlrо. ,!(оклад, переда1ШЬ1tl "бабуще!' n nисы1еiПIОЦ 
фор~. она nож.елала остаnить у себя н обеЩаJiа обяза'l·е.цьно 
I:{аnе~атать его в одной иэ газет. В .ЯроfлавJiе издаnалаСl> 
газста Ювая Ж.иэпь". 8-10 сентября 1917 г. происхо- , 
д1ш 1-й" г~·б~рпсюfй съезд учащпхся города Ярославля 

1
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t ,.Свобо.mая Шко1а• 
1917 т. , ll eтporpn.~. 
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ПодавЛеННое mварцевско-t{ассовсrшм ре.жmrом общест~ев
.ное чувство начинает пробуждИI>СЯ, .и: учешпш гор. К.аын

' тина, Сарато::вской губ., при содействiш .местпых студентов 
оргаmrзовалнсь 1f особьrй учеппчесltlrй союз и иЗдают cвott 
*УРНал "Вnеред :к свету". , · 
В Саратове uoroз учащихсл и родител.ьс:кий ко~mтет nред-

ставлятот собою иечто е.lfиное r-r" целое •: ~ 
5 ма:рта в городе Нарве состоялось первое организа

ционное coбpamre учащпхся, орr·апиэовавnurхся в союз под 
названием "Союз учащихся"; nьr.рабо'Iан н утвержден устав 
союза. ' 
В Елисаветграде сконструировалась доволы1о силf)на.Я ор· 

гапиэаци:я учащихся. кот9рая 1-lЗДавала свой печатmй ор],'ан, 
газету "Ученнче,шtй Becт.llИR" . . 
В Астрахани сущес:l'вовал "Союз acтpaxancitoй учащейся 

•rолодежи", ш:щававшнй свой журнал н газету. -
В Воронеже организовался учеЮiчесютй союз под наэва

_нлем "Союз социалнстическоtt молод~~и" rr t!Здавалась 
газета. 

Реальное учтшище горО'Да Грозного пришrаJIО'- 6 апреля 
тифлисщсой yчemrчecкott opr·aшшaцrrn свое воззваюrе' no 
созьmу общекавrtазсrtой учешrчесitой Rонфереuцюr ::, 
В Тифлисе была избрапа :ко.шrссшt из 7 чc.froвert Ifo со

зыву юнференцил. Не желая отставать от свопх товариfцей 
по ШRОJIЬной жиашr, тпфшrссюrtt девiiЧПl:t институт обра
тился к Це~традьном_у учепичесr~ому комнтсту с просьбой 
помочь им: оргашrзоваться. Кро)1е того, тифлисекий ОСУ8 
посташшщ1 ваятr> . r!од , свое иде!tное влияние начальную 
школу .и дJLН пере:говоров по этому nоводу выдсJrил rco
lHiccию 3 • 

В Гомеле семь...t:юшаэи-й и одно реальное учюнrще объеди
нилась и пэбрал1r И'ководящий орган орrаuпзащш. В • opr~ 
пизацию учащuхся вхоцило около 1 ооо. 'leлoвert 4 • 

В леболыпих городах возпикали nервоначалыrо литера
турно-науч.ныс r<.ружюr. В I;ыбинсtсе, наnример, правда, 
с большим опо;щаюrом, по 9равнсниrо с другими пnсоЛьвымИ 
районами, учащаясл молодеJ~tь оuъод.и.а:ллась в истор'иrrо
литера'l'УР~й кружок "Юност~" и, ·гаюш образо~r. не оста-

/. ;lOnocт~o" ~ 3, 1!)17 r., PыV1mc11. · .r 
! • } чеnuческан Жиаnь• 1Q 2 1917 r '1'вф.tас 
3 'Гам же. ' ., • 
• .Го.tос ~обОАRОЙ Шко.tы" -11'! 2

1 
1917 r,

11 
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лась вне общественного подъема школы и в той илп иной 
форме, все же nрнмrtнуда Е дjщжепию учащихсл .. Этот Rpy
ЖOit при содеf!ств1чr пр<шодава'l·елеtl выпускал свой шfчат
пьrtt еженеделыrnа орган под этим: же наэвание~r. 
В более кpynupx r.ородах возаикали более мощпьrе уче- , 

пичесю{е объедiшевия, _"соiозы", .,организации", "советы" и пр. 
Р'а.бота этих учеюмескuх объединений был~;~ в больmин- 1 

стве случаев одrrошпnа, совпадала с работой петроградекой 
)1Ч(Щ!IЧеСКОЙ ОрГаНИЗНЦJН{. 

,/По сведениюr, по~аемьш со всех Rонцов свободпой 
Россюr,. всюду noc('fИ пропсходИJrо одно л то же" (,,На nepe
лo:r.re'' N2 1, Юрьев). 
В Вологде возuюша ученич:еСJщ.я орг:шизац:ия, на первых 

норах_ без опредсJIСrtвых задач и устава. Цt'да:пн·и nет;>Вона
чально противодеi'!СтtоваJIИ учащююя и даже угрожали. им: 
"старье~ режИм вернетсЯ, тогда всех -вао~в Слбпрь nоrплют". 
Провинщушьпын педагог все еще продолжал жить 

в страхе перед прnВИ1'еJхьство'М. Оп не верил в победу рев~ 
JIЮцюr и побаивалсл оргав:изующейся в Rорпорацюо моло
дежи, и тозr:ько nо3днее, по лр~меру петроградСiшх учитеJiей, 
:За[{ЛlОЧИЛ С lуЧеiiИЧССКОЙ орtаниаацией дружбу. , 
В Itронштадт~ уЧ.ешпtп участвовашf в работе мнлиции, но 

тате 1tак болJ>шевнстскп настроенпсе кроmптадтское nасе.1енне 
ii фJrот встуnилii в конфлинт с городским с~:моуrtравлением, 
то Совет депутатов вынес педоверrrе ШRОЛЬНЬiм м IШiщпоне-

' рам:, всле.IХствiJе чего ОlШ ушли с работы 1• r 
В Киеве в первые же дни реnолrоцrш органпзовался цент

ралыiый учени.чеоrшй комитет, Itотэрый выпусirол сnой ' 
nечатаыn позштичссitий орrан, га.зЬту nод названне, "Гол9с 
Свободпой Шr\оЛЬI". ' 
В г. Бендерах: орrаnпзоnалсн JtOЩJTeт учащихся, присту

rшвпшй It выпуску двухнедельного nечатного органа "Уче
wrк И' Гражданн,II". Бендерцы nocлaлfr свопх де,тrегатов 
в Ткрасnоль ДJJЯ органпзации учащпхс.я. в союз, так как 
сам« ·шрасrн>льцы бышr очень 1:1нертпы 2

• ~ • 

'!lир_аспоJrьцы бюi:И ущmлены, 1.когда беидерцьr. пазnали т 
тонарищами. 1 

' • • ...... 

В городе Юръеве через неделю после Февральсttой рево
лrоцrш основался СУСУЗ (Союз учащихся средних учебmп 
за.ведеШ!й). 

1 Все сведенИя получелн из га.з~ты ,.СвоQодна.я Школа.• за 19J.7 г., 
Петроград. ~ 

11 .Го.11ос Свободпой Пl:коJiы" М 2, 1917 r., К:ие,в . 
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11:rrcne noзнrпtrra орr·аuи:з~.цщr учащiiхся евреев средних 
учебных эаnедени!l, ставящая своей цещ,ю борьбу с разви
ваюrrtm.юя в средliИХ шr<олах антйсе:шrтиамом. JJ,R ев:t~ейсrtой 
учаще11ся ммодсяtи палавал cвotr орган nод назвалпем 
"Еврейсrtая 1\fо.лодая Мысль". ' 
В Киеве ·же организ<;ваzrсл союз средпих нлассов уча

щrrхс.я средннх учсблых заведениit со своnм вн.борnым 
oprano~r. рt'ши~шюr ne встуnать n r~onтai~T р оргалпзацИ<'й 
старmекл:ассшшов до Т<'Х пор, поRа те са11п ne предnримУ'r 
шагов lt обЪt'дrшсmtю. :Кроме того, среднскласnшш прст~ъ
явили старшеrшассюшю[ y.1БTШtaтlmuoe требоваnне, :чтобы. 
в редаrщию Jrчсническоtl Пiзет.ы "Голос Свободпой ll iRoлu" 

1 было вucдeiro нсскол.ыtо nредС'rа:витеJrей орган.и3ации сред
неклассни}.{ОJ!; в nротивном fЛучас оuи не признают газ1..'1'У 
вьтразпrслыпще11 -мnсвия nсе.й средней nrRoлы. , 
В Благовещенске организовался союз молодежи nод лоэ;r.n

J'ОИ "свобода, равспс·rво и братство". ,Избран цсnтралыmt:t 
F(,QMИ'fe:.t• В СОС'!'аВе 12 1ICJIOBelt 1. 

' 3аброшешrая в лро-винциалы:rу:ю гл.ушь Оцч:свщ1, Омолен-
с~оn губерl~щr, и •ra н.мt'ла с.вою орFани.аацию. . 
· . Уче~ичесr(ие орt·rшнзuции: воэшшаJ/и Ciy.I{;BaJ~.ъno во :всех 

.L'opo,u:ax P?ccrrи, /i·де находилась хот.я бы одпа ~'Им.нази.я, 
(>еальное усшJlпщс п.ла вообще Itака.я-нибу).J,ь пmола сред~ 
nero 'l'Jшa. Вес ощr издавали своп nеча:rн.ые органы, газеты 
1rл.и журналы н все ОJШ, т'очно сговорпвшпсь, писали об 
одnои н том же. 

Таюrм о6раэо~1, нервые оргаnизационные шаги ~пJemrne ... 
СRИх со~зов, пх с~ую·J·рн, цеJrевая устiшовRд.-ЯС!IЫ. 
Главная работа :зашzюч~шась в yr<penлeюm орr-юшзациоп

НОJ'О . н.остю.-а, всех ;vчспичеснпх союзов, форьшровашщ апnа
рат~ I(\Шитстон; rсу.'IЬ'ГJ']_)По-просветительная работа заУшю

qала'с~ В л;цан.ии ж.урна.'IОВ, l<Ol\Ш.1P-KTOBanшr UИбЛПОТСR· 
•шталеп и пр. , · 
0Jiедует O'JW\lC'rить л работу на оборону: <~ор~mровапие 

сельсRохо<Jя tlственпы.х дружпп для полевых: рабо:.t•, ЛОJLГО~ 
товRа у•шnичесtшх дрJ·жип к nросветительно-nролагапдист

' сRОй деятсJiьnоqти Rait в городе, так и в деревпе, сбор 
пожерттюваuиtt, оргаm·r:3ацнл мастерских на нуждЫ воttпы 

... б . ' о учсШ1е coJщa·r, орt·анпзация ·rрудовых ' дружин для горо,ц-
- Gки:х }.)ующиnальщ.>~х рабо1• и нр. 

_ 0СУ8 уделял та.Rже впнм:а.m1е реформе средпей шно.цrr. 
----{ 

! "СD~одна.А' 10козrа" Ns 1, 19)7 l'., Kpacuoлpc&.r ' 
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Учецче6КJti союзам пришлось на nервых порах смего 
суще~твоваuи.я nреодолеть не -ма.rю препятС'l'ВИt1. ШRольn~ 
ащ.шшютрация, испугавшалея :за свою са~юстолтельпость .tJ 
бо.явшалс.я оказаться в лодчпнеюнr у педоучпвrпе1tся моло
дежи, вначале всячесiш nротнвол:еnствовала ШRольнmtа~~ 
Ralt н родителыжое coбpaшre,lliC желавшее ослаблять семей
ного влияния на учащпхся; Б дальнейшем опп стали вер-~ 
ВI:nUI др~·зьями, а пото~f даже вдохпоnuтелюш протimосовет-

9коrо двпmенnя учащихся. . ' '" 
Случаи nротиводе1tствпя IIIRO.rxьnoм~· движешrю встреча

JПIСЬ повсеместпо. В Пе1"рограде быJш C.!Ij"Iaп даже воору
, . .жевного захват(). mкoJI уqсrrитсами, так I~ai~ адшпшстративньrй 

nереопал разrонял учеnnчесRие собраtmя. 'Гatюtt случай 
был в Беляевежом учп.лнще. 

, 

. ~ 

"ОрганизоJщть учащихс.л uщoJr Iюлпостью ne удается из-за 
черносоте.rшоrо эJrем1щта, имевшего силы-юс влияние во мно
ГI!Х учебRЫх заведепиях. Педаrоr•и в боJrьuшnстве пастр!)
епы против ~ шrшь небольшая "t~,асть относится· nрirветлnво~ 
(г. Кишинеl3. "Овободпая llli<aJia М 4). , 

"Полне.йnтая неограnиqеннан ьiонархня царит .в" гимназии 
Лазаре-.воn, где :властитмыщцеn судеб явл.я~тся ~чальница 
Лазар~ва 1

. ' ' • 

Учеющъr и nиюrуть не С:\1 еют, и когда хотеJiи выбрать 
своих. л;елегатов и nосла'l'Ь па состоявшесся в. зал.е Па:вло
воtt собрМше учаще.и,ся молодежrr, то э~ого юr сд~ла'rь .не 
nозвоаn:Jш, и за предвьruорпыlt МJ['l'ШIГ u стенах гшшазrm 
уqенrщам зело достаjrось. H?t учсiШЧССJ~ое собранне , бшm 
nосланы ;rпща по пазн:lчеuпю caмott нача...аnющы, какпе ei1 
казашrсь еюппщ бпаrопадежш.ош". 

.,Kpoie того, оргашrааншr щшrадо )1естное, uачалъQтво (rop. 
ТираспоJiь): Дuректор pca.Jiьuoгo учшtища, напршшр, ne раа
решn.л у~щимс.л сх.одоr•, началыпщ:t I'IШПа3ПН запретtша 
ученицам притr1r na co(iparuю- уuащихся, оргашrзова.щюе 
бендерсrtюf ,делеrато)I" !} 

,.Родптельский -коюtтет средuих учебных заведений 
г. Са~rары за.явпл ко~шrс-rу п~рощюв власш протест, в ltото
ром, указывая па необходююсть юпош.-щ. ~мю1аться своими 
прлщ.ши учеб11Ы~н-r :.заюrтю:rми, проснr КО:\IИrет nародnой 
власти принять :меры пр"о1'1fВ отuлечешrя учащейс.я моJЮдежи 

' . . 
1 nC~oбoдD{Ut ШI•Ола" м 4, 1017 г., Пеrvоград. 
а .,Т'о.п;ос Свободной ШкQJJ:I•1ч М~ НН7 r., ltiнщ. 
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1 , 
от учения И УВJ.Iеченюr на rrуть ПОJППII<Iесюц ~ыстуnдеnай 
совертuенnо в:есовм естимых с :их :Воз Qастом" 1. ' 

"При 1-й: мужсиоtt rit:м.fraaин (Мосн:ва) рощJт(:шьсrаП:t rcoмu
·reт решил устроить nc'Гio вроде ~~уба под nмванлем 
"Дом ювоmеQ'I'ва" . С це.'lЬю выяслеnил задач илуба роди
тели: хотешr устронть совсщавпс с учеruшами старшлх 
•шассов, no дiiJ>ектор не разрешил" Jl. 

"Qчптать педQI1у~ти:мым ав:тивnос•участие y(J~nюcq.В в rroли
rnчecr(of1 '-~<~1эни страuьт", рсщюrо poди·reJIЬCJcoe собрание 
в г. Тnерп "· . 
"Организация. ~·чащнхся выгuа~rа двух nреподавателей и 

одну вачал1вnч,у гимлазии"1 сообщают из г. Еш1сейска 1. 

Но вражда ?оtежду учаnш:мися и педаrогамп очень скоро 
,прошла. Преnод~Ва'l'ОJШ впосJrедстnюr уч:астJювали ' в рабо-
1'ах орf'авн:зации учсюшов, поnре~шему лас:t·авл.яли своих 
восnитанвнков и да"',е по с~·щсству иде!Jпо ру.т<оводитr 
~зм?'. Пр~яшш·о аnтаrоннзма 11е осталось :и следа,-уче-

ес-кие ор1 аппзацшr в свопх ~оззвавш.Jх It учащимся пр:и
эы.валн nосJ!:едвих к обязательному сетрудтш чсству с препо-
давателями:. · · 

"ОrпЫпе, в теQноя единении с нami-r~ш cтapmrruи това.ри-
' ша.шr'-nедаrоrами, мы будем; nользу.ясь лрt>доотавл.яемыми ~ 
нам научным.:'! сведениями, за-клапьmать ·осноnьz своего миро-
воазрешJ~!" " r 
Чеrо еще :м:огли хотеть nреподаватели: ставщне для уче

личес-ких союзов старши~ш "товарнщами"? 
В газ~те "День" один пз петроградских педагогов. llpПCJiT· 

ствовавmий на .)Iерво~ учредитеJIЬlJО~! ученическо~1 общего
родсi<О:.\f собраmrи, рассыпается по адресJ' учеnиков в востор-
гах и nохвалах. 

""Ц_ы, подаi'оrи,-говорит ов:,:-попавши:е да общее coбpanrre 
.u зале Тепищевского училища делегатов- всех средних 
,vч_ебных <.Janeдeiiiitt, вероятно, все бЫщf поражеnът тем что 
увидели и усJП:m:rали. • 
3ал был nереполвен ~юлодежью-гпмназистами. гимнази· 

ст:ка~я. институТI~ами в возрасте lб-18 лет-пашими моло
цыми I'ра;Iщанами, собравш.имися обсудить norrpoeы объеди-
аения. ~ 

/ • 
1 ж . ypвaJJ .IIIкoJJa в Жвзнь" 1917 г., Пстрогр~. 
s "ШRола и Жизнь" 191i г 
3 .С1$ободвая ШкоJJа" I!H7 ·~·· lleтporpaд. 
: • Cвoбoдti!I.JJ Шкода • М 1, 1 n 17 г., ltрасноярск. 
Из »~ЗЗDIШUJl "Свободвая Школа", JJотроград. 
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Удивителыnяй порядок собрания, nрекрасные речи, дель
mе прifдумапныс доклады:, глубот~ое поnимапи:е Rужд 
\ЮМеnта и созnание необходпмости едипсния1 uеобходимост~t 
заnиМ:а.ться- nce это проявнлось у11о.rrодежи" •. 
.,Побольше бы та.Itих организаций, чтобы орга.n:изовапные 

педагоги и орrапизоваRНЬiе учаЩпtся, как сказал предста
вите~ь neдaroг~ccRoro общества Золотарев, МОГJ!.И ру-кё;\ об 
руку дружпо работать, и светЛЬI и оСiш..ирны будут тогда 
гориаоН'!'Ы свободной n..шоJш!" 2 

( 

И уче:ниrш не забыли своих nедагогов. 
Как бы в ответ па выcJtamx:вamrя nедаrо:fuв , nрозвучала 

речь учениче<ЩОJ\О делегата па первом учительс-ком съезде 

7-:8 апреля 19L7 г. - • , • 
"'Говарпщи y•Iи·reJrя! Мы оргапизов;ыrись, обрмовашr союз, 

I!Тобы nослуж:н:гь родине, орrаuпзовались, чтобы nомочь друг 
другу ста·rь образовав.ю:mтr с тем, чтобы работать для тott 
же родИНЬI. Мы верюr вам, :\fЫ любm1 вас! Будем работать 
вмео:rе, товарmцп у~1еники и 1'О13арищ_п учителя. Вы разъедетесь 
по местам. Ta:-.r, uайде'те - учащиеся организуются. Помо
гите им! l{amи цели высои.ие. .blc верьте те.?tшьrм слухам!" 4 

Педагоги, естестмnво. поспешили исnоJrьзовать создав
mееся nоложеm{с, чтобы забрать иде111IQ.е ру-ководство учс
tiИческим дви.жсШJе)r в свои руки. 

Иллюстрацпеtl трогательnого еД~неnия учащихся и учи-
1 1'CJJeй может слу~mь тот фаttт, что собрание учеплкоu ~во
ряпской тшР.лисс1tОй гимпазин выnазило полвое доверие 
своим преподавателям и ...постапоnило ОТitаэат:Ься от посылки 
своего nре'Дставптел.я в nедаrог11чесrшй совет гимпаэил. 
Тифлисс~ая учtiтельская ОРNI.НИ?адия, заслушав до-к.лад 

специальnо выдеJiенnого nреnодавателя об yчeщrqecJ{0~1 союзе 
.на своем .общем собра:ппи от 3 аnрелн 1917 г., nocтaiionиJra: , 

'"1) Преnода;ватеJrи должны н·rти: навстречу' ученическим 
оргаuизациям; 

2) у1ешrческие организации во~ожr1ы при дружной со
вмест.воtt работе с учевИRами, препqдаватслИ должllЬI счи
таться о ltорпоративными интересами; 

3) n вопро~е об уqеничесюн. орга.;низаци.ях необходимо 
nровести воспи·rате.nьную точку ~репня; оргаm1з~,ция идет. 

снизу вверх; 

& ЖурнаJJ ,.Народный Y-rnтe.rtь" НН7 r., Цетроrрад; ,.Гыоо Свобод-
ной J..IIxoJlЪI" М 2, Кв ев. . ' -

1 T.av же. \ ~ 
3 Журнал .,Py<:cкtWJ Школа" 1'6 2, 9, 4 з~ 1917 г. 
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4) необходимо стремиться I{ nовсе"Ьtестному введеп.tю 
учеnflчсстшх организациtl; 
' 5) участие учеiШКов в nедагогическо~ совете нсобхо
дш.ю" '. 

14 апреля ~ифлисс1~ая ~·ч:нтсльс~tая конфереuцня посЛала 
учсничесRой оргашrЗацщr ·.wлсгра~rм:у, n )'~отороn счnтае;r• 
дл:.я с~бл краilне желаt·еЛьнъш взаимный обмен предсrави-
тсл.ями с правом совещательного голоса. . 
Подход учи•rелей правшrьный, - надо и; дшt свяаи н для 

ПрИСМОТра :За ШКОЛ~IЫМII QрrаtrизаЦИЯМИ, _nл.я 6ОЛЫJIС1'0 
cnoi~ottcтвтrя, nосла11~) е;воего человека хотя Gы с совсща-
тольвы.м ГОЛОСО~f. , ' \, · 

"Свя:tь" ,с преподnnатсJIЯмн устававJШВа!3тм. 1 

ДJiя ,tарак.теристики зав.яЗавшеОся дружбы следует о·гме
Тirгь, что в Ростове-на-Дон.у первЬФ но~ер учеiШЧеСJtого 
журоола ВЫШеЛ На средСТВа педаГОГЛЧеС'КОГО ОбЩеСтВа J1 
родительсi(ОГО KO)tиrcтn, а редактором учеричеСI(Оl'О журнала 

6: кневСJ{О.й гим:назшr стал ue Itтo шюtt, как сам .нпсаетtтор 
\ " 
гшша:-Jии ~. • ... 

"Уче1iичесi~:ие органиаацип с ;r.~аrrсриа.чьной стороны обесnе
чены, тм~ rщк пх· пужды с радостью 'Удовле:.воршотсд их ' 
восnи·rм·елями~ 3

• • 

Со всех сторон пос·rуnают 1СВе]JеНИЯ о школьном 'едннстnе. 
,,Со стороны щэеnода.ва1•еJrьстtого nерсонала ученнческая 

оргашrзацил г. Режшц~ лаходнт самое горячее сочувствие. 
Работа пр'отlж~ет о~нЬ дру.жпо". 

" ... Лоощпн ~rстраивnются прн участmr товарrrщсu препода
вателей, nедагоrтrческио советы п родirте.IIъские 1\Ошrтеты 
относятся к органнзацюr /lружелюбно" (гор. Нарва) 4• 

n гор. Юрьеве nосле осJюватт:ия учеш1:чешtоi1 орr·а1rизации 
устав союза, до .-е1·о рассмотрешея учеюrчесщщ собрюшем:, 
был "рассмотрен" н одобреп заседапие~r poдю•eJCЬCJtOl'.o в:.о· 
ми·rета под предссдательством ре1~тора ;универсн:ге'l'а Пу
с·rорослева ~. • 

rl'ашШ образом, друЗЪЯМИ Н IJO~IOЩНIЩaМII УЧ:СПIIЧ:ССКНХ Op
гaUИ3aЦifi1 в их pa.зuoc;ropoпнe.tt работе nосле ФеnраJiьской 
рсгоJrюциtr отtааалnсь прежние дореволюцпоюшс врnгн, кото

рые теперh). когДа паст~'Ш!Л час расплаты: за прошлые грехи. 
. . 

, ' ~Ученк•1еская Жнзпь" ,М '!, 19L7 г., Тnф.1IИс. 
11 ,.Юносrь" М 2, 1!>11 г., Рьr.бннсш. 
з 'l'ам же. • 
• "Сnободнар; Школа.• Nr 4, 1917 r., ,.Потроград. 
5 Журн:,\л "На nермом е" :N't 1, 1\Н 7 1'., Юрьея. 
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-стали nодобострастн~и: сторошrn:tами свободного среДне-
щколъного юношеского самоопределенпя. · 
Политические устремления nреподавателей, в больпщнстве' 

бывших идеолога~ш: радикальн<}{t буржуазии, пашли свое / 
отраж~ние в nоддержке Времеmщго прав.ительства, в бо.рьб~ 
за широкую деыократпчестtую свободу дJIЯ буржумшr, за 
парламентарпзм ааnадно-евроuе11ского стиля, при котором 
nро.Jiетариат · попреж.нему задыхается от ЭitСnлоатации, а бур-
ЖJ"а3I!Я пожинает лавры демоi~ратическоf) свободы. 1 • 
Естествщmо, что на их зна?,tени была наnисана борьба 

с ·больцшвикшш и Леюшым. _ 

Против Леиина 
В аnреле ?trесяце среди учащихё.я nошла дмтеm,ная под

готовка lt орrашrзащш шкоJJьноn демонстрацпи nротеста по 
• <СJI.Учаю nри~зда Владпмпра Ильича. 

Учейики 3-tt гимназии г. Петрограда, ,на cвoez.r · экстра
'Ординарном м.итивге, решили устроить Jmecrfви~ , всех уча
щихся средних учебных зав.е11е1Щtt, .совместно с соллатами 

' nетроrрадскоtо гapn!iЗOIIa (еали пpиiltнy·r) и присоединив-
m.Имkея свободншш гражданами. · 
Шествие .с плакатами: "Долоtt больmrо3иков!", ,.Долой Ле

·шmа!", "Д.а здравС'!'вует Вре}1енное nрав11тельство!"-до.лжно 
было 'в:апдавиться к особняку Кшешшсitа!1, где по_мещалСJI 
Петроградекий ко~штет РС-ДРП (большевirnов). -
Характ~ной особенпостыо устройства это]t дt'монстрацшt:' 

nрот~ста являлось nривлеченпе к участпю ,в пей не только . 

-старших, но и младЩliХ классов rнмвааип, что противоречило 

ОСУ3овеttому уставу, прпнятому всего J<аких-внбудь пару не
дель назад. Нало nолагать, ч:·ро в организации ОТJЧЩ'JЫХ высту
плениtt против партии; боЛJ)ш~вш~ов принял участие п пе.rt.а
гогичесюrй персопал, дes_!'l'eJIЬHOC'l1Ь Rоторого аатмючал:ась 
в подготовке демонстраЩпf учешшов и в nридашш ей оnре
деЛt'НRого ПОЛИТI!ЧССJ(ОГО Xapai(Tepa. 

11 апреля 1917 г-. состоялс.я митинг учащиiся 3·11 пrмназнп, 
на котором обсуждалоя прае<Jд в 1Iетроград тов. ·ленпщ1.. Из 
среды учащихся выделилась пющиатнвпая груnпа по орга

юrзацни де~1онстрации rtротеста nротив въезда тов. Лешша 
в Петроград. 

Тут же на z.штипге бЫЛ· OТI{pblT nрпем nожеwвовапиtt на 
приобретешiе для ~иесrвия необходимого коJiиЧеС1'Ва знамен 
и плакатов. , 

.И. lty~eJnoa. .65 s 
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Одновременно с эт1щ ре.шецисм на митнвге был<~. У'l'uер
ждена nрокламащrя, 'J!ем:едлешrо разосланная не только 11о

( среднпм учебным: эаведенищt, но и по nоJшов,ым штабам, 
квартirрующиМ: ~ Петрогра){е и nоддержнваюТЦJЩ- no.irитюtY 
Временцого правительства. · 

llpirnoдюt ~уч:ешrч~с.кое возаваВ]{е (пз ж.чшма "Свободная 
МыСJIЪ" М 2, ~917 r., Петроград). ' · / . 

Д1овар.иrц~! 
_ 12 аnреля ·~ 12 ~iаоов дня оv.J·а:ииэуется м<iнифес·rация нро
тяв .Леюrnа, .ко·rоръrй своею мя·rе.11.ьностью ведет Россию по 

/ 

лут11 н Rонтрреволюции. · 
· Состоится :машiфестацuя средних .\'Чооных :}(веденио и , 
I'раждаu, нрщщпувших :к ней. ' ·r 
Сборпыл nyшtт--Пl''J.'porpaдcttnн 3-sr з·имRа.зия, Соляной эн'-· 

J>ey.no)t н. N! J 2". ' · .. 
'Эта ·ПJ)OI\:Jf~'laци.н l~ieJra, конеч.но, свое .n.ействие на ' массы 

,уч:ащихся. В 6 ч~с~ веч:ера того же дня на имя -пШЩJТа
·ТJШной W.YIIIШ стали постJI!ать сообщения от средних yчeб
J:tJ:lX заведений и цаже не~wор.ых военПЬlх ч:асте,й гарвнзонц. 
об их приrщпmrа,.nъпqм согJrасии прин.нть .vtra~тиe в демо11- t 

етрации·. • ~ 

Манифестацv..я, ca~tOIIOЛЫIO ор1·аннзованnа.я ,у-qеmтами~ o·1·
дeJihВЪlX I, школ без ведо.ма временной JIIpaв.ы, поставила вту
п:ик j>уковод.ящи:е круги ОСУ3а. u аnреля в г.им:назщr Лев
'Товской, где тогда ном:ещалась ЦентраJiьная временная 
,vupaвa, было созвано экстренно~ заседание управы, nосв:Я
щ~нное оnределению своего отношения к го·rов.яiцейся демов
страцiш. Boupoc обсу.жда.лс~ не с nринципИа.льной сторовы 
а с то'IЮI зрения во;шожн.ю:: сrоJШн.овев:ий. Ограв:ичи:вшнс~ 
уnре:ка?.ш оргаШiзаторам щ~монстрацпи, уnрава nриняла nо
станов.пенй() прот~ Rыступ.r.rеюr.я по следующнм соображе- · 
киям. • • 1 -

"1) Орt·аi:ШзаЦия средних учебн~ заведений есть учре
ждеме вн~партпtJпое} а лотому встше учеш-rческие высту
д!Jения на noЧ"R: П().11И'l'Irчесюrх ра=3Н'огJiасяй считаются недо

\ пустимюnr; 

2). в:ьтс'I'~'lщt·нИ:е J7 Чащихся li[IO't' tJH'.Ileпннa будет, без оомне
н.ия, дослть бурный xapaK'l'ep, q•ro даст .возможность разьn·-· 
ратьс.я с·rрастям и ыоже'f\ быть начало?..f ковтррево.1ПQЦШ.i. 

3) Тон. Пруссаk эаsmпл, что Леюm имеет в свое!l расно~ 
ряжешш отряд бронированн.ых автомобилей с пулеметами .и 
яео9ходЮ.IЬl,Ъf составом красногварде:ttдев~ набран.н.ых по npe
JnfYЩP.C·rn~r из уrо.тrовйых, яьmтедmих. Fa сдободу .в дни ре-
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вoJlJOЦIШ. Jlеlнtнцы манифее•J·ан·.rов к д1юрцу .Кшесинсttой в~:: 
доnустят, вплоть до прииеJI~.НИ.я ВЪIШеозначенвой СПJIЫ. -

1<ро:м:е -жогQ, член nреаидиума уnравы эа.явил; ч·rо nодОбная 
' манифес1•ациsr oпoaopJtr организацию" 1

. • ,. 

Таюrм: образом, ОСУ3 из •.rактичес1шх соображений воз
.J.ерживался от открыт.ых выстуnлени:n. 
В TO'l' момент, Itогда 'УЧащиеся nротестова.JIИ nротив въезда • 

Тов. Пlemma в Россию, рабочая молодежь, лотt:>мственные про-
, JI6'l'apи:и, в.цохновленные и ободренnъте приездом св~его вождя, 
·.rоржестве:нными колоннами шли ~о дворцу Rшесинсitой, 
чтобЬl приветс1.Вовать своего учителя п принести КJIЯТВУ 
верности его ревоJrющюнньm nринци11ам. 

Э·rо пролетарское шествие было суровым р-рю·овором нена
вистному эксnлоататорс1юму кла-ссу 1:1 лр~mетом rрядуiцей 

"'0Itтябрьской победе. Спокойные, бесстр8.ПIБ1.i[е юноши фа~
рИЧ'ННХ кварталов своей демонстрацией бросили вызов своим 
врrо·ю.r, рабочая ~олодежь не боялась :классон.ых стоJIЮ~ове
нпй, Itaк бур.жуазНЪiе с~и. обучавшлем в средней ШRоле. 

Как бы: в насмщпку над Временной уnрrоюй, с 12 . апре~я 
c·raJш приходить сообщения о 'l'OM, qто шкоды, несмотря ни 
на что, вьtс'l'уnают. Управа cpoimo делеl'И'рует <;вон:х.. пред
ставитеЛей в средние учебные заведения длЯ аl'итации nротив 
демоnстрацmr; кроме тоrо, организуются заставы оtсоло особ
няка Rmесинс~~:ой, на Троиц~~:ом М.ОС'l'У и около 3-й гюdrазии. 
Не веря, очевидно, больше в свой авторитет и не надеясь 

.на свои cиJ,tЪI, . уhра.ва ощювре:мевцо ко:мандируе.т своих де
легатов к министру юстиции Времеmюi'О nради.телъства 
А. Ф. Rеренско}fу за отеческими советами. ·"Душ.ка" R'ерен~ 
ск:ий принял делегацию вемедленво п nосоветовал во что 

бы то mr стало предуnредить ПfествИе манифестантов R1особ
.яяку и этим самm~ ,уберечь "детей~ О'!' J3СЯJ<,ИХ нео~Ifдан-
IJостей. -

R 12 'Ча<;а~t то\·u же дWl ·ra же дещн·ация по.снетt н 1ta 
nрием It петроградекому градоваqалънmtу Юре:вичу, Jtо.торый, 
Jl.Юбезно выслушав делегацию, вместе со свитой офJЩеров 
тотчас же отnравился,на Rаме'вноос-tровский npocпeik 

Но, JЩG~rотря .на все преnятсТвия со стороНЬ1 верхо:у уче
:!}.пч:еской оргаRИзацiШ, КО'l'орой нельзЯ о·rщшать u энергии ' 
и те:м:nераменте,-манифестация 'ВСе .же сос•rоялась. 

12 апреля 8-Я гимна.зия, nолуч:ив от · иmщиативной 
1'J>УIШЫ воззвание с призьтвом }\ манифестадпи, снялась со . . 
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:второго хр6ка к nочти в 1IоJШом составе наnравилась 1t Мар
сову no.dю. По дороге опи, соедшmвшись с гиинааиеtt 
Ларипской, ФтшолоrичесitОtt, реальным учитrщем Мая 
Впдемапа, г.п:ьmазией Рлавянской, ycтpoiiJIИ летучн:t.t ин: 
ТИНГ. 

Досле 1-ШТIШга маmтфестацпя направпiась к зданию аме
рmсанского пос9льства, чтобы приветстnовать выэвQ.Нного на 
балкоJI nосла. Один ~ уЧешпtов nроизнес речь, nыра,кавшуiО 
nризна·rелрност.ь. nравите~ьству Сев. АмерШt. Соед. Штатов 
за встушrенrrе Б ряды соrоаных держав. 
. ."После речи учеюша If3 толn,Ьl. выде.11rrлосъ весколысо сту
дентов, вероятно, едпно·мыmлепнПRов ЛенiШа, rсоторы:е сталн 
кричать п •махать руками, грозя nослу. 

Онп бы:лп немедленно арестованы" t. 

· Ortoлo часу дня маюrфестацrrя прибыла к :м:есту нааначе-
1IИЯ, ко дворцу Кшеспнскоn. По дороге nprrcooди.НIIЛIIOЬ 
сочувствующне Времеuпо~rу nравнтельству солдаты, попада
л~сь и рабочие. Было весыrа м:ного, по собственному вы:ра
женm<> у.f:rещrчуской газеты, подозрительных ллч:цостей. Не 
мало было н уч.ащихся nервых трех классов. 

"Толnа", волнулdь и нервнtiчая, стала RрИ'!аТЬ во всю 
глотк;у: 

· - Давай сюда Ленина! \ ~ 
- Пусть говорrrт ЛешtНI · • 
Во Дворце Kшecинcrtott де.11егацию управы, котораsr o:rupa

Ip~Jiacь туда для ш:реговор'ов, встретшш в~гласа.}ш: 
- Ara, зашевелилась буржуаз1 я! 
Такое гостепрnюютво большевиков делегата)! показалось 

удручающt~м:. и оскорбптельным:.. Большевюш же nодчерки-
вади беспо~ющцрстъ бу;ржуазшr. 1 

. В1 Петрогращшо~ т~о~щтете большевиков делегации уч:а-
щихсл было ttopo1'ItO"'И ясuо or~asuno: " 

- Во .. дворце в данный м:о~1ент ·го в~ Ленина нет, н выстуnить 
он nеред демонстрацпей nоэто~tу "н~ сможез:. 

·по nросьбе делегации один иа ч:'Jrенов' ПR сообщил об этом 
толпе, добавщ:- • 

- Д.1IЯ протеста следует собирать открытые, собрашrя, а не 
устраиЕать соверщенно бесцельпае и щmч:емnые дем.он-
страцшr. .. · 
., Толпа стала заметно редеть п к 21/'1. часам дня. совершенно 
разошлась. 

- • Жураал ,.С.р(}бодuая: Мысль • N2 3, 1917 г., Петрогра.д. , 
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' 18-ro и 14-го щюдолжалn9ь шrrnцrn, уговоры, манифеста- , 
ЦRJI, и управа, совсем сбившись с ног, рсmпла созт:ть общее 
собрание учащпхся в воскресенье 16 апреля для обсуж
дения тактшщ п nрограммы "груnnы" Ленина. • 
"Общее собрание рысказалось nротив срыва аанятпй, ,,про

.исходивmеrо в nocлeдmre дни, и выступлепил отдельдых груnп 
учащи::хся и отдельных~ебНЬI:х заведеНИЙ. 
Уnрава npeдл~,tГaJia не· отзцва~.ься на а.воюrмные воззвания. 

- исходящ,wе от лиц, :не сознающих важности момеп'fа и стре

tИящихся ввести дезорrавпзацшо в ср~>ду учащихся" 1 

Однюr из доводов Центральной уч:еri11ческон ущ1авы ntротив , ... 
де:мо.r:стра1Иl3nоr6 выстуnлепил уч:ащихся no случаю nри- • 
езда тов. Ленина была боязнь столкновенп.Я с Jrенинца~m. 
OдHO}IJ nз членов Цеnтральной врt>менной уnравы Пруссаку 
пр.нписываетс.я следующt f\ аа.яБЛ{ нnе ла заседаmш уnравы; 

"Леnив m1еет в своем расnоряжении отряд броневых 
авто:мо'бИJlей с n~'леметами и веоб:ходимьш соста.во~r кра_сно
r.вар.rt.ейцев, набранных по nрелмуществу нз уrоловnых, выШед
ших. na св.ободу в дни революции. ЛевипnЪI .;щвифестантов 
1t дворцу Rmectшcкo11 не· доnустяЗ;, вnлоть до пртнщенил 
вшпес.знач:еnвой сплы" ~У. · 

Этот довод против де:монстрацmr был целm~ом приведен ' 
nа страниц х журнала "Свободная :Мысль" М 3 за 1917 г. и 
.в:ызвал со стороны ра.бочлх взрыв возмущешrя против поме
щения в .журнале заведомо ло.жноrо и лровокацпонного мате-

. риала nротив Ra.tt тов. Лemma, так ~ всей большевистской 
партии. 

Дело стало 'Прин.щ,rать плохой оборот, п редакция вьтну.ж
дена была nод давл~ние:м военщ>й организации РС-ДРП дm~.
жды опрощ~рг:цуть оnою Rлевету .. Ни.ще 'l'ei{CTYD.ЛJ:>HO приво
дится письмо ч:лена военной орга.ниаации РС-ДРП солдата 

JJ.. Ильnнс.I(оrо, наnеч:м·анпое в оледующем М .журпала Сво-
бодная Мысль". " 

"Мпогоуважаеш.~й гр-н редактор! Дpoiny поместить ниже
следующее, опровержеюrе. 

В третьем номере вашего журнала я uрочел зюrетrtу, , 
. в Rоторой говорптся, что Лempi имеет в свое)t распоряже
вин броневые автомобнли для своих целей. Я, RaR ёолдат, 
катеrорнч:е<fiШм образом опровr.рr:аю этот слух и заявляю, что 
Ленив как та.Rовой не имеет в своем распошiжс.н~ ни одного . ~· ' 

1 ,.Свободная Ilhco.na" ~ 2, IDi ? , г .. Петроград. · 
• Жури~.п ,.Свободuм :ИысJI.Ь" 1VI ~~ 191 i Г·· ПетрО1'рi\Ц. 
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автомобиля, не только броневого, uo даже и o6ЬLRнoвeRRoi·o. 
и ч,то эти cn:yrn есть сnлошная ложь. Во дворце же )tше
сJШской nо.\fещартr....я' команда бронеJ3иков, а пе лешmскпе 
автомобили, Ita~ утnертдал:ось в ваmе1.1 .журна.пе. 

С поч'rе.нпем, член военной орrанnзацип при Петроград
(;~ом\ RQ~1ИTC'I'C РС-ДРП, со.т.щат И:. Илыrшжнtl. 22 апреля 
с. г." 1 

, , 

По этому же /rоводу, nосле, очевидно, мноrпх nпушитель
JШХ npeдyпpeждemrtt по адрес.у редаRЦЩI, о ;нш из аR.тивпых 
работmшов самой .Vчflническоtt орrанпзацшr rиrmeт 'В том жr 
номере журнала: 

".Я обра1•нлся за ра:зыюRепиом в ЦК РС-ДРU, OTl>-y,tщ. мещ 
НаnравИЛИ Л JJO('Jf'f{VIO ОрГЮЛ'f;1аЩJЮ, Где :МИ€' СООбЩи.JТИ <.ША· 
дующе,е. ~ 

Лещm во/дворщ~· Кmесиа<жой был тоаъко один раэ (в день 
ёвоего приезда). На вопрос о TO)t, ~южно ,1Jlf устраивать де
мон:страцпи nеред дворцом, МJ:[е ответитr J'ТВСрднтельпо. Но 
пprf ЭТОМ 33МСТI01И, ЧТО eC.IJП деЪ'[0НСТраП1'Ы будут rpO~ШTh 

· nомещение РС-ДРП, то члены ее будут ·защи:щать свою ЖИЗШ>. 
В Красной ~·1:щ.рдrпt уrоло;вnыtс I!ет. Во дворце Кшесив:сrtой 
nомещаютел ремонтные мастерские броневr'llх nвтомобплеtJ, 
Rотор:ые не )IOryт при.в:адлежатr> Ленину. 

,Я не знаю, чем руi\оводствова.JIСЯ автор, ногда бросал по 
адрес~· РU-ДРП подобное обвинеnпе, которое могло бы uрп
вестп R очень rreчaлыnnr по1с.11едствrrюr". Подnись •. 

Первые дш1 жизни птолыiой оргаш1:зацип дают наы п:о
вятие о той nOЛТI't'И'Ie'Citoй ср€Ще, в &оторок вращались в nr.
p~oд февралъсх~о!t революции учешши, об и~ rюлити:чесR>их 
.vстремлеnищ и· основной ;vста.в:овitе в работе. БссспорiЩМИ 
J(рузья;ми ОСУ3 or~a2a.:mcъ Временное rrравrпел.Ьство r:r его 
"револющtонuос" )rmшстерство просвещения. Педагоги, rtо
торые не хот~тr ; nрПIШМать nmcarшx: мер к .тmвидациn 

демонстрацrл-r, очевидно, всем сущеетвои свон~f соч,увствова.rш. 

ей. .Ад-мивпс·грация · cpeдmrx nrnoл потсtкала пра.Rтиковав
. темуел · срьщу у':Iебн.ыхнзанsi'l'Иtt. Прrmодим:ые ниже вьrдержщ:t 

, ' ' из газет хаv.а'l'<тсризуют;· nо.Jщт.ичf\сrtущ физиоnоvюо yчetm-
'Jec:кxrx органи:зацntt. / . ~ 

"Мы вполпе поддержшаJIИ мероприятие мипвстерст.ва, 
:1ная, что его цели вnолне совпадают с нашим а ... 

Вместе с тем, no.Jiaгaя: Временное правnтельотво единст
ве~ною .в стране влаотыо, облече~ною доверием народа, 

• Журпnл .. Своболнаrf :Мы:сдь" М 4:, 1!>1? r. 
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. 1. 
3 Советы рабочих и ооJtщt.тских денута·rо.в-коR'l'.РUJIЫiЬLМ uр
rа.ном демократии, мы глубоко BE'pmt ..... a п т. д. (нз во:ззва-
m1:й DIROЛЬI) . 1 ' 

1,В l\fuprrynoJIC орrRвизова Ra ••сrносо·rелная .vче.~н1 ·1~ск~I 

орrан:И:заци.я" ~ 
· Секдня-при кJiубе уяащих:ся rю изуче.нню социыrьцы:х 

наук наЧин:tет разв:иватъся n ·ивтересоватъся сво(\1.1 рМо1Юй\ 
Большим успехом польз.уются две темы: "Характер e.вpuneй
Citoй войНЬI" n "Программа н тактик~ ларrии R.·д." 3 

"Избегая RрайJШХ воззреипti, мы, но примеру киевского 
"Гощ:н;а Свободвой Школы", объmтяем нашей nо.11итической 
nлатформой ращшальную программу 'Временного лраВИ'l'еJIЬ
отва, пP6r.Paltм~' , np~тyro все:мн русскими по.питическиии 
партиями, начnnая с JLQ.!ЗЫ.X Ш1ШФН3.JIИстов в 1{ОПЧМ соf"ш~-

.11истlми-революциоnерам11" 4
• • • 

г Ec.tiн сама ОСУЗовекая организация -не всш•да no-чec't'· 
но.му хотела nрпз.наваться .в cвoNt прпсJt~rжJШЧестве Времен
ному nравите.11Ъству, то матерл:ш ·1ш .ж~этт орг::\низаиm• 

вnолне доказывает это. 
· П.vовозrлаmая свое· пoщrтrP:ICCltOI' 1tредо, ООУ3 указ~.!{ ш 
·ry государственную систему, э~оторn.я б~.11Ъше всеrо б:щла 
для него приемл~ма. · • · . 

" ... Объявл.яе}t' пашеtl nлатфор.моН paДIIRaJIЫI.y'IO npol'Pf1Ъ1MY 
ВремеiШого nравнтсльства .... полаиш едИJiствев:ноtt в • стран~ 
RJJастью, облеченною доверием народа" 5 (!) · , 

11 
Теnерь надо работать и рабо~ать, nо:\юх:ать новоn P~c~IOI 

(РодЗЯШ{О и, npoчrrы),-J{TO не работает, тот рею~цнонЦ) . 
И ОСУ3 добросовестно и честnо рабо·rа~ на буржуазию, 
Демонс-трация nротеста, устроенная ПI-I'l'е.~сн,имн уqащи;

:мися, 'Поставuла в порядок дня внeдpeJ.l.I.re полиri-ши в жизнь 
учеJШЧ.есRих со~ов. В )"Iешrчес:клх газетах п жжрналах 
появшшсь статыr, с<штающпе нсобходИ'М.ЬIМ внсдрсюrе ПQЩI· 

, тичеСI'{ИХ: элемЕ'nтов n орrапиза.цн11 н no.rntТJIЧecRoro само- · 
'-определеllИя j'Чени:ческой массы. _ 

ОСУ3 во избежание nоJIИТIIЧtюкого раскола uредн уча
щихся, Эцерrично дер~rтт ·к~rрс учащихся на созда:иitе IIOJЩ· 
тичесitо~о единства всей оргапи:з::щюr -л борц_б.е nротив боль
mевп:ков. Управа учащпхс.я руководит, с помощью ,Времен-. . 

- 1 
t Свободпая Мысль" ~ 1. 2, 1917 r., Пl'трогрnд. 
~ Та. же rазета., :Nt i!. • 
11 'Гак же. 
• Ученический Вестник" .N! 1, 1917 r·., :Ь:JmР-;\ветгрl\д. , 
3;~оuа.я ~иэвь" М 1, Hl17 г., Бахмут. 
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воrо правителъ.ства, движение~! уqащих.ся, воспитывая буду
щих саботажников, Ifесмотря аа официальныtt откм от полii-
трческоtt борьбы. _ , 
Одна из сirльnых ученячесю14 органиЗаций в J?оссиа-киев

ска.я-.в П<'редовоtt статье первого ' номера c..вoelt газеты 
"Г~.11о~ Свободной Школы:" .весы1а определенно высказывает 
СЕои политич:ескпе симпатип Временному nравптельству. Но, 
поняв, что т~ие fор~rулировочrш nротю·оречат уставу орга
.аивацшт, с другой стороны, не же.::rа.я отказываться от даль
.псttшей политической работы, онИ cтapaiQrcя см·ягчить_, пе
остор. ожпо оглаmенную nолитическу10 .,vстаповк;у и в даЛ:ь
~ейшем nечатают более нейтральные ~орму~вюr. 
Елпсаветrрадская оргnваза.щrя yqaщiixcя свою nо,рпти

qес:кую програW.JУ списала с nередовой статьи :киевской 
газеты, не исрросnв на то согласия объещшяе:'llых ею yqa
ЩИX<1SJ. Опомnпвшись, ойа, по nprnrepy своих товарищей 
киевляJI, тоже начинает уверять в .своей nолити-qес:коtt ней-
тральи({СТII. - ..... 
Rн~вская органцзация G'J;мечает: 
"~опечно, о выступлениях Цептрального 1 комитета каs' 

,. ла~тийной ОJIГанизации, йе может 6ыть и речи. I!e ~оЖет 
бы·гь и р_ечи и о какой бы то Шf было nолити:tJеской nро-
грамме. Цеnтрального ко~штета". ,. . 
Почему1 Потому что ",непьая, )например, прiШимать опре

деле1Шъlх резолюций по вопросам об стношении R войпе 
к разmtчным по.уrтиqеским· парт1цш, ибо это вызвало бil' 
неизбежное распадение комит.ета,- формулирует автор.
Поэтому самое л~чшее-сра3J1 вы:яс.нйТь ·общие :контуры 
политической платфор~rы нашей органи3а,дпИ" •. : · 
Партцttной борьбы внутри организации не надо, потому что 

ЭТQ внеl!ло, бы неизбеж~ ыtt раскол .в орга!rизацпю потому 
что это чрева;то распадением номитета и ас.цаблениещ именно 
nолитической мощи организации. Киевская органи:зация эrой 
борьбы: внутри себя _не желает,....так же как и петербургская 
организация Bf' nотерnит в своих рядах nоли'Iического рас-
кола, и поэтому. конечно, .нужно ооздать такую политАческую 
платфорА!у; которая не давала бы ра.згораться внутре~ей 

_ борьбf§, гарантировала бы от раскола, т. е. сохранила бы 
единство орrашr;зацшr и в то же время оберегла бы органи
'ЗацiiЮ от внепших. нападок. Однако \.газета, выступающая 

; нротmз . партийной б~'ьбqу и rrо:кой бы то mr было nолити-

r 
' .,Гол~с Свободвой ~оды" М 2, 1917 r., Киев. 
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ческой программы,1 сама же двумя строками ниже говорит 

о nолитичеоки:х :контурах, ко таккх, которые были бы по
стоянными, .,введеннымn раз и навсегда. ' 
Какая nJтани:ца! , 
Но, пока шJШ рмrоворы: о том, как JIY'IШe оформить поли

\ т1rческое JIИЦО ООУЗ, организации nродолжатr nоnрежнему 
1 оставаться верн.ьrмп "раДШ\.альной" программе Време{!ного 

пыавительства 1 

1 '"В школе н~ долж:в:q бы'l\Ь полп-тики. Но .ведь по~-
~ ческое самоопределение необходию:f для всякого юноши "по

слепереходi!ого" возрас•rа., будь он гпм.l:fазtrст, студент илп 
рабочий~ •. , • 
В школе не долж~о быт.ь политики, а mко.ла должна по-

·.питпч:ески самоопреде.11лться! -
Школа зa.mruaлaci. политнческпм. nросвеще'Шiем и само

опреДелением, подготовкоlt опытных Rадров проnагандисто.в 
за буржуазную распублrrnу! · . 
"И дейсtвwrельно, было бъr очень странно, если бы: уч-а

щаяся молодежь стояла в стороне от волнующеtt, эахватъrва-
1 ющей политmеской жизни страНЪI" :t.. 

Юрьевская оргашr'эация прямо ставит своей целью пропа
гаиду и р.гитацию в пользу демоRратичесио1~ респубшmи,.. 
а также Подготовку населения :к Учре.р,n>tельному с~бранию. 
После этого попробуйте доказать, что уч~шrческие союзы не 
заНJIМались политичес~-:оtt, в 1 духе оnпор,тунтrзма, деятелъ
востью. 

В апреле месяце ОСУЗ стал перед фаi~том ближайшего 
отъезда уЧ:ащихся на летние канИRулы: и необходи~юсти орга..! 
Imзации трудовых дружнн на доб,роволъНЪiе полевые _работа 
в деревню. ' , . 
Дело ответственное оставлЯть без nодготовки учащихся 1 

быЛо нельзя, так кai-t необходимо было п~мочь опnортуни- ' 
стам подготовить общес·rвепвое м;вепие- к чрС'дИТельjlQ:МУ со-
брапию, обеспечив в деревне б~rржуазяые Rаnдпдатуры. _ 
-Rультурно-просветuтсльная се.кция петроl'радскоа., орга

.i!Изащm срочно , обращается за содейетвпем R наиболее вид
Выи nарrийВЪl.М деяте.тrям и лекторам с nросьбой провести 
ускоренвый курс лекциtt.t Прочита'l:Ь Л'ющпп согла.силисъ: 
Е. R. ВреmкоWреШRовская, ВасильеiJ, Пеmеховов, J>усан~в .. 
Сорокин и другпе.' 

1 .го~оо Свободвой Школы" М 2, НН7 r., tкищ1 . 
~IC Hoвott Жиани " М 2, от 8 октября 1917 г. 
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Крf?м:е того, учащnес.я вошшt в сноmеют ' Go авоиt.rи 
...,отардшми товарюцамп"-с Учнтельвкmr союЗО}1, который со 
<шеей ,стороны J;Ie оставпл в беде ученическую организащrJ() 
и обещал 'вьще.:пrть IIЗ своей среды тоже несколько подхо
дящих ~этому делу лекторов, а. с некотоуыми из цих, напри

мер, со ста;ры:ми зва:nомmп1 и даже дl?узьями гимназистов 

3о.лотаревы.:м и Гуревиче)J, удалоСI> доГ6вор:иты~я. 
В первую очередь быщг .въrдвrрrутъr такИ!;! вопросы, ё ко

торьши учашшюя прmплось бы nreж~te вrero стоJIК.нутьс~l 
в беседе с крестьянаып в деревне. ~ 
Подготовка .в:овых u!юпагандистов, верных Вре::\fепнои~· 

_nравительству, велась и через ШRО-'IЬН.Ы~ аудиrорип в :ко"" 

торых ..в Иоследпце месяцы учебного года выесто Тт~ановых 
учебных занSiтий происходИЛИ постояшrьте IIОJiит.ическис бе
седы, через множество о _(>гапнзованных тiропагалдистски·х ky'J}
coв, через к~ужковую систему, введенНj'Ю по теи же caмmt 

<'А>Е>бражеnnям. в Iatyбax, и, наконец, даже п,)'ТС:М по,.станов.Rи 
:экстраордтшарвого цmша лекцпй. Вое :но доказывает чrо 
подготовка · пропагандистов находила.сь с точюf :зрения' Вре-
:меЕfного правrrтеJIЬства в надежных руках. И черносотенец 
Родвяmо n социалист Rерепс:киtt могли бьl'lъ вrro.JUS.e спо
J(.ОйRЬI,-в список nолитических Локторо:В. оостаnляемый упра
вой уч:ешrческой органи.заnни, боJIЬшев:шш юr а<~ '?ТО не бу-
дут допущены. / • 
Д.11Я ло.IШТnч.еского руководства 0Glf3 весьма любезно 

wкрнва.лись двер1r всеи поJштиче'(кпм партням крохе болъ-
mев:и:ков. . • 
Об антибольшевистс:ких партиях Rерный своему RJraccy 

0QY8 ШШОI'Д::!I Не RЬIСRазьпlался 13, ТОМ C'rllЬICЛe, ЧТО ИХ ,D]O
naraн~ ВЫЗЫВает ~ ученичеСКОЙ ср~де 1ЮЗМУ1ЦСIJИР, И 'ЧТО 
()Нli .являютс.я nолиrическюш враrамн. '' "' 

"БоЛ.ьmевизм, свпрепствующпй теперь в поJtитю~е и в со
Jщально - эконо.шrчес:ких . .отноmештях, расnахлул двери и 

в школу. Rак вcerta и везд~. оп драuирvется в демагоги
чеqr,,уrQ . тоrу н: щедрqй р~rкой разбрасЬIВает беqответственные 
.·:юзунги ~ се)t:ев:а ра<ж9ла. "В лучшем случае это утописты, 
в худшем- пскатеJrи дешевых лавров".-пИса.ТJ . ВестllИ1\ 
Псковс~ого Уч." 2 оюябр.я 1911 r. . ' ' 
Ленива, того .самого. ~I'ешша, который в глухоы nодполъи. 

R .годuну ~еследовав:irй п репрессий, в 1903 'r. на втором 
(;ъе:зде РС-ДРП давал свэи пратtтическИе ревоJrюциоmше со
веты первым rpyrmaм учащеttр.я :молоде--..Rи, заслуживШий, 
к.э,q\lл?сь бЪI, пошюе уважение аа ::}то м croponн средне-
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шко.!JЬ.IШJ{ОВ, этого Лешrна 'буржуазно-настр'оенЩiе ги:мна.:З:ИИ 
сделали. теперь мmпенъю для полnтич:ескоrо обстрма. 

ДJ.Iя ОСУ3 связь с бур~уазньrмл и мел:кобурж~'аЗIJI;DШ 
партиями не была олучаЙНЬIМ зню.;омством, вызванны~r лmпъ ., 
qреэвычайНШ1И интсресам.и настуnнв~го мо:иевта. 
· Случай, бывrуи:й в .Ярославле,. ItOI'дa ученпч:ес1шй "npe- "' 

~идент"" принес Брешко-Брешковок9й вселоддаnнейm.Ий 
доклад о с.Jюей . деЯJ!'.JJЬНе~п. говорит ()6 ~том J~ocтaтoЧJ:t:n 
t<расноречпво. Интересна в , эТО)1 отвЬшешш передов?-я стат:ря "Елисавет-
'rрадскоrо Ученичошtоrо Вестшiк.а" N2 2 ;за 191 7 г., ~ото
,РО1t nрих,одится, с ощrо~ стороuы:, подлащивапюя t<. Bge!\reн
Ro:м.y праВ)'IТеJiьству, а с дp~'l'Ofi, - старатвся ПQТ{аэать в _ 
:замаскiфованной фopr.~t>' свое враждебное настроение tt рево
JJ.Юционно-вастроеnноиу р~очему юrассу. Для э·roro пужно " 
6ЫJIO бесБонечно лицюrерить и врать, что п: прRК'ГПКОВа.Jiооъ .... 
уч Аnич.ескmm соЮза:..ш. . 

_ Постоянпо приходатоя каб.тюnать, .ка.1t 1\.aж:нitl выпуще~.й 
номер га:;3еты мен.Яот ово1n по.1IИТИЧССRую. nлатфор)rу. . ., 

"'Учащиес.я на~одятся еще в со<.;тояRИII ;умст.ве~ото и 
фнэи;а.rескоrо роста, IIP юtNo•r еще не ·только определепных , 
•устойчивых убеждеiJИti. но даже и ocнoвaтf}Jlыrnx элемен- 1 
тарных знаний ... мы, ~·чащиеся, не можем сRазать, зто ~· нас 
f3сть политические убежденпя ... у пя.с пет убеждений, а РСТЬ 
то.11ЬКО настроения и впечат;J.ения ... " 

qто значит ne' убеждешrtl, а е?ТЬ только впечатления; 
настроения и пр.~ Разве так. уже трудно понять человекуJ, 

- имеющему среднее 'образование, с кеи oi!: с р~бочим классоv 
11.ли с бур.жуазиеtt'г.. Пордерж.Frвает .ч:и оп бодъmевитtов 1~.пп ; ..... 
-кnдетов'? . . ' • ~ 

"С того момента, ког;.J.(I. mo:nн пач:инают <тладать споеоб-
иостью самостоятельного суЖдени~ ·долr каждого-вме~
ваться в общественВ3ю жизн.ь",-nиса.• Бебель. 
Для убедителыrос·rи и полноты картины цоJштютеского 

содержания работ ~rqеничешшх союзов nриведем еще не
околъ:ко хара'Rтордых эп)'fзодов/из .жuзв:п этой, в зародыш~ 
уже белогвардсйскоll орtапиэацшr. ' · 
"Нам говорят, что ыы-еше пе граж\ане, чrе в средней ' 

rmtoлe нет места политике, и что з!\дачк нашеrо объедине
ния и~чительно тrрофессиода..'IЬНЪiе. 
Но, с одной стороны::, обно1шешfе пацrей mRoЛ'bl немы:слюrо 

без всеобщегQ обновления. Чтобы достичь первого II nонять 
его см:ыс~ и направ.тrекие, иы 'i!:ОЛ.жuы ВIPrroчaтr-. себя- J3 цеm. 
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общпх госу~арствеННЪiх ивтер~сов, следоватеJiъно, неиЗбежво-
воttтп в область политюш" а. • 1 , 

~о рассуждение rшевсrtой газеты соверщевно правильно--" 
анаДемическая реформа .и переворот в школе НIJKait певоа
ио.жяы и пеШ:Iслииы без реформы й переворота всей госу
дарственной спстемы. Для того чтобы добнться ~еформн 
Шitол~, учащиеся в:вшуждепы были втяпутмя в общегосу-
да~ствепнуJО политину. • 
А, да~ь~ рра·ктически уrtазывается ny·rь уч·ащихся. 1 

• 

"В средней школе не дoJI'IItno б;ы·rь расnрей 'и раздоров 
средняя школа ..,должна. сnлотиться вонруг Временного np:t~ 
вительства и его .. проrра~рt~ц: мпого было статеl!, много было 
сnоров, nретторим же теnерь паnш c..rroвa, паши иск.ренв:ие 
'Sеланпя помочь временному правительству" 2. 

Здесь мы пмеем кош<ретную к"'Jtа~совую Полит1шу, которая 
определенuо ставит оргаШiзацию в ряды борющихся nротив 
nролотарпата. 

И Пона соглаmательсrше партrш ру.tсоводили Советом рабочих 
сол.zттских деп~татов, ШRола весьма дружно жвла и с Со

Ве'!о~. Депутат,ы Совета доволы;ю частQ nосещали учевиче-
Сlше собрания и мити}1ги. 1 , • 

Bыcтyna_!Jдm1t на ученическом митинге :а._ Михайловском 
театре 29 апреля .. член Исполнительного ко~штета СРСД 
Воt1т1mский патетлчесни восклицал на весь театр, '\ТО он 
у.:швляется рэ;вяодушно:му отношению :молодежи R про'исхо-

- дящnм событиям: и к тем .пдеалам, во имя которых борются 
cetlчac они, отцы этого юДоmества. Что, мол, певольно за
храдпвается:со:\mешrе: сnособны ли эти дети" принять все 
то, ·что уже сделано революцией, и сум.:ют ли они pacnur
PИ'th эти завQевани.я'? 

,,Прав, глубоко .прав гр. ВойтинсRий,- отмечает газета 
на э•rу юность . н~льз.я Не" смо1'РетЬ со страхрм; в Э'!'ой юnо~т.и 
нельзя не со:мневаться". • .... · 
Но не прав, мол, он в том отношении~ что забыл (?) о 

сущест"Rовании другой части юпошест:Ва; быть может мень
' mefl, которая работает . и учится работать серьезно и Дельно 

' и этим заnолняет npecrynRЫtt npoбeл(!)вocnirraвшett ее школы· 
У нее (:\iенъmей чаСТи) нет никажоГо опыта в это~~ отно: 
mеншr, и пото1rу веvедко бывают промахи и упущееия по 
все же к?жется, что творчесRая (!) деятельность этоtt ч~ст:п 

J ,.Голос &!ободной ш.код.ы• J'i 4, 1917 г. Каев. 
t Тnм ве. ' , 
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молодежи служит достаточноtt гарантией для того, чтобы '• 
прrr:знать- наше· поколение способны~ прriнять в rracJieдc·E~o 
обноnленную Россию. "Пусть не боятся rraшrr отцы (Iпtенно их 
отцы) за участь своик трудов и за H(lC, за деятельпую и 
сознательную молодежь ... Люди среди нас- когда. п~пдет 
врРмя-най_дутся: тЕердые, талантливые, энергпчяые . .Dудут 
·и Р.одзяшtи, и Керенские, и Чхеидзе!"' Во1' пдeaill, nот те 
~тремленпя ~енпчесюtх союзов, .вот тот а,лтарь, па J\O'l'OJЛ:.tll 
гпмназисты бросали тор3Jtе-ственнне rш.ятвопршrоmеш,rя и 
.кур пли фимИам бур.ж.уазноJдt мократичес!(ой республпке . . 

13ойтшrскпй rоворпл: "я :не вижу в нашей 1 молодеж.п того ~ 
идейного огня, ·топ> эnтузиазма, которьrtt горит ::В нас сампх". 

Газета ОСУ3, неосторожnо прог.овори'вШirсь, уrtазала па 
школьное восnитаrшс, nак на причпну этого ·явлеrшя. Пусть 
.()На, школа, не давала нам (гш.шазпстам) обширных н твер
дых знанrfй, пусть забrmала, голбвы: латпнскilмп спря.же
пиямп, пусть была мертвой, cyxott, R~епной, все это было 
бы с nолгоря~- но она пе давала нам~ самого главного, са
:иого необ~одимого в жизпи-умени.я работа'Тh. .. 

Инте=nесв:о как же могла мертвЭJI, серая, rtа.зеnиая, с посто-
·у ' ~ \ ,. 

.япИЪiм 11· зубрежкамп Шitола дать развитие самодеятельности 
1учащихся 1( научать их работать~ Ratt тюtая UШОЛ!\ :мо ·J.Ia 
дрщшть · JIM трудовые навы:кп? Hюtatt не могла! .. Но -в~дь 
-учепичесitие оргаnнзащш не сделали ни одн<?I'О сrрьезного 

, "'шага для nреоб}эазовани.я wколы. уnовая на милость мпnи- . 
стер«_тrа народного nросвещеШiя. Ни в одnом отчете, ни в 
одной "Хроюrке нет ни тrпrr на~rека на прояnление уча,щи
:мися uшщiщтивы n области ШRольной ~рефррмы. В журнале 
М 1 :коm1ерческого 'учплrщ{а Ма:Jию·а указаны делu работы 
:м.сстной ученичесr<оtt орrаnш!аЦшi: • 

1) Объединение учыпш.ов между со.бою: · 
2) Qб1:!._6дшrеппе учеюшов и rrре~одавателеti. , 
3) Развитие ч~·встnа rtpacпuor!). 
4) ·Развитпе нр:1вс·гв< лаоrо чувст!m. 

... . ..... ' 

б) Разввтне госу дарствt:нного. чув<Лва. 
Гд'с же требование о llС~Iедленно~ .пр образовании nшоЛЬI'? .. 
У среднешкольноН орrапиаацrш время уходшrо пе !fа,борь.()j' 

за преобразованпе среднеtt шкоЛЬI, а на борьбу с больше~ 
в1mаии. . 
Вот что Шitолъная пресса писала о большевnзме: ; . 
;,Лепипстl"о-это св~оQразпое явленне, по странпой ИГJ2е 

судьбы. дышащее славЯiюфилъской верой в :месс~а~скую 
роль российского парода, да и не народа, · а толыtо ~уссюJГО 
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npoJie'l'UJH-11.\'l'ti, й'ОЯЩеГU 1ШС ~00'1'ROJ..O:eЩfЙ реаJIЬИЫХ ПОЛ1!'1'1t· 
'Чес~tих, классовых и пронтзощ•u·ельн:ых сил-в условиях pyc
c'~ton деttс·rв].:JтельнОСti'И естественно дереходит в анархию. 
И ве уДJmптеJrьно, что всякий, Jt011fY дорога судьба родRНы,
имев.но родrны, Jtai~ целого, - отечества, и:ме:в:ао отечества, 

-не мог ос·rаться раnвод.vш.нmt 1t Э'fO}!J 'I'еченmо 11ашей бyp
Jmвott жнзю1·'. 
, Это-тшшчная Оуржу~::11:111я oцeJ:Uta большевизм!,). . 

. -\в'l·ором этой цнтаты является кзвествнtt nетрогрttдt;IШй 
nедагог, r<oтopыtt старается ~·rolt ·оценкой ПОJШТIIч:есiш оправ
дать III1tOльuyю манифестацию против тов. Ленива. Этими 
слова1fи он 11одбадривает н утешает JIIO;l(eй, I•otopыe впослед· 
СТВПJI СОЖ6.ЛСЛП О MaCCOBO)f УЛИЧ1J0)1 деМОНСТра1'ИВН0)1 ВЫ· 

c·rynлeвrm учащихся. . 
ПQ.тпrrику Милю~tовых, nреда:I'едьс~tи .\!е•Iтавших о Романове, 

Влаnпмлр И~ьИч Ленив.. разоблачи.1! в nартJ}ЙНой npecce. " 
"Наш лозунг -н.1н~акоt1 поддерящи правительс·rву Гучкова

Милюкова! Обианынае·r народ тот, кто ,говорит, что такая 
поддержка нео'бходи'м'а дл.я борьбы !Iiротив восстановления 
царизма. Наnри·ив, им.еив:о гучковсrtое лра'вительство вело. 
уже переJ 'ОI$оры о вос~'J'аЕtовлении монархия в России. 'l1ольно 
вооружение и орFанщзация тrроле:гари:аrrа сnособны помешмъ, 
Гучковым и ko восстановН'J'Ь мов!lрхию в Росси\~. Только 
остающийс.я вернЫм юпер.национаJIИ'аму, революциОlШЪIЙ про
Jrетариат России и всей Вiвропа 'способен избавить челов~
чество O'I' .ужасов шшериалJю·гической войны" 1• 

Вот ·raюre пдеи буржуа~ноtl JJЩОЛЫ вазывались "боJ~ньшн" 
н .,анархическими ... 

Иде11 Влащnшра ИJlЬJtЧi:t. t·го веvа Ю1еШiо в 1.IO<.:cl!ltcюtй 
пролетарнат наш.~а свое осуществ.siеЮiе в-..действительносrн 
русс:кой ревошоции. К борьбе протнв этого, т. е. против ра
бочего к:rасса, п нриэъrвалась mкo:!Ia, 1\оrорая на это1• призыв 
отнJШ.Кнулась и весьма активно орrаютаова.1а борьб~·. 
В настоящее вре~я. поскольку треб~rется от yчellli ч.еоrt•.ва. 

ак~·uввое Jrчастие в riо,IJитичес:ких- событn~х, Совет учеюiч~
ских деnу1·атов следJ'ет во всем высшей n:равительственной 
8.11астп'' ( "Вестnик Сов. Уч. Деп. •·· 'Ба~tу" :N2 2, от 30 марта 
нн 7 J'.) 
А н~скоJJЫ~юш .\fеu.яца.м.и ,но~же школы.rая периодическая 

печать сообщает, ч'rо в городе Сдмб!JJ>СRе соuрался VI уче
''ю1чес!Сий съе::~д, ко'rорый пру.ял <""лtiующую резолюцию: 

• .1Jeнuw: Собр. соч., т. 1, стр. 67, нsд. 2. 
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,.Прюfнавал- llulнщ,ение 1\puHШ'!'uд't'UJШI.'O (JU.l:I~'J'a рабочих .и 
солдатских депутат~в проООNtЩИОJШЫ/11 по отношению к ,_v.е- 1 
волющm, съеад JWИветству~т Временное цравительство и nод
держ~mает его во всех решительных ,..J.ellcтвnяx протхm. 
кронш'l'адтских nредателей родпны" ... · 

-, 

Прибывший в г. СимбнрсR денута'l' кроюt1тадтuщ>го флота 
был изгнан из города. ~ 
' В союзе с правителъс'l·во.м и 111)СПu,цана1·елями poc.;Jta, фор
.М.йровалась и Rр~пла бурж~'азная юношеоная организация, 
в :конце-крнцов явившая собой .реальную боевую единиру 
на стороне Времепноrо прашт~льства. Под оговор.оч:ки о своей 
"вв:еnартийности" и "апо.'Iитичво<;ти" о;на развива.11ась и ши
риласъ, как готовая буржумная сила npoтm ~оциалисти-
чеr.кой революции. / 

1 • 

НациоиаJIЫfыii во11рос u nшолu 
.Dуржуаа.ный характер средliеШI<ольного движения ШJд

'I'.Ве;}ждаеrr lja.JIWrtre старых •rрад1щий во взглядах на нацио
нальmй вопрос в Il:tROJle ,,·oбi:IOBJI:eщroй России". Необходимо
записать еще одну страничну из 9реднешкольного ~ижевия, 
достой1JУю позора и: воэм.vщоштя. Речь ШJ,.ет об антксеми-
тизме. 1 
• Для раздробдения pe.lюJrюциoнн(Jl'IJ д..uи.жения ШI\ОЛа. nри
беРала к старым rшл.юб;rениы:м ьtетода~( - она кулътивиро
в~а нацИон.алыrую рознь, распри, поощряла национальную . 
·TPaE.f!IO, не TO.'lЬI<O J3 етенах Шl<О.t!Ы, НО И ВСЮду, где TOJIЬR()-, 
:можно было rтрuвит~ пропага-нд.У ндеtl антисе~rитизма, во 

Rcex удобных случ:аах. 1 • 
~не о ·rож, чтобы , разгuvодить Нiiдии так· uлн инач.t• 

в школьном лeJI'e, должны мы заботиться, а наоборот-о том, 
чтобы создать основньн: .J.е:\tОкратнческие условия мпрногu 

· сожnтельства нацпй на основе IЖ»Ноправия. Не "нацnональ
ную.,I(ультуру ·' доJrжны nодинмать мы на щит, а разоблачать 
~tлерикалъНЬIU и U\'Р·Ж~'азныtl характер э'l'ого лозунга во имя 
интернациона.'lьной ~меж~sнародноll) культуры всешrрного. 

( 

рабочеi'О движедня" . - ' ' 
TaR писал .Вла;п:tмн р Ильи q в 19Ч г. по вопррсу о .:Н&JJ:!IO · , 

JiaJJЬIIO?tt составе учащнхся );! школах. Тепе.рь ве?ь:ма поfш~~ 
·rе.пьно будет проследить. .на д.l}yX-'l'PCX nримерах отношение-. 
революционной" средней шко.11ы к национальным мены:шm-" ' \ \ 

1 ЯJ~. и:'J _ Леишr, ИЗ)\· .. Мо.ttодм Гвар.Цня • , 1924 г. ' 
1 • • >' 
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ства:м' и особенно R, евр~нм. В некоторЫх сл:учанх даже oa:r.ra 
_yчemr~eq__Raя npeca~ вынуждена, была nрибегать к борьбе уж 
с очень голыми фор}tа~ш антисемитпзма. 
А ведь кому к;m не ;,Rультурнюt" гюrназпстюr д реадn

ста)f следовало всnом:цить, что fБреи дали миру Сnинозу, 
.Лассаля, Маркса, Г\ейне, Рубинш\-сttва, Гипабурга, Левитана., 
Эttншн~nна п другпх мысmrтелей, художников, поэтов и ученых. 
Вместо того чтобы боро·rься. аа лrцсвидацшо царског9 насле
~ш(, человеконенавнстшrчества, воспитаmrоrо десятилетиями 
и веRащJ, "аванrард" pyccltoй молодежu достаточно. nрохладно 
pearff{>oвaл: на ант.исемитпам, расnространещrый в ее среде. 
В Киеве еврейсr-w.'\.Я ;уч:1щ~я~я молодежь была. выну.ждеШl 

/ qбъедишrться в особую yчeшrчecrtylO оргаюrаацпю, внnycRaTI} 
свой отдельный nечатный орган, постюшв ударной задачей 
органпаацшr-борьбу "С антпсемnтна~tюr. . 

• Rrreвcюrtt центр состоял в орrани:аащrопной свяеи со 160 
-еврейскими ученическими: оргашrзацюiмJr страны. Вiщимо, 
-обстановRа стmrу,лировала образование такой сильной оргэ.-

' низацип ' . 
1 Только nосле бучи, ПОДНЯТОЙ фaitTOM существования .осо
:бой еврей01<0й учеrшчесRой организации, эне.ргично nрово-

. дпвшей борьбу аа равноправие ~вренскоrо nаселепиля еврей
ского. У,Чащегося, стал достаточно· вяло nодниматься воцрос 

о борьбе с ~н·rисемитиэмо)f среди Jrчащихся. В 1шевщ~ой 
ученпчесitОй rаз~те nросrtользну ла случайпая 'заме'I:rщ 0 )Зэгля
..дах на . еврейство, и этшr дело Itоnчилось. Дальше этого 

· mко'Л~ не nошла. Школа со своtlствщшой ей ловкостыо 
продолжала отвратительно лнцеиершь. · 

,;Существуют неr<оторьrе. :r:опросы, столь близко связанные 
~ нашпмн воnросюш о среднеШRольной жн:зшr, п обойти nx 
:ыолчанюш ·не представляется ~оа~южным. TaitoB паприм:ер 
,вопрос об антисемитизме" ::. ' ' 
· О.rвета на этот вопрос так и: не nоследовало .... · 
В ПЛаНе работ-0СУ3 ~IОЖПО было НайТll Ч,ТО JrОДПО, ЩlЛОТЬ 

до унаааnпя, ~<ание nутовки 1fa солдатсюrе кисеты nршшr
вать, но ущiзания о борьбе с ... юдофобамн та,м ne бы.1о' не-
смотря na пастоятельные требовашrя. ~ ' 
Шк~ла зпала, что иден антисемитиюrа раhтjт что антп

(}еМНТIIзи есть · прннцlfnналыrьrй лолитичесrшй ~onpoo ну
ждающийся В UемедЛеНПОМ: разр~Шенnи.' И ПО сущ~СТ.ВУ 

~ "Голос Свободной Школы• М 1,. 1917 г., Красноярск. 
• .,Голос СвободноВ Шк9лы• М ~ 1917 г., Uетрогрсщ. . . ' 

' 
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учев:ичесн:ие орrани.qации его раорешил'И -щrи 11рос1:0 от~а
зались от борьбы с антисемитизмом~, пе издав ни одной ди
рективы в м.омедты аптисемитсюu. активньrх выступлений 
в m.колах. А в ~то время учепичесi<ан пресс~ сообщает: 

, в Пензо арестованы nрапорщи:rt 0 ., г:и:мнаяист 3.v,.реалисты 
К и М., призьтвавшие солдат r:{IOШITЬ евреев С,tsестн. Уч. 
Деп. г. Баку" М 6, 1917 г.) 
А носле веJIJшого Оrtтябрьш:tоrо nереворота старая бур

. жуазная :mкoJia совсем расrrоясала:с:ь, сбросила' 'ф1tговые 
JШСТЮ1 и: совместно с русСJ{ОЙ коirтрреволюцnей зажигала 
в ,народе лозунг: "бей жидов, сnасай Poccmo!" .. 
Оргапиаациоnв:о .воnрос о взаи:моо1·наmеШfSjХ межнацJ'{о-

• налыiЫХ оргаnпзаn,ий был разрешен 15 Оitт.ября 1917 г. на 
.конференции Центрального представителъпого комитета рус
ской, украинской и еврейской оргаiШзации. Целью конферен
ции было уvта;новление фо]))ИЫ взаимоотношений и контаtща. 

( 1 

Отношение ученических орrаии3аций 
к войне 

Позиция, заnятая ОСУ3 по отнор:rевюо к войпе, с nервых · 
дней существования формулируется сашrмn I1IItольшmами 
в их изданиях. \ 1 
' "В настоящее же :время первой задаЧей организации 
является работа д.ця обороньпосударс·rва, и 1t осуществлению 
этой Задачи д.олжНЬI бъrть наnравлены все силы: уч.ащихс.я." •. 

"Граждане, содействуйте всеми сиJrаыи уапеху займа! Про
паrандируйте его всюду, где мотете! Номни•rе, Ч1'О o·r успеха 
его зависит будущее России, победоnоевое окончание вой.trы 
.и судьба '<rольно что завоеваnпой nами ~вободы!" :1 

"Натсо:uец псполшшись пророч~ст~:ие слова ЛJrойд-Джорджа: 
"немецкие орудия сбили с pycckoro шtрода ржавые оrtовы". 
Но те .же гер~1анские орудня обращеnи и па свободную 
Русь и готовы лиmить ее этой свободы. Цо пусть н~ радует 
враrн. недаюшй сJrуч~йный успех на Стоходе. Россия 
свободпая не боится пrпtoro п ни nеред ке!1 пе отступит 
вollila сделалась делом всепародfiЫ)l. Росспя выполнит свой 
дoJ,Ir перед союзниi<ам:и н с о б ой и: осу щсствит заветные 
nели воttны" :J. 

1 

t ,.Свобn1пая Jljкo11a• Ji! 2, 191i r., Пстроrра;\. 
~ Tu.w. же, лолч• ркнуто ~111011. Н. Я. 
з Шурнад . vlloliOi\liiiJJ 1\ltысл.ь• .N~ 4, 1917 r. , Петро•·рад. 

и. ltJ1811108. 
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В вопросе об отношении к войне ОСУ8 стоял :за продОJl
жение войны. Война до победr;rог<;~ конца! -вот его лозунг. 
.. По-ино}rу реагировала на войну рабочая молодежь. 
Ивые лоэувгп писали на своих революциоRНЬIХ знаменах 

восnитанпю(И фабрик и заводов. 
Эта :молодежь, на своих плечах_ выноспвшая все ужасы 

-этой ItQ.ШМарной истребительной бойни, по-другому отщrик
нулась на военную поJiлтику Вре~хенного правительства. 
Пролетар<жое юношество повяло, что сnасти страпу от 

превр;:~щения в коло1шю, от хозяйственного n культурного 
разруmеШiя может тоJrько пролет~ pcrt~ ре~оJrюция, бЫС'I'рое 
оrс~пча.ние войнN, корешrа.я ло:мlеа всего старого хозяйствен
ного и nолитического у1шада Росшш. Эти истины были 
понятны пролетарекой молодежи, и ее лозуши были сле-
дующие: , · 

"Верните 1паших бра1ъев и отцов с фрота!" 
"Мир без аннексий и rtонтрибудиtt!" 
"Долой братоубийственную воitну!" 
"Долой захватчиков чущих -.земель - десять министров

каnиталистоt! " 
lJ..ля поднятJ~Я "военных'' настроений в народных Itpyгax 

пшола мобилизует всю СР.ою nечать, где помещаются напьrщен
НЬiе фантмни о мужественности п по:цвигах солдат, любя
щих свою родипу, о великой национальной чести русского 
н~ода, о невероятных боевых эпизодах, о nобедах и захва
тах Ir np. Все эти военно-романтич~ские выдумки печата
JIПСЬ с це.1!Ью повлиять на патриотические Ч)•вства россmt
скпх граждан. 

На ряду с разпообраэпе~t тем мы встречаем п большое 
разнообраЗие стилей, ферм, приемов и пр. Тут можно встре
ТШ'Ь п военньтй гимп, и стихотворение, проnитанное хри
стианской моралью, о могуществе nравославного воина, его 

" :неnобеди~юсти,,и довоJrьно темно и неправдоподобпо состав
леюmtl фельетон, и nИ'сьмо с <"ронта, nисанное в огне 

" х н *' " сражения солдаw:>м .l .... -го пеХ9'IНого noJшa, и пароди10 
на . большевш~оR, зло высмеllВатощуто большевисrскн:е требо
:наш!я о преr<ра·щенmr воttны. и деловое щшсанпе 11е~tец:кого 
nлaua If тордого pyccr~oro са:молюбня, ne сiшопяющогося nе
ред :злыи ·rср·мапом, и rrp. Со1'НИ шщаний учеличесitой opгa
liiiзaцюr пзо дuя в день писаJШ: 

"В се~1ье, ШI<оле, па ;улнце, в деревне - всюду содей
ствуitто ycuexy :займа nрнзывом R псnолнеmJЮ гражданокего 
ДОЛl'О.". \ 
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Горлчая слюна mкольн(!'tt прессьr бросаЛа ()~mеные \(5ршэги 

войnы во всех углах России, добираясь даже до глухих 
провинци:альНЪIХ берлог. , 
Для nодго'Тов:к~ нужНЬIХ Временному -правите.лъQТВу про

nагапдистс:ких кадров в деревне ШROJra не)Jедленно отi<ры

~а~т курсы, Rружки, сроч-ные, нормальные, повышенного . 
тиnа и пр. для nодготовки учащихся к аги·rациопной ~ел
тельности. И надо отдать сnраведшmостъ, nро~ветительная 
работа среди гшшазР.стов была nоставлева хорошо. Школа, 
Jiроnит~нная патриОЦ13МОМ и nациопализмом, была nрекрас
ным оружием: в руках бJrржуазюr. 
Вот чrо говорит по этому поводу тов . .1Iевпв: ~ ... Нас упре

кают в тoJ.r, чтц mкошу 11Ы де.11ае-ьr классовоjt, яо школа IJ 
была таковой во все времена свосrо существоваm!Я. h~m1 
сейчаа 1rn видим саботаж со сторов:ы учителей uысшей 
ШRОJrьной стуnени, так, это nою!зьtвает, что эти учнтеля 
х.от.ят ' монополнзпровать нашу mrtoлy, сделать ее ору-дием 
классовой. борьбы, сделать ее dружием, ваnравленнъщ, про
·rив рабочих . и кр~стьян. Да -чем же собственно п вызвана 
хотя: бы эта, nродолжащщаяс.я-у.же nятЫй rод бо~ня, rtaк не 
тем, что школа была йспользована• :Врага;-,ш трудового на
рода в своих целях. В школах старого тнпа ребеюtу не
минуемо внушаются нациовальные nредрассуди.и; разжи-

' таетrя ненавпсть· к дру1 ии народа1i, к рабочmr друrой н~ 
циональnости. Пiколы в буржуазных с·rран.ах. насыщены 
ложЬю и клеветой в уг~ду буржуазии. Чувство nенависти • 
Jt отдельньш национальностям буржуазия к:ш веJlЪзЯ лучше 
поnользует в своих целях пмевпо во вре:мя вotyrn, rtоторая 

- дает ей колоссальные барыши" •. 1 
В 64-:м: томе "zeitscbJ if1, ftr Psycbrlogie" оnубликоrаnы лю

боnытные дооuые -анкеты, nроuзве.J(енв:ой ещ~ до воt1:ньi 
докторо~ V. Mud~y в .mестп учебНЬiх заведеmrях Австро
Венгрmr, где ответы девочеrt не О'rличались от ответов маль-
·tпrкав. , 
На воnрос, жеJrают ЛlJ дети войНЬI, с Серб1rей- 46 дроц. 

ответила- да, 48 проц.- пет п 6 nроц. затрудшtлпсь дать 
определепны11 ответ. 
, На вопрос желают JШ детц принять .Jill\fl:IOe участнс в rw
кЬм-ннбудь ~оенвом походе, 86 проц. ответИJIИ полож~т~льно. 
а 14 nроц.- отр1щ~тельuо. 

' 
t Лопщr . Речь на 1 11ccpo.;cni!cкox с1.ез~о по нарор.nо.му обро.эовunпю. 
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Журнал "Наiюдны11 Учитрл.ь" ·в М 6 1915 г. помещает 
крити<:JССI{И~ :мa·repйa'Jrbl о современuом уч:ебпо методическом: 
состояnиrr .началыюй и чредней птолы п псадоровом влия
нии войiТы. В детях восиитыва.тшсь неадороnьrе чувства 
nатриотизма, национализма и авантюрпама; в эте;\1: же па

правлев:юr действовали n перподiJЧескnе школьные издания: ' 
"3а_ря", "Огонек", "Искраt•, "Во:круrСвета", "Природа и Лrодп". 
Существовали даже ?.lетодиЧебiше у:казаю1я и советы в обла
сти воеuн.ого воспи·rания и чтешrя литературы но этим во

просам. "МЫ видим, что в настоящее вр~я вся ат~юсфера 
вокруг ваших детей насыщена войцой, 13Се rазетьr, журпалъr 
в:аnолвепы статьями о , войне, даже понвнлtтсь сборюnш. 
хрестоматии "ПатриотнчесRое ШRол.ьное утро" дл.я возбуж
дения воинственного героизиа и жажды к вoerr.rrым: подвигам· 

у детей. Это настроеюте сказывается и на играх де1~;t. ко- ' 
торне нос.ят воеПUай: характер, а участшmи их вередко 
возвращаются в лоно семьи с окровавленньнш восашr, с IШIШ

.ка~tи па лбу и другимИ сВiщетелmш жарних боев между 
"немцами" и "руссюrм:n". . 
А ;N2 8 того же журнала за тот же год сообщает: "Ocтpott 

казачьей шrnott из щепы бюr За.Itолот сып фельдшера сара
товской городской Aлeкcaiiдpoвcrtott больтщы. Illlкa nona)Ia 
в бок и вышла ъrежду ног". · 
ШкоJiа верио СлJжrrлн. интересам: своего I<Ласса, сохраЦи:В 

ему верrrость ц. после ~го nадения, ,коi'да путем саботажа 
преподавательсiщй ncpcoнaJr ПЬ11'ался nро'riшопоотавнть пшолу 
советской власти. 
В мае 1915 год~ общество ",.IapOдJfaя Цо~ощь" приступило 

к оргапизацюr добро~льных: дружнн ·из уч::uцихм ср<'двих 
fчебных заведении для се.1IЬСI<охозяйствеюrых работ и поли
тической nропаганды. Быдо выработано .ПОJiожелие о дружи
нах и состаВJrева Itомиссия для ближайшего наблюдения за 
их работой.( -
В начале юоnя месяца 1915 г. в :Мивскоtt губерюш уже 

действовало 9 так11Х добровольных дружин в составе 65 ' че,-
.. ловек. , 

По мвеnию hрепода'ВаТ'елей, дру~r(.инщrков стесняли тольitо 
сл"едующпе обстоятельства: во-первЫх, nла:.са, которую дол
жен был вноснть иаждый: дoбpoвo.ueц-дpytitirnшrк за содер- . 
жание , его во -вре~1.я работ в размере 15 рублей в месяц, 
'Во-вторых, некоrорыо формальпоС'l'П, Rоторые, no yвepeiiПffif 
пmольnой печати, задерживаJrи более широкое развитие ~" 
рост учепичес'RИх д.РJ-'~ЦЩ Ita.J{-'1'0: oб~зa:rcJrьuoe требоваir11:е 

\ 

84 

0 11редставлении удостовереnия личности, сшщетеJiьства от 
врача о состоя;нии здоровья и разрешсция: от родителе~.! б~з 
·RОторого учеюш nc. :мог быть зачислен в дружину. , 

ОJJ.повременпо с :МИilския отрядом обществом "НародiJая 
. Помощ~" было орvапизова.но 6 дружин в составе"'67 человеR 
учащпхс.я 1

• • ' 

· 3а лето :!915 года no всей PocCJПI было организовано до-

бровольпых дру.жиц: • • , 
Tta.JIJЖcкaя губ. . 11 дру.жИ'В 176 чел. учас·rн. 

Тамбовекал губ. . б " 86 " " 
Бессарабская губ. . . 13 " 23 7 " " 
Екатеринославская губ. 8 " 179' " " 
Таврическая губ. . . . 5 " ~о " " 
ХерсонСiеая г;уб. · .. . . 11 ' ".. 287 · " " 

1 

Признав оnыт 1915 года весьма ~.na'JDHM, Шitольnое на
чальство n праnительство Jrемедленно повели уодготовку 
к встрече лета 1916 г . 
Заблаговременно стали подбираться составы дружин и и:х 

р~'I<оводители длл nабJПодещщ за работой, nринле:rtалие:ь даж~ 
cne"ЦИaJI исты-агрономы, м.иm1стr-рство, пародного проевещевил 
совместно с мивпс·rерством зем~еделия издали точные ум
заnил местам с-тем, чтобы привлечь местnое пшольnое на-
чальство к ,руководству nолсвьщи работами. 

• О работе добровольвт дружин :л:tто:м 1916 г. цom.jiИ еле- . 
дующие сведеnия: в 23 губерпш:.rх н областях PoocJiйcrtoй 
империи, ~ том числе, и в Заnадной Сибири, действовало 
217 трудовых учсвпческих дружи:ц. с 6154 участвиРiаЪtИ. 
Rроме того Варшавскпn учебНЬIЙ ?Rpyr J~ьtдетш в учеви

qеСiше дружп-\JЫ ~31 участщша: 
, Но Вилевско~fУ учебво1.1У окруrу фующиониро~аJIО 84 тру-

. дQ13ЫХ дружины в сос'l<аве 640 человеrt учащихс.я. 
·' Таким образом, по отчету за 1ul6 год в добровольных 
rюлевы~ работах участво13~0 более 70UO учаЩirхся средних 
учебных заведеш1tt. . 

Средства на содержашrе дружин, помещени.я, перевозR) \ 
.и т. д. черпались: . • ,, 

'1) из специальных средств учебных зансдений;. 
2) от местПЪIХ отделов 'различВЬiх.. Rомптетов; 
3) от местnых земских ca)loynpaвлenиn; 
4) иног-Да от МJШllcтeJIOTBa земледелия; 

i Маториа1 .взят яз зtурва.ха .Русская ill.КOJЩ" М 5-8, 1917 r: 
о ' 
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\ 5) от разJiй:Ч:Н!iХ: общественных· учреждеНИй; например. 
"НароДная Помощв"; • 

6) от родительских комитетов _с:редн:щ учебных заве-
депиU; ' . 

7) or родителей добровольно отцравллющихся на patioтy 
.,цружинпиков. J ·' , ' ' 

· fiринципиальПо раnот.а Дружинников была беспла'l'На~,tз~ 
1 доrра.чеш~ъr.и: труд гимпааасrь1 матещrальной Itомпенсации не 

получашr. У с:коренная выдача аттестата., несм&rыл 'на c.t.radыe 
у..спех_'!• .или золотая медал-ь. пр.iвда, лвллли:сь не nлохой 
заменой: заработной платы для <:Щ1х обе.спеченпых юнЦов. 
Деревня встре~ила весьм:а,!fедоверчиво ,,бар.чуков" .. лвив

Ifпrхся помогать в тяжелой: деревенской работе. И по чцслу 
друJJtИНЦИкО'в й тrо :Кар~хtтеру их 'работы помощь :конеЧно 
была ,ничтожной- ее значе1пrе- бbl:.rro ПQОпаганд~стское ~ 
в это~1: отношении власти ее npивercrвo~a~h\ ' · ' , 
После Февральской ревоJНОцпи в · Петрограде образоваJЮ.я; 

"Qовет nредставителей общественных органи\ЗаЦИЙ по устрой
ству трудовых J;(ружип из учащейся 'молодежи": Его задачей 
~ыло .вербовать в добровольные '!'рудовые д,Rужины теоретJI-

, чески и по~ти:че.ски поцrотq:вленных гимНазистов для от
правки их в бли:Jкайmее лето на полевые работы в деревню. 
Состав дружинни:ков Советом предстащrтелей обrцесrв.еНных 
ОрГа]!ИЗаЦИ:Й ПОДбирался Саt.1ЫМ: ТЩаТе.Ц:ЬНЫМ Образом, так как 
на JШХ возлаl'аJiась довольн" , не.ч:егкая миссrсi им пред. 
стояло иметь деп:о в деревне с 'довольно 'сильнЬtt группой 
nротавнriКQВ - с больщевйками, требование которык о неме~
леннои прекращени:и войitЫ без·, вояких аннексий и контрr1:
буц'Ийвстречало СОЧJ1В~твиенарддных: масс. Дружинники отби
рали..с.ь ч.~рез организованные ОСУ3 курсы для агитаторов 
и nрор:агандистов. Совет в момент его возникновения обра- -
тился. :к учащи:мсJI средних учебных заведенЦй с такии воз
эвав.ием: 

"Все У'I3.щи:еся, желающие в~упить в трудовые друЖИВ'Ы 
"" , и тем: , nомочь родпае в тяжелый третий год войны, могут 

найти там при.Jtожение своих сил так как Совет оnганизует 
др;ужиilьt't.. • ~ .r 

·"fруппа :iюлодежи организует дру~ины, целью :которых 
.является агиrацкОJ!Еlо-просветительная деятельность в де
ревне. Путь . к этой д~яте.льности-трудовая nомощь кре
сть~нам, 'l'Orii,>RO общей работой' можно заслужить их доверие 
и принести им дейсmи:rелыrуiо пользу. Для агитацИи не
обхощrма Подготовr~а. С этой ц11ЙЬю dргаiпr.зуются автономные 
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кpyqкyffi, где дру~нJ!И1tИ мoryn здако:миться с теми вщrро
сами, которые потом nридется ра.Зъяс1Iять в деревне" 1• , 

Такйм образом,, ученики ~стремйлись в деревню с лозунгом· 
"война до победы". 1 

Тов. Бухарин в своей кнnге "От крушеJШл nаризма .до 
.паде1Irш 'буржуа,зиИ" пишет: \ 

'fiHe тод..ьrvо газети, '41уть ли ite ·все ":жnurыe рабочие сил;ы" 
. буржуазии-.молодие и , старые дfBиtfu, cтyiJeumu) да:же 
8UlЛ11ЮЗисmы-бuли .АtОбилидО8t1/Н'Ы1 чтобы WуЧсип'Ь рабОЧUФ 

, и J?аСс'Кашват.ь и.ht о необходимости работать· "~ нужды 
обqрон.и1' больше 24 часов в сут'КU, а главШJе, чщ,оби у;атvа
в'ить 'солдат 1-ta рабочих и та'Ки.м обрсюо.м. "обессилить 
1f в~утJ(еЮnе рсюло;ж:ить , доижеиие"' .• 
Сами учеНИI{И не скрывают своего от.в:оmения R. войне, ; 

называя больше-вистскую ирограмму х~rлигансr{ой и Черно-
сотенноi;t , 
Трудво сказать, ·чт.о 'С 'JQЧiщ_ зре!Jия гюшазистов б~щ,ьmе 

заслуживает этого · ваэвэ.вия-ввецение смертно'й казни Jta 
r "фр-онте или ло:зую·и с требованием: мира. 

"Надо бороться печатным: и устнЫм- словом с проявле'
нитш недющипли-нированности,· 1 ху..лигаliства и ч~рносо
тенства, а -такж.е с лозую~ами: долой войну, долой Временное 
nравитеJiьство" ,-пишет "Голос Св.обод:ной 'JЧI:кoJIЫ" ~ 4 за 
1917 г. , в гqроде Киеве. , , · · ' 
В чем Же, собственно говоря, выражалось лерносотен

ство ' лрз~Нгов: "долой:' воttну, долой Вр.еменное прави: 
тельство". 1 1 • ' 

Это вырарitен? ВоRадимиром И-1JьичоМ' в нес!.}олъких строках. 
~ ... Мы будем безусловно против империалистичесн.ой 

войны даже в том случае, rtor:Цa эта война будет вестись 
:ue царским правительством:, а mов:иJШстсRИ революционным, 
.mовЙJШсте~и, республикаНСRiИМ 'РУссющ., пра:вительством. . 

, nравительство Гучк.ова-Милюкова именно такре прави
телвство, IfQтoмy что оно Подтвердило разбоtlНИ'!!ЬИ дого-воры 
царизма с англо-французсюrм империализмом и иреследует 

......_ в этой.»ойне раэбойничьй цели-завоевание АJ>мении, Галиции, 
Константинополя и т. д." ~ 
Вот , прот.:ив этих светлых кдей :дз,бавле:нпя человечества 

o:r .цалъв:ейm~го бессмысленНого ·щ~требления ради барыmей 
и выгод госпо~ им:периалистоц ;ш'кола призывала бороться 

; "Свободная Школа" .М Ф, 1917, Петроград. 
il Ленин. робр. фч .• т. Х,Х, стр. 58, ~зд. 2. 
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и устным: и nечатным словоl\1, Ita.I< с явле:н:ие:м: черносО'J'еR-

ства и ху Лliганства. · 
Н задаtrу этих nресловутцх, добровольньтх дружтm вxoДJ!JIO 

обучение грамоте солдат в лазаретах и работа в них но 
nодаче nервой nомощи в качестве санитаров, сиделоtt и пр. 
В качестве учебного ыатериал~ гим:назис1'ЬI неи.зм:енно исnоль
зовали вещи из области военного романтизма п боевых 
увлечений, с бесконечнвм врань~'\1 о том, · что "nемецк.и:n 
солдат - зверь, что немецкие обьrчаи и культуру надо пре
зирать и бо.яться их. "Со ШRолъных кафедр стали без пуждьс 
говорить детям, ~то немцы_._звери, варвар:." ("Нар. Уч. " J\~ 8). 
В этпх беседах с солдатами, само собой разуиеетс.я, требо
ваtшя юrра n nрекращеНЩI ВОЙНЪ1 трамовалnсь rtaк nре
ступна.я измена, как nредательство, как недопустююе для 

русскs>го человеr\а отстуnление от nравославпоn веры, шк 

безумное оскорбление вешрtого патриотич:еоttоiiо чувства, 
национального са~юлюбия и пр. 
"Памните, ТОВ~рИЩИ, ЧТО В ТО вnемя, как' MI;>I здесь собра

ЛИСЬ, свободные и счас'l·ЛИвые, /на nолях сра'~~ения льетсsr 
кровь. Наш долг, прежде всего, помочь государству оломИ'l'Ь 
врага, вторrнувшегося :о tnределы нащеjt родины" (из речи 
на уч:редительnФt собрании ОСУ3 в Петрограде. "Pycortaя 
Школа", М 2, 3, 4). , 1 ' 

.Желая быть nртшеро41 и блеснуть исполюi;J:ельl;Iостыо, 
,6-я киевс~ая гимназия npoвoдwr nринудительную разверстку 
'денежных взпосов на noкymty облигацiiЙ "заnма свободЫ". 
R этому делу nрпвлекается педагогИ'Iески.tt, адшhпrс·rра
·rпшrый, и даже пnзшиtt техшrче.ский nереопал шrtолы:. 
Гимnазпя проводiiТ сбор путем соревnова.ншr под лозунгом 
"кто следующиtl~" 
!:mшазня обязала Rаждого cтapmeк..JJacciiiiRa внести шt 

uокуnку обта:аций займа свободы один рубль, а мл!lдШе-
RЛассВIIRов--по nятидес.ятn копеек. · 
Преподаватешf, адяинистрация и сдужащие вnосл·r по 

своему усм~трепию. 

Вслед за 1-аюrм npпмepJJШf, с то~и зрения бур.жуа.знон 
обществеШiости, меропринт~ем, в газет.е "Голос Свободной 
Шrtолы" О:Гitрьrвается соревнование и печатается возэва.Б:ие , 
требующее подражания. 

~ "Для ·rого чтобы заttрепить завоеванную свободу и чтобы 
npиcrynn·rь к мирному ' строительству и ол~жепию повой 
жизни, лсобходим~ Itолоссалr,ные средства. Сознавая это, 
Временно~ nравителъство выцустлло внутреннn.й заем-"зае:м 

1 . ~8 
\ 

свободы" и воззвашrе It населению, в Itoтopщ.i призыв.ает 
всеми силами содействовать успеху этого займа. 
Товарищц) nampиomиttec'!Cиu и граdJСqажжий долг требует, 

чтrlбы t~ .мы, учащиесл средних уче6нъv.t заведений, при
несли n{)си.льную nо.АtОЩЬ ншшеu родине и всяче_с1еи содей
ствовали ycrkl;y нового зай.Аtа" . 
Энергичная борьба no распространенmо заЙМа свободы 

означала борьбу за дальнеЙli.Iее ведеипс разбоЙН.И;"iЬей вейJiъ[. 
Гим:пази,я ВолодкеВirча в rop. Киеве, не .желая отставать 
от своих усердствовавших соседей, прис·rуnа6т It сбору по
жертвований на фронт. 29 марта собрано бы.11о 277 руб.. 65 коп., 
на которы~ rпм:Jiазия nриступает It изrоrовлешпо nодарков 
для солдат. На эти деньги было · изготовлено 85 посылок. 
Кроме, того поступщ пожертвоваRИЯ натурою средней 
стоимостью каждого мeiiiRa от 10 до 12 рублей. Нсего 
гимназия Володкевич:а О'I:СЬiлает 100 мешков па сумм.у 
400 рублей ~. . , · 
Трудовые дружИШ::l производили сбор пожерr'вован~ не 

·rо.цько в ID.Roлe, по и по квартирам. 

Тифлиссitая "Ученич:есitая Jltиань" :М 2, рассматрива.я 
6опросы войны, пишет: 
"Наше ближайm.J3е будущее, Г!IаВRЫМ образом, зиждется 

на ясном nоn.и:мании своих· ЭЭ~дач: :молодым поколением:~' 
(Эллен Кей). 
И ъш должны поюн~а'l'Ь паши :задачи, - ппшет газета,-

/ должШl немедленно прпстуnить к opJ•aнimaцю·r добровольных 1 
трудовых друж1m, ибо того 'l'ребует с~времеН!!ость. Вся 
Россия перестраивастс.я. Все для побеДЪI! · 

• 

А как .же д,.остигнуть этой nобеды1 
Путем всеобщего труда!" . 
Достпгнуть победЪ4 можно всеобцщм трудом, 3аключае'~ 

газета, но ... тр~rд должен быть разiШМ, на, разнъrх поприщах 
жизни, напрюrер: · 
Наша ар~шя 'В окопах и горах~ холодная и голодная, 

защищает нас, боретоя с сильным и уnорным врагом. 
Это дёло солдат, а мы It этому R.ИRакого отношения не 
имеем. ' 

, Правда, и мы все с радос·rыо готовы с оружием в руках 
I!ТТИ в бott на врага, по ... ведь- nоймите же, "!dы еще молоды, 
мн не ~ынесем страшных ужасо~ · войны па фронте . . Одним 

-словом - не."tlЬзя ли nобедить ()ез nашего участия! Послать 

1 .,Голос Свобо~ой Шito.nы". 
1 
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l'рошо:цые подарки ИJШ nоразвлеч:ься летом в деревне- это 

не~ фронт. 1 r , 

Учащиеся шли ·в деревню, Itait и добровольцы-дружmrшmи 
:в 1915 году, прославляя в своей nропаганде войну, с той 
разнuцей, что дру.жинни.1ш дореволюционного периода рабо
тали на крестьянских nолях без всякого, в большинстве 
случаев, материалыiоrо воэмездщr, ' а добровольц~дружин
шnш революциовноrо времени \получали за сnои услуги 
кругленькую сумму. Ниже пр1mодится примерная стоимость 
содержания трудовых добровольпых ученичеvких дружин. 
Содержашrе дружинв:и.Rа стоило: 

· ОбуF.Ь 10 руб .. 
Одежда 9 руб. 
Переезды 3 руб. 
Продовольствпе 70 руб. 
Жалованье инструктору 20 руб. 
Прислуга 2 руб. 50 I<ОП. 
Жалованье дру.жюrnику 75 руб. 
Итого содержание одного дружинника стоило 189 руб. 50 к. 

и ,дружины в 25 челов911t 4737 руб. 50 коп. 1 

:Вели ВСПО'М:IЦIТЬ, ЧТО ItреСТ~ЯНИП-батрак ПОЛучал за СеЗОВ 
50 руб:t то отсутствие сколько-нибудь серьезвьrх хозяй
ственных освовашr11 для работы дружiiНЬI станет очевидвнм. 
На заводах дружинники испольэовались в качеств~ штрейк

брехеров. По казармам и военnыl){ mitoлaм рассыла.rrись 
агИТаторы с подарка}Ш в pyrtax. Организовывались учени
чесi<Ие масте_рские, работающие для фронта. 

"Русское Слово" пишет: · 
"У'чешmи ~-го нласса ГомельсitОй казенной гимназии за 

исключением шести слабосильных учеников выразили со
гласие поступить в войска. ПедагогЩJес-кий совет постано-
вил ВЫдать им аттестаты зрелости". -
3а что· же аттестаты зрелости?-недоумевающе спросят 

иные. . , 
Где же педагогичность? Где . Шitольный закон, где фор

-мальпая и фактическая справедливость, которой внешне 
придерживалась казенная IIIRoлa? · 
Вот подтверждение того, что и бecnлaт:IIpttt труд учепиков, 

работавii.ЩХ на буржуа, ное;че~I ОПJiачиваЛся. 
Среди вороха Itонтрреволюциовной, наnравлещrой против 

большевизма, ученической литературы выделяется одна 
·~ 

• "ЮнjН Жизнь", N2 17-18у Ярос.nавль . . 
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статья,,. с~Ьпая, вдумчивмr и острая. п.а общем фоне учени
чесitой ррессы. Удивителы~о, что такую, ва .вагх:rя~ учени
ческой организации,\ большевистсRJЮ статью напечатали 
в пutольной газете. Статья единственная в своем: роде, .на
писана бах~tутс.юrм провШIЦИалО~f, находящ~юя ~се же / 
в Itypce собы1•rrй, после июньского наQтуnления и )'польских 
дней, на1m.нуне начала нового учебно,го года в средних 
школах; появление ее, очевидно, отражает п~котоJ2ЬIЙ пrре
лом в настроевни отдельных членов ОСУ3о~ской органи
зацИи. Бичуя военную .поmrrику Временного правит~льства, 
о в. отдает- ее ;на су д -общес1•венuой крптик;и и беспокойно ~ 
ищет выхода своtш педоу:мениям, требует ответа И4 остается 
в конечном счете без него. 

,. "Новая-жrrзнь" N~ 3, от 21 августа 1917 года, пишет: • 
"Вместо юtх пришли новые беды, nреврати~ли в на

смешку· весь русский ревотоцпоНIJый народ, исказиJUI !,!СЮ 
русскую действительность в одну сплошную гримас~· , 
боли и ужаса, у1j5ожая окончательве nогJrбитъ n 1страну JJ 

революцию. 

Ж)J.a.rm скорого братского мира, ой как ждали, торже-
ственно, нетерnеливо, а вместо :ного мн услышали иссту
пленные вопли I.J угоБоры о продолжения войны до nобед
ноrо конца. Керенский ездит по фронтам с пропагандой, 
~ сочувствующие ему барсы хrмпериализма без работы тоже 
н{ остаются. • • 
Все 'Воюющие странЫ ведут беп;rеную, в колоссальных ·раз

мерах, подготовку к дальнейшей камnа.н.и.и по развертыванию 
военных деnствий. 
Ф Анrлия Франдti.я Амерюtа., Италия заключают соглаmецие 
всеми си~ами 1Iротttводейс'l'Вовать отк_рытиiо мирной Itонфе· 
ренции соцна.rш:стов в Сrо\(гольме. 
, На фронтах еще по сей день продолжают птти кровавые 
ожесточеВJUХе бои. 

Пorta. правительство принимает мер~ расправы с больше· 
виками, на страну нас1·упает ' со всех IWнцов :контррево
люцtш, и :пет сил:ы, могущей nротивост~ять и:м:. А Вр~мен
ное nравительство чем дальm~, тем бoJIЬme слабеет и бан-
кротится. • 
Уже произнес своюречь на торгово-промышленном съезде 

г: Рябушинс!шtt, объявив при бурных аплодисментах всего 
съеэда оj>ган революцийнноtt .демократии-Совет- "шайкой 
лолитиче~,;rtих шарлатанов". f 

Ответ на э·rи ВQПрОСЫ: был дан в ок:rябре 1917 г. 
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Учащиеса и ШRоJrьна.я реформа 

Средюшjmкола noc~e Февральской реЕолюnни самовоJrьн() 
заброщrла учебные занятия, ,УГлубившись в политическую 
борьбУ,. Ее УдQ.рной задачей было основание средпешrt<>ЛЫIОJ:'О 
учениЧеского I<орnоративного объединения на территории. 
вcett бывшей имдерпи. Возможность . школьпой реформы, 
воз~южно6ть пзменешrя ~сей школьной жизни, . пoc.Jm rtpy ~ 
mения царского режима, ~аходилась в~ руках са!!ИХ уча

.щихся, которы~r оставалось лишь ~rмело воспользоваться 
этой во~можuосrью. , · 
Еще в 1901 г. среднсiiJRольная систеъm бшrа признаuа. 

nенорма.тlьпой и тормозящей духовный рост России. Гене- 1 

Pa.I!i Ванпо~скому было nоручено при:ступпть к ее корецной 
реформе. А общество было оставлено в стороне с1 его :мне
ЕШем не считались. Эrо была роttо;вая ошибка, ~ она логу
била все дело. Чиновющи оказались не в силах честно 
отнестись к предnринятым р~Jюрм:ам (и~ воэзвап1.rя Север· 
аого союза). . ~ 
Другой ударной задачей, I<оторая стала nеред учащимпел 

уж.е nocJie основания ими союэа, бьiл выбрр nолитичестwй 
програЬ\ЬfЫ, ориентпруясь на которую, :МQЖНО было бы руко-

.... водить Двн.жением учащихся всей республш<и. _ 
Толь~tо что орl'аimзоваано.му ученическо}.rу объединению 

по nолитiРJесrщм: и классо,вым: прнчrf}Iам надо было эару
'ШТЬСЯ доверием ОППОртунистпчески:х- чартий, уч,БТеJIЬСКОГО 
союза, со9тавпть из них: круг св.опх nолитп:чесюrх .црузей 

п оnекунов и те~r са~tыы ·фактически добровольно передать 
им идеttное руководство ученпческпм двnжеютем. Пре.жд~ 
чеУ заполуч1rть авторитет и доверrrе оrmортунистов, надо 
быJ{о зарекомепдовать себя в ряде меЛRих п круmшх. авантюр, 
па что учащ~rеся согласи.шсь, но чего союrестнть с учебой 
в 1IIItoлa.x ne могли. 
Третьей задачеtt стояJrа пробле~а зарядки всей организации 

учащихся для борьбы с бо.IIЬшевliЗмом и рабоч~nr массом. 
который выразил недоверпе Временному пр~вптельству и тре-
бовал социалrrстического nереворота. .. 
Одновременно с борьбой протпв большевизма организацИя 

учшцихся вела массовую подготовку среднешкольников 
к nроnагандистской деятелРНОС1'.Ц среди ~tрестьJtв, создавая 
доброР.ольны~ трудовые, сельСitохозяйственные дружИIШ. 
Поэтому ие СJrедует удивляться, -.:.rrro в IШtоле шступила. 
пора учебНой авархи.И, уч:ебного кризиса, щшодч~.IиеШIЯ уча~ . 
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щnся пmольной дисциплине, отрыв от школы, вернее, 
nеревес~нйе, с согласия преподавателей, центра 'тяжесТи 

, всей школьной работы с. учебно-nлаnовоtt na политическую. 
Учитез:rьские газеты изQ9илуют, правда, nротестами со сто- \ · 

роны некоторых педагогов, ОПQеделенно ~~кааывающпх на 

недопустимость такого длите.пъ'tого отрыва учащихся от 
учебного за.ведевня 
Педаrоти были оыущеВЬI, не а:еая, что ID1 делать: то ли 

nроизвестп nepeгpynnиpoi!Ity старших классов (на занятия 
являлось ьшзерпое коmiЧество гимназистов) и nрист~rnать , 
к учебп:ъцr работам при noJiнoм :клрссном коьmлеRте, то ли 
nриходить ежедпевн_о в школу н пастойчuво дежурить., под
жидаЯ СЕОИХ, эаНЯТЩ ПОЛl\ТllЧt'СКОЙ борьбой BOCill\TaiLIШEOВ. 

По.IХВодя итоги окончивmеrося ~чебдоrо года, один· тиф
.лисский педат'ог с грустью I].ИШет~ что nережитый уч~бНЬiй 
rод характеризуется пол.ноtt и небывалой в истории средней 
ш.:цолы безрезультатностью п: анархпей, чего IJ.e должно быть 
в условиях как~:tх угодно гран.тщоаuътх революций и социаЛь-
ных ~отрясений. ' 
С ' самого начала ФевраJIЪЩШй револющm ·прекраТиJшсь 

nравильные учебные эаПS}ТI-fя в ШI{О~шх, ' в особенности 
в старших 1\JЛассах. ~ 

1 Перед пасхой на ОДНО'ЬI пз' общи:~ собраний rчени:ческой 
Qргани:зации ;в Петрограде был uодши· вопрос о времею1 

' прек.ращения занятпй. Часть собравшихся учеников ос'обешю 
активно и Упорно доRазывала собрайшо, 'IТО, ввиду текущих 
~обнт.Rй, которы~- сво1ш разнообраз.ие~r увленлrr молодежь, 
нет юrnа.кой возможности 'Продолжать за.нпматься старьrми, 
нудными, n~рящю надоевшшш учебпюш делац что все.ьt 
уча:щимс.я необходимо nрнступnть к работе, самой живи
тельпой деятельноqтп в см:ш с ·rребощшпя:мп врещши:, 
и об этоМ\ настоящее. собрание учащнхся должно обяза
тельно вьшестii свое постановленпе. 

Другая часть nрпсутствовавш1rх па coбpamm мотивпроваJiа 
свое несогласие с тarrott rюстаnовт~о!i воnроса теы, что родине 
теперь более че11 коrда-.1шбо нужны: uодrотовленные, нполне 
(lбiJfiЗOвannыe и Itультурн:ые работшп~и, а по этнм сооuраже-

\ ни ям: ь~ не .имеем права nою~атъ уче.оnых :зан.wrнй, а должны, 
наобор,от, осо~енно ус~левно углубнться в учебную nрограмму. 
Собравке рещило: 

"Передать рассмОтреriие nОП!)оса ~щнио2.'еРG'l'Ву, но заявить 
ему, что и теrtущие соб.ы·rия н mtoo1юeюre уifащихся совер
ш.ешtо не paCIIOJraгaют тt J{.rщ.се:пым уfебпым за.нятиям" . 
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' Учеюши броси.тщ, ·ЩRолу, Забдли о рефорже Шitолы:, пола-
гаяс:J;> на совесть 1I заqо1·~ ми:нистерства народного просв~ще
нир, которому онп . необычайно ,доверюtи. . _ 
Ученическая организация личего не ~делала дл~ лреобра-"' 

З.о:Ванюr ШRОJI.ЬИЪIХ: учебных работ в момент революционного 
поДъеМ:а, ROI'дa лредста:Вл~лас!> благоприЯтная обстановitа. 
наqборот, упорно , уклонялась и отказывалась от участия . 
в этом деле. Но, просчитавшись в своих надеждах на 'мини-

, стеретво nроЬвещеюrя и спохвативщись, nаконец., что воз- , 
м-ожвость упущеiJа, щ.rа обцжедно rnишст в своей газете, / 
ста~ попрежн~:му каде~.СI~ие выступления при:м.еро:м обще-
ственносш и революцuовност.F~: • 
"Разрушение или созидание1 .Этот волрос красною тrrью

.проходил через всю речь П. Н. Милюко]iа, лр.оизnrреннуrо. 
им нг. одном из митингов. Разрушается ли ру_сск.ое государ
ство "Или созидае.тся'? -спрашивал он у публюtи и .давал 
от:iзе·r: разрушается. Он приво~ил всевозмо-'ltные примеры~ 
начиная с притязани1t разных народностей и кончая чрез-

" мерными требованиями рабо':tе(о класса. . · .... 
Вспоминая речь, невольно о.брзщаешься :В1 ту область рус:. 

ской жизни:, в которой :Ни:ч:еrо ·Не ра..~руmается и mrчего не, 
создается. \Это область' народного образов,ания, Эrro PfCCKM 
m~ола, к.оторая nродол.жает стоять на той почти точке, на. 
к~.ко,n стояла до революции" 1• 

Временное правительство и.{ министе_рст.во народного про
~вещения бt;л~ лучшими советникаюr и друзьями , средне
шrщльных со~зов, .в этот же тройствендыtt союз входил 
1i УчитеЛБсrшй· союз. Идеи всех этих организаций, по заявле
ЮIЮ ученИческих борзописцев, совпали с жела.щшми уча· 
щейся :r.:tолодеяш, и все они по:rtлялись, что будут уч:асттю
вать, ~ со,вместном дружном nереустройс:rве всей жпзни 
в средней ШRоле. , 
Учащиеся caмrt не' nодумали о ва:Жности и иcтopirчecitO}I 

зщчепии их уqастия- в школьнdй ·_реформе, л~n~ом:ысJJенн:о 
П?RП!fiYiiИ шrtолу и 1·ем ca~fbl}I оставили и сохранилп ее в 
.том виде, I~акой опа имел.а до революции. 

-Но зато тем самым учеюl'!сски~1 союзам ~тдаловь сдвmrутъ 
среднюю IШ~олу да пу1ъ t:орьбы с брльшевиз~ом, с рабочим 
[{ЛаССО:М . ' ' . 
Времеrшое лравительс'!'ВО в своих nолитических JШтересах 

доощря.1о , срыn учебных заnя::гий mкольпиr\ами: в том случае; 

' , ' "Свободная шко~а" N2 7, 1917 г., Петроград. 
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:когда · ш э;нерги.sr была папраnмена на. борьбу с большевиз-
мом. · Временное nра.вительство, . наблюдая массо'вое иренебре
жение учащихся к реrулярным классным заnятиЛ?>\, не ш:>-: 
думало ·прпн.ять меры R лрекращению и запреЩению. ~той не, 
дисциплинированности уча_!Р.ихся. Но Временное правите~.,р
ствб вовсе не са.бЩ>алось Поощрять учащ11хся :в :их 'rребо- " 
ваниях переустройства школьной системы и т.ем самым на

·рущать деятельность прашr'Iельства. Пра.вительотво и МиtrJ
стерство имели свои плаnы. ~и взгляды на mке>лу и' нико}'{у 
не цозволя~ ломать и на_рушать их. \ 

Таким: е6разом, курс_Време:нвого правит~льства И мивl!стер
ства вародного nрgсвещения с их точ.юr зренnл был пра
виле~. Они сумели с самого же начала успокоить учащихся 
обещаниями, отвлечь их o·r борьбы с преrrодавателями, со 
Ш[}олой, а тем самым и с :министерств0м просвещения, пере

ключ:ив их энf'рrию на борьбу с полит1{Ческмь-ш врагами 
Временного nравит~льства. . 

.МИ'Нистерст:во воеnользоваЛось полной пассив:н:остью са-ьmх 
учащихс.я по отношению It ШRольной реформе, к mJiольному 
Дреобра~о:еанию, JЦ добрОЕОЛЬНЫМ ОТJ(ОДОМ ОТ ШКОЛЬНЫХ Дел 
и было очень радо, что ученmш заi;IЯлисЬ политической 
работой на внеmкельном фронте. -

Да.1Rе невыполневие министерством uроове.щепия своих 
· обещаний не вызывает борьбы ученических союзов за реор
гав:дЗацию ср~д-нешкольно.й системы; учедп3еские органи
·зации' огращ-rчивюотся ne приноQящкми министерствjll вреда 

. rазетвымк Жалобами, апеллядия·ми !( общее1'ВеJiности, выра-
\ женны:м:и порою в очень реа·к.их тонах. - :. 

Таю%е жалобы уча.rциеся нацравляют и на своих восшrrа
телеil, ~o·ropЬJX ощr обвинюот в нев~естве, в ве.nобросовест
вости, в бездействид 1В вопросах улучшения ~еnодавания~ 
в ве~шении П,Риучить eroero восшrтаниитш к труду, в резу ль~ 
тате чбго он осrrается неподготовлеnн:ым It Ж!fэни. 
· По прим:ер:у старогО време:юr; СТарая царСI{ая ШJ{ОЛа, 
теперь .слегrtа uодnра:вJТенаая либеральным.и,идеями Време..а- * 
ноrо правителъотва, nродолжала по-С'l'арЮУ{е, слегка ~з:.1tшив 
форму rr методы, оuрабаты~ать iчащихся в верности буt' 
жу·&звому госурарству. , 
То обстоя,теJiьство, что а~ 'l'РИ месяца своего . rтребываiш.я 

у власти Временное nрави~·ельст~о. П? заю;юч:е.nи1о самих 
учащихся, миролюбиво ;к нему иаст.q_оеюmх, оставило школу 

\ в то~1 же nо:rюжсн:ии, :в RO~ropoм: ее застаJiа ревоJtющr.я, ne 
nроя.вляя никакИХ, признаi>;О'В (не очи·rм отме1IЬI трех-четы-
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рех циркуляров старого времени) того, что оно притrмае'J' 
'Какие-либо мepii к перестро11ке школы, доitазывае'l', что 
тю(аЯ mкoJia IJ пужпа была существующе·м~' ·государствен-
ному строю. " 
КатегориЧеские требования об изменешm характера npe

' подаз?аШJя в средю1х учебных заr еденяях с этого момента , 
начинают рассма'l'риватъся как борьба nротив nравительства. 

\ , Недоволъиы:е этим положеiJИем: могли толы<о жаловатьс.я-, 
просить, умолять,_во nc б~роться. 
Учащиеся сами усердно помогали Временному nравител:ъ

ству втащить ШI<Оду в это болото, в этот вепроходимыtt и 
задерживающий развитие rупик, за что теперь пм при-
ходится расшхачпваться. · 
Тифлисекая газета "Учетrческая Жизпь", М 2, определяет 

вадачи Шitолы, ее назначение при господстве Времениого 
nравиельства и Задачи :Ученического объединения в свлэ:И 
с ФевральсitОй революцией. Помните, ппшет она, бЛif-'f\a1itШet> 
будущее средней пжолы: зиждется на .ясн(Jм nонимании нами, 

' • учащИМf!СЯ, rex ' задач, Jюторые продиttтовала нам' современ-
ность. Надо uш.олу nриспоеобить It нуждам Временного• 

, прашrrельства. Газета пытаетсл д6казать, что школа не может 
служrrrь nоJrитичесit.ИМ объединешнш учащихся, а должна 
быть политичесюrм и государствеиным ;учрежденnеJ\I Времен-
иого правительст}3а. , 
"Какие задi\.ЧU поставила перед иам.и великая руссн:ая 

( революция'? ~ 
К чему nриэы:вает опа, промчавшаяся как долгождакна.я: 

гроза no сухим мертвым поля11'? 
' 1\акую и в каном виде желает революция п trравитель
етво видеть среднюю школу1" -

!! газета рбъясuяет, что правительство возложило ,.макси~ 
муи над~д mt свою родную школу, и это должно усилить 
ответственность п1мнааистов, которые доJtжны броситься на 
)1креплеiше реnолюцю1 и существующе1 о строя, с те~t чтоб 

.. не об,.tалуть этн;. вадеждьr, а осуществить их nолпостью. 
"МЫ ДOJIЖilbl бЫТЬ ДОС'IО11ИЫ llOBOЙ ШRОЛЫ. 

\ . 

Вспом:шrn старую ·nшQJiy, ее жаидар~юкую систему обра
"<>вания, I<ait выра6атывала она из нас людеН пассивных, 
рабов и наже nошшшоn, кz.к I~роила она вас по одному 
фасону. Давайте а1tти.вд:о nоможем ,со;временпому оGществу 
В CTj)OИTCJ!ЬCTle ПОВОЙ UIJCO.ЛЫ". . 
И они: помогJrи госпо~ствующе:.tу IшассУ. .осrавить с.тарую 

школу n 't'OM ~rte виде, кы~ой. 011а . бtiла равьше, rroмoi'.JIИ 
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юставить в этой тколе на. тех же uа~1ых правах старых 
аасси:вньrх: дюдей, скроенных no фасону Временного nра
вительства, посаженных на одну ко.тJОдку министерствQм: 
народного просвещения, называющего себя "революцпоннъrм". 
· Политпческая деятеJIЬность завяла почтп все учебное 
время у учеmrч:еСiшх союзов, и _щт весенвих ЭJtаамер:ах 

nocъrnaJПicь как из рога изобилия nровалы, в которых пшЬл:е 
6ыJio даже стыдно пр1r.знаться. 
И в этом с~учае союзы учащихся не уны:вали. Они на-

-стойчimо стали псRать выхода. · 
. Тифлисекая оргаШiзаЦ1Jя быстро составил(!. проект защиты 
.учеников, nредусыотрев в неи все, что возможно было сде
лать n Щiтересах учащихся. Свой nроскт они направили 
-qедагог!Гjесюm оргаmiзациям на утверждение. Тон" этого 
np.oeRтa несколько укоразпенвыtl: вы, мол, радовались, 
:иогда мы органпзовыв~ли •авантюры: '11ротив большещшов, 
лоощрялц п нас и цаши ававrrюры, даже р·уководили ими, 
.а теперь п3,13ольте вместе с нами держать ответ за наши 

учебные минусы п та~ить пролорционально в:а своих плеча.х 
массовЬJ,е nроваЛЬI на эr~заменах. Проен.т nредлагает: 

1) Дшr ученпков, сорвавшихся при экзаменах на первщ 
:коми<?оn.ях, назнаЧJJть повторные испытания в .15- 25 числах 
.мая мt•сяца. 
' 2) Уqеюшов с одной веудовлетворителыюй: от~еткой 
об.я:3ательно переводить в следующий по . учебnому рангу 
класс с заменой им переэ"КЗа~rеnовr~и добровольной работо11 
u сельско:х:оая11ственпы:х дружиnах. 

3) Уч:ени:к~~i; уже юtеющuм: нескольно переэк:щмено
во,, тем .. не ме.цее все-т&кн провалнвmп1.fСЯ, n_редоста~ить 
право по выбору держать еще раз ила зам:енить работой 
в се.!IЬСR,ОХозяЩ~твевноtt дружине 1

• 

Педатогпчесюrtl совет рассудил так: есла не учеба, 
. т,атt работа и пропаrанда в деревне, от этого ведь тоже естr> 
аолитическая выгода. 

Лптер.атурнъiй, 1но только JIItтepaтypныtt вой. на }щ:нкстер
ство подшrмается со всех Itонцов разом. 'Бах~1ут .n г.азете 
"Новая illitOJ.Ia" иGТеричесюr на.дры.вае'rся в обиде на "-ШНИ
стерство: ~ш. м:учеюrкн cтapott школы:, na всю Россию Зi).· 
. .являе~tt-;:-о нас забылп, от нас отвернулнсь. Нас долго давили, 
нас ,'·долго nугали. И за долгие. годы: с1·рц.даnиJJ юrчего и~ 
Да'ЛИ. 

/ ' 
. • • ' . 1 ,, . ~ 

1 ·.'Уче.нttчещчrtl Вест~шк• М ?; 1917 r. , Тnфл•rо. . : \ 
7 
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Нас оС'!'аВИJШ с теми, IШ.l'Орые бездуш.tfой yJIЫбitoй, с рас
nоясавшейся развязностью, въи·равляли'из лас свободолюби-
вые мысли n чувства. · · 
На 'нашн шrе~ш. nадае:~.· :вс.н 'l'Я.Жесть ' с-rрои:1·е~rьства nовой 

Россли, а ~rежду 'l'(Щ спроснм тех, в компетенцию которых. , 
входит ]l,ержа•rъ nеред нzамн, старщнr стра.11,а.тrъцаи:n uл~олы:; 
ответ: • ' 
Где всеобщее об.уqеаие~ 
Где рефо·рма m1tiшьc? 
rral\, \fЧСШrчесi~аЯ' I'a381'0. mrcaJia пере;~ HMLa,jlO~l HOBOl'O 

учебноr~о года. rr~:шорь )r.жс спова ~тчащuес.я и препода
ваrrеJfИ, еще вчер:f бывшие. в дРУ-'Rбе и }>еседовавriiИе на 
досуге н-а разные ШI'l'Имнью ·1·е~tы, ста.1Ш врагами. Старый. 
бездушный преnодай1щ:ель со ~Jroй й иронпческой улыбкой 
J3СТ~Вал в nре.жней po.тnr перед учеНИRЮ.Ш. Но педагог в It6-
JШЧHO)I счете ottaзaJrcя отоJIЬ же в'иновrrnм в разваJrе учеб
ных за:веденлй, стtо.дь п учеuнческне союзы, :I\.атсгоричесR:и: 
не щmэнающае cnoef{ шщы в рааrплЬдяйстве, л ~бломовiцине-
и в поnу<frительстве н~д~J·отам. . _ 
Шк.ола уднвлена".uочему Временное праiШ'l'еJiьство и мивl't

стерс'l'ВО nросвещешш не лриня.JJЯ пюtаких -мер к реформ<.·, 
не обJrех·чнлтr даже малоiшJЩему населению доотуда.. 
в среднюю 1Il1tOJiy. ПраJШ'rеJrьство .же, охваченное дремотой, 
не пробу~т да.яtе oбpa'l'II'{Ь свое1·о в~юrаюrя на oбJiaC'l'Ь про
свсщени.н. 

rt 1'aзe'l'a н щюцессе р~tсоу.жденu.й о рефор~I;!:Х, о ра.сшнреюпr 
в о'rране се·rп наj)одrюr;р просвещенпя, с·rа;шиваетсsr естест
nетю с B01JPOCO~·t о мзнrгкающих расходах. Делq 11олыу.ое 
И •rpeбye•r ПОl'ЛОЩСНI!.Я ItOЛOCCa'JrЬHOГO J(OJIIOICC'.ГB~ I'ОС.удар
СТВеНн:&Х рес.:.vрсов. , 
Нуж~ны депы·и. Где НХ· "ВоНФr)? , 
Денег на ;.\еМОI{:ратнчесi~о.е обрааоваюJе ~· юnшС'l'ерства. 

1te'l', а ес;ш н есть, то оно 1то nо.ци:~.·Iтчест~И?.I соображею~.ям 
р:е <}JteJrae'l' нх расх:о:щва·rь. Мало Jrи R~ние соображения у 
:юrнистерс·rва Н}юз·и:в расходоваJ:tИя . де.не~~ного фонда по на
зва'rеmпо, до этого liC'l'. дела учеюшам средней цпtоЛI:l. 
Мюшс•rерство 'I'О.Же . счет дei,Je.:RitaM анае:.г, .н в nем 'l'ОЖе 
сидели по:rо:мс1·~Шiъtе I\.ii.~HOitpaды, J'>oтopbl.e не прочь !ПО
греться na1 деньгах, "СЭitоном.rrеннъtх" чо вeдQ:\IC'l'BY народ-
ного обрМ&вания. , . 
· И 1·аа~т~ не пытаетс-Я ра3.ОбJrачать э:rп лрес·t•упнае (.ЮОб
ра.жеюrя ·м:инис•J•ерства, а, соглашаясь с его IJлaнaмrr, в по

рщщо еа.мод(НI'l'е.тrьност)r 'l'OЛЪitO .любе:шо ~1Jta:п;maeт миюt-
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, 
етерс(Гву, что с~tущаться т ,у·~ д~всс ;rcчcro, •ra1.: н:юс .. вrnод . 
есть. Кашш·? . t • • 

Надо деце-нтраJшаов9-ть ад~шнис·J~Р,атйвно-хо:нr.йствеиНЪiй 
аnпара1· средних .v-ч:ебпых ааззедениtt, и;з·ыrв 1 ero из веденюr 
ЮТНИ.С'l'ерства на.р9дного проевещении и возJюжив управление 

ntRoлoй на местные дNшкра:.шч-есr~ие орщны: са'}ю,уnравлени.я:, 
Rоторые н:е . мене"" Jrюбс'!но в порядке обложения; населеiiИЯ 
буд~'l' нзщrеJtатъ средства, в.еоб:ходюtые дJtя реформы, а кое
где и дшr расшлрениsr се'l'И средних S'Чебны:х 3/VЗедений. 

ДовОJIЬН.О llf!ПJlOXO ОбJIОЖИ'lЪ :мужнчrtа еще l)а-ЗОК И, про-. 
деJJав над ни:vr още tщил прпвъtч:ный ЭI\.ОПСJШМ!Щтюt, в.ьшача'l'I> 
из nero 'lто мо.япrо на ;рr~Гl-Шiение o~pa30J{aниsr uарчуRо.в, 
завладевших .ш~оло1i. Х, raae'l'Ы, ниДтшо, еrЦе . остаJrось сомве
н:ие, ''11'0 ~н~с·rпы.е вJrасти:, 1юnы. rr война еще не nce отляJIИ 
o·r :крес·rыши-на, еще не с9всем ограбитr его '!'РУдовые на
Itоллешт, и что шi~OJia мo,Ne'l• сщ(• подои·1ъ снова посажен-
ного _nод ярмо Itрещьmщна. ' 

Б!>JJIO бы все .же песправедшшо. укорять ШI~OJiy, Ч'l'О <]На 
HJIRaтtиx новых э.тrе~юН'l'ОВ в овой- бъr1' ле внесш1. Roe в чем _ 
npaвиJra вн_утр~ннего расnорядка и правовое положение 
гимнааис·rа быдо ~оДерFmзировано. R этой своеобразной 
'llравов~й реформе актнвньnt ~а"дrнщ;ш.:.шr OI\_a3aJiitOЬ ~rчени-
чеш{аJf организация. Реформа по.Jrучи.ла одобре.аие се .С'rороны 
11одаго1·и:ч:есRоrо сове·rа. Ученический союз в'н:ео na расс:моа·
рение }1 у·rверждение проt:Ж'l', т~о1•орый пoJryчл:.Jr свое ;утверж
дение В 'Гi\JtOМ: СМЫСJ!е: К~'РЩЪ Гffil.IJШЩФ'Т:>I МО'Ру1;, ССЛП ОНИ 
н~ходятс.я. вкс пшо.rn, паnрш1ер, в '1'Ca'l•pr в нсрхне)t: 

театраJIЬПО-'1 фойе. На б1t.:rьярд<tХ .мдl'J'Т .иr.ра:гr> ·roлъrto н опр,е
делеинш )recтaf, и пар:ушение э·гото пpaшiiJra в праве вы
:шатJ? наложещrе взыскания со С'l'ороньr Шiи.:rышх бJrюoтJr
'l'e.ueй нравствен пoc·rri. ltpoм:e ·:cearrpa, ;yч:eНiffiit?l! разрешаетсй 
курить тoJiьRo в ''rec1·~x, предусмО'l']Jенны:х прое:ктом: или 

oчoвe_eTif2'CJfniO:il~ СПИСRО~t. 'Гаr< ' ЧТО (iеабОЖНО И недобросо
ВеСТНО or~Jю IJы обойти )!О»Т<Iанне~f внппрающую нару.ж,у 
учеUИЧССJ~ .. У!О " CI:k\IOДCЯ'l'C~lbllOC'l'Ь" П O'fRaзa:rь Юi: ,в аR'ГFШНОМ 
учаС:l'.ИН по перестройке шк.оJnшого быта. 
Иа JТр.иведещюго .НБС'l'В.У\?'1', '1'1'0 .vчениrш тю всегда были 

спокой.ны и х.шщнОI\.рОВI:Пх ~ своей судьбе, wое-где им:.и бш1 
проявле:н в. ."тr~mсраиtt.нт" п юtтiтnшнr .,цeJreyc·rl)eM.IfeJ.I

пoo:r.ь". 
Учащиеся сш1ыю обо~МJ·Шнсв и на ~пншс1'ерС'1'ВО н н:а нс

да:гогов. Со СIJ.'рающ 'Гаает по их ад1щс~· с•J•а.л~ сьmаться со
DеJщтенно нелеотпr:.rе н.омnшiмен'J'ЪГ. Всего нссRольт;:о .\r~ся-
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11,е.н 11азад гишш<нютri нзыюнялись .в CEOIIX -.:rувс1'вах пмешю 

"революциошrому" .минuстерству, не nораже:в.ному RанцеJIЯр
схой про1w.зой- бюрократизмом. Теперь Ik'\ устах школьпИ- ' 
ков С~Jоно "ревошоцrю.пiiое мi.ПIИстерство" авучит ИропичесRR, 
обязательпо в rшвыЧRах. Преподаватели, которых: оnн пазы
:валп своими с;тарrапмuвысокоуважаемьпш товарища,ш, сталп . 
яазъmаться па вnутреiiПе-школьпом фронте. террорuстам!f. 
"И странпо и грустно с~ютреть па наше 3пtшютерство .на

родногd лрqсвещавпя, едrпrственво отс-тавmее от общего двц-
жеrшя. Что дало опо пам, что сделало? . . _ 

.•.. Вместо прm'лаmония талантJШВых, идейных работ
ников, которые бы сразу же взялась за коренnое герс
устройство старой ШI{O,IIЫ, оно привлекло Гераспмова, Прут
ченко и других шщ, достаточно ясно ааре&ом:ендовавmих 

себя в дореволющrоюrое время" t . ' . 

И среди педагогов и: n самоьt шrнистерстве все npiШiлo 
в дорсволюциоnuое состояrше. Петроградекая организация 
учащихся uа'пшает пошrмать, что ьшогие элемент~ этог(l 

(IЦtOJrъnoro :зас·.rоя ис.ходят именнр от с~глаmательского :ми · 

Jrncтepcтna, O'l' старорежимной, не вы:rгряхнутой из · школ 
адмю:rис'l:рации, · Itоторая пикак не хотела вводить Jчебпой 
демократии и -IJ:авать волю учащимс.я. Кое-где сталп на уча.
щихея поrtр.иrшвать, .чтобы они не забыватюь . . Со стороны 
учащихс.я naчaJIИ 1 поступать призывы:, предоGтерегающи~ 

ученитtов от влияппя на них ве·rхоааветных учителей . 
.. "Многие rтедаrогп, бывшие прimерЯtенцы: и старательв:ые 
прис.nужнКRи староГо строя, хотя и перем:евnлп впешuюю 
oнpacrty. остаются все теш{ же набитыми бюрократизмо~r 
футляр~ми, оип вызывают пеnельное педQверпе п подо~ре
вие в пас . .Миш-rстерство, в сплу неизвестно :каких соображ<'
:н:и11, совершепво по ивтересуется изrнаниеы пз ШRолы: этих 

вредд1>lх футляров, вносящих дrrcCi>IfaBc в среду учащих 
-и учащихся, между тем к.ак на nx место с радостью rтришлн 
бы и взшшсъ за Jiюбнмое святое дело отстраненные реак
ционnы:м правитеJiьством neдarorтr. 

Но, прежде чем nрист)•nпть 1t очищению nедагогического 
nерериала (что 1!Н>жно лег1tо и быстро сделать хотя бы: по

- средством :зан.рытых анttет среди учащихся), необходимо 
<>свободить само министерство от засиJiья· там прислужшr 
хов npeжriero ре~ю·ша" ::. 

' 
1 •. Овободuм Школа" N~ Н, 1917 r., Петроrрад. 
11 Там же. . 
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• Пе·rроградс:ка.н uрганnзаци>J у <Jащихс.я пam\JJ ::t Ltа.~панию 
против :ъmнист~рства. ' 

"О нас забыли . . . Обществу, uаuятому всевозмож.ными 
llonpocaмн- аграрным., экономrrчеСiшм, миmтстерсюш'и пр.

не до нас. Бьт.ло бы: наивпостъю 'думать, ш·о Itоrда-nибудЬ 
,,шкурные" :вопросы: дадут место .воnросу учеЮiческюiу, во- 1 

11росу о той молодежи, которая так много сделала для рево
люцtпr, кровью заплf\тив за свобо~у, пользуются ~rte :ко'I:орой 
вес, кро?t[е нее. . 
Грозный. ЖJ'TIOifi nриарак cтaJI нсред МОJIОдсжыо... О неа 

забъrmт, ее обходят и оставляют го.nодпон на общЕш пир·-
шестве ... , 
Но что всего хуже, что всого ужа.енсй 11 етраmпес-это 

то, Ч'I'О 1юлодежь сама забюrа о себе" 1
• 

Действительно, nmольпая моло.z{сжь забыла о себе, ,об учебе 
н. о nmoлe. Гимвазист.ы: noruJш. па. помощь Времсиnому пра
'nи•rельству, пошJш па ааuоды, па nоля, n ~ерсвню защищатr, 
.интересы l3_рс.мевгого uравлтельства, nрип.яли у:3:астие в эко'
номичесi\Ой и соцnа::1ьвой борьбе, ло не поn1Jш па помощь 
разваливающейся школе, не BC11'J'IIйJIH J3 борьбу :за nee. 

" ... Но о борь15е за свои nрава, о расселшr.н ·roro тяже
.110ГО мраRа, окутывающего 11010 ~уча;ш,утосн молоДежь, - об 
~·I"oM она (•Н: с. -молодежь) не думает Сl~й.час. В сознание ее 
еще пе лрониюrа мысль, что 'l'aiOtя :xa.naтnoc·rь I~ своим ип
тересю1, 'l'акое внжпдатслыrое положсnпе, :Когда дорога т\аж
дая MFq~yтy, является тя.rюшм преС'l'унлсmrем. 
Стыд п nозор -,эабьшать у%щсйся :молодежн у себе 

)I О тех, 1\:'1'0 DOCJIC Пf'С U:VДЕ''Г Лfi:{ОДПТЫ'Я: В руках ГОСПОД 
nеRедоновы:х. 
Если заuылn о ней ;:tрупю, •·ru дав11о пора -'IОJюдежи ca

~ort напомнnть о себе, давно пора ca~юtl в:зяться :за устрой-
\ rтJю своей. ;юrзiШ ... Дово~uо, .ащатъ. Довольно терnеть~ ~-

' Учащиеся не 1·олько не польэовались Февральстюй рево
;rюцией д;rsr школьного nepeycтpof1crna, во даже, наоборот. 
некоторые груlПLЬI восстав:lJiи лротнв персустроltства и nы:-
1'ались протnnопоставить свое :мнсnие nредполагаемой буд'I'(J 
он министерством народного просnсщснп.я Р<'Форме cpeдneli 
ii.ШОЛЬl. 

BoJIЪmoe nривцшшальвое ~начекие JJMeлo требование со 
~'ТОрО.ВН ШКОЛЬНЫХ eaбO'l'.FI.ИROB рсфорМЪТ русского, право-

• "Свободная' ШкQлаи .Nio t!, 1917 г., П~троград. 
2 'l'a)t же. 1 , 
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• нмсания. -l'~· чшetr :.)ь.~екуцщr над детыш ш~-:олыiого возра-
т·а, че~r IIзу•нчrпе p;yccRott Г.J?~~rъtатики~ не.'IЬ3Я было прт-щу
мать. Роднон яаьш досtавлюr yчe}liШa~r шзрядную \долю 
недоразуиениtt н несчастпй, таt~ Itiн>:, бдrаrодар.я uояснш.t Гра:м
:ма·гическим пpa~Ir:raм П.JI!f ;уШ\аанп.ям, ;уче,JШТ\ должен 'был 
ОбJrада:rь JJCI\,ПIOЧII'l'C:tЬнoй ода.репноС'rью, чтобы ~rсвоить себе 
эту дисщm.1Uпr_у. Б ивых случаях приходплось насиловать 
свою пюtяТI), чтобы затвердшъ на э~rбоr; , l'!{e надо писать 

~ гд е" б " . • . \ " , е " , rдо ~'RB~' "ять , а где "е". 
. 1904 гl особая Itомпссня Аt\ар;емин на,ун разработаю\ 

освовапия, на :которых. ;хо,1шно бьrло бы.т.ь nроизведено ко
репное уд'рощенпе правоmюания, но работы этой тщмиссип 
nрат~·rичесitого ос,уществ.rrе.Ешя не получили, несмотря 1ш 
n.oJдi.Oc одоб~етrс и сочуDС'l'ВИе ~'че.аъrх И педагогов. Необхо
димость реформы руссi\ОГО nравоmrсанпя бьша признана 
Всероссий:скюr съезло~f преподаватслей p~rccкoro языR.а н с.1Iо
:весностп в коmн.· J 916 года. Аналогпчные по.же.'Iанил о нс
обходююстн no научн:ьn1 и nеДаrогическшr соображени.ям 
}Jеформпрошt'l't> I'ра~rматику поетуnн.nr 13 ~-rшшстерство nро-
свещен:ия и от др~тих съездов. .. ~ 

В ,посдерено.1I}Ьционны.й nepиoi t щшевс.ние руссн:ого nрано
ни?ания ~новь сп1ло nрещютом ~·силев.в.ых: и nастойчивы~ 
nожелаюrй, noCTJ'ПШнmrx в юrн1Iстерство ле только иа науч
ных учреящешfii 11 .'"'Чебных aaнe.J,.eшrtt, но л от частн:ъrх 
,\'Ч~IЩСШ!Й U .:шц. 

Всероссийсiшtt съезд yчитe.'IeillJJ·cc~-:oй с.'lовссностн .n про
цессе обмена )lНСШd{ выя;в.ид ююжество я.зв средвей 1.I1Rom:.r. 
Особещrо болыrыи вопросо~t шrcoJIЫ бол:ышшствои делегаrов 
съезца бы.ла пpи;Jnana руссщ1.я орфографин, требующая. 
давным:-давв"о ращп~альво1t рсфор:мы( вви'д~· ее бf'СС?.Пlс.пен
ной искусствrппоотн. 

В резу .. ·Iиаrс обсуждешщ этоt·о нонроса была nри.вята ре
:'lолюцил О IICOUX0,1\IOIOC'Q1 р('ф0р111Ы без., RCЯitOГO промед.тrr
ШШ, был вьrраt1ота1( :~ово.:тыrо детаJIЬНьtй шrан yrrpoщeНRott 
орфографmL п, н I\ач:естве 11роскта-петицнп, лос.лан на pac
uмoтpemre А1Шitощщ наук. 

Аrсаде~ш.н ато1·о проюtт<t 11<' приняла. По<:tем~r~ Отве'l' дрн
.ходнтся ИCIO\'l'r> в вечно старой и вечно новоtl нстrшс-
ашщемичесi~ой РУ'rинностн. . 

Р:r,тпна- вот R,r:noч R зaraд.r~r. Вот истш rна.я пр н •rина мо.'I-
•tания "почтеuных нr..аде~m;ов'' . , 
Рут~а в .АкRдешш, рутиuа в самом "ре{юлюцион:вдм" 

нра..nите.m.ствс и с:х~дном с пнм "рево.1IЮЦtюнно~-t" ' м:инИ-
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<--тсvстве' нроL·всЩ('lШя, р,vти:на н ·'·чeurroй }штанн средней 
mROJIЪI. 

Учеюi.ки средней liiКолы бJiагодаря, своем~· ~·:.шо-с-х:ола-
9'1'НЧескому образованпю не знашr о том, сколы~о рм С1{l>рая 
.Анадемия оказывалась .нecnocoбJ:ioil rrон.я·rь самы~ простне 
нещи общес·rвеяноii н. науЧ1fО1l жизнн, <5Itолько 1:алантли
вых смеJrых изобретений, отitры:·rий н цеННЬlХ дJrя qелове
-ческого общества нау"!НЪЪх трулов не ув!Jдело свс'l·а благо
даря этой само.Н почтенной рутинностн, npm·peтoHIВ акаде
млях Jt,e только Росспп, но п других стран. 
Эта рутщmоО'l'Ь с I~aitoй-тo ~ertoй u в то }l;c йр<>щJ, пoжa

JI~'il, сознательной ненавис'rью n рссJrсдо.ва.тrа п .истрrбJiяла все 
нотюе, могущее нроизвестn революдню в nay1te. 
Пример Ома, выбросивше,·ося нз ою:rа поеJН' 'J'OI'O, к<:ш 

Аltадеюш наук Ш' тнлла воз~южнЬ'ш пр1mпатъ его о'1tр,q~тия, 
пример Адю.tеа; J, J\ОТорого рутпн!Lост.ь . Ловдонсrtоlt аКаде
мии наук вы'рваJн\, несоъшенно, за 1~онное uраво на nервеn
ство в открытин nланеты Неn'1'уна, беС'I.ИслеnПЪiе др,уги<~ 
nримеры жутких жертв бюрократпчсСI(ого п nрнстрастпого 
О'J'Вошею1я АRадемии, - разве нее это не .. дошtшо было 
выав~ть . до.пжно<· ш~доверие J~ Акад('мшt ~о с:тороны уча-
щихся? -
НашелсЯ: защВ1'Нш: буR.вы "Я'IЪ '' ·н среди ,учащпхся:. Сей 

)fY дрец nnшет: ~ 

"Стоит ;т;... RШepJ) ;заюrматьс.я ~той рефор\Iой? 
Еслл -ь1ьr ;хаже забудем, что ue :все, да.чеttо пе все co

J 'JJaCR.ЬI. с' а.второ"ЬI статьи, еслн мы забудем, что "почтенные 
анпдемиюr~'' кait. бы. то -нп было, ~rчeiiЬie, приэнанные всей 
Poccиefi, если мы .9абу~ем, что р,усская орфография :мвоrо ,. 
проще немецкоt(, фравuуэскоч, ишr ан,·лпйско11, то все-таки' 
.возшшает вопрос: "стои'l' .:~и'?' -
' НеужеJШ на)1 , ~·"Чащимся, печем друРюr заняться, ItaJt 
тол.ько рефор~ою русской орфогрRфии?" 1

• 

R захолустном Рыбинске тольkо в одШLх :м~r:п:сюrх J'Н.~tШl- · 
.зиях .нведение с ..uач~ша IIOBOI'O учебного гqда вового право

.... писаш·щ в ~шадшпх иласса.х бы..1Jо призnано .обязател.ьнъrи, 
а 11 старших массах-желательным .. Еще не у(:nело :э•го меро
приятие nолучить ос~rществленпr и ог.1Iаску, тtак уже на
шелся рыбtl.Вскиll "Rритик", объявmзши:й в меС'l'НОй рыбин
екоn r·азете воn.ву nредnолагаемым из:менениm1: в средних 
ШI\олах. ОсмеливаJtсь высказаться категоричесRirм образо~r 

.1 

1 wCno6oдttaa ШK~)JII\" )'(g 4, 19р 1' ., Пet·pot·pnд. 
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r1ро·rив таrtбй, ПQ его заявJrению, еиль.ной и ре;з.кой лом:i-.!!r 
нашего nравописания, он nриводит следующие соображ~н:ия. · 
против l}еформы: 1 • • 

1) наше правописание слагаJiось и .создавалось 'КСТQ.РН
Vески, и изroнsr'J,tp всякую историчесitую традицпощr~ють иr~ 
rшоьмениоrо srзъща ненауqно и неразумно; ' 
· 2) nоихологич'есiш не 'только вС.я-Rий образованный· -creJl'o~ 

• R'ек, во даже просто грамотный сжился с существующей 
орфографцей, благодаря су ществующ('й трансцриnции слова 
.и:щ быстро ,читаем, быстро пишеl'{, (5ьщтрq воспринимаем па
нечатавное или написанно~, новая же тран.скрипция будет 

1 у в.оех нас о·rmп.rать много непро:изводительного врем:~ни ... ;. 
3) . . . мы nри ново1t транскриnции все рмно не избавим м 

еще века от ныне существующей; .... 
4) новм транскрипщщ отоб.ьет J нас охоту читать rrроиа-

Jзедения nрошлых эпох и ·r. n." 1 
Чтоб .J;Ie заrружать изложения примера:ии того, ~aR и уqе

:nически.е ср.юзы nомогали 'минис•rерству nросвещешrя . сры
вать рефоР,ИJ школы, ограни.чirМ:м двумя nриввденН.Ымн 
прииераМir, nз Rоих очевидно, что среднеmкольнюtи, пзы:сRИ

вая: неоу,щественные п :несостояте..тrьные возражения протип 
_ реформы, J.ЩJт.ялись, по краЙТ:rей ·мере, основными nособНИRам:и 

министерrд'вJ· nроевеЩе.Ния ·в деле nродоJr.?кавшегом ~ас;rоя 
В D'IROЛe. ' 

ДpYJ'l'(.)!, бoJrьmo1-t' при1щип.иальной важности, вопросоы. 
был вопрос о cOB!I1ec·r~oм: обучении детей обоего nо.да в сред

.'НИХ учебных ;заведениях. Миnис•rерство народного дросве
щенtrя еостмзи.dо только проек.т за,~.соноположепия о доп;у
:щении в гшта.зи.ях совместнш:.о обучения детей, не .дав. 
цракти'{есю:rх укаэаний ·местам. В эт0-ъ1 ьщогообещающеь.r 
мивлстерском ·3а.tюноnроекте предполагалось предоставиrrь. · 
право у~рнжда.ть на. средства. Rазны, а так"н.е разреiiШть на. 

.Gредства земск.их, городених и ·иных учре.жденпй, обЩе
с·rвенного уnравJrе.ния, соеловдй, приходов, обществ, товари-

' ществ, частн:ых .ruц·отпршать ГIШirазли:, 'Прогпмназии и учи

ii!Ища для совщютного обучения дет~й обоего nола, с pacnpo-· 
с·rранение~~ на о<Значен.ные yqe~:rrы:e , з·медепия действующих 
уэаконений о м~r.ж.ских гmmаз.иях, прогшшази.ях и реалъньсх 
.УЧ1Iлищах ведо:мства министерства народного nр~вещения. 

Одна1<.о этому nроеrст~т, по воле Временного nравителъства, 
11:е су~~щеко бы.ло увидеть свет, я он nошiужил .JIИшь архив
ным м;а'ГfJШаЛОI.r, па ряд,у с 11ядом: других ~Jюс.олопро~ктов О· 

_рефорщ' f'РI'ДПРЙ ШR.OJJЫ. 

lbl: 
'1 

... ' 

До1rущение в учебных за;ведеgиях совместного ·обучешщ 
:вс!11ретило не~оторую опiJозицию и со стороНЬI . учеников; 

ваnри:и:ер, одна южная .уqеnичесRая газ~та, Приводя ,демаго.
~ические доводц, nдшет: 

. "Гимназист восторгается борьбой за свободу древних треков, 
> Jtолити:кой древних римлян; он сопровождаОО' АлеRсандра 

.Вещmого, Га:ннибала и Цезаря на войну, он восхищается 
так.ишr лйчн:остя?.ш, кait Rарл Вещший, Фридрих }Зарбаросса~ 

-./ НапоJrеон, Бисмарк; во всяком. случае, такой в&бор материала 
способствует развитию сильного мужского характера. 
Это своего рода nодготовка R nредстоящей жизненной 

борьбе за существование, борьбе за идеалы и: за- право. Ecm1 
•:ке· вместе с мальчиками находятся в :классr; девочки, то их 

прис;rJ:ств.йе влияет в этом· направленм оолабляюще" 1
• 

, То, что · есть велш<ого (для своей Эпохи) в Цезаре или На
полеоке, могут усвоить не толъ:rtо маль'ЧШtИ, но и девуШIЩ; 
n;.шсутствие nоследних дdлжпо было ЛИJIIЬ смягчить неэдо-
р01;3Ые увле.л.енйя военщиной и силой. · . 
ИзвестНЫЙ Frемецrtий фи,ri:ософ Фих'J:е, разбИрая nроблемы 

- ~ов:местного ·обучения детёй обоего Пола, nишет: 
"Понятно бев особого с нашей стороны. объяснения, что, 

оба пола должны ло.т:rучать од.инаковое восmrтание, уqрежде
Шfе особых ШRол ,для ~iаЛЬЧ11l{ОВ и девочек шло бьr в разрез 
с: намечеJ,IНой целью, именно, -:воспитания совершенного че·
лоЕ_еiЩ, и упuчтожило бы нещ~:rорые ,основы такого воспи-

11'ания. Пусть IIJRoлa, в I<оторой воспитывают будущих взрос-
J.!рХ людей, состоит иff предсталителей обоего nола так же, 
н.ак общество·, в которое- они должны встуnить совершенными 
людьми. Пусть :мужчины и .Жelllri;цпы nриучатся с детства. 
lrризнав~тъ щ JI!Обпть друг в друге человечествd, пусть nри
обретают се6~ друзей и nодруг ра{:{Рще, чем :r1x внимание
будет nр.ивле:Кать р,азлrtчие пола, раньше, чем1 о:ви ста:ну'l· 
супругами. Предметы. преподавания-одни и те же; разли:ч:ия 
uри: работе могут быть приняты во внимание и в совместной 
школе"< 2• 
Нет ничего хорошего в школе, ра:щеляющейся на две noлu · 

вшш; мужс.кую и Ж~нскую, в ШRоJrе~ :котора.я у oдmn восrrn 
тывает .. чувства нездорового удаJrьства, молодечества и крово

•'Шlдности, а у др.уrих, наоборот, безвотrе, сентиментаJIЬностL .. 
1'<>Товя из девочеR Rапризн:ых ж~;пщин ишr послуmньtХ дом:о -

. . 
·· ' ,,':Го.1Iос' Свободной ШR~.пы• ~ З, 191'7 !'., Rяев. 

~ Та~ Ж<'. 
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хоаяе.R беспоыощных. с.тrабенышх rt обе;,м:.ичеJU!'ых. 11 l-IOTllH . ' 
такой формы воуnитавп.я восстава.1п передовые люди, педа-

1тоrи, л вот поче~tу ity.жci<aя и женсRая шRo.:ra nосле февраля 
должны бьrлн соедиюrтьс.я в о;щу общую учеб~·ю аудитОРШ?· 
Очень .многие талант .. 11mъrе педагога, nродеш»вавuше опыт 

союtестноrо обученu.я в Средюrх учебных оаведешrях, nрашлп 
в своих наблюлеюr.ях п пссдедованпях: ~ едuно;:rушном~· 
ааR.;почению, что coюtecтnor об~rчени.е Rait нельзя :\'"учше 
выравmiвает общt>ственныс нравы ·' nо.:rраС'rающего лоi<о
;rения. 

n •.• Cpeдll :\laJib'IIffiOB :За)tечае-ж:ся об:rагоражнвающее JJ.li[ЯBЛC 
-де1ючеR; исчезают черты цmпrюrа, псчезают бурлацкие яравы, 
а .1ев~ сбрасывает с себ.я;..rи.етущ.ую ее застеwпmость" •,
nишут онп. 

Учешrчесюю оргашш~цiш дол?Rны: былн пос.Jе револющr11 
выдвинуть эту пробле:о.tj·, а онп обош.1и се, остав.;rяя русск.vю 
JUKOЛ\r В ХВОСТе ЦНВП.'IИЗОJЩННОГО ЯНра. 

Не "н~;жно было быть 6ольшевиRЮ1, а просто куJrы.пшьш 
челове.Кои, чтобы бороться :за рефор~1у школы, за ее объеди
нение, одназ:tо тoJIЫto бо.льшсn:шш, только советская: в.[асть 
радикал~но разре:щплн nроблему с?вместного обученп.н. 
В Соединеиных Illтaтax С. А. совместное обучеuие введено. 

ПОЧТИ ВО ВССХ средннх: .. учебных заведениях, так каi~ СОВМеС'!'
ное об~rченио создает раnенство полов; из 723 000 учащпхся 
-среднпх учебных заве;·(свий в разце.11ьных школах там об~'
чалосъ всего то,!Jько 4~ ооо учеюrков, что составит и o.бltteм~· 
ЧИСЛj' ~·чащихся 6- 7 nроцентов. 
В Голландшr совмсстirое об)rч:енпе введено бьшо ;н:т эа 

40 до вашей Февра.ТhСI\Ой рево.1J10цин, еще в 1871 г. 
В Норвегнн ,1Jет за 20 до наше1r революции было nрнст~'11-

:rено н npaктtrкf' со1шсстпо1·о обj-ченnя. оно было введено 
в 1896 г. во всех средннх ~-чебi!Ых заведе~.пях. 
В Шот.ч.анд1ш, Даннп, Illвейцаршr, Швецпп л.евочюr доп~·

.<;кались во вес ~tу.:щжне mко.ч:ьr. Особнt> .. вы:сШIIе женсRН<> 
J;:урс.ы с~·щеСl'Вова;rп н яnля1Ш собою ооп.:rв~·ю и rоры:ую 
действнтелыюсть то.1ько в Россшr н Турцип. . 

По даннЬIМ, опубликованnюt мшшстерство.\i торговли н 
11pOMЬШIJICRHO(;TИ За 1910/11 Г., ПО BCДO.\ICTBj7 с.ущеСТВОВ8.!IО 
нсеге 57 коюtерчесю-1х уqнлпщ с допущением совместного 
()бразовапия. В 1912/ 1 ~ г . . nодобных учебных :~аведеюrtl 
IГМ:СЛОСЬ ' JIIШIЬ 81. 
------------------------------~~--·----

• .,rо.ттrн' ~Jюбnдноfl Пlкn.rты" , 1\)li г., 1\:иея. 
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Неы<lдоваm:НЪiм мнросом , t:.'l'оявшюt 11еред ШROJIOfi, ~ы:iо 
разрешение судьбы нетшrорых днсцнn.11нн, вonpor: об .их далъ
нейше~t СJ"ществованшr в ~rЧ.ебнФr план.-. 
Здесь nрежде веего ста.11 волрое .о TR~ на~ы:ваr~10~1 :Jаконе 

-божием~ .. · 
Еще в 1905 1·. nоды.чаася вопрос о нрсподав~:~.юп1 З<~кона 

.Оожи.я в сре~них .Рiебны:х ааведениях. Но в то время, по
~ н.ятно, ;:J.e"lO дальпr<' обычных n жнзнн гимназпи 1 нерепm-• . 
т.ельiiЫХ "neтmщtl" Jtлu "резолюциtl" не nродвнuу.1ось шгна 
nядь впере.1,. R'а~алось бы, что тrnrpь. после Ф~вра:rя, :когда 
1fожво было ждать радНR<ЫЫiЫХ 11:щенснпй, этот НR-1ревшиfi 
вопрос найдет свое разрутrнне. 
Царское правите.1ьство, nрежде чr~t доп~·<·тшъ R препода

ванию ааRона бощьего в шко:1с то щщ дpj·roe духовное :rицо, 
тЩательно провеj)Я:IО его, доnусю\Я, особенно- 13 3а&р:ы:ты:х. п 
J~аЗеRНЬIХ гrебных ;JаВсдеJ!ИЯХ, ТОЛЬI\0 ,убеждеiШ~йшtfх МО
Rа.рХИСТОВ п ре~нщuонеров, ;~остаточно зарен.омендовавших 

себя на СJrужбе престол,у. Только э·rи нос.ледние могли ветре· 
'l'И'I'Ъ ПОддерЖR.) 11 OO'JYDCTBI16 у НАШИХ СТОЛИЧЮхХ "BJiaдЪI&". 
так д.ренраспо nока:щвruпх. себя в J\rapтoвcJ~0:\1 синодальном: 
,бунте. , 

Чтобы: представй1ъ себе lljJОБшщиаJrьных "заRОJШШ\ОВ'~, 
достаточ.во всnо:мннть о .всех случаях nотворотвовmmя сель
скй:х. н гopoдcR.r-rx батюruеi{ черносотеннt~f погроъtюr п даже 
лично~ их ~rчастие в ,.nycitaRИII nyxa", хотя бы в 1.!)06 г., 
когда отвратительная цинпчння фигура боrоrуроrюведника 
nоказа.1а себя во врой, Itpacc. 

Одна:ко и здесь .мы <·таJш:нвас~fСЯ <; 'нас~нвностью н без
волие":'lt. Отяошенnс ~·чеюrческпх орпншза1щй J\. вопрос)" об 
отмене закона божпя было j'дивптел:ьnо 'беараз:rичвое . .Jадно, 
~юл, до.uбили ра.ньmе-будс~r ·долбшъ н. вnредь, тат·:ов, мол, 
руссRий обычай, нар~mать которы1i святотатствснно; обма
пnmалп нас, н~·, н пусть себr об:-.rанывают na~1ьme, это все же 

t1 .~rучте. че~J :занmrаться надоовlшши ШI~о.'lыnппr задача~нi п 
ссориться е ре:шrпо:шо uастJ>О('Ннышr преподаватt'лmш п 

:мюшстерством . 
. О аан.оне божьем sчrшрш 110.1~·ма:111 тоаы-:о nосле того; 

.rtaк. Вссросси:йсшr.U педаrогнчсскиtt със:щ 11 ~1осr{ве вын~с 

.по это:му вonpoyj- явно неудон.1JетворнтеJrьное решешrе. 
Bo·r что пишет oG ЭTO :'II nетроградСlQ.tя ~·ченпческая газета. 
"Всероссийсrшй coюt.J nедагогов постановил ограничи'tь 

nреnодавапне :зю~она. ()ожия 1'0JIЬRO темп учr6rrыш1 ааведе-
1ШЯмй, Б RОТОрЫХ ~,IeUIIIOI ТJЬIС'R.'1ЖУТОЯ аа. 
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. ;J·ro 1ю совсем сцраведшrво. Oч:ellli может бы·rь, ч:rо .t'де
нибудь 6олъm1пrстЕо уч~юшов. JJ выскажется за"tвсе бшзае'I' 
на .свете), ~но ведь не надо забшать и 'l'O менъrmm~~во, tto
тopoe выскажеrся про~m. Нельзя насnловать ни од:ноrо
уче1111Rа, : ne желающего, по JIИЧHЬThi убеждениям, зар.и.маться 
-:заRоно11r божьiЩ;. Точно тщt .1ие глубоr~о несnраведливо бьrло 
бщ меmатJ~ учиться катехИзису и "Ircтopmт" теы ~rч.енИRа..'f,. 
которые хотят этого) если больш:инс'rвь будет пj:юш!3. • 
. Но жщо надея~ьс.я, что в :конце-кQнцов эта о:пrибка буд~J.· 
исirравлепа, а г.чавное, что это постановлеюfе. Всеросс.ийско1'0 
союз~ neдar·oroE не оста:~;rется толь·ко .в.а булха.ге ИJШ в тeo
prm, а r<оrда-нибудъ будет проведенов жнань и на праitТИRе". 
Съезд 1\.'!Jубоktшысленно фqрму лиройал свои .желаi:ПJя о 

пр,.ещ)ащешш обучеnия заRону бо.жию ТОЛЪI{О т~х ращИх:.ся. 
родители r~торых этого не захотят. 

, Съезд согласплся на фа;Е.уль~ативпое предодавание ~сред
/ mrx учеб11ЬIJ{ :заведеliйях аанона бо.жrщ этщ1 ])еmением. 
nодтве}щ~ свое согласие , па., далыrейш;.ее растрачивание 

юко.пь!!ых денег для поддержюr религиозного nоспита:е:и:я. 
_' 'Ганлы ~()ра:юм, воnрос по существу не был разрешен. Сам& 
собой раа~rыеется, что соверше~о невоз~rожв:о провести...rщ
добную р~формУ,, .!]:Ожидаясь согласия на ·ro род,-Iи•еле.й в утrо
влях ·буржущшой ревошоции. 
Пото:иу что наивно бщю бы ду-ма'l'Ь, Ч'l'О род:нтели, у Itо·ю

рых в. болыuинстве ftроч'но сохранилнсь религ.Iюа~е пред~ 
рассуд:ют, о:гна.жутся· от насилова.Ецt.н вола своего ребенкаr 
будь он. даже гющаа;истом стар,шнх ItJtaccoв, л о<;;вобо.д:Я'l' его 
от 'llЗi~·чеюш аан:она божшr. · 
· Если даже rrредполо~~ить, "!то среди родителей и rп:tШJП{СЬ. 
Сiы ·rюше R.vльтурные люди, ItO'l'Opыe ста.тrи бы сwrаться 
с 'неланпе)r своего ребеrша, •ге- и omi: вряд ли решилисв бд 

·п.родеьrо.Ес·грировать nеред шкоJIЬНЬL\f начальством безбож
нос~ь свою rr своих ;~етей, тa.rt r<at:t это ne замед.mло бн от
разтJ·rься· на О1rifошении R ребеn:ку ]ш~олъного начальст:Qа и,-. 
шщаз.'оrов: rt 'fO}fy .же б~'ржуа_всегда за рNтпгию, за одурм:а.-
щшаmiе )Iacc. -

'Гюfюl. обра;jО.}1, приходи'l'<:.я- nриана·rь IIOЛJI.yю косность у ti.e
.нnчerюrx. орrанnзацИfi, Даже в 'r:шом 'Воnросе, Rак даJIЬней:-' 
mee цреnод,авакие закона .божи.я. Н~способность I{ са:модея-
те.JIЬ:а:остп оставляет среднюю IIIRoлy в том же туПИRе, в Р:О~ 
:,l'Opo~ она nрозяба.па до Февральсttой_ революций. r 
Не лучше обстоwr дело и с другим наболевшим вопросом, 

с воnросом о за~t,р:ытьrх .JЧ()бR'!iX :заведt'.'нlrя:У. 

. 
Более созв.атель.ные ne,n;ar.orи _ :в:асто.ятелЬно указЫвали.. что 

.3ак}штые учебнъrе ва~едения неспособRЫ дать всестороннее 
<>0разойаН:Ие n ра;з1.щтие, онп утверждали, что вocmrтa1m.tпar 

·rрубеют, Ч'l'О у них nритуnлsпотс.я ... н:равствеlШЬТе чувства, и 
<>тмечали nоявле;ше ненор)rальностей, .. болезненно pa{)вtrтotl 
фЗJiтЗ.Зии, nри\ЩВашr .к борьбе nротИв тех пспхпчеокnх :муR, 
которые неизбежно ПJJИ.х.ощtлось переживать ребенку, nqпа
давшсму иа уюта родной сем:ьи в мзенну.к; обс1!ановr~у . 

Одна\tО бол.ьшпнство сnециально подоб:t:>анны:х -д,тш ;~тпх 
учебНЬiх ;за.веденпй педагогов, на которы*-, собственно, li ле
жала вся тяжесть отвм·стведнос'l'ti за воспnтанrrе ~rолЬдого 
покоJнщи:я, сознательно затьш.али себе уши п кажды.n Год 
вьшус.ка.Jiи в свет '1Ъ1Сячи эrtаемnляров "наiiВЕЫ,К инст.птJ'
:rок"' .и ·Ф,атоват.ы.х офищ~ров-люде~, Rонечно, coBl ршешю 
не дрисnособледн:ых к жпзки и: честЩ?МУ тl'J?;)"д~' · . Muorпe 
~ОМ;}' удивлялuсь n nедоумев~ли. А призыв созв:ате~1ыrого 
nедагогического ядра так и -1ie достигал цели. 

"Но вот наст~а революция, а вместе с ней :мы nолучп.цп 
и раэгадку интересовавшего все; вопроса. В этii д:ьш, когда 
все у't.tебнъrе заведения сразу показа.(!и свои настоящне . фn

.зиономии, интернаты nроявили' фан~тнчесitую преца:нв:ость 
монарХ}Iзму. ""'Га~, в одном институте пос~'Iе революдин воспп~ 
танаицы, демонстративно распевалн гю1н 1

• В дрJто~r~в:а
-ча.JI.ЬС1'.ВО око.ч:о д.вд. недель. не сющало портретов Романо
~ых; а когда реШJшисъ, наконец, унести, то Imстп·rуткпшm
:кали. И ьшого МQдпт.u-явных и · тайнш.х-неслось ·О'Iт~а з&, 
nобеду венценосноН безлmпр:ютп, котор~ окрJжалн- Ш\1;\.ШI-
то ореолом мучеmР.Jества" ::. • . ~ 
· Ta1we факты набщода.лись nо;rти во всех интерна·rах~ uн

.ститутах и пр. Эти заr{рытые учебные заведения отr<азашюь 
даже' nослать своеко nредС'тавителя в Ц(Щ'l'ра.тrь_ныti ком~rте't 
·бур.жуа;зnоtt y;:r~нпчecitoll ор·rан!.Jаации. ' , ' 

В.о·r и все -частйые . вопросы реформы срелней IIIRoлы, no 
которыМ нехотя выеказались ученпчеш<ая пресса . 1r ~rчещ:r
ческие союзы. Широкой Itампанин no орга.!!:а::3ацrш общ~
-ственного мненшr союзы не оз·rtрывалл и уJrуч.шс.н:пеи всего 
JШ<O~IfOro nоло.жеiШя, nовторяем, мало занима.шюь. J.·чеrш~ 
че~ю1.е союз~ о~·раюrчили QBoe ,;учасше" в об~у.шдешпr ре
~формъr ШROJibl воnрооамиреорганизацип отдеJiъных щrецrшшщ 
·И.Снорируя весь коиnлекс ШI~оJЦ>ных вопросов, I\оторы!1, I<O-. . 

1. Конечно. п:арсюrй. II. К. · 
- :.1 "Свободвм Ш·ко~а" М· ], 1917 г .• Пет1юград. ' ... : 
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вечно, ~-шrра:rсн в IIOJ1ИTПR~-- :W1co было не в персмене ~сто- ' 
дmш nреподавания некоторых прещtетов,_ а в nреобразовании 
политической установки правптельства в ШI(Ольном: де.тrе_ 
Поразив ПО.'fитичесrt~·ю Qircтeмy )1ИНИС'1'ерс'!'Ва в шкоJrе, .1rerкo 
Оюю бы пора::шть ~tе·rодичесю,rе uедостатюr. 
В де.ле_всеобщего народного образоваюrя Россия rroaopнo 

отставма. В сравнениrr с другп~m государствам:к Европы и 
А1Се}>шш, nроцент ~·чащих.ся в начальных ШI<олах России 
I> ,общещ· '"mслу жителей был шrчтожеu и составля.'I всего 
:3 nроц,, в то время ~ак в Итадюr-8, в Японии-11-12 130 
Фраюрш-14, в ADC'f'PIШ-15, в Вешmобританшr-16~17 
в ГРЕi\tапии-17, в С.-А. С. Шт.- t9 1/~ процентов. ' 
В Росс,Ии: шкоJiьной uов.инносш не существовало, и 'I'ребо

вання всео6щего обучения н демощ>атuческого образования 
былп требоваiШюш ревоJпоционноr·о порядRа. , 
По даннъrм однодневной пept>JIIICH 18 январн 1911 1·., на 

160 ми.ыион?R народонасМ'ения ,было -t 860 276 у;чащихся, -
нз них 69 проц. ~rальчлков п 3 L проц. девочек На .каждого 
nедагога падаJю 40,1 учащихс.f{. 
По отче·.rам же леероссийской 11ерешюи .1897- rода, детf}:й 

ШJ\ОЛЪifого воараС'I'а (8, 9, 1 о, 11, 12·летнпх) насчитывалось 
14 :шrлJmонов чcзroneJt. EcJm же денствnтельный ШRQJIЬIШй 
возрltст счnта·rь, Rак в другпх странах, ,.(О 16 .'Iет, ·.ro коли
чество детей шко.11ьного возраста увеличптся ночти вдвое. 
Где яtе об~'Чалпсь остальные 18- 20 юtJI.1IIIOHoв де-rей? Быть 
'Может, в ср~днен ШIIOJre? Окащхвас•rся, что РоссJ.1я pacrroлa
raJra Оlrень небо.nыинм: средненшо.;rыпхм фондом. Всего на
сч ••тъrnа.'rось: 

.\1)'11\(•J;JJX I'IIM!IIl;JI/Л 11 II}J()J'II.\Шa:llti! ;Н)\), U IIИX o\3~' 'J. 13:$9/7 Чt.:J . 
Рt>IЫЬИЬIХ )"Ч11.111Щ • • • • • • • • ~58 " " 72 GOl " 
Жt>нсt:11х гюша:~иn н lfJivt·нмнu.зllii 884 · 2g3 :>u2 ,. 

400 140 '1.(;.1 . 

ЬJСJШ It ЭТОЫ~' 11рИбавИ'1'Ь 7 424 •te.tr., uбуЧ:\НШНХСН 13 КОМ"- ' 
м2рческих учебных ~аведеннях, XO'I'SJ та;>.r. об~·чалнсь дети o·r 
1 u-20 .rreт, то R обнJ,<>й с~тожно<·'t'Н , по.тrуч:ится, •1•ro шк,о .. той 
обс{!.\'Жtrва:юеь то.тьно 22 проц. :.(eтefl. Вне шко.1rы находи~ 
лось 78 nроцентов. , 

Конечно, ссшr бы Россия деньги, брошенные на воtlн)·:. 
noтpa:rii.'I<l- на IШ\ольнос стронте.пьство,. то она Сiс3услG.Вно 
в нрnтчnйшин срок c·ramt бы в облас·щ наро,цно1·о образ<ша-

1 
}tHSJ в О}ЩЦ. ряд с др~·гtrмl! госудnрства~ш. 
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' 
ОСУ3 м:оr бы ноставить nep.e;~ собой б.1агородн~·ю 3адачjт 

• ·rребова'l'Ь передачи военного бюджета нu нужды школьного 
строитсльс·rва. На самом ;Re деле ОСУ3 с·r·оя.ч за nродолже
ние .войны и вместе с Временным npaВI!r'rcJIЬCTBO)f расточа.!I 
фиаичес&Ие н :матернu.пьные ресур<.:ы России·. 
Народные_ ШROJI/)( в России имели 63 742 собствен

ных но~rещешrй, нae)tlliiX - 25 897. СFtолько нрюю было 
IIМСТЬ еще, чтобы охнатить всrх оставшикся за борТО)[ 
учебы: ... 
Необходимо бы:ю вме·rь зе)r~ш 750 ты:сяч-1 -'tшшион 

retcrapoв, на 'Которой uоэдвигн~''l'Ь 100 ооо ШКQ}IЬНых зданий,. 
и nодгот~вить армпю .)'Чнтелей в 800 ооо че{tовед. 
Бюджет нарqдного образования J~ России был пора~итеJ1ьно 

низок. В rод па обр:iзование 'l'pa:rшrocь 88 G22 000 pyGJieй, 
ПЗ I\OIIX Jia3HOЙ. '1'ра'ГИ.10СЬ TOJIЬKO 36 034 693 рубЛЯ, а ОСТа.11Ь
П.ЫС составляли средс·rва ае~iСТВ и Городов. (,'редюrй годовой: 
расход !Ia JЧешша выходдJr ~1аксимум 17, а :юшимум - 9 руб. 
В Гер~[ании, в стране с нарuдонасооеnнем втрое меньше 

,русского, государст}Jо отп.ускало ~а пародньrе школы 523 
~IИJIЛиона марок в 1'0JC На J~аждОl'О ученика пародн'рй WROJIЫ: 
расходоnа~ось u rермаюш, в сv,едпем, 58 марQк, миним~·м 42, 
~r:Шсимум 98 (Га){Сiург) н 99 (Берлин). 

"" На ряду с Э'l'lШ .J.Овоенныil БерлюJ с ;щухмп:IJШонnьш 
населением (без прш•ородов) расходотш на горячне завтраки. 
JЧащвхса около 200 •rыс. ~tapoi" в год. В .:августе 1913 г. 
6ылt выдано 128 'J'ЫС . обедов;- в сентябре 144 тыс., в nервый 
меСЯЦ ВОЙНЫ 574 ' IЪIC., а ВСКОре '!HC.JrO ВЫЩ'tВаСЮ:lХ ОСiеДОВ 
;J.ОШЛО ДО 27 'l'ЫСЯЧ R ДСliЬ. . ( 

Coi~.tracнo о·rче·1·~· ~ШIOIC'I'CPC!Ba пародного лро<:вещения: 
в Росспи за 1914 г. социа~тьный состав учашнхся средних 

·школ rJreдyющиtt: СТОJlбовых Jr nрочих ,J.-ворян --54 nроц .... 
~reщan .и цеховых-29 проц., ~рестьяn-17 проц. Одн~~око раз
)rер взшшс-:'~Юй nmvrы аа учение uызы:вает сомнен11е, Оыли mt 
э•rо н cnMO)f деле де-rи :крес·rьяn или боl'атеtlшю: кузtа.Rов. 
Пла'rа 'В мужских 1·имнмиях ра.вrтлась н среднем 100 руб. 

1 л l'Од, в '1~ен:ской Н)JОl'IШВааип-60-~ р., в реально){ уqи .. 
.•шще-100-150 руб. ; · 
В о·rчете таюке сообщается. н о ньюшей nачальной ШI\ОЛе, 

в I<оторой будто бы эле~rенты. 1"рестьюrской молодежи пре
обладают ввид'' шrчтожнон ш1аты :н:t \'чemre", которая со-" ~ ., 
етавшlJlа от 25 до 75 руб. в год. 
Временное npaви'l'e.JЪC'I'JIO ниче1'0 н~ нэ~ениJНJ .н nо;юже-

J-IИИ ШROJ]bl. , 

J11 

' 



Каждый I{ycoчt>E nporpecca в школе мог быть толы<о шп'>
дом серьезвой борьбы, а от борьбы за ШFюлу ОСУ3 ОТR~
:3ался: Скоро, однац.о, старм школа была расформирована. 
О~tт.я6рьской революцией. 

· Прперное материальное положение ОСУ3 

Союаъr . Рабочей ~олодежи, сильные ревотоционвъш энту.
:зиазмом и верой в близость сведения счетов с буржуазией, 
разрушнли попЬl'l'Rи ли~еральяой ·буржуазии сн.ять рабочую 
)fQ.JIOдeжь с боевого революЦИ')ВRого фланга болыпевиков .п 
рабочего I\Ласса. В этоtt части ·общественной п революцион
ной жизюr рабочая 'молод~Rь была крепка и недосягаема 
для свопх врагов. 

· . Гораздо слабее обстояло дело с деньгаыи, с матерпаJIЬньшп 
ресурса~щ что препятствовало боше плодотворному рощу 
и развитию • союЩ}. рабочей молодежи. Отсутствие у союаа 
Доходных предприятий, низкая заработная плата, лиmаrmая 
:возможности производить сборы срrди своих члеuов, делали 
матf'рна.цьную бму Чрезвычанuо слабой. 
3~ отсутствием . дене1·, культу'рпо-riросветительв:а.я j>абота. 

·стiюiШП!а.яся иркточительuо на са~юдеятельности рабочей 
молодежи, о-ч:ень туго подвпга.:rась вперед. Бесnлатных 
-nекторов не доста'IЬ, nомещ< nи.я тоже нет, не то, -что в школе. 

riie любая аудпторпя н иультурно-nедагоnrческие силы и:з 
·среды учителей .и "революционного МШIИстсрства" были 
~ услугам ШRольноtt молодежи. · 
Ка.Rим обесnечевны:м:, с другой стороны, был гш.шазисr 

в буржуазном ООУ3. Через Raccy их оргаипэациrt про
ходищr таки.е RрупНЪiе финансовые, оnерации, о :которых ра
бочая молод6.'1tь и дума·rь не мOI'Jia. 
Буржу-азией было брошено все на "yrtpenлeшre нового 

-строя" ;и "обновленно!l Россин": гимнаЗI~сты, школа .й: деньги 
в том числе. Чтобы убf· днться в об~сnеченности ООУЗ, до
статочно будет просмотреть финансовый отчет петроrрад
о(}кой органн:,Jацпи за один месяц, напечатанн:ый в газе.те 
., Свободная Шь:оЛа", N~ 2 :за 1917 г. 

О т q е т о д е а ах фи н а н с о в ой к о У я с сп n О С У 3( 
15 ·уарта- 15 anpe.nя 1917 года 

IJрпход: ~~рт м-ц . . . . , Руб. Коп. 
15 От непзвестных лиц . . . 6 
29 От вензоеС'l'НЫХ лиц • ·. . 1 
29 От Моекоnекого радона -. 70 Н> 
IJO От Литейного paJioнa . 448 ~ 
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Лрпход; wа.рт 11.-ц Р7б Коп. 
· i:SO От •at•cкoro раt!ова . . . . . . 136 41) 

:н От Васплсоотровскоrо раО.она. (га-
150. зетной секцкн) . . • 

31 По подnисному листу ' . . . 15t 50 
31 Ot веnзвсотных лпц . 3t ~5 

.АпреJIЬ и-n 
O·r Васп.1еостровского pilfio11a • 37 3 

7 От Лu1·el\нoro ра~она . .. 1:!5 40 
7 По подnисиому лпсту.._" '1 ·~ .._ • 25 
7 J По nодnисному листу. 1 
8 По nодписному лнету f . 50 

11 70 10 От гиъt.назин Петерсов .~. 

10 • От rlнlltaзни Васильевой . •. 13 
12 ' От Васuлеостровскоrо района . 14 fЩ 

14 От нензвестtJЫХ ющ . ·. . . . . 1 
14 От rвмвазии Поспеловой-Гатцуs 25 54 

; 14 От нdИэвестuоrо лица 1 40 . 
н От лuбавскоО НIIКсмаевской rn:w:-

Hl\31111 16 16 
/ ' \ 

Итого. • 1 291 57 

А во~ раеход за тот же :меся~: ' 
1 Расход: иарт и:-ц ' ' " 

ЬО Казанскому району на внутроине& 

31 

~1 
.Аnрель w-ц 

1 

( 

6 

·6 

·о 
7 

7 

устройство . • 
Газетной секции па выпуск nер

вого ноыера. газеты . 
Общеn i'unцeляpиll управы . 

Финансовой кoiOIOOun уnравы на 
· внутреннее устро'йство . 

Г.азетаоil секции на виtтреннее 
устройство . . . . • • 

Литеt!ному району па вву.трсинее 
:VC'I'pOЙCTBO • • • • • 

Общ.й Р:аuцелдриП уnравы . . . 
На закуrшу книГ для библиотеки 

ООУ3 ynoщJ . •.• 1 • ••• • 
Коломенеко-Нарвскому району на 

внfгреннее ~тстройство . . . 
Секцi(И вааиыопомощи на внутрои

нео устройство . . . . . . . . 
Культурно-просветпте.'IЪвой сек,ции 

на вн~·тре1шее устройство . . 
На внутреннее устройство управы. 

·секцип работы каоборову ка вну
треннее устро-Аство . . . . • . • 

Управе на D!lутренпее ус'Рройство . 
По сч:ету кооператива г. Лентоо

ской 
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25 

750 
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12 50 

50 
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20 
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# 

Aup&.Jь .ы-ц 
щt~~·ч>еn-

Руб. ltorr. 
]0 )}щ·Ji()Ut·Jф)l~' р3..ЙО11~" 

1юс устройство • • . • . . . • 15 
10 1\y:LЬ'ITIJ•!O-rlliOCвe·rитe.•tы•oй секцна 

на 1111У'I'Р&пНсР. ~rct•poM·r.вo . . 10 
J 1 Puшдc<:тнt•m·кмt~· .. Jшlto•..!J на ВП)''Г· 

JICIIII~!' . ~·t·'fpOИ<;TIIO . • , . , . 1:0 
1 1 

12 ](oмuct·Jfll J>t•cJщpщ.t t·pi'Дif JJI};c).1 na, 
r•u~·,·pemJce ~·<·троli<·тво . . . , !) 

( 1:1 lfi- 'I! II Y'I'J>7tiii('C yc-rpuMrtю ~·rrpanы . 80• 
J:s ltll3!\HCKO~IY ]J!l.ЙOJJY Н !'\ y(·'I'))Oi1,t,·rвu t KOIIЦt'l)'l'<l. . . . . . • ' • . • • 20 
14 Н11. Blt~·,·pcввer' ~·(·тrюi\1'1'1!0 ~·щнtвы . \' о:> 

HTI/1'() .... . 11011 :.!6 

Ба.JIЭ.нс: + 204 р. 3 7 J\.; 1t3 нпх в основном r<amrra.'I6 130 ро 
57 :к., в oбopo;rнQ?.t 73 р. 80 1•. ' , . 
3а один отчетпый ~rссяц, Jщощ)~I)Я па pocn~rcR учащихся; , 

Ю\ тrасхаJrышс и частJРШО ле·rпп<' T\aпиR.\7m..f, J(OX.(Щhl орга

JШзацип быщr ;вuуmпт<':rьны. Пош<'J)'l'ВОваюш н сборы тек.JШ 
в R~'бЫШl\У ООУ8 рт шшестrrых н неиэвеетн.ы:х тщ, JШJDf>. 
бы ·буржуа;щыс еос~7 1П\И лс броса.Jщ n Ш' ослаб.!IЯ.тrи lШИ· 
Фt:ативы: !ЩJН>Пr.~его объединешJJ-J шrюл1~ но,r~ . . Jюзулгом : 
"Да здравствуе·г Вре~щrшоо правитеЛJ,с;,.•во~·. 
· Дрvго1l : tоходной отатьсв орrаннзацn1r бьrлt\ 1•азета, .ol' про

,щ~юl ъ:отОJЮ!t ожидастс·я щ· )fеньшr 600 рублсf\ с шшера. 
1\.<,шцерт-.шrтшrг, ycтpu<'IШьrLi ЩJГан~Тщеit 2.9 а.нре;r.я в Mи

xa1t~roвcl\OM т<'нтре, ирп Шt.'IOBO~J сборе окО.'lО ;s. 000 р., щш 
2 000 р. Ч!Ю'l'ОЙ JTJ.) IIбЫJfii . - . 
Тм~юr oбptt:ЗO~f, . фиnансовая 1\:ОмнссюL ~·nравы. нсчuс.;rя_у•t•· 

.нсе nоuт~·н:1снин до"' 1 ~> мая: .в 3-6 ·rы:сяч руб:юi\ . В ;это)r 
случае ОСПО1ШОfi 1\a.JJJITc.1,1\ Opl'<\1\ll:llli~ИИ НЩ~аСТUСТ ДО 700-
800 руб:rсН. 
Вот на 'I'ai\JЦ 1\еi~ро)iных", ,.<: iioJiьшшlli трудлостям.п" 

t(обыты х: JIOC,y рсов eO("гaвrrJIC.н ){a'J'epпa.JIЬJ;Iыi1 фoHJJ: ОСУ3. 
На эти :lC'III>I 'П, ;~<'til"J'НII'Гt'JIЫIO, :1-tOIJ)IIO бъто развернуть nро
nаганд11С1'СJ'~''о L)аботу. co;~ep:J{:l'Гl> Jll't·aты, апnара·rы н даже 
нпогда ,l,юзать ·coнr'l'.\' paGotJК..x н со.1датсrшх .rсепута.тов 
(оставmн<'ся от расходон :360 р. 26 1<. Qьr:ro рсшепо nередать. 1 
в Це·rроградсrшн ммт рuОосщх 11 сОJiдатскрх lН'ПутА·гон -' 
nедь ·.tам. жо Чхыщ:эо <·rrдll 'l\ 1\ar' ;J(<' rrc ~мъ)' l. 

Хвата.rrо срr.дст.в н па "подарюL фр~НТj . Bмcu;t'C с- вось
М~'JПR.оН ЩlХI:)Ы, . I>YCI\O~r )1 hi/Ш, 6TI~j)ЬITR01i Н 1\арандаШО.Н 
Jl Imсеты ВJ\дадьrваJш<·J, 11 nоод.)'ш\.'в.u~пные :~шr1юочкл с па-
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, 
1'рl10'rичrс·кюi , призыво:-.1 не uрос·атъ ш·rыi~ов ,.~,о пtlб<>до~ос
·ного Оt{ончалия но1lиы. 

Jlnшь бы: со:.riдм·ы воевашr, а но;цартш найд~·тся,-школа и 
цt!рковь об э•ro~r позаботятс}т. 1 1 

:За 'J.:аRие-пибудь поЛ'l'ора-д..ва щ~сяца доходы в :)-6 ·rьr
мч р~·б~rсй Rое-что составя1', даJЮ~ таюrх денег ne ~ают. 
Вуржуа;зшt купила шко;rу и )tора.чыю п -:.tатерпа..JIЬПО, с тeJ.r 

чтобы унрепить организацию в ()орь6<" с бозrьшевикамн. 
В распоряженни СоциаJIИС'l'IIЧсского союза рабочей ~щло

д<!жи, конечно, тщшх cpci\C'ГR не 6ыJio. Не :~Ior.Jio быть, ко
веЧIIо, ll JЖЧП о .во;шожаос:'l'Н .нсно.:.rъзо~ать, скаже~., какой
mrбудь ·rЕ>атр ,д.•тя извJJеqени.я )tатсриалъных ресурсов на 
~"Rpeп.1CНII<' ц рмви•t•пе рабочей организацюr, _ 

Tea•rt' недь, как tr церяовь и ШI<o:ra, бы:.JJН н руках бур. 
~Yt\31111, ,У ltoтopoil тt yc.rrye:tм рабочих организаций б:ыла. 
.~пuь 'riOpь){a. 1 
Ч·rо l'ОВОtшть о 'J'N<.;.ЯЧR.Ы:Х ouopo·ra.x пстрогрцскон ~·чени

чеслоfl О}н·аюmадшr, Jtогда ба:оtутсвая крохотная уездная 
~eiOl'JCt·HI\Я Rорnораци.я в одни деш. 4 августа 1917 J\ npo

·вeJra "Кt\~111анпю no нзВJrечепню ~~енщ· п пщJучц.да t\l~едую,
щиft ргзулиат: 

Руб. J\пл. 

J~pyжe'.!HЪiii <:бvр 4· а.uгуста . . .. • ... , 1356 7t.i' 
.\)tернкащ.;fще ayJЩHORDI. UTЧIH~.!CJIIIЛ СО <:D6K- :' ! 

·rn!iля бр. ГЕ>нфер • . • . . . . • • • • . . ..... '513 ' 

1 и т 1'1 r о . . . . . . • 1 170 07 1 

' ' 
'; А -во'l' O'l"TC'l' тнф.чнссr,:ОI'О учеrш чесRого ю1уба: по 18 анреля 
1917 1'. 

'1:1CIIa:.lll ~rчtШlf'it:<:KOГO :К:!)'ба (}()<;,'O.IIT u79 Ч~· 
.11.овек, r: 1111х 11o.:r~r'leнo ••;tенс~~tого щmuca. 
но 2 рубтt . . . . • . . . . . . . • . . 1 358 

От вoчc!t·fiЪlx 'l:JI:'нoв н СВ<,!рхч.;~~нского вз11оса 220 
t'CI)l,Шf ()TI\.pЫ:'I'IISI клуба ~ :tllpC,'tЯ ПO:Q''ICHU 

J'()(·тевых <· rt•>N'тптe:t:el1 .li.,~·бa • • . . . . 5О 

)11'0\' li. 1 628 

• 

!->ш·хо;( 11 () 11:! ;)tfl;le.' !Ji • • • • • • 1478 о:; 
' ' , - ICorдn. же ::по раСiочие оргuшr:зацшr ~JOJ':IJI оросаться цe-

лi:l.'\fu 'J'Ыеячюш .в nродолжеющ одного-двух лtесяцев? 8с·rе
стве:н1щ что на таh:не деньгн б~тржуа.зные учс-нпчесюrе op
i·al:шaal(юr )fOГ,1J1J\ рn::~верну'rь бo.1ьШJrJn работу. 
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' Всеросr.пйскпй учеRll'lоокий съеад 
1 

Объединенu:е всего уче.I:Шчеокого движешtя: было эадэ.ч.еtt 
'ОуУ3 с nepвott же :минуты еГо оуществоватшя. ' Ocoбerm:o 
~6 этом заботптrсь союзы Петрограда и Москвы. Сохрашrrь 
.в ПIRoльno~r двп.жепшr едпНJ1Ю nрограм:мную установку было 

боевой .еадачей дня. Напбо:.rее та.лантJIНВЬiе гонrtы, ра.зоман
JIЫС УЧ/iщпмися 'Москвы л Петрограда по вcett pecnyблmte, 
де.ятелыю nодготовлялrr среди местНЬIХ ученических со

юзов noЧDy дл.я созьmа Всеjюснийского среднеШRОJIЬН@ГО 
_учеюrческого съездtt. Средства дл.я разъездов у москвиqеtl 
и петрограДцев быJПI, Itacca их -.шшогда с момента существо
вания союза 1:вуждьt не чувствовала. 
На частно~r совсщап.тr делегатов московских н Dе-J;ро

градских· со1озов было образованЬ организацищшое бюро дJrя 
созыва Всероссийского съезда представителей средних учеб
ных заведеnн.й. В состав этого орrаиизационного бюро вошло 1 
четырё человс:ка" no два от Москвы· и lleтvo1·paдa. · 

tiастное · coueщaRife делегатов мотивировало важиос1ъ паи
скорейшего созыва Всероссийского съезда nеобходим:ос1ъrо 
объединить разрозненные У,силпя ор:('анизацд.й, выработать 
общую nрограмму, • общую Таt\ти:ку, определить свое отноше
ние Jt текущему nолитиче.скому :моменту,. чтобы n,Редотвратнть 
возм~ность впутреннеll борьбы. 
Орга:пизационн:ое бюро быстрmr ·темnом повел~ работу no 

созыву съезда и в I{OIЩe аnреля месяца 1917 года выnу

стило циркулярное воззвание ко все~r организацитr средних 
учебiiЬIХ эаведеюrtt России:, дающее инструкщm о порядке 
выборов на съезд II опр~деляющее обязанности самого орга
низационного бюро, основанного ч:аст.ныи совещаiШем деле
татов двух самых больШIIх оргаiШэаций в республике. 
Вот регламент съезда, предложеnн:ы:й оргаnиэациоRЮ:iМ 

бюро, -а также nор.ядок ВЪiборов: , 

• О т о р r а в n в а ц n о n а о r о 15 ю р о п о с о s ы в 1 с ъ е в р; а р; е .а ~· 
ra.roв орrав11за.ц•r й. учащвхся: 

(ПроСiш расоространJJть) ~ 
\ 

1'опарищи учащпем D средочх учебных запедевиях России.! 
Рухнула старая ШI(ОJщ, pyxнyJra вместе с создап19'ей ее C'l'l'tpoй nласть~. 

J\ свободной Росспи созnдаетоя c:вoбo.l(IIaJJ школа. 
У•1ащиеся добилиr,ь возможнqсти свободцо ' н открыто оргапК'дощ.r

ваться и в nервые же двn nocJie революциа широко nспользовалu эт.у 

1 

11081АОХRООТЬ. >В ряде l'Opo.цpJJ ' COЗД!lJinCЬ (Ш.\IЬВЬiе 0}11'8.11,U3tЩ1ПI уча.щихса 
е средввх учебных заве:n.енпях. Все орrщщзацвu n.реследуют одпu u те же 
це.uв- nоовльnу)() nоvощь государству n укроnленuе uaчa..:r свободпой 
RШOJJJ.t, 

,&м: веобходн>rо С.."lИТЬ в()едuво свои усn:ш.я, объед:внпться, nодгото
вить совданое всероМвйсхоrо союза уча.щнхс.я. Но щl путем nерепв.ски 
вп nocьыmofi де.wга.тов пs одного города. в другоl'i не удас'IСя дост.в:ч:ь, 
uo.nuoгo объедпнеЩis. . • 

Эту задачу vожет выпо;пщть то.:~.ъко ~ъез~ .це:1еrа.тов от орГ\J.nнзаций 
учащnхс.я, только 'с'Ьезд nыра.зuт во:~ю всех товарищей, опреде~т нате 
ОТ11оmенпе к совре11евпому поuтпчооко~у моыев~~ вырабоtает общую 
вашу nрогрm~ыу' В тахтш:у. Пока же, rtn}J.Ят~·л, что, еr:ш войска имnе
ратора Вв.:аьrе:u.ыiа. разобьют русскую р~.Jсnублш<а.нскую армnю, "В бес· 
еилыtоы oTЧ!uпrВll умрет po.цua.sr свобода, мы счnтаем до:1rом совестн, 
вDJIOTЬ до эаКJDОчевus Шiра ва осnЬва.."<, воэвещ<'юtых nозз:ваш1rоr Времен
ного правптеJIЪ<.:тва, nрnвл:ма.ть всемерное yчn<'1'UC в работах. на оборопу
орrа.вввации заводских, сС.11ЬСкохозяАственцы.х, caнuтa.J>Itыx и друrпх 
'!'рудовых дружин. ' 

.Вместе с тем, nолагая Вре':l.tениос nравщ•е;1ьство едntJстненною :в страtн•, 
;вдастыо, обдечеввою до:верnем народll, п сове1'Ы рабо•ш;< n солдатскitХ 
деnутЬ.тов-хоитролыwж органом демо~<ратнn, мы, г.1I.yбo.Ito ,J)ерпм, что 
во1!М ~истсрс.тво вародпоr<l щюсвещеция, созда1НJ9~ реnо.л.lоди.ей, no-

• S}nem~т выра.бqтать nрограм:м:rкореюJой рефО'}!мы средней mколы. Но та
хая iрt:щНЯЯ IliRIOЛt\ ll6:МЫCJJB.ItJa QQB саЫ.ОДСЯ?:еJIЪПОС'l'Н y'lt'I.ЩИXCSJ д СОЧУВ.1 
сrnе.ннщ-6 их отпоmедliЛ' д будwщей реформе. )fы, соmнща.я:, что нмr 
о:ред<:топт с:частье »'oй·rn в ашзн'Ь rpt\ждauмtll сuо6одноt1 PoucИll, цри~
:вае'lf Jt QаИОЙ ШИрОКОЙ lty.:uътypHO·l1p0~BeTUTCJIЪIIOЙ деЯ'f0JIЬ110СТЙ - ОрГЭ.· 
1mаацnп круж~оn самообрэ.аqрапия, ле:кцнй, .КJJ~·бов 11 1'. n. 
Не забывае~ ~ы и о зnaчe'llnn товар.вщсской экономtLЧ~СЕ'оfi nоддержки 

u для. э·rой целn создае:i tсооnер(lтнвы. -кассы' взаимоnомощи,_ бюро 
.!rруда n т .. ц. 

Чтобы nредо'J'Вратnть во~)tожвость эк~це(·сов u uapyшeunя nравюrь-
1101'(> :х.ода запятnй, ~ вастояте.:~ьuо nред.'tагао~ товарища~ воздер
жатьСJI от :vШtп..х бы то Вli было lJыступ:н~n.nй u ввцсвпя мер явочным 
nорядком. \ 
Пусть образуютСЯ' коыпссиn no J)ыра<iопн~ проектов рефор~ы средних 

шхол вместе со старmшm товарuща~щ- nреnодават€' ... 1ЯШ!. оосуждаютс.я. 
вопросы рефор:.rы и состав.1ЛJ9ТС.Я проехты на11~0.1ее же:zате.ТJЫiых oбpa
:JoDamJii, 1\ol;tnce;ltп nредставят своu доклады съезду. который, Ra~ еДИ11-
етвеввое !\равомочное учрсждевnе, n оредставuт 1щ обсуждевnе до&Jiад, 
хоквссJШ в :мв:вистерство с возбужденнем соответствующего хода.тай
t..'ТВа.. :мы ~е сомне:ваемся, что ходата.йстnо 'llame вызовет жnвofi мтере<: 
в :маJДJстерстве. ~ 

Опредешш Ф~ое отношсfше .~:> оозuтuческоуу ~оыеuту n свои. блuжай
шве еадаЧI:f, De'l'pO~t\Д<.:'КaJJ U MOCROBCR!Wl ОрГ!НШI)АЦRU у<IЕIЩЮСС.Я хоте.'Ш б~ \ 
сnышать по этим вопроса-м ro.JJOc -учащuхсл всей Pocc.nn п пре,.цла.гают ' 
J10Э1'0Joi'Y следующую программу съезда: 

1. Дохладн с ыест о тн<бо'l'С орr!НlНЗIЩ»й )J положе~шn учащвхся 
с)ЩI(вих ~ебиых заведений. 

2. Со:юв y'iiЦЦfiXCs: 
а) 0'l'ПОЩеВИ6 В IIOЛUT.U'lCCltOMy 1!0М6111'У· 

~
. Qбщал\ nрогра:ы)lа. и тшtт:m>а. 

в я~Щ11е щ~ч:а.ла устu.ва. 
J \raлllэ::ЩПORJI:\11 с'ВS!ЭЬ. 
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11. llоо:r-ановк;• 1)а.бот: 
' а) Трудова.я nоъющь. 

о) Rу.'fьтурно-нросnс>тит!}.тън~:~я .1оят>'.'IЬВ(н·тJ,. 
в) Вгав:мопоУощь. 
4. ДoK.'IJ.M \fOЫIIO('IИI DO ВЫработьв рефО1НIЫ ('(Н}ДНСЙ JJL!o;OJthl. 
5. Выборы t\IQpo З<IВРДЫВI\I()ЩПХ ~'(JTtiROB<H.'RЩ~}\ onri\ППiJ&ЦHOHHO" 

<JВJНЩ. • , • • ,. " 

Товарu~н. вюt 'нрсдсто11r ,вы<:nазы'nliться по веем :)ти~t вопросам. 
Съезд ~о~,tЩ{ бнтt, со3ван Jtе~rм.т~~впо. в начале мая, чтобы товарища 
знатt. lUlK · IOI rrрнст~·лптъ к работ<'. Конечно, на этом съезде ~rы не смо
же~ усзш:uат1. лредставцтмей всех орrанпзаi.(Нй. Boceuaкii съезд ооъ
одпннт но.шн Урш1п.я, '8Ы}>Зvота.rт общую нашу лрогра,мм~' It тем сам;;rы 
nодrотовп~ второй -съезд осевы) 11.111 па рождестве, 1\Оторый н .явнтся 
J"rредкте.1tьны~ coбpaВJt!"}f гнtЩIIХ<IЛ средипх учебных :за11еденкй. 

Съезд созьrваетrя в Москnе, nак цевтрад:ьuом учебном о&руге. 
Разрабатывант9 укманпые вопросы, лощшт~;>, что y~tperr.лerнte щtчй.l 

(;вободно/1 III1t0.1БI - до.:tо самлх ~rчащихся. 
дJJя. Т!"хннческой лодrотовкн съеэд11 совощ!цш~• де.'lеrатоп Пnт1ч)· града u )fос~>вы ЛJШПЯТ1..1r с:rо;t~·ющпе по:Jожснnя: 

\ 
1. С о з ы в •· ··ь е 3 ,, а 

Со3ван1rе съео;щ .1ежuт на обя::заnиое:тu ~рrанизащ({)нвоrо бtPv<>. i'Ото
,Рое соста1т.яет(}я д:3 канщщатоо, ~~кn.завиых JtOMH't'eтl\.мu. нетрогря.д<'I{Оf\ 
11 ~rосJ:овской. оргаиозащ1fi ~·чащихе:я. 

Бюро ло дr.'la)I съе:ща: 
а) nечатае;r п распростр<~н.яет воа;.таннrr. 
б) rносн·rсJл с .mщами 11 учре.жденцJJМII. в хоих JJc·rpeтuтcя надобность 
в) ве.а.аеr сnравками (те.тtсграфные rпрающ даютел толт,~о rrpн vмо~ 

Вlш оn.:tачеппого ответа). ' \ , ' 
г) заботuтс.я о nо.з.ыскашш oмCJцcltnя д:IЯ (.\,е:Jда .а () р(\;3мещеи 1ш и 

JJJюдово.:tы:твии ;целl)rа.тов н гостмt, ' 
д) nроверлот мандатЫ де.1еrатов. . , 
е) орсд.'lагает съ~.>зду noвectR~· :tа1·сдаuнл. · 
ж) открывает еъе~..1 (до выбnр~ t·ъPa;tO!I почтоJJнвоrо проапднум:\) 
3) IIOДГOTOIJ<\Яt'T ДОI\.'ТМ;tы. ' . ' , 

:!. С: о с т а в с: ъ ., 11 л. 11 

С:ьем l'UCTOJ!1' нз АС.1~r'\то:в н rостrй. 
J.Де ~н~rатьr. • # 
ltаждой орr:нш:зацн.и, пo:1yчuвmcii uэ.сто.ящсt· во;~:1~11иttе, nр~,.;щаг~1отf·я· 

·пттслать своих дe.:rt'raтon. причем: 

а) орга низадrш, oбъoдiПIJ\JQщuc мet'II,mc nятнадцати ~·чt'бвьр:: заоt>дt'· 
нuй одного I'Орода. посышmт l'lднoro дезе.rата с nравом решuющеtо 
то,16(·а. 

lipJш!'•taJHIO _1. Ортаннз<:ЩIШ города, uмеющщ·о ~tеньшо ПJI1'Ha· 
дцатл учебnы~ зaJJoдoюril. та.кжс rro.u.з~·ютc.s• правоъ1 nоrы.1ки од
ного де.1.ега'!'а. 

Прим:е••а~ио 2. Де.1еt·аты uродотав.тлю.- ~·достореренюr от своuх 
ор;анизациu за цодпnсыо председател.я. сокротаря, с нрн.'Jnжеюtем 
no rатн и ~·~;а:занн<'" a,1pera орган.изаnпи. ' 

11 

.. ' 
о) О}н:щщщщ.н•. 061•U..:IIIHJIIOIIЩC t'BЬIIJit' IIЯТJiа;щатн <:pt'ДHIIX УЧСUНЬIХ 

;JаВеденнl\., ТIOt:Ы;raiO'J' Llll. Ш\ЖДЫС IISJ'ГHIJ:)Щc\'J'J, у•tебПЫХ 31\.00ДI~RIIH QДHOJ'U 
.це11t'Гата. 

lJj)JIMeЧЭ.JIJie, }feTIIIJIHI•II' D.Я'I'Hii; IНil'fJ, C'III'J'IOOT(·JI :1<1 JIO,IRЫ('. , 
в) РазRЪJ~ opr~ШII:.J!IllUJt одного 1l тоrо ;tщ J'орода. объе,.;щн.nющн.: 

MC11bl00 ТI.ЯTIII'LДЦ&'ГII учебнЫХ ЗaRI'ДCПIIII: 110 liЗ(;'JИ1'bl UII.ЮЩIIe I;Rh{lll\' 
150 сотр,·д111\.1\ОВ, прuеы.J.ают одnого д~зеrа'l';\ <· решмощю1 r0.1JOCO:\\! u то~. 
>ОДШ\1>0, uлу•щс . ХОI'да ЭTII opгaiOUIIЩilll }tliбOTRI01' ue )!СНЬШе O.lilforo Мl'
~,яца до noзyч:eюiJJ воз<~вашJя. В пpoпiBliOY с:1учае равные opt'aНIШa.J\f\11 

~ <:оставляют •СОвет с:вопх N'IIOIJO.ЦSJЩIIX у•Jрежденпft н носы.'Jа.ют ~e.'l~r:IT(IJJ 
по обще:~~у расче"I:.У- одвох·о на ТIЯ'I'Нuзщать учебных il{lBI'дeшш. 

о/" llрюасчанне. Развьвнr opi'Itiiii:ЗaдJiюtп СЧП1'аютf·н opi'RНII:J<II(IIIr. 
н~ u»еххщис общеr~ ру&Оl!Одящет·о це1и•ра. 

т) Щ.nег.атамн )tOI'YT 6ыт1. T!J:tь~;o ~· 'IRЩIII't-л срс·дш1х учс6НJ~х 
~RВI.'ДСШIЙ. , 

Пp11мi"J;tJШt'. I\от•чнющlн' n НН; r·. тamr;t• 'Jor~"r бl>l1't. дNrE~rstтaшJ. 
2. Го 6тJr. 
Бюро съезда 1wеет ttptшo, 110 e:uot·~rs ~·смо1•рснню--n:·ш ~'ltазанию орrа

'Jшэа.циil. npJt.rлa.нlaть_J.()Cтeli, хот.11 б.ы Jt не у•Jащнхся ср~.>дю1х ~'чl'бных 
;;;аведевпfi, мnrущ11х 11рпне<·тп JJO.:~ь:~y t·1>$!Зд~·. <.: nрало')! <:овещателъuо1't' 

.голоса. УчащнесJJ rot)();toв, 11е и~ек,щнс орг~:~нntщцnй, H\I<'JQT право nре
<iьrвать ю\ l''ьезде в качt-(·твс ГO<"rcii, нр;1чем дo.'I~lщ t~l нре:ЦВIЧ>ПТе:"IЬIIО 

. ~lэвесt•Jrть бюро шrсын'нпо нл:и ·ге";t(н•рафщ.~ о (·вое~t нрnбытюr 11 nol'l)"lll1'1, 
IШСЫ.IОВИОО СОГЛа(·f!е, B03D}ЖЩ8C)I(JC Н б10р9 110 D]НlбЫТ\111 ГQ("ГЯ НЯ <·ЪС3, (. 

3. Коыоете11Цnя съезда. 
а) Вес оостановр8нnл <;ъеащt щшню~аютiJJl 1' \ФВдi•юш Jl IO'IЩвoдC"l'li~' 

:всеми оргавн:щдпя~ш, прис:хавruюш своих :tc.1eraroв. 
б) Съо1!д должNJ сос·гоя·t·ься прн JIOЯJ<O)t чno.n.e coбpUDl.Jшx<·JJ. 
~) .Все вопросы решаются n]ю<:тiо~м бо.тъшuне:тJJО"М I'Oлocon. 
4. Cpoд·c'.rna съезда. 
Расходы по созва111110 <·ъеца. во:тещаютсн 11 IIОЭ.'lаrаютсн на nM ор· 

t'aНJ13aдiii!, !ЛpiiCJlHЩ[ШO CBUJIX Д<'.1t:П\'ГОR, ПО pacop!"~11.'.'1NIUЮ бЮр() П )'TBBJ'" 
жден11ю расходов t'ЪСЗДО)J. 

5. р с в о д о~~ .u е 11 н е. 
Все лостаuовдения <;ъс:ща отнсчатынаЮ'J'<:JоJ Jt p~1.C;CЫJII\IO'l'C:..k щ> DCO 

, .общественвЪJе орrавизацш1, учN)uыс зю1сдевия. л редаJа(итr I'азет Росс:пн. 
О дн<' съезда буде·r ~'Ю\3~во оеобо в t·aзe'r<tx: · о 
"Свободная Po<:crrл• (Петроrрад). ~<·во6однал 1Uiio:тa" tllc·rpoг~;t), 

.,Ре'!Ь" (Петроrрад), ~:~сuь" (Нетроград), пде.1JО ffapoдa•· (Петроt•рад), 
"Русская 13o.1st" (Петроrрад). ,Sпржсnые Beдo~tocтJt" (Петроrрад), "Руt·
-скве Ведомостнц (1\foci'na), .,Py<·cltOC (':юво- (Ыоскnа), "Утро России· 
{Москва), "Вnеред· (Москва}. ~Снбнръ·' (ИJЖУТСJ;), J{псuе:кая Мыrлъ'' 
(Itнсв), "L'олос •Свободной Школы~ (Кн~в), "Южnыr. Rpa~" (Хары:оu}, 
,.Пр1183ОВСJшй Kpatt" (Ростов-на-ДоR~'), ~·('нбирскан Жnакъ" (То~юк). 

Иос·J\ва. D aлpeJJ.J:VHJ17 год<! . · 

Средпешi\Одыrое движсн.ис, J>t\~ tю1ш:зьшает во:.эзв~wт·, 
l'руппировадось хопыю вокрут б~·р.ж;уазных г~т всех ЛОJПt
тпчес:iих o:r·r~ПRФD, 0'1' Па'J'СНТОВ11ЛНЫХ 6О.ЛЬ.ШИХ R.aДe'r<'Юl): 
иэдаюtlt до ыетпrх пстерnqески:х эсэровскnх RлrщyJll. 

Boicpyr этпх б.уршуа:знт>~х J·азе·1· рnс·цв<'та.1Jа ОСУ3ощ·r,11Я 
() рrаюrзаnин. 
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с 1 
ледуст повторить, что не сJrучайно н:мепно эти газеты: 

напечатали возаваiЩе,.,-это 'l'Вердо-установлевпая ОСУВска.я: 
печатная б'а<~а, на nлатформе ;<о·rорой они держались вплоть. 
цо падеJшя буржуазim . 

. Москва и, особещю, Петрогра.д :пе хотели вьmускать из-: 
своих pyit идейвого руководства предстоящпм уче:нич:ескm1 
съездом u осnовныо прu:nципиаJiьнпс и политичесitИе доклады 

ваяли на себя. Другие иноrородньте организации выполняли 
более скр'оШiыё съездовские фувкц1ш, КОТО.\)Ые заключались 
'!! послуmном спдснии в президиуме, _рмакцkоJШо-маидат
l!ЫХ п npoчnx ·r{омиссиях, испоЛRешrи второстепенньrх вiЩов 

работы. Даже такне снлъные оргаmtзации,. как ки:евск.ая,. 
eJrncaвe'l'Гpaд~I<aя, ·rифлиссю1я и т. д., тож.е бшш л:ишеН'.Ы 
nолит.~рiесюd докладщз. 1 · · 
ИзбраiШая от учендttов в петроградсRОй оvганизации де

Jtегация прове.1!а под ряд несколько заседаюiЙ и, понимая. 
свою исключител:Ьllj ю роль на съезде, взяла на себя пять. 
ОСНОВНЫХ J(О'КЛадОВ О CpCДl!CШft0.1IЪHOM рОССИЙСRОМ ДВИ

жеюm: 

1. О целях и эадачах ~чевлчещ~ой оргаюrэации в Россш1 .. 
2. 0 ~рудОВОЙ ПОМОЩИ ГОСударС'l'ВJт· ' 
3. О взаимопомощii п кооперативах среди учащих.ся. 

' 4. Об уставе среднешкольной ученической организации. / 
5. О nроекте рефор~tЬI среднnх уqебвых заведений в Россшr. 
16 мая 1617 r. в 2 часа дim- n Москве открылся съез,д 

'90У3, оддовремевr~о со съездом учащnхс.я высших учебНЬIХ 
:завсдешUt. Студенчесrшс де:юrат~ из-:за ожесточеJJНой по
.литико-фракционной борьбы Шl начать нп ааr~ончатъ съезда 
не смогли. Оr~'девческиil съезд в течешfс пятидневной су-· 
толоRН ne зacJrymaJI m-t: одного д(жлада, 11 все 'Щ'Еасти при- ' 
сутствJ'ЮliLПХ делегнтов были сосредоточены па обсуждении 
"политич:еСiшх оскорблеuи:11", которт)I(' одна политическая 
фракnил нав:осил:а другой. , 
Особенно шroro скавда.1Тов uыло~tсящу соцпалистами-рево

.11J0цпонерамп п J-\адетаии, 3' 1иторых "девязка"' начаJrась. 
с IJepвofi встречи. Ни нрезидиум ли :манда:rная Itомиссия,. 
которые noчтJI ежеднев~о nерспзбпра.:mсь на съе:ще, не были 
достаточ.ио автори'l'стдьт ДJIЯ шrену;ма, совершевно не . под
'ЧШIЯВmегося избранному из своего состава; nре3ИЩiуму _ • 
Пять дней студенческого съезда nрошл11 бУR:вальне в накой-

" ·ro aн~pxmr. _ 1 
, 

ПoJI11ЬUj -контраст студенчесRОУj' съезд.у в Moelfвe состав
.1!,Я.1J съе(щ' учащuхе.я ср<>дних YЧ<'liiJыx :Jf!Вед~алй-. На ~~ОМ! 

1'20 

\ 

' 

еъе:зде не было pacпpell :о.н~жду . ра3.'11fЧJШМИ rrолnтичес~юш 
фра1щиями и cpeдneDIROJIЬHЫC делегаты вепартиnв:ы; Gргани-
3аЦИЙ вnол;е единодушно проводиЛli свою работу nод знаком· 
R(}рпости Временному nравительстру. 1Это_едпнодушпе съезда 
oбъsrcnsre'l·cя коЛооса.'!Jьной nредварнте.11ьnой работой nетро
l 'радскоn и московской орt•tuшзацпй, благодаря чему учеви-. 

4 
чесшrе орrащщации России па;х.одили:сь П?д идейным оnе-
F(упством де.11егато'В Jlc:rpoгpaдa п Москвы. ~ r' 
·При вссобщея 'ВООд)''ШевлеШПi учеRIГiеского съезда ош1и 

~Jаслушю:fы поздравJr<'нWl н ....,nриветствия" от ста'рых зна1со- , 
m:п ОСУ3-Учпте.:и,ского союза, 'IaR мпло cдJ?YЖILВmeroc.я 
с учащтшс~. , от '}reuьmeвncтcr~oro Совета рабочих 1I солдат
сКих деnута'l'ОВ, .illОбезно отдавшш:. власть буржуааии, и,. 

• наi<онец, от самого прав11тсльс'rва. Времеnное nравитм.ьство 
присJiало для nриветствня ' Iш5шя Львова. . 

Это даст достаточ11~·ю по.tштпческую хараБтерисТ11R)1 уче-
li'ИЧеского съезда. · . 
ТраДицпя бойс1\аJ"rскоа nрсдавно<.:ти среднепшоJIЬШIRов 

6урж~'азnо~t,. лравительству 11 лреnо.::r.авателmr 11олучнла 5_1рко 
ныра.жевnуЮ' форму на Все}JОССИЙСitО:М учещrческом съезде. 
Средняя ШRола объсдшшласъ в общегосударственном ·мас
штабе для того, чтобы единщr ллмщ:м nроводпть nоJПЦиче
(:кую борьбу с бодьшевикаюr п nрiiВиватъ в народе пдеИ: 
1!иJmтарпзма, под.члнсния n nocлymamш кадетсюru ~нни
етрам :в их разрушающей нмпериа.чистнчесiФй nоли:(:ике. 
'Ведь не леn<оыыслнс Временного прrо3ительства толкнуло 
н.вязя Льдова-ножаловать для произве<:(;'ЮIЯ. прпветствевной 
речп на среднепmозtьно:\-I съезде. ' Не npocтort сл:учаnностью 
был п приезд меньшевистской половпнN Совета рабочnх н 
ёозrда:1'СКИХ дeny'l'a:roв на .этот же съе:.Jд для выnолнениJ{ 
тott же в111соноторжеетвенвоt1 фушщшr. . 

Это юnое гнездо ItоiiТрреволюции, uрr·аюrаова:вшееся 11-.! 
отдельных частеtt, разбросанных по ра:зnЬIМ городам, обра
,ювазrо :крешую стеnу для о,аповреиенноrо, од~озна~н~_нвоr() 
похода обще1.ОсударственноГо ОСУ3 пр.011!I.IВ ·Социалис'l'!i1Че<жой· 
ре~ол.ющш. Мо~ковс-кufi съе:.Jр. в мае. месяце офор~mл фи-

• 

:.шономmо pycc:Roro ОСУ3. . 1 . 
Срьm С'l'Удепчес1\ого съезда вrшмtеГQ цс·rорJfческого осJ' -

ждевия ne зас~ужиЕает . • 
СоJDщарноuть студенческих орга:анз1.щий. с ка:детскюr нра- , 

витеnьством бJ:ша nоколсблеnа pa2I'opeвmettc.я ожесточенной 
фракционной бqpьuon. Думать о то-м, что С'J.'Удевты бы~ 
рольmf'Ш1Ю\.МН IШП ('0~yB<.''!'BOB3Jril UOдЫJJe'ВJffif\\\(, ПО }feH:Ьl!H~-

\ 
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· '){ере, наrншо: всяюrН :тает. что :зщ),•шr<·:tпRGtя нх ча<"ть 'Gо
родась с 6одыuевш{а~т. uo С'Та~ъ формалыrо ш1 поаrщню 
ВрЕшен.u.ого nравительствн. щffi :по cдev'.la.mr cpeJНJf'Il!ROЛЬ
nюш, ~rчащнеея выстнх учебных заведевин -рРспубmпщ 
не мorar1 н вс хотешr. · \ ' 
Очень иного ОСТ}Ю'r н IIPQШш бы;rо нацрав;rено t'peдli('

ПJJ<O.'!JЫlюr съез;:tо~r no адресу ст~·деfl.Ческого съезда; гн:мна
.зисты ~·.1нча:ш ст~·дрптов н aнapxun, в баловстве, в безот
.ветст~енностп, в ло.111ТJJческом нrвежестве и прочnх грехах. 

Rак оы дразня ст~·дснтов, онн ~·сердпо пишут о своих успr
хах на rъездР, о JШст.m.·rеншrх ~- 1ш.х самого лравпте.чьства. 

<О t'JIOf'tf f';J,ПHOil.\'1111111 11 lljJ. 

(Jр~дняп ШI\(J.ilel и 0Б'I'нбрьс~tиii uepeвoporr 
Pacc)fi1;TJШBaп с·rю'с но:ю.жеш~о в ус.:rовnях совершшшн·

Г9СЯ, n 0I{Tsr6pe шфсiЮJ_юта, ~oJra . прт~шrа ь: <;ледующем~· 
-стра'Iеr_пчеСJ\ОМУ вывод~·: ннтс.rышгеuция. бросал свои мостн 
~ такоfi :крпт11чооюtil момент и убегая от борьбы против 
·оо.л.nmевпт~ов-наспльннf\оn, n "недобры.Й" час R:авестившпх 
<Jтprtнy, coвvpp:rм·r л рест,уnленнf.; она. ЦQJiжна nрочно оста
ваться на своих отарых :\tестах н пытаться, взрiЯвая и:шутрrr, 
wова.лпть за:воева ППJI Оt.-тябрьСJ{ОIГ революцшr. 

О nо.ложсни.rr деревенс:коrо учителя, IЮТО}Шй откааR.нся 
-от сотрудrнr~ества. с бо:JЬШ<'Впt\амп, журна.if .,Народныtt У-qп. 
те.11Ь" М 29-30 ппшет: 

"3авоеваниюr рево.1юцш1 ( с.чед~'ет пошшать-ФевраJiпскоu. 
И. R.) грози:r террор слева, бо.1ьшевпстсюrt1 1нарх~зм, I\0-
торьrй !'Ta.BII'I' :в настоящий ыоJrент родину па :край гибели. 
Против Нf'ГО необходrrмо бороться всемп мераJпr. И однпм 
пз )fОГ~тчпх средств борьбы яв.1яt>тся опятъ-т,а.Iш ~рrанпза
ция nартнйnых CII.'l дерt>внн. Вот почюrу, товарищи, тепер1. 
-нельзя_ ухо;шть IШ деревпи. Вашн зrrання, ваШа тштеллп
rентпость, ваша прРд<шность (раз,умеется, все еще Февраль
-ской революцин rr Временном~· правнте.1ьству) н.еобход1нш 
R Пf\peжнsar~tol' см~·тно(> вреыя. Не уходщ·е!" 
Днреь-тив<t шко.тrьнОJ'О органа несется rrабатоы: ,,1;1~' ухо

дите, б~·дьтf' нре..1аиьr, мобнлнзуНте nротив бодьшевиr~ов 
па.шл зRаншr, вашу ннтеллнrентностъ". Tar~ вс-тречается 
а.uкол~ш организацнюur соцпа.лf'I:.Ст[Гlеска}t ·-i)еволюцпя. 

R момент~r· порехода в;;rасти от Временного правите.ньствн 
ъ: Со~етам "рабочих 11 со;rдатс.кnх: депжтатоn учешrчесRое 

l.дВИЖ6НИI' бы.тrо JПНIО ' ЭСЭJ10DСIШМ I Г руi<.ОJЗ.ОдП.!ЮСЬ RОМП11'ТОМ 
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nартии СQщrа.тнстов-рево.:r /.(IЦJt()Ш'!ЮВ. ~-qрава учешrчесrwй 
орrани.зации была nтшкреnлсва ~~ JtapТнttнo)tY I'оилтету со
циалrютов-рrво.lюцrrонrров, uт R\lтopot;o п по:iуча.щ пдеnноо 
РJ!ООВОДСТВО. 

В, ааседашm 2:~ оr~'l'ЯU!ЭЯ Hl 1 i г. ·'' 'ЮПJIЧ<'ска.н органuзацня 
nостановллет: 

"ОргаШfЗОВать дррюшЬI TIO~JOlJ~~~ Па}JТIШ В СВЯЗJI О nepe-
..ittimaeMEПiiИ событнющ" (протоi\О.J Лi! 10). ' 
В з~сюа.шщ\ 1 'i д~>кабря 1917 г. vченнчЕ>сюtii сою;з • 

лостанов.тrЯет nр1ш.юr.пп 1~ :зnбаС:'l'()ВКС ~·чпте:теfi сrн'дRей 
lПEOJJЬl. , 
• "Ввл.:r~· объяв:rеншr Совето~r по..r_а1·огнчсс.юrх t·оветов н 
{)рюзом-союаов забастоВiш пpt•noдaвaтc.J<'tl во всех · средiН'· 
.J'Че6ньтх :заведениях для поддержюr бacтJ:юuulx l'оро.:rск.их 
служащпх, городенон КО:\Пtтс·r, оставаясь па точне ;зренrш. 

вы:ражевноt1 в р~:золюцщr общего собрания от 4 де.Rабря 
1917 г., виrстf' . с ·re~1 o•шraf''l' нсобходимьш оRазани;е под
держr-щ пр(}nодава'l·ешru rr~'J'e:М лрнсоrдпнеnия к эабастовкf'(' 
(про-rокол ]"!~ 18). · ' ~ 
И JJJJtO:Лa nровод~т бойl\0'1' совстСI\.ого нрави't'ельт·ва, Она 

не xd'leт nод'IИнятьсJr его aaJ{OJla)t 11 ~-чр~ж~шrям. 
Товарищ Луначарскиtt, uаапа.чопныtt пародн~м комиссаром 

,nросвещевня, 12 ноября 1917 r·. обращастс.я с nространннм 
:r:юззвание)t к пе;з.агога)t 11 ;учащимся, IJрнаывая и тfх н дру· 
пrх црекра.тить орrапнаощтшый школой бойко-r еовt>тско!i 
\ЕЛастп и П])Шпшутr, r.:. общем~' проJiстарском~r сттюю. 

"Но и .rч<шиюt старшпх R:тассов средшrх ~·чебнт.rх зa.вe
;r:eшrft не ~O.;JЖIIЫ. не смеют по~iволятъ считать сrбя де~ыm 
н располагать cвoctt (·,,·;~ьбоtt, юн; 6Jraгoyro;x~ю б~·де·r родн-
телям п учяте.-rю1: 1 

П.усть попробуют ,ученшщ с1·аршнх •кшсоов средне,учеб
ных =~ав<'деннtl позпакомнться с вьtnJ/\О.lенной )JО.'Iодежью , 
paбOЧt>fi, ДaDJUf'Й В :по1i pcвo:IIOUIOI СТОЛЬR.О СТОЙIШХ, СаМО
ОТВержеННЫХ богnпв. Ыо.1одое1ъ "пояожет л.у<nшш u;з mix 
найтн общ1di .яаы1.; <· mвюнr l'ероямн рабочлх Rварта,тов . .-
3н рабочюr R.1ассо)r-6~·д~·щсе, nод его знамена~ш-все, что 

дерзновенно зовет нн бotl с~·;:tь6У. что J'O'JШT n.JюteН'e~I энту-
3ИаЗi\Ш . Грядет будущ<'Р. Rо·горое с.'Ю)Н\'Г переrород1ш. 

IOJionrп всех классов, Opocn.11тr )Iерзютс П]НJвrшегшr, ;за 
:которые цеп.:протся~ Ballll[ о111.ы; courrpaQтe 'f381ТIJJ соri:ровюда 
.в ноВО)I ця.рствс, нбо оно ~- дnеjюй. Вы-то ,vж. нав.ерноr. 
_увидпте ero. Еолн мы, о·rцы, 6 1~ть MO.?Rf?.T, удостоимся отве
:1:\ать JJJfШБ нe;(O;з}1~'JIJj!X, IШU.'IЫX плодоu, nы-то уж. J~RЩ>l) -
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вое будете вкушать от уроЖая, uыра;щ~нного .EIЬIHeшнc::JtY 
борьбОю. , 
' 'Учителя~. с сухnм сердцем, О'l'Dеч.ающим_ "нет" щ1 призыв. ' 
'!'рудового народа к совместной работе, вьr скажете молодым 
голосом: "Мы требуеи от вас м:ира п дру-Ж'6ы с восс•rавшю1 
на родом". ' 
На Это y'ieiOlчec~ne союзы отвечают: "RoneЧuo, уставов .. 

.левJl.Ый тепс.J?ь режюr прямо противоnоложен пиколаевско:му,. 
uo с точRи зрения обществениого и госудаjютвеJшОrо блата 

, и то•r и ·дpyrotl' образ nравленпя равно гп6елеii д.'Iя Росси11 .. 
Но c~emno было бы у6е;щтъ ;в это:\! .coвpe)iC.IlliЫX са:мо

.цержцев. Опъян~.>нные фшщпей еоциалпст.ическоn р~ВG.JDоцпи, 
опл делают с·rолько лож11ого л дурного" ("Уч. :МысJIЬ" N2 6). 

Поitазателъпi:>Ш примером: J{<Ш'l•ррево.люцnовных настрое
ний сре~л работШIКов DШOJIЬI служит оrrвет члена иосков
ского городского уnравления О. Г. Шацкого, оnуб.rШRовав-
ный в журнале/ "Народвы:n: Учитель" за 1917 г. -
А. В. , .{Iуначарский nос:rа.:t ; уnомянуто:му ШаЦI-\О:МУ nисыrо 

с nредложевщш зап.ять пост рукоnQдптел.я одноrо из отде· 
.1ro..n создавшейс-я госуд11рственноtt комиссmr по пародному 
об.равовавnю, к которой должны uыли перейтп все функции 
'МИI:Шстра нароДдоrо прос:вещения п его товарищей. 
· В nисьме, пос.~Iанном Шацкому на бла'\Ше ЦПК, -между 
npoчmr, уRазьrва.тrось, что кандидат~·ра е1•о нанболее при
еилема .и п].лшнана желате.nьно11' на совещашrи все:1 раОот
шшов "Rулм:у~но-просвстительпото дела, гр:уnпrrрующихся 
в даnнъпt ~юмент вокруг советско!t 11ласти. 

Rаза..!ось бы:, ~его ~огли еще хотеть nредставnте.m Jmтe.J
:rnгe:втнoro труда, когда советская власть, нпс:кол.ъко не 
игнорируя 1rx прав и не третируя нх, оказ:ывае•r нм. поЛRое 
дов~р.ие н щнщлагаст .нм ответствсв11Ьlе р~rководящне пос•rы 
в стране, со;щавая вnолле приемлемую для пх трJда обста
uовку. О.J.вако Шацкп11 открытыу шrсыюм: в )rосковсккх • 
газетах nnmeт в qтвет тов. Луна~арскоиу: ' 

"·Мне, члецJ московскоll городскоn J·nрав'ы, распущенной 
дсжрето:м "правит~льства", в состав Itоз.·орого входпт г. Луна
чарскiiй, ээ.·о предЛО'ltеnтrе ~аже[!ОЯ невероят.ЕIЬlм :и нелеnым. 
,l.~)taю · ТОJIЬко, -что это, веро.я·rно; o·rpaжemre •rой предателъ
с:коtt DOJIИ'l'JDtп, которую вt-дет паше, :rrяшепвое всех задер-
живающих центров, -"nравителъство". · 
Это таж :называемое nравптельство веде:r сист~матпчеоюtй 

аоход против пнте~JШГе:в:цюr, хоторую я слишком цецю, 
'Iтобът, nодобно ЛуначарсRому,' мог подпять :в:а пее руку. 

1.~4 

' " Сверх тоГо прпбав..1If!Ю, что я участвую то.Jrъко в серьез.ных 
делах, помогать же Луначарском:у в ero адмюшстратiiВПЬil: 
uocтoprax н neдarornчecttoм ди.лотант.шще я: шr в · 1rоем: 
случае :ве ~rory. Педагогическое дело СJШШRОМ мпе. дорого. 
На.Rолец я не могу работать с :~LЮды.ш:, Rоторых я не ува
жаю, а к таковьтм после .Лешmа н Троцкого, :к сожаленmо. 
приходи'Fс.я причислить 11 .Ц~rначарс.кого. Чем скорее он 
уйдет от Iipocвeщeuщr, тем будет ~me". 
После декрета Q народuом образован]Jи, изданного совет

<жим niJавительство'!!!, в llотрог:раде па-чадась органи.оовапна.я 
забастовка .казевнш средних учебных заведений. Вс~оре 
.эта забастовка перебросилась в частRЬiе <!редкие IIIR'OЛЫ 
и немного позже в средние nmoJIЬI др~тих ведомств н го

родов. 

_..Резолюцп.я бар:в:аульс.коtt Qpгamraaцiш nочти• r.ишr.чна для 
того времени. 

"Совет союза учащrrхся :на заседаrmи своем 7 декабря 
, 1917 г. в связи с захватом властп больmевпкам:и в Баркауле 
и забастовкой протеста Учительского ооюза,- прИIIял оле-
.Дующие решения~ . · 

1) Оов.е'l' союза учащnхся :в:е признает власти: народRЬiх 
комиссаров и военпо-революцtюнаого комитета в Бар:в:ауле. 

2) Совет союза учащпхr...я не ·_считает себя в право объ., 
.явля;rъ забастовку учащпхся в впде протеста захвата власти 
больmооиками, в:о считает нужным протестовать через, npeccy 
против ' нм'Илия над вол;сй' большинства :и за.явii•tь, что 
OTI{82 от забастощш мотивирует: • -

а) тем, что ;учебное дело дgлжно 'hоять вне всякой no
.JIJITIOШ; 

б) тем, что аахв~тч:ики .власти ПОI(а не вмещалпсь во внут
ренюою школыtую жи:зн.ь. 

Как тояыtо nоследуе'l' эrо вмешатслъство, в в:aтto.tt бы 
форме оно nrr npoSL3л.я .. 'Iocь, Совет союза учащ1iхся будет 
снова поставлев перед воnросом о забастовке уча~IхсЯ. 
~ По отноmе:в:ию R заба'Стовке Уч:нтельского союза Совет 

·союза у"'ащпхс.я~ прпнимая во 'впимание то обстояте.ТIЪство. 
что, учащие являются гооударственnым.и: с:т.ужащи:мii и в.е 

могут з:J.н'Имат:вс.я в государственпых учреждениях, ~олn она 
не признают власти народпы:х ко~mссаров II Баркаульского 
вое:вно·рР,Волюпнонноrо I\о:митета, и считая IIX забастовк~· 
единстве:н:в:ы:м реальным выра.женпем проте~а, постановил: 
Протиь объ:Яв,ленпя Сою.зоы учаЩI.rх забастовки 

1 
не про

'Тестовать". 
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В _).111\.ольпо!.l :rиrepa·t'~'pe с .)'дово;д>с'1'1Ше:м: от.ме-ча:rюя: л фи-

1\:C-';(poвaJICJI; Rа.Ж)J.~й шаг, I~аящос· двпжедис, сове·rского "-'1R
:ю,rстерс•J'.Ба". 11МинистерСУrва':1 правда, еще не было, а шаг.и: 

1 и раслорiцке·ния у•rве}эЖ<де:Нного советш~юr лрави•rеJIЬс·rво:м: 
н~одноrо комиссара просвещен:и.я то~. Л~тна,чаро:Rого от-· 
R,.PЫ'J'O выс~rеиuаш-rсь. rJ:ai~., "Народный Уч:итещ," :ировичесъ.1:t "" 
пи:ше·r о дерво·м по~вJл~ни.и Jlунача,рс.Rого в .юrшrc'l'epcl'Бe .. 
Вот~)1:е, наRоШ:.iц, в jfi:IHИ6тepofвo .Нар~одно!'О просвещения. 
пожа.nова.'! napoдньrti RО)ШСсар Л,у:начарс~}rй. Об его пред
стоящем 'В:ЩШ'l'е ВСе 'СЛУЖаЩИе l\ШШЮ'!'С])СТВа еще Ha.RaHS7Ht'· 
былп щшеще~ срочными nовестiЩ.\Ш. В этих самых исто
рirчссiщх nо.всстк~х .YПrr пред:rага.дось Я.ВИ'l'ЬСЯ в миmютер
ств·о к 12 часах дпя для ~аслJ'Шани.я.уасnор5l'Женийiщмиссара . 
Однак~ 1~. ~аз1rаченноиу врем~ю1 ив чшwвн1шов НИR'.то :Н() 
.ЯВ:И..JIСЯ. Прнбывn.r:иit I\DMИ'COap бы.JI ветречел группой курье~ 
Р,?в п стороже~i человЕн~ в 30-40 п эreзeк~"J.'OpoJ\t ·ю-ImiC'l'ep-
cтвa Дьяковым. \ ., 

.Щурна.JI самодовоJI.Qщ) сообщае'J', Ч'J'Q Лунача.рсюiй нё CRPJiЛ: 
ш!оего . неудQВО.JIЫУrвия no nоводу о·rсутствия: ч.и.новJ:tИков 
и oбpa:rтr.tton 'F• собравши?.tс.я слу.ш.ителтr с ·речЬю, ·в которо:Н 
cRaэa:r, :I'I'O Совет Народных ){:о:мnссЩ)ОВ nризнав всеми в ка-· 

....;gf(ст,Ве nрю~rеrельс:rвенной вJrасти, i{.роме чинО,В):Пшов, Ч'l'Or 
- в край.нем CJIJ~ae . Совет Народнш" 1\о:м:иссаров обой,tJ;е'J'(;Я 
п без чJmовщщов, не nостесuя-вшись прИвле-чь .в :м:ищrс'l'СР
ство НОЙНС СИЛЫ IYJ НИЗШИХ. с:rоев Нарdда, EaR · он Не ПО· 
С'l'еСн.я.uся нмначн1ъ в!!>~хо~ны.м 1'-'Iа"!шоJ.W~rандующи:м, пра-

~порщИRа Rрюшпко. В uаюПОч!'нне Л;унача:рсют rюобщил, 
Обрацф.ЯСЬ Н ЩЩСУТОТВуЮЩТ,Ш, q'l'O 'CG-.r!И ЧПНОВ:НП1~J.I Re ЯВЯ'.FСЯI 
:rre. СJI)'.жбу :н :понедельшiR, 20 по.ября-, 'l'O он пх всех ~yJзoлwr 
со СJ.Q'Жбы б~:з права nостJrrлепия n дальнеttm~~l -'На · Raiшe-· 
.rцrбо дол.жнос·rй no вЕ'що~ю·r:ну народ1юr;о прос,;вещеюr.я:. 
IСаждый дедь с~"щсdrвоl3t~щш совстсrФ11 в.;rаотп открвн~ал: 

~орошо организованную шi.~щаюио .л:яш н тtлеветы., жа.Jюб:но1! 
демагючпт, всевозможной· обидчнвон arrc:r.:rяцшr .к нарою- со 
<У.VО,РОНЫ деятмей народliО1'0 оuрааоващr.я. ИсЧ'срПЫlЗ~ИСЪ
вЬе сре~ства пропа.г~.нды, .ifИll1b бьт бюrо пo.RQJJeб.тreнG'" p~(:
rua:raнo ОJ:9'Ябрьс.кое з'авоевание пpoлe•11aprra:ra. ., 
Отношеtrи:'i} -консерва·t•ивноfi 'rac·rи учrrJе.дьства 1\. nерево~ 

' po·ry aanucauo в трех нй.ж~ nрJНЗодюшх /(OR~tм.eп·rax, наn.е- · 
qnта:нных Б ifi~Raлe. 1 Rародньш УЧli'l'е.ть'~· за 19·17 I'. 
"Бюро Мосiшвской . обЛ:астноg ~Iр'анизаЦmr ВсеР.оссиnскоРо· 

,рrитеJrьокого ('.щоза, обс,vдив nереживае~ы.е ербытия, прин.яло . 
J)t\Зo.JJюi(пю, IФторая , в лас:гоящее .время ра.ссu.uа.ез·ся в·се111 

' \ . 
'' 1.26 

' трушш:м союза :.\-fосконgх>.ой on.1a<..:"J'1Г л Y'Пf'!'e:I.ЬCKIOi' об--
'' 1 '/ .) щества~1 . 1 . . . ·~ -

От..\~еТl,Ш, Ч'l'О бО.IIЬШС1ШRИ уБЛ~.К.ЩJ ~la СОбОЮ OCC<lOЗHМ'CJIЬ-
1IЬIC cJroи ~нассJrевия -;\'1'0nn:чocitff}[II тr liР-·сбы:•гоч.ными обеща-· 
штяюi, бюро. гоnори·r: . .. 1 

,. ТеМii.ым :~.тсстр:щавmmю.я coJrдa1·a~r онп ооещаJiи. )mp, но их. 
]\уи.и, просящнс, :щtра, ОС'l'алисп виcerrr) в возду~е. 

..Qmr обеща.rrи хлеб, IIO 1rx нодар~нпе nрпв~ло· нродово.;~-· 
с·r.вЙ·е страны R от~отrqательном~· ttpax~~. ' 
Они обещали,поJr.~·к, r.вобоп:v, по уnнч'i"ожшдr :все 3авое- -

/flаюш ,ревошоцип, Шt'ЧЮз с I>~зi·ро:~та нечатп 11 продолжая. 
О'бы:оitа:мп, арсета.ы.н, запр.сщешrе~, воспроизводя н это~{ отно

нtенn.и: сам:ые те~пп>~.е вр.ещ'на . сюr·о~-ер~Rав.фr. 
Oiiи: oncщa.irr дать нар6д~r вс.ю JJолтшr.у нрав; 1;r .начали. 

о pa:1l'OH~ органо:в сююулра-нлепnя, набрашшх на ос.нове-
- ВСеоб(Ц('.:ГО rO:ЛO<J013a:rtrrя. 

Они а peCYroвaJлr Вр<fхетщре нрlнщ•rе.;rьствоl . пуовоэr~-rасив~ 
шео pecпyб.JIIO\.Jr н nодг,отоnJIЯВlШ.Ш оо')ы:н . У,чре;~итсльноr:О'· 
coбpaJ:UI-5-r, щн;тави:.шr 913010 r~:ровавую ди:к:·ат,уру, оштрающущс.я1 
:пшщ на rшrыrш леги.овердых JI об}rанутых ющ люде"Й, во--

-влечен:t:ri:ХХ пмп 1~ брато~rбиt1ствеnii~~ю :'lrеждоусобJщу,·, 
1Г.a.It, бдагод;ар-я щ>аыrому J:TJПI :r!еВОJrьному оtЯшн.v ·.rемнщс 

c.rroeв· лас~лс.нюr, НОJ),Уга:аа сов~'I'СI~ая :идея дe;\lO~paтл-.:teci-.on: 
респу;бд.и:ки, о_(jJ<.tюрrн~я:ы х:щеащ..r сощrалuзыа, хтошrена в IVрови 
р~rсская рево.11юцпя,. опо.зоfJена Россия п оnять надо.лго,.. 
)ЮЖет бъггь, ;зaдщJ.\i'IЭflo раат~цтчс ее Ii:~'Jib'I.\'))Ы. 
rакое npeCT)' llJl€'HJ!e )1:0J.'"ЛО бЫТJ, СОНершеНО TO:JЬRO Ла IIO~e-< 

на),>ОДНОI'О нев~же<;•t;ва 1 и зегн:оверп.я, н :мы прпаывасм. уч:к

~ ·rеJIЬст:во все~ сrюсоба.юr пt~об.\: 1-1\.дать сознан.ис .. в .ur..проких.. 
llapoдRI.>lX. :м.ассах, дать потиrшоо dс~_ещсnи.е совсршаrощихс.я 
ооб&тнв, нопо.чьаовав юrя э·rol'O ,роди:'rе.Лъс}~!Н:~ совеЩания, 
органъr :\Jec'l'iroгo са.м:о.Унр.ав:ншrr.я , I{Ооперативы, седьские 
СХОдЫ:. 7)-Щ('l'CJIЪC'TBY1 13CCJ'дit СТО.ЯRТ!Iе~{\· )Ia С'rраже 1~~'-JJЬTJ'PЫ,. 
Л · теnореrнниli, и сам.ы.li 'l'.нже.тшй н нс•rории: )!О:меш·,. надо.. 
н3.rrpJ,IЧL> лсР сщщ. н Ьnособпос·rн, '1'го6ы сша~'!'JТ отраН.\' от· 
одичашrя н гйбе.rрт-' . \ 
Фa,R'Гiw, I'IC~'OPH:Я 11pOHCP,ПJD 1 Э1'JI l{Jte1-!e1'}1]-t"qec;t;и~ BOITJ!И ГIC'

pcnyгrt.JII1 ых Ч€'..Jiовечков в фy'rJЫIJЖX, 7хдя "КО~орвп~. ~ассы
:rиПl.Ь б('CC")iJ>IOJrCI:пra.я то.1Цlа, а I~y.ль'L'.Y.Ptt - это, дворяJiская 
;yGaдJ:>Цti. п,1ш: GJржуазаыn ,oco9rrюt. _ _ .. 

Pa.бoчJtti' и.:rа.сс rю-кмал, ч·го он ~tu.;:ttf"L' '.t'.вvрнть п 41ttте-
риа.льщ·'10 :rr духонп,ую :кyJrь:t'~'J).\' , · что под:ц,ю·fа6'1' хозяйство. 
6ыстр8е о .'l,}nнпе "т(_.рн .тур:ны~" Ш1ЛП~'аJЛ10ТОВ, что он соадаt!р 
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rвсеобщее обучение, рабфа~и, шkроRую 'Сеть высших п ~род-
1ШХ школ, научные институты: и :м:узеn. Все это было Iiспо
пsrтв:о оrпарашевпому чrшоднику, а м-ногinr так и осталось Ш'
понsrтВЪIМ: по сей девь, --ну 1JТо-ж.,\горбато:Го :могила исправm·. 
Вот второе поставошrение этогож.ебюро от 19 ноября 1917 г. , 
"Заслушав сообщение о БО3}ЮЖnо~r :в бли.ж.аttiпие дmr 

:временном прекращешm деятельности .учащих мос"овских 
городских школ, в едrшении со всеми ~-<мегоршrми город
~кнх служащих, и учитывая исi\.JIЮчптельпость ус.лов1!{t, прн 
которых. учащие были выв:уждеНЪI пойти на эту крайпюю 
и не без тяже:rо11 внутренней борьбы принsrтую rши мер~·. 
Московское областн~·е бюро признает, что пряв'ятое yчrrreль
•cкott корпорадней решеппе, ка1t закоппый протест протrш 
актов ваоплпя над городскими служащими, не соглаmаю

щюшся работать nод УJtЭ.ЗRОй Воеппо-революциопnого ко
митета, которъrй распустил закоН<но избравНую демоitратн
ческую городскую думу, что это решение продиктовано 

nравилыrым понимашrем ;учащими задач и интересов пароJt-

но~ городско~ щк.олы. · ' 
Обещая учащим свою :моральную и материальпу-ю_ по.n

.церж.ку, Мосrtовское бюро учр.еждает фонд по-мощи учащим, 
пострадавшим от насилия Боенно-революционного Itомиrета". 
· Этот очередной доrtумент характеризует стремление интел
JJИГентных. кругов населенщr, их полное Iiежелание не 

, только рвботать по уr<аэке "насiiльни:ков" из РеволюtщоiJ
ного комитета, но и стре~rлеШiе прлступить к Jiе)rедленной 
и решительпоn аitти:вной борьбе протИБ "захваттnmов"-боль
mевпков, для чего среди Деятелей народнQго обра,:зовапня: 

· организуется специ:альннtt фонд помощи пост}>адавши:ъr от 
руки большевистского nерево~ота. .... 

Третп1t док~rъ1ецт, пр.нводимый ви.же, является постановhе
вием, которое вывесли :йа обще:\r собрашm деятели народ
ных nmoл города Мос&ВЬI 12 но.ября 19~ 7 г. 

"1. Постановляет не признавать созданной захв~тпн:и 
путеъt большевистской властп li сч:итать для себя о6яза-
1'ельнъrм лншь постановленnя существующrrх уч~бпо-адм.и-
нистратпвных органов Временного правительства. -

2. Протестует nротпв актов насИ\JШЯ над свободой почати, 
а также свободой собраний и веприкосновенности лнчности 
н: .жплища. . 

3. Требует неотложного созыва Учредительного собрания, 
.иэбравDого при условиях, действите"Jiьво га_еЗ.нтпрующнх. сuо
~од~ выборо_Jt. 

·. 
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4. в интересах 1~~·.1Ь'J',)'\)Ы 11 еародного 1/j)OCBt'ЩeljШf, Co1Ua 
призывает педагого~ проt.~.о.:rща;rь, наско~IЬRО воз:-.южно, liPP· 
мальНЬli! х:од занятий в учебных завеленнях, nр1rче:м ОЧJ~
тать недопfс!ЮIЫ:\1 какое-."~IИбо вмешате~1ьство со стороНЪI 
Оольшевпстской .в.1а.сrп во вн~·тренннtt распорядоr.: школьноti 
лшзнп, nасто11чнво }>еt\О)tеНдует педю})ГЮI, в ол~rчае сто:I
RновеmLЯ с агепта?ш бо.rrьшевнстской в.1асти, tшеть де.!о 
с nоследнmн! JICR.'IIOЧHтe.riьнo через Союа ;~,eятc.:Ietl среднеtt 
шко;:rы. • 1 -
• 5. За:mляет, что в слу'IАе пар~·шеuня с: ·о требоJ3аюr1i он 
оудет ооротьс.я. всемrr штсющнюrся в е1·о раслоряжешш 

средствами, вшють до самых 1)еuште.11ьнъrх 11ер. 

6. В~jсказываясь за - ·rаt<тпк~· сошщарНf>СТН, ,са:мообладаwн1 
н решnтельностн, Союз нрл:нхвает весь ледагогпческпй"nср
uонал средних 1шtо.л города :Москвы тесно п актпвно спло
'J'нтьсл вокруг Союза, ящr.яюЩегося в настоящую критиче
сl\ую дл.я- народного просвеЩения и родной rtуль•rуры ми
нуту той оргашхзацией, которая может быть бли.жаttшей 
11 верной опорой для средней школы я ее уtrительст..ва. 

7. Постановляет войти в тесное единение с Всероссийскнм 
родптельщшм союао1.r, Itopnopaциe11 учащихсл i:{ародных. 
школ города Москвы". 
Так относился к Октя61>ьс:ко~rу перевороту целый ряд 

rл.кольных корпорацпn, rrоставиn в задачу дiLя' срыв социа
;J НС'{ИчеоRо,й рево.люции. Pyrm, о;~наl\ож, orш:Ja.mюi> ~оротщ1. 
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ОРТА.НП3.ЩПП CPE~HDX УЧЕБНЫХ 3АВЕДJНПЙ JTBEP • 
ОБЩИМ СОВРАННЕМ ЦЕПТРАЛЬНОГО RОМПТЕr.л. ОТ ~E:Wr~ 

191'1 год• 1 -

, 1. U. е л ь о р 'г а н 11 з .а ц п n. 

зе ~ 1. Opraн~3~Ц~SI 'Средних У'lебнъrх заведенnli (:03.J.II.t!a .ЦЯ уетанов
. н л 11роч~о _,в зи между учащiLМпся и учащшщ, no юtл обноu:'lена11 средвей щколы, на. началах евободного самооцределе1f'п~ са б 
ванця Jl самораllвитlfл; для ВЪJлснецил н . . , моо раао-
rrедагогическоll постаноfнш шко.11ыtого дел~~~У;~;~:~~я о:&?:ительцо 
ной жнзнtt учащихся п для nосильной· помощи- государствУ; 1 школь-

§ 2. Для осущостщтоння (·nонх целей орга.нn~адтt средЬих уч б 
<Jаnеденnй: .." е нr>~х 

а) устраивает лекцшr,- чтенил, кр~·жк!L по B<'e~f отрасл,лм IШ)'IШ 11 родам искусств, nадает журва.'lы, газеты, vстраивает ~>JТубr.о~ библиотеки 
читальни, экскурсии n т . .ц.; ' · ' 

~{ в~однт в сношеюt.а n6 предложеипт.t ~"Чащпхсл ;анного учебного 
заве енuя с педаrоги•tесхпм и none'I1ITeJiыtым советами 11 рощtтельскны 
~?.мвтетом6для оащнты интересов учащи.хся п для'предуrtреждеi!Кя каких 
.....,.. то нn ы:zо недораэумениl!; 

в) стремится " удучтению эково11uческоrо nо.1ожеви · 
.з.пя эт~го органи:.J)'ет. кассы взаимопомощи, бюро трfда,я к~~~~Р~~~r:в·~ 
п т. д., . 

г) органнэует, прn~еннтмьво " нужда~t момента. трудовые др~·жнн1" 
11 Jеузьтурно-nросветuтмьвые группы· · г 

д) стреывтся' распростраВltть сврю '.з.еяте.1.ьность. по все/! стране ·.i\дЯ 
чего организует съезды делегатов учащяхСл, и входит в сношения ~е el! 
упо:zно:.t,очеввых членов орz•анлзацпи н • дрvгn~tи способамn р 
оргавизацlfлми у•tащихсп другrtх городов. • . . <' .~ругимn 

' Jl. С о е т а в о р г а н и t13 а ц и ,~ 
§ 3). Ч.ttевамб орг~ииэацnи средних уч~бных заведений (Петроrрадск. 

отдел м2rут ыть все учащнесл старших юzaccon средних vчебsых 
заведенu.u города Пе-х:_рQ.Ррада 11 его nрнгородов. ; • 

1 У~ав n:щJГ 11:) rметы "Сnобо),\ная Школа" м 2, 1917 r., Петро!'ра~ . • 
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\1 р· ~ ы i , а tJ и t: C·ra.pwю111 ~>Jtaecaмlt СЧ111'&~те;и в 8-x.:fac<:~tщ. 

)'чебнm заведеяпях. о, 7, 8, в 7-кnnccuыx-5, 6, 7: учеfщtш же .всех дрr
I'Я~ tt.:~accoв могут бьrrь сотруд!II!КаУЯ без nравя решающего ro:zoca. 

I\I. )' n р а n л е 11 11 е д ~ л а )\ н о р г fl н 11 ~ n ц ц и 
~ 4. Каждое учебное заведение нзбuраст ежегодно предс-rавi1тедей no 

"'IIЫI)' к:zа«еов даuного_ ~·-чебноrо :~а.ведення, 11:1 ,_o1rx составляется Ц~и
трмьныft &OYllTeт~ , 

П р и м еч а u н е: ~ыборы nроизоодятся not:.'laccпo и;ш f!il обще:.~ 
,собранnn J'inщuxcя старших. кзассов данного учебного эавед,ев11а . 

~ 5. Цевтра.:~ьныl! комитет .является закоuодате.l.ЫIЫМ оргапо-ы, _sтре
дедяющи.v н наnра.в.1яющю1. деятельность оргsшuаацоu. 

§ 6. Цевтра:tыtьtй комитет избнрае11 нз ЧIIC.'Ia своих ч.теnов пoeтo.lili
иыl1 преэп;щуы . . в ко:zнч~тве ceМJt че.1овек: nредсе.дателя, 2 то·варощеtr 
nродседате.1я н • 4 с~шретареl!, причем председатель 11 товарищи пред

t-еда1'е.ЗJJ вхо,дят в состав ~·nравы .с nравом сов~щатеJIЬ_вого голом, 
се-кретари же могут 4ыть и~бuраемьf в упраВ)' на общем о~вовавпи. 

§ 'i. Дредседа.тель 11 ого товарrrщн азбираll\.:_r<:Я 1111 пoayr?;::J.ne, а е;екре-
\ тарп-на весь rчебныn год. о .. 

§ 8. Председатеща в с.uучае noв·rppJ,Joro vаз.цемння t•о.лоrов поровiiУ 
нредоета.вляется nраво решаюЩN'О •голоса~ 

§ 9. Цеп'l'раJ~~Ъный ксr:.s.н1·ет •созывае-rсн нре3идnу~'О>t 110 требованюп 
управы, pennsaoв1J&й КО>fИСсиn JI.НJ 30 членов Централыrого , ко~ш·r~та 
,;J,.-rя o6C)'Ж;!Jelfi~Я. ))н~ренных n~.цJ!Ожени/\ .11, теку1~х дм. 

11 р 11 ~~е •t а 11 н. е: ЭО ч,щ!ноn' Цен'l'ральноrо IИМJlTB'J'a требовааuе 
_ {!релровожд~ют в през1щи~·~r. которыll <:оебщае1' u нем управе; 

•fребование со\.!ыва общего собрання ;('Qлшtю быть лрпведено 
11 II CПO:ПIIC1me В нe.il,e.'lbli'>!Й СрОК. 

S 10. О.черЕЩНЫе общие CO(){\O.Hif.Я C08ЫBO.IO"I'(·f! 4 ра11а .В уче6выf1 ГОД , 
кщкдые два месяца. 

§ 11. Чрезвычайные общие ('OбpiНIII SI <:о;щоают<·я н порядке, yc1'a-
нoo.rtenн01r выше (§ 9). 1 

§ 12. Общю~ собрания, ка-к обы кновеннш:. ·rак я ••резвы•tаl\nые, счJt
·rl\ются состоящю!ис.я. ес.111 в ue)t 11j)11Сутствуо~т rrr ~енее одной трет11 
Fll'f>X ~елега.тов. ' 

§ 13: Ec.1u общее\ собрание не rосто••тся, вt-.'l.едствне 11енрибытun 
~·ст1шов.1.енного ЧI!Сда де.1еrатов. HfiЗIIЭ.'Iaeтc.я вторнч~,~ое собранnе, кu
тqрое с-чнтаетсп со<.:тоявШII)I()Я неаавnсю•о от чвс:ш явпвшихся де.т~
•·атов, о 'l<')f вrе де.тЕ"rаты (·тапятся о пзвсrтrrос:ть n ttрПI'Л<\шенtш на 
1'11бpR1J1!6. * 14. Ч.1е11ы Централъпоrо К0)1111'6Та дt>:t ят<·я на pallouныe. tщщtтеты 
но ы.е(;т)· на.хождения. их ~-ч('бНОl'О эавед~пия. :3адачеn этих ко:~оштетоu 
IJ.В:J.япся оргаипзация лораl\онных работ. учn<"тие в которых принп~аJИ' 
11<·е '1.1''*1Ы органuзацнн. 

Пр .п :.r е чан 11 е: Райvны точно ойреде.'lяютея ynpaвon. 
~ 15, Районы, д.'IЯ удобства работьr, де:тя1·ся на. секцн11, праче~. 

•щнородные секцшt разных раnонов должны объедннитьс( Районам а 
CCRЦIIIOI rrpeДOCTI\B.l1.1t'TCЯ праоо (•!\:d'OC1'0JI"ГMI>H0Г(I виутре1mего УС1'рОЙ· 
<.:'t'lla н работы. 

§ lt;. Исnолнu •rе;tьныы. OPI'RIIOM орt•анi\31.\ЦIШ ямяс·rоя uзбtrpaeSraя 
ежегодно управа (нсrlотщтеJtьныВ tсо~ш·rет)) составленная из выборных 
uт рli.йоноп· по ~а от каждогu района, по oдJtO:IIY от сеtЩИ1l, .,wестн 
'!:!('ВОВ, 113бИf1!\._,:ll,/iiX Цeii1'pll !lbl'..ЬI~I J\0:\1111'C'I'O~I (ОбЩIIМ co·бpaiiJI('::\f. де!Jе· 

' 
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fi!.TOB), 11pи.fe)l уnрав~ Upei \O(•Ta8.'1Jie1'(:ff орано 1-:00!ITIЩИR IТО YTB8J;Ж;:(6Utllt 
Цt>HTj)ll.1ЬI!'J9f .-O)IIJT81'0)1. 

Пр а м о " а н н е 1. Вс.:е оы.боры доJ/жrrы утвержда·r!k:.я общи3о1 
_ ~oapal!иe)J, rtpн•reJl д~ять ч.•1евов Нентра.1ьнQrо ко~ИТ{'.'I'а .\loryr 

трl'бовать з~Щрытой бад;rотировхн. • • J 

li р н м е ч а н 11 е 2. -Выборны11ш от paйшto&.,~ lr от Цен·rральноrо 
i'О~nтета ~ory·r быть .'!ишь ч.'lены Центра.:tьноt•о комu'l·ета, Jll>~uop
aыын а:е от секции моl'~•т быть всr члены opтnnн:'laцflн. 

~ 1 i. Пli обязанности ynp\Iiы irежнт:' 
») нонеченне об )'-8е:щченnн средств орг11ннэацнn 11 о В()ЗЫожносn 

,l.О<''ГIIжешt.я ее це.деn; ,. ' · 
• б). устро!\с1'М -учр\>жденнй, отне•1ающнх 11,е.:~яы uрганнзаЦlrп в унрав-

:теtщи ям н; ' • , 
в) устц.новт.щие .tlpaвJI.tJ ВНу1•рею1еr'О р11.сподядка, де.11опроиз-водстн•\. 

1·'1i11'ОВодства и отчетноста оргаНirзацuв; 

1·) снощения с раз.'lнчныМ'Н y•rpeждelfJIHMII и .'IJЩa).нr по делам t}pJ·a-
t11181ЩRн; , 

д) приведение в uсполненпе nостанов:•енuй Центра.:•ьного t>оынтета; 
с) ~редстав.'lевце на I Р&есыотрение н утверждекие общнх мбраций 

t)'r•Jeтa, а ~ак,же Qocтanдettнe сведеннfi о деj(tедьностн н<'Р:< ;.''!режденио 
орРаШtзац1ш; • _, "" 

ж) рассмотр,ен•tе эаявлQJш/l отдеJI.Ън ых де.1еrатоn; 
~~) nредваJщте.;u,нu.я ра~работка 11сех вообще дс.1, вносщrых в общеf' 

N)бpHНIIO: • • 
11) руководство работамr~ районов 11 се•щнй. 

; § 18. Эа!lвдеuпя о неправпльцостн'выбор'ов uод&ются в управу в пись
)!еuкоО форме за nодnпсяыn не менее 50 де.зе1·а.тов, ue ноже двух
дневного сnо.ка 1'0 врещ~ни nрО113ВОДС1'8а l:!hJбopoв. Поводомн Jt RO('C3.Цflll 
м.ory•r с.1ужнть: ·' 1 

а) uепраuнльпый нодсчет :Jаnнсок: 
~) обнар~rжение отсут(·rвrJЯ yrтaцon:teшloro' 'llt<·Jiа..дедегатов. 

1 У. (~ р 11 .ц ~т н а о р г а 11 lt з,:t 1' 11 п 

* 19. Средства орrанизаци11 со~.:тоят нз: 
) 1~) е~lfНОВремеJШЫХ И e:RCI'OДIIЫX fiOCT~'!J;leltiiЙ, DIIOCIIMЫX O'ГДfiJ1bUhl~111 

y'feiiнЫмll !Jаведенi!.RЫ\1, бе:l опреде.1ешtя IIX разwера; 
б) про1~ентоп tra ка.пята:tы opra.юt38.ЦIIJ!; 
л) ,.:(оходон от ус·rраюэаемых оргашtзацnей IIубJJнчных JretЩIIf(, чтен'Иii, 

r;~нщортоu. от 11здання rметr>{ ~~ журна.1а 11 •r . .ц.; 
'"' ro) ·ложертвованиn. • 

~ 20. Вес nocтynaющtte в OJ'I'ItfiiO.Jtщпю {·~·ммы деJI•и·ся ~ra .Raшt·ra.'li>l: 
o~·нoвrrf)n н оборотный. · 

П р н м е ч. ~t 11 н е: Rpo~tc т.о~ орrlыrnэаци11 . П!)едоставллетсR 
Oj)ГilHИ30DI\'Гb 110 nQC'I'&JIOJI.'J()JIUIO Центра:JЫ\01'0 RO~Я1'e'ra R8.ПII1'ЗJ!\OI, 
юtеющ11е 6щщю<дыюс пмна~енне. 

~ 21. Основной каnата:1 составляе1'('1t из 1~ rrpoц. l!cex lJ()с·r·уна~>щих 
В l)j.IГIИHЩЩIIЮ ('~' ММ. 

У. Ре в u ,, 11 н •д е Jl о р 1' а 11 в 11 а ц и 11 

- · ~ 2:!. Jl.1я ревnню1 вс,;х де:1 opralfi18:ЩIIII, а равно ~енежnых еумх" 
докумен;·ов 11 К11.11Г opr·aн !HiaJ\Ifll, Цe.R'ГfЩJIЬ;!fЫn ROMII 'rf\1.' ежеrод11о щtбнр:н:•r• 
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113 'IUC.З:I. ;.te.:r&J'IL'fOtl, \lu t:ОСТОЯЩНХ ч.1ellaЫrJ )'llpii.Bhl fl ЩJI."~Ii.Дif!'~il, jJQW1/• 
:тоиnую коыпссию, состоящую ив nя·rп •шеllов. 

О результатах ревнзи11, ком11rсня l·ocтa'fl.'llreт прмо&ол 11 до".1111д 

)\е•1тральному комитету. • 
§ 23. Ревп:шоrшая кoыiiCcltЯ нмсет пр1шо дмать ревизtt'Ю no своем~· 

ус~отрени10; uop)•чet!IIIO Цептра.tьвоrо комн:rета, управы, а тuже n<> 
шrсыо~еняоуу о ТО){, 1· ука.~ани('м ()<:IН>ван иli , ·rребоваиию не ъtенее тр.я
JЩI\ТИ дNi ePa>rl'lв. 

Т Иэменепие уставм 

~ ~4. Изменения 11 дo,no.'tвennЯ настоящеt•о устава uиося1·ся ua рас
uмотревне Це'нтра..тьJJОГО хомпте·rа уnравой по cuoeA nвицnа.тнве а;ш. uo 
1rредложешrю 11е менее 30 •шенов Цек•rральuоrо кою1те'l'а". 

П рвы е ч: а u и е: ВопроС} об изМененик и дonoл!feJHIИ уuтава 
может быть решен mllllЪ абсо:хютным ~о.'fылинс')Вом не менее 
~~:1 upiiCY1'!\TB:VIOЩifX В СОбрА НIШ Ч:JteH08. . 

Vli. .rr '' к в 11 д а 11, 11 л д ,е .1 о р г а в R. э u. ц и ·11 

~ ~5. Ес..тн 'по J\aюr~-.11160 обстоя1·е.тьства~ организация нpe.кpn·rlf1' 
сuок> деятелыrость 11 будет нрнэнано необходнмым JIItiCDuдиpoвaть е~ 
дет!.., ·ro воnрос это1• решается в Центра.r1ьном ко:.~отете. Могущие 
остаться uo лнквлдацин де:t капиталы п юt,ущество позучают вазна
·н~нn 11 COl'Jl!\.('}10 ПOI'TIHIOJ!.'JIIH IOO ТОГО ЖО о~щеrо1 COбpOIIItЯ lJ,NI'tpaЛЬJiiOГI'i 
IЩ}!I\T/'1'1\ . 

~СеободЖJя tu,;o~a о ceoбoдtwi'i Pocet~u·. 

J\.1 1 ВСЕМ УЧАЩИ.МСН В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ• 

'l'оварнщи!... . 
Всюн•ую ра.до~;ть nережнuает родина. Па.'Ц~ старая в.:tat,;'t'b: .u.одrне 

rv,\Ы подав.:~явшая ЖIIВОС слово. ровую мысль; n:tасть, тщетно c·ra.paн
Шt\JIЫI задержать разв11тне с1·ра'hы. nада, д возврат к r1роwедшеыу 
не~Ысдuм. Идет коренная ломка uo всех об.'tа~тях жв3ни. Рухну :1а 
t·1·:tpaя в.r~а.сть, рvхну.1а 11 старая WJC0.11t ... 

Праши·ельс·rn"о, <·трQnвшее овое DJHI.дЫЧOC'l'DO на вевежес1'Dе Н4!-~Одuом. 
аn.нуганност11 ~ обосо6де1шост11 друг от др)·га "верноподданных , стр~
\lи.:tось нз мо.1оде;tш, nходлщсR в жпзпь, создать верных сл~·r себе. 
13С!1Jсал rronытica ltскnть общемня с nедаr•Ьт·ашi, совмес1·но расширять 11 
J'J:реnлять сnои знания пресдедова.лась бесnощадJJО. Правительаоt•ву 
нужпа бы.1а рабскан поi\орность, н все, что не мпрИ.'I.ОСЬ с ней,-любовt. 
к родине, смелость. иннцна·rиоу-оно ста.ра'rелыю гпаЭI'о 11 nодавлн.1о. 

ЛУ•uuне 11з нас tre мог:tтr nокориться n ;1н6о тnб'Ли в отчаянnоn 
6орьбе, пибо ~·ходила 11з жrtзнп. Мы rro~IНJHI избиения в Томске, Волоrде. 
Варш!nе, пo~ti!IШ судебные nprtroвopы, отправ.пiВшllе наших товарищей 
11 N•ылку в Сибирь н ааточавwпе в крепостн. 

Ве•шая nамять I1Оt'абш1ш 1:1 жес•t•окое время! Нам nьrna;ra еча<:тщtва/1 
дo~rJ1. Громадная o1·oeтe'rneнttu.я работа. дежн1· на нас. Свободнм Poetmя 
ll />)lhiC.111)ta без Са)100ТОЯТС:LЬИОСТН учащi!ХСЯ. 

-- 1 
1 Вmщщ1u11е ОС~'За о f·oздa1t'n!j ce1•n :vченnчеr1щх OJ\гa.шrзat~fl. 
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llOWHMTe, Tu&8p11ЩI/, ш,( Д(IЛЖtiLI §yдelol DXOДti1'Ь 11 Jllt:JU(, IJQII1iaт..:d.· 
'llblloiB ГJ.IВЖДBRII)IB ( i р~IПЮIОСТЬЮ ОТДМ'Ъ ВСе С'!'рОИТеЛЬСТD~· RODOI 
России. • 

Отныне, 11 тесuоы едlШО/11111 t: nашп»и старШЮLн 1'оварнща!1111·uеда
rог~мп, мw бtдем, лользуясь ,nредоставденкыми вц:.~ пауqнымя cneдc
mыr)llи, закладывать , осtiовы <:ВО!.'\ГО щtроnоз'ареннн; в нашнх шкоJrыrых 
орl'аипзlщпях vы пр1rобротоы ·щ1nык в нашеR общественной :\Ntтмь- ' 
ноrти. 

Каждый 113 нас бу.:~ет Г~)!IЖДI\HIIЦQM. На !ЩЖДОМ будет QTR6T(''ffi8Jifl11<'1'1• 
за nроцветавне u <iDOJ\OI1C1'ВIIC роднпы ... 

Приступаl!те " де.'t)' н~-уед.1евно. 
Пусть nовсеместно 'возшtкнут ttpfФIOi ca\!OoCipti:J<>nlщня. IС.11)'бы. 

J\accьr взаиuооо-мощи, ющание I'tWO'r. п Ш)'рвалов, орrакпзуАте ;ннщви 
11 чтения. • 

Ес.1ш uы гдс-.тшбо М1'рет11те nротнводе~t,ствне, сообщите нar.r. Мы не
:ыедлевно буде•r входить в ~пunстерство с ооответст.вующям:11 xoдaтai!
<'TBIUIB И lfa lШИУТЫ не СО/4\IеВае)(СЯ, ЧТО ВСе ВОЗНВКU>ЩИ\' &eдopaay
MeJIUJI будут разрешены. Не создавайте конфлllRтов, не Jtapyшallтl' 
правильного хода у'rебны-х занятнА. Не Бводnте различных л:ь!-о1' 
явоЧJIЫМ nopsдtto:!f, но организуйте, СоБместно с педагогами кowиccms 
по расс:~~отревию наибо.1fее аелате:tьны:х измепенnR в школьном режиме 
11 системе пpenoдatHI.HIIa. Не верьте тем, к~о будет прuзывать ва<; 
к стачках. Рмрознеипые выeтyn.JeHIIB ' nринесут nе 11счнс.тпхыt1 вред 
ьбщеку .це.ту. 
Мы поддерищвас)J ыероприлтnя министерства, зиап., что Россян 

нережнва&'r страшны.О час. Все силы вапрлжсны, чтобы одержать натпек 
uрага. грозящего разрушить только что завоеванкую rnободу. ' 

Дoj>Or каJtщый солдат, ка}!tдый рабо,шА. ' ' 
• Товарп)ЦJ{, неуже.111 мы не нспол:нюt нашего долга? Органнзуйтt
С~IIитарны <~ отряды, nо,,евые друашuы) дружины дзв работ ·па заводах. 
дружины 110 разгрузке вокза.1rов. Запасайтесь ttеобходнМ"!;>l~ 6веденили11 

' no обще<.:тве~uыы вощюса)f, чтобы не оказатьс.я nесвед'ущrrмu. коrдt~ 
вас будут cnpattrllвaтъ n деревне 11.111 на ааводах, о значепшr сон<'рmия
mнхся событяl\. 
' н~ бреэгуnте mrкaxoii работой. R~дый час, nроведенвЫii в11м11 у 
станка, в .11азарете, в поде-создает и ~·J\))(JnзJreТ р~·сскую свободу. 
t Мы хоти31 объедпнить деАствJIЯ 11 дл.я этоR цеn11 со:~дат~ съе;щ 
деJrеrатов от орt'ааизацй й У'rащнхся. Предлагаем '!'Оварищам пезамедли
теJiьн~ сообщrrть нам о возни!(ающнх opraнuзan.1rяx 11 vt1rн11e орrавя-
,:нщиu о с·ьезде. • 
. Товарищи';" 110 Щнt\тr .вpt'IMO}!II. ПУС1'1> ryccкan :-tО,'J()ДЩКЬ J>ует M0.10Д)' tll 
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\ СОДЕРЖА_НИЕ 

, 01 UЗД8.'1'~ .1Ь<J,ТВ11 . ·: · • • • • . 1 . 

~невские кружюt учащейс.я ыо;ходежн . . . · . · · · · 
(';.-Петерб{ргс~tал оргаRRЗаЦНЯ Средuо~·чебtiЫХ ЭII.Bt!дe llrtl\ 

. , ... 
северный союз У,.чащихся · • }IL' 

Срциалдеыократическая группа учащеliся модо;t,ежн при """ 
' РС-ДРП . • •.• · · · · • · · · • • · · · · · · . · · · . ' 

.Меж-ученическая органпэацuя, средних rчебных эаnедсннй •. · ' · • 
Южио-Р~•сская группа учащяхсп средних mlt0.1 н др~•гие южrtьlе 

vченitческне об ьедивенilя • . . • . • · · · · • · · · · 

1 

( · 1.,01'~ые орrавизацuн rtащейся ыолодеж11 11 в:х взr.1J!ДЬI юt 
за.Ь:ачн н тактику организации . . · · . · •· 

1\rкоторые ыоыенты 11э жи:1н11 старо!\ IJIRO.'I.ЪI • 

1 Се~шааросты · . /. · · · · · · · · · · • ·. · · _ 
1 массовое ученю1еское двnженке в рево.1юi~11н 1 !"lt • года 

• 

1 

Форма rt структура организации · . • • . • · · · · · · 
Вnнявпе пет'роrрадскоt•о ОСУ3 па все ILII'OJIЪROC дnюr:eнlie 

Против .Jlеавва . · . . • . • ; • · · · 
Нацuоналъвыn вопрос ц щкола • • · 
Отношепне ~енiiчесжих ор1·акизацнll к войне 
:\'••ащnеср п шко.:tьиая рефор11а • ... · . 
11 рrшерное ?ltaтepliMЬHOe П0Jf0Ж611Ue ОСу а 
ВсеросснАскnА ~·ченu•rескиn съезд .. • .. 
Сре.:tпяя umoлa п ОttтJ!б.рьс.-нй. переворот . 

. ~ 

Пj) к ,, n ж е в п я.: Ус·rав opraвiiЗ<ЩIIП средяо)(. учебных :завмеввl! 
Ко все)f ~-ч~щпмся в срмnих ~·чебnы~ заведениях 1 

РОСС'ПИ. • • • • • • • • • • • • • • • 

' \ 

!j 

7 
!) 

11 

15 
Т' 17 

21 

27 
зо . 

42 
.8 
53 
м 
85 
'iO 
81 
92 

112 
116 
122 

180 

1i3S 


