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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ ОТ РЕДАКЦИИ. 

Жизнь идет своим чередом. Киnящее море велико$! Российской 
"Революции с ее штормами и бурями nриходит к успокоению-к мир

ной творче~кой работе. 

Революционный вихрь из СоВ'етской России несется в другие 

страны и вздымает там новые пропетарекие волны -бурные приливы 

·И ОТЛИВЫ. 

С захаатываюЩим интересом и волнени~м смотрим мы вперед, но 
:и пережитое нами не умирает и не может умереть. Нам дорого наше 

; революционное nрошлое. · С гордостью и любовью разбираемся мы 
. в великих днях революции, треgво разбираемся в ее событиях и фак

тах, пишутся воспоминания и целые томы о близких и .великих днях. 

:.занятые этой большой . и глубоко захватывающеА р~ботой, мы не мо

жем nройти мимо прqлетарской молодежи, которая бурно килела 

вместе с нами, идя в ногу с отцами и братьями. 

Истории развития и роста организованного движения рабочей 

.молодежи от 1917-18 г.г. и посвящен этот первый сборник- "Ленин
ское nоколение", написанный самою же молодежью, участниками 

. и nервыми организаторами дорогого всем нам Р.Л.К.С.М. 

Само собой разумеется, что стихийное движение рабочей моло

дежи началось значительно раньше. Молодежь в 1905 году и до него 
nринимала участие в революционном двИжении • . 

Кто не знает ее участия в забастовках? Кто останавливал ма
;Шины в нужное 11ремя, кто выключал свет, чтобы заставить массы оста

вить nомещение забастовавшей фабрики или завода? К-го до дерзости 
смело и ловко распространял подпольные прокламации по станкам или 

, вкладывал их в карманы пальто и пиджаков .рабочих, не исключая 

.самого мастера·и д~же члена администрации? Кто, вооруженный бу
лыжникам~ с мостовой, в nервых рядах швырял ими в настуnавших 

lf<aзar<oв и гороДовых ? Кто в nылу столкновения рабочих с полицией 
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стремился вырвать из ее рук арестованных товарищей,. так называемых 

зачинщиков? 
Пр.оделывали все это в первых рядах юные nролетарии, из ко

торых многИе и многие ведут теnерь ответственную работу в С.С.С.Р.~ 
как стrоители -хозяйственники · или как работники Р.К. П. (б.) . 

Стихийный классовый порыв, революционное настроение мопс

Аежи еще задолго до революции вносило в революционный порядок 

дня определенный .врпрос: обрат·ить в'н:и,4tаuил: па .ffолюдежt., заняться· 

ее воспитанием, вскрыть перед ней широчайшие горизонты пролетар

екой борьбы и конечной цели рабочего r<ласса. 

Сдавленные тисками подпольной ра6оты и царского режима, ор

ганизации нашей партии не могли осуществить на деле и в nолноU 

мере то, что признавалось существенным и необходимым. Правда, и 

тогда поощрялась органиЗация кружков из подро·стr<Ов, с · которыми · 
охотно занимались,-и тогда же нельзя было не оценить продуктив

ности этой работы. Но в силу оnределенных условий она была не 

прочна и случайна. Только ·вместе с раскатами великой· Революции 

стаЛо воплощаться на деле то) что нужно было сделать давно, но чего 
кельsл. было сделать. В революцию неотложная задача в орга~IИЗа

ции рабочей молодежи вскрылась наружу. Молодежь боролась вместе 

со своим классом на пе'редовых постах,- ее увлео.rению И энтузиазму 
не было границ. Но этого мало. У каждого человека должны· , быт~ 
твердые основы его деятельности; рабочая молодежь должна знать и 

глубоко проникнуться определенным мировоззрением своей пролетар

екой теории- Маркса и Ленина. 
В пылу революционных битв не сразу можно было уделить дол

жное внимание молодежи, и в самом начале организация ее очути

лась в ру!(ах человека не вnолне с пролетарекой идеологией. 

СборнИI< "Ленинское поколение" шаг за шагом раз•ясняет, как 
скоро молодежь сбросила с себя чуждое влияние, а затем стала опо

рой нашей партии и ленинским nоколением революционного рабо
чего класса. 

Сборник уделяет внимание также и тому, r<ai< молодеж~> боро-· 
лась . на фронтах с контр-революцией. и заканчивается орrанизациеU· 
Р.К.С.М. 

Сборник .,ленинское nоколенИе" лишь первая ласточка,- в нем 
~озможны nробелы и недочеты, ибо не В'ся ,.молодежь -старики'", 

т:-е. активисты и первые организаторы Р.Л.К.С.м .• откликнулась на;. 
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призыв nисать свои воспоминания и прислать в Истмол сохранив

,шиеся у них материалы и доt<ументы. 

С11едующие сборниt<И внесут много новых доnолнений и будут, 

надеемся, отличаться 1 большей полнотой. Назначение настоящего 

сборника- это заставить всех "стариков" Союза Молодежи отклик

.нуться со всех концов Советской Ресnублики, куда только забросила 
их работа и борьба, и дать для новых сборников об истории Р.Л.К.С.М. 

.все то. что они об1t1ахъ' внести и дать, как первые его работники 

i.l-1 организаторы. 

Л. Нудслли. 
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Авангард грядущего. 

Комсомол - д и т я р е в о л ю ц и и. 
Организация пролетарекой ~олодежи родилась в бурный 1917 год .. 

Героической шеренгой она nрошла через все фронты гражданской 
войны, начиная с красной гвардии. Закалилась на испытаниях тех мучи
тельно-тяжких годов, когда хлеба на день было не больше восьмушкиr 
когда стояли фабрики и заводы и кругом - на расстоянии нескольких 
верст от "Красного Путиловца" и других · ленинградских гигантов
трещали лулеметы и ухали трехдюймовки. Молодежью тогда почти 

никто "не занимался", то-есть она была предоставлена собствен
ным силам. Много было "вихрастого" партизанства в ее внутренней· 
жизни того врем~ни. Но пролетарский магнит тянул ее вперед, и она. 
с беззаветной смелостью шла по трудной о к т я б р ь с к о й дороге. 

На борьбе, под пулями врага, на выполнении "нарядов" .на. 
мобJ.!лизацию, она закалилась и с р о с л а с ь с л е н и н с к о й п а р-· 
т и ей, с Р.К.П. (б.). 

До 1917 года рабочая молодежь не имела своей сложенной· 
отдельной организации. Она сразу шла в партию, отдаваясь вели
кому делу вся, целиком, и проходя свою учебу в тюремных "универ-· 
ситетах". ! 

Оnпортунисты-меньшевики скулили еще в революцию 1905-7 го
дов, что у большевиков "вс~молодятник". Тогда же Ильич отвечал: 
им словами Энгельса: 

"Разве . не естественно, t{TO у нас, в партии революции, преобла-· 
дает молодеж.ь? Мы- партия будущего, а будущее nринадлежит 
11tолодежи. Мы-партия новаторов, а за новаторами всегда охотнее 
идет молодежь. Мы - партия самоотверженной борьбы со старым 
гнильем, а на самоотверженную борьбу всегда первою пойдет моло-
дежь". 

Нет, предоставим лучше ка-детам подбирать уставших старцев· 
в 30 лет, "поумневших" революЦионеров и ренегатов социал-демо
кратии. Мы в с е г д а б у д е м пар т и ей м о л о д е ж и пер е д о •. 
в е г о к л а с с а- рабочего класса 1 

Наш передовой класс не знает трагедии умирающих д1юрянских 
и буржуазных классов, трагедии "отцов И · детей". На плечах м н о
г н х nо к о л е н и й вырастает ра6очий класс в решающую, в великуЮ> 
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освободительную силу мировой истории. Старым для нас является 
капитализм, новым и юным-коммунистический строй, выковываемый 
в неустанной борьбе. 

Л е н и н с к а я л а р т и я и л е н и н с к и й к о м с о м о л - из 
одного великого корня. 

Иное цело желтая социал-демократия, выродившаяся в пере-
старка мелкобуржуазного оппортунизма. . 

Пролетарская молодежь не может подражать Иванам, неnомня
щим родства. 

Исторический путь борьбы-ре в о л ю ц и о н н ы й компас, откры-
вающий завесу будущего. · . 

Нужно комсомолу знать историю свое\1 ленинской партии, знать 
свою собственную историю. Борьба против шевцовекой организации 
в 1917 г. , воi!на за экономичесr<ие интересы фабрично-заводской моло
дежи, красная гвардия первых недель Октября 1917 года-это nр и r о т о
. в и т е л ь н ы й класс революционной борьбы, пройденный комсомолом. 

Здесь наибольшую инициативу, решительность и твердость про
явила л е н и н г р а д с I< а я л р о л е т ар с к а я м о л о д е ж ь - плоть 

от nлоти и I<ровь от I<рови единственного в своем роде ленинград

ского пролетариата. 

Сейчас ход классовой борьбы решается не героическим поры
вом, а героизмом лролетарско.й настойчивости, со
з н а т е л ь н о с т и и орган из о в а н н о с т и. Сейчас сознательный 
коммунистичес.кий труд строит новое общество, начиная от школы 
"фабзайчат" до хозяйства всей Советской страны. 

Сейчас куль т урн о - х о з я и с т в е н н ы й по д' е м страны 
пролетарсr<ой диктатуры служит тем рычагом, с nомощью которого 
мировой рабочий класс при nоддержке крестьянских масс перевернет 
весь .земной шар. · 

"Среда заела, рефлексия убивает волю",-хныкал в старое время 
интеллигентский хлюпик, не зная куда ему nодаться- на "красивый 
жест" или на то, чтобы обеспечить себе nолучение чиновничьего 
жалованья 20-го числа. · 

Среда не может "заесть " настоящего nролетария, уверенного 
в своем призвании быть организатором освобожденного труда. 

"Рефлексия", то-есть сосредоточенное ковырянье в своем рассла
бленном безволием мозгу, не в состоянии nодрезать кр!>lлья де!!стви
тельному борцу, идущему в бой не по паркету, а через раз
в а л и н ы к а л и т а л и з м а. 

Есть мещанские лерестарки и в наше героическое время, 
и в нашеU героической стране. Их веру в коммунизм, видите ли, 
nодрывает существование ресторанов, нэпманов и nрочих м е л к их 

"подробностей" лр9шлого в стране Советов. 
Никудышные это, ·лишние люди: хороши "революционеры", не 

видящие грандиозной t<оммуни~тической стройки и борьбы и с ми
кроскопом высматривающие задворки прошлого 1 
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· Борец-лишь тот, кто tжал всю свою волю, все свои помыслы 
и · чувства в один кулак, чтобы быть самому м о л о т о м новоt1 
жизни. 

Революционер-лишь тот, кто ·бор е т с я за по л н у ю победу 
коммунизма, а не обессиливает своих товарищей по борьбе болтов
ней о трудностях борьбы. 

Равняйся по рабочему классу, по пролетарекой революции 1 -
вот ленинский завет. 

Когда Ильич более чем· . 30 лет тому назад собирал первые nод
польные рабочие кружки, уже тогда он в и д е л нашу Октябрьскую 
победу. 

Уметь видеть впереди, на целую эпоху вперед - есть главное 
качество nропетарекого бойца. 

Для того, чтобы так видеть, нужно знать эавяэ"у собы
т и й в !1 р о шло м и н а с т о я щ е м, знать r<орни и законы nроле-
тарекой революции. . 

Пролетарская молодежь Советского Союза играет почетную 
роль в Коммунистическом Интернационале Молодежи. 

Быть лролетарским революционером-значит быть бойцом в с е
м и р н о г о рабочего класса. 

На Заnаде самостоятельные организации молодежи еложились 
много раньше, чем у нас. Но они выросли из старого социал-демо
кратического движения. Новые коммунистические союзы выбились 
на nоверхность, лишь разорвав старую оболочку. 

Наша пролетарская молодежь миновала этот зигзаг, б л а г о
даря Октябрьской Революции. 

Примерам беззаветной преданности интернационализму в духе 
Октябрьской Революции должна быть она: 

Не как на "отсталых" должна она смотреть на своих заnад
ных товарищей. 

Нет 1 В них она должна видеть те отряды, которым приходится 
итти много более трудной, обрывистой и каменистой троnой. 

Их борьбу - во имя самоотверженной nо д д ер ж к и этой 
борьбы-она должна изучать, чтобы знать в лицо классовых вра
гов международной революции, чтобы лучше и организованнее бить 
этих врагов. . 

Наша страна, с одной стороны, самая· nередовая, с другой сто
роны, одна из самых отсталых-в смысле классового развития. 

Она nредставляет собою самую передовую страну в смысле nо
литического развития, в смысле развития рабочего класса. 

И она, в то · же время,. является одной из самых отсталых 
в смысле сохранения раздробленногd мелко-крестьянского хозяе!ства, 
мешающего сознательной организации масс на основе круnного про
изводства. · 

Отсюда вытекает ловелительная задача упорнейшеИ работы над 
смычкоt;t рабочего класса и крестьянства через к о м с о м о л. 
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. . . 

Выходящий в свет лервыt1 сборник Ленинградской организации 
комсомола, nосвященный борьбе 1917-18 годов,-первый кирпич. 
Нужно будет занес~и на бумагу не только славные страницы t'iорьбы 
рабочей молодежи до революции и в эпоху гражданской войны но 
и рассказать подробно о работе комсомола в деревне в nосле-октябрь
ский nериод, сблизить пройденные nути рабочей и · крестьянсi(ОЙ 
молодежи во времена nродотрядов, Колчака, борьбы на Украине и т. д. 

Комсомол уже имеет свою историю, и ей nринадлежит не nо
следняя роль в истории Октября. Ленинградский комсомол 
в nериод борьбы на фронтах, вместе с ленинградскими рабочими, 
обошел с винтовкоЦ и агитацией всю обширную 
с т р а н у С о в е т о в. 

"Пролетарская революция на nоходе",- так можно было бы 
назвать эту славную главу нашей истории. 

Она наиболее поучительна для революционного, ленинского 
,восnитания вновь nритекающих l<адров. комсомола. 

Авангард грядущего 1-в этом призвание комсомола. 
Чтобы выnолнить положенное ему революцией, комсомол должен 

хорошо знать свой вчерашний тыл, свои окопЫ сегодняшнего дня 
и свои пути к · будущему. 

Г. Сафаров. 
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Из воспоминаний петроградекого 
комсомольца. 

(1916-1917 r.r.). 
В 1916 году, работая учеником токаря в башенной мастерсi<ОН 

Путиловекого завода, я, под влиянием прочитанных щциал-демоl<рати • 
ческих брошюр и листовок, а также революционного воспитания отца, 

вошел в социал~демократичесr<ий кружок в данной мастерскQ!i. 
На nервой же подпольной сходке в деревне ВолынкиноU, 1·де 

мне nришлось присутствовать, я к своему удовольствию увидел, что 

больший процент членов кружка состоял из рабочей молодежи в воз
расте . 17-18 лет. 

Очень часто, улучив момент, мы из душной и шумной мастерсi<Ой 
устремлялись к взморью и там вели 6есr<онечные 6еседы и сnоры по 
вопросам революционного движения, о задачах кружr<а и нашей работы. 

Беседовали и дома и на улице. 
В особенности большие беседы у нас вызывало лре6ывание наше 

в подrюльном кружке и необходимостр по этому случаю большой 
конспирации, ибо, учитывая романтичность молодых натур, их не
осторожность и nренебрежение 1< оnасностям, мы боялись, что6ы 1<1;О
ни6удь из нас неосторожным словом или действием не лровал~1л наш 
социал-демократический кружок. 

Благодаря этим беседам, некоторые наши товарищи н r<онсnи
рации достигли "ужасающих усnехов", что называется-"со6аку с'ели". 

Вот образчик этой консnирации. 
Один из членов кружка, самый молодой и романтичный, l<онспи

рацию соблюдал таким образом. 
На у.пице и в мастерской (а, может быть, и дома) он ходил 

обычно крадущимися, тихими шагами, грозно и испытывающе глядя 
по сторонам, выискивая шпиков 1. Воротник его пальто летом. 
и зимою был nоднят, на глаза 6ыла нахлобучена шапка. Говорил 
он не иначе, как шоnотом, часто уnотребляя "мы", "У нас" и т. п. 

Без смеха и веселого настроения такой вид I<онсnирации всnо
мнить нельзя, но, как это ни странно, она сыграла известную роль. 
в судьбе юношеского движения. 
- ------

1 Шnик-сыщик за nолитическими деятелями. 
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Мы, молодые социал-демократы, входившие в кружок, первое время 
подвергзлись лишь агитационно-nропаrандистской обработке. Ежене
дельно мы собирались на квартирах nреданных партии товарищей, где 
приезжавший из "центра·• руководитель (тов . Скороходов) беседовал 
с нами по истории 

революционного дви

жения, по nрограмме 

партии и nолитической 

экономии. Жадно слу
шая эти беседы, любя 
и нуждаясь в них, мы, 

тем не менее, рвались 

1< активной работе. Но 
наша партийная ра-
6ота была вначале 
примитивна и носила 

технически~ характер. 
Изредка, в дни ста

чек и рабочих волне
ний, мы nомогали 

"делать" их, агитируя, 
шумя и наnолняя ма

стерскую nронэитель

ным свистом. 

Нам казалось, что 
революция только по. 

тому и не наступает, 

что наш nорыв исполь

зуется только для рас

пространения листо

вок и свиста. А на~t 
хотелось активной ра-
6оты. . 

Но этого нам не . Вася Алексеев. 
давали. Нам неизмен-
но говорили, что для организационной работы мы молоды, что ра6очеtя 
масса благодаря своей консервативности, осмеет выступления молодежи. 

:.молодо-зелено" и ,,яйца курицу . не учат"- вот что слыша
лось от рабочих nри выстуnлении кого-либо из молодых ораторовr 
А для высту~ления в рабочей аудитории нужно 6ыл~. иметь выучi<У,: 
которой у молодежи еще не было. Не видя большои революционнои 
ра6оты наша молодежь ударилась в l~райность. . 

в' мастерсr<ой, в кругу парти~ной молодежи, мы стали говорить,. 
что пора нам приняться работать на свой страх и риск .. 

Будем совершать террористические акты. Ухлоnаем в Нарвском 
районе Петербурга городовых и околоточных. 
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Наметили мы себе много террористических актов, лолагая 
по своему недомыслию, что тогда настанет царство свободы. · 

От совершения террористичесi<их актов и от прочих "мер воз" 
действия" на революцию нас отвлек Вася АлеJ<сеев, с которым мы 
1-: этому времени лознакомились и сжились. 

Собрав нас однажды на лужайке, он вкратце познакомил нас 
с требованиями и про~раммами анархистов и социал-революционеров, 
nопутно указав, что социал-демократы единоличный террор отвергают, 
r-:ак средство в борьбе за социализм. 

: Нам же он указал и путь 1< организационной и аi{Тивной работе. 
Все, I<!:O знал Васю Алеr<сеева, вероятно nомнят, что без книги 

в руках его и nредставить себе было трудно. Книгу он читал дома, 
за o6eдollt, чаем, в трамвае, на ходу, одним словом- везде, где 
только мог. 

Его знания и начитанность были огромны. 
Познакомившись с ним и близко сойдясь, что было не очень 

трудно благодаря его nрекрасной душе, мы в минуты откровенности 
пожаловались ему на желание большой работы· и отсутствие ее. 

Вася задумался, СI<азал, что nока ничего нет, но что он не ре
комендует унывать, а ждать,- может-быть, что и набежит. 

Стали мы ждать. 
И вот, в один nрекрасный день, к нам вновь nрибежал Вася 

и, воскликнув свое любимое ,,ребятишки", собрал нас и сделал сооб
щение, . всколыхнувшее нашу мысль и наши натуры. 

Оказывается, что в э·rи дни он прочел или услышал от коrо-то 
что везде за границей имеются юношеские организации. ' 

От него мы узtjали, что в августе 1907 г. в Германии произошел 
nервый междунаJ1одный с' езд этих союзов, на · котором круnную 
роль сы_грал сын известного германского вожди социал-демократов, 
В. Либкнехта - Карл Либкнехт. Особенный восторг, я помню, был 
вызван ра:сказом Васи Алексеева о том, что, с начала империалисти
ческой воины 19_14 г., nочти все заграничные юношеские организации 
встали на твердый интернациональный nуть и являются последова
тельными и nринципиальными nротивниками войны. В заключение 
своего nовествования Вася ·Алексеев нас надоумил: 

- А не организовать л н нам, ребятишки, союз молодежи? 
Вот, вы здесь и nроявили бы всю свою работосnособность и энергию, 
вмес~о того, чтобы, вопреки nрограмме социал-демократов и социал
демократической идее, думать о террористических актах и эксцессах. 

Он нас наnрасно сnрашивал. Его рассr<азом и сообщением мы 
были nриведены в восторг, взволнованы, nодавлены. 

Поговорив между собой о <;:оюзе молодежи достаточно широr<о 
и долго, мы сошлись на том, что нам следует без всяких лишних 
размышлений и оговорок ·этот воnрос поднять на ближайшей сходке 
и настаивать на признании нашей молодой груnпы во главе с Васей 
Алексеевым. · 
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. Васю Алексеева, кю< более авторитетного товарища, мы насто
ят7льно nросили nоговорить об организации союза со старыми пар
тийцами и доr<азать им крайнюю необходимость тRкой организации,. 
с целью спайi<И молодежи в организационное целое. Вася, который, 
видимо, не менее нас был занят этой мыслью, согласился. 

Но вскоре нас постигло тягостное разочарование. ·старые члены 
nартии, к которым мы обращались с идеей организации союза моло
дежи, благодушно похлопывали. нас по плечу, улыбались и, I<ак будто 
6ы сговорившись, обычно отвечали: "Эх, мальцы! Полно дурить 
и фантазировать 1" 

Это нас невероятно злило и возмущало. Оnираясь на автори
тет Васи Алеr<сеева (а авторитет у него был большой) и сведения 
о заграничных социалистических союзах молодежи, мы, как могли, 

доказывали необходимость юношеекон nролетарекой организации 
в России. 

- Почему же начало не сде;~Jать нам, юношам Путиловекого 
завода?- задорно и гневно восюtицали мы. 

Партийцы вновь улыбались и о6'ясняли нам, какая разница 
между Россией - страной абсолютной монархии-и другими странами· 
с парламентами, свободой союзов, слова и т. д. 

-=-- ' Вы молоды. Организационного навыка у вас никакого 
не имеется. Партия бедiiа силами и средствами, и выделение моло
дежи в самостоятельный союз ослабит и партию и революционную 

борьбу. /{роме того, молодежи следует еще учиться и учиться у ста
рых nартийных работников. · 

Как старший годами и оnытом: товарищ указал нам на разницу 
между , политической обстановкой России ·и западными странами, 
указав таr<же, что создание социалистических союзов молодежИ" 

в России, без предварительного завоевания свободы слова, союзов 
и организаций, немыслимо. 

Мы вздохнули, nрониклись еще большей ненавистью к суще
ствовавшему государственному строю и надолго оставили мысл~ 

о союзе молодежи. 

Вся наша работа целиком стала nроходить в рядах nартии социал
демократов большевиков. 

* * * Февральская революция 1917 г., создавшая большой лолитиче·· 
ский под•ем всех слоев населения, с головой окунула всех членов 
нашего r<ружка в революционную работу. 

Мы, молодежь, рядовые члены Российской Социал-Демократиче
ской Рабочей Партии большевиков, с винтовками, вместе с рабо~ 
чими стреляли no .- полицейсi<им, очищали от них чердаки домов, 
распростраНЯЛИ большеВИСТСI<Ие Пf\ОКЛаМаЦИИ И ВЫПОЛНЯЛИ всевоз
МОЖНЫе лоручения nартии. 

Вася Алексеев нес более ответственную работу. В. то время он 
был членом Петергофскоrо районного комитета nартии большевиков.· 
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Перегруженность работой по этим должностям, видимо, преnят
.ствовала ему nоднять забытый вопрос об организации союза молодежи. 

Но необходимость в такой организации наметилась с первых 
дней февральской революции. 

Положение рабочей молод~жи до 1917 года было ужасно. 
1 0-12- часовой рабочий день, который физически изматывал 

не !lnолне окрепший организм nодростка, анти-санитарные условия 
работы и nомещения nредприятий. скверное питание из-за мизерной 
оплаты труда и зверское обращение с nодростками со стороны за

водского начальства,-все это тяжелым бременем ложилось на нас
рабочую молодежь, угнетало. 

Февральская революция внесла некоторое улучшение в nоло
жение рабочего I<ласса. 

Явочным nорядком, nод злобный вой и nротиводействие буржуа
зии, рабочий день был уменьшен . до восьми часов~ 

Но рабочая м~лодежь в революции· по!{а· не видела улучшения своего 
лоложени я. Восьми-часовой рабочий день все же был велик и изнурителен 
для молодежи. Смутно зародилась на заводах мысль у молодежи о не
обходимости введения для nодростков шести-часового рабочего дня. 

Рабочие организации в свой состав nринимали членами толы<о 
юношей, достигших 18 лет. Этим самым отбрасывалась or активной 
творческой работы большая часть рабочей молодежи. 

Даже рабочие комитеты, где ставилось разрешение исключи
-тельно задач охраны труда и конфликтов между рабочими и адми
нистрацией, не пускали к себе представителей подростков. 

Единоличными nросьбами и криками дать дорогу к рабочим 
организациям и к творческой общественной работе . nодросткам сде-
лать ничего не удалось. . 

Назревала необходимость в юношеской организации, ставящей себе 
целью защиту экономических и правовых интересов молодежи и борьбу 
за iltолодежь. Необходимо было организовать . союзы молодежи. 

Чаяния молодежи, их желания и мы91и были выяв)lены тов. Ме
телкиным, рабочим-nодростком Выборгского района (с автомобильноrо 
зэвода "Рено") , который в апреле 1917 года один из первых бросил 
nризыв к рабочей молодежи создать свою организацию. 

С большей лихорадочностью и стихийностью, чем у взрослых 
рабочих, организации рабочих подростков стали возникать в районах 
Петрограда. 

* * -· В аnреле 1917 года я попреЖнему работал в башенное! мастер-
ской Путиловекого завода. И вот, однажды я получил из цеховоГо ко
митета газету большевиков "Правду" 1, где прочел краткое · со-. 
общени~, гласившее следующее: 

1 .NЬ 31,. от 13 апреля 1917 г. Следует отметить характерный факт: 
газеты иных партий nечатать об'явление это отказапись. 
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"Сегодня в 51/2 часов вечера на Выборгской стороне в столовой 
завода "Рено" состоится собрание nредставителей рабочей мо
лодежи". 

С этой газетой я тотчас же наnравился к работающему в на
wей мастерской члену социал ·демократического большевистского 
кружка тов. Александру Зиновьеву побеседовать о новости. 

Бросив работать, мы от нетероения готовы были тотчас же 
лететь на "Рено", чтобы не оnоздать. 

В некоторое затруднение нас nривело то, что туда nриглаша-

лись делегаты фабрик и заводов. . 
Цеховой комитет, состоявший в большинстве ·своем из эс-эров, 

на нашу (большевиков) nросьбу разрешить устроить собрание моло
дежи в мастерской на nредмет выбора делегата ответил категориче
СI<Им отказом, а устроить собрание рабочей молодежи всего Пути
nовского завода было немыслимо. 

Не смущаясь таi<им казусом, мы с Ал. Зиновьевым решили "деле
гироваться". Мандат на имя то в. Ал. Зиновьева был nодnисан мной·, 

.а на мое имя- им. 

В назначенное время мы уже были в столовой завода ,.Рено". 
Но еще до этого вся молодежь мастерской была взволнована нами 

идеей организации союза молодежи. В уборной мас.терской мы, 
в кругу nодростков, в самых радужных тонах рисовали. будущность 

союза молодежи. . 
Уезжая, мы их оставили беседующими о союзе. От .них же, 

успокоив свою совесть . и ·nолучив большую уверенность в своих 
стремлениях, мы nолучили санкцию на "делегатов• и представитель

ство от имени молодежи Путиловекого завода. 
· По nриезде в столовую завода "Рено", мы уже застали там 

-огромное сборище молодежи, говорившее нам о серьезности ~ важ

ности собрания. 
Разбившись no груnпам, nодростки вели оживленные беседы, 

выявляя физиономию нарождающейся организации, и поnутно ~накоми

лись друг с другом. 

Уже здесь стали выявляться лица, которым суждено было вnо-
<СЛедствии играть известную роль в союзе молодежи. . 

Особенно мне врезалась в память фигура Павла Бурмистрова. 
На этом собрании он был чрезвычайно возбужден, бегал no столовой, 
жестиr<улировал. Увидя его, я тотчас же nодумал: "Или нернно
больной, или анархист". Оказалось nоследнее. 

Шум стоял неимоверный. 
Но, вот, началось собрание. Началось оно с nриветств~й. Го

ворили преимущественно noдpocTK!of. Это были совершенно особые 
.по своему nостроению и мыслям речи. Оратор выходил, краснел от 
.неnривычки видеть .nеред собой болhшую ауди-х:орию, выбрасывал ряд 
отрывистых, .не ·свя~анных одна с другой, фраз, хваталея за отдель
.ные лозунги и вызывал у остальной молодежи бурю восторгов и же-
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.nание тоже говорИть. Но, несмотря ю1 разбросанность м-ысли ора. 
тора, мы прекрасно понимали, что хотел он сказать. 

Как ораторы здесь выделились только Павел Бурмистров, Ми-· 
хаил Кузнецов {анархисты) и Григорий Дрязгов (меньшевик). 

Говорилесь же здесь о нуждах. молодежи и а необходимо·сти суще-· 
ствования союза, и в самых оптимистическ~х тонах здесь· предугады
валась та роль союза, которую он nроявит в будущем и в· революции. 

Розовый юношеский идеализм обволакивал всю аудиторию, заст·а-· 
вляя юные умы сосредоточиваться ·на грандиозных замыслах, на воз

можности проявления творческих способностей. 
Майн-Рид, Жюль Верн с их героями, которыми большинство моло

дежи когда-то хотело быть, сделались в этот день далеJ<иr.нi и чу
ждыми. Все чувствовали ренолюцию и намечали свое место в ней. 

От имени рабочей молодежи Путиловекого завода высту·пап Я. 
Это было мое первое публичное выступление.' От неnривычки выст·у
nать я очень робел и, что говорил, я не мог вспомнить даже в тот же
день. Но nомню, что· я говорил горячо и убедительно. Мое высту
пление от имени nутиловцев аудиторией было nринято чрезвычайно· 
теnло и восторженно. 

Ведь этQ свидетельствовало о том, что несколько тысяч подро
стков Путиловсс<ого завода, имевшего богатое революционное nрошлое,. 
будут верными и активными членами нарождающегося союза. 

Заключительным приветствием была выслушана речь nредстави
тедя датского Социалистического Союза Молодежи, которого слу
чаitно встретил кто-то в Петрограде и привел сюда. 

После nриветствий, собрание перешло к деловому порядку 
.аня. Докладчиками были, насколько помню, Г . . Дрязrов, М. Кузнецов. 
и другие. 

По ряду воnросов, несмотря на сильное противодействие неболь-> 
шой группы меньшевистеки настроенной части молодежи (была и такая), 
были nриняты самого револю·ционного содер·жания резолюции. 

. В заключение было nринято nожелание о необходимости прове
дения в районах широких конференций рабочей молодежи, где и раз•
яснять о целях и задачах вновь организованного союза. 

Подогретьtе nриветствиями, nереполненные энергией, мы разо
шлись для работы no nредприятиям, имея целью подготовку к кон
ференции. 

* * * На следующий день после собрания на заводе Рено" я и Ал 
3 " ' . иновьев, взяв на себя инициативу организации конференции и союза 
в Петергофском районе, подали заявление в цеховой комитет башен
ной мастерской Путиловекого завода, в· котором nросили н·ас вре
менно освободить от работы с тем· условием, что мы свое время будем 
отдавать устройству митингов и докладов по фабрикам и заводам. . 

Смотря на это, как на общественную работу, мы полагали, ч:то 
освобождение от работы нам будет дано беспрепятственно. Но мы 
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ошиблись. Нам ответили: .,Создание пролетарских юношеских отдельных 
организаций будет ничем иным, как баловством. Молодежи-де не сле
l!ует создавать своих организаций, во-nервых, nотому, что рабочая 
молодежь имеет возможность входить в любую рабочую организацию, 
а, во-вторых, nотому, что молодежь, выделяясь в самостоятельный 
союз, тем самым nодрывает мощь рабочего класса и сnособствует 
его nоражению". 

Последний довод был поставлен настолько серьезно и был nро
изнесен таким тоном, что напугал меня и Ал. Зиновьева, и мы чуть 
было не оставили мысли о .союзе. 

Одновременно смущали нас и сами рабочие, узнавшие от цехо
вого комитета про наше желание. Первые дни мы являлись темой 
шуток и острот. По мастерской ходила карикатура, которая изоб
ражала митинг нового союза. На ночных горшках сидели малыши, 
перед которыми, зажимая нос, я держал речь, а Ал. Зиновь~в. тоже 
зажав нос, звонил в колокольчик. 

На другой ~арикатуре была изображена демонстрация малы
шей, несших знамена, на которых были написаны такие лозунги: 
"Долой школы и розги!", ., Требуем вычеркнуть из библии факт из
биения мЛаденцев, как развращающий умы отцов!". 

Шутками нам не давали проходу по мастерской; Мы пали 
духом. 

К нашему счастью, нас выручил Вася Алексеев, которому мы 
сообщили об общегородском собрании, а также ответ цехового ко

митета . 
Назвав ответ последнего .,ерундой", он нам порекомендовал 

духом не падать, а nроводить 6ез смущения ту работу, которую мы 
себе наметили. 

Со своей стороны, он обещал устроить собрание рабочей моло-
дежи у себя- на заводе "Анчар". Дня через три к нам, действи
тельно, я вились делегаты этого завода, поддерживавшие затем все.~ремя 

с нами связь. 

Получив от цехового комитета отказ, мы, тем не менее, не 
успокоились и подали вторичное заявление, в котором доказывали, 

главным образом, необходимость существования союза рабочей 
молодежи. 

в этом заявлении мы ссылались на заграничные социалистиче

ские союзы молодежи, доказывали существование особых юношеских 
интересов. Указывали также, что наш союз nреследует и воспита
тельные цели, так как, видя к себе nрене6режительное отношение 
со стороны взрослых рабочих, молодежь их nокидает, nроводя время 

на улице, в I<райне нездоровой атмосфере, отвлекаясь . от классовой 
борьбы и выnолнения задач, поставленных перед рабочим классом. 

Все было тщетно и напрасно. Цеховой комитет с нашими дово
дами не согласился и настаивал на неиужиости союза рабочей мо
лодежи. 
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На мой взгляд, их точка зрения была такова потому, что мы 
были членами партии большевиков, симпатий к которой цеховой 
комитет отнюдь не Иl\tел в те дни. 

Это отношение цехового комитета к нам было первым и круп
ным противодействием в нашей союзной работе. Такие же точно 
лреnятствия, I<ак оказанось впоследствии, встретились перед моло
дежью при организации союза и в других районах Петрограда. Ьсо
бенно неблагополучным в этом отношении . оказался Невский район 
(часть нынешнего Володарского). 

Пришлось для устройства собраний на фабриках и заводах 
и прочей организационной работы совершать nрогулы, что, конечно, 

тяжело отражалось на нашем кармане. В дни nолучения жалованья
нам с Ал. Зиновьевым nриходилось получать f!a 75-80°/0 меньще, 
чем другим подросткам. А, кроме того, за наши nрогулы и малую 
получку, nриходилось выслушивать уnреки и от старшего по работе 
и от домашних. Дошло дело до того, что в· один nрекрасный день, 
после получения жалованья, к моему станi<у подошел Ал. Зиновьев 
и, чуть не плача, рассказал мне о том, что его дома родители за 

прогулы и малое жалованье высекли. 

Дня меня такой факт был особенно печален, ибо в любой момент 
и я мог подвергнуться такой же участи. 

Это, пожалуй, было первой реnрессией, nрименеиной в отноше
нии работника союза за время существования союза. 

Помимо этого преnятствия, нами в нашей союзной работе были 
встречены и другие. 

Так, наnример, ряд заводов и фабрик Петергофского и Нарв
ского районов, куда мы являлись устраивать собрания работающей 
молодежи, nоложительно гнали нас с своей территории, обычно за

являя, что у них и своих агитаторов достаточно. 

Самый крупный завод ., Треугольник" устроил у себя собрание 
молодежи только лишь тогда, когда был сконструирован и район

ный И Петербургский комитеты союза, да и то лишь после пере
избрания заводского комитета, в который прошло большинство 
большевиков. 

А до этого нас, союзниr<ов, и в мас.терские не пускали. 
Единстаеиным nредnриятием, которое охотно нам пошло на

встречу и устроило тотчас же по нашей просьбе собрание молодежи, 

был завод "Противогаз", где в заводском комитете работу возгла
вляли анархисты (nредседатель--тов. Червяков). 

В тех заводах, куда нас не nускали, мы делегатов на конфе
рен~ию выбирали таким образом. 

Извлекали какого-либо бойкого и сознательного подростка и nо
ручали ему в порядке оповещения во время работы nоставить в из

вестность молодежь завuда об организации союза. молодежи и предло
жить утвердить хотя бы его, извещающего, в качестве делегата на кон
ференцию. 
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На Путиловеком заводе (в целом) трехтысячное собрание рабочей 
iМОЛодежи нами 6ыло созвано, по сравнению с другими заводами, легко. 

Правда, кое-r<аr<ие возражения были в заводском комитете даже 
.и от большевиков, но Вася Алексеев, nринявший к этому времени дея
тельное участие в нашей организационной работе, их уладил. Интерес 
i< собранию, созываемому молодежью, в среде взrослых был настолько 
.велиr<, что на собрание явились чуть ли не все рабочие завода и мы 
наши доклады делали чуть ли не nеред 20-25-тысячноU аудиторией. 

На собрании мной, Васей Алексеевым и Ал. Зиновьевым 6ыли 
.сделаны доt<лады о nоложен\tи рабочей молодежи, об ее нуждах и за
.дачах и о союзе рабочей молодежи. Известие об организации союза 
:рабочей молодежи было встречено с необычаИным энтузиазмом, если 
.судить по тем оглушительным аплодисментам, которыми .нас наградили. 

После нас выстуnал ряд товарищей, I<оторые говорили, насколько 
.нужна организация союза рабочей молодежи, и обещали рождаюШ:е
муся союзу все свои силы и энергию. Здесь же, в конце собрания 
было решено при r<аждоU мастерской создать ячейки молодежи и уже 
-от них .выделить делегатов на районную конференцию. 

Наскольr<О сознательно и серьезно относились к нашим докла
.дам юноши тяжело-индустриальных nредприятий, настолько странно 
1'1 невнимательно к ним относились девушки, в особенности - · текс
·:rильщицы. 

Всnоминается следующий факт. 
Должен вначале nоставить читателя в известность, что в то 

,8ремя я nринадлежал к числу .,.соз~ательных" и приобрел сообразный 
:этому вид. 

Головы не стриг, не nричесывался, одевалея неряшливо, имел 
<:трого серьезный вид и на девушек смотрел только лишь, I<ai< на 
"товар11щей". тat<oro же отношения к себе требовал и от них. 

Васей Алексеевым было предложено мне пров~сти собрание деву
wек, работавших на бумагоnрядильной фабриr<е "Кенига• (в . Екате
;рингофском ларке). 

Крупно побеседовав с фабричным комитетом ло поводу жизнен-
~tюсти союза рабочей молодежи, но, тем не менее, получив разре
:шение на устройство собрания, я принялся делать доклад о "положе
нии рабочей молодежи и ее задачах". Я встретил такое непонятное 
отношение к своему докладу, что оно заставило меня усомниться 

·в будущности нашего союза. 
80 время доклада я услышал, что часть девушек, бm1же стояв-

:1!..1 ИХ к :rрибуне, бурно о чем-то спорит. 
Прислушиваясь к их спору, я обнаружил, что nредметом разно

·rласий в их среде был никто иной, r<ак я. А сnорили они о моих 
·физических качествах. Одна называла мои глаза "очаровательными" 
другая находила их .,глазками". Третье И иравились мои волосы, 
..другой они были nротивны. Моя особа здесь была разобрана с го-
ловы ДО ·НОГ. 
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Аналогичные отношения к докладам мне приходилось встречать 
среди девушеt<-работниц и в других nромышленных предприятиях. 

Для меня это было непонятно. Забросив сам ради новой работы 
все. что было мило юношескому возрастуJ я не понимал девушек 
и с тоской думал о том, что, даже если такая молодежь и пойдет 
JJ наш союз, то союз очень мало от этого выиграет. Такая молодежь. 
в союзе будет искать не rаботы и знания, а флирта и развлечений. 

Я затем был счастлив, что мои опасения не сбылись. С nервых 
дней существования союза~ большинство членов искало в нем знаний 
и нашими глазами смотрело на него . Редко-редко кто-нибудь. 
из поnавших в союз, не видя возможности в !'f~M nобалагурить 
и пофлиртовать, исчезал из его рядов. 

* * * В конце апреля 1917 года (число месяца, к сс:жалению, мною 
забыто), когда от большинства фабрик и заводов делегаты подростков 
были зарегистрированы (регистрация велась мной и Ал. Зиновьевым. 
в мастерской, что отрывало нас от работы и пораждало скандалы 
с цеховым комитетом, которому на нас жаловался мастер), Вася 
Алексеев выхлопотал под собрание рабочей молодежи помещение Пути
ловекой школы, и там была устроена "Первая Петерrофско-Нарвская 
районная конференция рабочей молодежи" (это --официальное назва
ние конференции). 

Конференция была открыта в 7 часов вечера Ал. Зиновьевым. 
nредложившим избрать nрезидиум. Президиум был составлен так: 
лредседатель- Вася Алексеев, то в. nредседателя- Ал. Зиновьев и се
кретарь- я, nишущий эти строки. 

Сразу после открытия конференции Вася Алексеев, от имени Пе
тергофскоrо районного комитета Р.С.-Д.Р.П. (большевиков}, сказал 
небольшое приветственное слово, вызвавшее nродолжительны~ овации 
по адресу партии, а затем был сделан доклад о целях конференции. 
Содокладчиками были Ал. Зиновьев и я. 

Наши доклады были выслушаны с редким вниманием. По ка
ждому докладу возникали обширные л рения. Подростки ораторы, главным 
образом, рассказывали о незатейливом быте рабочей моло.цежи, о пло
хом ее положении, и указывали, что новая организация этой моло
дежи nредохранит их от обывательщины и мещанства. 

Вася Алексеев no небольшому докладу о текущем моменте nро
вел мою резолюцию в большевистском духе, хотя анархист Зернов 
(путиловец), странности действий которого начались с.: этого дня, 
грозно и шумно размахивал в воздухе руками и "кольтом" (револь 
вером) и метал громы и молнии по адресу всех . социалистов, в осо
бенности tiольшевиков. 

С этого же дня· я сделался чуть ли не официальным автором 
вс:ех союзных резолюций, nотому что, по определению многих и, 
в особенности, В.аси Алексеева (он это сказал на одном соорании), 
мои "резолюции, хотя и не содержат большой nолитической мудрс-
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сти но написаны зло и язвительно, читающие их сразу поймут, что 
' " .это язык союза, а не комитета nартии . . 
На этом основании я обычно эти резолюции приготовпял в са

мых "отчаянных" выражениях, чем nриводил в смущение даже чле
нов районного комитета nартии. 

с первого же дня существования нашей организации чувствова
лось, что молодежь, если не разумом, то инстинктом по~:~увствовала, 

-с кем итти -с большевиками или с их противниками. 
Резолюции меньшевиков, эс-эров и анархистов 6ыли торжественно, 

fl при общем · восторге, на конференции nровалены. 
Поздно вечером конференция закончила слушание докладов (их 

-6ыло очень мало) и прений (их было очень много) и лерешла к вы-
6орам организацио~ного бюро, как было решено назАать наш руководя
щий орган. 

При обсуждении вопроса, как наименовать районный руков.одя
щий орган были предложены на голосование два наименования: район
.ный комит~т и исполнительный комитет. Оба эти наименования быди 
-6ольшинством отклонены по своеобразной мотивирсlвке: "Члены ко
митета будут много задаваться и заважничают". 

Эта веселая мотивировка так "испугала" конференцию, чт.о даж~ 
Вася Алексеев, я и Ал. Зиновь~в не могли доказать абсурдности этои 
мотивировки. ' 

в организационное бюро, избранное на три месяца. вошло всеr~ 
-одиннадцать товарищей, ко:rорые по лартийн~сти расnределялись так. 

-6ольшевиков- трое, анархист- один, левыи эс-эр- один, меньше-
'ВИКОв- два и беспартийных -четыре. 

Возрастной состав членов бюро был следующи/.1: 21 года-один 
(Вася Алексеев), 19 лет-двое, 18 лет-один, 17 лет-шесть и 
15 лет -- один. 

Переональна организационное бюро состояло из следующих то
варищей (все без исключения рабочие): Вася Алексеев, Ал. Зиновьев 
м я (большевики), Зернов (анархист), Васильев (эс-эр), фамилии осталь
.ных · к сожалению, забыл. 

' в наказе, который давался д~легатами с мест, центральн?~~~е~:~ 
:занимало желание молодежи видеть скорее свой клуб, где 
.могла полезно nроводить свободное от работы время. 

* * * После выборов организационного бюро работа в нашем союзе 
'flошла значительно живее. 

на перво.м же заседании бюро, которое происходило в районном 
комитете партии большевю<Ов (Ново-Сивковская ул.) было констати
ровано, .что дальнейшая наша работа зависит целиком от помещения 
и клуба Если помещения не будет, то молодежь будет оторвана ~:Г 
'Нашего 'бюро и, благодаря этому, работа нашего бюро будет мертвои: 

Для nодыскания nомещения была избрана комиссия в соста11е. 
Васи Алексеева, Зернова и меня. 
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Это была самая, что ни на есть, тяжелая работа, которая ис
nолнялась нами в союзе рабочей молодежи за все время нашего в нем; 
nребывания. · 

Средств в то времЯ не было никаких, и ~;~адеж.д на их nолуче
ние мы также не видели. Все домовладельцы, не имея от .нас ни
каких гарантий об уnлате за nомещение, отr<азывали нам в нем. 

Чтобы найти выход из этого положения, анарх11ст Зернов внес 
nредJJоЖение совершить экспроnриацию кассы r<оми.тета nартии .,наi-· 
родной свободы" · (ка-детов), I<Оторый nрозябал в Петерrофском райоые,.. 
но мы с этим · не могли согласиться и как большевики и в силу· так-
тики. . 

Зерно13 за это нас обвинил в мелкобуржуазной идеологии w 
в "священном" отношени.и к частной собственности, и на собрании1 
молодежи поставил это · в минус работы бюро. 

Пробавали мы достать помещение у совета рабочих депутатов.: 
Петергофского района, но в совете над нами только лосмея·лись вы-

. ' 
разив в шутливом тоне опасение, что без nрисмотра старших мы бу-
дем шалить и nроказить. 

· Заводы и фабрики нашего района также не шли нам навст-речу~ . 
и мы У.же считали, что достать nод союз помещение -безнадежное
дело, когда случайно Вася Алеr<сеев сумел-таки доказать райенноiVIу. 
комитету nартии большевиков, что необходимо более внимательное: 
отношение с его стороны к нашей организации. 

Районным комитетом nартии была дана нам маленькая прmюд ... 
ная комната. Но, при переезде в это nомещение, часть нашего. бюро· 
категорически запротестовала. Меньшевики, а · с ними и анархист.· 
Зернов и эс-эр Васильев заявили, что в кабалу и nод контроль <!iоль,.. 
шевиков о~и не пойдут и против этого лереезда протестуют. 

Мы сделали попытку им доказать, что никакой кабалЫ тут нет~ 
что здесь воnрос исключительно весь в помещении. 

Все было наnрасно. . 
Тогда часть бюро узурnаторс1<им сnособом известила молодца~ 

о факте riереезда. 

Вскоре, I<ляня большевиков, к нам стали захаживать и осталь-
ные члены бюро, постепенно вовлек'авшиеся в работу. _ 

Вначале вся наша работа выражалась в заседаниях. Наши за--
седания nобивали рекорд nродолжительности. · 

Бывали такие дни, когда бюро, собравшись в б часов вечера, 
часа ·.в 2 ночи засылало за слушанием доклада и, nроснувшись 
утром, подкреплялось принесенным из лавочки :хлебом и открывало. 
no докладу ·лрения. 

А nрения у нас были длинны, яростны и принципиальны. 
Когда было найдено nомещение, то на ближайшем заседании. 

бюро бы:Л nоднят воnрос о найменовании нашего .союза. 
Фракция большевиков, предварительно посовещавшись с меньше--· 

виками, nредложила назвать наш союз "Социалистическим Союзом Рабо-
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чей Молодежи", так как, по нашему мнению, это наименование давало 
верное определение политической физиономии нашей организации. 

Как и nолагается "истому анархисту", Зернов побагровел, воз
мущенно ударил кулаками л о столу и предложил союз назвать: "Сво
бодные юношеские федерации". 

в виду того, что за наше наименование выеказались и меньше
вистская и эс-эровская молодежь, к печали и горю Зернова, наше на
именование союза было принято 9 голосами "з11" nри 1 "nротив" и 
1 воздержавшемся. . 

Помню, что Зернов с тоскливой иронией Драматично восклик
нул: "Стоит ли теперь находиться в "социалистическом союзе"!? 
Наша дорога идет от вашей влево". 

Но бедняге nришлось до самой смерти 1 итти сзади нас no на-
шей же доро1·е. u 

Досужие языки, и все nренебрежительно относящиеся к нашеи 
молодой организации, наше название союза лереработали и стали на
зывать наш союз "Союзом социалистических младенцев". 

Г!ри выборе лозунга союза шума было еще больше. · 
Вася Алексеев nредложил союзу взять лозунг социал-демокра

тов: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь !" · 
Васильев настаивал на лозунге социалистов-революционеров: 

В борьбе обретешь ты право свое". 
" А Зернов nредложил настолько "ужасный" анархический ло
зунг, что м~, не сдержавщись, расхохотзлись и этим nодлили масла 

в огонь. 
Он заявил, что "кровью" добьется nринятия его nредложения, и 

громогласно вызвал меня на дуэль. 
Считая дуэль весьма сомнительным счастьем, я его вызова не 

nринял, а, будучи в то время человеком темпераментным, предложил 
бюро Зернова "отвозить" . 

И вот, несмотря на возмущение Васи Алексеева, все бюро nри-
).Кало Зернова в угол, и Зернов был добросовестно нами избит. 

Только тогДа Зернов с удо.влетворением заметил, что "rолосо.
вание у нас идет, как в итальянском ларламенте", и усnокоился. 
К тому же мы еще исi<nючили Зернова на два заседа~ия, чем неска-

занно ему польстили. " 
Лозунг социал-демократов был nринят десятью голосами · "за 

при двух "npOT"!B". 
На последующих заседаниях бюро нами разбирался уста'!3 и. про-

грамма Социалистического Союза Рабочей Молодежи, которые были 
разработаны Васей Алексеевым и мною. 

В точности я устава не помню, но, в общих чер,;:ах, он заклю-
чался в следующем: 

1 Зернов погиб, кажется, в i919 г. в Петрограде, к~к участник экспро· 
,nриации по ·заданиям какой-то анархистской груnпы. Редшщuя. · 
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УСТ АВ С. С. Р. М. 

1) Членом Социалистического Союза Рабочей Молодежи может быть вся
кий подросток, от 13 до 18 лет, работающий на заводе, фабрике или ином пред
приятщt, а также признающий nрограмму и устав Союза. 

2) В члены С. С. Р. М. подростки nримимаются без различия религиоз
ных возз&ений. 

3) лены С. С. Р. М. могут быть одновременно членами любой nолитиче
ской (кроме буржуазных) социалистической партии. 

4) В члены Союза nодростки nринимаются по рекомендации члена какой
либо социалистической партии и союза. 

_ 5) Разрешение родителей, или лиц их заменяющих, на вступление nод-
ростков в ряды Союза не требуется. 

6) Авторитетным органом Союза Молодежи является· общее собрание мо
лодежи, или конференция, собираемые не реже одного раза в месяц и полномоч
ные при наличии на них больше половины всех членов. 

7) Общее собрание выбирает организационное бюро на срок З месяца, 
дает ему руководящие указания, заслушивает его отчеты и доклады, обtуждает 
все воnросы, как внутренние- союзного значения, так и обще-nолитического. 

О р г а н и за ц и о н н о е б юр о. 
Избираемое на 3 месяца, руководит всей текущей работой Союза, созы

вает общие собрания и выполняет его задания и постановления. Организа
ционное бюро ведает денежными делами Союза и дает отчет общему собранию 
и ревизионной комиссии. 

Оно же ведает учето~t членов Союза. 

Устав был очень коротким, недоговоренным, неполным, но для нас 
он Сiыл шедевром литературной и творческой работы. 

А, кроме того, наличие устава несколько узаконяло наш Союз 
и давало е111у солидную о'краску. 

Обсуждение текста данного устава происходило с 8 часов ве
чера до ·11 часов утра, с перерывам на сон с 2 часов ночи до 7 ча
сов утра. Всего, следовательно, мы обсуждали устав 1 О часов. 

Прения, и довольно яростные, велись по следующим воnросам. 
Кто-то требовал права вступления в Союз ученикам всех без 

исключения училищ. Предложение было отклонено. НеофициаJtьно же, 
без занесения в устав, было разрешено встуnление в Союз ученикам 
ремесленно-заводских училищ, в частности- Путиловекого училища. 

Ал. Зиновьев настаивал на включении в устав параграфа, запре
щающеrо вступать в Союз nодросткам, связанным с релиrиеU и ка
кими-либо партиями (хотя бы и большевиков). На основании этого 
nараграфа Васе Алексееву, мне, Ал. Зиновьеву, Зернову, Васильеву 
и еще двум товарищам. nриш·лось бы или покинуть ряды Союаа или 
оставить ряды nартии большевиков и анархистов. 

Из 1 О человек, присутствовавших· на бюро, за nредложение вы
сказалось 5; таким образом, если бы воnрос был поставлен на голо
сование, то nредложение Ал. Зиновьева nроШло бы, или получилось 
бы ровное количество голосов, что для нас было та~же невыгодно, 
ибо тогда, при одинаковом количестве голосов, перевес имела бы та 
сторона, за которую высказывался председатель. Председательство

вал Ал. Зиновьев. Выручил нас Зернов. Возмутившись мыслью о воз-
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можности ухода от анархистов, он вскочил, закричал на всю комнату: 

"Чтобы .и порвал с анархистами? 1 Никогда! Накось, выкуси!",-
41 он nоднес члену бюро nод нос кукиш. Тот не стерnел обиды и 
.дал Зернову в зубы. 

. Я внес тогдэ nредложение исключить ударившего за буйство на 
.два заседания. 

Большинством голосов ударивший был удален, и дальше, при 
голосовании злополучного nараграфа устава, большинство голосов 
получило наше nредложение (5 из 9). 

Принятая нами nрограмма Союза была также бедна. Мы это 
чувствовали и отмечали, что наши задачи будут указываться самою 
жизнью. Заключалась программа, nримерно, вот в чем: 

ПРОГРАММА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ. 

а) П о л и т и ч е с к и е · т ре б о в а н и я: 

1' Признание гражданского совершеннолетия с 18 лет и nраво выбора 
с. этого возраста в Учредительное Собрание. 

2) Уравнение девушек в гражданских права;-:: с юношами. 
3) Обязательное, всеобщее и бесплатное образование и достуn всем 

<:ослевиям в любое учебное заведение. . 
4) Право выбора ~одростками депутатов в Совет Рабочих Деnутатов. 

Остальные nолитические требования я не стану перечислять no той 
nричине, что автор политическо« части nрограммы, Вася Алексеев, 
"для сокращения времени", как он мне об•яснил, целиком их сnисал 
с nреграммы партии большевиков. 

' б) .Экономичiеские требования: 

1) Восьми-часовоl! рабочий день для рабоttих. 1' 
2) Сокращение рабочего дня до 6 часов для nодростков возрастом JtO 

:18 лет. 
З) Запрещение для подростков ночного труда. · 
4) Запрещение эксплоатации подростков возрастом до 16 лет и вообще 

детского труАа. · 
5)_ Право избрания представителе~ рабочей молодежи в цеховые, фабрич

liО-заводские комитеты, старостаты и в другие рабочие организации . . 

Принятнем nрограммы и устава мы очень выпукло дали всем 

nредставление о характере нашего Союза. 
· Отношение большевиков к нам резко изменилось. Вместо 

:недоверчивого и даже nренебрежительного отношения, nроглянул луч 

заботливости и интереса к нам. 
Сойтись блиЖе с нами nытались и другие партии, но, встречая 

стпор, и довольно грубый, эти попытi<И ими были оставлены. 
На. этой nочве у нас в бюро получился круnный раскол, осо

'бенно _ резко выявившийся со времени обсуждения программы Союза. 
Дело в том, что программа Союза была принята 8 голосами 

"за" при З "против". К числу nротивников nрограммы nринадлежали 
два меньшевика, беспартийный и, вначале, Зернов. 
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Во время голосования возник следующий инцидент. Увидя, ЧТО· 
Зернов намеревается голосовать вместе с меньшевиками, я, к этому 

времени ставший другом Зернова, шутливо состроил nрезрительную 
мину и, обращаясь к нему, воскликнул: 

- О, анархия 1 О, мать nорядка 1 С кем ты заодно? 1 С r<акими
то меньшевиками ... 

· Зерно в nодумал и тоже с nрезрительной миной заметил: 
- Да, уж лучше грешить с большевиками, чем nрестуnничать. 

с меньшевиками. 

И он голосовал за nрограмму. 
Меньшевики обиделись и nотребовали извинения. Мы отказа-· 

лись, и они стали nроводить саботаж. Вnоследствии, r<огда nредста
витель партии меньшевиков, зашедший к нам, ознакомился с Союзом,. 
то он был Васей Алексеевым nосажен в галошу в споре, мной выру
ган, а Зерновым чуть не избит, вследствие чего два меньшеникэ,. 
члены нашего бюро, вышли из состава бюро и nытались создать 
111еньшевистский союз молодежи. Оnорой этого нового союза была, . 
главным образом, учащаяся молодежь (гимназисты, студенты), nоnада
лись nодростки из рабочих, но скоро оттуда последние лерешли к нам. 

- Скучно больно у них. Приходят каrше-то .,аблакаты" в очках,. 
о марксизме говорят и большевиr<Ов руГают. Уж вы нас к себе 
возьмите, здесь знакомых парней много, - говорила нам леребе

гающая в наши ряды .,меньшевикствовавшая" рабочая молодежь. 

Мы, конечно, их брали и nеределывали на свой лад. 
Окончательно меньшевистский союз молодежи расnался тогда,. 

когда, по nредложению Васи Алексеева, было разрешено nринимать 
в наш Союз и учащихся. 

Вся учащаяся молодежь нашего района, в большинстве дети 
рабочих Путиловекого завода, хлынула к нам. 

*** 
Демонстрация 1 мая 1 У17 года, когда тысячные толnы молодежи: 

шествовали с красными зна111енами и лозунгами большевиков, уста
новила за Петергофским раИоном ярко революционную реnутацию. . 

Петергофский район Союза был единственным районом, где 
с самого начала Союз назывался "Социалистическим Союзом Рабочей 
Молодежи", и это название никогда им не леременялось на название
" Труд и Свет", как это многие nредполагают. 

* * * Однажды, в мае месяце 1917 года, нашим организационным бюрО\ 
было лолучено сообщение, что в Выборгском районе в столовой 
з р " ' ав~_да " ено., состоится второе собрание nредставителей летроград:-
скои рабочей молодежи. 

От нашеrо организационного бюро, в качестве представителеW 
Петергофского района, были командированы на это собрание Зер
нов и я. 

Данное собрание 6ыло посвящено вначале пронешедшей лерво
майской демонстрации. Все районы давали отчет о количестве уча
ствовавшей на демонстрации молодежи и об их настроении. Цифра 
была внушительная, что-то больше 100.000 человек участвовавших. 

Затем nерешли r< докладам о работе в районах. Это был 
сnлошной nлач. Везде в районах, за исключением Выборгского, 
Союза не nризнавали и считаться с ним не хотели. 

в то времн, когда в Выборгском районе имелся 1 представитель 
в районном Совете и во »сех фабзавкомах члены от молодежи, 
в других не было даже и помещения. Сr<вернее всего дело обстояло 
в Обуховеком районе. 

в конце собрания было nредложено для руководства всей рабо-. 
той Союза избрать центральный r<омитет. Вот в этом-тр месте 
и nопал в историю Союза Молодежи либерал студент Петр Шевцо,в. 

Кто он был, отr<уда он,-:-нас тогда это мало интересовало. 
Знали мы только то, что на заседание он был nриведен активным 
работником Выборгского района Гр. Дрязrовым. 

Одним иЗ отмечающих П. Шевцова r<ачеств было - его умение 
J<расочно говорить, а это тогда было мерилом всех nоложительных 
качеств общественного деятеля. . . 

он нам рассi<азал о стрУ.ктуре заграничных организаций моло
дежи, nредложил нам и снои строить по этому типу и в закл!йчени: 
лредложиJt нашу центраJ)ьную организацию назвать .,Всерайонныи 
комитет организации "Труд и Свет". 

Многие товарищи ·не nравы, утверждая, что против этого nред-

ложения никто не возражал. 

я, выступив от Петергофско-Нарвского района, указал, что это 
наименование не дает никакого представления о характере (полити
ческом, классовом) организации и nредложил дл~ всех со.юз~в nринять 
наименование Социалистический Союз Ра6очеи Молодежи . 

Мною ж~' было заявлено, что мы ниr<оrда в своем районе не 
nримем такого наименования, как .,Труд и Свет". 

Мое nредложение было nровалено. 
Во веераИонный комитет были избраны Дрязгов, Бурмистров, 

Кузнецов, Шевцов, Зернов, я и несколы<о человек от других районов. 
Должен отметить, что хороший nрием П. Шевцову был оказан 

вследствие рекомендации его Выборгским районом молодежи, кото
рый, как более сильный и революционный, был для нас ав:rоритетом. 

Но в скорости Зернов и я из всерайонного r<омитета вышли ло 
санкции· нашего районного организационного бюро. 

Причиной э'Гому был сам П. Шевцов и его политика. С nервых 
дней мы в П. Шевцове увидели человеr<а, вошедшего в нашу орr·ани
зацию с целью отвлечь ее от революционного nути и революционного 
действия. 

Это было ясно с первых заседаний, на r<оторых П. Шевцов, 
вЬJс.туnая с докладами, очень часто указывал, что юношеству следует 
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.с:гоять вдалеке от nартий и революционной борьбы, так как орга
низация должна носить "вне-nартийный и вне-классовый характер 
+1 задачи ее должны быть r<ультурно-просает~тельные". 

- Мы должны среди рабочей молодежи развить эстетическое 

'Ч)'вство, любовь к nрекрасному, а не толкать молодежь в омут тех 

-страстей, которые царят сейчас и в которых чувствуется запах 

щюви,- так закончил однажды свой доклад П. Шевцов. 
Одновременно стали носиться настойчивые слухи о финансиро

вании организации "Труд и Свет" заводчиком и капиталистом 
Ыо6елем. 

- За что деньги? - напрашивался вопрос, и постеnенно у ·нас 
зародилось вnолне определенное мнение о П. Шевцове. 

Казалось nорой, что мы, вместо центральной организации 
dштерской молодежи, горевшей жаждой борьбы и боев, поnали на 
1олстовский "литературно-музыкально-вокальный вечер''. 

Здесь говорили о музыке, живописи, кройке и шитье, литера
туре, памятниках искусства, неnротивлении злу, но ни слова не 6ыло 

.сказанu о социальной революции, гражданской войне и борьбе за 
-социализм. 

Вна"Чале Вася Алексеев и другие делегаты про6оsали "громить" 
n. Шевцова, но, видя, что он лользу.ется nоддержкой большинства 
членов всерайонного комитета, плюнули на это дело и, с согласия 
своих избирателей, ушли. Только лишь меня одно время посылали 
<В r<ачестве "молчаливого" делегата для связи, но я, к худу или 

·к добру, nочти туда и не являлся. 
В это время в "Труде и Свете" замечался раскол. Образова

.лись три груnnы: левая, грулnировавшаяся около нашего района. 

!К нам примыкали целиком Московский и Обуховекий районы и одна 
делегатка Петроградекого района. Лидером нашим был Вася Алексеев. 

В "ценtре" крупную роль играли Бурмистров и Кузнецов, а к 
:nравой примыкало большинство, возглавляемое Гр. Дрязгоным и Ме
•елкиным. 

Центр оnределенной линии не имёл и голосовал то с nравой 
:груnnой, то с левой. 

Возвратиться нас (делегатов Нарвско-Петергофского района) 
во всерайонный комитет "Труда и Света" заставил следующий факт. 

Однажды, nосле собрания в нашем районе nредставителей завод
·'СКОй молодежи, на котором была принята "устрашающая" .Временное 
Правительство резолюция (в ней nопутно мы ругнули и "Труд 
.и Свет"), я был делегирован в редакцию газеты "Правда" nередать 
эту резолюцию для напечатания в газете. 

Придя туда и сnросив кого-либо из редакции, я был впущен 
;в одну комнату, где увидел не6ольшого роста человека, читавшего 
!Газету. 

При моем входе он отвлекся от газеты и спросил, довольно 
любезно, о цели моего прихода. Я nоказал ему принесенную резолюцию. 
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Товарищ прочел ее очень внимательно, улыбнулся и сnросил, 
кто ее nисал и nочеыу мы ругаем "Труд и Свет". 

Будучи "бойким" и к тому же "активным работником", я, сго
рая от авторского самолюбия, сказал, что резолюция моя, а "Труд 
и .Свет" мы ругаем nотому, что на наш взгляд эта организация 
nортит наше классовое самосознание и отвлекает нас от дела наших 

" отцов по революции". 
Товарищ заинтересовался и стал о6 юношеских организациях 

рассnрашивать более nодробно. Узнав, что наш рабочий район 
вышел из всерайонного комитета "Труд и Свет", он заволновался. 
и несколько раз nовторил, что этого делать не следует. 

_ Наоборот, нужно на собраниях раскрывать nланы П. Шевцова 
и указывать молодежи, что они и П. Шевцов говорят на разных 
языках ... - так говорил мне товарищ. 

тогда же он мне nреnодал несколько советов по ведению nоли-
тической полемики и фракционной борьбы. 

Чуть ли не бегом я nомчался к себе в район и, отыскав Васю 
Алексеева, рассказал ему о беседе. 

во время рассказа Вася попросил меня описать наружность 
того товарища, который со мной говорил, и, когда я это сделал, Вася 
стал меня уверять, что это был никто иной, как тов. Ленин. у 

Ленина я еще в то время не видел и сомаситься с Васеи Але
ксеевым не мог. Но, когда ~:~последствии я увидел тов. Ленина,: то 
убедился, что об юношеекоИ организации в редакции "Правда со 
мной говорил тов. Ленин. u 

у строив экстренное совещание по вопросу о веераионном коми-
тете, наше организационное бюро, согласно указания тов. Ленина, 
nостановило вновь войти в комитет с целью его разрушения 
и создания во всем Петрограде единого Социалистического Союза 
Рабочей Молодежи. 

с этого дня наш район сделался официальным оппозиционе-
ром 0 чем Васей Алексеевым было указано в декларативном заявле
нии' на заседании всерайонного комитета. 

на каждом заседании наш лидер, Вася Алексеев, раскрывал 
сущность организации "Труд и Свет", вставая на ножи с П. Шевцо-
вым в области nринциnиальных вопросов. .. 

Васе помогали и мы. Помимо выступлении, мы вели и индивидуаль
ную агитацию, которая по одному человеку еженедельно вырывала 
из рядов "Труд и Свет•~ и усиливала наши ряды. . . 

Для усиления левой я уговорил некоторых товарищеи, ушедших 
вслед -за нами из всерайонного комитета, возвратиться туда вновь. 
Бывали дни, когда n. Шевцов, виnя губительное для себя влияние Вэси 
Алексеева, упрашивал его выйти из состава всерайонного ко~итета, 
указывая, что он (В. Алексеев) стар годами (21 год) для ко.i'1итета. 

Вася же, напротив, требовал ухода П. Шевцова. Непри~знь 
к п. Шевцову доходила. до таi<ОЙ степени, что Зериов о6ещuлся 
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в союзе с кем-то избить П. Шевцова и Гр. -Дрязrова. Мы его уго
варивали этого не делатh. 

На каждом заседании авторитет П. Шевцова nоДрывался, и чув
ствовалась близкая гибель всей его организации. 

Особенно резкие разl-!огласия возникли в оценке красного 
знамени. 

В то время, когда для нас оно было символом революционной 
борьбы и с~ященно, П. Шевцов определял его как "краr;:ную тряпку" 
и бредил о чистом голубом знамен~. Помню, как Зернов в ответ 
на это истерически закричал: 

· - Да что же это, товарищи, за человеi<!? Да за это бьют 1 •• 
В наш район стали прибывать делегаты других районов, с кото

рыми и намечался nлан действий по уничтожении организации "Труд 

и Свет''. 
Для того, чтобы оставшейся верной Шевцову молодежи было 

ясно, что Шевцов-враг социалистических идей и имеет тайную цель 
отвлечь молодежь от революционной борьбы, Вася Алексеев предло
жил на каждом из собраний всерайонного комитета выступать 
с такими nринципиальными вопросами, где Шевцов обязательно 
!!ыстуnит в качестве опnонента и будет губить сам себя. Мы так 
и делали. 

Вскоре после эtrого подвернулся довольно для нас хороший 
случай. На одном из заседаний Шевцовым и Дрязговым был пред
ложен I<акой- то диковиняый манифест для рассылки по России 
и за границу. 

Взявший тотчас же слово Вася Алексеев указал, что принятие 
такого манифеста опозорит революционную петроградскую мол!:дежь, 
что даже московс1<ая молодежь, взявшая от петроградекой молодежи 

ицею организации молодежи, носит революционное наи111енование 

"11\ Интернационал". 
В заключение он иронически спросил, не списал ли Шевцов 

этот манифест у детей из общества "Маяк", настроению которых 
r.1анифест отвечает. 

Желая в этот же день разрушить всерайонный комитет, Вася 
Алексеев сделал заявление, что Петергофсl<ий район, не желая поро
чить свою революционную реnутацию участием в голосовании такого 

манифеста, покинул заседание. . 
Вскоре "Труд и Свет" разnалилея окончательно. 
Это было & день его 4-х-месячного юбилея. 

В Кра~ной Гвардии. 
(Путевые заметi<И). 

1. Бологое - Москва. 

После взятия (в октябрьские дни 1917 г.) нашим отрядом рабо
·чих и рабочей молодежи Путиловсr<ого завода бронепоезда, который 
nолучил название .N/! 1 и новую I<оманду из балтийских матросов, 
:мы, несмотря на слухи о ликвидации в Москве юю<ерского восстания, 
· были направлены туда. Очень трудно удерж.аться от улыбки и смеха, 
когда вспоминаешь нашу nоездку в Москву. Наше вооружение, кото-
рое было навешано на нас, являлось рекламой военной промышлен
ности и отделением военно-исторического музея. 

Несмотря на то, что в числе нашего личного вооружения 

. и снаряжения на пути до "Бологое" входили: винтовка, два-три 
револьвера, шашка, две пулеметные ленты, пара подсумков, вещевой 
мешок, сухарный мешок, шпоры, полевые сумки и бинокль,-мы, после 

:взятия бронепоезда с богатыми военными заnасами, ухитрились 

;на себя навешать еще множество предметов, "случайно уnущенных 
.no нашему недосмотру". 

Лично я обзавелся no своей "скромности" парой гранат и ком
пасом. Без этого и кинжала 16-17 столетия, я не имел, на мой 

·взгляд, воинского вида. Как я и иные красногвардейцы таскали на 
.-себе такое I<олоссальное l<оличество вещей, для меня и поныне 
неясно . . . 

Здесь уже необходимо было исключительное чувство nреданности 

своей революционно-военной службе и полное отсутствие какого
либо понятия о бойце и боях. 

Наш внешний вид вообще, который мы, красногвардейцы, имели 
'1В то время, и поныне nриводит меня в смущение. 

. Если буржуазия, рассказывая о красногвардейцах, добавляет, 
что мы имели вид бандитов, то, что греха таить, вид у нас в· дей
с.твительности был таков. 

Правда, в остальном (nостуnках, побуждениях) мы существенно 
отличались от бандитов. Но по внешнему виду мы очень походили 

.на них. 
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Наши nостуnки, наше отношение к врагам, несмотря на незна
ние хорошего тона и условностей, являлись образцом nропетарекого 
благородства, гуманности и человеколюбия. Но от нашего внешнего 
вида с ребятищками nриключзлись родимчики, а люди, особенно 
робкие, боязливо исчезали nри нашем появлении. 

У меня на голове была надета блинообразная котиковая шаnка. 
из-под которой во все стороны выбивались пряди сnутанных, нече
санных и давно не стриженных волос, в которых поселились целые 

общины паразитов; вычесывание Их стоило мне ежедневных страданий. 
На моих nлечах болталея отцовский рабочий пиджак, весь за

саленный, оборванный и заплатанный. Карманы, набитые патронами. 
горделиво оттопнривались. Рукава пиджака были настолько грязны, 
что, когда мне nриходилось ими за неимение)V! носового платка ути

раться, моя физиономия, и так сомнительной чистоты, ежечасно раз
делывалась под негра. 

Под nиджаt<ом были блуза и грязная от пота рубаха, также 
обильно населенная "живностью", что заставляло меня часто встря
хивать плечами. 

Штаны у меня, на зависть сапогам, всегда ярко блестели от 
сала. 

Сапоги были разбиты, и один из них заботливо был обвязан 
куском телефонного провода. 

Многие заподозрят, что я был самый нечистоплотный и обо
рванный красногвардеец. Где там! Едва ли. Меня всегда укоряли 
в излишнем франтовстве. 

В довершение всего, на моей тщедушной фигуре ~ы·ли развешаны 
образцы снаряжения и вооружения. 

Сиплые от простуды голоса и небритые лица: у многих допол
няли наше сходство с бандитами. Но ведь суть не в платье, и это 
нас нисколько не смущало. 

Питались мы таt<же по- красногвардейски: случайно и разно
образно. В то время красногвардейские желудки nодходили к тиnу 
тех солдатских желудков, про которые говорят,, что они и тоnор 

сварят. Ржавая селедкау нас сменялась фруктовыми консервами, сырая 
капуста и моченый горох- консервированными омарами и 'балыком. 

За солеными грибами, огурцами и снетками мы с аnпетитом 
nоедали компот, nироги и свеклу. 

И ни одного желудочного заболевания! Прене6режительность. 
красногвардейцев даже к физиологическим законам и привычкам~ 
видимо, пугала желудок. )Кили же м·ы в вагонах, в тесноте, не 
имея ни подстилок, ни подушек, спали все вnовалку и просыпались. 

жизнерадостными и nолными пренебрежения ко всякому уюту и ком-
фuрту; об этом нам не хотелось и думать. · 

Где грязь, теснота и неудо6ство, там- невежество, отсу:rствие 
духо11ной жизни и здравой мысли,- гласит статистика. На этот раз 
в отношении красногвардейцев она оши6лась_ 
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У нас было грязно, неудобно и тесно, но было весело, и .наше 
время проходило здраво и полезно. 

За Болоrое или в Бологое один красногвардеец достал иести из 
Питера, и, нес11ютря на ночное время, мы стремительно вскочили 

с nолок и с живейшим любопытством и интересом выслушали 
массу новостей. 

Ночью никто не спал. Узнав об организации Совнаркома 
и о переональном его составе, наш вагон жарке принялся обсуждать 
каждого члена нового рабоче-крестьянского правительства. 

Товарищу Ленину всеми красногварде"цами, не исключая и ма
ксималистов, был торжественно nослан по направлению Питера воz
душный nоцелуИ. 

Поцелуй не в духе кисейных барышень и влюбленных юнцов, а по
целуй nреданных любимому вождю, закаленных в труде и борьбе, людей: 

Декрет же о стеснении свободы слова для буржуазной печати 
признавалея всеми . необходимым и понятным, но вызвал одно "опа-
сение". · 

- На заборах, собачьи дети, начнут nисать. Их бы вон куда
нибудь проrнать,- выразил свое nолное опасений ·мнение рабочий
путиловец с полки. 

Мы захохотали. 
Декрет о введении восьмичасового , рабочегС9 дня мы приняли 

с энтузиа3мом. 

- Вот это власть... я пони11tаю... Вчера только место заняла, 
а сегодня уже и постановление самое ценное для рабочих вынесла,
восхищался просушивавший у nечки nортянки рабочий-лесснеро
вец.-Только вот у меня зависть появляется теперь к рабочей моло
дежи. Я вот работал по 10- 12 часов в сутки и теnерь, в 45 лет, 
на шестидесятилетнего старика nохож. А им теперь будет лучше. 
Но только бы они nоняли значение этого декрета. Поймете? 

- Понимаем, дяденька,-эагапдели с nолок и ·из-nод нар nред

став~тели рабочей молодежи, слушавшие . все с откритыми ртами,
мы для этого и Социалистический Союз Рабочей Молодежи организо
вали. Мы уж теперь сумеем постоять за себя и за всех рабочих. 

- Хорошо! Хорошо, ребятки! Мы вам даем в наследство самое 
лучшее, так уж вы береrите. 

Только к утру, nосле долгих собеседований по воnросам теку
щей жизни, мы уснули, тесно прижавшись друг к другу, и, счастли

вые своим участием в великих событиях мировой важности, мы, 
улыбаясь, во сне обнялИсь. · 

·. Проснувшись утром и видя о6нявшихся во сне без различия 
. возрастов красногвардейЦев, я nо-детски пришел в восторг. 

Такое проявление рабочего единения явидел первый раз, и оно 
на меня, как на энтузиаста, произведо колоссальное вnечатление. 

Усевшись на краю нар, я, весь лреисполненный каким-то неи~ведан
ным мной чувством, созерцал эту картину. 

~ . 
Леm<кское nо"оnекне З 
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И вдруг кто-то кашлянул, и nеред моими глазам~:~ один · из рабо

чих высвободился из об'ятий и, громко соnя и I;Jроизводq навешан
ной на него аммуницией шум, начал nодниматься. Обеспокоенный 
лишением своих мечтаний и виденной картины, я стремительно замахал 
руками, ногами и головой, зашиnел на :товарища так,. что, . nредпо
лагая нечто ужасное, тот застЬiл на меуте, затая дыхание. Жестами 

и мимикой я об'}!снил ему значение виденного. 
Видимо умиленный, он не вытерnел и разбудил другого рабо

чего. . И скоро весь вагон был nоднят на ноги и застыл в созерца-
нии двух сnавших в об'ятии красногвардейцев. . . 

Говорили все. с какой-то мягкщтью, . без ругани; каждая nросьба 
или желание · какого-либо товарища выполнялись тотЧас же, быстро 
и охотно. Но после один сознался, что ·эта сантиментальная кар7 
тина заставляет его чувствовать себя как-то неловко. 

l<огда проснулись все, мы тотчас nосnешили узнать, где мы 
стоим. Как только открылась дверь вагона, .несколько голосов 
в восторге закричали: -"Москва! Москва!" 

Вс.е принялись ;за свой туалет. 

2. В Москве. 

Было часов восемь утра, когда мы, закончив свой туалет, nри:.. 
нялись с· вагонов обозревать Москву. Особые взоры устремлялись 
на золотые верхушки храмов И · церквей, как на nрекрасные цели 
AJUI обстре..11а из оруДий. . 

Издалека, из кnарталов Москвы слышались одиноl.!ные ружейные 
выстрелы. . · · 

Так как нам соо6щили, что наше командование наnравилось 
в Московский Ревком, то мы решили, имея деньжонки, nоnить чаю 
и для этого наnравиться в буфет Николаевского вокзала. 

Подсчитав общую сумму, ватага красногвардейцея смело вошла 
в буфет I;Iервого класса, где увидела массу пассажирQв, скоnившихся 
из-за боязни . ехать через Болоrое, где якобы "шел ужасный и кро
вопролитный бой". 

Пока мы· nротискивались к столам, многие уже узмали нас, как 
nитерских красногвардейцев, и не усnели мы оглядеться, как вслед 
ва криками:-" Питерцы !"-красногвардейцы были nодхвачены ·и бук
вально nринесены к столам, которые тотчас же окружили nассажиры. 

Все красногвардейцы были рассажены по столам и, пока сообра
жали, как к этому отнестись, и лестно или нелестно такое отноше
ние, официанты уже летели к нам с кофе, булками и друrими 
с'естными nредметами. · 

Если бw официанты были подлецы; Оf-!И на нашем уrощении 
могли бы недурно nодзаработать. · 

Каждый окружавший нас настоятельно nредлагал плату за наше 
угощение взять только У· него. А там бЬ!ЛИ сотни. П()лучай, с кого хочешь. 
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Будучи · голодными, мы без смущения насели на принесенный 
.завтрак, и в это время толпа соблюдала священное безмолвие. 

. После кофе нам nредложили nапиросы, а затем все потребовали 
,рассказать об октябрьском перевороте. 

Говорили мы честно. . · 
Ругали Временное Правительство, говорили о псео6щем riод'еме, 

·О настроении гарнизона. 

Но одно меня начало смущать. Во время беседы я заметил 
: у все~ слушателей улы6ки. Я хотел быЛо обидеться, как вдруг 
.обнаружил, что мои руки, воспользовавшись моим увлечением · лове· 

,ствованием·, ведут себя крайне безо6раэно. Остановившись, правую 
.руку я поймал деятельно копошившейся в шевелюре, а левую, во 

время разгона ,,толnы скопления", под .. . рубашкой И за воротом. 
.Покраснев, как I<умач , я нашел взглядом место nоевободнее и айда ... 
..6ежать. 

Но отцовский nиджак о6ладал такwми длинными nолами, что 

.за него ухватились несколько nассажиров. 

- Куда ты? Чудак! Вошь кусает-и ты бежишь ... Ай! .. Ай! .. 
. А еще красногвардеец. f>елья что ли на смену нет? .. 

Я сквозь стыД . ·имел мужество сознаться, что из дома давно 
и белья не имею. Тотчас же на стол было nоложено три nары 
.белья, пара носков, ги-мнастерка (дар солдата-nассажира). · 

Все было собрано · моими слушателями: 
После окончания рассказов я и много других красногвардейцев 

-6ыли торжественно отведti:IЫ в вокзальную ларикмахерскую и постри

жены по желанию публики nод ·"nерв_ый номер". 
За предложение !заработной платы ларикмахеры не на шутку 

обиделись. Но гостеnриимство москвичей на этом еще не кончилось. 

Из парикмахерской мы nод конвоем сотни пассажиров 6ыли вновьL nре
провождены в буфет для угощения обедом. 

От такого радушия мы nоложительно взвыли и, оnасаясь угоще

·НИЯ нас ужинрм, nокончив с 6людами, близ стоящим товарищам 
ло секрету сообЩили о "необходимости кое-куда завернуть на одну 
минутку". 

Те, , улыбнувшись, расступились, И мы стремительно бросились 
.к своему nоезду. · 
. И если на нашем nути виднелись желе~нодорожники или иные 

·рабочие, мы, стукаясь лбами о буфера или колеса вагонов, броса
лись и сnешили удрать от встречных москвичей. 

Долго мы всnоминали этот nобег от радушия и гостеприимства 
·москвичей. 

Часа в три дня, груnпа питерских красногвардейцев, вооружен-: 
ная до ужаса, наnравилась в город, где имела возможность nознако
миться с поnулярностью своих собратьев по достижениям и no ору
жию - моско~ских красногвардейцев. 
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На одной из московских улиц около Сухаревки к нам nодошла 
групnа рабочих, nоnросившая арестовать компанию воров, находив- · 

шихся в одной из квартир-nритонов. 

Польщенные таким обращением, мы направились по указанному 

а~к~ · · 
- Они с оружием! Поосторожнее, товарищи,- за6отливо . 

предупредили нас они. 

- Мы больш!1Х воров били: Николку и Керенского, . и то 
не боялись, - об!iдевшись, nроворчал лесснеровец и решительно шаг.
нул в квартиру •. 

- Руки 1Вверх 1- nослышаЛся его голос из квартиры, и, войдя 
в нее, мы увидели человек десять nьяных, с nоднятыми руками 
и выделывавших неус·гойчивыми ногами крендели. 

Их самих, найденн111й спирт и краденые вещи мы сдали через. 

полчаса московским красногвардейцам, которые, находясь nод вnе
чатлением жестокой и кровавой борьбы с J<?нкерами, тем не менее 
nроявляли себя джентльменами. . · · 

Принимая от нас арестованных и вещественные доказательства 
они no нашему адресу сказали массу комnлиментов и nохвал, которы; 
nрежде всего относились по а.цресу всей питерской Красной Гвардии_ 

В разговоре с рабо~ими мы иыяснили, что московская Красная 
Гвардия не только среДи рабочих, но и среди всех обывателей чрез
вычайно nоnулярна. При каждом случае они обращаются не к мили
ции, а к красногвардейцам. 

Мы были этим очень обрадованы. Возвращаясь к себе в вагоны, 
мы около вокзала и в вокзале заметили возбужденное состояние· 
nублики. П~гающим шоnотом лередавались слухи: Убили! Петро-
градцы!" " 

Обеспокоенные, л~едnолагая самое худшее, мы nобежали к ваго
нам и, nереходя мост, заметили огромную лужу крови. 

Бросились в вагон. 
В вагоне около раскаленной до-красна nечки молча сидели. 

красногвардейцы, один из которых nри нашем nоявлении безнадежно 
махнул рукой и горестно nроговорил: 

Убили 1 Соnля! Теперь славушку-то вот о питерских . 
красногвардейцах на всю Россию nустили. 

Слово . "соnля", как ни странно, относилось к убитому матросу._ 
- В чем деяо? . Что случилось? - накинулись мы на него. 
Дело, как оказалось,. заключалось в. следующем: 
П рие~д л.етроградского отряда красногвардейцев, благодаря , 

рабочим-железнодорожникам, стал известен всему Сокольническому 
ра~ону.· · . · 

После окончания работ, многие рабочие, захватив с собою 
qаnиросы, наnравились к нам в бронеnоезд, чтобы rютолковат ь о nро

исходящем октя6рьtком перевороте. Не доходя Полверсты до нашего 
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местонахождения, одна из групп рабочих встретила одного нашего 
.матроса и красногвардейца, . вооруженных до умоnомрачения. 

Разговорились. · 
Во время беседы одИн из рабочих, обращаясь к матросу, наивно 

.сnросил, что это за бутылочки висят у него на nоясе. Тот, мня 
·о себе , как о военном авторитете, с уЛыбкой заявил, что висят 
у него не бутылки, а бомбы. 

- Гранаты. Чудак!- nояснюr красногвардеец,- хочешь, об'-
ясним? · 

· Полагаясь на их знакомство с гранатами, рабочие · пригото-
в~лись слушать о6'яснение. 

Вытащив из-за nояса заряженную гранату, матрос и красно
гвардеец, взяв на себя благодарный труд лекторов, предварительно 
заметили, что сей nредмет - оnасный и разрушительный, nриводя 
.соответствующие nримеры. . 

Об'ясняли они долго и в заключение nринялись nоказыват~. 

·что нужно сделать, чтобы убить nротивника. . 
- Для этого нужно отодвинут~> эту задвижку и снять кольцq. 

·Вот эта вещь срывается и воспламеняет каnсюль. Потом nроиtходит 
.взрыв, -закончил матрос, сняв кольцо и отодвинув nредохранитель. 

Едва ли взрыв входил в nрограмму об'яснений, но последнее 
•nояснение было настолько nодробно и неосторожно, что взрыв 

. .не замедлил nоследовать. . 
Матрос и еще один рабочий взрывом были разорваны в клочки, 

красногвардеец и несколько слушателей были ранены. 
На нас это nроизвело крайне тягостное впечатление. Было 

стыдно nри мысли о наличии нескольких побед иметь в сеоих рядах 
.людей, не имеющих знакомства с оружием. . 

· Весь денh мы ходили чернее тучи, обозленные на все и всех .. 
Следующий день nрошел в ожидании получения из Московского 

Ревкома дальнейших расnоряжений . Их не было, и вечером мы 
с особым удовольствием nриняли предложение некоторых рабочих 
.наnравиться с ними nогулять. 

. Я nомню, что в этот вечер самым ненавистным словом и зна· 
•чением для меня был Викжель (Всероссийский Исполнительный Коми
-тет союза железнодорожников). 

Значения его я до сих пор не nонимал, н6, гуляя с рабочими, 
я от них выслушал столько по его адресу брани и ругательства, 
-что возненавидел его и сам до глубины души. 

- Если · рабочие ругают, следовательно, "достой~:~ый" суб'ект,-
.подумал я и, обращаясь к рабочим, заявил: "Если вам нужна nомощь 

·.в борьбе с ни,.,., рассчитывайте на Красную Гвардию". 
- Ну, какая там борьба! Все железнодорожники аозмущены 

его ролью в октябрьском перевороте. . Где это видано, чтобы рабо· 
чая организация настаивала на nримирении классов и на отказе 
·рабочих от борьбы ~а С»9К> власть? 
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Огро~~tное возмущение рабочих вызвал их ультиматум, nред'явлен
ныА Центральному Комитету большевиков, в котором Вю<жель;под угро
зой железнодорожной забастовки, nредлагал создать коалиционное· 
правительство из всех социалистических nартий. 

- Как они смели говорить. так от нашего имени, nодлецы?· 
Кто будет бастовать? НаЧальники станций? Мы своих тогда дадим1• 
но движекия не остановим, -яростно жестикулируя nеред нашими
лицами руками, кричали они нам. 

К своей nечали, мы вnоследствии увидели, что не у всех железно
дорожников было такое настроение, как у наших собеседников. 
К числу п~ддерживающих Викжель nринадлежали рабочие кулаче .. 
ского толка. Имеющие nодсобный заработок, связь с деревней, 
коров и землю, они охотно шли к. Викжелю и его бледно~розовым: 
лозунгам, удов!Jетворявшим их склонное к тишине настроение. 

Поздно вечером, возвращаясь вместе с рабочими домой no одноЙ> 
иа захудалых улиц, мы увидели, к своему изумлению, открытый 

кинематограф. Это нас так nоразило, что мы моментально завер
нули туда. Вошли. . В зале оказалось nублики довольно много, nре
имущественно молодежи, былИ и солидные люди, но, видимо, из тех,. 
для которых революция являлась шумливым бунтом. 

При виде вошедшей групnы вооруженных людей аудитория 
боязливо зашеnталась, но, видя, что мы вошли робко и недоумевающе,. 
она успокоилась. 

После первого акта, я с интересом заметил в себе и в своих. 
друзьях пронешедшую перемену. 

Раньше, несмотря на свое лребывание в nодnольном социал
демократическом круЖке, я, nосле нелегальной сх9дки и расnростра
нения nрокламаций, отдавая дань молодости в каком-нибудь . к~:~но,. 
с интересом смотрел за nохождением какого-нибудь аnаша. 

Но здесь было н~ то. После боев, инстинr<том, если не разумом, 
угадывали 111ы грандиозность nроисходящих событий, где сами явля

лись участниками, и смотреть, как на экране в муках ревности• 
мечется гуляка-граф, нам казалось глуnым и не заслуживающим вни
мания. 

Через десять минут мы наnравились на броневик. 
Там нас ждала новость. Команда нашего бронеnоезда уже 

целый день nиталась только своим настроением. Ни одна москов
ская организация ·Продовольствия не д~вала, и в наше отсутствие 
nостановлено было меня наnравить в Петроградски11 Совет за помощью_ 

От'езд назначался на завтра. 

И. CкopшtfrO .. 
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По пройденному пути 1
• 

Кто не помнит тех дн.ей, когда ломалась и трещала старая 

прогнившая романовская династия; когда вооруженные питерские 
рабочие в союзе с крестьянами, одетыми в серые солдатские· ши.нели, 

расnравлялись с nолицией и прочими присnешниками монархии, 
засевшими на крышах домов и nредательски расстреливавш~ми оттуда 

трудящихся, шедших по улицам? 

В то время уже можно было видеть, как большинство рабочих 
Петрограда несло на своих плечах черновую и опасную револю
ционную работу: <'iой на улицах. Разведывательная ча.сть этой работы 
выполнялась подростками, рабочей молодежью. Пересудами и .фило
софскими" рассуждениями о революции занимались чиновники, обыва
тели и учащиеся, принимавшие участие в революции лишь из'явле:

нием радости да ношением на груди красных ленточных бантов. 
Время быстро летело. На улицах Петрограда стихала бесnоря

дочная пальба, и усталые, з~коптелые в уличных боях, бойцы . В9З
вращались в свои трудовые казармы, где их ожидали заnылившиеся 

станки и машины. · 
Лишь вечерами можно было наблюдать, как на улицах центра 

города собирались группы людей, сnорящИх о nронешедших за День 
событиях, да открытЫе в рабочих кварталах рабочие клубы и столо
вые наnолнялись до отказу людьми, nришедшими узнать о новостях 

дня. 

Это было в начале февральской революции 1917 года. 
Приподнятый событиями огромной важности, громадный город 

пон.емногу усnокаивался, и только желания оценить совершившееся 

волновали умы участников событий- рабочих и солдат. . . , 
Гиганты-заводы, остановленные на время схватки, снова н~чали 

no утрам nосылать в воздух монотонный рев гудков, nризы.вавших 
в стены заводов трудовую армию. . . 

Почти ежедневно в заводах nроисходили во время . работы 
собрания рабочих, где nредс.тавите.J}и всех· nолитических пар:rи~ 

• • t. 

1 Из восnоминаний комсомольца и no документ!W ЛеЮtнrрадскоrо ry6. 
Истмола. 



в своих речах изливали свои чаяния и надежды 11а результаты собы
тий, а угрюмый боец-рабочий слушал и переваривал. 

ТаJ<овоИ же была жизнь и в заводе "Новый Парвиайнен", когда после 
двух-месячной J<ЛОJ<оты и беганья по улицам города (в это время я 
служил гвардейцем в Красной Гвардии) мне снова пришлось встать 
на работу за станок. 

Спустя три дня после этого, в заводе "Новый Парвиайнен" 
(б-го апреля 1917 года) ко мне подошли три молодых подростка. 
Ознакомив меня с целью своего прихода, товарищи просили созвать 

собрание рабочей молодежи завода для выборов nредставителей на деле
гатсi<ое собраниеJ имеющее быть на автомобильном ·заводе "Русский 
Рено". Первый из трех пришедших был ученик токаря завода 
"Русский Рено"- тов. А немподист Метелкин, 14-летний мальчик; 
с залихватски заломленной панамой на голоае, он похож был на лилли

пута. Ero маленький рост, круглое лицо с вечно бегавшими живыми 
глазами говорили об искренней вере в дело, которое он начал, созы
вая соратников . Второй товарищ- имени не помню ·- рабочий
юноша, по фамилии ФрейбуР', слесарь с того же завода, что и Метел
кин. Третий товарищ, Павел Бурмистров, с добродушным выраже
нием мясистого лица, все время улыбался и был возбужден еще 
до начала заводского собрания. 

Пришедшие товарищи кратко посвятили меня в смысл затеян
ной ИIIIИ работы, nредложив мне в тот же день вечером зайти 
в "ЗимниИ сад" 1. 

Собрание, вnервые состоявшее исключительно и сnециально 
иэ J\10Лодежи, было неимоверно шyi'IIHOe. Избрали делегатов на деле
гатское собрание, и рабочая молодежь, взбудораженная событиями 
дня, расnолзлась кучками по мастерским завода, беседуя и обсуждая 

слышанное на собрании. Окончив работу вечером, мы, т.-е. Метел
кин\ Фрейбур, я и еще один товарищ (фамилию его не nомню), собра
лись в столовой, где за чашкой чая рабочий зttвода "Русский Рено" 
большевиi< тов. Иван Чугурин nрочитал нам брошюрку (автора забыл) 
о социалистических союзах молодежи в западной Евроnе. Метелкин, 
nознакомив нас с тов. Чугуриным, сообщил нам о том, как тов. Чугурин 
дал ему мысль заняться орrанизацие~ молодежи в Петрограде 2. Сооб
щив тов. Чугурину, как идет у нас дело (из беседы я узнал, что деле
гаты молодежи есть лишь от "Нового Лесснера", Металлического, 
Рено, Эриксона; все же остальные заводы Выборгской стороны еще 
ничего не знают). Тут же мы наметн11и , где на завтра нужно будет 
провести собрания, организовать юношеские комитеты, выбрать деле-

1 ,.Зимний сад~ -это столовая рабочих завода • Новый Парвиайнек" 
на пр~сnекте Карла Маркса (бывш. Сампсониевский), на Выборгской стороне. 

Тов. Чугурин с nервых дней организации nринимал деятельное участие 
в движении м~лодежи ~ помог нам организовать nервомайскую демонстрацию, 
nровести nредставителеи в Совет Ра6. и Солд. Деnутатов и в Райуnраву, и-к нему 
мы часто обращапись за всеми сnравками. 
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гатов и вызвать их на о6'единенное собрание. Собравшись на сл:
ду!Сщv.й день рано утром, но уже у Метелкина на заводе, мы раз 

.ехались по району, наеещая заводы, nроводя со6J:ания и выборы 
делегатов. Это мы делали затем ежедневно, а no вечерам собира
лись в "Зимнем саду", де лились впечатлениями дня, чтобы на завтра 
утром снова раз•ехаться no заводам. 

за три дня нам удалось обойти все заводы и фабрики Выборг
ского района. Собравшись затем в ,. Зимнем саду" (теnерь нас было 
уже не четверо -к нам нрисоединились: Миша Кузнецов из Металлич. 
завода, конста~тин Cypi\OB и.~ завода "Новый ~арвиайн~~", Леоnольд 
Левенеон _ "Эриксон", Се;~rеи Егоров- "Новы и Лесснер , Вася Соко
лов 1- завод Барановского), мы решили. на nервое делегатское со~?ание 
nригласить делегатов молодежи не только с заводов Выборгекои сто-

' 1 
1 

1 

• 

1 ;. 1 
1 ,. 
1 

t 

Г · . i 
.. . '\ 
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1 Коля Фокин член Выборгского райкома организации "Труд и Свет• и ССРМ 
· в 1917 ~ .• умер 25 июЛя 1923 г. Был членом РКП (6.) с 1918 г .• 

2. Вася Алексеев член Всерайонного Совета организации .. Тjуд и Свет PK~t&)· 
11ый редактор .Юного Пролетария•. Умер весною 1919 г. ыл членом · 

с 1915 r. 
3. Вася Соколов. Активный работник 1917- 18 г. Выборгского райком~1органи-зации "Труд 11 Свет". Погиб в 1919 г. Был членом РКП (б.) с 1 7 г. 

роньt но также и из других районов, и за три дня до делегатского 
собр;ния оповестить все заводы и, по возможности, · организовать 
на мводах юношеские комитеты. 

.. ф случайно 
1 Вася Соколов ушедший вместе с нами на восточныи ронт, 

nогиб no неосторож~ости nри обращении с оружием, находясь в К отnуск~ 
в городе Осе Пермской губернии. При учас.тии местного комит~та оммtk~ 
стической nа'ртии, он был nохоронен в 1919 г. на городском !Фад ище в г. · 
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В raзere "Прав~а" (N?! 31 or 13 апреля 1917 ) 
мещено об'явление : г. нами было по-

lЗ·rо апреля в 51;. час 
nсониевский, 77) состоится co<sta'::'и: А~толовой заво~а .Русский Рено" (Б. Сам
в а н и и 1-ro м а я.j легатов завод~ких мальчиков о ·п р а 3 д н 0_ 

Утром 13 аnреЛя наша груrш 
ложеиные в других районах города~ снова в:.~~хала на заводы, расло-· 

Мне ясно вспоминается что 6 лись, рабочая молодежь уже' 6 ' где ы мы на заводах ни поязля-
Настулил МО" урлила, искала выхода своему nод'ему 

... ент открытия делегатского 6 .•• 
корпус одно·й из масгерских: завода Р u со ра"ния. Громадный 
ростками - человек около 300 В "б усекии Рено 6~л nолон под-
заломленными на затылок кэ . ~а очих костюмах, с залихватски 
собравшJiеся делегаты словно ~: или в панамах с оrром!iыми полями, 
комясь .друг с другом' вели . ели, гудели, делясь новостями, и, зна-

На ' первую откровенную беседу 
подмостках сколоченных · 

и nредупредил собра;ших:ся об из досок, появился Метелкин 
президиум и утвердить повестк~тr<р:Лтии ~обрания, nредложив избрать 
дня было празднование 1-го мая д со рания. Главным вопросом 
б-часовой рабочий день изби • а все остальные вопросы, как-то: 
низационный -выnлыл~ и рательное право для 18-летних и орга
от множеств~ заводов вые~ докладов с мест, когда докладчики 
в котором работала рабочая упая с прив!тствиями, рисовали ужас 
вопросов и множества орато~~~одежь на заводах. 8 виду серьезност~ 
собрание затянулось за nолночь' в~ступавших по ка>!<дому вопросу,. 
дые пролетарии выливали в е . олные веры в свою . мощь, моло
ского и nолитиЧеского поло:е::: наружу всю тяжесть экономиче
под грозной палкой капитализма кабочей молодежи, nеренесенного 
чинимому буржуазией загово ' . авнишнf!я ненав~сть к произволу, 

"Проклятие и cr.;eprь п ~~~~ уст~ми юного раоочего. 
в корпусе большой мастерскЬй. олу 1 - раздалось единым криком 

Делегатское собрание 
новило: под несмолr<аемые аnлодисменты поста-

День 1-ro мая nразднов ~ 
участвуя в демонстрации в ro ать вс~м рабочим и служащим nодростка~ 
6очий день для подростков нелове ра очих организаций. Шестичасовой р~~ 
право для 18-летних посr~нови достигших совершеннолетия, и избирательное 
в жизнь этих требований реtuен~и 6 считать необходимым, а для проведения 
в районные совеrы д.~я з~щиты в ~ло овбыделить стщиальных представителей 

. . . сех тр~ ований молодежи. 

По ор1·анизационному воn б 
чили им по всем заводам орргосу вы рали 15 товарищей и nору-
в ай анизова ть юношеские 
Р онах города-организуя районные ф коллективы, 

нительные комиссии юношей соб кон еренции, созвать Исnол. 
районов, с nредставительств~м З рания же Исnолнительных комиссий· 
чить· на заводе "Рено" 18-ro anp:::o:~~ 7 о;. каждого района, назна-
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Собрание на этом закончилось, и из сотни молодых грудей по
неслись стройные звуки Марсельезы. 

Снова начались nутеш~ствия по заводам и районам и кро~ 
потливо нервная организационная работа. Нужно отметить, что 
не везде заводские комитеты и заводоуправления, в большинстве· 

своем состоявшие из эс- эров и меньш~виков, принимали нас ра

душно и, если молодежь рвалась к организации, то взрослые това

рищи часто вставляли нам палки в KOJieca. Так началось движен11е 
рабочей .молодежи в Питере. 

* * * 
Однажды, после моего доклада избi!рателя~t (около 800 чел.), 

юношам завода "Новый Парвиайнен" (на этом заводе мне прИiuлось 
работать, начиная с рассыльного мальчика, с 1913 r. по 1918 г.), 
на собрании юношеj.j меня отозвал проnетарекий поэт Я. Бердников. 
Бердникова я знал по заводу, как поэта. Часто его стихи можно 
было встретить в газетах. Бердниr<Ов неодноi<ратно посещал завод
ские собрания юношей, интересовался движением молодеЖи, а на 
данном србрании, отозвав меня в сторону, сообщил, что на собрании 
nрИсутствует некий Шевцов, его друг по литературной деятельности, 
человек образованный и энергичный. Через Бердникова я познако
мился с Петром Григорьевичем Ш2вцовым и nригласил его на деле
гатское собрание ю~ошей на 18-ое апреля 1917 года в завод ".Рено" 1. 

Так каi< молодежь теnерь ошибочно дума('т, что Шевцов начал орга
низацию юношей, nоэтому я XO.'IY подробнее остановиться на Шевцове 
и указать, кто он. 

Шевцов -сын середняка- крестьянина, родился в 1890 году. 
В 191 О году он весьма успешно оканчивает Воронежскую гимназию 
и 1-го сентября того же года постулает в Боенно-Медицинскую ака
демию в Петрограде. 

Мечтатель-интеллигент, не знавший тяжести черной работы, 
философ по натуре, в nрошении на имя ректора ПетроградскЩ'о 
университета nишет, ходатайствуя о переводе из академии в уни

верситет на историко-филологический факультет: "на психику гне
тущим образом действующие неизменно анатомические работы над 
труnа~ и- вынудили меня в текущем 1912 году весною выйти из числа 
студентов Боенно-Медицинской академии". 

Перевод из академии ему удается, а помощник штаб-офицера. 
ротмистр Максимов, по делоnроизводству студенческих дел канцелярии 
академии дает ему такую аттестацию: ,;Состоя студентом академии 
с сентября 191 О г. no 4-ое мая 1912 г., ни в чем nредосудительном 

в ·стенах акаде~ии замечен не был и nоведения 6ыл отличного". ~ 

1 Нас бЫJ1о 3 делегата: Конетактин Сурков, Александр Коротков и я; 
о6а мои товарища 6ыли большевики. 
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П. Шевцов усnешно 1-:ончает \'ниверситет и работает на лите
ратурном поnрюЦе. В 1915 году он· пишет трагедию в 4-х действиях
"Белы·ийцы" 1 11 ставит ее в Народном Доме. Певец бельгийсJ<оrо I<О
роля Альберта (ему он посвятил свою трагедию) и сторонник войны 
с Германией в 1917 году,- П . Шевцов останавливается на деятель
ности А. Ф. Керенского, воспевает его в "Маленькой Газете" и no 
свои~1 убежден~1ям близко подходит к ка-детам. · 

В 1919 году Шевцов пишет письмо жене В. И. Ленина, Надежде 
Константиновне Круnской, с просьбоИ дать ему рекомендацию для 
вступления в ряды РКП (б.). Надежда Константиновна ему отказывает 
(это я знаю из моей беседы с Надеждой Константиновной в городе 
Чистополе в 1919 году на агитационном параходе "Красная Звезда"). 

Вот что представлял из себя П. Шевцов. 
18-ro апреля 1917 г. он выступает с речами на массовом деле

гатском со6рани;.; юношеii в заводе "Рено·-:, где его выбирают во Все
районный Совет. 

На втором делегатском собрании юношей были заслушаны 
доклады . с мест. Оказалось, что весь огромны й молодой рабочий 
Питер всколыхнулся и начал самооргавизовываться. 

По предложению Шевцова к 1·111)' мая 1917 г. решено было 
выпустить воззвание к рабочей молодежи, и после одного из собраний, 

в апреле, мы (Метелкин, Павел Бурмистров, Константин Сурков, 
Миша Кузнецов 11 я) поехали на r<вартиру Шевцова, где он написал 
текст воззвания, nредложив подnись под ним- "организации Труд 
и Свет··. 

Целую ночь накануне 1-ro мая нам пришлось работать на рота
торе в канцелярии Народного Дома (на Петроградекой стороне), 
и к утру нами было отпечатано до 2.000 экземnляров воззвания, 
а утром, забрав отпечатанные листы и nримкнув к демонстрантам, 
/ltЫ роздали их подросткам. 

1-го 111ая рано утром со всех сторон Выборгского района шли 

рабочие демонстрации с красными nобедными знаменами, а на .Сим
·бирской улице молодежь стройным отрядом стала в голове района. 
На Марсоном nоле, в его лево111 углу против бывшего дворца князя 
Лейхтенбергского, нам 6ыла отведена общегородская трибуна (грузовой 
автомобиль), с J<оторой молодые ораторы указали слушателям одно
временно и на значение дня 1-го м~я и на цели и задачи организации 
~Труд и Свет". . 

Привожу впечатление товарища А. ("Правда", .NO 36, от 3 мая 
(20 апреля) 1917 г., статья А.- "Заводскv.е мальчики и 1-ое мая•): 

С раннего утра из рабочих районов на Марсовом лоле стройными ря
дами лотянулись nолки рабочих. Авангардоы шли рабочие молодые nролетарии, 
а на Марсовом nоле им была предоставлена общегородская кафедра. Первый 
митинг был открыт заводскими мальчикаын. На трибуне молодой, горячий 

1 Издана П. Г. Келлеевым в Петрограде в 1915 году; книга в}S страниц. 

0 
атор. Льется nлавная речь. Кровавая боiiня начата буржуазией. Отцы 

н~ши льют кровь за чужие 11нтересы, nлачущ11с ~tатери обременены гореъt 
" ф б 0 ы Капитал н~умолюt, он безжалостно 
и семьеИ, пошли .на а риi<И и эаu д 

вт н ·л 10-13-летних детей в мрачные, душные ~тены заводов, nрсвратив 11х 
я У Мы треб}·ем npef(p;tЩPHIIЯ нен~·жнон народу 6ойнн, мы тре6уе~t 

в машины. • - . . . 
охраны детского труда, мы тре6уе~1 заnрещен11я тр~ ;э.а щ1.1о.~етннх ... 
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More моло.оых голов, сотни J<расных знамен с самыми разно
с.бразными лозунгами, мерно заколыхались,-демонстранты расходи
лись по домаъ1. Праздник окончен. Районные комиссии теnерь были 
заняты nроведениеr.1 в жизнь требований молодежи. 

Как нужно было и ожидать, nосле nервомайской демонстрации, 
когда молодая армия рабочих nродемонстрировала свои тысячные 
ряды, она не могла не заставить обратить на с;ебя внимание всех 

nолитических nартий того времени. 
Прежде заводские комитеты, за небольшим исключением, к нашей 

организационной ра6оте относились не весьма радушно, и организа
торам молодежи nриходилось оставаться без nолучек, ибо органи

зационная работа отрывала рабочее время, .а заводские комитеты 
.и заводоуnравления нашу работу не nризнавали общественной. Часто 
организаторы молодежи- делегаты заводов, nриходя на собрание, 

.жаловались на заводоуnравления, что они не nлатят за время, лотра
·ченное делегатами на организацию молодежи. В Выборгском · районе 

этот воnрос стал настолько остро, что мы вынуждены были ·заявить 
районному совету, что, в случае неуnлаты жалованья организаторам 
и делегатам, молодежь об'явит забасто~ку, и по этому воnросу была 
nринята резолюция от Jб.го мая 1917 года: · 

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ САМООБЕСnЕЧИВАНИЯ И САМОЗАЩИТЫ. 

Мы, <IJieны секции самообеспечивания и самозащиты, на поднятый 
вопрос товарища Бурмист~ова о неуплате представителям за время работы 
по организаци11, решили: действовать организованно, т.-е. совместно с районнЫм 
исполнительным комитетом реагировать на данный воnрос вnлоть до за6астовки. 
Если районной забастовкой не уладится воnрос, то nередать его во всерайонный 
совет для обсуждения. и тре6ования организова.нной за6астовки всего Литера. 
Лредседатель секции Z.узнеi(ОС, секретарь С. 'Ezopoc. 

В дальнейшем, когда взрослые товарищи убедились, что движение 
рабочей молодежи получило массовый характер, на трибунах орга
низационных собраний все чаще и чаще стали nоявляться nредста
вители nолитических nартий и nолномочные лица общественных 
учреждений того времени. 

Выборгский районный совет рабочих и солдатских деnутатов 
дал молодежи три места в своих рядах. Получила молодежь одно 
место и в Выборгской районной уnраве. 

Очень деятельное участие вскоре в нашей организации приняли: 
от Выборгского районного отдела народного образования Н. К. Круn
ская и o:r Выборгского районного совета большевик ·Ал. С. Куклин. При
ходили на собрание делегатов r.юлодежи и nредставители nолитических 
nартий, они давали нам свои указания, но в то время большинство 
делегатов молодежи гордо ратовало за внеnартийность нарождавшеikя 
ее организации. 

Как я уже выше сказал, вс:я эта армия молодежи- делегаты, 
.разагитированная горячими речами ораторов, разойдясь по заводам 
и фабрикам, зашевелилась. Организованные во всех заводах комИ-
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теты малолетних рабочих начали "бузу", требуя проведения в жизнь 
б-часового рабочего дня и избирательного nрава в Учредительное 

-Собрание. 
Привожу выписку из nротокола заводского комитета завода 

Барановскоrо, от 11 июля 1917 года (nодлинник протокола хранится 
в Ленингр. губ. Истмоле). 

§ З. О юношах, nраздношатающихся по ъ1астерским и .собирающихся 
·в К)'ЧКИ во вре~1я работы,- собрание пqстановило nоставить на вид их nред
ставителю тов. Заграничному о кедопустимости такого явления и предложило 
юношам собраться в· 4 часа, так как nраздное шатание по ъtастерским только 
nодрывает заводские организации, а nотоъtу, исходя из этого, nротестуем, пред

лагаем неhtедленно юношам сделать собраflие, где обсудить воnрос о nроведении 
б-часового рабочего~дня, изб11рательного nрава в Учредительное Со6рание. 

Одновременно с быстрым ростом в районах районных комиссий 
моnодежи, был созван Всерайонный Совет рабочей молодежи на квар
тире у П. Шевцова . 

Первое заседание этого Совета было 12-го мая 1917 г. На этом 
.заседании Шевцов был избран nредседателем Совета, товарищем nред-
.седателя Гр. Дрязгов и казначеем Метелкин. . 

На нужды Всерайонного Совета необходимы были средства, 
а nоэтому решено было nровести сборы по nодписным листам и одну 
треть сборон nередать Совету. . 

На заседании в конце июня, по воnросу о тактике, произошли 

разногласия и выявились три точки зрения no воnросу о проведении 
·б-часового рабочего дня и избирательного nрава nодростков: 
_ 1) Шевцов nредложил вопрос о проведении б-часового рабочего 
дня и избирательного nрава по выборам в Учредительное Собрание 
-согласовать с Временным Правительством, и на этот счет им было 
nредложено nослать nисьмо 1< министрам-социалистам. 

2) Бурмистров (анархист), Файвилович (беспартийный) и Смо
родин (большевик) nредложили этот воnрос разрешить через Советы 
Рабочих . и Солдатских Деnутатов, добившись nредставительства в Цен
тральный Исnолнительный Комитет. 

З) Зернов (анархист) nредложил nовести агитацию среди моло
дежи, дабы nоследняя, nроработав 6 часов, кончала работу и уходила · 

.с завода. 

"Шевцо~;~ы'' взяли верх. 
Решено было демонстрировать. Шевцовым же было nредложено 

демонстрацию проводить nод си-юи.Аt a'НaviiC'Нe.1t, так как, де, синий 
цвет- неИтральный и так как рабочая молодежь и студенты носят: 
nервые- синие блузы, втор~ е- синие nетлицы, а синее небо напо
минает о вечном . мире. Это nредложение вызвало большие споры 
во Всерайонном Совете организации "Труд и Свет", но оно принято 
не было. 

Не nомню, r<ai<OГQ числа, рабочая молодежь всех районов Петро
града с ?>pacuъt.Atu зua.Ate·ua.mt nошла к Таврическому дворцу и орга
:Низовала там митинг, на которо111 все речи ораторов сводились 
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к требованиям: 6 -часового рабочего дня и избирательного права. 
18-летним. 

Удивительно кислое лицо было у Чхеидзе, председателя Всерос
сиИского Исполнит. Комитета Советов, когда nерец его глазами раз
вивалось в воздухе черное знамя с лозунгом: "Мир хижинам, война· 
дворцам!" и с изображением черепа с двумя nерекрещенными под 

ни~1 костями. Склонив голову на бок и сделав приветливую мину, 
в наnутствие нам Чхеидзе сказал: 

Маленькие пролетарии, на ваших красных знаменах красуются лозунги 
демократии, но провести в жизнь эти лозунги в данный момент мы не можем, 
ибо Россия еще нах9дится в процессе кровавой войны и фронту, вашим отцам. 
11 братьям нужны снаряды и патроны. Нужно подождать Учредительного Со-
брания, хозяина земли русской. · 

Демонстранты забушевали, крю<и .: "долой войну 1", .,вся власть. 
Советам!" nоl<рыли речь Чхеидзе. Выбрали делегатов и послали их. 
в Таврический дворец с требованиями. на-сnех наnисанными на Сt<а
мейке прихожен дворца, I< Скобелеву (министру труда). Демонстрация· 
молодежи ожидала отоета . Выборных nредставителей молодежи 
Скобелев не nринял, и молодежь разошлась по районам, не солоно· 
хлебавши. 

ICIШ\1\IINI Wll1m 
ЩО,Щ4\1\ РUОЩ\ 

Вскоре после этого в Выборг
ском раИоне Бурмистров сканда-· 
лил в районном ~овете, требуя 
б часов работы для молодежи; 

.;;:;..ц.М_",J: в заводах nроисходили со6рани~ 
~~-:(J молодежи. Наконец, в некото-

. ~c.v.~'l·'' рых заводах, благодаря завод-
А. ~''(!! ~~·и-r.... .-. .-jи-t "" ,.,..,?.i- ским комитетам г·де большин-
..:..~ ... .... ~,.Р••ь ~~'/'t;t 1 
ILf •'шx"·~· "':!$~ .... ....:.~~".~ ство имели большевики, уда.лось 
:;;;..._~!"":: .. - '~Yr,_, * .,...,,<Go-..-..:. nровести б-часовой рабочий день 
:/d?"'J '..UU. о JZ~~~.~.,~:44-.u: i/.c...4.u~,t.~,..;""' п 
~ .. ,",..;.~~ l" ""'f"'"' ;. .... , .. ,., , ,_ для молодежи. ервые заводы. 

-,w.·..:... и=...v1~·· -~·~7 ~ll~:/ где б-часовой рабочий день дп.я 
1 молодежи 6ыл nроведен, в Вы· 

~ в,.;.'~~ ~см.~f11.1...1), боргском районе были следую-
~.;t:;,,.$~_. .. ,......е v.f~ щие: Эриксон, Новый Лесснер. 

· Новый Парвиайнен. 
#•.;уп .A'Lи .. " .. ,t..O. Московский район молодежи 
~ · бастовал. Привожу здесь сни~ 

, моJ< характерной резолюции Мо-
Постановление об о~ явлении забастовки скGвского района молодежи от· 

в Московском раr~оне в 1917 году. . 
917 18 мая 1 г. 

Нарвс1<ий район молодежи, блаt:одаря своей организованности 
и однородности nолитического состава организации, в большинстве· 
своих заводов провел б-часовой рабочий день. 

И на следующем собрании Всерайонного Совета nровалившийся 
П. Шевцов сложил с себя звание председателя Совета. 
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Всерайонный Совет избрал тогда nредседателем меня, nиШущего 
эти . строки. : 

в .это время вышел в свет устав .организации ,,Труд и·· С!Iе~; 
Тут-то и началась ожесточенная свалка в рядах .молодежи. Воерайон
ный Совет разбился . на nолитическИе .группировки и стал nарламен-
том,-nошли споры. . 

Нарвскi;iй район скандалил как никогда: орет-шумит Зернов, кри
тикует устав Иван Скоринко, выстуnает с критикой Вася Алексеев~ 
Зернов в воnросе о критике устава собирается "бить морду" Шевцову 
и на голову его сторонников накликает t<улаки и физическую рас
праву, f.le nредлагая взамен устава ничего нового. Устав органи
зации большинством во Всерайонном Совете nринимается. · НарвекИИ 
район вы :Ходит из организации, к нему nримыкает Невско-Застав-
ский район. · · 

По примеру Выборгского района в районах молодежь зан'ялас!.i 
проведением · б-часового рабочего дня на заводах, обсуждение~ устава 
организации . и организацией всевозможных секций и лодсекций, 
а также сбором по nодписным листам денег на нужды. органи;3ащш. 
Так как · Всерайонный Совет не указывал нигде, от кого nриним~:rь 
и где разыскивать средства, а в районах делегаты признавали все воз
можности. получить эти средства хорошими, то тут-то и nолу~илась 

крупная nоЛит11ческая ошибка, когда молодой, горячий по темnера-. 
менту, рабочий-юноша Федор Мурашев обратился к фабриканту Л. Но· 
белю за средствами . и получиЛ ОТ него 300 руб. 'на .нужды органИза~ 
ции 1. Нужно отметить, что Эммануилу Нобелю для ознакомления 
с целям'и организации Мурашевым был дан ее устав; цели и ·задачи 
орrани.заЦии, высказанные Шевцовым, видимо, nришлись no душе бур~ 
жуа-п.олитику и нашли "о~клик". . · 

В .ц~ьнейшем этот факт дал повод к круnным раЗ~ора~1 во ·все
районном · Совете и nовод для частых сканДа.лов в рай·оне. 

u 1 . 
Уче!'iические срветы на завода~, в З<!-висимости от nартttино~?. 

состава заводских комитетов, находились nод тем или. иным nолити~ 

ческим влияf!ием. Все чаще и чаще на районных собраниях моло
дежи проИQ<одири всnышки,- nредста!!итеЛи и делегаты молоДеЖ~ 
стали выступат-ь с речами, ка·к ч,nены . той или иной . rюлити~еско~. 
nартии. ' · • · · · 

Работая на заводах рука-о6-ру1су со взрослыми рабочими, моло~ 
д ежь заража.лась их политичес1<ими взглядами и не могЛа.' не отвечать 
на все nроисходившие со<5ытия . Сухие обеЩания и убаюкивания Чхе·и:: 
дэе еще больше разожгли страсти, · а маЛеt!шая ошибка руководи·.: 
теля ·движения давала молодежи nовод nля круnных споров и ДЛ'я кри:..· 
тики Временного Правительства. · ' ' · 

t См. приложени~ к этой статье -"Отчет 10 мая-18 июля 1917 . r., 
с:уммам' прихода и расхода Птг. пролетарско~! юн~шеской организации ~Труд 
и Свет". · 
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В Выборгском ра~оне, даже среди молодежи, Керенский и Вре
менное Правительство не nользовались авторитетом, а nриведеиному 

на одно из собраний эс-эру молодежь не дала даже говорить. 

Настуnили дни Московского совещания. И тут молодежь ска
зала свое nропетарекое слово. Это говорит следующая резолюция 
молодежи Выборгского района: 

Мы, делегаты-юноШи всех заводов Выборгской стороньt, на общем собра
нии nри обсуждении (воnроса Г. /(. \ о нашем отношении 1< Московскому сове: 
щанию, nриходим к заключению: Московское совещание J<онтр-революционно 
nочти в nолном составе. Протестуем nротив таких совещаний и требуем, чтобы 
созывы таких · совещаний больше не доnускапись, так как они всеми силами 
стараются nодавить революцию. Чтобы это больше не nовторялось в дальней
шем, мы требуем, чтобы власть взял Совет Рабочих и Солдатских Деnутатов, 
так как он один может защищать революцию и nролетарсю1й класс. Предсе
датель Kpu6tloo, товарищ nредседателя Бr.zлmmo, се1<ретарь A'4opou и друг. (Подлин-
ник резолюции хранится в Истмоле).: . 

И, клеймя министров-социалистов nозорным именем nредателей, 
молодежь всего Петрограда частью с заводскими организациями, 
а в Выборгском районе самостоятельно, в июльскую демонстрацию 

1917 г. выступила с лозунгами: "долой министров-социалистов 1", "вся 
власть Советам!" .. 

Рабочая молодежь, организованная самостоятельно, ведя свою 

организацию no пут.и внеклассового культурничества, благодаря чисто 
nропетарекому инстинкту и событиям, в r<онце r<онцnв nримкнула 
к nролетарско!! партии-к РСДРП (б.)-РКП (б.). 

Со6равшийся на заседание вскоре nосле июльских событий Все
районный Совет (с'ехались делегаты районов 6ез Нарвского и Нев
ского) дал новый повод молодежи к большим сnорам .по содержанию 
nринятого устава организации "Труд .и Свет". Защищая этот устав, 
Шевцов стал критиковать июльское выступление и этим дал повод 
к целой буре возмущения в рядах делегатов. Тут же был nоднят 
воnрос об удалении Шевцова из организации, и только уговоры Ме
телкина и мои удержали молодежь от расnравы с П. Шевuовым. 
Страсти успсжоились лишь nосле доклада Шевцова, когда он сообщил, 
что ремонт помещения, где находилась организация, и выпуск в свет 

устава и манифеста организации стоили ему гораздо больше суммы, 
приелаиной из районов. 

Из результатов nроизведенной после этого ревизии выяснилось, 
что Шевцовюt на ремонт nомещения· организации и выnуск в свет 
устава с манифестом было доложено своих 1400 руб., хранившихся 
у него в сберегательной кассе. Молодежь поверила в искренность 
Шевцова, решив на следующем собрании Всерайонного Совета отnразд
новать 4-месячное существование организации. 

Но все сnоры, бывшие во Всерайонном Совете, не прошли бесследно 
ДJIЯ районов,-делегаты расск~зали все, riроговорились, и поднялась целая 
буря nротив Шевцова. В заводах молодежь требовала удаления Шев-
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цова из организации, вынося соответствующие резолюции. Вот 

одна из них: 
РЕЗОЛЮЦИЯ 12-V\11-17 r. 

.nролетарской юношеекоИ организации • Труд и Светы nри заводе Людвига Нобеля. 

Заслушав доклад нашего nредставителя тов. Мурашева, из его слов иы 
узнали что господин Шевцов ведет нашу организацию к дезорганизации, а не 

·к спло~ению, и своими действиями вносит раздор и вражду в нашу среду. Мы, 
.организация юношей, nротестуем nротив диктаторства и выносим строгое nори
цание госnодину Шевцову, требуем, чтобы он удалился из нашей среды, как 
не заслуживающий своими действиями (ничего Гр. Др.), кроые порицакия 
.и удаления из наше!% среды. Сим удостоверяем за nодnисями: Председатель 
Jtnp.'toG, секретарь Н. Trrpacot:, товарищ nредседатеяя Ф. Jf!tJllllllf'G. (Подлинник 
резолюции хранится в Истмоле). 

ВыборГСI<Ий район, где Шевцов пользовался самой лучшей репу
тацией, на одном из своих собраний ' поставил воnрос о Шевцове. 
И здесь большинством было решено его удалить. 

в отколовшемся от организации "Труд и Свет" Нарвском районе 
.орган изовалась самостоятельная юношеская орrа.низация; в ряды ее 
вошел и Невский район. · В Василеостровском районе, где в то время 
было засилие эс-эров, молодежь тоже частью вышла из нашей прга
низации организовав nри районном комитете эс- эров новую орга
·низаци~ молодежи. Только в Выборгском районе ряды нашей орга
низации были nолны nротиворечий, и вне зависимости от этого ·район 
.сохрания свою целость. 

27-ro июля 1917 г. состоялось последнее собрание Всерайонного 
Совета нашей организации "Труд и Свет", на котором уме~ синий 
цветок, nышно расцветший в процессе брожен~я умов рабочей мол~
.nежи, умер под треск внутренних nротиворечии, устуnив .место навои, 
классовой организации -Социалистическому Союзу Рабочей Молодежи ... 

Помещение Всерайонного Совета, расnоложенное в третьем этажuе 
.nома на углу Большой и Малой Дворянской улиц, блестело чистотои. 
в воздухе чувствовались заnахи скипидара и вареного масла от только

·что выкрашенного nола. На дверях комнат красов~~ись названия 
секций. На новых скамейках сидели nредставители раионов. По бур
ному разговору и возбужденным лицам деJiегатов ожидать торжества, 

J В виду того что в своих восnоминаниях многие старые товарищи по· 
.лагают, что организация • Труд и Свет• в Выборгском районе существовала :а~ 
долго в силу того что я был связан с РСДРП (меньшевиков) и в ю.ношескои 
-организации рабо;ап, как nредставитель этой nартии, должен сказать о своих 
-отношениях к этой nартии. Первое осложнение с nар1;ией меньшевиков У меня 
nроизошло еще до июльской демонстрации 1917 г., когда эта nартия nредло
жила мне, указывая на оnасность слева, щ:ювести во ~серайонньtй Совет и Вы
боргский районный комитет организации "Труд и Свет некоторых членов пар: 
-rии. В этом мною было отказан.о. После июльской демонстрации, в котарои 
Я nринимал активное участие, я, разругавшись с Выборгским районным коми
•етом меньшевиков возвратил им свой nартийный билет и с 18 июля 1917 г. 
1f!o 15 мая 1918 г. Я был вне nартии меньшевиков. С 25 Masl ~91~ r. я- член 
РКП (б:). lp. Дрmоо. 
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в честь 4-месячного существования организации ":Груд и · Свет", быЛо 
нельз~: Среди делегатов, громче всех шумевших, в углу сидел очень 
сnоJ<оино, что-то обдумывая, молодой человек лет 22-х, с удиви •. 
тельно умными глазами. В его руках был устав организации, пере
черкнутый по всем наnравления.м. Этого юношу я видел второй раз .. 
Он был еще на заседании Всерайонного Совета,, когда Нарвский район 
nокинул ряды нашей организац14и . При nроверке мандатов. я узнал, . 
что этот юноша u был Василий Алексеев-рабочий завода "Анчар'<:, . 
ранее работавшин на Путиловеком заводе, когда он был еще учени
ком, и что он работал до 1917 года в подпольной организаци•• 
большевиков. 

Не помню, какие воnросы стояли на повестке дня, но· только 
сразу после доклада П. Шевцова выстуnил Вася Алексеев и nрочи- · 
тал отходную всее! организации. При умелой l<ритике В. Алексеева· по 
уставу организации, бледные, недоговоренные пункты устава с тресtсом: 
nроваливались unpи возбуждении одних и недоумении других лреДста- · 
вителей от раионов. Шевцов сделал лолытr<у защищать устав но 
она была слишr~ом неудачна. Не могу точно лередать всего· настрое
ния делегатов. Слегка заикаясь, Вася АлеJ<сеев с.жанчv.вая свою I<ри-
тику, сказал: ' 

"Господин Шевцов, вам несколько не по nути с рабочей моло-· 
дежью, классовые интересы которой грозно диr<Туют непримиримую 
борьбу с су~ествующим правительством, а вы, отвлекая, пичкаете. ее 
6есклассовои культурой и несбыточными мечтами 0 будущем". 

При одобрении бол1..шинства и недоумении меньшинства Вася 
Алексеев о6'явил Всерайонный Совет расnущенным. Делегаты' ушли •. 
Как помню, остались только некоторые делегаты Выборгского района 
и два представителя Василеостровского района. Оставшаяся групnа, . 
собравшись в одну из комнат, стала думать, как быть. 

Из докладов и беседы на собрании выяснилось что уже суще
ствует организация Социалистического Союза Рабочей Молодежи •. 
организована межраа1онка ее и был митинг в цирке Модерн" 

Всеведущи~ Цеnков показал об' явление этого" Союза, · ·красо
вавшееся н.а улицах Петрограда, а мы .nрохлоnали" ero увлекшись 
школами. ' 

Привожу. полностью теi<ст об'явления 1, выпущенного инициатив- · 
ной групnой Социалистического Союза Рабочей Молодежи (ССРМ). · 

Социалистическнй Союз Рабочей Молодежи в субботу 1 июля 1917 
в 6 час. вечера, в цирке ,.Модерн", Петроrр. сторон~, Троицкая 'nлощадь, уст а~;~ 
вает митинг молодежи. Выстуnят известные ораторы, ~ор левчих и орк~стр , 
дУховой музыки. Бвлеты 20 коn. можно лолучить nри входе. Товарищи! nри~ 
ходите все от 16 до 20 лет. · · 

. 0pzmШ3tli(IIOJIIIIJiJ llrмum1~111 .щмoi}f'.:J(("II, (П б' в Истмоле). одлинник о .явления хранится . 

. 1 и з восnоминаний Э .• ~еске (см. "Юный ПролетариА", Jfl з, 1918 r.)-
"Как возни~ и работал Союз узнаем, что nосле этого митинга nроисходиЛа 
заnись в члены Союза-записалось 164 человека. 
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ИЗ сведений, сообщенных друг другу оставшимися, выяснилось, 
что организация ССРМ ведет усиленную агитацию по заводам и гото

·вится созвать конференцию. Шевцов внес nредложение сорвать их 
агитационную. кампанию и повести контр-агитацию за организацию 

."Труд и Свет". · 
Это nредложение окончательно разрознило Шевцова с нами, 

хотя мы не знали хорошо, чего хочет ССРМ, а дальнейшая судьба 
организации "Труд и Свет" становилась безынтересной. 

Когда мы вернулись в свой район, нам nришлось занять выжи

дательную позицию и лереваривать новую nищу-мысли о новом союзе 

-рабочей молодежи. 
Существовавшие в Выборгском районе группировки против орга

низации "Труд и Свет" не были об•единены, а кроме старого район
.ного комитета этой организации, где большинство было сторонниками 
· ее, ничего не существовало. 

Мы nоддерживали связь с ·заводами и вели неnримиримые споры, 

I<ак мы их называли, с раскольниками, возглавляемыми в Выборгском 
районе Леоnольдом Левенеоном и Борисом Шишкиным. Б-ыло nолу
чено nриглашение на конференцию ССРМ, и на нашем районном 
собрании, во избежание недоразумений, было решено командировать 

на эту конференцию непосредственно делегатов молодежи от заводов. 

·Созванное в районе совещание о6 этой .конференции не могло ни 
до чего доrонориться, так как многие не знали о целях ССРМ 
и не nонимали значения этого союза. После· ряда споров, меня 
выдвинули сделать доклад на конференции об организации "Труд 
и Свет". 

31 августа 1917 г., 11 день конференции, делегаты со всех районов 
с1ехались в Нарвском районе. 

С первых же своих шагов конференция, отмежевавшись от всего 
неясного и неоnределенного, nодчеркнула классовый характер движе
ния рабочей молодежи, nоложив nервый камень нынешнему Комсомолу. 

Привожу текст лринятой I<онференциеИ резолюции по этому 
поводу: 

Социалистический Союз Рабочей Молодежи есть !Uiассова.я организация 
nропетарекого юношества, имеющая своей целью развитие кл.ассового самосо
знания подростающего nоколения рабочего класса, nоднятие уровня его куль
турного развития, как необходимое условие подготовки к сознательной и реши
тельной борьбе за освобождение всех угнетенных и зксnлоатируемых от ига 
каnитализма- к борьбе за социализм. 

Ставя эту задачу, как основную, Социалистич~скиt\ Союз Молодежи будет 
добиваться экономически и nолитически nравового положения рабочей моло
дежи: сокращение рабочего времени, увеличение заработной платы, ограждение 
молодых рабочих и .работниц от хозяйственного nроизвола и np. и пр . 

В сознании особенности nереживаемо.й нами эnохи, эпохи nерехода от 
лролаганды идей. социализыа к неnосредственной борьбе за осуществление этих 
идей,-эпохи, возлагающей особенно ответственные задачи на молодое nоколе
ние рабоче.го кпасса.,-в сознании всего этого, конференция Социалистического 
-Союза Рабочей Моло11,ежи с верою в грядУщее будУщее nриступает к своей работе. 
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Конференция сознает •rто задачи · 
Союзом Рабочей Молодежи ~задачи nролет стоя~не nеред Социалнсти•lескнм 
только в братской солидарности nролета арско молодежи всеrо мира и что 
его дела. риата всех стран - гарантия успеха 

Конференция Социалистического Со р б v м 
осуществления намеченных задач к об'еди~~а ю а очеи олодежн, стремясь для. 
могучий юношеекиЯ социалистический союз и йnролетарской молодежи в один 
ванным nропетарнатом всей России в n ' по дет рука об руку с орrанизо
няв красное знамя борьбы об'являет epdьrx ero ридах, и, смело и гордо nод
молодежи. ' се я отрядом Интернационала рабочей 

ник еРеэолюция эта была nринята без nоnравок един~гласно е находится в Истмоле). . (Подлин-
Каково было удивление всех б но U со равшихся, r<огда был nредложен 

не=~му[став 1, а защищать устав организации "Труд и Свет" было-
Мо~ доклад об органиэа й 

и Свет" был принят к све ени ~ионно работе организации "Труд 
был nоложен новый уста: 2, ~' ~ы~с~~В: ::боты н~вой организации 
Комитет Социалистического Союза Рабоч~й М~~~выи Петроградск.ий 

Первым nредседателем Пет дежи. 
товарищ Э Леске к роградекого Комитета был избран 
(говорю 06. этом 'ни~:ор~=~ вследствие дальнейших разногласии в ПК 
nервому идейному вдо2~овите~~е;:~~аун, уступив место nредседателя. 
Васе Алексееву. . нистической рабочей молодежи· 

Не войдя в состав ПК .я верн В 
дела и помещение бывшей' о ганиfался в ыборгсr<ий район и сдал 
низованному в Выборгском ра/оне й ции "Труд и Свет" вновь орга
скоrо Союза Рабочей Молодежи. ра онноtr1У комитету Социалистиче-

Так nогибла юношеская организация Т 
витель ее Шевцов уверял б " РУд и Свет". Вдохно-
"через зн~ние к с~trюсознан::и оч~~о молодежь, что ее путь лежит 
должны nринимать участия в к~ассово~олgю>~еб дети пролетариев не 
риата-отца, а должны лишь учиться и орь е, в борьбе nролета-

Э учиться. 
тот путь мы и называем буржуазн 

рабочему I<лассу вместо ев0л ~ ым-культурническим, когда. 
национальнhlй свет· наук~" ~а~~о~но~ тактики nроловецуют "интер
воту своих академически~ выводо. евцов искренно верил в npa-. 
низации. в и искренно работал в орга-. 

Оши6I<у взглядов n Шевцова 
де'жь, будучи nлоть от ~оти и к о nоказала жизнь, а рабочая моло-
на революционный путь борьбы ир вь от крови пролетариата;встала. 
сознание к знанию. пошла через свое классовое само-

1 Текст этого nроекта устава ССРМ б 
в сборнике (стр, 40) ~За nять лет,-1917 ЗljY1II~9 oлy6~HK(JBЭJi в 1922 rоду
ским Комитетом РКСМ (издательство 'ю н ri 22 r. , изданном Петроrра,ц- . 

з Текст его см. дальше. " ны ролетарнй"). 
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* * * 
Ознакомившись с документами, хранящимиен ныне в Ленинград

ском губернском Истмоле, можно сказать, как организовался и вырос 
Социалистически" Союз Рабочей Молодежи в Петрограде. Еще в июне 
1917 !;'Ода, I<огда пройсходила предвыборная камnания по выборам 
в Учредительное Собрание и когда рабочая молодежь, возрастом до 
21 года, была лишена избирательного nрава и в то же время nосы
лалась на фронт защищать республику и проч., в сознательных рядах 
рабочей молодежи возникло новое движение. 

Провозглашая лозунг, выдвинутый демократией,-,.избирательное 
право для 18-летних", образовалась инициативная групnа в лице Эдуарда 
Леске. Екатерины Пылаевой и Оскара Рывкина. 

22 июня 1917 года эта группа созвала первое собрание рабо
чей молодежи, на котором избрала организационный ко11tитет Социа
листичесi<ого Союза Рабочей Молодежи. Этот комитет об•единил 
вначале все районы Петрограда, вышедшие из рядов организации 
"Труд и Свет", а позднее об•единил и всю рабочую молодежь Петра
града. 

Доведя свою организационную работу до nервой об'единенной 
конференции, эта группа вся, полностью, вошла в первый nетроград
екий Комитет ССРМ и nринялась за активную работу. 

Новая организ~цпя, возглавляемая Петроградеким Комитетом, 
усердно принялась за «;>громную организационную работу. 

Всюду и везде на круnных заводах существовали организации 
молодежи. Их нужно было влить в ряды этой новой организации, 
что оказалось не так nросто. 

Если до сих пор только на гигантах-заводах, где были органи
зованные и сильные заводские комитеты с большинством соц.-дем. 

большевиков в их рядах, nровели б-часовой рабочий день для . моло
дежи, то весь остальной кустарно-ремесленный Петроград жестоко 
эксплоатировал подростков, выжимая силы из неокрепшего молодого 

организма. Но и на больших заводах, где б-часовой рабочий день 
для рабочей молодеж~1 был как будто узаконен, сплошь и рядом, под 
всевозможным соусом, заводоуnравления оплачивали молодежи зара

ботную nлату не полностью, а за фактически проработаиное время. 
Многие мелкие заводы, где раньше существовали организации ъюло
дежи, nогибшие вследствие своей слабости и никем не nоддержанные, 

продолжали эксплоатировать молодежь по рецептам меньшевиков 

и эс-эров, т.-е. до Учредительного Собрания. 
Выявив вышеизложенные ненормальности в обстановке труда 

подростков, nервый Петроградекий Комитет ССРМ, желая сконцен
трировать все борющиеся разрозненные силы рабочей молодежи, 
8-го рктября 1917 года созвал представителей от . районов, и на этом 
совещ-ании, где подробно декларирова~r Задаt!И · юношеских комитетов, 
принял следующее постановление: 

об 



§ 1. ДJJя защиты сnецифических интересов рабочей молодежи до '>1 1·ода 
для nредставительства их интересов nеред лицом их а минист ~ ' 
оргаю!з?в~ного nроведения в жизнь всевозыожного р~а nреf:~яит::лян~~~~= 
~~~~~~~;,~ кн!ф:б;:~х к~л~~Уi::~~~.в;;;~~~~~я д:~~:~~~;ик~~rие:;т~абочей 

§ 2. Комитеты избираются · от 30 до 50 б · 
~ 'Тоотв~~щдеg,3~0~g д0о 73о50-4, от 10 до 100-5, от 'fоо~~~к 1;0~f.~т1to;g;;0~ d • т на каждые 100 человек избирается по 1 
т юношеского комитета входит 1 nредставитель в Фабрично-заводс;о:арищу. 

~ет. взрослых рабочих, с nравом решающего голоса. rам же где рабо:ает к~~~ 
ск~йй "~~н:~~т~ ~~~~~е:· с~~~щ~~~:;о с~~;~~а~редставител~ в фабрично-завод-
р~гу ли~оЗ~а~!ее~~~~~~о~е:~~~~И~ном~~';;хюн~о~1:;~т~в а:ъ~~~~~~~а~~~tн~~о·ванно~ 
~~м~ш~~с~ю~и~.ся заработной nлаты, рабочего времени, nриема и увот~~~~~я 

§ 4. В обязанности юношеских комитет~ в входит: 
~)· Bl) Заботиться о защите детского и юношеского труда 
w мешиваться в незаконные действия а · к молодеЖи. дминистрации IНJ отношению 

~)) ~~ ддо0nускать nро6изводства сверхурочных работ рабочей молодеж~t nускать ра отать в воскресные дни. · 
~) Не доnускать ночных работ юношей до 18 лет 

на оnа2н~: ~~gl~~~ть юношей до 18 лет на вредные для ;доровья работы, и таr<жt: 
лее ле~~~т~~6;;:.ся к тому, чтобы слабым здоро.вьем юношам давалась наибо

~авалс~) 2~;~~~~~~f:! ч~~g:;,ы~.ношам до 18 лет через кажд;,1е 3 часа их работы 
9) Не доnускать nриема на работу юношей моложе 16 лет . 
1101)) ННе доnускать nриеы и увольнение юношей без ведома .комитета 

е доnускать на работу не членов С · ных [союзов Г д.J· нашего оюза и nрофессиональ-
заnишется чле~о~ 'с~:~мать лишь nри том условии, если вновь nостуnившиn 

t~~ fре~овать выдачи расчетных книжек ученикам и nодросткам 
рищей, не :0~~~~~~ 18о~~т~дминистрация внесла в особую книгу всех това-

щать ~~оJ~е~о~~тр~~тз:Р~~~~инр:6~~~~ nfр~доставлбения nрава молодежи nосе-
nлаты. мени ез вычета из заработноi~ 

15) Требовать от nредnринимателя откр · 
держивать аналогичные начвнания районных ~~~я школ nри заводе или nод-

16) Не доnускать грубого обраще · 
администрации и старших рабочих а ни~, со ст~роны молодежи по отношению 
к себе со стороны администрации ~ ст:;~~~ ;~~о~~:~ь вежливого обращения 

17) В случае отказа администрац б ·· комитета об а ии от тре овании и nросьб юношеского 
. тет взрослt,~~ ~~~ьч~~х~а товарищеским содействием в фабрично-заводский коми-

Б. l) Организовать различные секции к • · · ф литера;урную, леtщионную и т. А· ' ак-то. "он ликтную, расценочную, 

екать )у~~~~~~~аз~ nб~~ве~тив~м и т~вi'ищей на заводе или фабри"е 11 не доnу-
З) Заботиться о nостанов"е ~екЦий ф ния молоцежи. • ре ератов, устраивать общие со6ра-

4) Ус:граивать библиотеки. 
· 5) Иметь тесную связь с районны - с nредставителей. м комитетом оюза nосредством своих 
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6) Проводить в жизнь все решt:ния и ностановл~ния свое1·о Союза. 
7) Проявлять максимум активности н инициативы в интересах защиты 

молодежи и в интересах своего Союза, а также будить инициативу и самодея
тельность у товарищей. 

8) Вести регис:rрацию членов Союза, собирать членские взносы с членов 
и аккуратно сдавать их в районный комвтет. 

9) Собирать средства в nользу Союза.. 
19) Расnространять наш журнал и литератур}' · 
11} Писать корресnонденции в журнал о жизни молодежи. 
12) Давать отчеты о своей деяте11ьностн избирателям, вывешивать об'-

"вления, относящиеся к молодежи. 
13) Относиться с глубоким вниманием к своим обя:jанностям. 
В. 1) Срок nолномочий юношесt<их комитетов 4 ~1ссяца. 
UpzaнiiSat(IIOtmoe Бюро. (Под11Инни1< nостановления хранится в Истмоле). 

Вся эта огромная организационная работа требовала, кроме опы-
. та, немало активистов, коих в те времена можно было сосчитать 
по nальцам тольr<о рук. 

Там, где были организованы заводские комитеты, начали строиться 

школы для учеников-подростков. Эти первые WJ<олы явились прэро
.дителями нынешних ·школ фабзавуча. 

После октябрьских дней 1917 года nеред П~троrрадским Коми
тетом ·ссРМ встал. воnрос, как узаt<онить многие достижения, 

~tобытые в Октябре и касающиеся рабочей молодежи. Если в 6оль
тпинстве заводов молодежь работала 6 часов со всеми лреимуще-

: ствами, то это было еще полу легально, ибо все это не было еще уза
конено, и достаточно было какому-нибудь меньшевистскому завод
скому комитету заартачиться, как школы рабочей молодежи закры
вались, молодежь работала 8 часов и заводские комитеты молодежи 

расnускались. 
Привожу nолностью протокол собрания и доклады с мест от 

представителеИ крупнейших заводов, рисующ11й положение рабочей 
молодежи в Петрограде в начале 1918 года: 

15 января (1918 г. Г. Д.) состоялось собрание nредставителей 36 заводов 
н фабрик по воnросу о ()-часовом рабочем дне. Собрание о~'единило около 
З.ОUО членов нашего Союза. Председателем собрания был избран председатель 
ПК tCCPM. Г. Д.) тов. Леске, товарищем nредседателя был nредставитель от 
завода бывш. Лоренс, тов. Юрков, секретарем от завода .,Новый Парвиайнен" 
Дрязrов. Из докладов с мест выяснилось, что, несмотря на то, что ttaш Союз 
желает ыногое дать рабочей ыолодежи, но не может этого сделать, ибо главные 
силы, низы рабочей молодежи, не организованы. Из докладов с мест выясни
лось сильное желание рабочей , молодежи nриобрести знания и nросвещаться . 
Представители юношей от заводов указывали, как взрослые товарищи по раз
ным причинам не давали им работать, как не признавали юношеских коллекти
вов на заводах и не nринимали nредставителей от молодежи в заводский ко
щ.!Тет. Конечно, это nроисходило не на всех заводах одинаково. На многих 

. заводах, nутем неимоверных усили11, удалось nровести своего nредставителя 
в заводский комитет или создать юношесt<ие t<оллективы. Экономическое nо
ложение молодежи не везде одинаково. Ест1, заводы, где молодежь nолучает 
100 руб. в месяц. В большинстве случаев, молодежь аара6атывает от 4 до 6 
руб. в день. С декабря nрошлого года, молодежь . начала проявлять открытое 
стремление работать 6 часов. В этом отношении товарищи Выборгской сто· 
роны оказались на nервом месте. В согласии с районным комитетом профес-

57 



сионш1ьны:\ t:oКJ:юl! Mt.'TiiЛJIИt:тoв, раiiонный комитет нашего Союза о6'явил 6-ча
совой р116о•ш1! день для молодежи. Это nостановление было nроведено на
столько неорганизованно, •1то молодежь, хотя и работала 6 часов, но не nолу
'lада за остальные 2 часа. Заводы требуют от юношеских коллективов лис•·
менное nодтверждение Петербургским Комитетом такого nостановления. В видУ 
сепаратного выстуnлеН1111 Выборгского района, без ведома nк, nк не . может 
nредоставить требуемого nодтверждения. Настуnившие праздники заставили 
закрыться некuторые заводы, и воnрос этот сошел со сцены. Заслушав доклады 
общее собран11е nостановило: способ борьбы сейчас не должен быть nрежним: . 
Стачку сч11тать недоnустимой, ибо теперь у зласти стоит рабочий класс и он 
noliдeт навстречу рабочей ~юлодежи, а для этого необходимо избрать комиссию 
для представител~.ства в министерство труда, которое разработало бы обраще
ние nостановлени~~ о о-часовом рабочем дне для молодежи. В комиссию 01~
бранныьщ nказатю.: тон. М ан, Дряэгов, Кацович . (Подлинник в Истмоле). 

ВтQрой Петрt1градский Ком11тет ССРМ на Гдовском 
фронте. 14 марта 1918 года. 

Стоят слева наnраво : В1.юрков, Петр Смородин. 
Сидят слеыа нnnраво: Зинаида Бронштейн, Евгения 

Г~рр, Паже !д~нушка). 

На-ряду с этой вну 
тренней работой вто

рому ПК ССРМ при- · 
ходится завязывать 

связь с организующи

мися на местах сою

зами рабочей и уча

щейся молодежи. В 

силу неимения доста- · 

точного количества 

активных работников 
и средств, Петроград

екий Комитет ССРМ 
не имеет возможности 

n о м о ч ь организую

щимся на местах ор- 

ганизациям, но все же, 

выnуская свой орган 

"Юный Пролетарий", 
на его страницах, в 

отделе "Обзора", он 
дает те или иные ука

зания. 

Так как для изда
ния журнала необхо

димо было добыть 

средства, а неаккурат

ное nостуnление член

СI<их взносов затруд

няло приток э т и х 

средств, ПК орt·анизовал во всех районах ряд лекций и митингов- · 
концертов для рабочей молодежи, no организации коих был большой 
"сnец';- тов. А. Каюров. 

Не всегда гладко проходили наши затеи ·по добыче средств. 
Помню, как один раз нам не хватило денег заnлатить выстуnавшим 

на •юнцерте артистам. 
в так•1х условиях работал второй Петроградекий Комитет 

ССРМ, шаг за шагом добиваясь улучшений nоложения рабоч~ мо
лодежи Петрограда. 

I}mwpuй Држrt1)8. 

1/ридо:НССIIIИ'. 

О Т '1 Е Т 

СУММАМ ПРИХОДА И РАСХОДА ПТГ. ПРОЛЕТАРСКОЙ ЮНОШЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ .ТРУ Д И С ВЕТ". 

ПРИХОД: внес11и и пожертsоsал 11: 

Выборгский рай<1н • . 
Петроградекий райо1-1 . 
Пороховекай paйOii . • . 
1-ый Городс1<ой район . . 
Московский район 
Василеостровский .район 
Нарвский район . •..• 
Эммануил Нобель . • . . 
Товарищ Николай Герман . . . 
От nродажи броw~р~ и кни?!<1~'- nервон 

Итогс1 

РАСХОД: за sрема с 10-го мая по 18-ое 1\IO.IIЯ 1917 года : 

Ремонт nомещений, проводка злек-гр. освещ., обста
новка и содержание кварт11ры Всерайонного Совета . 

Почтовые рnсходы и раз'ез~N президиума Всерайонн. 
Совета .... • . .. •.. . .•....... 

Канцелярские nринадлежности и жаловаю,е nис~>щ:-
водителю .•. •. •.... .. . • . .. · · -

Издание воззвания~ брошюры, манифеста и книжек_ . 

Итогп ... 
Перерасход • • • . 

ВСЕРАЙОННЫ Й СОВЕТ 
(Угол Мал. Дворянской и Бол. Дворянской, 8· -9}. 

Председатель Jlcmp Шещ11с. 
Товарищ Председателя и он же 

председатель Финансовой Комисс11и /)пщ, ;Jр.'lлм. 

Канцелярия Всерайонt/01"(1 Сuнета 
Бол. Дворянская, 10, ю1. 48, справк1~ : 5 -7 час. вечера. 

otJO pyблt"i-i. 

300 
150 
400 
300 

<){) 

200 
300 
25 

213 

2.638 рублен. 

1.f<88 руб. 30 "· 

45 • 

4.283 

1.645 " 

q~ • 

25 • 
6S • 
18 • 
L8 • 1 

10 мая -18 11IOЛSJ 
;1917 r . 

п р и 1\( е ч а н и ~. Пo;\JIИHIIИK ОТ4~Та храНИТС)l в л~нинградском г:. 6<отдел(' 
Истмо.'!а. 

1 Этот nерерасход был не что иное, ка<сумма, истраченна» мною лично 
из собственных заработков. О. lllt!lilfO&. 

1919 г. февр. 12. 
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Как мы составляли манифест. 
В момент, когда был издан манифео· "Труда и Света", у власти 

в стране стояло Временное Правительство, оnиравшееся на авторитет 
мелкобуржуазных партий- меньшевиков и эс-эров, а существовавшие 
тогда Советы еще только начинали завоевывать авторит~т у рабочей 
и крестьянской массы. В то же время, в силу засилия меньшевиков 
и эс-эров в Советах, Советы также поддер~ивали nолитику Временного 
Лравительства. 

В Советах и во всех общественных орrанизiщиях велись непре
рывные сnоры по вопросу, какую роль должен играть в русской ре

волюции рабочий класс и закончена ли русская революция. 
. Проходила в те дни еще и dурная агитационная кампания по 

выборам в Учредительное Собрание. 
. Все политические партии были заняты этой "учредиловской" 

кампанией и беспощадной критикой друг друга. 
Рабочая молодежь Петрограда, nредоставленная сама себе, имея 

лишь смутное nредстав.пение, как надо оценить nроисходящее, в своем 
большинстве nолагала, что ее организация должна быть организа
цией внепартийной . и не касаться оценки nроисходивших nолитиче
ских событий. 

Так думали В'ТО время большинство делегатов Всерайонного Со
вета Петроградекой юношеекои nролетарекой организации Труд и 
Свет"; к этому надо добавить, что возраст каждого члена ее" не nре
вышал 18 лет, а nолитические убеждения их складывались из речей 
слышанных ими на. митингах, да из случайно nрочитанных лолитиче~ 
ских брошюрок. 

Если многие делегаты Всерайонного Совета "Труда И Света" вы
ражали симnатии той или другой политической nартии, то это еще 
ничего не говорило, что они были сами убежденными большеаиками 
ипц анархистами и т. п. Сnлошь и рядом достаточно было хорошему 
оратору выстуnить н~ трибуне среди молодежи, как симnатии· ауди
тории nереходили на сторону выстуnившего. 

Вот · ';ITO, ,приблизительно, ~ыло. тогда, когда выработанный 
П. Шевцовым манифест организации· "Труд и Свет" поступил на об
суждение Всерайонного Совета этой организации. 
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Прежде всего надо отметить, что идея выпуска в свет· этого· 

манифеста возникла в силу тоrо, что мы думали nристуnить к офор
млению нашей организации "Труд и Свет" и хотели nровести числен-· 
ный учет примыкавшей к нашей организации молодеж~. Вот до этоrо. 
учета мы и решили выnустить в свет данныU манифест, в котором. 
хотели кратко изложить цели и задачи своей организации. 

Во Всерайонном Совете . в то время хотя и были некоторые· 
груnnировки, но они были не оформлены, а идейного единства в их 
среде не было. · 

Когда n. Шевцовым был nредложен текст манифеста на утВ'ер
ждение, то абзаца: "мы nризываем . . . . . . быть готовымИ' воеста ть. 
по nервому зову nролетЗриата -отца",-в нем не было и этот абзац. 
6ыл внесен в устав самими делегатами - на заседании Всерайонноr& 
Совета 1 О июня 1917 г~ да. 

Так как литературным трудом в то время никто из нас не за:· 
нимался, то все работы по составлению разных nроектов .были пору
чены П. Шевцову, и . nонятно, ч.то и в манифест и в устав орrани 
зации nроник либеральный дух. При обсуждении же манифеста наши,. 
внесенные в него, поnравки сделали из манифеста nолитическую 
кau.iy. 

Когда детально знакомиШься с манифестом организаuии "TpyJ.. 
и Свет", то видишь, что подход .и оценка. nолитических событий 
в манифесте чисто буржуазные. Говори:rь, что "пусть наши отцы 
nозаботятся об окончательной победе~ революции, могли лишь ка- · 
деты, называвшие молодежь моло1<ососами, и все nрочие, иже с бур-
жуаЗией. 

Еще крупной ошибкой в манифесте является неионимание зако-
нов истории. n. Шевцов воспользовался для манифеста крылатой 
фразой Керенского, что "закон истории-стирать с лица земли всякий· 
отсталый, нецивилизованный народ". 

Такие "историttеские выводы" может делать лишь человек, бур-
жуазно мыслящий. 

Остальное в манифесте в том же буржуазном духе. 
Манифест говорит о красоте и nрелести жизни, ставит воnрос 

об обширном образовании молодежи в то время, когда рабочая мо
лодежь работала на фабриках и на заводах 8 часов, изнуряя свои 
неокрепwие жизненные силы, получая за свою работу гроши, коих 
хватало лишь на хлеб да на карусели. ·, 

Манифест этот сочинялся далеким от жизни человеком. 
Не берусь точно утверждать, но все же скажу, что тогда же, 

летом 1917 г., в наших рядах всплыл волрос о шестичасовом рабо
чем дне и об избирательном nраве для рабочей молодежи. Эти тре
бования в nроект 111анифеста не вошли в силу nредложенного Гl. Шев
цовым письма -nрошения об этом к министрам- социалистам Времен· 
мого Правительства. 
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Данный манифест, хотя и был nр-инят на Всерайонном Совете 
.единогласно, но он не исключил возможностей для дальнейших сnо

.ров в рядах организации "Труд и Свет". 
Только лишь nоявился манифес• в nечатном виде, как в рабо

:чих pafloнax города молодежь "забузила", ибо манифест не отразил 
.стремлений рабочей молодежм, не разрешил мучащих ее воnросов. 

Рисуя себе на ощуnь будущий nуть, делегаты Всерайонного Со
вета инстинктивно чувствовали, что, хотя буржуазия и трясется от 
страха быть раздавленной восстанием рабочих, но все же, если она 
будет стоять у власти, все лучшее для молодежи будет далеким, к 
<без борьбы и без жертв она не достигнет ничего. 

Делегаты Всерайонного Совета организации "Труд и Свет" рабо
·чим инстинктом чувствовали, что nредстоит тяжелый и тернистый 
nуть для русской революции, и внесли в манифест отдельным пунктом 
указание на то, что в любой момент по зову пролетариата - отца и 
Советов Рабочих и Солдатских ·Депутатов рабочая молодежь nервая 
.займет место на баррикадах. · . : . 

Выпущенный в свет 1 б июня 1917 г. манифест не об~единил 
рабочей м~лодежи под знаменем "ннеnартиИного комбината", а дока
зал, что все предпосылки дальнейших достижений рабочей молодежи 

.нужно строить на действительных требованиях своего класса, ·жить 
его духом, учитывать его стремления и условия его быта и на этом 

.строить и свою организацию рабочей молодежи. · 
В заключение nриводим текст манифеста, nодлинник которого 

.хранится в Ленинградском тубериском Истмоле. 

Лp/J.lDЖ.eNUe. 
МАНИФЕСТ 

ВСЕРАЙОННОГО СОВЕТА 
Петроградекой Пролетарекой Юношеской Организации 

• т Р У д и с в Е т· .. 
Товарищи девушки и юноши-пролетарии! 

Царизм свергнут, каnитализм рушится, буржуазия трясется. Об оконча
·•ельной победе над ними nусть nозаботятся наши матери и · <?,Тцы . 

Мы Же, будущи~ граждане, nродолжатели дела отцов и матерей и наслед_: 
ники завоеванных nрав и всяких культурных богатств, всnомним неумолимыи 
.закон истории -стирать с· лица земли всякий отсталый, нецивилизованный 
.народ. · 

Мы Всераiiонны11 Совет Пропетарекого Юношества, nамятуя этот жестокий, 
но сnрэ:в~д:Ливый · закон истории, сочли долгом будущих граждан, обязатель
ством: совести, как nредста.вителей ваших, укреnить занятые Революцией nози
ции трудом и светом, ибо творческий труд и беспристрастный ·свет науки были 
и будУТ вековечно единые жизнекные основы, на которых зиждется все .лучшее 
в •1еловечестве, вся его культура . 

В организованном труде и организованном проевещении действительная 
неnобедимость и Пролетариата; nосему· мы, Bcepaiioнныii Совет Петроградекого Про
Jiетарского Юношества, nризнали, что верным щитом и верным мечом Свободы ~ 
Права и Торжества Пролетариата есть всемогущий труд и нелицеприятным 
свет нау~-и, которая все открывает и наnравляет к единой цели-Красоте Жизни. 

Мы теперь можем и должны работать и учиться: мы можем и должны 
быть nроеВещенными граждана.ми и рабочими-мастерами-артистами по своему 
Делу, чтобы сравняться с западными братьями,- nосему мы, Bcepalioнкыil Совет 
Петроградекого Пропетареного Юношества, nровозглашаем: 

Юный и мо4одоii nропетарнат-nод знамR .Труд н Свет• ! 
Мы призываем всех товарищей девушек и юношей-nроле-rариев трудиться

nросвещаться, но быть готовыми восстать no первому зову Пролетариата-отца, 
Совета Рабочих и Солдатских Деnутатов, и nервыми занять баррикады, если 
остаткам гнусного царизма или nроискам бездушного капитализма будет дол
жно дать последний удар. 

Ныне же мы, Всера~ониыii Совет Петроградекого Пропетарекого Юношества, 
об'являем, что наша деятелькость идет и · будет nродолжаться nод лозунгом 
wТруд и Свет", чтобы поднять и развить в рядах пропетарекого юношества 
nолную самодеятельность по наnравлениям: его исторического, естественного, 
юридического nолитико-экономического, ·технического, реыесленного и nрофес~ 
сионального 'образования, его умственного, нравственного и художественного 
воспитания, физического укреnления и всемерной самозащиты и самообеспече
ния, кЭJс экономического, так и юридического. 

Посему мы Всерайонный Совет Петроградекого Пропетарекого Юношества, чтобы 
.Достигнуть этог~, об'являем нашими ближайшими задачами деятелькости:. 

. 1. Основание возможно 'большого количества а Школ Грамотности• i 
2. Создание ~Вольного Университета Пропетарекого Юношества" i 
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3. Учреждение .Дома Труда и Самозащиты Пропетарекого Юношества";. 
~- Основание .Политехнической и Ре.месленно-Промышленной Академии 

Пролетарского Юношества• для усовершенствования во всякой специальности; 
S. Устройство "Школы-Общины (Летнего Поселка-Отдыха) Сельско-Хо-· 

зяikтвенных знаний•; 8Wколы Медико-Санитарных Знани/:1" для nравильного 
ухода за жилищеы, здоровьем и детьми; "Школы Домоводства и Домашнего Хо
зяйства• (для девушек), и "Ремесленно-Профессиональной Школы Девушек-Про-
летарнев"· · 

6. Учреждение "Литературного Дома Пропетарекого Юношества" с обо
рудованной тиnоtрафней для издания собственных повременных органов-газеты 
~Голос Молодого Проле-rарната" и журнала: "Труд и Свет• и для расnростране
ния в среде пропетарекого ю.ношества возм9жно-6ольt1JОГО количества возможно
дешевых книг и брошюр научного и литературно-художественного содержания; 

7. Создание ,;Художественной Школы · Пролетарс~о"-о .Юн()шест.ва" для 
развития в нем чувства nрекрасного :-любви к.о рсему изящному и стремления 
к развлечениям высшего свойства; · 

~- Основание соб.ственноrо "Молодого Пропетарекого Театра" с митинг
концертным залом; 

9. Устройство "Клуба водных и сухоnутных, сnортивных. и. гимнастиче
ских состязаний· н 

10. Организацию экскурсий за rород и за границу. 
На таких· началах и основах мы, Всерайонный Совет Петроградекого Про!lе· 

тарекого Юношества, об'являем своей заветной целью об~единение всего юноrо и 
молодого nролетариата всероссийского для всеnолного ·и всестороннеГо осуЩе-' 
ствления общих целей и культурно7n~литических задач. , · 

Пролетариат-Отец, твой долг дать Пролетариату-Gыну светоч всемогущей 
науки и диплом рабочего -мастера. а . · 

Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, минис.тры-соцJJш
.llисты, ваш долг nомержать Грядущий Пролетариат Родины вашим нравствен
ным авторитетом и материальной властью. 

Товарищи девушки и юношlt-nролетарии, nризываем немедля при~tкнут• и 
сnлотиться вокруг Районных Комитетов Юношей. 

да скроется сумрак, да здравствует свет! 
Мы-вестники новых времен! 
Весна молодая идет нам вослед 
Под сенью несчетных знамен! ... 
Вменяется в долг каждой девушке и юноше- товарищу, выбранным в свой 

Районный Комитет Юношей, настоящий Манифест знать, nрочитать. своим то
варищам-выборщикам и распространить в своем районе и о последовавших. ре
зультатах Всерайонному Совету долож1пь. 

Председатель: Demp /ffi.•si(UIJ. 

Товарищи nредседателя: Гр, Дрязго11. 

Ад. Бур.тюпро1. 

Секретарь: A.(CII'I'eii Crжo.toiJ. 

Единогласно изда~тся 1 в Петрограде, · 
года 1'>17-го, месяца июня, дня. 16-ro 

(составлен июня 10). 

1 Наnечатан в Петрограде в тиnографии "Электроnечатня•, Петр. стор.,. 
Большо/:1 npocn., 16, 11 количестве 5000 экз. 
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Как принималея и вырабатывался 1-й устав 
. ССРМ. 

В историческом сборнике "За 5 лет-1917 -31 /VIII- 1922 год", 
посвященном пятилетию Петроградекой организации РКСМ, В. Мур
кии в своей статье "Первые вехи в организации РКСМ" помещает 
(стр. 40) программу и устав Петроградекого Социалистического Союза 
Рабочей Молодежи и оговаривается, что этот устав может быть 
назван 1z.ервым. уставом Петроградекой организации РКСМ. В. Муркии 
ошибается. Приводимый им устав ue t~f'рвый. " 

Помещая н11же дейстоитмьхо 11од~wн.mtй ?tepoыii устав Петро
градского Социалистического Союза Рабочей Молодежи и желая сгла
дить вnечатление, которое создается статьей тов. В. Муркина (автор 
сообщает, что будто бы устав Союза выработан и утвержден Петро
градской конференцией РСДРП (б.), состоявшейся 1 июля 1917 года, 
а потом принят Петроградекой конференцией Социалистического 
Союза Рабочей Молодежи), я хочу пояснить, почему РСДРП (б.) 
поставила на своей Петроградекой конференции· в 1917 году на 
обсуждение вопрос об уставе союза молодежи. i 

В то врем>~ все партии уже обратили свое внимание на движе
ние молодежи, и в рядах РСДРП (б.) по волросу о движении молодежи 
были две точки зрения. Точно такая же обстановка по данному 
воnросу была и в среде аi<тивных работников инициативной группы 
Петроградекого ССРМ. Споры велись вокруг воnросов: быть ли 
Социалистическому Союзу РабочеА Молодежи самостоятельной орга
низацией, отрядом 111, Интернационала, или этот Союз должен быть 
nри партии большевиков. · . . 

К первой, в рядах РСДРП (б.), груnпе, возглавляемоА Н. К. Круn
ской, из наших активистов nримыкаJ.Iи В. Алексеев и другие, а ко 
второй r.руппе, возглавляемой в партии тов. Рахья, из активистов 
ССРМ nримыкали Э. Лесi<е и Er<. Пылаева. 

В силу этих споров волрос о ССРМ и был выдвинут на обсужде
ние на Петроградекой конференции РСДРП (б.) 1 июля 1917 года тов. 
Харитоновым. 
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Следует отметить еще и то, что и Петроrрадсr<ая конференция 
соц.-дем. меньшевиков в июне 1917 г . по данному вопросу высказалась 
nочти единогласно (если не считать меня, участника этой конферен
ции, голосовавшего против) за то, чтобы организация молодежи была 
секцией РСДРП (меньшевиков). 

Приведенный в статье тов. В. Муркина устав ССРМ был выра
ботан инициативной груnnой молодежи, с участием тов. Харитонова, 
и Петроградекая конференция РСДРП (б.) своим большинством поста
новила, что организация молодежи должна существовать самостоя

тельно, и наметила устав для орt·анизации молодежи, которыt1 решено 

было провести в основе в противовес уставу буржуазно-либерального 

союза молодежи "Труд · и Свет". 
На состоявшейся с 18 по 30 августа 1917 года nервок Петро

градскоt-1 конференции союзов рабочей молодежи устав, выработанный 
инициативной групnой, был исnравлен и nоnолнен и затем был nри
нят (126 голосами при 4 воздержавшихся) участниками конференции 
рабочей молодежи. 

Вот текст деiiсииттедь-по иерпио устава 1: 

Социалистическиii Союз Рабочей Молодежи. 
Петербург. 

Про грамма и У став, 
принRтые на Общегородской Конференции 

18--28 августа 1917 года. 
1. Целк Союза. 

Социалистический Союз Рабочей Молодежи ставит себе целью: 
1) Развивать классовое самосознание своих членов, nоднимать их культур

ный уровень и тем самым nодготовлять их к борьбе за социализм. 
:.!) Защищать· экономичес..:ие и nолитическ11-nравовые интересы рабочей 

молодежи. 

11. Средства для достижения nоставленных целей. 

Для достижения поставленных целей: 
По nункту 1: а) Устраивает собрания, 1<ак своих членов так и всей 

рабочей молодежи.... .... . .... . ...... .. . . ........................................... района длЯ обсуждения 
всех насущных вопросов рабочей жизни. 

б) Устраивает систематические и отдельные лекции и собеседования по 
общеобразовательным, nолит11ческим и текущим воnросам. 

в) Устраивает ~-.-урсы н школы, различные лекции по отраслям естествен
ных наук и по отраслям искусств. 

г) Устраивает библиотеки и читальни, · расnространяет среди рабочей 
молодежи социалистическую . литературу. 

д) Издает листки и воззвания к рабочей молодежи, издает брошюры 
и nериодические печатные издания. 

1 В nечатной книжке устава 10 страниц. Отпечатан устав был в 1!!17 г. 
в Петрограде в тиnографии В. Днмант (Екатеринг., 13); размер брошюрки lj32 
nечатного листа, хранится она в Истмоле. . 
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·~i Устраивает nрогулки, эксl\урсии, nосещение музеев, выставок, досто

примечательно.стей и т. д. 
ж) Учреждает сnортивные кружки и школы физического развития. 
По nункт у 2: ~) Создает сnециальные комиссии для обследования труда 

малолетних. 
6) Разрабатывает nроекты законов, наnравленных к улучшению эконо

мичес~ого и nолитического nравового nоложения рабочеli молодежи, как-то: 
1) Запрещение труда малолетних до 16 лет. 
2) Введение за счет Государства всеобщего обязательного обучения ~~ со· 

;~ержания до 16 лет. · 
3) Сокращение рабочего времени ·nодростi\ОВ до 18 лет до 6 часов. 
4) Заnрещение труда до 18 лет там, где это будет приэнано профессио· 

наЛI,ными врачами вредным для здоровья молодого организма. 
5) Полная отмена ночной работы для nодростi\ОВ до 18 лет. 
6) Установление минимума заработной платы 11 страхование на случай 

болезни,! безработицы 11 т. д. 
7) Законы по охране детского (до 16 л.) труда вnредь до полного ~го 

запрещения. 
81 Приэнанве за 18-летними всех политических и гражданских nрав. 
Эти npoer<тl>l вносятся в соответствующие учреждения. 
в) Добивается создания nри nрофесснональных Союзах особых комиссrtй 

с nредставителями Социалистичесr<ого Союза Рабоче/.1 Молодежи для разбора 
·конфлиi-."Тов между рабочей молодежью и работодателями, для руководства ста
·че•tноИ борьбоii 11 обесnечения рабочей молодежи на случай болезни, безрабо
тицы и т. д. 

г) Организует демонстрации и другие выступления рабочей ыолодежtt. 

111. Состае Союза •. 
1) В члены Социалистического Союза Рабочей Молодежи принимаются 

все до 21 года, nризнающие программу и устав Союза. 
2) Члены nодразделяются на активных и nассивных. Аh'Тивными счи

таются члены Союза старше 21 года, которые пожелают оставать-ся в Союзе. 
Пассивные члены nлатят членские взносы и nользуются всеми nравамн актив
ных членов, за исключением nрава решающего голоса на общих собраниях.' 

flpii.III'•Jшme. По решению общего собрания nассивные члены могут 
быть избраны в состав различных исnолнительных органов. В таких 
случаях им nредоставляется право решающего голоса на общих собраниях. 
:З) При встуnлении в Союз членом уnлачивается 1вступительны~ взнос 

·в размере 50 коп. и ежемесячный взнос в размере 1/ 2% заработка. 
4) Исключение членов нз Союза nроизводится постановлением общеrо 

собрания. Исключение членов из Союза может последовать за неблаговидныс 
.nостуnки и за nоступки, идущие в разрез с уставом Союза. 

5) Член Союза, не уnлативший в течение трех месяцев, без уважитель
ных nричин (болезни, безработицы и т. д.), членского взноса, считается выбыв· 
шиы. Пр11ем его в члены Союза про11зводится в порядке, установленном для 
nриема членов вообще. 

IV. Управленме делами Союза.). 

б) Высшим органом Союза является общее собрание. 
7) Общие собрания бывают очередные и чрезвычайные. Очередные общие 

собрания созываются один раз в ~tесяц. Чрезвычайные общие собрания созы
ваются по постановлению Правления, Ревизионн.ой Комиссии или no требова
нию 1/н, членов Союза. В nоследних случаях Правпение обязано в 7-дневный 
срок созвать общее собрание. 

"* ·" 

Лр11.11ечflнис. Если в течение указанного срока Правпение не nрини
мает мер к созыву общего собрания, то члены, требовавшие созвания, 
имеют nраво сами его созвать. 

67 



8) Общее собрание считается з::~конным при наличности. 1/ 3 членов Союза. 
llpu .. Jteчaнue. Если общее собрание не (созывается за отсутствием. 

требуемого числа членов, то созывается втори•1ное общее себраюн:, закон
. ное при всяком количестве собравшихся. 

9) Общее собрание рассматривает и обсу>кдаст все наиболе~ важные 
воnросы Союза, заслушивает доклады и отчеты Правпения и Ревизионной Комис
сии и представителей в общегородской центр, на конференции. и т. п. 

10) Все дела на общих собраниях решаются простыы большинством 
голосов. 

11) Председатель общего собран.ия избирается каждый раз общим со~ 
бранием. 

V. Правлени&. 

·12) Правпение выбирается на три месяца общим собранием таИной пода
чей голосов. 

13) Председателя Правления, секретаря, казначея и их товарищей вN6ирают 
сами члены Правления. 

14) Правпение собирается не реже одного раза в неделю. Оно является 
официальным nредставителем Союза и руководит его работой. По нсте•1ении 
срока своих nолномочий оно nредставляет общему собранию отчет n своей. 
деятельности. 

15) Все члены Правпения работают бесплатно. Исключение может бить 
сделано секретарю. 

16) В тех районах, где этого требуют обстоятельства, функционирую,· nарал
лельне nравлению и делегатские собрания. Сnособ избрания, nрава н обязан
ности делегатских собраний оnределяются районной организацией. 

Vl. Срмства Союза. 
Средства Союза составляются из встуnительных и членских взноёов, дохо

дов от лекций, вечеров и т. л., от издаваемой Союзом литературы, nожертво
ваний, сnециальных отчислеtiий, сборов на заводах и т. д. 

Vll •. Ревизиn дел Союза. 
17) Для ревизии дел Союза избирается общим собранием тайной nодачей 

голосов Ревизионная Комиссия сроком на три месяца. 
18) Ревизионная Комиссия обязана не реже одного раза в месяц ревизо

вать деятель1-1ость Правпения и кассу Союза и, по 11стечении срока свои.х пол
номочий, nредставить отчет общему собранию. 

19) Члены Ревизионной Коыиссии обязаны nоочередно nосещать заседа
ния Правпения и nользуются на них nравом совещательного голоса. 

У С Т А В 

Соцl!аnистического Союза Рабочем Молодек1и. 

1) Социа-1истичес"-ий Союз Рабочей Молодежи об'единяет все существу~ 
щие в городе союзы рабочей молодежи, nризнающие nрограмму и устав, лриня
тые 1-ой Конференцией Рабочей Молодежи от 18-го-28 августа 1917 г. 

2! Не дожидаясь образования Всеросснйсl<ого Социалистического Союза 
Рабочей Молодежи, Социалист. Союз Рабочей Молодежи Петербурга немедленно 
вступает в Интернационал рабочей молодежи. 

З) Союз распадается на автоноыные районные и nодрайонные организации. 
Лри.wсчание. Как исключение, доnускается образование националь

ных секций, действующих на равных с районным11 организациями основаниях. 

4) Для каждой районной и nодрайонной орrаю1заци11 обязателен устав, 
выработанный 1-ой конфер. для всего город3: 

1)8 

5) Высшим органом Союза является общегородская ~онференция, С?,зывае
·мая на nснове nроnорцион~ьноrо представительства районных, nодраионных 
и наци•>нальных организации. 
· Лр11.иемшtе. Норма представительства определяется Петербургски~• 

Комитетом Союза. . 
· 6·1 Конференция заслушивает доклады . и отчеты ПК, обсуждает все ~~~

нейшне 11 принциnнальные воnросы из жизни и деятельности Союза. и и пр ста~ 
мает по НИ;\t обязательные АЛЯ всех решения, изменяет nрограмму У 
Союза и проиэвод11т выборы. ч 0 аются 

7\ Конференции бывают очередные и чрезвычаиные. чередные созnвк 
ПК юiждые 3 месяца, чрезвычайные созываются по инициативе ~йо:~ 

·единогласноыу требованию Ревизионной Комиссии или no требова~~~ ~оюза 
.ных оргащ1зациl!, насчитывающих в общем не ыенее nоловины чле · 

n1111,щp1111me. Число районных организаций дол~но быть не менее 
:\В\"Х. . 
8). Вопросы об измененни или доnолнении nрограммы или устава могут 

быть обс\'Ждены .на Конференции только в том случае, еслиборганиJацин 'nк 
eльhl>te члены Союза предлагающие такие изменения, соо щат о этом 

~;?2J недели до Конфере'нции. ПК обязан опубликовать такое nредложение не 
позже как за 2 недели до Конференции. П б 

·9) Для идейного руководства всеми делам11 Союза избирается етер ург-
ский Комитет. · б , у к ференци11 10) ПК состоит из 11 лиц, избираемых на о ':\егородскои он , 
11 из nредставителей делегируемых районными, nодраионными и национальны•ш 
t)рганизациямИ на Следующих основаниях: организации, насчитывающие А~ 
20U членов, nосылают 1; от 200 до 500-двух; свыше 500-еще по одному делегат~ 
.на каждых nолных 500 членов. 

Jljщ,uщttllllt'. Срок nолномочия ПК 3 месяца. 
11) ПК собирается регулярно один раз в две недели, nринимает ре'6е~ 

ння no всем текущи~i ВО11росам Союза. Изда~т листки, брошюры и т. n.,б из "т 
ает реда1·цию nечатного органа у-тверждает новые организации и вы и_рае 

f.э своей ~реды на срок сво11х n~лноъtочий исnолнительную комиссию е коли· 
честве 9-15 человеъ:. ПК б ·ой 12) ИК проводит в ЖliЗНь все nостановления и о щегородск 
Конференции обслуживает все районы лекторскими и nропаrандистскими си
Jiами основы'вает новые организации в тех районах, где их нет, организует 
лекц~и рефераты митинги н т. n. предnриятия общегородского хара"-геgа. 
<·аве ,.~т кассой <:оюэа, созывает собрания ПК, входит в сношения с ра ~
~имиюорганизациями как Петербурга, так ~ други:с городов, в целя~ координ • 
цин действий и сношения с организациями рабочей молодежи других стран. . 

. 13) Средства Союза составляются из 25% отчисления общей суммы всех 
·nОСТ\. :плений еаАонных, rюдраЙОННЫХ И национальнЫХ организаций, ~~~ добОДОВ 
С лекцн11, ресрераТОВ, вечеров, устраивае~1ЫХ ИК, НЗ СПециальНЫХ С оров, 
nожертвовании от издаваемо!\ литературы и т. n. . 3 сяца 
· 14) Для ревизии дел Союза избирается КонференциеИ, сроком на ме '• 
;Ревиsионнач Ком11ссич из 5 ·лнц и 3 к н11м кандидатов. 
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О составе 1-ro Петроградекого Комитета. 
ССРМ. 

В Ленинградск6м журнале для молодежи " Юный Пролетарий" 
(J\iQ 11-65 за ноябрь-декабрь 1923 г. ) вкралась ошибка. На странице 
13 журнала помещен (см. ниже) фотографичесJ<ий снимок с подписью: 
"Сnисек членов первого Петербургского Комитета Социалистического 
Союза Рабочей Молодежи''. 

Как бывший член Вы
боргского районн. комитета: 
этой организации, список 

членов которого помещен 

здесь, сообщаю следующее: 
После ·того, когда R Вы

боргском районе устав про
летарекой юношеской ор

ганизации "Труд и Свет~ 
(ТИС) был nочти едllноглас
но принят и лег в основу 

юношеской организацин, 16 
июня 1 917 года было со
звано собрание делегатов 
Выборгского района, на ко-
тором был сконструирован 

Выборгский районный комитет этой организации-впервые по уставу 
"ТИС". В этот районный комитет вошли все товарищи, nереч11сленные 
журналом "Юный Пролетарий". 

Еще несJ<Олько слов о комитете, сформированном в 1917 году 
по рецепту П. Шевцова. 

Общее собрание делегатов юношей-рабочих заводов Выборrскоi-i 
сторонЫ избрало исполнительный комитет района: nредседателя, его 
товарища, секретаря. и казначея, которые являлись членами Всерайон

ного Совета организации. В районном комитете было 1 З чел.; 
остальные 9 членов должны были стать руководителями секций орга
низацlfи, nеречисленных в ~\IQ 11 t 65) "Юного Пролетария" за 1923 г_ 

'iO 

6 список товарищей ломещенный в ;N'g 11-65 "Юного 
Таким,.о ~::~:;ся сnиском 1tcptJo:o Выборlс~>оtо paйo'l(,uozo совета 

~~~~~:~~~я l;poлemapclioii, optanti-ЗЩ!IШ, cкOJtcmpyut~~~noto 110 ycmafJ!} 

ТИС"' а не nервого Пе~ербургскогосксо;~:е(;а18 авгу~та 1917 г. по " в 1-И Петербургский Комитет л Ека-
1 декабря 1917 г.) входили t : Вася Алексеев, Эдуард ескеГ, б 

по С Михаил Кvзнецов, Михаил ле ов, 
терина Пыулаева, ПетПравемло~оудри:~стров Леоnольд Левенсон, Кацович 
Тарасов, стинов, ' 
и О. Рывкин. 

Гр. Дря:1zоо. 

3 5 " I ПOMI!нae~tыi-'1 мною выше, изданный в Ленин-
1 См. сборнiiК .. аЕ лreт(rinp):..- от' Пф60Й конференцюt до Брt:ста• . 

граце в 1922 r., статья вг. . . . " . 
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Рабочая молодежь Питера в ОJ<тябре 
1917 года. 

Во всех районах Петрограда уже были организованы районные 
комитеты Социалистического Союза Ра6очей МоЛодежи. Эти район
ные комитеты были заняты уi<реплением на местах заводсi<ИХ ячеек. 
В районных советах и в nрофессиональных союзах организованная 
в своем Союзе рабочая молодежь вела непримиримую борьбу с nред
ставителями мелко-буржуазных nартий меньшевиков и ЭС·Эров за 
б-часовой рабочий день и за nраво выборов в Учредительное Собрание. 

В этой отчаянной борьбе с трибун, молодежь невольно родни
лась с nролетарекой партией, с РСДРП /'Sольшевиков, которая одна 
только nоддерживала требования рабочей молодежи и через своих 
nредставителей в фабрично-заводских комитетах nроводила требова
ния молодежи в жизнь. 

В Выборгском районе, 1·де и в Совете Рабочих и Солдатских 
Деnутатов и в заводских комитетах в большинстве были nредстави· 
теди большевиков, эти требования молодежи были уже проведены 
в жизнь и, лишь только благодаря тому, что законодательная власть 
еще была в руках Временного Правительства, эти требования не были 
узаконены. 

Стоя nеред такиJ\1 фактом действительности и nамятуя ответ • 
Чхеидзе, рабочая молодежь, лишенная избирательного nрава, с напря
жением следила за выборной камnанией в Учредительное Собрание 
и ярко выражала свои симnатии партии большевиков, которая шла 
навстречу ее движению. 

Очень часто, расходясь с районных собраний, рабочая молодежь, 
идя по улицам, срывала со стен домов nлакаты мелко-буржуазных 
nартий или на их же сnисках углем чертила свои nриговоры: 

"Голосуйте за cnиcoJ< м. 4" 2. 

1 Ждите-де Учредительного Собрания · в деле решения нужД рабочей мо
лодежи ... 

2 Сnисок кандитатов в Учредительное Собрание по Пе'f'рограду, выста~ 
влеЦнКны!-1 ЦК и ПК РСДРП (б.), ее воен. орг-цией, К-том с.-д. Польши и Литвы 
и с.-д. Латвни. Во главе списка стояд т. В. И. Ленин-Ульянов. 
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Часто, желая наnроказить·, рабочие nодростки шли в районные 
l<омитеты меньшевиков, эс-эров, ка-детов и брали там, якоСiы для 

·раздачи на улицах, их избирательные плакаты и жгли эти nлакаты 
.на уличных I<острах. 

Одна груnпа рабочей молодежи, возглавлявшаяся представителем 
Выборгского районного КОМ!1Тета ССРМ Иваном ~озловым, совер
.шила "диnломатичесi<ий" налет на Выбор1·скую районн~ю комиссию 
I<. -д. nартии "Народной Свободы", nомещавшуюся в доме угол Ломан
екого переулка и Лесного nросnекта. 

· Целую киnу всевозможных листовок навалили на пол ~вартиры 
своего Союза ребята, когда, nосле "nохода", шумной ватагаи ввалн
nись 8 районный комитет снаего Союза. Трудно nередать смех э:их 
героев" когда наnеребой они расс1<азывали о своем похождении. 

" _ 'пришли в комитет к nузанам и говорим, что мы-ученики 
.!1-ой гимназии, дайте нам nлакатов для расnространения. Нам пове
.рили и нагрузили нас этим барахлом. 

Все nринесенное они сожгли и разашлись no домам. 
Заводские собрания, собрания у дворца . Кшесинской, где поме

щался ПК РСДРП (б.), были полны рабочей молодежью; она киnела 
желанием расnравиться с врагами революции. 

Газеты nестрели nобедными статьями эс-эров: в Учредитель-
.ном Собрании они получили большинство. 

Петроградекий Комитет ССРМ на одном из своих собраний 
постановил nриблизительно, следующее: 

Ввиду назревающих nолитических событий, в ПК Союза для 
ра6от" оставить рабочую тройку", а всем активным работникам 

:союза nринять у~~стие в формировании красногвардейских отрядов 

в районах". . Е г в 
в ПК Союза для работ остались т.т. Кацович, . ерр и ася 

Алексеев, который, несмотря ни на что, был оставл.~н для работы 
в пк и как член совета Нарвеко- Петергофского раиона, усиленно 
.работа~ no организации Красной Гвардии в своем районе. 

"Сережа Длинный" (тов. Егоров), получив мандат 1 от Выборг
Ского районного комитета ССРМ и инструкцию о формировани~ 
красногвардейских отрядов от Надежды Константиновны Круnской, 
носился по району и агит·ировал среди молодежи за встуnление 
в ряды Красной Гвардии. 

Немного nоздни были его старания, ибо рабочая молодежь 
.вместе со взрослыми рабочими уже щеголяла по улицам Питера 
с винтовкой за плечами. " 

в ночь на 24 октября 1917 года вооруженная "ныборгская 
Красная Гвардия собралась в здании Михайловского артиллерийского 

.Училища на Симбирской улице (ныне "Красное Зало"). 

1 Коnию ~1андата nриводим в конце стать11. Подлинн11к его хранится 
.в Истыоле. 
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Поздно ночью ш:1и мы с отрядом красногвардейцев в Выборг-
ский районный совет. 

Нас остановил or<pиr<: 
- Стой 1 Кто идет? 
- Красный ... (условный па роль). 
Гордо зажав винтовку в руке, освещенный т,1еющим костром, 

стоял тов. Александров (он погиб под Псковом весной 1918 г.,-рабо
чий-юноша завода "Арсенал"). 

- Слушай, что нового? 
- Пойдите к тов. Антюхину, он вам даст работы. 
Во втором этаже училища, несмотря на позднее время, было 

оживление. 

Вооруженные рабочие . с громадным процентом молодежи в своих 
рядах, в разнообразных рабочих костюмах, нервно расхаживали 
по большим залаи училища. 

По возбужденным лицам и воспаленным от бессонницы глазам 
можно было определить их настроение. 

Облака махорочного дыма застилали свет электрических 
ламnочек. 

Группа молодежи, окружив деревянную лошадь, служившую 
юнкерам гимнастическим предметом для изучения посадки на лошади, 
хохотала над двумя молодцами, угнездившимися 1-1а сnине лошади и 
изображавшими 'из себя лихих казаков. . 

Казалось, весь союз рабочей 111олодежи Выборгского района 
nрисутствовал на этом вооруженном сборище. 

• Василий Соколов (член районного комитета ССРМ), словно утка 
переваливаясь с боку на бок, занимался шагистикой, а горячий no 
темпераменту Кузьма Романов, nрозванный в районе "деткой", отры
висто командовал, выкрию1вая: "подбери живот!'', "ногу !". 

Борис Шишкин (член Выборгского районного комитета ССРМ) 
раздавал nатроны, а груnпа взрослых рабочих в левом углу зала 
набивала патроны в nулеметную ленту. 

Шум, смех, топанье ног 11 щелканье затворов винтовок мигом 
nрекратились, когда тов. Артем (рабочий завода ,.Новый Парвиайнен") 
закричал: 

- Эй, nарвиайненские r<расноrвардейцы, r<o мне 1 
Костя Сурков, Семчуков (оба члены Выборгского районного 

комитета ССРМ) и я (остальных не помню) nошли в наряд для 
охраны районной Выборгской продовольственной уnравы (на Большом 
Самасонневском пр.). 

Среди ночной тишины огромного города редко слышались оди-
ночные выстрелы, да шум быстро едущего автомобиля. 

В домах было темно. 
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Лишь через каждые десять минут слышались окрики: 
- Куда? Эй, Кость ка! Сашка! Сенька ! 
И ответы: "no делу". 

Мерно ходили no улицам патрули, nерекликаясь с вооруженны:\tи 
отрядами рабочих, идущими к районному совету. 

В помещении продовольственной управы нас весело встретил 

наш "районная седая голова", большевик Л. М. Михайлов. 
Его седая голова была очень встрепана; вероятно, он целую 

ночь думал о том, что Выборгскому району вот уже 2 суток Цен~ 
тральная nродовольственная управа не давала хлеба. 

- Ну, ребятки, не спите,- сказал он нам и, указав на посты, 

удалился в одну из комнат уnравы. 

Пасмурное nетроградекое утро не обещало хорошей nогоды, 
куqевые облака быстро nолзли по небу, I<огда, сдав I<араул новоti 
смене, мы возвращались в юнкерское училище. 

Поставив к стене винтовки и сбросив "npиtяry" (таi< мы назы~ 
вали патронташ, одевавшийся через плечо), мы, усталые, тут же на 
полу завалились сnать. 

Даже вкусный обед из консервов, чашка сладкого чая и трех

коnеечная булка не могли разбудить нас, · а будивший нас парень 
nолучил no носу. . 

К вечеру, nримерно в 4 часа, наш безi\tятежный сон был нару-
шен криками: . 

- ЭИ! Вставайте! Нужно идти к Зимнему. 
В большой комнате, где сnали на nолу ночные nатрули и дозоры, 

слышались l<рики : 
- На Зимний 1 На Зимний! 
Одновременно, вnопыхах, еще не разобравшись, в .чем цело, 

наскоро одеваясь и лихая в рот лайковую, остывшую, оставшуюся 
от обеда кашу, мы быстро построились в ряды. 

Ни до nравильиости рядов, ни до выравнивания штыков никому 

никакого дела не было. 
Пошли и заговорили: 
- Временное Правительство в Зимнем под охраной юнкеров 

и женских батальонов заседает. 
- Хотят арестовать Совет Рабочих Депутатов и не открывают 

его с'езда. 
- Совещаются и вызывают вotjcJ<a для подавления. движен11я · 

и не согласны nередать власть Советам. 
За чем идут говорящие, это можно было nрочесть на их неумы

тых лицах. На этих лицах было как будто выжжено: "Вся власть 
Советам!" 

На Литейном мосту ни одной .,I<рахмальной '' души, тольi<о 
группы вооруженных солдат и рабочих спешили no направлению 

к Зимнему. 
Прямой, длинный Невский nроспект был наnолнен вооруженнымli 

рабочими. · . 
Некогда было разговаривать со встречавшимися знакомыми, 

хотя и хотелось спросить их о положении вещей. 
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Как летели, когда nроходили мы Невский, и влились в общую 
груnпу вооруженных матросов, солдат и рабочих, толnившихся у арr<и 
на Морской улице. 

-- Ну что? Как дела? 
- Сейчас итти нельзя, нужно выждать время. 

· Вечерело ..• 
Сначала перестрелка слышалась редко, затем все чаще и чаще, 

сливаясь с таканьем nулеметов. Слышались крики: "ура!" 
Шум, движение вперед, и через минуту все снова шарахалось 

1"' стенам домов. 

Нетерnение, нервность и досада четко вырисовывались на лицах 

рабочих. 
. . Задорная молодежь кипела нетерnением и рвалась на nлощадь 
к дворцу. 

· Выстрелы с "Авроры" вывели рабочих из нерешительности, и онИ 
двинулись r<o дворцу с криками "ура", и Зимний был окружен. 

Вот и пленные. 
- Ребята, не трогай их, не обижай 1 Веди, куда следует, - слы

Ш~1ись голоса рабочих. 

Рабочая молодежь, получив винтовки, уже не вьшускала их 
из своих рук. 

На Большой Гребецкой улице · вскоре она вместе с рабочими 
дала новый бой юнкерам. 

Петроградекий Комитет ССРМ, большинство членов его, орга
низовав в районах группы революционной молодежи, влился в . ряды 
Красной Гвардии. 

В Выборгском районе, для об'единения отрядов Красной Гвардии 
в целое, был сформирован 1-й маршевый батальон под командой 
тов. Воробьева. 

В Московском зал. пех. полку производилась запись в Красную 
Гвардию, и всюду-всюду рабочая молодежь свою судьбу соединяла 
с судьбой революции. Многие из них погибли. Помню, что на Кол
линеком фронте погиб 28 октября 1917 года активный работник 
Московского района тов. Такмак. В Московском районе молодежь 
также, вnившись в ряды Красной Гвардии, храбро сражалась на рево
люционных аванпостах. 

Власть укрепилась в руках Советов.. . Вооруженная молодежь, 
разойдясь no заводам, стала гото~иться ко 2-ой конференции своего 
Летроградского Союза ... 

Гр. ДpllJ'tO(J, 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
комиссия 

юношЕй 
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА. 

,Nq 614. 

17 августа 1917 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ. 

Дано сие Бурмистрову Павлу и Егорову 

Сергею для организации Кра~ной Гвардии 
по заводам Лесснер, Струк, Экваль , Пузырев. 

По инструкции l<руnской о всем дона~ 

сить Президиуму Исnолнительного Коми-

тета. 

Председатель li'y.JIUЗ/!08. 
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"Анархистская" .коммуна молодежи 1• 

fiOtc!lll(lll'lllf.'l //(/,1/.'11/Ш 11/IZI/QI/11'/i 
1110&. Л/1.16/)h/ lf&/111- "OIIf!JIГIIЮ/1&" ~. 

Когда улеглись октябрьсJ<Ие события, многи'е активные работники 
Социалистического Союза Рабочей Молодежи nолучили возможность 
возвратиться к заводам и снова столкнуться с той маесоИ рабочей 
молодежи, J<оторая по молодости лет еще не могла nринять активного 
участия в Октябрьском водовороте; сердца этой рабочей молодежи 
учащенно бились, а устремленные вnеред глаза лихорадочно наблюдали 
за развертывающимися событиями. 

Рабочая молодежь, вовлеченная в борьбу, временно nоставила 
свои сnециальные воnросы на задний nлан, а сама, nолная решимости, 
была готова влиться в ряды бойцов, жадно горела нетерnением 
.сразиться. 

Вернувшиеся в Питер члены Петроградекого Комитета Союза 
увидели, как сильно nовлияли октябрьские дни и следовавшие за ними 
.авантюры белых на н~строение еще молодой и не окрепшей органи
зации рабочей молодежи. 

Наша, оставшаяся в Питере вместо комитета Союза рабочая 
тройка•· 3

, nосле ·ВОЗвращения в Питер членов п. К-та сd:Оза за
явила о немедленном созыве 2-й общегородской конференции со'юза. 

В связи с работой по организации этой конференции оказалось 
что всякая связь с районами существовала формально, и только слу~ 
чайно забегавшие в ПК члены районных комитетов Союза ставили 
в известность ПК о nоложении вещей на местах. . 

Сама всегородская "рабочая тройка", признавшись в своем бес
силии, настаивала на созыве общегородской конференции, и nосле 
неnродолжительноrо времени, когда члены П. К-та убедились в раз
вале организации, была созвана 1-го декабря старого стиля 1917 года 
2-ая общегородская конференция ССРМ. 

~ Из истории раскола во 2-м Петр&-радском Ком~тете ССРМ в 1918 году 
- Мильда Иван была одной из активных, с 1917 г., работниц Пет or а ~ 

скоrо Комитета Социалистического Союза Рабочей Молодежи и летом в 19l8 fод~ 
nогибла на чехо-словацком фронте nод Сим6ирском. "Снежинкой" она была 
nрозв~на в П. К-те за белый цвет своего лица. 

Кацович, Евгения Герр и Вася Алексеев. 
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Эта вторая конференция по количеству участниJ<ов была не выше 
первой. 

Делегаты первой конференции были все непосредственно связаны 
с рабочей молодежью, работающеt! на фабриках и заведах. 

Делегаты же 2-ой конференции были тоже nредставителями 
заводской молодежи, но все же большинство их, самых активных, 

. состояло в рядах Красной Гвардии и только в силу того, что красно
гвардейцы территориально располаrались на заводах и фабриках, они 
были делегированы заводской молодежью на эту J<онференцию. 

Еще ко времени создания второго П~троградскоrо Комитета 
·Союза нужно отнести ухудшение nромышленного Питера. 

· Испугавшись октябрьских ДJ~ей, заводчики и фабриканты, 
не желая о~уществления р<iбочего контроля над лроизводством, 
стали постеnенно сокращать nроизводство. Армия безработных воз

растала с каждым днем. 

· В первую голову выкидывал ись за ворота заводов и фабрик 
·ученики-подростки, как лица, живушие на средства родителей. 

Ко времени раскола в Петроrрадсl<ом Комитете Союза, рабочих
nодростков, оставшихся 6ез работы, можно было уже считать десят

каr.1И тысяч. 

Саботирующая интеллигенция своим саботажем nомогала сокра
щению nроизводства и увеличению армии безработных. 

Среди безработных nодростков начало затем развиваться без
.различное отношение к nолитическим событиям, и ряды организации 

рабочей молодежи на местах nостепенно стали редеть. 
Петроградекий Комитет Союза принимал все меры к ликвидации 

~езработицы среди членов Союза. 
Многих безработных подроспсов, известных Комитету, Комитет 

посылал на места саботирующих интеллигентов. Комитет также 
.добивался nри расчетах выплаты рассчитываемым за 2 месяца вперед 
жалованья. 

Все увеличивающаяся безработица, а также отсутствие nро
довольственных nродуктов -дали почву для распространения анти

советских идей среди nолитич·ески неоформившейся рабочей молодежи. 
Среди этой безработное.! молодежи начали нащуnывать почву 

организовавшиеся nри разных политических nартиях социалисти

ческие союзы рабочей молодежи. 

Если добавить ко всему этому, что мы, работники 2-го Петро
градского Комитета Союза, еще не смогли nодсчитать свои силы 
и не знали сколько членов в данный момент в нашем Союзе, а nре
.Данных на~ товарищей знали лишь no степени их активности,
будет ясно, nочему 2-ой П. К-т раскололся. 

Неоnределенность и невыявленнесть своего собственного nоло
жения, неимение точных данных о действительном количестве членов 
·ССРМ, брожение в низах рабочей молодежи на nочве безработиць:
ие могли не отразиться на работе Петроградекого Комитета Союза. 
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Созываемые собрания самого П. К-та плохо посещались еt·о
членами. Активные и энергичные члены П. К-та чувствовали свой. 
отрыв от масс и бессилие сnравиться с тяжелым экономическим 

nоложением рабочей &юлодежи. . 
Выше перечисленные мотивы на одном из заседаний П. К-та 

Союза nривели к крупным разногласиям среди его членов по органи

зационному воnросу. 

На очереди дня стоял вопрос, как об'единиты рабочую молодежь,. 
как и чем втянуть ее в живую творческую работу по созданию силь
ной организации молодежи. 

Груnпа членов П. К-та, возглавлявшаяся тов. Эдуардом Лесi<е, 
бывшим в то время еще председателем Петроградекого Комитета 
Союза, выход из создавшегося положения видела в следующем : 

:~ Социалистический Союз Рабочей Молодежи надо реорганизовать 
сверху, т.-е. организовать в районах групnы из более испытанных 
и обладающих инициативой работников социалистического движения 

рабочей молодежи и провести через них регистрацию п0дростков, 
сочувствующих нашей организации, а Союз переименовать в Комму
нистический Союз Молодежи и вступить в тесный контакт по работе 
с nартией большевиков; новых членов . nринимать в Союз по рекомен
дации двух старых членов Союза". 

Другая группа, возглавлявшаяся Васей Алексеевым, соглашалась 
на пронзводство учета nодростков, который предлагала провести 
через существовавшие в то время районные комитеты ССРМ, влив 
в комитеты несколько ответственных работников Союза, но самого 
Союза в коммунистический не лереименовывать, лотому что в ком
мунистический союз рабочая молодежь не пойдет. 

Группа .реформаторов", возrлавлявшаяся Эд. Леске, получив на 
расширенном заседании П. К-та Союза меньшинство, вышла из со
става Комитета. 

На страницах "Листка Юного Пролетария", органа Комитета, 
началась ожесточенная полемика. 

Эта груnпа не вела борьбы с Петроградеким Комитетом Социа
листическоtо Союза Рабочей Молодежи, а, получив назначение от· 
П. К-та ССРМ заменить в государственных учреждениях саботи
рующих интеллигентов, держала связь с П. К-том и, одновременно,. 

nристуnила к проведению в жизнь своего "реформирования" Союза. 
На nробу для этого групnа "реформаторов" взяла Выборгский 

район. 

Еще до того разослав воззвания о nрисоединении к ней, 
груnпа увидела, что рабочая молодежь не откликнулась на воззвание;: 

тогда, с согласия П. К-та ССРМ, групnа начала работу среди работников. 
Выборгского района. 

К этой групnе принадлежал и nишущий эти строки. 
Для наглядности работы и в целях агитации (лримером) ре

шено было создать товарищескую коммуну, котора~ · своими еди-· 
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ными мыслями, работой и образом жизни должна была, как мы 
думали, nовлиять на рабочую молодежь, а энергией и оnытом 
укреnить силы разваливающегося Социалистического Союза Рабочей 
Молодежи. . 

Эта коммуна поселилась, в январе 1918 года, в доме .М 14 по 
Большой Дворянской (ныне Гражданской) улице, сняв квартиру. 

в состав коммуны вошли: 1) Эдуард Леске, член П. К-та Союза, 
2) Мильда Иван, 3) Шура Анисимова, 4) Александр Каюров, 5) Кон-
стантин Сурков и i) пишущий эти строки. . 

в свnем nервом виде эта J<оммуна была компанией энергичных 
ребят, искренно желавших nомочь Союзу. Сурков, Каюров и я, не 
порывая связи с Выборгским районным комитетом Союза и с П. К-том 
Союза, принимали деятельное участие в коммуне в деле организации 
митингов и концертов и часть выручавшихся от них сумм сдавали 

11 кассу П. К-та Союза. 
На организованные нами митинги мы nриглашали союзных ра

ботников, а после митингов, придя домой, вели непрерывные сnоры по 
вопросу о переорганизации Союза. 

Оставшиеся в составе членов n. К-та Союза товарищи 1
, по 

крайней r.tepe некоторые из них, часто бывали в стенах нашей ком
муны и "каркали", как мы в то время выражались, насчет нашего 
"анархо • синдиi<ализма". v 

П. К-т Союза не имел средств . и достаточной связи с раионами, 
не мог расширить свою деятельность, а также не мог и разубедить 
нас в нашей ошибке. 

В дальнейшем работники t<оммуны, nолучив nоражение в . своей 
работе в массах по вопросу о реорганизации Союза, а также nрова· 
лившись с треском с одним митингом- концертом, после коего не 
хватило вырученных с него средств заnлатить артистам за выступле
ние на нем, действительно впали в "анархизм". 

Нужно было нашей коммуне добыть средства, их же не было, 
а при отсутствии средств все планы рушились, и вот (не могу утвер
ждать, знал ли об этом тов. Эд. Леске) было nредложено совершить 

"эксnроnриацию". 
Мысль об этой эксnроприации nринадлежала ·тов. Александру 

Каюрову, а мне и Суркову, а также лримкнувшим к нам в то. время 
Борису Шишкину и Ивану Чичерову, было сказано о ней в день со-
вершения ее. и 

Конечно, нельзя без смеха вспомнить этих "ЭJ<спроnриаторов ,-
когда в один из морозных январских вечеров мы кольцом расnо.!lо
жились на· Муринеком проспекте в Лесном. 

Сколько таинственности и поспешности 6ыло в наших nригото-
влениях к "эксу"! 

1 Вася АЛексеев, Женя Герр (девушка), Кацович (юноша), Иван Тютиков, 
Петр Смородин, Михаил Гле6ов, Павел Бурмистров и Михаил Кузнецов. 
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Условлен был знак для нападения, но, на кого мы будем напа
дать, никто не знал, и хорошо себе не представлял даже, зачем мы 
все - таr<и это делаем. 

Простояв на проспекте на морозе битый час, Шишкин и я за
хотели согреться - напиться чаю и, уговорив Суркова и Чичерова, 
еложились на варенье и пошли к Шишкину, недалеко жившему, на 
квартиру пить чай с вареньем. 

Пришедший к . нам через час Каюров обругал нас трусами. 
Наш "экс" закончился чаепитием, а nоследнее завершилось тем, 

что Шишr<ин, рассказывая, как он на "эксе" держал револьвер на 
изготовr<у, разбил в пылу восnоминаний зеркало. Каюров, обругав 
всех "трусами", ушел с чаепития во -свояси. · 

Факт ухода Каюрова с нашего импровизированного собрания дал 
повод для насмешек над ним, и он, обиженный, стал мрачным, угрю

мым и тяжелым членом нашей коммуны. 
Из наших насмешек над Каюровым узнал Выборгский район

ный комитет партии большевиков и Пt~троградский Комитет ССРМ 
о нашем "эксе". Получив от nереого выговор, мы от второго no.ay. 
чили кличку "анархистов". 

Не знаю, чем бы заJ<ончилось дело существования нашей ком
муны, если бы не nрозвучал nризыв встать на защиту революции от на
ступавшей на Петроград германской aprttии. Этот nризыв об' единил нас. 

П. К-т ССРМ nостановил организовать отряды Красной Гвардии 
из рабочей молодежи и двинуть их на ~ащиту революции. 

Этот призыв вдохнул энергию в рядь1 рабочей молодежи. 
Д~же ушедшие от активной работы члены Союза словно из-nоД 

земли появились и пополнили ряды Красной Гвардии. 
Весь П. К-т Союза на следующий день одел серые шинели, и 

даже член П. К-та, девушка небольшого роста, Женя Герр выросла на 
целых поларшина, когда я увидел ее в огромной меховой паnахе. 
Ми.ilьда Иван, нарядившись в огромную шинель, словно в мешок, дви
галась, путаясь ногами в длинных nолах шинели. 

П. Смородин, туго затянувшись, с револьвером на боку и в ог
ромной паnахе, шагал no улицам Питера. 

Мне с Бурмистровым и Сурковым не удалось уехать с отрядом 
П. К-та Союза, отправившимся е Гдов, а nришлось отnравиться на 
финляндский фронт под Рассули, против бело- финнов. 

После недолгого пребывания на финской территории в 3-м но
мерном батальоне Московского полка, куда влилась nочти вся актив
ная часть рабочей молодежи Выборгского района, нам nришлось уйти 
на территорию РСФСР и охранять ее границы, будучи настраже воору
женного нейтралитета no отношению к Финляндии. 

Гр. Дряswв. 
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На помощь голодному Питеру \ 
Брестский мир был уже заключ~~~ала экономического кризиса 
Петроградекие заводы, в виду рывзлись или эвакуировались в 

<:окращали свое производство и зак . 
другие места Ресnублики. попасть домой наводнила все 

Армия nолучила возможность в известной ст~пени продоволь
железные дороги и · нарушила ~те~~оград благодаря массовым воин
ственные перевозки по ним. езан о~ остальньiх час'Гей огромной 
ским перевозкам, был как бы ор~~енно достаточного количества про
России и не мог nолучить своее 

дуктов. ало самые энергичные меры 
Советское nравительство nриним ент а Но заминкой в деле 

к снабжению продовольствием рабоче:~о~али~ь . все темные, сnекуля
снабжения города продуктами воеnол обдирая nолуголодного беэра
тивные, преступные элементы города, 

ботного рабочего. ,. .. 1916 года nривыкший к недоеда-Петроградскии рабочии, еще с олода в те дни когда nорою он 
нию мужественно nереносил муки r , 

' 6 · ь на 11 фунта хлеба. б 
должен ыл сидет s народному несчастью и воз у-

Буржуазные шакалы радовались оти ая руки от предвкушения 
ждали крестьянина против рабочеrо,б~че-:рестьянскоrо правительства, 
близкого падения р~волюционноrо Р~ 
и спекулировали nродуктами б во. в~ ~нев когда nитерские рабочие nо-

Еще больше и ·сильнее ыл и н~ п одукты nервой необходи-
требовали государственной моноnо~;оивольст~енный сnекулятивный ры
мости и к тому же разогнали пр ения частной торговли. 
нок на Лиговке, nотребовав заnрещ Хлеб и прочее выдавалось 

Частная торговля была запрещена. . 
только по продуктовой карточке. анные в Социалистический Союз 

Рабочие uодростки, орrанизов ших своих товарищей в кара-
Рабочей Молодежи, .командировали л~~ продовольственных складов и 
тельные отряды, рэ:ботавшие no о~~:ствия у сnекулировавшей из-nол 
производившие реквизиции продов 
полЫ буржуазии и обывателя. 

1 К истории 2-ro Петроградекого Комитета ССРМ. 
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Будучи в первых рядах революционных рабочих, рабочая моло
дежь Питера геройски переносила черные дни недоедания. 

"В деревню, к I<рестьянину, одолжить у него хлеба для рабочихt 
работающих по восстано1:1лению промышленности 1"-nрогремел призыв 
ра6оче-крестьянского nравительства. 

Мне не nришлось быть на заседании Петроградекого Комитета 
Социалистического Союза Рабочей Молодежи, но его постановления 
стали известны и нам) находившимся в то время на охране финлянд
ских границ РСФСР. 

· Петроградекий Комитет ССРМ обратился ко все~ сознатель
ной рабоЧей молодежи с призывом пойти в продовольственные отряды 
для работ по проведению в жизнь хлебной моноnолии. 

Районные комитеты Союза вЫделили все активные силы на эту 
работу, некоторые отозвали своих работников из рядов Красной армии 
и бросили в эти отряды. 

Прод-отряды) формировавшиеся в Смольном, быстро укомплектq
вывались рабочими с громадным лро'центом рабочей молодежи, чле
нов ССРМ, не сl)язанных семеиными узами. 

Смольный, видевший много революционных собраний, был полон 
вооруженными рабочими и рабочей молодежью и через каждые два дня 

отправлял отряд за отрядом во все концы России. 
Товарищ r. Зиновьев наскоро давал наказы отправляющимся 

в деревню отрядам nрод- работников. 
Помню, как рабочие завода "Новый Парвиайнен", выделяя 

в nрод-отряды исключительно молодежь, nравожали нас наnутствием: 

"Ну, ребятки, смотрите, не безобразьте и не обижайте крестьянина, 
а если до нас дойдут нелестные слухи о вашем nоведении, то no воз
вращении высечем вас, или лучше не nриезжайте в Питер" . 

Трудно указать количество молодежи, откликнувшемся на nри-. 
зыв Комитета ССРМ, но когда, построившись в ряды nеред Смоль
ным, в отряде, с которым мне nришлось ехать на восток, я встретил 

многих товарищей из П. К-та Союза, я почувствовал, что весь Союз 
на посту. Отрядом командовал член Выборгского районного комите.та. 
ССРМ - Борис Шишкин. 

Его звонкий голос, не nривыкший командовать, звенел, а моло
дое лицо было nокрыта nунцовой краской. 

Мирно колыхаясь, шагал в рядах, одетый в коротенькую 
куртку, Вася Соколов, активист Выборгского районного комитета. 
Союза. 

Позми нас, жмурясь от лучей весеннего солнца, гордо высту-
пал член Петроградекого Комитета ССРМ Иван Канi<ин. · 

Помню, когда на одной из жел.-дор. станций, где nришлось нам 
долго nростоять из-за смены паровоэов, собравшись в вагоне началь
ника эшелона, мы намеревались провести собрание членов Союза, то 
нам не nозволило nровести это собрание отсутствиедостаточного по~ 
мещения. Вагон же не мог вмест.ить . в себя всех прод-отрядников-
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t~ленов Союза. Из 500 продотрядников было 87 членов Союза и до 
so членов партии из числа взрослых рабочих. 

Это был один из отрядов, а Питер дал много таких отрядов, 
куда влилось большинство рабочей молодежи. . 

не удивительно nоэтому, что, когда гражданская война приняла 
огромные размеры, питерскую рабочую мо~одежь можно было встре
тить и в далеко« Сибири, и в Туркестане, и на низовьях Волги, сло
вом там где решалась судьба революции. 

На~начение нашего прод-отряда было в Пермь, где весь отряд 
должен был постуnить в распоряжение пермского губернского nродо
вольственного комиссариата. 

Наш nриезд в Пермь и осмотр нашего отряда военным комисса-
ром т. ~кулевым nривел последнего в восхищение: "молодцы, прямо 
.на подбор",- с улыбкой заметил он. 

Эти "молодцы и своим nриездам заставили усnокоиться и nод-
жать хвост контр-революционную буржуазию, ожидавшую nрихода 
чехо-словаi<ов из Сибири. 

к нашему nриезду в Перми происходил военный набор в Крас-
ную армию ибо чехо:слова.ки подвигались к Екатеринбургу. 

на в~стоке, за Уральским хребтом, с•езжалось белогвардей
ское офицерство, мечтавшее вырвать из рук пропетарекого правосудия 
6. царя Николая 2-го, находившегася в то в;:емя в Екатеринбурге. 

на третий день своего приезда в Пермь, на.м пришлось nринять 
охрану города и разогнать поnовское собрание, хотевш~е поднять 
восстание в городе. .. 

Эти церковные пастыри были в заговоре с организациеи бело-
·гвардейцев Екатеринбурга, поднявших восстание в июне 1918 года. 

Местный военный комиссариат и Совет Рабочих и Кресть
янских депутатов, оnираясь на вооруженную силу питерск11х пред
работников, успешно сnравился с контр-революционными элементами 

rорода. б 
Поповщина была разогнана нами, а эабузившие ново ранцы 

призваны были к порядку. . 
Наконец мы получили возможность nристуnить к исnолнению 

возложенной на нас питерскими рабочими задачи. 
наш отряд был разбит на 3 груnпы и отnравлен на работы 

по nред-кампании. н 
Одна из частей нашего отряда отправилась в Кунгурскиn уезд, 

и тут нам nришлось расстаться с Борисом Шишкиным, nоехавшим 
с этой группой. канкин, собрав членов Союза Московского района, 
поехал в город Ижевск. . 

Члены Союза Выборгского и Петроградекого районов поехали 
с группой в Оханский уезд. 
· Позднее превратившись из прод-работников в красных партиза-
н.ов, мы снов~ встретили Канкина и членов Союза Молодежи района, 
но nри другой уже обстановке. 
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В то время, когда голодали литерекий и московский рабочие, 
когда центральные губернии России ели всевозмо)J(ные суррогаты 
крестьянская масса Пермской губернии, nодстреr<аемая эс-эрам~ 
и меньшевиками, гАоила свой хлеб, зарывая его в земле среди nоля. 

Коммунист nрод-отрядник служил тогда аугалом, коим темное 
русское крестьянство nугало своих детей, когда они не сnали и ка
nризничали. 

Наш nриезд среди ночи в город Оханск Пермсt(ОЙ губернии nе
реnолошил весь небольшой городок, расnоложенный на высоком nравом 
берегу реки Камы. Исnуганные нашим nоявлением, жители города 
робко и удивленно выглядывали из .окон. 

Утром, когда, высnавшись в ломещении местной гимназии, рас
пущенноU на летние каникулы, наши ребята nошли осматривать 
город, исnуганные обыватели города шарахались на другую сторону 
улицы, встречая на своем nути нас. · 

Долго недоумевающий обыватель косо смотрел нам вслед, nока 
не убеждался в нашем человеческом происхождении. 

Как был удивлен крестьянин, когда все слышанное ИJ\{ про ком
мунистов и про зверства nрод-работников оказалось басней! Прод
отрядники были веселЬ1е ребята, ничего не бравшие, а учитывавшие 
лишь наличие хлеба. 

По nриезде в одно из торговых сел нами было организовано 
первое крестьянское собрание, на r<отором многие из нас выстуnавших 
о6' • • 

яснили значение работы nрод-отрядов. В конце собрания мы пред-
ложили самим крестьянам указать количество имевшегося у них 
хлеба и добровольно сдать излишки его местному волостному испол
нительному комитету. 

На другой день нам пришлось выделить десять товарищей 
для nриемки nривезениого крестьянами хлеба и для учета из
лишков его. 

По nять- шесть человек расrюложились мы л о деревням волости 
обходили хату за ·Хатой и оnисывали наличие nродуктов имеющихс~ 
в хозяйстве. ' 

Крестьяне радушно встречали нас и сами указывали укромные 
уголки, где хранили свой хлеб от ,.страшных" реквизиций. 

Наша nервая "хлебная" работа nрошла блестяще, и через две 
недели мы были уже в Осинеком уезде Пермекай губернии, расnо
ложенноь2 по левому берегу реки Камы и граничащем с Уфимской 
губерниеи. Этот уезд обладал лучшими землями, чем Оханский. 

Во время наЦJего nриезда в город Осу -небольшой городишко 
на реке Каме, в граничащем с Осинеким уездом Бирском уезде у фим
ской губернии вспыхнуло крестьянское восстание подготовленное 
эс-эрами и буржуазией. ' 

Кулаки, "обиженные" революцией, ру1юводили этими восстаниями. 
и разгоняли Советы, усаживая на их место бывших земских чинов
ников и становых. 
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В nервую очередt. нам нужно было выr<ачать излишки хлеба 

из волостей, граничивших с восставшими. 

Так как наша работа в Осинеком уезде была более трудной 
и оnасной, Пермсr<ий губ. nродав. комиссариат учел это и отозвал 
из Ижевска одну из частей нашего отряда, соединил нашу груnпу 

с ниr.tи в один nрод-отряд и отправил на работу. 
Мы встретИлись с груnпой наших членов Союза и nолучили 

лервое боевое крещение, будучи отрезанными от территории РСФСР 
и оч.утившись в тылу восставших волостеИ. 

Здесь нам пришлось положить н~чало организации 2-ой Красной 
армии (nочти такая же история была и с 3-ей Красной армией, храбро 
отражавшей наступление Колчака). 

Мы услыхали о падении Еr<атеринбурrа, узнали, что вслед за че

ха-словаками идет Колчак. 
Забравшись в южные волости Осинекого уезда, мы были окружены 

восставшими крестьянскими nартизансr<ими отрядами. 

Вместо продолжения nрод-работ!>', нам nришлось вести воору
женную борьбу с бандитами и все здоровое, сознательное, груnnиро
вать вокруг себя, дабы не дать возможности расшириться этому 

восстанию. 

· У держивая наступление банд, мы nрикрывали собою тыл, откуда 
вывозилось собранное nродовольствие и где формировалась Красная 
армия. 

Восстание разгоралось, приближался и Колчак. В этот момент 
nрод-отрядниr<и- питерские рабочие и рабочая молодежь-влились 
в ряды Красной армии, сформированной наскоро из местных :.жи
телей, и, заражая их своим революционным энтузиазмом, nовели их 

в бой .. . ; 
Прошли года ... Мы не можем nока указать точного количества 

членов нашего Социалистического, nозднее Коммунистического, ~оюза 
Рабочей Молодежи, участвовавших в гражданской войне, не можем 
и сказать, сколько сильных и смелых товарищеИ nогибло на 
фронте ... 

Но мы можем гордиться, что 750jo всего количества членов на
шего Союза было на фронте вместе с революционныr.ш рабочими 
и грудью защищало завоевания Октябрьской революции. 

Гpmopuii Дрлstов. 
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Первые организационные шаги 

в 1917-18 г.г. 

Весной 1917 года я прочел на последней странице одного из 
номер~.в газеты "Пр~вда" сообщение о том, что в столовой завода 
"Рено , на Сампсониевсi.<ом nроспекте, состоится собрание молодежи 
по воnросу об организации и праздновании 1-го мая. У нас, на Петро
градском металлическом заводе, было устроено по поводу этого nосле 
работы собрание молодежи, на котором выделили трех делегатов; в 
числе выделенных был и я. Придя на завод "Рено", мы познакоми
лись с инициатором организации рабочей молодежи, рабочим-nод
ростком тов. Метелкиным Анемподистом. 

Задорный и живой огонек блестел в его карих глазах. Кеnка у него 
была на затылке, он был в синей блузе и в засаленном пиджачке ... 

Толкуем с некоторыми делегатами о выступлении 1-го мая 
и о том, как организоваться .молодежи. 

Серьезны и сосредоточены глаза и лицо тов. Метелкина. 
Он говорит: .,Мы должны 1-го мая выступить и указать буржуазии 
что мы тоже сор1·анизованы и сумеем отстоять свои интересы". ' 

Ребята понемногу начинают собираться и, разбившись на кучки, 
толкуют о предстоящем собрании. Вот собралось уже чеЛовек 40-50· 
девушек не было. ' 

Тов. Метелкин nоявился на возвышении, сделанном из досок, 
с поставленным на нем столом, и предложил выбрать nрезидиум. 
Президиум выбрали из трех человек: nредседателя, товарища 
председателя и секретаря. Я nрохожу в президиум товарищем пред
седателя. Открывает собрание тов. Метелкин и предлагает наметить 
nовестку дня, которая, кажется, была из 5 вопросов: 

1) о праздновании 1-го мая; 
2) об организации молодежи; 
3) о nоложении молодежи; 
4) выборы агитаторов по заводам и фабрикам; 
5) текущи~ дела. 
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с приветствиями от фракции большевиков Выборгского Район
ного Совета Рабочих и Солдатских Депутатов на нашей ~он
ференции выступил секретарь Совета тов. Чуrурин. Спокойно 
и увер~нно говорил он нам о том, что мы должны создать прочную 
организацию и встать на защиту своих интересов. Говоря это, 
он указывал на то в. Метелки на: вот кому пришла эта мысль 
в голову. Он и является инициатором сегодняшнего собрания. 
Бурные аплодисменты сьюлютея тов. Метелкину, а он стоит 
и краснеет, как мак. После привететвин приступили к обсуждению 
повестки дня. По первому вопросу выстуnали многие ребята 
и все говорили одно, что 1-го мая надо выстуnать отдельно 
районными организациями и итти вnереди рабочих; для того же, 
чтобы выступить большей массой,- провести по заводам широкую 

агитацию за демонстрацию. . 
По второму вопросу выеказались Метелкин, Чугурин и я. Все 

мы гов()рили что нvжно не только провести празднование 1-го мая, 
а итти дал~ше, со-здавать такую организацию, которая, об'единяя 
молодежь, дала бы ей возможность успешно бороться за свои инте
ресы. Чугурин, немного сутуловатый, стоя на трибуне, твердо и уве-
ренно призывал молодежь на борьбу. u . 

По третьему воnросу был заслушан ряд сообщении с заводов. 
Ораторы рисовали угнетенное nоложение молодежи и после революции 

и отмечали, что старшие товарищи-рабочие мало обращают внимания 
на молодежь: "мол, мальчишки". 

Четвертым вопросом -выборами агитаторов- наше собрание 
.Долго не занималось. Стали nрямо намечать кандидатов и заводы, 
куда должны были первые пойти. А в конце концов решили вести 

агитацию в заводах всем. 

в текущих делах тов. Метелкин об'явил, что следующее со
<iрание состоится в столовой же занода Рено __ в 7 часов вечера через 
Четыре дня, обязав всех присутствующих приити. 

Все решения этого собрания сводились к одному-усили:rь аги-

тацию по заводам. 
На этом собрании выдвинулось несколько товарищей, которые 

потом nрошли в районный комитет Союза. 
я председательствовал на этом собрании. Получил записку: 

"Прошу слова. Бурмистров". 
"Новый товарищ" ,-подумал я и вслух nроизнес: "Слово тов. Бур-

мистрову". 
На возвышении из досок появилась плотная фигура Папла Бур-

мистрова. Освещенный тусклым светом электрической л~мnочки, он 
говориЛ: "Молодые, неиз•еденные еще конституционнои болезнью 
товарищи! я ·обращаюсь к вам И призываю вэс на борьбу за освоб~
:ждение от цепей рабства, на борьбу против угнетателей и эксплоа-
таторов" ... 

Вся фигура и жесты Бурмистрова звали на борьбу. 
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При выборах в Ра~онныИ Совет наметили и Бурмистрова. Он 
nолучил большинство голосов. · 

Выявились на этом собрании Гр. Дрязгов (с завода Парвиай
нена), Иванов (с завода "Старый Арсенал" на Литейном проспе·кте) . 

Подняли вопрос о средствах для организации. Решили устроить 
сборы по заводам. 

На втором нашем собрании появились две пожилые женщины, 
большевички: одна-тов. Антонина (0. Лифшиц), другая-Надежда Кон
стантиновна Крупская. 

- Кто это Крупская? - спрашивали ребята. 
- Жена Ленина. 
Вместе с тов. Крупской nришел на собрание член союза моло

дежи Дании, который выступил с приветственной речью. Горячо 
говорил тов. датчанин, хотя и не по-русски, но наши ребята ясно 
nонимали, что он призывает к единению и борьбе. 

Кончил он, и nосыпались аплодисменты. Слово для nеревода его 
речи взяла Надежда Константиновна. Она говорила, что член союза 
молодежи Дании приветствует начало нашей организации молодежи, 
что он призывает к тесному сnлочению молодых пролетариев РоссИи, 
ибо только тогда пролетариат силен, когда он хорошо сорганизован, 

а организованность его растет в борьбе и т. д. Датчан~н призывал. 
влиться в мировую организацию молодежи. 

Бурные аплодисменты посылались после леревода речи Надеждой 
Константиновной. Ребята nросили ее передать датчанину, чтобн он 
взошел на трибуну. Когда он nоявился там, его встретил · гроr.
аплодисментов ... 

На одном из собраний перед 1-м мая встал вопрос, какие 
лозунrи писать на знаменах. Сразу же прения по этому волросу 
перешли на обсуждение того, какого цвета должны быть знамена: 

красные или черные. Те, которые стояли на стороне анархистов, 
ратовали за черные знамена с лозунгами ,.Смерть буржуазии", ",ll.a 
здравствует коммунаи, "Всякая власть есть насилие". Но груnпа 
анархистствующих была небольшая, да и те, кто примыкал к ней, ясно 
не представляли себе учения анархизма. В них кипел дух бунтар

ства. К этой групnе анархистствующих nримыкали: 1) я, 2) Яша 
Яковлев с Металлического завода, З) Павел Бурмистров и 4) еще 
один товарищ, фамилии которого не помню. Наше предложение 
с треском провалилось. Было решено итти с красными знаменами, 
а какие написать лозунги на них, то это предоставить инициативе 

молодежи no заводам. 
В то время, когда работа по Союзу проходила внутри Выборг

ского района, мы ходили с агитацией из завода в завод. Так nроводи
лась работа и в других районах. К нам, в Выборгский район, приходили 
с заводов других районов, и мы отправлял.ись и к ним агитировать. 

Не везде nускали нас на заводы, и почти везде с нами не счи
тались. Те мандаты, которые мы имели на руках, были только за 
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р или тогда мы сделать каучуковую 
одними nодписями, без nечати. е~ казначей нашего Выборгского 
nечать. Она стоила очень дорого, сбо ы по заводам и произво
района, Гр. Дрязгов, говорийл, что,щхео~ало Р На помощь нам пришел 

но денег в кассе ра она е . И . у ас 
дятся, С . о Арсенала" - тов. ванов. " н 
nредставитель ~олодежи " тарогелает только держись, а болванку 
гравер из меди такую печать сд ' 
печати ребята выточат''. б а готова На имеющиеся же деньги 

Через 5 дней печать ыл ш . и краску и чернила ... 
мы куnили бумаги, штемп~ьн~е Б~~Jис~ова выбрали ответственным 

Вот и первое мая. авл олжен был nрийти к месту сбора 
расnорядителем. Кажды~ из и:~~: моста) со своим заводом. Я со 
(Нижегороgская у~.М~тал~~~еского завода nришел nораньше,- нам 
своими ре ятами поэтом поnали в голову демонстрации. 
ближе было, и мы У Н егородекая улица наливалась моло-

Нам видно было, как и~е ныllш знаменами. Одно . из знамен 
дежью и красными, а местами и р Нобеля На уnреки товари
было даже голубое, оно было с завода с ела~о голубым за неиме
щей нобелевцы" оправдывались: ";знамя А Рисунок-де на 
нием" красного материала и П?, совету художника. ' 

красном фоне плохо ~_!>! н~~~а~·~х были широкие красные ленты, У 
у распорядителеи ителя лента была через nлечо. 

Бурмистрова же, как главного рас~оря:еnлый' Безоблачное небо так 
День был яркий, солнечны ' азвевал 'наши знамена. Сnраши· 

и манило в даль. Ветерок бойко Р т иб ны на Марсовом?" Полу
ваю Бурмиетрова : ~,Как, r~авел, :а~~~~ру~оn~й автомобиль. Он будет 
чаю ответ: "Нам nод три yf оицкого моста, в ; левоr.t_углу Марсова 
стоять, если смотреть с Р -
nоля"... r ула музыка и мы пошли вперед 

Наконец-то можно итт~~· ря:ос На Марсовом nоле с три· 
стройными рядами no Литеино~у реча~~ Первым как инициатор, 
буны наши ребята выстуnали Б м~стров за;ем я и другие. По 
выС'l·уnил Метелкин, потом Дрязгов, урй а гру~nа активистов оста
окончании митинга ребята пошли домо ' 
лась на месте встречать другиеv райо~~·ились р~бята, толкуя о своей 

Довольными демонстрациеи расхе ставляп ее программу и устав. 
организации. Но редко кто ясно прз:тузиазмом и была nроникнута 
Молодежь киnела революционным . 
стремлениями к борьбе. б а пошла no организационному руслу. 

После первого маs:~ ра от п оведены nредставители в фаб-
До этого в некоторых заводах ~ыл~а ~иайнена. на Металлическом~ 
завкомы, наnример у Лесснер ,: в з~водах Барановекого и "Русский 
на табачной фабрике "~а~нера 'Совете Рабочих и Солдатских Дену
Рено". В Выборгском а онноJV, ской айонной думе мы nолу
татов у нас было два места, в Выборг еще ~ало считались с нашей 

ли 1 место. Но все-таки везде 
чи -
молодой организациеи. 
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После nервомайского nраздника, заслушав отчеты мы увидали 
что почти во всех районах молодежь шла в колоннах 'на демонстра~ 
ции самостоятельно. Лозунги на их знаме1-1ах 6ыли: 6-ти-часовоИ 
рабочий день", "Отмена ночной и сверхурочной рабо;~ ... "Избира
тельное право с 18 лет';, "Смерть буржуазии'~, "Да здравствует 
молодая гвардия рабочих", "Да ЗJравствует организация молодежи" 
"Да здравствует международная· солидарность рабочих" Молодеж~ 
к об'единению!" и т. д. Было черное знамя с лозунгом : '"трепещите, 
угнетатели! Юноши на страже" (любимый лозунг Бурмистрова). 

· На собраниях перед организацией nервомайской демонстрации 
уже nрисутство~~и девушки, представительницы с заводов и фабрик 
Выборгского раиона: с завода Барановского-Фадеева, ,.rаванера"
АIIе!<сандра Санаева, с фабрики Чешера (бумагоnрядильня) _ Мария 
Егорова~ с Патронного Завода-Клавдия Дмитриева, с завода "Новый 
Лесснер -Евдокия Николаева, с завода Эрикеона -Александра 
Воскова. Много девушек-работниц участвовало и в первомайской 
де11-юнстрации. 

На первом собрании после первомаikкой демонстрации было 
решено, что нужно во всех ·заводах nровести своих представителей 
в фабзавкомы и заставить считаться с нашей организацией. На одно 
из со6~аний (18 апреля) тов. Дрязговым был nриведен Петр Шевцов, 
который выстуnил с приветственноИ речью. Хорошо говорил Петр 
Шевцов, ~а и рекомендация тов. Дрязгова, который nользовался 
nоnулярностью и авторитетом в Выборгском районе, хотя и был 
в то время ., меньшевиком, дала возможность П. Шевцову nройти во 
Всерайонныи Совет молодежи t. С момента nоявления в нашей орга
низац.~и Шевцова, она в Выборгском районе сразу nриняла культурни
ческии уклон. Начали организовывать для добывания средств вечера 
с танцами и сборы по заводам. Все средства nошли на устройство 
школ: столярных и кройки и шитья и спортивных nлощадок. Наконец, 
все это вылилось в виде организации "Труд и Свет". 

Во время самого расцвета этой организации я был в отnуску 
в деревне ."_Гаерской . губернии. Я был уже членом Всерайонного 
Со.~ета ~тои организации. Приехав из отnуска, я узнал, что Все
раионныи Совет имеет помещение на бывшей Дворянской улице 
которое у.же отделано и скоро будет его открытие. ' 

.. делегатские собрания Выборгского раИона еще nроходили в сто
ловои завода ,.Рено". На одном из собраний Всерайонного Совета 
я услышал от nришедших к нам делегатов,-кажется, Василия Але
ксеева, второго не nомню, -что в Нарвском ра~оне молодежь не 
согласна с организацией "Труд и Свет", что у них в районе суще
ствует организация молодежи - "1/l Интернационал" которая стоит 
на nути революционной борьбы. Говорил нам о н~й Василий Але-

1 Тут же на собрании избрание Всерайонного Совета было принято 
по предложению Шевцова. 
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ксеев. Мне стапо ясно, что центр организации ,., Труд и Свет", 
руксводимый П. · Шевцовым, стоял не на nравильном nути. Но 
сказать все же, что организация "Труд и Свет" была буржуазной 
или организацией только учащейся молодежи, - непьзя. 

Все члены Всерайонного Совета были рабочие, были револю
ционны, но мало развИты. Политические взгляды их были различны. 
К эс-эрам nримыкал nредставитель Выборгского (с завода ,.Старый 
Лесснер") района Михаил Цепков, к анархистам примыкали : Бур
мистров, Зернов (вечный бунтарь на заседаниях Всерайонного Со
вета) и я. 

В уставе организации "Труд и Свет" есть nараграф об 11Склю
чении из числа членов Всерайонного Совета лиц, которые будут 
недостойно вести себя на собраниях. Этот nараграф устава был 
наnравлен nротИв nринципиальных противников самого Шевцова. 

Гр. Дрязгов t< тому времени ушел из рядов партии меньшевщ<ов 
и ударился в анархизм .союза nяти угнетенных", от которого 

.вскоре отделался, так каi< видел, что лишь революционным nутем 

молодежь может добиться того, что было наnисано на nервомайских 
знаменах. 

Единственным интеллигентом во всей организации был П. Шев
цов, хор<;>шо развитый и довольно сильный оратор и работник. Он 
тратил свои личные средства на дело организации и, не покладая рук, 

работал. Вот это-то нас и ослепляло. Тогда мы, мало разви1ые, 
в натуре р~волюционные, теоретически не nодготовленные, nоддались 

влиянию Шевцова. 
По nриезде из деревни я узнал, что была экскурсия в Шлис

сельбург, что была выпущена в свет книжка "Труд и Свет" и что 
состоится торжественное заседание Всерайонного Совета в собственном 
nомещении. Я заметил, что массы рабочей молодежи имели уже 
не re стремления и задачи, I<оторые разрешал и имел "Труд 
и Свет", и решил на заседании ,.восстать" nротив "Труда и Света" 
и звать молодежь к организации Социалистического Союза Ра
бочей Молодежи, конфер~нция I<oтoporo nодготов~ялась уже в Нарв
ском районе. 

День торжественного заседания организации "Труд и Свет" был 
днем ее смерти. На - этом заседании то в. Василий Алексеев, немного 
заикаясь во время речи, по nунктам, не торопясь, начал расколачи

вать no. всем швам "Труд и С13ет". Выступил и я и тоже "покрыл" 
эту организацию с голубыми вывесками у входа, голубым знаменем 
и лозунгами на голубых досках t. . 

Заседание это было расширенное, делегаты все были с заво
дов. Критика "Труда и Света" была во-вс~, после чего был вбит 

1 Одна из голубых досок висела в зале заседаниl! В. С. с любимым 
лозунгом П. Шевцова, в который он верил и которую он охранял, как фетиш. 
Это была доска со следующей надписью: ~Через знание к самосознанию•, 
легшей в основу программы • Труда и Света•. Г. Др.ч3ZО6. 
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кол в организацию "Труд и- Свет" уходом большинства делегатов 
с этого заседания. 

После этого заседания в районе начали усиленно nодгото
вляться к конференции рабочей молодежи. После этой конференции 
уже окончательно сформировался Социалистический Союз Рабочей 
Молодежи. Конференция нового Союза состоялась 18-ro августа 
1917 года около Нарвских ворот в доме Jl& 2 по Старо- nетергоф
.скому шоссе, в районном комитете большевиков. 

Первый день конференции был шумный; особенно шумно 
было nри выборах nрезидиума. Когда на конференцию явил.ись 
делегаты Выборгского района, то их оказалось, no сравнению 
с другими, так много, что они заняли nочти половину мест кон-

ференции. · 
В nрезидиум конференции .,выборжцы" решили nровести кого

нибудь из своих и выставили мою кандидатуру. Нарвский же район 
выставил кандидатуру тов. Харитонова, члена партии бол~wевиi<ов. 

Возникли сnоры, раздались выкрики с мест. ..В~боржцев" уnрекнули 
в том, что у них неnравильно nредставили делегатов на конферен
цию. Те, в свою очередь, заnротестовали. Но вот, nрезидиум был 
избран. Я был избран nредседателем, и выборжцы успокоились. 
В nрезидиум nрошли также: Харитонов, Василий Алексеев, Эд. Леске, 
М. Глебов и еще двое, фамилии которых не nомню 1. 

Конференцию открыл Эд. Леске nриветствием от партии боль
шевиков. Затем выстуnили Слуцкий и Ив. Безработный (Мануильскнй), 
nриветствуя горячими речами конференцию. Конференция nостано
вила nослать nривет вынужденным скрываться Ленину и Зиновьеву 
и, затем, Троцкому и Луначарскому. 

Начиная со второго дня заседаний, конференция ровно и дело
вито nовела работу. Было nредложено организацию назвать Социа
листическим Союзом Рабочей Молодежи, что единогласно и было 
утверждено конференцией. 

Груnnой товарищей (Леске, В. Алексеев, Харитонов, Глебов) были 
предложены nрограмма и устав Союза. И то и другое nриняли. 

В эту nрограмму вошли все вопросы, которые волновали тогда рабо
чую молодежь. Эта nрограмма основной своей целью ставила борьбу 
за экономическое и nравовое nоложение молодежи; культурно-nро
светительная работа была на втором плане. 

Конференцией 6ыл избран . Петроградекий Комитет Союза из 
11 человек: В. Алексеев, М. Глебов, Э. Леске, Екатерина Пылаева, 
Евгения Герр, О. Рывкин, П. Смородин, П. Бурмистров, Г. Кацович, 
Л. Левенеон и я. Этому Коми>ету было поручено выnустить юно
шеский nечатный орган. 

Помещение для Комитета нашли в доме, где была раньше Коло
менская nолицейская часть, на четвертом этаже. 

1 Это были Ек. Пылаева и О. Рывкин. РеОаtщия. 
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Работы хоть отбавляй. Пришлось взять nлатного секретаря
Г. Кацовича, который nосле сбежал с деньгами Союза. 

Были отданы для отпечатания nрограмма и устав Союза и член
ские билеты. Когда все это nолучили из nечати, то взялись за рас

nространение nрограмl\tЫ Союза и начали проводить заnись в члены 

Союза. Весь Союз, до этого живший сборами no заводам и с устроен ... 
ных вечеров и спектаклей, nерешел на членские и встуl)ительные 

взносы. Чувствуя себя ·слабым для работы в Комитете, я начал 
работать над организацией Пороховского района Союза, по совету 
-своего товарища по заводу- Александра Семенова. С согласия ПК 
Союза мне было разрешено действовать от имени ПК. 

На Пороховых, на одном довольно многочисленном собрании 
делегатов, я выстуnил с речью об организации молодежи и nредло

жил провести nредставителя от молодежи в фабзавком, что без воз
ражения было nринято. 

Сначала в этом районе была инициативная групnа. молодежи, 

nотом нам дали комнатку в местном раб9чем I<Ay6e. Привез я член
ские билеты и nрограмму Союза. Ребята разобрали билеты и заnи
сались в члены Союза. Я для nримера заnисался nервым, nрикреnясь 

к Пороховскому району, хотя сам жил на Выборгской стороне. 
Трудно было работать ребятам и мне с Семеновым в этом 

районе 1 Но все же довольно много !f>Ношей . встуnило в ряды 
·ССРМ. В заводский комитет Пороховскоrо завода мы nровели 
.своего nредставителя, а nотом nослали nредставителя и в местный 
Районный Совет Рабочих и Солдатских Деnутатов. 

Приходилось вести борьбу с существовавшей уже на Пороховых 
организацией учащейся молодежи и интеллигенции 1• Хоть и слабо
ваты были наши ребята, но все же число наших членов увеличива

лось . и увеличивалось. Организация же учащихся заметно шла 

под гору. 

. в нашем районном комитете наиболее выделяжись юноши Сазо
нов и Семенов и девушка Климентенок. 

В октябрьские дни 1917 г. весь Союз бросил своих членов на 
защиту nодетулов к Петроrраду. 

После октября nетроградекий Комитет нашего Союза перебрался 
из Коломенской части в nомещение бывшего Министерства Народ
ного Просвещения (у Чернышева моста). Из холодного nоме~ения 

·С разбитыми окнами мы nоnали в теnлые хорошие комнаты. 28-го 
ноября 1917 г. вышел первый номер "Юного Пролетария". Много 
nришлось nоработать над ним Василию Алексееву, Эдуарду Леске 

.и Михаилу Глебову. 
Михаил IСузиецов. 

1 Осуз-так называлась орrаиизация учащихся . . В расшифровке это озна
-ча.ао : Организация социалистов-учащихся средне-уче6НЬJх заведений. Реuа"ция. 
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"Труд и Свет". 
Под этим мелкобуржуазным лозунгом строилась nролетарская 

no своему :оставу организация рабочей молодежи Петрограда в дни 
февральскои революции 1917 года. Основой деятельности организа
ции были организованный труд, восnитание, nросвещение и nолитехни
чесt<ое образование рабочей молодежи. Целью орr·анизации было сделать 
nролетарских юношей проевещенными и сознательными nоборниками 
своих nрав, ученhlми р~бочими-сnециал~стами, развить в них стре
мление к органиsованнои самозащите и т. д. Вполне nонятно, что 
ни основные nоложения, ни цели организации не соответствовали 
духу времени. Рабочая молодежь, выступавшая всегда в первых 
рядах в рабочем движении, и в период февральской революции 
we дремала и шла впереди. Своим пролетарским чутьем она пони
мала, что в таr<ом nоложении, в каком находится рабочий класс, 
а вмес1е с ним и она, при капиталистическом строе, - она суще
ствовать не может и, как только рабочий класс выстуnал с полити
ческими и эконо~ическими требованиями, рабочая молодежь шла 
вместе с рабочими, выполняя черновую работу, выгоняя из стен 
заводов и фабрик отсталую часть рабочих, имевших наклонность 
к сабот~жу рабочего движения, к штрейr<брехерству. в дни фев
ральскои революции немало лучших сил молодой гвардии легло 
под смертоносным о1·нем жандармских пулеметов. 

Все эти обстоятельства своевременно были учтены лравившими 
межд~ ... февралем и октябрем 1917 года ка-детской и "социалисти
ческои партиями. Эти nартии, державшие бразды правпения госу
дарств~!" в своих руках, наблюдали за деятельной организацией 
рабочеи молодежи в ряды Красной Гвардии, состоявшей в большин
стве своем из молодежи. 

Параллель~? с об'единением передовой части рабочей молодежи 
в ~ядах Кра~нои Гвардии, шла деятельная работа по 'об'единению 
всей рабочей молодежи в их организации. В то время никто 
не nредполагал, что эта организация примет такие уродливые формы 
какие она приняла, идя под лозунгом "Труд и Свет". • 

Первыми организаторами последнего об'единения рабочей моло
дежи были трое молодых рабочих: т.т. Метелкин. Дрязгов и Бурми-
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стров и-отнюдь не fJабочий-поэт Я!<Ов Бердников, о котором так 

111ного nисал и которого воспевал Петр Шевцов, называя его nервым 
инициатороr.t и организатором юношеской пролетарекой организации. 

Первое время работа организации рабочей молодежи nротекала 
nод руководством. активных членов РСДРП большевиков Выборгского 
района: .т.т. Куклина, Каюрова (отца), Чугурина и Жени _Егоровой. 
События развертывались.. . РСДРП большевиков бы_ла очень занята 
об'единением рабочего J<ласса и борьбоИ с правительством министро~ 
социал-nредателей, и вполне nонятно, что та часть рабочей молодежи~ 
которая находилась в рядах Красной Гвардии, была под руr<оводство~' 
РСДРП большеRиков. Но рабочая молодежь, находящаяся вне Крас
ной Гвардии и формировавшая свою организацию молодежи, оторва

лась от руководства и направления работы Партией большевиков. 
Правительственные же партии, учитывая то значение, J<Оторое имела 
рабочая молодежь в революционном движении, должны были nринять 
соответствующие меры 1< тому, чтобы отвлечь рабочую молоде>!<ь от 
развертывающихся событий, отвлечь от Красной Гвардии, зату111анить 
головы и вместе с этим t<лассовое самосознание рабочей молодежи. 
Если правительственным партиям этого не удалось осуществить пол
ностью, то все же, до некоторой степени, 01-.и ослабили деятельность 
раоочей молодежи. В- борьбе ·с революционным движением ка-деты, 
r.1еньшевики и эс-эры нашли общ11й язык. 

ЛИдерами организации молодежи "Труд· и Свет" были Петр 
Шевцов 1, Григорий Дрязгов, член РСДРП меньшевиков-интернацио
налнстов, и Михаил Цепков, член партии социалистов революционеров. 
Эта тpoi.i11a, с ра:'!ными nрограммам11 и тактикой, nредставляла собою 
неразлучное организационное целое. Оценивая вnолне революцион
ное движение рабочей молодежи, правящие партии сдерживали размах 

этого движения. РабочаЯ молодежь в бытность свою в организаци~-t 
"Труд и Свет" отвяекалась от участия в революционном движении 

и в борьбе рабочего класса с его вековым классовым врагом- бур~ 
жуазией и его nрихв.остня111И-"социалистами" разных мас:_еi-1 и ~ат~
горий. Политика и тактика, лроводиншиеся вышеназваннон троИкои, 
были вnолне удачно скомбинированы,- на t<аждую тысячу слов nро
граммы и устава организации nриходилась революционн~я фрээа~ 
ничего не дающая ни уму, ни сердцу рабочей молодежи. Под r<раси
вой фразой о развитии самосознания рабочей молодежи сr<рывалось. 
о каком самосознании идет речь, и отмечалось, что рабочая моло
дежь должна развиваться no рецепту тройки не в борьбе со своим 
классовым врагом, а в nолитехническом образовании и в развитик 

эстетических чувств. 
Первая и вторая части программы и устава петрогgадской '?.но-

шеской nролетарекой организации "Труд и Свет", изданных Всераи он-

1 П. Шевцов именовал себя в те дни 6еспарти!1ным. 
Pt'iJШil(/1:1. 

Лею<нс>tое no~oneнl!e. 7. 
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ным Coвeтol'tl организации в 1917 r., говорят это. В первой части 
мы находим: 

"И личное счастье, и свободу - равенство- братство пролЕ''Fар
СJ<их слоев, и благоденствие · родины, и торжество мирового nролета

риата можно· н должно строить организованным трудом, воспитанием 

себя, nросвещением и организованным политехничесt<им образованием 

юношеских рабочих масс ... " 
Это основа деятельности организации "Труд и Свет". Органи

зация труда (труда с малены<ой буквы "т") при эксnлоатации Труда 
(Труда с большоii буt<вы "Т") каnиталистами? Политехническое обра
зование рабочего класса не nри тех ли же обстоятельствах? - Так11е 
вопросы возникают, 1<0гда читаешь эти строки nрограммы . 

., ... и. личное счастье, и · · благоденствие родины ... " О как о И 
родине тут говорится .~ Руководителям "Труда и Света" было пре
t<расно известно, что у рабочей · молодежи, J<ак у части рабочего 
t<ласса, своей родины- отечества нет, что родина его может б~;tть 
-гоЛЫ\0 там, rде нет эксплоатации человеtса человеtсо~J. Сейчас 
.у рабочего класса есть родина, есть - свое отечество - это Союз 
Социалист~IЧеС!<их Советских Ресnублик. Но в -го время, когда изда
вались nрограмма и устав пролетарекой юношешой организации 

"Труд и Свет", у рабочей молодежи родины не было. 
•... Теперь много на .службе у организации верных, беззаветных 

11 бескорыстных слуг идеи труда и света, в народе для народа; 11х 
имена-1са1< имена рабочих- граждан, рабочих nроевещенных социали

стов, действительных nоборников торжества "nролетарекой культуры ... " 
Члены союза ,. Труд и Свет" никогда слугами идеи ., Т. и С." 

11е были; они были членами nролетарекой юношеской организации 
"Труд и Свет" и хотели об'цинить всю рабочую молодежь в орга
низацию, об'едиl'!ить расnыленную рабочую молодежь в одно целое 
и бороться за освобождение рабочего класса от гнета капнтала. 
J\1ожет быть, руководител~1 "Труда и Света~ хотели выразиться: ,.мы, 
слуги каm1тала, веДем nролетарское юношество к труду и свету",

это было бы nравильнее, ибо руководители "Труда и Света" вели 
рабочую молодежь nротив рабочего r<ласса не к свету, не развнеали 
классовое самосознание рабочей молодежи, а всеми возможностями 
затушевывали его. 

.... Как 11~1ена рабочих-граждан, рабочих nросвещенiiЬIХ социали
стов, действительных поборников торжества "npoлeтapcr<oti куль
туры . .. " 

"Пролетарсr<ая культура" (в кавычках!) в программе организа
ции не случайно. Не 1< подлинной, без кавычек, лролетарсr<ой куль-
1'уре шевцовцы вели, ибо лролетарсt<ую культуру "Труд и Свет" 
не nризнавал. Руководители "Труда и Света" nрививали рабочей 
молодеж11 старую буржуазную культуру, и вполне правильно в nро

грамме. отмечено, что организация ведет к лролетарсr<ой культуре 
в кавычках ... 

;, ... Девушки и юноши рабочие, живо сорrани~овавши~ь, обра
зовали выборные, самостоятельно действующие комитеты .•. 

Комитеты были действительно самостоятельны_, но не от Все
районного Совета, а от своих избирателей. Чтобы вести свою nоли
тику сверху, нельзя было доnустить, чтобы сама рабочая молодежь 
.задавала тон организации, так l<ак это было не в инте~:сах соrлаша
тельских партий, захвативших руководство орrанизациеи, ибо рабочая 
молодеж·ь не пошла бы по пути, на1'11еченному nравительственными 
партиями, а nошла бы вместе с рабочиr.t классо:v~, т.-е. боролась .. бы 
nротив существовавшего правительства 11 соглашательских nартии. 

Заветная цель организации - nоголовн()е об'единею1е всего 
проле~~р~!<ого юношества для самой широкой самодеятельности 
на почве труда и света: на началах умственного саморазвития, 

·нравственнuго самовоспитания, физи~~с1-:оrо укреп.лен,~я, экономи
чесr(ого самообесnечения и юридическои самозащиты. . . . 

Тут нет уже революционных фраз и лозунгов. Ни одного слова 
об истинных стремлениях рабочей молодежи и nейстаительных целях, 
за ·которые рабочая молодежь боролJJ.сь. Шевцовцы уч~тывали 
и. фиксировали тольt<о второстеnенные цели, которые было не~оз
можно · выnолнить бе~ главенствующих. И этим самым отвлекали 
ра6очую молодежь от своих задач. · 

~· ··Чтобы 1юrоловно об'единить все пролетарское юношество 

11 соединить его с юным nролетариа1'ОМ Заnада, Нового ~вета и ~?У
гих стран, особенно славянских, для совместного труда и света ... · 

тяготение 1< славянским странам есть характерная черта в дея
тельности ка-детов. Шевцовцы так же, t<aK и ка-деты, стремились 
к об'единению со славянами в целях созд3.ния мощного государства 
(буржуазного). Должна ли рабочая мо:юаежь делать р~зграю~чения 
Jlieждy' рабочим н славянских стран? Не един ли р~бочий к~ асс. рля 
рабочего класса, также 11 дл11 его част11 - рабочей 1\JОЛодежи, С) ще
ствуют только - ра6очиii класс и класс 6уржуазии. Должен ли он 
выДелять рабочих славянских стран? Отнюдь нет, ибо это nр_отив?,
реч~lт· его основному лозунгу: .. П ролетар11и всех стран, соединяитесь .· 
-Фантазии. которыми шевцовцы nитали рабочую молоде~сь в отноше
i4иИ путеЙ t< достижению своих культурни~еских цел~и, могли быть 

·-голько фантазиями защитников буржуазнои идеологии. " 
· · : Необходимо остановиться на уставе органи::~ации "Труда и Света 
Для того, ч·то6ы выявить, насколько nрав1пельс~венные nартии боялись 
выnускать · руководство рабочей мол?дежью из своих . рук и 1<акие 
Лазейки они оставляли для того , чтобы своевременно . избавиться 
dт той части рабочей молодежи, t<оторая раС((рывала перед лицоr.~ · 
всей рабочей молодежи истинные цели организации ,,'Груд И Свет" 
.и· ее· руководителей. 

· Параграф 4 (пунi<Т 7) устава говорит: ,. Право приглашсния 
необходимых полезных шщ, с правом решающего голоса, на заседан11я 
Всерайонного Совета временно или постоянно•. 
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Прямо удивительное право 1 Этим nравом nравительственные: 
nартии обесnечили себе возможность, в случае введения в состаа; 
Всерайонного Совета некоторого числа "неблагожелательных" nреД
ставителей рабочей молодежи и, вследствие этого, в случае отсут
ствия достаточного .количества голосов для проведения того или иногО> 
мероприятия,- иметь подавляющее большинство, вводя в состав Все

районного Совета своих единомы!IJленников. Этим nунктом социал
соглашательские nартии обесnечивали себя от нокушения на их. 
руководство Союзом. 

Но они люди с запасом, и пункта 7 оказывается мало~ 
и в устав Союза включается еще nункт 8 того же лараграфа: 

"Право исключения из состава членов ВеераИонного Совета. 
излишних или вредных лиц". 

Совершенно правильно. 
Если, значит, в состав Всерайонного Совета лоладает предста

витель рабочеИ молодежи- ко~1мунист, который на каждом шагу 
раскрывает истинные цели Союза и его руководчтелей, то он - · 
"лишний" член Всерайонного Совета, та1< как он знает все то 
что делается внутри ВеераИонного Совета, и вреден nотому, чт~ 
использовывает деятельность Всерайонного . Совета для того, чтобы. 
раскрыть глаза молодежи и рассеять туман которым окутывал Все-
районный Совет рабочую м.олодежь. ' 

К то~ у же имеется пункт 9, который говорит: 
"Переизбиранне члена Всерайонного Совета в районном коr.tи

тете утверждается Всерайонным Советом". 

· Это для того, чтобы какоi/-нибудь район, имея в большинстве
своем nротивников политики Всерайонного Совета, не мог отозвать. 
nредст~вителя с места, nоnавшего от района во ВсерайонныU Совет · 
и .защищающего там т·очi<У зрения не своего района, а- Всерайон-
ного Совета. · 

Параграф 5, nyнi<T 3, говорит: 
"Ни один член Всерайонного Совета не имеет nрава, где бы т~ 

ни 6ыло, выступать публично, письменно или устно без . надЛежащего
всякий раз на это nолномочия от Всерайонного Совета". 

Где _тут nоследовательность ? Ведь Союз так сказать нэд-
nартийныЮ" . Ведь nартия и то всегда давал~ возможност~. "или,. 
вернее, ставила в обязанность каждому члену nартии вести агитациl(} 
и nропага~ду .~щей и задач своей партии, а тут-то так называемый 
.,надnартнины11" Союз и вешает nолицейский замок на рот членов: 
Союза, чтобы они не стали выстуnать, и надевает кандалы им на. 
руки, чтобы он11 не смели nисать J<омментарии, об'ясняющие этот· 
nункт. Вполне nонятно, что wевцовцы nреJфасно учитывали, что им, 
долго не просуществовать и что необходимо 6ыло только оттянуть. 
время, а для этого нужно 6ыло затыкать рты и надевать кандалы на. 
членов Союза, в частност.и на членов Всерайонного Совета, дабы не
дать им возможности разоблачить деятельность Всерайонного Совета_ 
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* * . * 
Несколько строк о некоторых моментах в жизни организации 

.., т. и С." на ВЫборгской стороне, о мероnриятиях, которые . были 
flроведены на Выборгской стороне помимо воли Всерайонного Совета 
-организации "Т. и С." и Временного Правительства Керенского, о 
·борьбе, которая nроисходила между так назьlваемыми "раскольника.ми" 
и • Трудом и Светом". 

Как nрограмма, так и устав организации "Труд и Свет" удовле
·творяли не всю рабочую молодежь, хотя большая часть организацю1 
находилась nод влиянием П. Шевцова, l<оторый был великолеnным 
говоруном и фразером. .. 

В Выборгском районе была неразлучная трои ка: Борис Шишкин, 
.затем ныне nокоИный Вася Соколов и nишущий эти строi<И, рабо
-тавшие nод руt<оводством большевиков. Как большевики, они nроводили 
·партийную линию в орrани::~ац11и "Труд и Свет". Учитывая, что 
·в составе Труда и Света" в подавляющем большинстве своем быn11 
·рабочие, в~олне nонятно, что наша линия nоведения должна была 
·быть сугу1о осторожной, дабы не довести организацию до раскола 
м дабы не расnылить рабочую молодежь. Наоборот, мы вели nлано
мерную работу 'АЛЯ того чтобы постеnенным завоеванием авторитета 

-отвлечь рабочую молоде~<ь от руководитеJiей "Труда и Света", кото
рых были единицы, и, выждав момент, доказать несостоятельность 
руководителей "Труда и Света", nодчинить своему вmянию рабочую 
молодежь и тем самым спасти целость организации и в то же время 

·вести ее no направлению, взятому всем рабочим классом. Разверты
•вавwиеся nолитические события доl<азали правильность нашей так
-тики. Продолжительной агитаЦией и nроnагандой внутри самой О_?rа
·низации nовседневным доказыванием вредности nолитики Веераион
ного со'вета nочва дщ1 нас в Выборгской районной организации была 
'ПОдготовлена; нужно было только выждать момент, ч·гобы дать реши
•ельныИ бой Всерайонному Совету в шще его руководителя П. Шевцова. 
:Этого момеli'та долго выжидать не пришлось, так l<ак П. Шевцов, nо
·мимо своей :воли и желания, пошел сам навстречу назревающим собы
тиям, и, когДа он явился на общее делегатское собрание Выборгской 
районной орrанизации "Т. и С.", воnрос о существовании (lрганиза
:ции ч Труд и Свет" в целом был рредрешен. 

Нужен был только повод r< тому, что6ы орrанизация цеnиком 
сама потребовала удаления из ее рядов П. Шевцова, и для это~о ·nовод 

.дал сам П. Шевцов. Волрос стоял о знамен11 Союза Ра6очеИ Мол?: 
дежи, и в этом, с виду незначительном воnросе был дан решительны~! 
(5ой Шевцову, и Шевцов со своего nьедестала 6ыл ни::~верrну;. Не
(;мотря на всю свою оnытность ·затуманивать головы рабочей моло
-дежи, Шевцов не учел . закоренелой психологии рабочеii ~юлодеж11 
·И внес nредложение иметь знамя Союза синего цвета, nринимая 
·во внимание, что небо синее, все студенть1 носят синие околыши 
.и nетлицы, и рабочая молодежь, которая на своих nлечах должна 
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вынести пролетарсi<ую культуру и просвещение, должна иметь сине~ 

знамя. Рабочая молодежь негодовала. Это шевцовекое предложение 
о знамен и было nоследним nредложением организации "Труд и Св е•". 
По настойчивым требованиям рабочей молодежи Шевцов nринужДен 
6ыл nокинуть ряды рабоче~i молодежи и удрать во-свояси. . 

Выборгская районная организ~щия "Труд и Све1" была безбо
лезненно спасена от влияния различных мастей и l<атегорий . так 
называемых социалистов и стала основой, фундаментом, на котором 
построился ССРМ, в дальнейшем лереименованный в РКСМ а нын"' 

2 
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в 19 4 году, на 6-м Всесоюзном с'езде РКСМ-в Российский Ленин-
ский Коммунистический Союз Молодежи. 

Из вышеизложенного видно, что название "расJ<ольниi<И" · каким . .. ' 
окрестили нашу троику, не имеет под собой оснований, так ка1< мы, . 
работая nод непосредственным руководством Р.айонного комитета 
большевиков, в частности- т. т. Куклина, Каюрова, Жени Егоровой 
и Чуrурина, - все свои .силы приложили r< тому, чтобы, не доnуская 
в раtlонно« организации молодежи раскола, изменить наnравл.ение 
ее деятельности и вырвать организацию целиком, а не частью, иЗ-под. 
влияния ка-детствующих :v~елко-буржуазных идеологов. 

Среди старых работников и членов организации "Труд и Свет" 
существует мнение, что Петр Шевцов добровольно покинул органи
?ацию, вследствие своего от•езда из Петроrрада. 

В настоящее время в Ленинградском Истмоле хранится ха рак
терный документ, no которому можно установить, что покинул Шев
цов орrанизаци~ не добровольно, а по настоятельному требованИю
Выборгского раиона. Характерно еще то, что те товарищи, которые 
нос1tлись с Шевцовым, как с писаной торбой, несмотря на желаt~ие· 
Шевцова nривить рабочей молодежи измену l<расному знамени оста
лись в то время вместе с ним и, когда на делегатском собрании 
молодежи Выборгсl<ого района голосовали за удаление Шевцова из. 
Союза, эти ребята воздержались nри голосовании. 

06 уходе П. Шевцова .говорит следующая резолюция (подлинник ее· 
хранится в Истмоле, приводим ее с сохранением орфографии nодлинникц): 

РЕЗОЛЮЦИЯt 

д с-~ е г а т с к о r о с о 6 р а н и я, с о 6 р а н и я ю н о ш е й В ы 6 о р г с к о г о 
Р а 11 о н а о д ей с т в н я х Шевцов а (в к о 11 и чес т в е 50 чеЛ о в е к), 
. Мы, юнош1~, делегаты со всех· заво~ов Вы6орt·ской стороftЫ, заслушав 

доклад 11з Всерайонного Совета, nришли к следующему: 
1) Катеrори•tески nротестуем nротив i\CЙCTBitй госnодина Шевцова за его nо

веден!~~ с этого со6раню1. Просим удалиться с организации юношей ,.Труд и Свет•. 
-) И выносим строгое порицание от имени молодой демократии за то что 

он npuмeннJJ красное знамя труда на знамя каnитала. ' 
3) Позnр тем JJIOI\ЯM, ,;оторые якобы ведут то иJiи другое дело к сnциа-

ЛJtзму, а ~tежду прочим nод гнет капнтмизма. ' 

З Резолюция nринята nри 4 •1елов. Воздержавшихея: 1) Дряэгов 2) МетеЛ-
ки н, ) Цеnков, 4) Бородин. ' 
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Председатель !.!J.Jшщм, секретарь О. &opnr.. 
~ Прннята в nе,Jвую nоловину августа 1917 г. 

Резолюция, наnисанная безграмотно по форме и стилю, но со
держанием своим наnисанная вnолне nравильно, выражает мнение 
рабочей молодежи Выборгского района, I<ОнстаТiiруя, что рабочая 
молодежь могла быть только nоверхностно затуманена крылатыми 
фразами Шевцова, но, когда дело дошло до защиты интере~?в рабо
чей молодежи, то Всерайонный Совет для Выборгского раиона 6ыл 
nустым звуком. 

Через некоторое время после этого собрания делегатов Вы6орг-
ско1·о района Всерайонный Совет организации "Труд и Свет" сложил 
свои полномочия и о6'явил юношеСI<ую организацию ,.Труд и Св~т" 
расnущенной, но · фактически Выборгская районная организация "Труд 
и Сне т • и не думала расnускать себя, а вся целиком вошла в состав 
ССРМ вернее~стала фундаментом, на котором строился ССРМ. 

Но не во всех районах районные организации "Труд и Свет" 
уцелели !1 целиком еошли в состав ССРМ. 

Районные J<омитеты РСДРП (6.) не учли создавшего~~ поло
жения в юношеекоИ организащнt, будучи очень заняты бС'рьбои с nре
дателями рабочего 1<ласса, социалистами разных мастей и категорий, 
сидевшими в заводсюtх комитетах и районных советах .• 

·не было и в районных организациях "Труд и Свет" строго В.Ыдер
жанной линии. Каждая мелочь, любой мелкий факт )'1\ОГ nривести эти 
районные организации к расколу и этим самым к распылению сил, 
и, в I<Онце концов, отсутствие центрального и идейного руководства 
дало свои результаты. Не nомню точно, по какому воn~осу, Нарв
ский и Василеостровский районы этой организации не nоладили 
с остальными членами Всерайонного Совета; в результате эти два 
района отколопись от организации "Труд и Свет" и . начали строить 
свои новые юношеские организации. 

' в сам~х районах был полный разброд в среде мо~одеж11. Часть 
заводской r.юлодежи шла nод флагом "Труда и Света", .другие орrа
Н11Зовывали самостоятельную организацию .. \11 Интернационал", третьи 
организовывали союз, прикрепив себя к nартии с.-р., четвертые орга
НIIЗОвались под t<рылышr<ом с.-д. меньшевиков, а большая часть ~овер
шенно отошла от об'единения в организацию и стала пассивнои. . 

И много трудов и энергии потребовалось для тоrо, чтобы собрать 
эту· расnыленную массу рабочей молодеж11 nод знамя ССРМ, под 
\<расное знамя рабочих всего мира. 

, 'Jeonu.1ь(l )f,cumeri-/Ieat·ncoн . 
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"Тр_уд и Свет" в Петроградеком районе. 
Одним из очагов,· . в которых зародилось юношеское движение 

в Питере, были Петро1·радский и Выборгский районы. На Петроград
екой стороне впервые nробудилась молодежь · фабрики "Керстен", 
котора~ организованно участвовала а февральской революции, nосле 

котарои на фабрике выделилась инициативная груnпа товарищей, с того 
момента стаеших во главе зарождающейся организации. Эта орга
ниизация nыталась перебросить свое влияние на соседние фабрики и 
заводы. 

В конце аnреля (no ст._ ст.) 1917 rода вышеуказанная rpyлrm 
созвала собрание nредставителей молод~жи с ~лижайших предприятий, 
на I<отором обсуждался воnрос о лраздновании 1-го мая. Шли nре
ния по воnросу: лримкнуть ли к общей демонстрации ра~очих в день 

1-ro мая, или остановиться на устройстве самостоятельного шествия. 
В процессе nрений большинство выс·казалось за самостоятельное 
ше~твие. Перво11iайская манифестация молодежи, будучи внушитель-

. ной по своим размерам (участв·овал<? около 10.000 чел.), тем не 
менее не носи.ла никакой особой nолитической окраски. Лозунги, 
под кот"орыми npoxoдиJJo шествие, были различ~:~ы: "Да здравствует 
свобода , "Охрана труда молодежи", "6-ти-часовой рабочий день для 
молодежи•• и т. д. Знамена некоторых завода& лестрели лозунгами· 
самых различных nартий. Еще и сейчас сохранилось одно знамя, 
на котором были написаны сразу два лозунга: ., Пролетарии в.сех 
стран, соединяйтесь. В борьбе обретешь ты nраво свое". По пути 
шествия устраивались митинги, на которых выстулаJJи ораторы все
возможных партий. . 

После первоманекой демонстрации движение начало принимать 
более широкий характер, охватывая изо дня в день новые фабрики 
и . заводы. Эту дату нужно считать моментом массовой организации 
коллективов рабочей молодежи. Шаг за шагом организуЮтся I<ол
лективы на заводах и фабриках: Гейслер, Керстен, Дюфлон, Военно
врачебных заготовлениИ, Кебке и в ряде других. Коллективы орга
низовались стихийно, и каждый имел свое название. 

Все коллективы, I<~K только они организовывались, всячески 
старались держать органическую св>tзь между собой, и каждый 
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.в отдельности вел доfюльно широкую работу, сообразуясь с мест
.ными условиями. 

Наnример, Юношеский Исnолнительный Комитет фабрики Кер
·стен, фактически руi<Оводивши~ всеми коллективами района, развер
нул широ:<ую культурно-nросветительную работу на фабрике. Был 
создан целый ряд кружков, устраивались экскурсии в окрестности 
Питера и т. д. Всеми сnособами отстаива~ этот I<омитет ЭI<ономи
ческие интересы рабочего юношества от админист.ративноrо nерсонала 
фабрики. .Показательным фактом может служить тот ультиматум, 

-который nред'явил фабричному И-сnолни_те~_ьному Комитету рабочих 
Исnолком молодежи этой фабриr<и и которыи гласил: «Общее собрание 

·рабочей молодежи фабриr<и Керстен, собравшись в r<оличестве 600 че
ловек nред•явило фабрично-заводскому ИсnолнитеJJьному Комитету 
слеnу~щие требования, ответ на J<оторые должен быть дан в 2-х-дневный 
срок: 1) Рабочая молодежь фабрики Керстен требует, чтобы nредста
витель фабисnолкома молодежи входил в Исnолком с nравом решаю
щего голоса. 2) Ваш же nредставитель r< нам должен входить с пра
вом совещательного голоса, Tl'l< как ниi<акая организация не может 
емешиваться в дела молодежи, так как ее Исполком вnолне самостоя
тельный орган. З) Если в уi<азанный срок ответа не nослеА)'ет, то 
молодежь nоручает своему Исnотюму собрать общее собрание раба:. 
чих · фабри!<И, на котором вторично nоставит воnрос, в nротивном 

-случае угрожает стачr<ой)). 
Приблизительно в таком же духе вели работу и все nрочие 

коллективы района. 
к этому времени относится известная nonытl<a русской либе

·ральной буржуазии захватить под свое влиян11е революционное дви
жение молодежи, во'3главляемой П. Шевцовf>!м. Как известно, шевцов

·ской организации ., Труд и Свет" наибольшего успеха удалось добиться 
·в Выборrском районе. Точно такие же попытки делались и в отно
·шении Петроградекого района, в котором nомещалось Центральное 
Правпение шевцовекого Союза. . Стремлен11е Шевцова завлечь в орга
низованный им клуб "Восход Солнца" рабочую молодежь не удалось. 

Молодежь групnами начала выходить из организации "Труд 
.и Свет". 

Выходившее оттуда юношество вливалось тогда в организовав
шийся Социалистический Союз Рабочей Молодежи. Правлени~. этого 
Союза, обретавшееся в одной комнатке, nредоставленной ему раионным 
совето111, тогда чуть ли не меНI>шевистсr<им, существовало nол~леrально. 
Собрания районного комитета, однако, разгонялись милицией, nри чем 
всем членам комитета приходилось скрываться через окно. Во главе 
Союза стояли такие видные сотрудники работники-большевики, как 
Цейтлин, Смородин, нередко nосещавшие nо~nольные бодь.~евистские 
кружки. Особенно много заслуг по своеи кроnотливои, до6р9со
вестнои · работе по созданию Рабочего Союза молодежи имеет 11. Смо-
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родин. Имя его всnоминают все, кому он известен. Следующий за 
нr1м один из неуто.мимых работников-Яша Цейтлин. . 

Вза11моотношения с районным исполкомом губит~льно отража
лись в работе Союза: из nомещений выгоняли, клубы закрывали, 
материального содействия не оказывали. · 

В конце t<Онцов, издерГанные nереездами и находясь в отврати
тельном nо~1ещении, совершили nанархичесt<ий" захват буржуазного 

клуба, в котороr.1 Союз и пробыл до октябрьского переворота. 
Июльсt<ие события прошли nри активном участии молодежи. 
С этого времени до октября вся работа была сосредоточена по 

nодготовi<е t< вооруженному · восстанию. 

В Октябрьскую революцию Союз так же, как и в июльские дни. 
выстуnал совместно с Крэсной Гвардией и был не на последнем месте 
у Зимнего дворца. 

1918 год принес немецкое настуnление. Районный комитет · 
Союза организовал uоевой отряд, f} ,(оторый влились т.т. из других 
районов и t<аковой был nервым отрядом Летроградской организации 
CCPI\1. После немецкого наступления Союз пережил мобилизации на 
коммунистический фронт. . . 

В конце лета 1918 г. районным комитетом был выдвинут воnрос, 
nпервые во всем Питере, о лереименовании Союза в К о м м у н и с т и
чес к и й. Петербургсt<ий Комитет Союза предложение принял ~~ 
провел его на Всероссийском с'езде союзов рабочей молодежи. 

В конце 1918 года весь районный комитет надел тяжелый замок 
на двер11 райt<ома и уехал в Псков за nродовольствием. Поездка 
nродолжалась несколько месяцев. За это _время некоторые· активные 
работники, истосковавшиеся n<;> райкому, взломали замок квартиры. 
и nереехали в другое nо111ещение. 

в. н. 
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Как мы организовали союз социалисти

ческой рабочей молодежи. 
(Воспоминания). 

1. 

.Это 6ыло в 1917 году. 
Прочел я в газете "Правда1', что в клубе "Об'единение'' состоится 

собрание протеста против лишения избирательных прав молодежи 
с 18-ти до 20 лет. На собрание приглашалась вся молодежь указан

ных возрастов. 

- Надо пойти,- решил я, -ведь мне тоже только 19 лет. 
. . . . Собралось молодежи что-то окоп<;> 80 человек. Когда ~ 

nришел, на трибуне громко ораторствовала Екатерина Пылаева. Она 
делала это таr< пылко и с так1ш воодушевлением, что в зале nере
стали щелкать вездесущие даже тогда семячки. 

- Мы не можем довустить, чтобы молодежь лишиласt> избира
тельных прав,- говорила она. - Разве наших братьев и сестер не 
эксплоатируют наравне со взрослыми? 

- Правильно, товарищ! Правильно!-неслось из зала в ответ 

на эти слова оратора. 

Речь Пылаевой слушатели пекрыли бурными аплодисментами. 
Затем выеказались еще несколько товарищей. Их речи 6ылlt 

не менее громкие, хотя и повторяли содержание nервой. 
- Да, надо nротестовать. Но как? .. 
Настал момент принятия практических мероприятии. 
Предложений было много. Но .все они были неосуществимы за 

отсутствием средств. 
Можно было, t<онечно пройтись по улице с пением революцион

ных песен, - но вряд ли э~о оказало бы воздействие на · Временное 
Правительство,- так думали мы. . 

. Из nлоскости вопроса об из.6ирательных правах для молодежи, 
воnрос nостепенно перешел на общее экономическое правовое поло
жение рабочих-nодростков. 

- С нами не хотят считаться даже наши же товарищи, взро-

слые рабочие. 
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- Надо организоваться!-раздавались крики ·из зала собрания. 
-- Правильно! Организоваться ! Дсtвайте организовываться 1 · 
Но оnять: как организовываться? НИ денег, ни nомещения! 

·С чего начать? · 
Все nожелания разбивались об эти материальные nрепятствия. 

А знаете, что?- говорю я. - Давайте, организуем платный 
·митинг-J<онцерт. Помещение раздобудем бесплатно. Музыкантов 
.и ораторов- тоже. А с вырученными деньгами начнем работать. 

Предложение это понравилось всем. Тут же было решено 
·митинг посвятить волросам организации молодежи, а на самом ми

•инrе nроизвести заnись желающих встуnить членами в ряды нашего 
.союза. 

А в какой? Надо nридумать название новому союзу. 
"Союз молодежи трудящи:хся". 
"Союз несовершеннолетних ". · 
"Кружок революционной молодежи". 
"Буря". 
"Пламя". 

-- .,Союз социалистической молодежи". 
Предложения ставятся на голосование, и большинством голосов 

'Наш союз получает название "Социалистичесi<Ий Союз Молодежи". 
- Позвольте,-говорит один паренек,- позвольте поnравочку. 

Молодежь-то всяi<ая бывает, ежели даже и социалистическая. Потому 
1-tам нужно еще добавить, что именно рабочая молодежь. 

Поправка эта вызывает бурные nрения. 
Дело в том, что на собрании nрисутствует часть учащейся 

молодежи Петрограда, которая не хочет остаться за l'iортом нового 
-союза. 

Наконец, достигается соглашение, no которому доnускаются 
13 союз те учащиеся, которые сейчас участвуют на организационном 
.собрании. 

- А больruе принимать не будем. Мы- рабочая молодежь! 
После этого nринимается предложение союзу именоваться "COI(иa

-ШCI1Нt•tec~·u.~' Союао.4& Paбo•ttii .Jfолодежu". 
Для организации митинга и дальнейшей организационной работы 

на этом собрании 6ыл избран организационный комитет в составе 
-семи лиц. 

2. 

Из семи из6ранных товарищей на заседание комитета (у днерей 
t<лу6а ,)06'единение") явилось толы<о трое : Пылаева, Рывкин и я. 
В дальнейшем еще один из нас (Рывкин) не мог· nринимать участия 
в лраJ<тичеСJ<ой работе (он где-то служил и 6ыл nостоянно занят). 

Зато Пылаева и я целиком отдались новому делу. 
Перво-наnерво дело стояло за помещением. ВNбор nал на цир1.: 

. .,Модерн", где nостоянно устраивались митинги, лекции и со6рания. 
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Этот цирк мог вместить несколько тысяч челове1<. Пошли J< сторожу 
цирка, записались в очередь (так nросто), и помещение цирка 6ыло. 
о6еспечено за нами. 

Труднее дело 6ыло с ораторами. 

Что за ораторами нужно было обратиться в nартию большеви
ков, в этом мы ни на момент не сомневались, так как и Пылаев~ 
и я были уже членами партии . 

Пришли во дворец Кшесинской. Направились в комнату сеJ<ре
таря Петроградекого Комитета nартии. За столо111 сидел секретарь
тов. БокиИ. 

- Вам чего? 
- Товарищ 1 Давайте ораторов. У нас митинг-концерт . 
- Где это-у вас? 
- У нас .:__ у "Социалистического Союза Ра6очей Молодежи" .. 

А мы - организационный J<омитет этого Союза. 
- Вот ка1<l- удивился · т. Бокий 11 стал рассnрашивать нас 

насчет юношес1<'ой организации "Труд и Свет". Узнав, что мы члены. 
nартии - обрадовался. 

- Ладно. При1uлем о6язательно. 
- Только таких, J<оторые поосновательнее. 

- Ладно, ладно . . ·. 
Вышли . мы из комитета радостные. Был солнечный день, весе

лый. На башенке дворца Кшесинской алел флажок: 11РСДРП (б.)". 

* * * 
Осталось еще найти музыкантов и заказать афишу о ми

тинге. 

Тут 111ы действительно на6егалисъ. Музыкантов .можно 6ыло 
достать только в воинских частях, nри чем надо было найтlf такие 
воинские части, где в лолJ<овых комитетах 6ыло большинство
большевиков. 

- А то не дадут нам. 
Исходили мы всю Петроградскую сторону и Васильевскиi-t 

остров - нигде ничего: то заняты, то деньги вперед тре6уют, то 
nросто не да1от, или тре6уют: 

- Наnишите бумажку, от какого вы учреждения. 
А у нас ни бумажек, ни учреждения. Одно только название 

Союза. 
Наконец, на Bы6oprcкof'l стороне в одноИ из казарм нам nо-

счастливилось. Капельмеt.!стер ОI<азался бородатым, добродушным 
большевиком. 

- Митинговать хотите? Ишь-тоже! Ну, да ладно. Человек 
восемь пошЛем, nусть сыграют. А 6есnлатно нельзя....:....никто не хочет 
итти даром. 

Уrоворились, что орJ<естр nоидет за восемь ру6лей с уnлатой 
пщ:ле выручки от nродажи 6илетов на митинг. 
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Осталось заказать афишу. Но ни одна тиnография не бралась 
сделать ее нам в J<редит. Обращались даже в тиnографию ларти~
ной газеты " Правда". 

- Не можем, - говорили там, - заняты. 
Что делать? 1 
Тут я вдруг всnомнил, что у l\1еня один nриятель работает 

в маленькой типографии н~ углу Фонтанки и Забалканскоtо nро
спеJ<Та. 

Понеслись мы nочти бегом к нему. Долго прииiло~ь уговари
Rать приятеля, чтобы он тайком от хозяина наnечатал нам двест11 
.ЭJ<.земnляррв небольшой афиши. Наконец, он соrласижя. Пошли 
'ВМесте чай пить. Убедили окончательно nареньюi. Дело· и с афи
шами. стало быть, было в шляnе. · 

Тем временем наш Союз временно nриютился в клубе "111 Интер
национа!'а ", членом J<оторого s1 состоял тогда. С nомощью этого 
IСЛуба мы раздобыли красную материю и на ней вышили белыми 
буJ<вами первое название нашего Союза. · 

Этот nлакат- знамя 'в день митинга висел на дверях Цирl\а 
.. Модерн", а затем был nовешен на тр~1буне. 

Молодежи на наш митинг собралось много, главным образом 
из Петроградсl<оrо и Выборгского районоР. 

В Выборгском районе в это время шли разногласия между чле
нами юношеской организации n ТруД и Свет". 

Выстулал11 на нашем митинге товарищи nартийцы-большевики 
Рахья, Стеnанова, Слуцкий, Харитонов. 

В J<онце митннга· я обратился к молодежи с nризывом заnисы
ваться в Социалистический Союз Рабочей Молодежи. 

Заnись желающих организовали тут же, в цирке. Заnисалось 
около nолутораста человек. Записавшимся я роздал заранее nригото
вленные заnисочки с адресом клуба "111 Интернационала • и с tiазна
чен~tем там же, в t<лубе , на следующий день, nонедельник 3 июля, общего 
собрания всех залисавшихся. 

. Молодежь долго не расходилась из · цирка ,,Модерн", усиленно 
дебатируя организационные воnросы и. рассnрашивая нас о ·целях 
и задачах нового союза рабочей молодежи Пстрограда. 

:;: * * 
В тече,ние 2-х недель число членов межрайонной организаЦии 

Социалистического Союза Рабочей Молодежи .возрасло до 300 чел. 
Образовалась Мосl<овсr<о-Заставшая организация, t<оторой лришJJось 
в;с1и 6орьбх в том же районе с существовавшеi! там организацией 
"Груда и Света". . 
· Был выработан устав и проГрамма Союза и были нем'едленно при. 
HSITЫ ме~ы к Образованию организационного бюро no созыву обще
rородсr<ой конференции. Были nриглашены nредставители ·от всех 
организаций молодежи, но работа nодвигалась туго. Приходилось 
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ездить по заводам, устраивать собрания, лризывать и раз'яснять зна
чение конференции. 

На1<онец, 18 августа 1917 г. конференция открылась. Присут
ствовало на неИ около 170 делегатов. В зале стоял гyJr, шум и крики. 
Ныстулавшие ораторы с nылом и энтузиазмом нзлагали свои мысли. 
Многие считали конференцию не лравомочной, так как норма nр~д

·ставительства на нее была не одинакова. После долгих, nустых 
nрений избрали новое организационное бюро, котороr.1у норучил11 
nроверить мандаты делегатов 11 выработать nоряцок дня конфе. 

ренции. 

Остальные дни конференции nрошли с бt'IЛЬillИi\1 усnехом. Была 
избрана r<OII1ИCCI-IЯ для выработr<и общей платформы. Она nочт11 це
ликом приняла устав и программу межрайонной организации. УстаR 

этой конференции был подтвержден. Принята была резолюция, ясно 
·оnределившая Социалистичесr<иИ Союз Рабочей Молодежи, как 1\лас
совую организацию. Резо11юция была HliiПICaнa в большевиtтсt<ОМ духе. 
Конференция еще избрала Петер1'5ургский Комитет Союза и nоручила ему 
изда'ние печатного органа. ПК оnределили nолномочнЫ!\! ру"оводи
телем Союза в течение 3-х месяцев, по истечении которых должна 
6ыла быть созвана вторая J<онференция. 

Новый ПК начал работать. Не было помещения, не 6ыло 
средств. Заседания лроисходили, но делать nока было нечего. 
С большими трудностями удалосh получить одну комнату в Коломен

·ском районе в комитете молодежи. Работа сразу закиnела. Прио6релн 
гектограф, начали печатать воззван11я J< членам, ходили агитировать 
по заводсt<им собран11ям. После долr11х хлоnот удалось nолучнть 
деньги на издание журнала, 11 Пl\ nристуnил к этому трудНОi\1}' 
делу: нужно было собирать. редактировать материал, вести лере
говоры с тиnографией, бегать за о6ещаннымн деньrа~1и. В конце 
ноября вышел 1 журнал. и интерес членов к Союзу заметно повы
сился. 

· Вторая конференция Союза собралась по количеству участников 
. не меньше nервой. На нeii обсуждалось экономическое положение 
<tюлоде>Rи на заводах ~~ фабриJ<ах. 1-'ешили воiiти в соответствующие 
nравительственные органы, лослае туда своих nредставителеii. Был 

-намечен обширныii nлан культурно-nросветительной работы. После 
.J<онференции ПК nереехал в помещение Комиссариата по Народ· 
'ному Просвещению, где ему предостаеилн 2 комнаты. Работа nро

.должалась. Периодично, через неделю, со::~ывалось собрание районных 
··комитетов. Вышел второii номер журнала ~. и Ком·иссариат Народного 
Просвещения обещал дать средства J< дальнейшему изданию нашего 
журнала. Эти!\\ 11 закончилась деятельность Союза в 1917 году. 

J х~ l ,.Юного Пролет::tрllя" UT ::!S HIIЯUp! l!i17 r. (оrrзн Петербурrсr;оrо 
.Комитета CCPMJ. 

~ JW ~ .Юного Пролст::~rня" от lii ..\екаGря l!i17 r. · 
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* * * 
t918 год начался для Союза при весьма неблагаприятных усло

виях. В Петрограде происходила эвакуация больШинства заводов 

11 фабрик в разные города России. Часть рабочей молодежи этих 
заводов уехала вместе с заводами. В связи с этим аi<тивность ра-. 
боты районных организаций Союза заметно уnала. Среди оставшихся 
в Питере рабочих началась остро ощущаться безработица. ПК Союза 
организовал тогда бюро по nриисканию занятий безработным членам 
Союза, но это мало nомогло. Безработные члены Союза, занятые· 
приисканием себе заработка и другими заботами, очень мало уделяли 
времени работе по Союзу. Первые номера . журнала лежали не
распространенными, ибо не было сил для налаживания Э,J<сnеди-. 
ционного дела. Ра~онные комитеты Союза наnрягали вс~ усилия .. 
чтобы nоднять свою деятельность и nоддерживать nостоянную связь 

с пк. . 
Это отчаст-и удалось. Собрания районных комитетов начали 

nроисходить ак1<уратно, раз в неделю. Но внутренняя слабость 
организации возрастала. В это же время среди членов П К начи
нался расr<ол. 

Одна груnпа (т.т. Эд. Леске, .Гр. Дрязгоо и др.) агитировала 
за создание в каждом районе группы реорганизаторов Союза, в 1<0-
торую nутем личного знакомства и агитации nривлечь более сnо
собных работников из всех оставJ..Uихся членов района. Требования 
этих реорганизаторов были: немедленно произвести леререгистраци10 · 
членов Союза, чтобы учесть. имеющиеся наличные силы; новых членов 
nринимать только no рекомендаци11 двух старых, чтобы в Союз не nолали 
инертные, разнодумные элементы; и, наконец, ветулить в тесный 

контакт с партией большевиков, а самый Союз nереименовать в t<ом
мунистичесr<ий. 

Другая групnа (Евгения Герр, Василий Алексеев, Кацович и др.) · 
согласилась на создание инициативных групn, но яро в~сстааала 

против лереименования Союза в коммунистический и тесного контакта 
с nартией. Мотивировала она свои nоложения тем, что Союз наш · 
бесnартийный и тесный контакт его, как такового, с партией может 
восnрепятствовать широкому nривлечению в его ряды новых членов,. 

которые будут пугаться nартийности. Переимено~ание же Союза 
в коммунистический, no их -мнению, влеr<ло к а.нархизму и к отчу
ждению от массы. 

На совместном заседании всех районных комитетов Союза nерваЯ' · 
груnпа требовала немедленных мер к nеререгистрации членов Союза 
и к созыву конференции для обсуждения вопроса о коренной peopra- · 
низации Союза и об изменении его устава. Требования не имели доста-· 
точного сочувствия и голосованием были отвергнуты. После этого · 
груnпа заявила о своем выходе из ПК. Собрание Комитета разо
шлось счень возбужденное. 
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В это время ПК получил возможность издавать газету-листок, 
которая начала выходить 3 раза в неделю. Совершившийся раскол 
в П К дал богатый материал для первых номеров газеты. Столбцы 
ее были nолны наладками и критикой воззрений вышедших из состава 
ПК товарищей. В пылу возбуждения их клеймили дезорганизато
рами, саботажниками, чуть не контр-революционерами (см. J-bl& 1- 3 1 

газеты .,Листок Юного Пролетария" за 1918 г.). 
Группа же, агитировавшая за реорганизацию Союза и nереимено

вание его в I<оммунистическиИ, в свою очередь писала в ответ "nись111а 
в редакцию" и на собственные средства издала большое воззвание 
ко всем членам Союза. В воззвании бесnощадно критиковалась 
деятельность ПК и был помещен nризыв I< организации 1-:оммуни
стичесi<ОГО Союза на новых началах. 

Такое же возбуждение раскол произвел и на райо~ные комитеты 
Союза. Собрания их были более многочисленными. Возбужденно 
nринимали они резолюции, жадно читаm1 газету-листок и старались 

ее расnространить. Все давало надежду, что теперь Союз- начнет 
усиленную деятельность. 

Но как раз в эту пору nришли · тяжелые вести о падении 
Пскова и движении германцев к Питеру. Всю ночь тревожно гудели 
сирены на летроградсi<их заводах. На следУющий день происходила 
сnешная мобилизация рабочих. Формиравались отряды навстречу 
неприятеля. ПК Союза немедленно_ собрался, nринял соответ
ствующую моменту резолюцию и nризвал молодежь записаться 

и организовать nартизанский отряд имени Союза. Призыв нашел 
живой откли1<. В nервые же дни заnисались в отряд поголовно все, 
еще не уехавшие на фронт, работники районных организаций, и через 
несколько дней (1 марта) сформированныil отряд во главе с Пе
троградским Комитетом Союза отnравился на Гдовский фронт. 

В Питере рабочие продолжали мобилизоваться. Почти вся ]110-
лодежь заnисывалась в Красную армию и отnравлялась на борьбу. 
Всюду была тревога, некогда было думать о I<ультурно-просвети
теJJьной работе. Помещения районных комитетов Союза и клубов 
были закрыты. Деятельность Союза на время замерла. 

Постеnенно волнение улеглось, и на фронте установилось неко
торое равновесие. Отряд нашего Союза возвратился с фронта в конце 
марта. Из руководящей груnпы ПК тов. В. Алексеев I<уда-то уехал, а 
Кацович был отстранен за неблагавидные лостут<и. Осталась одна 
тов. Евгения fepp, r<оторая вместе с другими созвала собР.ание 
имевшихся на-лицо активных работников Союза. Собрание это ре
шило созвать к 1 О-му апреля общегородскую конференцию, I<ак бы 
мала она ни была. ' 

Конференция собралась в составе около 30 -40 челоцек (норма 
nредставительства на каждые 50 членов- один nредставитель ). Кон-

· 1 ~'{2 Н1 от 21 января 1918 r. 
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статировав факт полного развала Союза, I<онференция решила упо
требить все возможное, чтобы поставить районы на ноги. Предло
жение изменить устав и произвести реорганизацию Союза, в виду 

слабости Союза в тот момент, было отклонено .. 
Н,овый ПК нашел полож~ние Союза очень расшатанным. 

В районах почти ничего не делалось. В мае приехал тов. Михаил 
Глебов, один из nрежних членов ПК, и вместе с тов. О. Рывкиным 
и Е. Герр он начал налаживать работу. Была созвана четвертая 
конференция, которая, хотя и прошла слабо, при малом rюличестве 
представителей, все-таки дала надежду, что Союз вновь окреnнет. 

После конференции началась перерегистрация членов, которая 
дала понsiтие о весьма скудном их количестве. Учитывая это, ПК 
начал работать усиленнее. Получили небольшую субсидию от Ко
миссариата по HapOДHOI'<lY Просвещению. Связь мест с пк стано
вилась регулярнее, работа по организации районов налаживаnась. 

ПетербурГСI<Ий Комитет начал вновь еженедельно издавать газету 
"Листок Юного Пролетария" 1 • . Вследствие nлохой nостановr<и дела, 
газета не имела успеха, так что после выnуска двух номеров встал 

вопрос о реорганизации органа. Решено было превратить е~о в иллю
стрированный журнал nод названием "Юный Пролетарий". 18 августа 
вышел лервый номер этого журнала,. который и мед большой успех. 
Эксnедиционное дело организовалось, и журнал начал- широко расnро
страняться. 

Положение Союза вскоре ·окрепло для проведения многих nред
ложений, которые раньше за неимением сил и возможности пришлоеt .. 
отложить. 

Так, например, для созыва Всероссийской конференции союзов 
молодежи Петроградекий Комитет встуnил в сношение с Московским 
Комитетом и nослал своих делегатов для работы в организационном 
бюро по созыву этой конференции. Организационное бюро получило 
массу ответов от провинциальных организаций на разосланные бюро 
анкетные листы. · 

Также воnрос об организации агитаторских и инструкторских 
курсов nри ПК, возбужденный уже nри первой конференции, нашел 
здесь разрешение. Значение этих курсов в смысле организации и 
расширения Союза было громадно. . 

Оглядываясь на nройденный nуть с самого начала организации 
Союза, nриходится констатировать ту. политическую чуткость, с какой 
рабочая молодежь сразу отличил~ громко-крИI<nивые мелко-бур
жуазные наnевы разных бесnартийных либералов, вроде П. Шевцова, 
и немедленно начала борьбу с ними. 

. Неустанная энергия, с какой молодежь, несмотря ни на какие 
трудности, всегда всеми силами nоддерживала живучесть своей орга

низации, заслуживает быть примером. В Союзе она искала защит-

1 .NR 8-й. 
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ника своих интересов на фабриках и заводах, где nри r:осподстве 
меньшевиков и эс-эров многие взрослые товарищи притесняли мало
летних. в Союзе рабочая молодежь искала настоящего nросв;щения, 
в то время, когда наши так называемые "тоже-социалисты nере
ливали ·из nустого в nорожнее, рассуждая о реформе школы и о 
проевещении моЛодежи в nределах· их соглашательской программы. 

Надо сказать что в Союзе t первой же его общегородской 
конференции, как' в Петроrрадском КомитетР., так и в районах, 
господствовало большевистское течение. Товарищи даже терnели nри
теснения со стороны тогдашней 111илиции, J<ак это, к nримеру, имело 
место в Моекоаско-Заставском районе. Зная о существовании орга
низации молодежи, буржуазия 11 ее слуги, в лице меньшевиков 
и эс-эров, не один раз nытались nроник.нуть в районные комитеты 
Союза предлагая организации свое содействие, бесnлатные лекторские 
силы, учителей и т. д. Но' всегда эти госnода терпели крах. Наши 
товарищи, среди которых было немало членов партии большевиков 
и подnольных nартийных работников, с увлечением агитировали за 
большевиков, nрониr<ая в заводские комитеты и выстуnая на собра
ниях коллеr<тивов. В большинстве заводов были организованы no 
инструкции Петроградекого Комитета Союза особые заводские коми
теты юношей, которые за6отились о молодежи данного завода и не
редко составляли оnnозицию взрослым рабочим. На собраниях Союза 
эта молодежь училась ораторскому искусству, училась сnорить, агити-
ровать и доказывать. 

· Когда nроисходили выборы в городские районные думы, не было 
более пылких агитаторов, каr< члены Союза Молодежи. Союз бы~ 
для них школой nолитической закалки. Немало наших товарищеи 
теnерь занимают ответственные nосты в советских учреждениях 
и в рядах Красной армии. Немало их nылких сердец сгорело в борьбе 
за Советскую власть, далеко от Питера ... 

ЭдущJд ЛetYh'e (Эяле). 
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Немного о прошлом. 

Еще задолго до 18 августа 1917 года, дня nервой общегородской 
конференции Петроградекого ССРМ, в период мрачных царских го
дов, рабочая молодежь Питера, чувствуя на себе все . тяжести эконо
мического и духовного гнета и ища из него ~ыхода, обrединялась на 

заводах и фабриках в маленькие товарищеские кружки самообразо
вания, в которых училась наравне с обыкновенной грамотой и орга
низационным методам классовой борьбы. 

Так_ие кружки существовали на Путиловеком заводе. В них при
нимали участие члены Союза: В. Алексеев, бывший затем nредседателем 
ПК Союза~ и И. Тютиков, член ПК, бывший на фронте. Затем, на 
Выборгской стороне в кружках на заводах Лесснера и Парвиайнена 
участвовали Гр. Дрязrов, Мильда Иван, убитая при кулацком восста
нии в Симбирской губ., А. Каюров и другие, -все они были членами 
ПК Союза, затем были на фронте. Различные были эти кружки по 
своему составу и уровню развития , но слишком тяжела была жизнь. 
и непосильна . экс~лоатация рабочей молодежи, и всех об'едИняла одна 
общая мысль. наити верные и лучшие пути для уничтоже.ния капита
листического гнета. Что-то светлое, манящее еще оставалось в па
мяти У молодых тружеников от хотя голодного, но зато вольного 

и беззаботного детства. И вот, сходясь вместе у приводных ремней 

У станков, У калильных печей, сплачивалась рабочая молодежь и взра~ 
щивала в себе силу классового. отомщения, которая в 1917 году, сти
хийно . ~рорвавш.~сь наружу, участвовала в уничтожении навеки 
сгнившей царекои твердыни. 

Мощной, весенней силой дохнула на трудовую Россию револю
циq 1917 года. Выпрямились рабочие спины. Рабочие пр11нялись за 
орган~зацию своих сил. И рабочая молодежь не осталась в стороне 

18 августа 1 ?,17 года была созвана nервая общегородская кон~ 
ференция рабочеи молодежи Питера. На этой конференции были 
оформлены и выявлены все стремления и нужды рабочей молодежи и 
была вь1работана оnределенная классовая программа, об'единившая 
двадцать тысяч человек организованных молодых рабочих и работниц 

В nервое время, об'единяя рабочую молодежь Союз вел почт~ 
исключительно аrитационно- nолитическую работу,' деятельно помогая 
nартии. В таком порядке работа велась до октябрьских дней, когда,. 
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наконец, была свергнута керенщина. После октябрьсt<ого лереворота 
в Петроградеком Комитете Союза был намечен nлан · nрактичесJ<И -
творческой работы. На nервом месте стоял воnрос о шестичасовом 
рабочем дне, затем воnрос о создании клубов и школ. 

Первым был открыт клуб Петербургского района (Каменно
островский nроел., д . .NO 24), затем в 1-м Городском районе (Кузнеч
ный пер., д . .NO 20). При клубе в Петербургсt<ом районе была открыта 
професоюнальная школа, таt<ая же .школа была на Выборгской сто
роне, nри заводе .Нобель". При ПК Союза начала издаваться своя 
газетка- "Листок Юного Пролетария", которая выходила три раза 
в неделю, с целью информации и налаживания лучшей связи между 
ПК и районами. 

Но вот, новый удар по революционному фронту: началось на-
стуnление немцев (февраль и март 1918 г. и телеграмма тов. Троц
КQГО), и революционная молодежь Питера ушла на различные фронты. 
Был также организован отдельный nартизанский отряд молодежи во 
главе с ПК (т.т. Петр Смородин, Ман Невельсон, Адольф Гизмунд, 
Вьюрt<ов, Евгения Герр и др.), в количестве 120 человек, которыИ от-
правился на Гдовский фронт. 
~~.;-,; ·~· После за'ключения Брестского мира, когда понемногу молодежь 
снова стала стягиваться в Питер, Союза, как такового, не существо
вало. Значительное количество фабрик и заводов было эвакуировано 
и закрыто, молодежи, I<ак организованной массы, не было, были 
толы<о отдельные кружки, было много безработны·х. Отсутствовали 
активные работники, которые остались на различных фронтах. Из 
::тарых работников Союза вернулись только некоторые (т. т. Е. Герр, 
Оскар Рывкин, Ратновский). Было созв~но собрание активных работ
ников с районов, на котором был выбран временный ПК (в составе 
т.т. Е. Герр, Э. Леске, Ратновского). 

Временный ПК занялся работой по созыву 3-ей общегородской 
конференции. В аnреле 1918 г. была созвана 3-я общегородская кон
ференция, и на ней был избран ПК. Но вновь избранный ПК (вслед
ствие отсутствия средств для работы и бедности состава) оказался 

·неработоспособным, и в мае снова была созвана, чрезвычайная, 4-я 
обLцеrородСI<ая конференция, на которой был избран новый ПК, 
который деятельно nристуnия . к работе. В это время снова начал 
выходить орган ПК- "Юный Пролетарий". Загорелась деятельная, 

·киnучая работа. Во многих районах Питера были открыты клубы 
{Петербургский, Нарвско-Петергофский и Выборгский) и Петроградеким 
Комитетом Союза, совместно с Московским Комитетом, 6ыла начата 
работа по созыву первого Всероссийского с'езда союзов молодежи. 

Такова была работа ПитерекоИ организации рабочей молодежи 
;В этом nериоде. 

Жизнь идет вперед, а- с нею работа, творчество и борьба. 
Евzеп·и.я Г&рр 
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О третьем и четвертом Петроградекик 

Комитетах ССРМ. 
(Восnоминания). 

15 аnреля 191'8 г. я вернулся в Петроград и встретил В. Але
ксеева, Ратновского, Ивана · Тютикона и, кажется, Евгению . Герр. 
Они рассJ<азали мне о nоложении дел в рядах ССРМ. Рассr<азы их 
были далеко не утешительны. Фронт обескровил организацию. Все налич
ные силы Союза были мобилизованы, и даже женская часть организа
ции исnытала тяжесть русской винтовки и невзгоды тяжелых nахо

дав на фронте и лагерной жизни. Помню, J(ОГда мне сообщилч, что 
Женя Герр шла наравне с другими с винтовr(ОЙ в pyr(ax, я был nо
ражен. Маленькая, хрупкая, нежная девуШка и ... винтовка. Это было 
знамением времени... В аnреле 1918 г. часть сил Союза уже верну
лась с фронта, и быЛа сделана nоnытка к восстановлению Союза. 
В аnреле же была созвана 3-я общегородская конференция Союза и 
был избран Петроградекий Комитет Союза, который в течение 10-
11 дней ни разу не собрался. Нужно было найти выход из положе
ния. Мы собрали несколько ·активных работников существовавших 
еще кое-как районов Союза. 

На этом небольшом совещании (человек 7 - 8), состоявwемся, 
кажется, в помещении 1-го Городского районного комитет'! nартии. 
мною было выдвинуто предложение о созыве новой общегородской 
конференции. Против был В. Алексеев. Его аргументация сводилась 
к тому, что всего две недели nрошло со времени 3-й конференции 
Союза и нет смысла созывать новую, так как она ничего не даст. 
Вася Алексеев nользовался большим авторитетом в организации; 
пришлось отстаивать свое nредложение. ·Не помню детали, но в 

основе моего nредложения лежало nоложенИе, что нужно создать 
качество за · ·счет количества, тщательно nросмотреть кандидатов 
в общегородскоИ комитет, выбрать свободного от других работ секре
таря. Предложение мое, наконец, было nринято большинством. 

4-ая конференция состоялась, кажется, в одной из комнат тор
жественно открывшегося nервого мая дворца Пролеткульта. Я не 
помню н~ дня открытия конференции 1. ни nредставленных районов; 

1 1-ro же мая 1918 r. Редщщ~И~. 
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количество же участников ее достигало, как будто, двадцати человек. 
Был избран общегородсi<Ой Комитет, а затем пишущий эти строки 
был избран секретарем Комитета. 

К:3-К бы то ни было, nервая часть задачи была выполнена: 
единый общегородской центр был создан, а в лице секретаря Коми
тета имелся nостоянный работник организации. Нужно было дей
ствовать дальше. Были приняты дела от старого секретаря. Кто 
был им, я не помню 1, Знаю только, что мое nервое nосещение 
комнаты (аршин 15 в квадрате) Комитета, nомещавшейся в здании 
Наркомпроса (бывш. М~во Нар. Проев.), не дало никаких результатов. 
Ящики небольшого письменного стола были заr<рыты I<Лючом, а по
следний nре6ывал у "секретаря". Кажется, я дел не принимал ни от 
кого. Самое существенное было то, что организация не расnола

гала ни одной копейкой средств, а это обстоятельство понижало эна~ 
чение сдачи дел". Необходимо было достать деньги. Удалось свя
заться с Нар~омnросо\'11 и, с nомощью Л. Р. Менжинской, кажется, 
nри некотором содействии nосле П. Бессалько, ныне nокойного, уда
лось еще получить двадцат~:; тысяч рублеИ. Связь с Проле:rкультом, 
установленная через В. Игнатьева, nозволила устроиться в ег<? 
несколы<о более удобном лролетl<ультовском помещений (не помню, 
как обстояло дело с неnосредственной денежной помощью нам от 
Пролеткульта, но его отношение к на~ было весьма теалое) ... 

... Деньги есть, помещение есть, Комитет создан, секретарь на
лицо. Происходит дальнейшее укреnление "апnарата" Союза. В nо
мощники секретарю был дан, совсем тогда еще молодой, А. СлосАtан. 
На его обязанности лежало содействие технической nостановке дела, 
налаЖивание делоnроизводства" , отчетности и лроч. Теперь можно 
было лробова;ь расширять базу Петроградекой организации. Нарв
еко- Петергофской районной организации совершенно не существо

вало. . Нужно было восстановить этот исторический в Союзе район. 
Для этого сколотили ядро старых работников района, привлеi<Ли в ка
честве nостоянного (свободного от других занятий) р~6отника тов. 
Ив. Тютикоза 2. Вдвоем с ним мы nрежде всего озаботились nоме
щением для района. 
· - · Помещение ра~она было найдено в прекрасном особ~яке по 
Рижскому просnекту (кажется, в доме .N2 17). Петроградекии Коми
тет Союза "субсидировал" район на nредмет заrотовки регистра
ционных карточек и членсr<их билетов. На мою долю вылало сча
стье быть первым членом районной организации в том смысле, что 
выданный мне членский билет был обозначен nервым номером. Ив. 
Тютиков был вторым. Помню, с каким удовольствием, nочти· с бла-

1 Это 6ыл Кацович с6ежавший с деньгами Союза. Дела старым Комите-
том не едавались новому 'секретарю. --· PerJuюtmt. 

' Ныне ра6отает в "Красной Газете" в Ле'нинграде. Pet1ШN(If!t. 
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женством, мы смотрели на новенькие членские билеты. В наших 

глазах это было символом возрождения района и 11звестным ощуще
нием результатов работы. Начало районной организации было поло
жено, и осязательно nроисходил ее рост. _ 

Следующая задача, которая встала nеред нами, это был nечат
ный орган Союза. Он был создан в виде небольшой (на 4-х страни
цах) газеты, выходившей 1 раз в неделю. Установилась связь с ти
пографией б. Министерства Внутренних Дел. Знаю, что хлоnот с на
ШИl\1 органом и возни было много. Приходилось быть и организато
ром_ этого органа, и одним из его оче!iь-очень немногих сотрудников 

и редактором. Помню, как мы nолзали по nолу в нашей I<омнате 
(кажется, с Женей Герр), составляя из гранок номер газеты. Но 
фактическое значение этого органа было менее, чем удовлетвори
тельно. Наладить экспедицию его мы не могли. В конечном счете 
организация стала все-таr<и nроявлять nризнаки жизни. · Петроград
сr<и« Комитет Союза собиралсл, ·nrедставители районов nрисутствовали 
на заседаниях, мы даже имели своего лредставителя в Петроrрадсr<ом 

Совете Рабочих Депутатов (в лице сеJ<ретаря). Можно было дви
нуться дальше. 

К этому времени мы имели сообщение, что Московская органи
низация Союза организует . Бюро no созыву первого Всероссийского 
с'езда организаций рабочей и r<рестьянской молодежи. В этом во
nросе уже несколько окреnшая Петроградекая организация Союза сы
грала весьма существенную роль. 

Наш Питерский Союз тогда назывался Социалистическим 
Союзом Рабочей Молодежи, Московский же -Союзом Молодежи 
"111 Интернационала". В Николаеве, Херсонской губернии, в 1917 году 
существовал союз 11юлодежи nри профессиональном союзе торгово

· nромышленных служащих и отдельно союз трудящейся молодежи. 

Короче, названия наших союзов были самые разнообразные, цели и 
задачи союзсJв подчас тоже расходились значительно. Требовалось 
общее название организаций и общее· оnределение целей и задач их. 

Мне уже nриходил_ось отметить роль нашей организации в этом 
воnросе в статье "Историческая сnравка", nомещенной в одном из но
меров 1 nетроградекого "Юного Пролетария", наnисанной в ответ ва 
статью Е. Цейтлина "Как созывалея 1-ый Всероссийский с'езд" в 

-сборнике "Движение молодежи в России'- . 
Следует еще сказать несколько слов о роли партии большевиков 

в нашем движении ... В Петроградекой организации Союза она 6ыла 
чрезвычайно слаба. Харитонов, Володарский, Урицкий- вот товари
щи, которые помогли в известной мере нам своими советами и nре
доставляли иногда в наше расnоряжение свои силы. И это было по
тому, что названные товарищи 6ыли знакомы с движением молодежи 
за границей. Мы шли к 1,1артии, но не она нас организовывала. . Бу-

1 .Ю 1- 2 (49-50) от апреля 1922 r. 
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дУЧИ nартийными и работая в Союзе, мы никогда не nолучали ни 
указаний ни инструкций от партии. Все целиком вопросы мы про
рабатыв~и сами. Мимоходом скажу, что в описываемый период 1918-ruo 
года поддержки со стороны партии не было б у к в аль н о н и ~~а к о и. 

Петроградекая организация Союза родилась и оформилась в борь
бе с либеральной культурнической организацией "Труд и Свет". 
Несмотря на то, что члены nартии, они же членhl нашей организации, 
имели большой вес в Союзе, и несмотря на то, что они были молоды, 
у них хватило достаточно политической сметки, чтобы согласиться 
на такое несi<олько расnлывчатое название, как,. Социалистический Сокр 
Рабочей Молодежи". Оно позволяло входить в организацию и быв
шим членам "Труда и Света", открывало достуn и многочисленной, тогда 
еще не оформившей своего политического "кредо", но социалистически 
настроенной молодежи. Приходилось считаться сэс-эровским nоветрием. 
Тем не менее мы делали поnытки конкретизировать понятие "Социа
листичесi<ий Союз" и, .. при выnуске 1-го номера "Юного Пролетария" 
(в 1917 г. , ноябрь), nоставили воnрос о лозунге. Мы с ~: Ал~ксеевым 
настаивали на лозунге Пролетарии всех стран, соединяитесь . Было 

" u '" б ще nредложение "Юные nролетарии всех стран, соединяитесь. , и ыло е 
романтическое nредложение П. Бурмистрова: "Треnещите, тираны! 
Юноши настраже ! ". 

Когда выяснилось, что мнения ра~делились и дальше спорить 

оnасно для единства движения, решили воnрос о лозунге оставить 
открытым и первый номер журнала выnустить без лозунга. В та
ком виде журнал я и получил, будучи уже в Николаеве, Херсон-
ской губ. · · 

На втором, однаi<О, номере журнала уже стояло: ,. Пролетарии всех 
стран, соединяйтесьl". 

В 1918 же году .почти все активные работники Союза, начи
ная с о6щегородского комитета и кончая районами, были членами 
nартий. Нужно было четко сказать, на чьей стороне мы будем в 
решительную минуту. Ведь винтовка была в руках у многих членов 
нашей организации. А времена были суровые. .. 

Как ни могли быть малыми наше значение и роль в истории, все 

же мы в некоторой доле могли nомочь борьбе пролетариата, nод ру
ководством большевиков. Мы жили в эnоху, когда учитывали каждое 
зернышко в nродовольствии; тellt, большее значение имело зерно по-

литическое. . 
в конечном счете политическИе воззрения Петроградекой орга-

низации ССРМ были завершены на засемнии общегородского Коми
тета Союза, на котором 6ыло nринято предложение о nереименовании 
Союза в коммунистический, что и было наказано нашему делегату 
в Бюро по созыву Всероссийского с'езда Союзов отстаивать. 

к этому времени Петроградекий Комитет Союза имел уже свое 
·помещение в театре "Кривое зеркало", с которым, кстати, он не знал, 
что делать, так как оно было для него слишком велико. Но важно 
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было, что помещение было свое и отдельное от других организаций 
В глазах некоторых и такое обстоятельство имело значение. ~ 

Отnравившись спешно в Москву (секретарем общегородского Ко
митета Союза назначен был О. Рывкин), я прибыл как раз к Мосr<ов
скому губернскому с'езду союзов молодежи "т Интернационал". 

Количество участников этого губернского с'езда едва лй дости
г:шо 25 человек. В глаза бросилась разница аудиторий наших и этого· 
с езда. Здесь отсутствовали пропетарекие лица. Учащаяся молодежь 
мягкое выражение лиц, запах nолей. ' 

Было необходимо отстаивать нашу мысль. На мое выступление 
и предложение о .~Iереименовании Союза отвечал л. Шацкин. по его 
мнению Всероссиискому с'езду Союзов Молодежи нужно предложить 
название Союза Молодежи "111 Интернационал". Наще nредложение 
на Московском губернском с'езде nотерпело фиаско.·~ 
с'ез НеnосредственноИ работы в Бюро по созыву .. Всероссийского 

д~ я не вел. ЦК nарт.ии направил меня в. издательство Комму
нист (нынешний Госиздат) и, несмотря на хлопоты Бюро ~б осво
бождении меня от работы, я остался на работе в издательстве. в ре
зультате роль питерского делегата в организационном смысле в Бюро 
свелась к минимуму. Вскоре же я был мобилизован на Воетфронт и 
на самом с•езде, к своему величайшему сожалению не был Уже
будучи в Арзамасе, я nрочел, что наше предложени~ 0 пер~имено
вМании Союза в Коммунистическиs:! Всероссийсr<им с'ездом Союзов 
алодежи было nринято. 

Mu:cait.л Глебов. 
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Пятая Общегородская Конференция. 
Конференция открылась в 1 час дня 29 сентября 1918 года. 

Присутствовали с решающим голосом 25 · делегатов. На-лицо были 
представители от следующих районов: Выборгского, 1-ro Городсr<ого, 
Петроградского, Василе-Остроеского, Невского и Нарвско-Петерrоф
ского. Председателеr.t Конференции избрали тов. Рывкина, секре
тарем тов. Слосмана. 

Принят был следующий порядок дня, предложенный Петроrрад
ским Комитетом : 1) текущий момент; Z) доклад Петрогр,адсr< ого Ко
митета; 3) доклад ревизионной комиссии; 4) доклады с мест; 5) проект 
новой nрограммы и устава Союза; 6) о Всероссийском и Областном 
с•ездах и 7) выборы и текущие дела. . 

С доt<ладом по текущему моменту выступил тов. Гессен. По 
докла,!!v была единогласно nринята следующая резолюция: 

Заслушав доклад по текущему моменту, 5-я Общегородская k.онференцпя 
Соц. Союза Рабочей Молодежи лр11ветствует известие о ссnыхнувшей рево.qю
ции в Болгарии. Оно служит признаком того, что искры великого октябрь
ского переворота всnыхивают ярким пламенем мировой революции. Она выве
дет, наконец, .голодные, истощенные массы рабочих и крестьян из имnерstалн
стической бойни, она nередаст власть во всем мире в руюs трудящихся. 

Каnиталисты чуют грядущую революцию, он11 делают nоnытку сговориться 
между собою, они вводят в министерства социал-nатрио:rов, они делают все, 
чтобы затемнить сознание народов и nродолжать гнать их на убой. Но на
прасно. Народы просыnаются. Во всех странах земного шара вспыхивают 
стачки, бунты и восстания. Конференция nриветствует мировую революцию 
и nризывает всю рабочую МОJiодежь к сплочению вокруг органов революцион
ной власти, к созданию могучей Красной Армии, которая будет nередовым отря
дом восставшего nролетариата. 

Да здравствует грядущее восстание трудящихся, несущее с собой мировую 
диктатуру nролетариата! 

да здравствует междУнародный Совет Рабочих Депутатов ! 

Доклад о деятельности ПетрограДекого Комитета 
сделал тов. Рывкин. 

"После 4-й Общегородской Конференции Петроградекий Коми
тет нового состава принялся горячо за рабо.ту . То же самое было 
заметно и в районах. Союзы пополнились новыми членами, которые 
оказались гораздо активнее старых. Чтобы оживить союзы, об'еди
нить их и т. д., необходимо было ПК выпускать nечатный орган, но 
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благодаря тому, цто газета не отвечала своему l'!азначению, первые 

два .NQ.NQ остались не распространенны111И. Явнлась необходимость реор
ганизовать ее, а также и способ ее распространения. Это в неко
торой степени и удалось; с 18 августа вышло уже З J&J& журнала, 
которые распространяются в большом количестне. За ·последнее время 
стало затишье в работе нетюторых районов, t<al<, например, в Нарв
ско-Петергофском, который из-за выбытия активных работников 
совсем увял. Вообще замечается такое явление, что работа заки
пает только . в критичесJ<ие минуты. Сейчас стоит вопрос о лере
смотре программы, чтобы яснее выяв1пь свое отношение к партии. 
Всероссийский с•езд состоится, вероятно, в ноябре, но до с'езда необ
ходимо еще организовать Северную область, где есть много крестьян
ских организаций. Их нужно об'единиrь с городскими и вырабо
тать для всех общий План. Для этого 20 октября созывается в Петро
граде Областной с'езд. 

Союзы, бывшие в местностях, занятых цеха-словаками, ушли 

в подполье или на фронт. Имеются сведения, что они доблестно 
сражаются, как, например, Тюменьский отряд молодежи . 

Из старого состава llK остался только ою1н человек. Были 
новые выборы и перевыборы. Проходили менее активные работниi<и 
Постоянная перемена их пагубным образом отразилась на работе. 
Фактицески работают толы<о два-три товарища, что, конечно, очень 

мало и что заметно отразилось н на работе в районах. 
Петроградекий Комитет сделал nопытку организовать школу 

агитаторов. Велись уже nереговоры с лекторами, но по вине районов 
школа функционировать не могла. Вообще, нужно заметить, что наша 
организация, хотя и ста11а ч~1сленно слабее, но качественно, по сравне

нию с прежним, стала сильнее. Что r<асается cвoei,i политическl)й 
линии, то Союз всегда . шел в ногу с рабочим классом" . 

Тов. I<аждан говорил, что "журнал "Юный Пролетарий" страдает 
многими дефектами, благодаря чему молодежь, сначала на6расы
вавшаяся на него, привлеченная его внешним видом, охлаждалась 1< нему, 
прочитав его и не найдя· там ответов на те воnросы, которые ставятся 

пред нею современной жизнью. Статьи печатаются по всем вопро
сам не систематично, отрывками. Читатель не подготовляется к затра
гиваемому вопросу. Пишут, например, о· Мережковщом и Сологубе, 
не говоря ничего, кто Мережковский или Сологуб. Мало освещается 
жизнь молодежи: Статьи нависаны непопулярным языком. На все это 
сл.едует обратить серьезное ВJ-!ИМание". 

Тов. Рывкии говорил, что, ~конечно, дефеr<ты есть, но они 
о6'ясняются тем, что в журнале работают д!!а-три товарища. Осталь
ная молодежь к журналу относится пассивно. Нео6ход11мо nризвать 
молодежь r< активному участию в журнале" . 

По доr<ладу приняли следующую резолюцию: 

5-я Общегородская Конференция Соц. Союза Рабочей Молодежи, заслу
шав доклад тов. Рывкина о деятельности Петроrрадсt<оrо Комитета, приниыает 
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его к сведению. Конференция выражает свое пожелание, чтобы Петроградекий 
Комитет nрисnоеобил журнал к nониманJ!ю читателя, чтобы статьи писались 
более nоnулярным яэыкоАt, чтобы шире освещались вопросы жизни рабочей 
молодежи и их nрофессиональные нужды и т. д. 

Конференция nризывает также всю рабочую ~молодежь :районов к актив
ному участию в свое"! журнале. 

Доклад ревизионноt4 комиссии: 

"Дела Петроградекого Комитета nроревизированы до 2~ сентября 
включительно и найдены все в порядке. Никаких недочетов нет". 
(Следуют цифровые данные). Тов. Леске заявляет, что 11 междУ дан
ными ревизионной комиссии и бумагами Петроградекого Комитета есть 
несоответствия, и поэтому он требует назначить следственную J<омис

сию над ревизионной комиссией". 
Приняли следующую резолюцию; 

Конференцюt одобряет доклад ревизионной комиссии и считает его пра
вильным. Конференция nредлагает напечатать его в · более nодробном виде 
в .,Юном Пролетарии". Заявление тов. Леске Конференция считает голословным 
и ни на чем не основанным. . 

Четвертый воnрос-доклады с мест. 

BыбoptcmJ.it район- тов. Толмазов. 

"П?сле 4-й Конференции работа щла неудовлетворительно. Многие 
-r.т. раз ехались no деревням, другие nошли в Красную Армию, третьи 

вышли из Союза без всяких nричин.· За организацию Союза, кото
РЬ!Й было совсем перестал работать, вэялись т.т. с завода "Арсенал" . 
Новый Исполнительный Комитет взялся за устройство коллективов 
на фабрю<ах и заводах. · Им были· nривлечены в Союз также -rорrо
вые служащие-мальчики. Союз ведет борьбу за nроведение в жизнь 
6-ти-часового рабочего дня для юношей. Это nока удалось на 2-х 
заводах. В nредnриятиях с текстильным nроизводством это встре
чает nреnятствие со стороны фабрично-заводских комитетов, с кото

рыми ведется борьба. Союз приНiil\1ает меры к переселениЮ рабочей 
молодежи в буржуазные квартиры. Открыт также клуб. Посещение 
его удовлетворительно. Ес-rь оркестр и no воскресеньям бывают игры. 
Членов в Союзе 300 чел.". 

Пе·тероурижилt район- то в. Петропавловский. 

. "После . 4 -й Конференции создалась инициативная групnа. Были 
устроены митинги no фабрикам и заводам. Фабрично-заводские ко
митеты nрепятствовали этому, но все-таки удалось создать несколько 

коллективов. Приступлена к организации школы. Клуб уже суще
ствует больше 2-х месяцев, чИтаются леrщии. При клубе буфет. 
Союр отправил на фрон-r двух т.т.-Цейтлина и Шамовича. На-днях 
уехал тов. Петроnавловский, Орест. После его от•езда работа стала 
затихать. В раt!оне нет совершенно денег. Задолженность nревы
шает 2.000 руб. С октября начинается военное обучение. Выбрано 
новое nравление. Членов всего 160 и с nервого октября nрибавятся 
60 чел. из коллектива фабрики "Све-r"." 
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1-й Городе1>ой район- тов Глерон 1. 

"Союз пере<$рался в новое хорошее nомещениt:. Организован 
клуб. Получают московские газеты. flpи Союзе есть артистиче
<:кая -rpynna. Организованы две коллегии: клубная и агитационная. 
В районе преобладает интеллигентский состав. На-днях присоеди
нился Союз Молодежи Николаевской ж. д. и ученики железно-дорож
ного узла. Для молодежи введена трудовая повинность. Средств 
в настоящее время мало. Культурно-nросветительный отдел обещал 
дать по смете 13.500 руб. Членов в Союзе 110 человек". 

Вас·и.леосщров~ий ра"он - тов. Соболев. 
"В районе нет активных работников. В nравлении работает 

-голы<о ~ чел. На общее собрание nришло б чел. Благодаря агита
ции на заводах удалось создать коллективы. За 1 неделю записа
лось 44 чел. Настроение молодежи на заводах скверное. на·фабрике 
~Лаферм" не удается сделать собрания. Секретарь в районе платный. 
Был устроен вечер. Денег нет, дефицит в 600 руб. ". 

Невсп·ий. район-тоR. Бычаров. 
"При районе организуется клуб, запись в члены идет скачками, 

1ie систематично. Посещение Союза неудовлетворительно, членов всего 
45 чел., членские взносы платят аккуратно. Журнал расnространяется 
очень вяло. В союзе имеется 300 руб. денег. Сеl(ретаря nлатного нет". 

П о в о n р о с у о с' е з д а х заслушали сообщенИе тов. Рывкина 
и приняли следующее nостановление: 

Представительство ~т петербургских организаций на Областной с'езд nере
д,ается новому составу ПК. Что касается выборов делегатов на Всероссийский 
с езд, то таковые должны быть nроизведены . на общих собраниях районов, со
гласно выработанной норме nредставительства. 

Тов. Рывкин nрочел nроект тех nрограммы и устава, которые 
он наметил для будущего Союза, уже Коммунистического, и которые 
нужно отстаивать на Воероссиt!ском с'езде. 

Тов. Е. Герр и тов. Толмазов возражали no nоводу переимено
вания Союза, которое, no их мнению, оттолкнет от Союза часть 
рабочей молодежи. 

Конференция nостановила: 
Принять npoet<Т тов. Рывкина к сведению. Обсуждать его на районных 

собраниях. Опубликовать в журнале, чтобы возможно было вести по нему дис
куссию. 

В Петроградски~ Комитет были избраны: т. т. Рывки н, Слосман, 
:Угаров, Александров, ПетроnавловсJ<ий, Полячихин и Чекалова. 

В ревизионную комиссию: т. т. Глерон, Иванов и Толмазов. 
В редакционную коллеrию; т.т. Рывкин, Монахов и Каган. 
О переселении в буржуазные квартиры: 
Постановлено выбрать жилищную комиссию no 1 nредставителю 

от района и 1 от Петроградекого Комитета. 

1 Михаил Глерон, учащийся, умер от сыnного тифа в Ленинграде вескою 
1920 г., будучи членом Петроrр. Комитета РКСМ. 
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Конференция Союзов рабочей и нрестьян .. 
сной молС?.д~жи Северной обла·сти. 

Первый день. 

Конференция отr<рьшась 20' октября в б часов вечера. Присут
ствовали 32 делегата, представители от орГанизаций молодежи 1:1 nартий
ных r<омитетов Северной области. Презид11ум Конфер·енции был избран 
в составе следующих товарищей: Рывки н (Петроград) Цейтлина 
(СВеликие Луки), Соколов (Большая Виш.ера), ХортИI<яйн~н (Царское 
ел_о) и Хведеченя (Череповец). 

п_о ряд о к д н я: 1) доклад ПетроградСI<ОГО Комитета; 2) доклады 
с мест, 3) цели и задачи организации молодежи; 4) текущий момент· 
5) .. создание Областного Союза и выборы. ' 

Прежде, чем nриступить r< обсуждению nервого nункrа nорядка 
дня, председатель огласил nриветствие Конференции nолученное 

се фронта от тов. Р<.тновского, активного работника П~троградского о юза. 

После этого Конференция nристулила к заслушанию nервого 
доклада. 

д О к л а д П е т Рог р а д с r< о г о К о м и т е т а (доклад то в. Рыв-
кина): -
и . "Сейчас же после февральской ре_волюции на многих фабриках 

з~водах Питера начали организовываться различные r<ружки 
и ячейки м~лодежи. . Эти . организации не имели оnределенной про
граммы и деиствовали в, разброд. Благодаря этому вначале движением 
удалось овладеть господам либералам и соглашателям. Была создана 

организация "Труд и Свет", nроникнутая мелко-буржуазными тенден
циями и с программой, · nахнущей шовинизмом и национализмом 
Конечно, такая организация не могла удовлетворять наиболее актив~ 
ные и сознательные элементы питерской рабочей молодежи. Среди 

н:~ л~явилось стремление организовать · свой революционный союз 
Р очеи молодежи, стоящий на классовой точке зрения и имеющий 
_определенную nолитическую платформу. Образовалась инициативная 

гpynn.a, которая и созвала 20-ro августа 1917 г. nервую Общегородскую 
Конференцию организаций и ячеек рабочей молодежи Петрограда. 
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Эта Конференция, имевшая nолное представительств6 от всей 
рабочей молодежи, nризнала организацию "Труд и Свет" распущенной 
и создала Социалистический Союз Рабочей Молодежи Петрограда. 
Принятая nрограмма Союза оnределенно указывала на его чисто 
классовый характер. Принятая Конференцией резолюция no текущему 
моменту nодчеркнула . солидарность Союза с новым органом социал
демократии-партией большевиков. В заключение был выбран Петро
градскИй Комитет Союза, которому лоручено было начать работу 
и организовать издание органа Союза. В ноябре вышел в свет 
1 -ый · номер журнала рабочей молодежи "Юный Пролетарий"~ Его 
издание оживило работу Союза. В организации тогда насчитЫJзалось 
около lS тысяч членов. Имелись коллективы почти на всех фабри
ках и заводах. Представители' молодежи начали входить в состав 
фа6рично-заводских комитетов. 

В это, же время Союз начинает работу в области защиты эко-
номических и nрофессиональных интересов молодежи. Вторая Обще
городская Конференция принимает основные nолоЖения экономической 
nрограммы молодежи и nоручает Петроградекому Комитету скорейшее 
их nроведение в жизнЬ. б-часовой рабочий день для nодростков, запре
щение труда до 1· б лет, nолная отмена для подростков сверхурочных 
и ночных работ и заnрещение труда во вредных для здоровья nроиз
водствах- вот те лринципы, которые выдвинула вторая Конфе· 
ренция. 

Работа Союза была npepвa\ia немецким наступлением, Моло-
дежь фабрик и заводов не могла, конечно, остаться равнодушной 
к судьбам революции. Большинство членов Союза ушло на фронт. 
Петроградеким Комитетом был организован сnециальный боевой отряд 
из оставшихся работников Союза, который и был отnравлен на фронт. 
Выwедщие тогда номера . газеты "Юного Пролетария" были nолны 
nризывов к защите революции. 

Настуnившая nосле Брестского мира эвакуация из Питера фа-
брик и заводов и возникшая вследствие этого массовая безработица 
только затруднили воссоздание Союза. · Созванная 3-я Общегород
ская Конференция не nривела к желаемым результатам, ибо избран
ный ею Петроградс;кий Комитет оказался недеятельным и ни разу 
не собирался. В мае 1918 г. встал воnрос: быть или не быть органи
зации? Чрезвычайная 4-ая Общегородская Конференция 10 июня 
постановила nродолжать во что бы то ни стало работу и возобновить 
издание органа Союза. 

· В настоящее время Союз насчитывает около 1.500 членов. 
Имеются несколько районов с клубами, библиотекам'и и т. д·. Глав
ное · внимание направлено сейчас на три вопроса. Это - проведение 
декретов . об охране труда, жилищный и подготов~а праз.О:нования 
Октябрьской годовщины. Орган Союза выходит nока . не регулярно 
из-за отсут'ствия средств на nриобретение бумаги. Е?ольшой толчок 
дал Питерский Союз в деле созыва Всероссийского С•езда. В настоя-
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.щее время ощущается острый недостаток в активных. работниках, 
ибо все лучшие силы Союза находятся на различных фронтах". 

После раз'яснений доl<ладчика на заданные воnросы делегатов 
Конференция перешла к заслушанию докладов с мест: 

ДОКЛАДЫ С МЕСТ. 

Великие Луки, Новгородской губ. (т. Цейтлина): 
., Наш союз организовался в июле месяце, и работа его протекала 

очень медленно. 20-го сентября я приехала в Великие. Луки. Было 
созвано общее собрание. На этом собрании был сделан доклад секре
таря о том, что было очень много хороших постановлений, но в жизнь 
nровести не nришлось ничего, так как не было активных сил. 

На собрании было постановлено, чтобы я осталась работать в Великих 
Луках. Теnерь работа начинает налаживаться, найдено nомещеяие. 
16-ro сентября состоялось открытие клуба, на котором присутство

вала масса молодежи. Членов союза насчитывается 150. В общем 
почва для организации там - хорошая, но организованных сил нет 

совершенно. Организовалась хорошая боевая дружина из 50-ти чело
век. Несколько товарищей уехали на агитаторские курсы в Москву" . 

Царское Село, Петрогр. губ. (т. Хортикяйнен): 
"Возник наш клуб в июле 1917 г. из 5-ти человек. Постеnенно 

-он расширялся. В скором времени мы насчитывали - 70 человек. 

У нас была своя дружина. Что касается настоящего времени, дея
-гельность наша заюiЮчается более в культурно -просветительной 
работе. Наш клуб выказал себя, когда там стоял полк. Нами было 
устроено несколько митингов, на которых агитировали нашld това

,рищи. Многие из наших товарищей уехали для агитации в разные 
города. В .настоящее время rtриготовляемся к празднеству". 

Череповец (т. Хведеченя): 

"Наш <:о юз начал организовываться с З сентября, начав с 8-ми чело
век. В скором времени нам удалось собрать 25 человек, которые 
приступили к работе. 3-го октября было созвано общее собрание, 
на котором был выбран комитет. В настоящее время у нас в союзе 
120 чел., но теперь nридется сделать перерегистрацию, ибо в союз 
вошел нежелательный элемент. Учащаяся молодежь нам заявила, 
что к нам в союз не пойдет, потому что наш союз- коммунисти

ческий, · и I<ак будто хочет создать свою ячейку. Но у нас было 
постановЛено не доnускать никаких буржуазных организаций. В настоя
щее время работа начинает налаживаться". 

На этом заседание в виду nозднего времени было nрервано, и про
должение Конференции было nеренесено на nонедельник в 10 часов 
утра. 

Второй день. 
Конференция открылась в 101/2 часов утра. Продолжались 

доклады с мест. 
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Ст. Сольцы, Псковсi<ой губ. (тов. Чернавин): 
.,Наш -l<ружок организовался в 1918 г.; было нас 18 челове1<. 

В настоящее время в союзе находятся 75 ·человек. В nоследнее 
вреr.1я в союзе работа начинает расnадаться в виду от'езда несколь
ких товарищей на фронт". 

н:овая Ладога, Петрогр. губ. (т. Анисимов): 

"Союз организовался в 1918 г. Цель нашего союза-организа
ция читальни, экскурсий. Летом у нас была сорганизована дружина 
для уборки хл~ба. В настоящее время у нас в союзе 100 человек .. 
Была открыта сельская школа. Наша работа рухнула, когда органи
зовался кружок левых с.-р., который nоnросил в нашем союзе nомощи. 
Было созвано общее собрание. Многие высказывались за помощь, 
а часть- нет. В настоящее время работа nротекает медленно •. 
Устраиваются концерты,балы. Намечается открытие клуба и также 
перерегистрация членов". 

Большая В и ш ер а (тов. Килятi<ов): 
"У нас есть один завод, где работает 700 челов. Из них боль

шая часть молодежь. Сейчас в союзе состоит 150 человек. Большая 
часть- женщины, лотому что все активные юноши уехали на фронт. 

Состав правпения из 15 челов., которые разделяются на секции .. 
Все члены- коммунисты, состоящие в nартии. Школы не открыты 
за неимением средств. Намечен в скором времени ряд лекций" .. 

Н о вы U П е тер гоф, Петр о гр. г у б. (т. Шишанова) : 

"Наш коллектив организовался 18-го октября 1918 г. Сейчас· 
в -нем состоит 18 членов. Из них одна- коммунистка, человек 7 
сочувствующих. В день лразднества революции 25-го Октября пред
полагается nоставить сnектакль. В коллективе - только женщины 

так как У нас организация в бывшей женской гимназии". ' 
Б е г у н е цк а я в о л о с т ь, П е т е р г о ф с к о г о у е з д а, П е т р о гр .. 

губ. (т. Андреева): 

"Наш союз организован в июне 1918 г. В деревне очень трудно 
создавать коллективы молодежи, nотому что в деревнях всего 

10-15 изб, не больше. Но все же нам удалось открыть там клуб,. 
есть библиотека". 

Семенковекая волость, Вологодекой губ.!(т. Забродин):. 
.,Наш союз организовался в 1917 г. В союзе насчитывается 

130 человек. Одни крестьяне. Стоит союз на платформе советской 
власти. Открыто несколько клубов. 25 октября назначено от-
крытие клуба имени тов. Ленина". · 

Кронштадт (т. Барковский): 

"В Кр'?нwтадте организовался союз молодежи, членами которого 
ЯJIЛЯЮтся матросы, красноармейцы и рабочие. Много наших тов. 
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уехало на фронт. Союз организовался 15-го октяСiря; членов всего 
1 00 человек" . . 

На этом был об'явлен перерыв до 3-х часов дня. По возобно-
влении заседания слово для доклада по 'nе~уще.щj .~ю • .:~·ту -~редоста
вили представитеnю Петроградекого Комитета Россинекои Комму4 

нистической Партии т. Аршавскому. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. 
.После приветствия Конференции ·от имени Петроградекого Коми

тета Российской Коммунистической Партии тов. Аршавский подробно 
-обрисовал задачи текущего момента. Он указал на то, что наша 
революция с самого начала по своему существу бы~а пролетарской: 
Те, кто этого не понял, теnерь выброшены историей, как - негодный 
материал. в настоящее время необходимо предупредить насту4 

пление на Советскую Ресnублику ангnо-американского ~мnериализма. 
Необходимо напрячь все силы и направить их н~ южныи фро~нт, дабы 
разбить красновсr<ие ·банды и достойно встретить союзническии десант. 

Выстуnивший за докладчиком по текущему моменту т. Дуrачев 
подробно остановился на роли. рабочей молодежи и ее задачах 
в связи с текущим мо11tенто111. Он указал на революционную борьбу 
111олодежи в Австрии и Германии. В _ заключение товарищ призвал 
к сплочению и укреплению организаций молодежи, что будет лучшим 
залогом победы революции. 

По заслушании докладов было постановлено nоручить президиуму 
выработать резолюцию по текущему моменту и докладам с мест 
.и представить их к концу Конференции. 

Следующим стоял вопрос: 

о ц·елях и задачах организаций мо.л:одежи, (доклад: 
· тов. Рывкина). 

После небольшого вступления, обрисовавшего~ историю дви
жения молодежи в Зал. Евроnе и его характеристику, тов. Рывкии 
огласил основные nоложения программы и устава нового Союза Моло-
дежи. 

После оглашения положений был об'явлен nерерыв до вторника 
1 О часов утра. 

Третий день. 

в 11 часов утра заседание Конференции возобновилось. Слово 
:no докладу о цеnях и задачах организации молодежи имел тов . 
Дугачев Товарищ подробно разобрал оглашенные во втором дне 

· Конференции nоложения т. Рывкина и всецело их nоддерживал. 
Тов. Рывкии поднял вопрос о задачах нашего Союза в деревне 

1и nредложил товарищам с мест nодробнее остановиться на этом 

:aonpoce. Г х Забро Выступившие вслед за этим товарищи ерр, ведеченя, -
.дин, Цейтлина, Рывкии и др. указывали на особенную важность 
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и серьезность работы союзов в деревнях. Там положен и е хужеt
чем в городах. Нет ни литературы, ни живых агитаторских сил. 

Наши союзы должны об'единить молодые силы крестьянской бедноты 
и строить новую коммунистическую деревню. 

По воnросу о работе Союза в деревнях nриняли' nредложе
ние тов. Рывкина о том, что будущему Северо-Областному Бюро по
ручается разработать доnолнения к nрограмме, сnециально nосвящен

ные задачам Союза в деревне. 
После этого Конференция nристуnила к голосованию по пунктам· 

новой программы. Все пункты с некоторыми редакционными поnрав
ками были приняты единогласно или подавляющим большинством. 

Приняли nредложение тов. Рывкина о том, чтобы nредложить. 
на Всероссийском С•езде создать орган, специально nо.священный 
обслуживанию деревни. 

После этого Конференция пристуnила к рассматриванию устава .. 
После прений устав nриняли со следующими nоправками: 

1. В Союз 1 принимаются только от 14-ти лет; 
2. В деревНS!Х допускается прием в члены Союза до 22- 23 лет .. 
Следующим вопросом стояло создание Северо-Областного Бюро. 

Постановпена избрать Бюро в составе 5 лиц. Голосованием изби
раются следующие товарищи: Рывкин, Дугачев, Цейтлина, Хведеченя.. 
и Соколов. 

После этого тов. Герр огласила резолюцию по текущему моменту .. 
Резолюция была принята и передана Бюро для редакционных по
правок. 

Тов. Рывкин огласил выработанную nрезидиумом резолюцию по 

докладам с мест. Резолюцию nриняли единогласно. Приняли предло
жение о посылке nриветствия вождям мирового пролетармата т.т. Ле
нину, К. Либкнехту и Адлеру. 

В 1 час дня Конференция закрылась nением Интернационала. 

РЕ 3 ОЛЮ Ц И И. 
1. 

Резолюция nо ' докладам с мест. 
Заслушав доклады с мест, Северная Областная Конференция Союзов Рабо-

чей и Крестьянской Молодежи констатирует следующее. Везде и всюду начи
нается творческая, организационная работа молодежи, но nоnытки организо
ваться nринимают подчас уродливые формы. Отсутствие единой nрограммы 
и устава создает путаницу и наnравляет организации по ложному пути.'= 

Необходимо выработать одну nрограмму и создать могучий Северный Обла-
стной Союз, который имел бы тесную связь с организациями на местах. 

Констатируя тяжелое финансовое положение местных организаций, Кон
ференция считает необходимой широкую финансовую поддержку молодых орга
низаций со стороны местных Советов. 

Конференция обращает внимание Северн. Обл. Комитета Росс. Комм. Партии 
на безразличное, а nодчас недоброжелательное отношен11е местных nартийных 
организаций к попыткам организации молодежи и к существующим ее ячейкам 
и nредлагает ему раз'яснить на местах задачи и цели организации молодежи. 
и 'ее значение в мировоы движении щ1олетариата. 
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11. 
Резолюция no текущему ~1оменту. 

Мировая бойня затягиваемая имnериалистами всех стран, близится 
к своему естественно~1у концу. Она издыхает у ноr Ее Величества загораю-
щейся Мировой Революции. ф 

Российскому nропетарнату выnала на долю великая честь зажечь акел 
мировых восстаний. Русские рабочие начали борьбу, они уже закалились, 
у них есть оnыт революционного строительства. Б 

Имnериализм одной стороны nереживает сейчас свою агонию. олr~.рия 
и т ия nринуждены были, вследствие волнений в войсках, выйти из воины. 
Ге ~fiия недавно еще могущественная, задававшая тон всему буржуазному 
м!ру, nресмыкается сейчас у ног мирового лжеца, у агента торгового дома 
Морган и ко" Вильсона. а " Но как бы ни были различны интересы двух шаек ыирового имnериализм , 
них ес~ь одна общая точка, один общий язык: это-бо?ьба с мировым больше

~измом с возрождающимся интернационалом рабочих 11 в nервую очередь 
с русс~ой революцией. Герыанеким генералам и nомещикам не уд."'Лось· задушить рабочих РоссииЙ 
Как феникс из nепла, .возрождается Советская Ресnублика; на смену старо 
а нетекой армии растет · новая армия, армия бедняков . . . 
ц р Лозунги российского nролетариата стали лозунгами всего nролетариата. 
они же раздаются на улицах Берлина, Вены, Парюка и Берна. 

у Англо-амери1<анский нмnериализм, на.ходящийся сейчас на выiшей .точке 
своего азвития решил задушить рабочую революц11Ю в России, и о искры ее 
уже ноgятся наД Евроnой и г.Розят взорвать все буржуазное общество. "Согла
сие" хочет наnравить через Дарданеллы свой флот 11 с юга сделать то, что не 
удалось e11ty с востока. т б наnравлено 

Юг nриобретает сейчас главное значение. уда должно ыть б 
все внимание рабочих и крестьян России. К этому зовет нас, к этому о яз~
вает начинающаяся мировая революция. Надо достойно встретить ,союзников , 
надо nродержаться до того момента, когда nодосnеют отряды восставшего nр~Й 
лета иата когда на улицах евроnейских городов раздастся торжествующ 
крик~ да ~дравствует диктатура рабочнх ! Да здравствует социализм! Да здрав-
ствует IIl Интернационал! 

i П Р И В Е Т С Т В И Е. 
Первая Северо-Областная Конфере~.цня Союзов Молодежи nриветст!(о~:: 

вождей мирового nролетариата-товарищеи Ленииа, Либкнехта и Адпе,ра. ерман
фе ен ия выражает уверенность, что близок момент, когда восставшин г 
ск~й' ~ австрийский nролетариат разрушит имnераторские тюрьмы и освободит 
своих вождей. · 1 Да здравствуют борцы за М11ровую Коммуну. 

к УСТАВУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ, ДОБАВЛЕНИЯ 
nр11нятые Конференцией. 

Ра б о т а С о юз а в д е р е в н<?. 

1) Борьба с кулачеством: об'единен11е молодых сил деревенской бедноты 
и развитие ее Ю!ассового сознан11я. а 

2) Создание неразрывной свяэ11 )tежду молодым nролетариатоы город 

и дере~~'Проnаганда идеи социал 11ст11 ческоrо ведення хозяi~ства и организация 

трудов4)хокр~~~~~ция се.1ьско-хозяйственных школ iJ,J1Я nодготовки инстру•·:торов 
no сельскому хозяйству. 
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СОСТАВ КОНФЕРЕНЦИИ. 

На Конференции присутствовало 35 делегатов. Кроме 11-ти пар
тийных комитетов 6ыли представлены следующие союзы молодежи: 

Петроград, Череповец (120 ч.), Сольцы, Псковск. губ. (75 ч.), 
. Новая Ладога (100 ч.), Большая Вишера (200 ч. ), Великие Луки {150 ч.), 
Бегунцы (28 ч.), Новый Петергоф, Царское Село (70 ч.), Семенковекая 
волость, Вологодекой гу6. (120 ч.) и Кронштадт (200 ч.) -всего 
12 организаций: От организаций молодежи nрисутс.твовало 20 пред
ставителей. 

Анкетных листков поступило 28. 
Возраст делегатов-от 16 л. до 27 л. До 21 года - 19 чел .. 

и свыше 21 года - 9. Самое большое количество делегатов от 18 
до 22 л.-18 чел. Мужчин-23 и ж~нщин-5. По профессиям деле
гаты расnределялись следующим образом: рабочих -11, конторщи
ков-3, крестьян-3, учащихся-4, матросов-2 и nрочих-5. 

Из 28 делегатов, давших о себе сведения-22 состояли членами 
Росс . Коммунистической Партии и З-сочувствующие; 12 чел. состояли 
членами nрофессиональных союзов. 

11 делегатов занимали ответственные места в союзах: 3 nред
седателя, 1 тов·арищ nредседателя, 3 секретаря, 2 казначея и 2 орга-
низатора. · 

Из 9 организациtj, давших о себе сведения, имели программу 
и устав- 6; один т,олько устав имели 2, и один союз имел npo
гpaмllty и устав Петроградекой организации. 

На вопрос, когда организовался союз, имелись следующие ответы: 
июль и декабрь 1917 г. и январь, март, июль, сентябрь и октябрь 
1918 г. 

Отношение Совета к союзу в 7 случаях было хорошее и в 1-
неопределенное (Череповец). 

Отношение союза к nартии в 7 случаях- отличное, хороше«:, 
сочувственное и "все за это" и в одном случае- безразличное. 

На волросы о средствах ответы следующие: совсем нет- 3; 
от nостановки спектаклей и устройства леrщий - 4, одни членские 
взносы - 1 и членсr<ие взносы и nомощь Комиссариата Народного 

Просвещения - 1. 

СЕВЕРО-ОБЛАСТНОЕ БЮРО. 

В среду 23 октября в 1 О часi)в утра состоялось nервое собрание 
Северо-Областного Бюро Коммунистического Союза Молодежи. При
сутствовали товарищи Дугачев, Рывкин, Хведеченя и Соколов. 

П оря д о к д н я: 1) П редставительство на ВсероссиИском С•езде; 
2) Организационные воnро~ы; 3) Работа no области; 4) Текущие 
де:па. · 
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По nервому волросу были nриняты следующие nредложения: 

"Представителем на Всероссийский С•езд от Бюро nосылается 
-гов. Дуrачев. Ему же поручается сделать на С•езде доклад о Север
ной Конференции, устроить в Москве совещание делегатов Северной 
области для отстаивания nостановлений Конференции". 

По организационному вопросу постановлено: "Из состава Бюро 
избирается nрезидиум в составе тов. Рывкина, Дугачева и Цейтлиной. 
Заседание Бюро устраивается. 1 раз в месяц каждого первого числа 

в Петрограде. Между заседаниями Бюро должно быть устроено не 
1\tеньше одного заседания президиума. В редакционную коллегию 
."Юноrо Пролетария" делегируется т. Дуrачев. Представителем Бюро 
.в Петрограде остается т. Рывкин. 

Работа. no области расnределяется следующим образом: 
п~троградская губерния nоручается тов. Рывкину, Новгородская 

-гов. Соколову, Псi<овская тов. Дугачеву, Череnовецкая и Вологод
екая тов. Хведечене". 

Постановлено организовать совместно с Петроградеким Коми-
-тетом молодежи агитаторов-организаторов. 

Собрание закрылось в 12 часов дня. 

137 



1-й Всероссийский с' езд Союзов Молодежи. 

29 октября 1918 г. в Москве открылся nервый Всероссийский 
с•езд Союзов Молодежи. Пока nролетарская молодежь сумела со
звать свой с'езд, ей nришлось вынести на своих плечах не мало тягот. 

Из мелких групn, r<ультурно·nросветительных кружi<ов, инстинктивно 
находивших верныИ классовый путь, образавывались и разростались 
союзы рабочей молодежи. Эти союзы во все nериоды Русской Рево
люции шли всегда в ногу вместе со всем nропетарнатом и за его 

наиб'олее сознательными слоями. Во время владычества буржуазии и. 
Керенского союзы много дали общему об'единению рабочего класса, 
шедшего nрямым nутем к диктатуре. И когда nролетариат захватил 

власть, когда буржуазия оnолчила свою черную рать nротив Советской 
власти,-молодежь, не задумываясь, стала на nередовые nосты в ря
дах бойuов за диктатуру пролетариата, за торжество идеи социальной. 
революции. В момент небывалой ломки старого, прогнившего буржуаз
ного мира, когда nод напором новых сил, точно от подземного удара. 

сотряслось, стало рушиться и валиться колоссальное здание nро

шлого, разве не молодежь, со свойственной ей кипучей энергией, при

няла самое энергичное участие в создании !iОВых условий социально

го бытия?! Да еще какое участие! Российский юный nролетариат сме
ло может гордиться тем, что в массе общих усилий по творческому 
созиданию новой России, России трудовой, не мало трудов nоложено 
им. А если бы кто-нибудь захотел совершить экскурсию по кладби
щам на Псковском, Гдовском фронтах, на Дону, на Чехо-Словацком 
фронте, на Мурмане и т. ц.,-сколько бы там нашлось могил борцов 
из рядов рабочей молодежи и из ее nередового отряда-Союза Рабочей 
Молодежи?! А на смену им все идут и идут ... 

В будущем грандиозные задачи ставятся nеред трудящейся мо..: 
лодежью: nринять, и принять достойно, наследие нынешнего поколения, 

а самим творить новую жизнь совершенно на иных условиях, гораздо 

более благодарных. Но для этого необходимо пройти большую школу 
классового самовосnитания, надо иметь большой организационный опыт, 
необходимо и неустанно развивать в себе заnросы духовной жизни. 

Наши отцы овладели политической и экономическо'! жизнью об
щества, а· мы овладели духовной. И как они rюбедили-победим и мы. 
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Чтобы эти великие задачи выnолнить, необходимо было сейчас 
же заложить основу широкому обеединению молодежи. Всероссий-· 
ский с'езд нас об'единил. То, чего так страстно желала рабочая мо
лодежь России, исnолнилось. И особенно жаждала с•езда Питерская 
организация молодежи, первая организация в России по времени сво
его возникновения и ло своему выдержанно-классовому характеру. И 
несмотря на то, что ход Русской Революции сильно отразился на орга
низационном строительстве Питерского Союза, тем не менее союз на
ходил много работников и энергии, чтобы чуть ли не по· всей России 
пропагандировать идею Социалистического Союза Рабочей Молодежи. 

Приходили сведения со всех концов России, что то та?.t, то там 
основан союз рабочей молодежи, так как nриехал товарищ из Питера и 
раз'яснил, зачем союз и как его строить и т. д. , или же в какую

нибудь глушь попадал номер нашего журнала-и это давало толчоl\ 

к созданию там организации. · 
Петроградекий Союз имел право трепетать за судьбы движения 

юного nролетариата всей России. Еще на первой Общегородской кон
ф"еренции делегатамИ было высказано nожелание о созыве с'езда. И, 
·наконец, после долгого тернистого пути с•езд был созван. Нельзя не · 
оп.tетйть, что как раз перед с'ездом была созвана первая Северо
Областная конференция, об'единившая рабочую молодежь Северной 
области в один коммунистический союз с единой nроrраммой и уста
вом, и сразу тогда можно было быть спокойным за судьбы движения 
юношества в России и в частности в Питере. Трудящаяся молодежь 
России обрела свой Союз, в котором она должна была суметь воспи
таться политически и духовно и 1\оторый должен был суметь отстоять. 
ее сnециальные экономические интересы и nовести прямым nутем, без 
уклонов, к торжеству· социализма. 

На nервом Всероссийском с•езде было свыше 175 делегатов, пред
ставлявших собою до 120 организаций, об'единявших сплоченную 
массу в 21.000 человек. По своей партийной nринадлежности с'езд 
был представлен 86 коммунистами, 43 сочувствующими, 39 бесnар
тийными, 3 интернационалистами, 1 . революционным коммунистом и 

1 анархистом. Несмотря на то, что коммунистов было около поло
вины всего с'езда, тем не менее коммунистическое влияние было почти 
безраздельно. Большинство представителей было от городских орга
низаций. Состав с•езда 85- 90° jo- рабочие и крестьяне, в возрасте 
в большинстве случаев 17 - 20 лет. Были представлены . nочти все 
губернии Советской России. Наиболее nолно предстамены были го
рода Питер и Москва и центрально-nромышленный район. Вот об-· 
щие сведения о с•езде. Каково же общее впечатление о нем? Если 
сnросить себя, удалея ли с'езд, то, я думаю, делегаты ~мело отве
тят, что да, ибо он nривел к желанным результатам. Не важно, как 
nротекали работы с•езда, а важно, что они дали. 

· С'езд был открыт 2rJ-гo октября в 7 часов вечера членом Бюро no 
созыву с'езда тов. Цетлиным. Пр11ветствовали с'езд nредставители 
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различнейших организаций, r<ак от союзов молодежи, так и от дру
rих. Отмечу лриветствия внешr<Ольного отдела Народного Комисса
риата по Просвещению, Московского отдела по народному образова
нию, от Всероссийского Совета Пролеткультов, от которого высту
пил с яркой красивой речью тов. Игнатов, хорошо знакомый nитер
ской рабочей молодежи. Приветствовали с'езд от Центрального Ко-
1\'Jитета за.граничной финской молодежи, работавшей тогда в nодпольи t, 
от Центрального Комитета латышской молодежи, o-r украинской ком
мунистической молодежи, работавшей в тисr<ах реакции, от nольской 
социалистической молодежи и т. д. Особенно восторженно была при.,. 
нята телеграмма из Берлина от тамошней социалистической моло
дежи, которая, собравшись вместе со "своим" Либкнехтом, nрислала 
нам самые искренние nожелания. С'ездоъ1, в свою очередь, были nо
сланы телеграммы в Берлин и Украину тамошней молодежи. 

После доклада Организационного Бюро о своей деятельности 
были сделаны доклады с мест. Эти доклады чрезвычайно интересны 
и nоказательны. Отмечается в большинстве случаев выдающаяся 
роль молодежи в общественной жизни своей местности, что отвле
кало работников союза от дела. Сейчас замечается nриток моло
дежи к союзам. Финансовая сторона у союзов почти всюду была 
nостав}!ена отвратительно. Своих средств было мало, отделы народ
ного образования не давали, а если давали- то мало, сметы разгу
ливали по канцеляриям месяцами и т. д. Работников на местах было 
мало, в особенности активных. Часто nомогал организации приезд 
к ним члена nитерской или московской организации. Отношение 
к союзу советских учреждений и партийных комитетов в большин
-стве было безразличное, несмотря на то, что лучшие работники шли 
из союза. Центр тяжести всей работы - культурно-nросветительная 
деятельность, сосредоточивавшаяся в клубах, кружках и т. д. В об
ласти политической устраивались митинги, nартийные школы, орга
низовывались выступления и демонстраЦии · вместе с другими nроле
тарскими организациями. В частности союзы деятельно готовились 
к Октябрьским торжествам. Менее всего действовали союзы в област.и 
.экономическоИ; лишь кое-где был nроведен б-часовой рабочий день. 

Представители некоторых союзов входили в nартийные коми
теты, советы, иногда и в исnолкомы. Были представители в отделах 
liародного образования. Наиболее работоспособные союзы были в сто
лицах, на Урале, в Московской губернии и центральном районе. 
Хорошо бьrла поставлена работа в Кинешме, во Владимире, Курске. 
Был nреАставитель КиевсJ<ого Коммунистичесi<ого Союза Молодежи. 

Обсуждение на с'езде текущего момента никаких разногласий 
не вызвало. Докладчик тов. Ярославский подвел итоги годовой дея
тельности рабочего класса, взявшего власть в свои руки, уr<азал, на
сколько прочно положение как на внешнем, так и на внутреннем 

1 Как и сеИчас. PeiJ(IJЩII.'l. 

:140 

фронтах ' гражданской борьбы. Была nредложена nрезидиумом резо
люция, которая была nринята nодавляющим большинством (резолю
ция по текущему моменту, как и все остальные резолюции, nриве

дена в отчете о с'езде, изданном ЦК РКСМ). 

Довольно долго разбирался волрос о культурно-просветительной 
работе. Докладчик, тов. Цетлин, развивал ту мысль, что овладеть 
духовными богатствами человечества- задача пролетариата и в осо
бенности рабочей молодежи. Ведя самую широкую культурную работу, 
мы должны ее сосредоточить в клубах, организуемых непосредственно 
nри союзе. Здесь найдут себе применение все творчески-активные 
силы юного пролетариата и сумеют nроникнуться nролетарским миро

воззрением, а вместе с тем и творить новую культуру. Докладчик 

подробно останавливался на схеме организаций секций и кружков 
при клубе во всех областях : живописи, музыки, скульптуры, театра, 
научно-nросветительных знаний и, наконец, физического развития 

молодежи. Между nрочим было указано, что коренное зло многих 
клубов-" танцульки" могут быть устранены чрезвычайно nолезным, 
хотя несколько трудным nутем : серьезной nостановкой пластического 
искусства. Далее докладчик остановился на необходимости создания 
сети школ при союзах с различными заданиями. Таков в общем 

был доклад о культурно-nросветительной работе. Выстуnившие nосле 
докладчика ораторы, в сущности говоря, были с ним согласны,, 
исnравляя и дополняя отдельные пункты nредnолагавшейся работы. 

Больше всего сnоров вызвал организационный воnрос. Надо· 
сказать, что nравильному разрешению этого воnроса много nомогло . 

то обстоятельство, что к тому времени на с'езд был nрив'езен из Пи
тера :М 4 (б) "Юного Пролетария". В этом номере был помещен 
nроект нашей новой nрограммы, составленный тов. Рывкиным. Этот 
лроект обсуждался на 5-й Общегородской Петроградекой конферен
ции, на районных собраниях Петрограда и был принят Северо-Област
ной конференцией. Положения этой программы были таковы: дви
жение юного nролетариата .России об'единяется в общероссиikком 
масштабе в одном мощном союзе- Коммунистическом Союзе Моло
дежи ; цель Союза- итти в~ ест е со всем nролетариатом к осу
ществлению заветной мечты угнетенных и nорабощенных всех стран, 
создавать сознательных борцов за коммунизм и nриучать молодежь 
к строительству форм общественного бытия в своей жизни. .В,еле
-rаты с'езда ознакомились с этими материалами и, таким образом~ 
были nодготовлены к обсуждению и nринятию единой nрограммы и 
единого устава в духе предложенного тов. Рывкиным. Ораторы, 
вЫступавшие по организационному воnросу, указывали на необходи
мость самого тесного об'единения деревни с городом, отмечали стре
мление крестьянской молодежи удовлетворить свои заnросы, nрино
ровив их к заnросам рабочей молодежи. Была указана nолнейшая 
хаотичность в области nрограммы, уста.вов. Связь с центрами была 
очещ, слабая. Существовали 2 областных об'единения: Уральское 
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.и Северное. Губернских было 7- 8. Действия союзов никем не 
согласовывались. 

Принциnиального разногласия с тезисами тов. Рывкина не было, 
лишь отдельные лунi<ТЫ nодвергались I<ритиi<е. В результате проект 
тов . Рывr<ина был принят с•ездом и передан редакционной комиссии 

для обработки. Программа и устав в nереработаином виде были 
доложены с'езду и им оконцатела .. но приняты. Для общего руковод
ства Союзом был выбран Центральный Комитет из 15 целовек, из ко
торых 7 должны были быть постоянно в Москве. Постановили, цто 
Центральный Комитет будет издавать центральный орган и органи
зует свое издательство. 

На этом законцилась официальная цасть с•езда. 
К сожалению, эта часть работ с'езда закончилась поздно, отчего 

делегатам не удалось выслушать лекции т.т. Богданова, Полянского, 
Рейснера и др. Во время с•езда был сделан лишь один. . доклад 
то в. Юзефовича: о союзах рабочей молодежи на Заnаде. Этот 
доклад, очень интересный и nоучительный, был выслушан чрезвычайно 

.анимательно. 

Президиум с'езда был у товарищей Ленина и Свердлова. 
Товарищ Ленин оч:е:нь радушно принял делегацию 1 , 

~о интереоовапеа С1 евдо:м, составом его и работами, 
ука-зал на перопективы рабочей молодежи, предостерег 
от всякого тлетворного влияния. :Когда одним ив то
варищей несколько рав было употр~блено слово: .ком
мунистачеокий, то Владимир Ильич: указал, что дело 
не в наввании, а в том, чтобы действовать в комм:у
нистич:еском: духе и ста'lъ на деле коммунистами, и ука

зал на необходимость контакта о партией. 
По nоследне11tу вопросу наши п.редставители были у тов. Якова 

Свердлова, который указал ряд nрактических путей. 
В заключение укажу на роль nитерцев и делегатов Северной 

области на Всероссийском с'езде. Наши nредставители были избраны 
в nрезидиум; несмотря на nереанальные выборы в ЦК, туда прошли 

наши товарищи. Всероссийский Союз был организован no примеру 
Петроrрадского. Было несколько совещаний, на которых вЫяснилось, 
что со времени Облаетнои конференции работа налаживается. И.з 
nитерских делегатов остался тогда в Москве тов. Рывкин, Оскар, 
наиболее видный работник Питерской ·организации Социалисти·ческого 

·Союза Рабочей Молодежи. 
Н. Татаров. 

1 См. также об этом nосещении т. Ленина комсомольцами в восnомина
ниях Л. Цlацкяна и А. Безыменского в сборнике "Молодо!\ Гвардии'' -,,Ленин 
и комсомольцы" (Москва, 1923 r., стр. 3 и 18). 
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ПРОГРАММА И УСТАВ РОССиfЮКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА 
МОЛОДЕЖИ'· 

(Принятыс на 1-м Всеросшrnском с·езде Союзов). 

ПР О ГР А М М А. 
R~nитtшнстический строй наю~нуне своего рnзруmешiя. Восстающий 

мировои nролетарнат выДDигае-r· новые Форыы оuщества. Идеи Комму
низма~начинают претворяться в жизнь. На смену эiюномическому, nоли
тическому и духовному раuству идет новый мир - мир свободно1•о Труда 

.и Мысли. 
Молодежь, кs.к наиболее 8.1\тивна.п и ревошоционная часть рабочего 

:класса, идет в первых рядах nролетарекой революции. Ведущая с детства 
·тяжелую борьбу 33. существование, .лишенная радостей ЖIIЗНИ, молодежь 
рабочих кварТ3ЛОВ noJШa ненавастп к кnпптализму и ГО1'овностп к борьбе 
за освобождение nролетарната. 

Спла раСiочего 1\Ласса в его оргалнаованностн, н рабочая молодежь, 
как его nередовой элемент, строит свои союзы, в основу .которых кладутся 
лринципы полаой са.модеяте.'IЬuостн )tолоде;шr. В этпх союзах ~олодежь 
-должна nроншшуться идеями Ко~шуннюrа, nроходить школу ревоmоцион
яой бqрьбы н строить новую пропетарекую J\jльтуру. 

дпя об'единения революционной молодежи организуется Российский 
Комыунистн•rесrшй Соrоз Молодежи. Он является одним изотрядов между
:народного Ин·гернационала Мол9дежи. Со!Оз, дВJIЯясь в целях проявления 
самодеятельности молодежи вполне незn.внсимой организацией, в своей 

·революционной работе солидарен с Российской Rомыунистической: По.ртией 
(больmевюtов). Оставо.ясь вполне смюдеятельпым, работая: P'J'Ra об руку 

·С другими рабочими организациями, вместе с ними итти R торжеству 
Коммунизма-такова тактика Российского Коммуппстичесrюго Союза 
Модоцеяш.; 

Uел,и Союза 
Россиnский Коммушrсти'iесltПй Uоюз Мо.подежн ставит целью: 
1) Широкуiо nропагав.ду идей Коммунизма.средп рабочей 11 крестьsш

·св:ой молодежи. 

2) Аь."l'ивное участие молодежн в революционно~ строительстве 
СовС'l·ской Росспи и творчестве новых форм жизни. 

3) Распростро.нение среди рабочей и r;рестьяв:ской молодежи основ 
пролетарского миропонимания и культуры п создание 11:з нее стОЙ1tиХ, 

·сознательных Gорцов за идеалы пролет1~рпn.тn. 
4) 3ащит~r правовых и экономичесiШ:\: ИH'l'epecon молодежи. 
б) Пропа.ганд~' срещt трудящеilся молодежи всех стран идеи дюtт&.

·туры nролета.риата 11 создание Rоюr~rлис1'Jf'Ческого Интернационала Моло
.дежи. 

1 Подnинmrк nер в о г о ;устава PI<CM :хранится в Ле.в:инградскоы 
.I'уб. Истъtоле. 
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Работа. Союза. 
Д:rя достижеuия своих цепей Росснйский Коммуннсти'iССtШ1i Союз 

Молодежи: 
1) У страивае·r собрания, ыитинги и демонстрации мозrодежи. 
2) Издает газеты, журнаJIЫ, броmюры и nрочую JШ'1·ературу для nро

nаг:щцьt своих идей н освещения жиаип молодежи. 
8) Создает курсы, университеты, трудовые школы и ст~•дrш, где

~шлоде:кь ра.э.1швается и с~оит новую нультуру. 
4) Организует при Союзе I\Лубы, читальни и рааJшчные .круяши 

молоде;ttп, где молодежь спначивается и у•хится: орга.ннза.цин. 
5) Широко распространяет среди молодежи пдеп спорта и военного 

обучения и устраивает среди молодежи соответствуiощпе оргашrз:щии. 
6) Разрабатывает и способствует проведеншо в жизнь захюно в, улуч

шающих положение молодежи. 
7) В целях защиты интересов молодежи, Союз участвует в раэли•I

ных государственных н рабочих организациях I\li.K в центре, так н на,. 
местах. 

8) Вступает в связь с заграни•шымп орга.tшзtщиюш :-.юлодежп 
11 участвует в со;зыве ~tеждувnродпого l{oirгpecca Молодежи. 

9) .fipиmi~t3.J! во внюrанне особые условия жизни деревни, работу 
свою Союз веде·1• тмt в СЛ(.>дующнх на.прамениях: а) об'единепие молодых 
сш1 деревенско/1 бедпо·rы 11 рtЬЭВИ'!'Пе ее x;.1ncconoгo соЗнания, б) создание 
неразрывной связи ме;J;ду :\fО.ЛОдым про.1етарнато~t города. н деревни, 
в) пропага.пда идей ко:-.rмувнотнчес~ого ведения хоаяflства п орrnнизации 
коммун деревюi. 

УСТАВ. 
l) Членом Российского Rомму1шстпческого Союза :Ыоло;:(еяш счll

тается вся::кпfr от 14-ти до 23-х :Iет, признаюЩИй програ:-.rму п уотаu 
Союза, входящий в одну из его органиэаЩ[Й, подчивя:ющийсл :всем его. 
постаноВJхения:м и платящиn членсюхе взносы. 

lfpu.Jte•tmuee. Члены Соiоза, достuгшие 23-х лет, могут оставаться 
в орrа.нпза.ции пассивными членами, т.-е. не nодьзоваться правом 
голоса. Прв чем. ecJIВ общее собрание выбирает пассивного члена. 
в одии из руководя:щхn: орга.в:ов Сохоза, то он получает nраво 
голоса. 

2) Все новые члены должны бы·rь обязательно утверждены общим 
собранием организации; до этого они с•штаются: :кандидатами, и членские 
карточки им не выдаются. Вопрос о рекомендации реmаетс..я ~recТJlblМJt 
орrаниаг.ция.\!и. 

З) ЕжемесяЧНЬIЙ взнос уста.навш:шаетсл :местиы~ш организацитш. 
Вступительный взнос 50 копеек. 

~) ИсRшочение из · Союза может uоследоuать за поступiш и пове-· 
девие, противоречащие программе и уставу Союза, за неподчипение его 
распоряжешtям (постановлениям) и неплатежn по неуважительным при-
чинам -членских взносов. · 

Лри.ие•rание. Исключения производя:тсл общим собравие~r. nри 
чем постановление последнего может быть обжмова.ко в Городской 
илн Губернсхшй Комитет Союза. Об исЮIIОчени.ях из Сохоэn. членоn 
публикуется в союавой печати. 

Цен т ра.ль вый Комитет. 
1) Высшим оргаиом Российского Rо~ruуввстичесхого Союза :Ыолодеж11 

является ВсеросслйсквйЮ'езд Соrозов, созываемьrй не реже одного рааа в·год. 
lipи.teeчщtua. Чрезвычайный С'еэд созывается. по инициативе ЦК 

или по требованию одной плтой ГуберпсЮiх Ко!'.rитетов. · 

144 

2) Всероссийский С'езд Союзов избирает Центральный ltо~итет 
в составе 15 человек и сет~ кандидатов. с• 

3) ЦR является высшим органом Союза в промежутки между ез-
дами и эа свою работу ответственен nеред последним. 

4) Средства ЦК составляются: из 1(11/0 отчислений членских взносов 
:каждой организации, государст.веmых субсидий:, издания органа и др. 

О б л а с т и ы е о б • е д и н е и и sr. 
1) Областной Комитет избирамоя HU. Областном с•еэде. 
2) Областной Комитет является связующим органом между ЦК 

и Губериски~ш Комптетаьш. • 
8) В своей работе ОК руководствуется указания~IИ ЦК. 
4) Вопрос о финансированrш Областного Ко~штета разрешается из 

Областном С'езде. . 
Губе р н СI\И е о б'един ения:. 

1) Работой Союза губернии руководит Губернский Коьштет, изби-
раемый из Губерпско11 С'езде Союзов. . 

2) Губернский К-т в своеf! работе руководится уха..заJшяыи ЦК u ОК. 
3) Гу~ернсtшй К-т представляет одпн раз в ~!еоnц отчет о своей 

работе ЦК и Областному Коыитету. . . , 
Upu.lte•taнue. Могут организовываться пора1lонные об единения. 

Организация отдельных сохозов. 
1) Высшиьf органо~r каждой отдельной оргаинзацm1 является общее 

собрание членов или общегородская органиэация. 
. 2) Работой Itaждnfi органнаации руководит К-т. ответственный перед 
общим собранием пли :конференцией. 

Ф u н а. н с и р о в n. н и е о о ю 3 о в. 

1) Субсидирование ооюзов-прои~водrrтся Государством чере3 соответ
ствующие организации. 

2) Каждый союз вырабатывает смету полугодовых расходов и nодает 
в соответствующий Отдел. 

З) В тех случаях, когда смета не удовлетворяется, она. nодается 
на разрешение Центральnого Комитета. 
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ГРУППА АКТИВНЫХ РАБОТНИКОВ, 

принимавшнх ~rчастне в массовом движении рабочей МОJIОдежи в Петро
граде в 1917 году, и участников экскурсии в Шписсельбург 29 июня 1917 года. 

1) Метелки н - основоположник движения nетроградекой рабочей моло
де4ш 1917 г. (ныне nребывает неизвестно где). 

2) Бурмистров, Пмел-член Всерайонного Совета организации • Труд 
и Свет" в 1917 г., ныне член PRП(Ci). . 

3) Дразгов, Григорий- второй, по счету, председатеnь того же Совета 
в 1917 г., ныне член РКП(б). 

4) Сур~ов, Константик ·- член того же Советt~ в 1917 г., ныне член 
РIШ(б). 

б) Кулаев- товарищ председателя Выборгского райониого J{Омитета 
органnз:щtш • Тр}•д и Свет" в 1917 г. (ныне nребывает не
известно где). 

6) Егоров, Сергей - секретарь комитета того !Ке района в 1917 г. 
7) Фоки н, Нююлай - член того же районаоt•о I<Омитета в 1917 г., 

умер 25 шоля 1923 г., будучи члено~1 РКП(б). 
8) Семчуков- '!лек того же :комитета в 1917 г., ныне член РКП(б). 
9) Мураwев, Федор - Iw.зна.чей Вы~оргского района организации 

"'Груд и Свет" в 1917 г., ныне бесnартийный. 
10) Шевцов, Пе-rр- пер вы!!, по счету, председатель Всерайонного 

Совета орrовнзащш • Труд и Свет" в 1!117 г., ныне член КП(б) 
Украины. Г. Д. 

ВЫБЫВШИЕ ИЗ РRДОВ АКТИВИСТЫ 

члены Петроградекой организации РКС.М: 

1) Фоки н, Нш:олай - ученИI•-тка;ч бывш. Саыпсониевской jман,уфа:к
ту:ры, член PI\CM с 1917 г. Перед ·смертью был организатором 
Василеостровского района Петрогр11ДСI\ОЙ организации РКОМ. 
Умер 25 июля 1928 г. в .Ялте, в санатории, от ско.рпатнпы. Родuлся 
в 1903 г. 

2) AJteкcees, Васншtй - токарь по металлу (последнее время) на м ехав. 
заводе .Анчар". Член PRCM с 1917 г. В 1918 г. был вторым, по 
счету, nредседа.теnем Петроградекого Губернского Комитета РКСМ. 
'S~мер 28 деБабря 1919 г. от чахоrки в Петрогра.де. Родвлся 
28 декаб_ря 18!)6 года.. 

8) Соколов, Васшшй- ученик токаря по :мета;щу на. меха.н. заводе 
бывш. Барав:овсJ<ого. Член РКСМ с 1917 г. Перед смертью был 
:комиссаром 29-ro этаnа 2-ой арышr на Восточном фроН'Ге. Умер 
4 tпо;:тя HJ19 г. в отnуску, в городе Осе, ПсрМСI<Ой губ., от случай
ного выс'l·рела. ревмьnера. Родtшся в 1НОО год:у. 

1 . Д. 

О Г ~ А В Л Е Н И Е. 

Вместо предисловия от Реда1щин. Jl. Кудм.щ · · · · · · · · · · 
Авангард r·рядущего. Г. Сафаров . . - · . · · · · · :, · · · · · 
Из восnоминаний nетроградекого Iюмсомольца. Нвш~ GfWput~кo 
В Красной Гвардии. И. а~шрипко . • . . · · · · · · · · · · • · 

·По пройденному пути. Грюорий Дряаzо11 · . · · · · · · · · · · 
. Как мы составляли манифест. Гр. Дрязzов · ~ · · CCP.1-l · · 
Как nринималея и вырабатывался первый Ji став • · · · 
О составе 1-го Петр~градского Комнтета СОРМ. Гр. Дpя3WiJ 
Рабочая молодежь Пптерt\ в ОI-.-тябре 1911 года. Гр. j[рязwв 
Аварх.истск3я• кощ!УJ!а молодежи. Гр.jlря:мв · · · · · • · 
На по:.tощь голодно:~rу Питеру. ГрtноJпщ Дvяаtов • · · Б · · · : 
Первые организацнопкые шаги в 1917- 18 г.г. l ll1t:t>a1M· y.JнeiJI)IJ 
Труд и Свет". Лсом.~д ДаюtеJ;-Л.евенсон. . . · · • · · · · · · · · 
"ТрУд и Све·r" в Петроградеком районе. В. Е. · · · _. · · · · · · .. 
itai мы организовали союз соn.палистической pauoчefl ыолuдежн. 

Эдуард .lleCI:e (Эл.Ае) • . . . . . . • . . . · · · · · ·. · · · · · · 
Немного о прошлом. Ев~епия I'epp · · · · · · · · · · · · · ·11j · · · 
о тре·rьем в четвертом Петраградских Комитетах CGPM. uxatt.f 

г.~еиоо . ......... . ......... . .. . ... . . 
Пятая Общеr·ородская Rоuферыщия · · · · · . · · · · · · · 0 · · · й 
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1-й вс0е~~~~~ё:кini с'еад Coro~o~ ilолод~~и: н.· Tm~tdp~в. 
Групnа актuввых работников. Г. д. . . · · · · · · 
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