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КРАСНАЯ ПРЕСНЯ 

Ф. JГТJСЕЛЕЛ 

МОСКВА В ОГНЕ 

М J,J д;ншо жда.1и дня, в которыtt нам nридется выliтн 

Jlit у.п ицы с ору.яшсм в pyt\ax, чтобы сверl'НУ1Ъ 11 е1111 · 

шн:тное В рсменвос нравитс.ч ьство r\a п итаJшtтов. 

Свержение чувствоваJJО<iЬ по митшн·овым рс• 1 н м , 
но .н нхорадо•Iной нодL'ОТОВI\С, 1\Ндую ве.ча JJt1p1'11JJ , н 11 0 

общему JJ ;1С'ГJЮСнию рабочих. 

Л.пя ЫеШI ЭТО'r J(СШ> Jt tl'Н\ЛCJI Till\: 

'l'сuтов носс.1ок Да•1r1 <<Студенсt(» . 

Оuщ<'е собрание рабо•ш х-бу:юч шнюв П pecнeнrt\OJ'O 
paiioю\. 

1 \шно:\_ушuьнш становятся лица собравшихся н о()

С;J'Жд1Н'мым вопросам. Не из-за них сюд<l пршшш . Ж .t.Y I' 
самоt•о I'JJauн o t·o -доклада районпого сов<.'та. 

Донлад•шк, председатеJJЬ совста т . С.тн'сарсв, 110-

чему-то еще пе пришел. То тn;~,r. то сям с.чшнптс:л rлср

жiшныit ропот. 

- Скоро. 'ITO :rи'? 

- Ccttчac. товарищи, <'<'1tчас! Одnу минуту! Ло-
r\.lад••••к опоздап.- мечется, J\ак Yl'ope.'Iыlt. прС.'\<'1'.'(11ТС.'tТ> 

собран н я . 

Мне доста .1нсь нr.завющня до.1я Gармi,шптr, по тс

лсфону в раниом. 

- Вы CJJy lltaeтc? Это рМr<ом. 1щ? 



- J\or·o вам надо'~- нес(''ГСЯ оттуда. 

-- Поче~fУ :JI\e до1.;,1а;~·нш т. С:н'сарсв не идст I\ на~1 

на собрание~ Он обещад nриТ'Гн ровно в ... 
- С.11есарева нет... EJ\ry некоt·да.. . Сейчас работа 

UQ.1JЫU8Я .•. 

- Да, но ведъ у пас собрание, ведь дояtи

даемсл, - не унимаJrся я. 

- Сообщите собранию, •1то в Питере совет рабочих и 
coJщn·r·crtиx депутатов взяд в:rастr) в свои руки ... 

- 1~ar.;·? Неужеаи?!- о·г неожиданности ноднрr,н·

ну.rr я. 

Dроси.ч трубку п пенесся сообщить товарищам ра

достную весть. 

- 'Говарищи!- I<pичa.Jr я. - Власть паша!!! В JJи

тере u.пасть наша!!! 

) (огоrюрить мне пс нриrrr.нось . Все пoвci<ai<a Jнr со 
своих мест. Меня окружили, носына.тrись со всех сторон 
Dvllpocы: - 1\ar.;'~ Что ~ Rогда? 

Дссятыii раз расскязываю cвoii разговор по теде
фопу. Но булочЕПiки не удовлетворены: с.rmшком мало я 
у:ша.ч. 

ОтJ<уда-то вылез эссрик, работавший па фабриr<е 
П рохорона. 

- гговарюци!- надрыва.тrся оп.--- Не nоддавайтесь 
проuомции бо.пьшсвиков Ничего пoдoqnoro не нро

J\30111.110, у мспя имеются l~Остоо<'рные сведения. Do.rrынc
nиrш хотс;ш ... 

-- Да. бO.ilЬllieDИKИ XOТC.1Jr. бОJI ЬШСВИIШ И СДСЛаJIИ,-
0< алн:r cr·o максимааист 3усв. 

А за.11 собрани.я nycтc:r н лустсд: рабочи(', не 
удоr.л('тnорившись мoeJi информ~щией, уходи.ли у:шать 
ПOIIOДpO(\II (;'C И- «ГОТОRИТЬСЯ » . 

МЫ Вr.JШ.1ТИ ЛОС..ТJеДJГИ:МИ. 
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Эсrршс окружеппый бу.тючпш;ами, что-то иссту
н.lенно крича.'!, размахивая руj{ами. 

13е•·у в рай:Rом, по дороге обi·опяю отряд H'pacнolt 

J'IЗардип сахарного завода. 

Идут nо-солдатски n HOl'Y, •1еловек пятьдесят, н на ) 
BUeX ... ОДНа ВИНТОВltа . 

По Ни.жлей Преспе, нй.нратзJJЯJJСЬ It рай.ком.у, ·марши

руют нрохоровцы; отряд тоже норядочный, по винтоLюr<. 

1!0 ВИДIIО. 

Ыоя фантазия разы1·рn.па.сь. Я уже стронд баррп-

1\А.,тtы , ры.1 ОI~ОПЫ. бегал ПО у.1ТИЦ3.М развеЛ,liJП\.ОМ , НОС'Ы

JJа.ч мостовую бит·ым стеююм, чтобы назаЦRие копи ноги 

себе нонортили. Одним CJJODOM, дею1.тr то, о <Jсм нам rо

r:ори.нн па лекциях. 

Jloдбel'aiO к воротам райitома. 

- О·rой! П роnуск .. . 
-- Пронус1t~ Н:аТ{ОЙ пропус1<~ Для МСПЯ ЭТО ПОТЮС'IЪ. 

До СИХ ПОр у ВОрОТ JIЛIUeГO paitf\O~{a ПJIOIIYC'T\fl II C 

rнрйншва.чu. Вход бы.ч свободен. 
- 'Геперь без пропуска пе.тrьзя . Надо npoпyct\.

l'OIЗOlmт liacoвoti. 

Я всматриваюсь в часового п узнаю. Наш. o.IIOXl lll. 

С беrщаю\оtt, в Itypryaoм пиД1!{а.чиmке, подпояса н н ом 
отрещщной nулеметпой .тrе н ·•·ой. На .ттице чувство oтвeт

C'l' IIO IIII OCти. Ну nрямо: 

« Jfcм же 'l'ЬI, Mнюt'l'l\11 , C'l'I\JJ? 

Ахnицер IIЛI> OIIOJ)tlJt?» 

- Пе дури, Блохип, ты же :зна.еmь меня, -пы-

таюсь я :vr·оворить часовОI'О. 

Он неnокоllебим. 
- 3наю, а без пронусна не пущу. 

На мое счастье на ,у.тнrцу nЫJU(\'1 разводящпtr О1'- • 
режн, .ЯковJJев . ПponyC'l'HJШ. 
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В малелькой rtо:мна.туmке сеrtретариата райкома 

нартин нснрсрьшно 'l'рсщит телефон. 'l'ам же заседание 

толыtо что орl'аJШзованной боевой пятерки. 

На дворе толш1. nришедших рабочих. Два мальчу

rана uодраJшсь из-за старого тесака в ножнах. Один 
схватился за рукоятку, дРУl'Ой- за ножны. 'Гяну'r 

Itаждый I\. себе . РазлетеJшсь в разные отороны. У одного 

rз руках теоа.к, а у дPYI'Ol'O -ножны. 

Иду в 1-.оюtату, где, сгрудившись ОI<оло cтoJia, стоят 
в очереди рабочие, солдаты-ходьшцы и молодежь. 

Это - занись в Н:расну ю l'Бардию. Верней, не завись, 
1 

а реt•истра.ци.я, nотому что еще задолго до Октября пес 

теJ J ерь стоящие в очереди считали себя краспогвар

дсй:цами. 

Нетерnеливой, горячей молодежи все r<ажется ·мед-
лепным. 

- Crtopo ли там? Чего rtовырлетесь-то?! 
- Усnеете, подоящите. 
По едвf1. ли молодежь будет ждать. Откуда-то по

л ю>Jлись буыага и I<арандаш. МоJюдежъ образовала свою 

очередь. 

А в очереди разговоры : 

- Да что вы меня записываете в саm1тары~! Hr 
хочу я в санитары, .я хочу в свой отряд .. . 

- А оружие когда дадут- сейчас же~ .. 
- Кто поумней, тот сам: заранее запасся ... 
- У меня есть охотничья бердашtа, взять или не 

ня.до? 

- Брось, не на зайцев идешь охотиться ... 
- Пробросаешься ! Се'йЧас и это дорОI'О. Бери, бери. 

х.rюпец! 

Сегодня все «союзпшtи» решили оста:rься на ночь ·1 в раЙiюме для охраны. Мы тогда надеюrись, что в слу
чае па.падеюrя на раЙКом со отороны юнкеров мы 
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r, усnехом отобьемся . Но ссJш бы кто лосмотрсJI H<:t Шtlll 

<,apceнaJr» , то только бы nосмсяJюя над нами. 
Всеr·о-павсеrо у нас было пять бcpдaiiOI\. да п.ятоr.; 

nатронов, nyJJИ которых приходшrось обматывать бума

гой, чтоОы ОFш не повьша.д:tJШ nрс.ащсвре:менно. Но мы не ~, 
L'Орюем, Cl(Opo и у нас будут настоящие юнrтовrш. Ава-, 

тоJшй Поnон с Жаровым уехали за ними n I\:pc:мJJь ' 
К COJJДaTa~{ 56 cтpeJJКOBOI'O ПОЛI<а. 

Помещение райкома в :маленыtом деревянном особ
н.ячJ.;е R В. Прсдтеченсrtом нереушtе превратилось в ка

зармы. 

Днем I<азар11rы были полны, а к вечеру нюtоr·о: рас
сылали всех по местам. 

ПредседатеJiъ совета т. Слесарев, сидя в маJiелькоП 
ItОмнатушrtе сеrtретариата райкома, круnным почерком 

nисал на четвсртупшах писчей бу:r.rаги приказ за nриr<а

зом, nримерпо такоr·о содержания: 

ПРИКАЗ .М .•. 

Адтинистрации . 

Президиу111 Пресненсиого Совета рабо•1их и солдат

С/СИХ депутатов и Боенно-Революционный Комитет 

Пресненс/(ого района при/(азывают ват немедленно 

представить находящиеся в вашет недении все по.ме-

щения в р_аспоряжение тов . . являю-

щегося представи-телет В.-Р. Комитета. 

Подппсь: Председатеnь Пресненского совета рабочих 

и солдатских деnутатов 

Члены 8.-Р.К . 

Принладыва.ли овальную печать районного совета 
н. вручали этот щ)юtаз rw.кому-либо товарищу. кото
рый. с отрядом J<рн.сноt·вардr.йц~в запима.11 уi<а3Я.Iшос 

но-t.Н'JЦ('ПИ С nод лерсвязочные пy.u:tt'rы , нод стоJюnыс и 

сю1ады. 
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Готови;о.rс.я к ночи. :Каж.дьrft стараетел вооружиться 

тем, что есть . 

Некоторые «захватили» но бердаrшс и по одному 

патрону. Мне досталось «ХОJIОднос оружие»- какой-то 

ДОПОТОШI ЫЙ тесак. 

Очастшrвее всех нз нас бЫJI Сережа Якоrшев: он 

OI\aзaJ I CJТ влаl(еJrы~;см блестящего Смит-Всссона с nятью 
натранами I< нему. 

Всю ночь не смыт<аем l'.тrаз . Выставили часовоJ·о 

у nорот и сам-и rt,рисJJуmиваемся. 

Вдруг- теJrсфоштый звонок. Вес бсж~им к тсJюфону. 

l{то-то сообщает, что на Большо1.1: Пресне t•ром.ят 

nродовольствеюrуто Jrавку. 

Думаеы, бежать или не стоит? Решили -троим 
ПОЙТИ. 

Прибегаем к указанному месту- пm(oro и пичето. 

Dозвращасм:ся обратно. 
Настал депь. Опять стали nриходить отряды - без 

оружия. 

В этот день нас nосы.лали в центр за оружием. Вро
снем свои теса1ш и отправ.чяемся в цеnтр. 

На RудрИНСJ(Ой площади, Оitружепный юнкерами, 
стоит авто:r.юбилr), а па нем «Мююимка». Рыло нанра

nлоно It Оа.довон у.тшце. 
:Мы невинными м.чаденцами идем мимо Юlшсров, 

«вооруженных до :зубов» . 

Пош.ли по Садовой, сверну.пи на Спиридоиовтtу. 
Ниюrтст<ая шrощадь. ПcpcyJJitaми, закоуJmами, nри.жи
i\Iа.ясь к стенкам, во избежание встречи с шаJiыюй пу

лей, добираемс.я до центра. 

В здании Московсi<ОI'О Совста ·народу, что назы
вается, «nупш.ой не прошибешь» . Всюду, взад и вnеред, 

nнерх и вниз, поелтел люди с nрюtолотыми на груди 

ра:зноцвстными ордсрочками: «Пропусlt в комнату :М ... >> 
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Лестницы. пол- вес усеяно пародом. 

На дворе око.110 грузовика с оружием тоЛJ<учка . 

- Что вы, на .смех что ли ынс nодсунули такого 

чорта?- rорячит.ся :ма.ТiенЪЮ iй ве(jнущатый рабочий, 

кидая обратно в 1·ру:ювюt ОL'ромньlй. штуцер. 

- Зачем бросаешь-то? - подзаJ(аривают его: -
«м-едведей» нойдом бить. Эта штуr\а l<ак-раа на мед

ведя и есть . 

Мы выбрали себе но бсрда~шс, патроны по шtрма

нам наt·руаюiи и хотели уже удрать к~ себс на Прссшо .. 
Но не тут-то бъшо. l{акой-то седой старикашт<а n офi1-

церсJ<ОМ мундире .остановил нас на дворе и, не сnраши

вал о нашем СОl'Ласии, записывает пас. 

- Что~ Куда'? l{уда вы пас хотите~- задавали мы 

ВО@ОСЫ . 

- В засаду с пу.Jiеметом М 3. 

Делать нечего, нриходится nод•rинлться. Дисци
плина прежде всего. 

Итак, значит, я, Блохин, два nария с завода Тиль) 
маис и трое соJJдат-пу.леметчин.ов засели в засn:дУ па 

третий этаж дома па углу Тверской и теперсuшеu Со
ветсr<.о:й шющади. С нами был один лулемет «MartcИыiH\». 

ПуJrеметсшi<И занюшсь уС'гановкой своеt•о «Ма

ксима», осмотрели все окна, нашли ortпo, из I<оторого бы.1т 

виден весь ЧернышевСJ<.ий псреулок. . Вышибли стеl<
.пышко, ноrст.януJJИ I< дыре пулемет и, закурив папи
l!ОСЫ, толы<о что принесенные из распределите.nыrоrо 

пункта, спонойно занЛJJись набивкой патронами пудс

метных леnт. 

Наша облзаюrость оt·рани:чивалась службой связи и 

дежурством около имстощсгос!I 13 квартире те.лефона . 
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Окуqпо. Грусттто . Не сидится па месте, потому что 

сJrышишь буханье орудн Н., треск винтовок и дробь лу-

.1JCMC1'0B. 

Блохина послали в штаб за патронами . Жда.nи 
обратно, но напрасно ждаJlи. 

У пария псхватюю терnеliИя сидет& в за<.;аде -
удрал. 

Жду и я такоL'О слуqая, но едва JJИ это удастся. 

питому что Степняк, старший в засаде, поrшялся не вы 
Jrусr<.ать ПИI(,Оl'О из rшартиры. 

Но<Iь . 
Пулеметчики сидят orto.no от.;ошкн, покуривй.ют, что

то расска:зывают друг другу. 

Прислуmлваюсь. 

Высотtий, кряжистый, с медным цветом: .лица, с qep· 
ной, как вороиово ltрыло, бородой, тульский пуле-nет

'1ИI\. закурил новую папиросу и, персбивая рассказчиrш, 

l'ОВОрит: 

- Это чтоJ А вот что я В'!ера видел па дворе штаба, 

таr<. это действи·r·ыrьпо аиекдо·r. 

- Ну-ка, ну-ка, расскажи! - обратились к нему 
другие. 

- Из Алеrtсапдровского воеютоr·о усrиJrища захотели 

y)Jpa'l'Ь :из Мосr<.вы два офицера,- пачаJJ рассказчик.
Ну вот, садятся, значит, они в автомобиль-фур
r·он Красного I\реста и 1·оворят шоферу: «Вези пас н~t 

BOl<.ЗftJJ» . Шофер, I<.ОНСЧНО, ПОВСЗ, да ТОЛЪI<.О ПО на ВОК

зал, а прямо во двор mтаба. ПриехаJI во двор, соскаr<.и

вает из-:за рул.н, ошры.11 дверцу и говорит офицерам: «llo
.ЖaJпe, ваше благородие! Приеха.пп». - Ну, офицеры 

вылеsJIИ, ОI'лянулись кругом, да так и остоJrбепе.тrи. 

<<Н'уда ты нас привез~» -R.ричат оuи на шофера. «Ту)щ, 
куда нужно»,- отвечает шофер. А ·тут уж ребята на.нrи 

r< ниы подбсжа.lТИ . «Пожа.лтс, вашr б.лаrородис бриться» . 
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- Ну и что же офицеры~ 

- Да ничего, леворвертиюr с них, .конс'!но, дОJIОП, 
«шагом apm»- и в Itутузку. 

- Зря сажают,- crщзaJr пу.псыстчин. в .nихо сдвн

н~·той на затылок шаiТКе.- Зря сажают ... расстреJIИВать 
надо таких l'адюк У них для нас пет другого с.тrовн., 

r\роме «В зубы», «расстреJrять». Сволочи ... 
- Расстрелmзать надо с разбором. . . У пас сеть и 

хорошие офицеры. 

- Есть! На тысячу один, и то едва ли. 

Я сижу около телефона и смотрю, чтоб нинто нз 
проJitивающих в этоn квартире не nодходил 1-: нему. Обя· 

занпость ерундовая, но я l'Орд полученпБiм: задаппсм. 

Неожиданно телефон задребез"Rа.тr. Старичок-по.нfш, 
проживающий в этой квартире, метну.1ся было rt аппа

рату, но я, схватив телефонную трубку, крикнул: 

- Нельзя, нельзя! 

Старичоit готов был вступить со мной в прерскапия, 
но оберпувшийся на звонок Степняr<. набросился на ста

риЧI<.а. 

- За.м:олчи, бисова скотына! Тибе бают пельзя, -
значит нельзя. 

Наnрасно старичок доказывал Степняку, что это 

родствеJUIИI\И справляются о его здоровье. Стсшrm~ бы.•r 
непреклонен и па все приставания отрывисто бросал : 

- А ЯI<. ты, nодлюка, юнrtер aJrи кадет? 

Старичоr<. отстал от Степюша и, бормоча что-то, не 
раздеваясъ, утtладывается сnать, а Степняк, закурИ1зая, 

потрепал меня по плечу и, улыбяясь, сказал: 

- Молодец, хJrопец! Подрастешь, nриезжай к пам на 
хутор невесту С1!ата1ъ . Я тебе .шt «беJIЫй наJШВ» nевсету 
нодберу. 

Отс11 нiц.~ ушел~ а я остался у телефона. 
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Смотрю па этажерну с то.пстьпrи книгами, па. нервно 

u:здраг:юзающего под одея.JJом стартша, и думаю. 

Думаю о 1·ом, кат< меrтя хватятся в пекарпе, l'де .я 

работал. Думаю о своих ребятах. Где-то теперь Сережа 
Яковлев, Петька Воробьев? OyмCJI JJИ пробраться Б.тrохип 

I'\. себе па Преспю? Что СJJучи.J):ось с Дуt·ачевы:м, с Ана- ) 
'l'O.rrиeм Поповымf Ведь они уехали в Н~ремJrь за ору-

/ 
жием. 

Дремлю. Веюr глаз с.повно свинцом наливаются. 
Одолела зевота. .Лечь бы ссйс1ас, кart э·rот старичок, 
укрыться шrджаrtом вместо ОJ;(елла, и.. . не стал бы л 

тart вздраrюзn.ть при каждом выстреле, r<а.к старик ... 
... Горит какое-то большое здание. Оrонь, I<ак жи

вой, псрекидываетс.я, хватает не обу1·лившиес.я еще 

стены . Много пароду на этом ножаре. Вес rtричат, I'аJI
дят, кричу и я, крюrу громко, но почему-то не СJIЫШУ 

своего t·о.лоса, слышу только рев то.лnы . А зf(ание п ы

ласт, трещит. Orpoмпcitmec зарево повисло над пожа

ром, и чем больше становител зарево, тем rро:мче рев 
то.тшы ... 

Я nросыпаюсь рт толЧI\.а u бoit . Открываю l'Jraзa : по 
r..омнате, шеnча молитвы, ходит :закуталпый старичок. 

П сред о мной стоит совершенно нсиавестный м но красно
гвардеец. 

- В чем дело?, 

- Иди сnать, смена пришла. 

На уJrице слышны тtрики, дробь пулеметов, винто
вочные выстрелы. Опрашиваю: 

- Что за сто,тrnотворепие на у.лице'? 

- Броневик бс.rrогвардей:сший nрорвался на пло-
щадь, пу и Вl\аJrывает по ap'l'ИJIJJepиcтaъr у орудий. 

Обе.ж:ал я no вс~м 1~:омяаrам- ребят пет, nулемет· 
чюпr уходят. 

- А l'де .ж.е паши ребята~- сnрашиваю. 

12 
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- Эва, хватился, - отвстнJl краснОL'Вардсец. - Про

еnал своих ребят. Ужо ушл-и. 
Высi<аi<Иваю на улицу. Бронсuюi. уже укат.!ПL. Раз

бежавшалея от орудий nрислуга вновь собирается и на

водит трехдюймовку на I'Остюшцу «l{онтиненталь», на 

крыше Itоторой видны черные фигурки, устанавливаю

щие пулемет. 

Навели. Вложюш снаряд. 

Предупреждаютn.пй окрик близко стоявшим: 
- Po·r раскройте, а то барабанная переп01ша :юн

нет! · 

Грохнул выстрел, и по Тверской изо всех окон от 
сотрясения воздуха брызга?>нr по.летели стеiша. 

Столб дыма на крыше. Видно, как падает дымовая 
труба, Ita.It па кры шс, с.повно :муравьи, MC<JY'l'CЯ люди. 

- Мало, еще надо один .. . 
-Дуй аще! 

Второй снаряд попадаст в rущу I@Iошившихся ·нс1 

rtpыme. 

О кршшм «ура» лавиной бросились It «I{онтинсu

талю» красногвардейцы-солдаты. 

Выстрелы винтовочные, пуJrеметные слышаJrисъ 
с разных сторон. 

В этой «музыке» затерялись одиночные выстреJJЫ из 
оiша одного дома на Б. Дмитровке. 

Сейчас этот фJrиrель на Уl'Л.У Ото.лошникова и Дми
тровюr загорожен вновь выстроенным дом:ом, но тогда 

окна верхнего этажа были хорошо видны с шющади 

перед Советом. 

И иа одноrо окна этого дома раздавались с корот
Itими промежутками выстрелы из вюrтовi<.и. 

Тюк ... тюк .. тюк .. 
Вътстрелы не пропада.11и дар'ои . . 'Го один, то дРУl'Ой: 

r\расногвардеец падал на площади раненый или у6И·· 
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тый. Оuерна мы дума.Jнr, что :но « lllajiЬJIЫC nули», но 

пото:м ощш солдат, хлоnцув себя по лбу и со<шо вы.ру

,·авшись, Itрикнул: 

- Будь я сукин сын, ccJIИ в нас 110 стреJlJнот вон 
u;з то1·о оrша. 

И ДСЙСТВИТСJJЬНО : ИЗ pacltpbi'ГOЙ: форТОЧКИ торчаJ1 
CTBOJI ВИНТОВКИ. 

Часть бывших на. шющади бросиJJась под llрикры

тие памятника Скобелеву, часть сnряталась за щиnt<tми 
орудий. rголько артиллеристы бесстрашно ворочаюrсь 

с трехдюймовкой, повертывая ее жерJJом вдоJJЬ Отолеш
нююва. Повернули, вложили снаряд и «тюкнули» по
своему. 

Над окном зияла дыра r. решето. R дому uроси
:1ись I.;расноi·вардейцы . 

Чере:з пять минут они вели оттуда не.известно1'О 
В ОДНОЙ ЧерНОЙ :рубаШitС, С ДJIИНИЫМИ, CJIOBHO у ДЬЯЧltа, 
волосами. 

- Бежать хотел, бродяга, на чердаке поймали,
рассказывали Itрасноr·вардейцы. 

l{огда я прише.л на двор .Мосitовско1·о Совета, там 
грузюrись два грузовика, на одном из них паши ребята. 

- Окорей иди!! Едем домой, на Преслю. 
Вс1~арабкался па rрузоюш., и: через минуту мы мча

Jщсь no 'l'верской. 

На грузовиках ItраС1-IО1'Вардейцы - винтовку на изго
тощtу, l'Jiазами «стреляют» но Оiщам и 1"рышам ;~омов . 

Надо зорко смотреть- не высунется JШ из I<акоrо-либо 
оюiа .рука застряnшеl'о здесь белоt·вардейца с револьве

ром или бомбой. Не nаводлт JШ с rtакой-либо Itрыши па 
грузовик пулемет. 

Такие слуqаи бышiли не раз. ВоJJьется отрял кра
сноl'вардейцев на ущщу, с виду т:rrхую, наnолненную 
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то.lЫ\0 люfiоnытпьпш, и R;lpyr п:з OROmRa п.1н с I\J>ЫIIIII 
« blHI\CIIМl\ft '> - ТJR, тук. тук .. 

1 f11. Страстной n.rющади распо.1ояшJiась наша бата

рея нз трех орудиii, жер:нt смотрят вдоль бу,'lьвар<1 на 

Ниrштсн.ую n.ттощадь. На. юtJJЩOM нереr-;ресТI\е с винтов

намИ' наr•отовс стоят звенья краснОI'Вардсйцев - ощуны

J':ают J'.J J а:зами на.щ груаонИJс 

По 'JTO GoJtee все~·о удивляет- это мноJI~сство ,11 юt1o-
III•ITIIЫX на улицах и тишипа. 

- По•тему выстре.1ов не с.1ышно? 

- Пе кончи.1ось ,1Jи? 

- Нет.- отвеча.11 шофер,- пс Iюнчи.1ось. rrf\'1tH' 
1:1',"{1• нсрс~шрие. 

Bo·r оно что! 3атишr,е нсре.1 гро:юit. так СJ\а:З<lТЬ. 

JJo Сал;ово-l~удринскоli M'1JIM<:~I до l\.yдp11П<'1iOii 11 :1о
щадп, а~':rем свора•:Lиnаем нп. ltудринскую утщу 1-1 шt. 

11 рс<:ню. Шофер везет по старому адресу на 13. 11 peJ~'I'<'
'JCнcюJ1t нср., но nроезж.ан а;l/ШИС nprcнeнcкoli JJOЖap

нoil чАсти мы видим. ющ на дворе части ходят ШШ111 

с 1\аJшмн-то уз:тамп. Прош.tiН 'l'апя Рыбакова и Аня :lнт
всflко. :1атс:м выскочшш шt щюр Сергей Яl\ов,тJев. Петька. 
Uоробьсв, Богачева, IПеногюr. 

- Cтoft! Стой! - щш•пнt шоферу. - Стой! 3д('СТ> 
IIHШJI. 

Сос1~о·rи.1и, бросш1ись J\ <:вои:м. Расснра.шиваом о то

в:чтщах. 

- Мщжу.1Jов ранен. 

- Варпашка (у•Iешrк саножнпf\а, нрнбt'шавншii 

к 111\М от хо:зяпна п~ 'l'cн.lOI'O 11Срсу.ТJrш) убит r ЦIIIII\OBOii 
J\01>061\0tt Сirрданочных натронов в рунах. н(' Y('JJ(','f ,"{OTI)

JI(IITI> ,'ЩЖе ... 
- 13ы не r·о.'lодпы? - rпрашпвает нас 1\атя .Пит

вей ко, а сама, y,"JЫCif\ЯC-1). С.ЧС ll.<'j)ЖПT Нf'СТ<О.ТJЫ\0 (j~ШOJ; 

OJ30ЩI!I>IX J<OHCepBOH. 
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- Нет,- смеемся,- мы лосчаст.'Тивее вас нем

ножко. В центре nep.1oвoii кaLнcii накорми.'lи. 
В комнатах, где помеща.1ся ко:\шссариат ми.тшции, 

TO.'IKYЧKil . 

13 yг.rJy ворох оружия. 'l'ут и штыки разных систем, 

НОЖИ, IO\JJЫ, КОрОТКИе Н Д.JJИI!IIЫe ШПаl'И, OXOTI:lИ'lbИ И 

военные бердаю;.и\ старые отреланпые пуJiеметные 

ленты, nодсумr<и, nатронташи. 

Ворох все растет и растет. Подходят красноrвар
де11цы , скJJадывают это донатонное оружие и идут по

.'1У'Нlть новелькие Rараоинки, J{авалерийские и пехотные 

nинтовr.;и, отобранные у прибывающих на воr<:за.тrы ш1. 

J юмощъ бе.'lоrвардейцам ударнинов. 

В комнатах штаба - J{Y'IIOf отдыхающих бойцов; 
гру11111\1\МИ сидят они па no.r1y и, закусывая консервами 

и l'де-то nаятым медом с х.п сбом, рассуждают о боях, 

о П О\)Омирии. Осторожно нроfiнrжясь среди иих, боясь 

нu.C1'.Y IIИ'IЪ спящим на JIOI'И, нроходит в компату 111таба 

ч.rюн Воснпо-Рево.1ЮЦИОJШОI'О I\омитета т. Мерку.поо . 

ь: нему навстреqу с банмtt овощпых rюнсервов в рунах 

бежит красногвардеец-бу:юч11и к из пенарни б. Фи.'lнп

нова на 1\удринской л.тющади, воссмна;щати.1етнин Рож
нов. 

- Пу что, товарищ :Мсрку.11ов, за.мнрились?- CIIJЖ

IШI BftC'Г ОП. 

- Дn,, об'явлено 11срс:мнрис,- отвеqаст Meplty.,roo. 
- ;1рл, вот ей-боl'у зря, - убеждает Рожпоn Мер-

н.удошt. - Соurрутся они е сш1ами да накрутл'L' нам 

хо.тщу. 'l'ог]\а. noжa.rreeм, что ;щмири.rшсь. 

- J~снтр оо'яви.l, - бурюrу.'J Меркулов, виднмо и 
сам педово.чыrы й об· я в.1сп н ы м н!'рсмирием. 

- J(снтр, центр ... Ничего центр тут не видит ... 
.м~r вот сотнями ра:Jоружаем ударников на BOI<

:Ja.nn x, а. они все врут н нрут. ]{уда их мвать? 
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Выпускаем на все четыре стороны, а они- I\. своим да 

оnять за винтовку,- :зага.п)l.r.nи 1-<руl'ом . 

- Ну, а. что же по-вашему~ Сорвать псремирие'? 

Испортить всю музыку~ Нет, ребята, дисциплию<а нужна. 
Нельзя срывать леремирие. Может быть, доt·оворятся 

как-нибудь,- и без крови обойдемся. 

- Договорился волr< с овцой:: «ТЫ,- говорит вош<,
не кричи, овечrtа, когда я тебя драть буду». 

- Мы-то не сорвем nеремирие, а от белых того и 
ожидай. 

Спать хочется. Поnал в теnло и сразу почувствовал 
усталость. Ноги гудят, в голове, щtкой-то звон, во рту 

от частого курения t·орыю. Выбираю в yr•Jty местечко, не 
так густо заплеванное, и с паслмкдением, СJ<рючившись 

«Н три ПОl'.Ибе.ЛИ», ЛОЖуСЬ. 

Ноги Ita.It-тo приятно нока.пывает, шум становится 
вес тюле и тише, засыпаю. «Ус·гаJюсть ухОJ(ИТ»,- мс.пь

r~ну.ла мысль . 
... Шум. I\:рики . Тоnанье. Ii:то-то нас1•уnил на поги, 

Iпо-то отдавил паJIЬЦЫ . I-\то-то стремится вытащить из-
под меня .мою винтовку. . 

Вскакиваю на ноги, смотрю удивленными, пичеl'О не 
ноннмающими rлааами на подиявшуюся суматоху. Пе

редо мной С'l'ОИ1' пеизвестн:ый мне человек 

- Отдавай виптовку, 1'Ы у меня ее украл, - гово-
рит он и протягивает руки Jt моей «драгую<е» . 

- Не да1f . Отстань! Что случи.тrось ~ 

- Отдай, а то в морду ... Белые 

I\расногвардеец хватается за 
рается ее вырвать. .Я не отдаю. ыr~;..<~~Сt>>А,,ю 

1\.y.пaJtOM В морду . .Я даю сдачи. (ZJ:~~~~ic.IKt1~lJ 
пришлось мпе со своей 

Jl\fi,JJИ Жаров JJ ОДJ~Н ~if3 m~epiL. 

2 1-IIl штурм / ~ 



- Что 3а )"(рат~а?! . На НонипсТ<ом бульваре «де

рутся», а. JJC здеСЬ . 

Мой «nротивн.ИТ~» отстает, и я с ребятами выскаки
ваю из помещения . 

'Гов. Жаров уже па дворе и с винтовкой в руке от
считывает выбеl'а.ющих и:з штаба. Нас•шта.11 пятнадца1ъ 
человек, скомандовал: 

- На Горбатый мост, за мной. 

О винтовками паперевес бежим J{ Прудовой. ·Жароrз 

на ходу передает боевое задание: 

- Отстоять Горбатый мос1• . Если Э1'О пе удастся . 

тогда задерживать пас;гушrепие беJп>тх по Прут~онон на 

Пресюо. 

Остановились мы на углу Прудовой. Дn.пыпе n!'жать 

rю.rrьзя . Горбатый мост обпдьно поливается беJrыми из 
rrу.тrеметов. 

Со стороны Девятинекого переулка видны пере

бегающие группы юнкеров, белогвардейцев. По нас за

стреi~отал «Максимка». Безрезультатно. Мы хоропю за

бо.ррИЕадировались за выступаил домов. :за водопа.пор

ноН' башенкой, в развалинах одпоi'О дома. 

Стреляем редко. ТоJIЬко по надежной це,JJи. 
Подходят подi~решiения. Сообщают: 
- Сенная площадь взята белыми. 
- Нас выбили из 'Гя-шинскоr·о nсреуш:.а . 
Со стороны Девятиnсi\.ОГО и Дровяного riepcy.Jшoв 

нnступают беJtЫс. Пулеметный orottЬ со стороны белых 

усиливается . У пас !{ai< на грех nет пулемета. 

«Если бы пулеме1·! Не отда.uи бы мът Горбатый мост». 

( 
0 Н:удрИНСКОti УЛИЦЫ ПрИбеL'аеТ «СВЯ3ИС1'» С 11 pИJ(i\-

:10M: 

- Часть бойцов на Н.удринскуто улицу! Бе.11ые по 
Н'оюоШТ-\ОВСI~Ой ведут ШIG1'yn.nenиe Ш\. Itудрпнск,ую-

к штабу. 
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' 
Наш отряд с Жаровым во главе мlштс.я на :Кудрин-

СJ\ую . Там ва.жнес. 
Прибываем в са.мый ра::н·ар боя . 

Белые перешли в атаку. Неудачно. 

'Г.я.ж.слый кулак ст.янувшихся со всех пунктов ра

бочих отрядов, солдат- оаставил белых повсрuуть· 
обратно. 

На . рассвете м:ы uерсшлu в настуnление - поредо
носнос наступление. 

' 
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В. ЛЮБИМОВ 

ВОСПОМИНАНИЯ КРАСНОАРМЕЙUА 

Мое первое знакомство о союзо-м молодежи nроизошло 
благодаря т. Устинову: через IШl'O я озпакомИJJОJТ 

с програмыой и уставом. Вслед за этим я вотуnиJt 
в члены союза. Работал я в то время па заводе Тють
?>таноа. 

Период от мая до октября шел для нас быстро. Да и 
НО МОГЛО бЫТЬ иначе, КОl'да ПО СОЮЗНОЙ ЛИНИИ ШЛа бур

uая работа. Собрания, агитация ua заводе, вовлечение 
новых ЧJIСпов союза, выборы в районвые думы, подl'О

товка и демонотрация 15 октября и пр. , -вое это за

ставляJю забывать о долготе суток: их вое равно нехва

тало. Еще бьiОтрес шли дни, rюгда чод руководством 
Ивана Олесарева (Rулыrан) по заводам началась орга
низацttя Красной гвардии. Отряды почти целиком запол
нплись молодежью. 

Уже на первых сборах заводские ребята хваотались 
друг перед другом добытым оружием, rюторос тут же 

в часы сбора о·rдавалось на воеобщее пользованис для 
обучения неиоi<.ушснных в управлении этим новым 
<<OTaiOtOM» . 

25 октября я, I<.ак и всегда, nришел на завод отраба> 
тывать свой рабо•шй: день. Не yoПNl и станка nустить 
в ход, I{ак получаю извещение яшtться в наш комитет, 

. \находившии:ся в Предтеченеком пер. , М 4. Явившись 
~ в ко-ьmтет, я тотqас nолучил работу : держать связь 
~ с Мошtовсюн1 9оветом. Вссъ дснъ пришлосъ быть 
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13 Совете и нести службу связи Rак с нашим Преснеиским 
районом, так и с Н'.ремдсм, rшторый по1<а 6ыJr в наших 

pyi<ax. Пробыв два дня на связи, .я предпочеJт, оставив 

;за себя друt·ого, уйтл обратно па Пресню, в свой отряд. 
Ta?.I были свои знаи.о:~.rые по сотозу и заводу ребята, а 

также рабочие, и с ними было вece.lfo и не страшно. 

20 октября, орi·юrизовав отряд из десяти чеJювек, :мы 

дuинулись па Пова.рскую. Боевым: за.даПием было : вы
бить бе.логвардейские заставы, мторыс, засев в неко

торых до~1ах, меша.ли продвижению наппrх сюr. ТолЬJ{О 
мы вступили на улицу, I<aJ.t :м:ом:еnтально были обетре

ляпы юю<ерами со всех сторон. Пули со свистом летеJJИ 
мимо нас, но угадать, откуда стреJrяют, сразу быJю 

пельзi Сnрятавшись за выступы домов, мы соображали, 
с че1·о начинать. Решили обыскать :кажДый дом. Наша 

неопытпость сопровождаJiась неудачам:и: 1щ.к только мы 

появл.яли:сь у дома, белые исч03алтr через задпие ходы 
и неизвестные нам: проходы. Наконец, в утешение всем, 

захватываем одного и, обезоружив, О1'1Iравляем в штаб. 

«Добыча» иебольша.я, по она все ж.е nодняла настроение 
и придала нам решительности. Переходя из дома в дом, 

~rы продвинулись чуть л~ до Ржевс:коrо переулка, 
очистив эту. часть улицы от засад. Но не тут-то было! 

I.loi<a мы, спугнув белых из пройденлых нами домов, 
двигались далъше, оюr переулi<ами возвратилисЪ It ста
рьш местам, и когда м:ы заметили это, то уже бът.ли 

в Itо.лъце юнкерских виитовоtt, что сразу обнаружилось 

nри новом, гораздо более ощутителъном, обстреле, I<ото
рый заставил нас выftти из засады. 

Под градом пуль отстуnаем I<. своим, I<. I<:удринст<.ой 
тrощади. Среди I'рохота выстрелов и :звона стеrша сJIЫ
шу крюt: «Обож.дн, ранен». 

Это наш. Подбираем его и двигасмс.н даJrьше. Нако
нец-то у своих! Выс:rрелы р~ке; дальше Юllliepa не 
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IIJЮ,~внгаются. Ссстры-«союзннцы » уnоi~Ят ра11 еноt·о, <1. мы 

lШесте СО ВСеМИ 1'01'0ВПМСЯ It НО•Ш ... 

~ 1 ы на nередовон .нинин. Cuoкoitнo. Ребята посту

JШВ<tют прю<~Iадамн ружей о тротуары. дружссюJ нсрс

uраннваются. С напряжсние)r ра:зt·;шдываем тьму. 'l'нхо. 
J lаре;ща одинокиlt выстре.J парушпт тнmину, I<al\. бы 

отаывnясь на OI.'OHel\. неосторожноrо 1\.УРНJIЬЩШ\а: I'Jiaзa 

1011 коров слсдиJш ал. нами тiшжс. Повторешю не

осторожности с оt·нем вывеJю из строя одного nарн.я; но 

с•шстью, он был только ранен. 

Ночь прошла без столкновешrtt. Но утром снова. nая
:шсь за затворы. Патролов ма.nо- прнходи.1ось беречь и 

<'тратить» в тех СJJучаях, .когда нанболее смелые нз удар
щщоR лодходи.пн 6Jtизко к nашему расположению. Пе
рсстрош;а скоро смоЛiша. На смену пам прюнсJr поnьтlt 
отряд, и мы отлравшшсь в штаб (находиJIСЯ оп в помс

щешш фабзаш~ома «Tpexropiш» ). 

На помощь Симоновке 

В тот же день я с тремя товарищами no заrюду rнt
~шсnлся в отряд на подкреюrонис Симоновко. Отряд 
J\ 25 •телове1'- на грузовике двn:вулся в uуть. Прибылн 
ночью. Сююповt~ы встретили радушно. Мы расположн
:rись в одной из чаttных и пришшись «ПОдкрсндлться» 

чаем. Получив распоряжение, отнравшrись к nорохов:ым 

поrребам, rотовыс отбить uастушнчшс <3€'Jrыx. Но третюга 

ОI\азплась панрасноtt - вес uрошло б.m:troпoJJ y•mo: за 

нею ночь белые и не ныта.лись да.жо нодойти к ноrрrбам. 
Утром мы вчетвером Пс1uим норядком отнрави.JJись 

1~ Моссовету. Приштr в caмьrlt подходящий момrнт
у Моесовета снарлжадся автомобн.пь на Просню. 

Расспросив 'рrбят. мы у:шn.чи , что 6e,1JOI'RЯJЩrifцы 
подошJш It самой Прссне. Сейчас .же присоединиJ111СЪ. 

22 



Грузовиr<. полетел выручать Пресню. Дoporoit в Р~стор
''УСВСI\ОМ нcpcy.;lt~c неожиданно наткну,nись па отряд 

белой :миJrиции . Шофер был убит. Ма;шилу прюrr,tюсь 

бросить. Пешком добрались до штаба. В штабе срочно 
организовали отряд в 40 человеt<.. Под командой Олсса
рсва-l{уJJьмана и мос1i (таr\. нан. я 31IaJl, 1\ai<. пройти зад

ЮI?>Ш дворами к I\удринской rшощади) отряд д1.шнулся 

п настушiсиис. Зайдя в TЫJI юшwрам со стороны l{уд

рив:ской улицы, захватываем всю yJiiщy, пожарную 
часть и Вдовий дом. Вслед за. этим очищаем от беJIЫХ 

НудриНСit)'Ю шющадь, занимаем Малую и Большую Ни

китсi<.ис и Поварсr<.уrо . Оо стороны HoвJШCI\Ol'O бульвара. 
ведем наступлсrше на Ol>юJrcнcrtyю шюuщ.дь. Бой горя
чий и решителLИЬп1. 

Белые пускают в ход бронешш.и- онл'JЪ нрихо

дится отступать r<. Ry дрюrской площади . 

Кое-rде заговорили о перемирии. Разгорячсшrыс ре
бята и слушать не хотят о долетевшей вести. «Разбить 

белых . Занять АJrеi\.сандровское военное училище» -
бьiJI боевой лозунr. 

Посредничество в заключении перемирил между 
н:расиой и белой гвардией взял на себя Виюrtель (Все
россий.сrtий железнодорожный I{О?>штет), состоявший из 

мсuьшевиков. 

В r~онце-концов до.тн·ис разговоры о персмирим нa
ll!JIИ свое выражение в из;щн.ии Воеппо-РсволrоцИонным 

J"{о~штетом nриказа. Вот он: «ВсероссийСI<Ий .железнодо
рожнын комнтст нрсд.uожил Военпо - Ревощоционному 
1\.омитету носреднпчество в nере1·овора.х с противной сто
роиой. Ооi·ласившись на ведение пере1·оворов, Боенно
Революционный Комитет об'.авляет пере:мирис до 12 час. 
но•1и 30 оrt'l·ября с. r·. В течеuие этого времени будут 
вrстпсь переговоры. Воепrю-Революционный н:омитст 
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прпка:зывает всем своим войскам псмrдлеппо ирекратять 

встшс активные д<'Н<.;твия и стрсJIЬбу» . 

Формальная ЦСJIЬ перемирил на 24 'Iaca заi~Jночалась 
n выработке уеловин соrJiашсния сторон о nрен.ращснии 

Gорьбы. Те:kст nрсдварителъноr·о соглашения, выработан

ного совместно, бы.'I таков: 

« 1. С момсита об'.яв.Тiсния nсрсмири.я вес боевые дей
ствия прсш.ращаютСJI , и стороны остаются па своих ме

стах. 

2. fi3 одiiЫс часТJr (кait соJщатсiше, та1~ и оф:ицср
ст~ис) расщускаются. 

з . Обе стороны издают ностановлени.я о сдаче за

хвачсшюrо оружия д.1я орга.нuзацнп друхшны n нrрнод 
боевых действий. · 

4 . Для контроля над выполаснис:м этих обязатr.!l ьств 

учрс.ж:даетс.я 1tомисси.л, состоящая из прсдставитс.rr<'i i 
обеих сторон на шtрнтстных нача.пах и ВикжсJI.Н. 

~> . Эта. комиссu.н принmrает вес меры ддя водворс

uия рсвоJiюциошюго поряд\а и борьбы с контррсuолю

цией. 

u. По ЗаJ<лючешнl СОI'лашеюr.я войска обеих сторон 

110д контроJюм Э1'О Н комиссии разводятся по своим '111-
ст.ям: и постунают u распоряжснне Рябцова, дrйствуrо
щсr·о с ведоыа н соr·.пасия советов рабочих и солщvгстшх 

дснутатов». 

Весь день · 29 Оr\т.ября мы нанряжеl::lllо слсдиJJП за 
дrнствиями бе.11.ых и зани:мались унорядочением cnorro 
тыJJа. Мы YJBC'l'Donaлн, сrто борьба еще пе зюtончсна и 
IШСрсди нрсдстоят бон. Наши нодоарсни.н опраrщадись. 

Утром 30 Оitтября бслы:е, не дождавшись окоuчания сро
IШ нерсмирия, возобновшш воен ные дсйстви.н. Тссни~ше 

в центре, они рсши.1и захвати·rь АJ1ександровский и 

ерJiнсиий ВОI\:За .'1ы и всей Сiыой оСiрушиться на нрсснсп

скую Ъ'распую l'ВарДJпо. Целы1t дr нь ШJJa HCJ IPt'pЫm l aП 
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порестрелi<а. Потори были большие, во выбывших сме
няли подходившие па помощь новые. 

Наш красноl·варлсйстшй отряд, почти весь состояв
ший из союзnИI{ОВ, отступая с Кудринекой площади, за

сел за I{а.меппым забором: Вдовьего дома. Белые лясс
дали на пас, осыпая СИJIЬПЫМ ружейным и пулсметным 

Оl'нем, но за ШL:менной оградой мы оставаJrись пеуязви

:мы:м:и. Поnытi<а белых пойти па нас в атаi<.у была встре
чсна с нашей стороны таким сильным огнем (1\. нам па 
nомощь присоодини.Jrось много солдат и рабо~1~· с дру
I'ИХ пую<.тов), что белые, потеряв нешwлы<о Jранен.ъrх, 
повернули обратно . 

До рассвета мы остаемся в своей «крепости» . Стало 

тише, но от этОI'О толы{о тревож.r-rей. Одпа мысль оnер

лит МОЗГ- «ВЫдержать ДО утра» . Н:раСВ:Оl'ВарД/;ЙЦЫ ОТ 

холода стучат зубами, по с своих мест не уходят. Раз
гоnор еле олышен. Вое о вниманием вглядываются в тем
поту. 1 1 ' 1 i ., 

О расоветом паотупаем. На помощь пришли рабочие 
ТиJIЪманоиоrо завода. Передовики уже с боем берут особ
нюш на Поварстtой, обезоруживая и забирая белогвардей
скую шваль. В вихре ружейных и nуJrем:етных nуль мы 
;зарываемся СJшппюм далеко. Нам кричат: «Обратно!» 

Мы уже и сами видим опаоность. На баррикады, воз
двигнутьте по боr<ам большого дома Новюнжоt·о nросзда, 
наотупают белые при nоддерж~<е двух броиевин.ов. Один 

за. друпrм nадатот защитюши баррю<ад (т:r. ГсрJiат, 
Петров и др.). Броневик nроходит па н:удрИНСI<.уrо ПJJО

щадь. Мы пе выдерживаем и, I<ai<. по команде, брасасмея 
к uему. Кто-то из со.цат бросает бомбу. Бров:евю<. nово
рачивает ОбратНО . r!'O.!JL>KO ЧТО ПрИбЫВШСС орудие бЬеТ 

по отс'rупатощему врю·у. Грощtое «ура» оглашает пло

щадь. Этот момент даrт нам псревес, п мы наступаем 
вслед за nротивuи!щ:м: цо Новиn_С!tому буJsьвару. 
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У СПСШНО «НЫК0J)'I<'ВЬ1Ш1Я » 11:1 ,1.0МОВ ЮliK<'pOB. Щl3tl· 

JIOR, гимназистов нродвиrас~IСЯ 1<. C:r.roJicпcкo.мy. Н:нн 
отряд опять впереди всех. Последнес дыхание бсJ1ых
стрскотанье пуJrсыетов , расположепuых на домах у 

Л рбата. Пулн их одна за друr·он взрыхляют зсм.чю uyJLь
JHtpa. В ответ трещат затворы l<.распоrварденскнх вин
товок ... 

Но вот что-то т<'н.тюс uoтei<.JlO но Т<'.пу. Moii посж•д1111Н 
выстрел,- и .я н е моt'У держать шштовки. Вес с.мсши
JIНt>тся в гJrазах н одпо общее ... нробую I<.рича:Iъ, по за 
J'[Юхотом выстрелов меня не CJJыwaт. Подuимаюсъ ... 
онять падаю ... R'o :r.шс подбегают наши I<расные С<'стры 

н3 союза РыбаJ{ОВ п Богачев и. уже noтep.явJJJCI'O со

знание, достав.rr.яют в l'Осnит~1..'1Ь. 

На другой день, придя в сознание, вижу nодле себя 
анакомые JLица отрядников (Воробьев, Блохин и др.). 

Сnрашиваю: 
- Сдались юнкера? 
- Да. В.rtасть IIJШIШддсяшт ю1.м. 
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Ф. JСИ.СЕЛЕВ 

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА 

дня за четыре до демонстрации 15 ОЮ'Ября 1917 r. 
1•lиша Дугачев, на.ш пресненский «коuовод», собрал 

нас, ЧJiенов союза рабочей молодежи, в ма.пеньком осоu

шшс в Б. ПредтечеJ-IСitом nepeyJIКe, в Itатором nомеща

лись райкомы партии и союза. 

Об'яснив нам, что такое Международный юношссitИН 

день, Миша сообщил, что Бюро ИнтернационаJJа .моло
дсж.и, паходлщееся за границей, обратшюсь к русской 

рабочей молодежи с призывом участвовать в проведении 

МqлtдународнОI'О юношеского дня. 

Ду1'ачев .ждал препий, споров по этому вопросу. uo 
uапрасно: споров не было, было единодушuое жела.uис, 

чтобы назначеннос на 1.5 октября подходило с:корей. 

н: выступлению лихорадочно rотовились. Девчата 
были мобилязоваиы в:а шитье знамен, ребята, обладав
шие хоть СI<олько-нибудь «малярным» искусством, с ве

чера до утра горбатюшсь над разостланными no полу 
красными полотнами, выводя разведеиным мелом ло

зунги. 

Вот и долгожданный деnь. За повседневной работоit, 
1 

за приrотовлениями он I<.ак-то незаметно приблизился. 

Утром было сумрачно па улице, паi<раnывал дождю'-, 
но не сумрачна моJюдежь, радостно собирающаяся 

в райт<.оме. 

Подходят все новые и новые партии. Малены\.ое 
3альце райхома пабв.то до от:к.:<tза. Толnятся на двор<>, на 
у.лице у райтюма. 
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Выносим знамена па. улицу и за ппi\ш стrюи;-.юя 

в шеренги. 

- Пора, ребята, пора! 
- Трога.йся на сборный пункт, на I{удринскую пло-

щадь! 

Бодро qеJ\а.пим шаг. Ревотоционные песни nерели

ваютс.я иа конца в конец и слышны со С'l'Ороны, I<ак хаос 

мотивов, звуков и вьшриков. 

На Н:удринСI<Ой нлощади мы оказаJшсь не первыми, 
нас у:-же под:ж:идала груnпа ребят nод бедно сдсла.нuым 

;шаменем с .rю<3унтом «Долой десять министров-капита

листов!» 

ПоJrча.са шумим, смеемся. Пугаем трусливьrх: 
- Встретят нас свинцовыы}I конфетами, как ИЮJIЬ-

СI<ую демонстрацию в Пи·rере . 

- Не запугают, не из робких ... 
- 'l'рогайся! - раздается номанда. 

Грянули «Кузнецы», отзывастел «Интсршщионал». 

Па н:расную площадь ... 

* * * 
Зацвела, запестрела н:расная nлощадь. Просай 

nзrл.яды в шобую сторону- всюду I'Лаз натrшется на 

·красное. 

Лес знамен. Море голов в платочiшх, I<осьuшах .и 
J\CIIКaX. 

Мы nодходим к началу НикоJIЬской, становимся. 

Мимо нас проходит Замоскворецкий район; там союз 
на~~ывается «Третий Интернационал». 

Опtуда-то появился и сейчас же заходил по рукам 
ЭI-iземнляр журнала «Интернационал Молодежи» . 

Иаждому хотелось ei'O хо'lъ nодер.жа·rь в руках, хоть 
прочесть заrодотзоr<, потому tJTO это бы,па первая .ласточка 

мосi«>ВСI<Ой юношеской прессы. 
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Молодежь понрс.жнему вссс.11а.. Некоторые «захват

чию!» утннуJJJIСЬ в журнал. 

Вдруг лоСJJышаJiись ... nыстрслы. 

Не разобравшись в че:м дcJIO, некоторые дрошули , 

Оросились бежать по Никольскоit. Дедушt<а Маркс, лю
бовно nришитыli I-\. одному nз знаысu, шлепну.r~с.н в грязь. 

Вскоре успокошшсь, Iwrдa увида.rш фуксующий гру;ю

вик, наполненныН циндСJrевсiшми красногnардсйцаыи. 

- Чего же нсJJ угались-то?. - унрскалu OJJИ . - Ведь 
мы же охранять вас приехали. 

- Испугаешься, :мы ведь без оружия,- онраn;~ЬI 

,щ.n псь ребята. 

- Становись!- раздаются Itомапды. 
Вьтстраиваемся и двю'аемся через Ивсрснне ворота 

111-1. СкобеJiевскую (теперь Советская) площадь. 

* * * 
Оrtружешщл тесным Iюльцом бронзовая фнгура rc-

ll<'paJta грозно замахнулась сабJrей па Московсrtи rr Совет. 
Подошли: мы,- и еще теспес сомкнулся I\PYI'. 

На балкоnах гостиницы «Дрезден» и Ыосrювсrюго 

Соnета появиJшсь тоди. Из наших рядов выскочи,nи 

ораторы. По.мrJшсь зажиrатСJIЫIЫС речи ... 
- Товарищи! Сегодня :м:ы празднуеи :Мсж.ду11 арод-

11Ый юношеский день. В этот день мы вышли на ушщу, 
чнЮы протестовать против братоубийствеm1о1t воliны ... 

- Мы заsШJJЯем вам. сейчас, «Временные хозяева 
с·граны», мы на войну убивать своих братьев-рабочих не 

нойде:м, но на баррюtады ... первыми будем n рядах бор
~~ов За ВJiаС'ГЬ COI3CTOB, -l'ОВОрИТ МОЛОДОЙ нtLp tt ИIНЩl. 

Афанасьев, рабо•нrй трамвайноl'О napi<~. 
- ДоJrой братоубийствеиную войну! Вся втtсть со

r.rтам! - нопчас'l' Афанасьев. 
После молодежи на nьедестале появи.часi, фигура 

прсдета13J-!ТСJJЯ от MI\. РСДРП(б) т. Лнхнчсвп. 
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Он говорил: 

- В одной из наших песеп говорится: «3а вами 
идет свежих ратников строй» . Ваши старшие товарищи, 

большевики, верят в эти сЛова. Да и как не поверИ'l'Ь, 
когда сегодня рабочая молодежь Москвы выступает под 

·тем .же знаменем, под которым борются большевики. 

3а т. Лихачевым говорит Аросев. 
Очень тепло приветствовал от имени MocROBCROJ'O 

Совета т. Смидович. 

~ . 3аж.женпая речами ораторов, молодежь Itричит: 
V - Послать приветствие Ленину и Зиновьеву! 

- Всем, всем:, кто в тюрьмах! 

- БаJiтфлоту приветствие! 

Посьшаются приветствия, зачитывается резолюция: 
«Мы требуем от Всероссийсitого С'езда Советов PI\ 

и ОД немедленно взять власть в свои руки, предnрин.шъ 
lllй.l'И к перемирнто на всех фронтах, аюшючепию всеоб· 

щего демократического мира» . 

На другой день в эсеровской газете «Дело Народа.» 
петитом было тиснуто: 

«Вчера маленькая кучка большевиков устроиJiа де
монстрацию It зданию Mocitoвcкoro Совета» . 

- Хороша маленькал кучi<а! Более десяти тыся•r 
чсловюt. А что ю1с назвали большевиr(ами, покорнейшr 
ОлаL'одарим, поста.раемся доказать, что вы не оши

б.lJись,- говорила люлодежь в клубе. 

rгart прошла ваша первая демонстрация, тан начn
лись новые кипуч-ие дни подt·отош<.и к псрrвороту. 
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А. ЛИ'l'ВЕЙ!СО 

ЛИUОМ К ЛИUУ · 

(BOCJJOЫIIПaШlO 06 0It'J'Я0pc) 

утро. Торошнuсь на фабрю,.у. Порааtаст ш·рсмсна улиц; 
нет обыч110го движения трамваев, реже видны npo

xoж:~ro, ворота неJФторых домов заперты ... От наnряжсu
ности нервов rрудь ширится и рвется. Хочется что-то 
сделать, чтоб скорее nрорвать l'Нетущию тишиuу ... При
баВJIЯIО шаrу и скоро вхожу в Завком фабрm<.и. Встре
чают работницы, из дих несколько членов завкома; чув
ствуется nекоторая растерянность, rюказывают воззва

ния, которые дриuееоны ua фабрику утром- от Времен-

1101'0 нравитс,1Jъства и от Революциопно1'0 Itо:ииrета. 

Сейчас же устраиваем небольтое заседание завкома, 
JJОстановJmсм: воз;:>вание Ревrюма вывесить, Временноl'О 
правительства- сж~еУЬ, ус·rроить дежурство из членоD 
завкома, а всех работниц распустить. Расходятся сосре

доточенные, раз1·оваривая впошолоса; нет обычного 

бабьеl'О rвa.Jiтa, чувствуется ~ажность совсршающихся 
событий. 

Мы с Таней бежим в Предтеченский, в наш райitом
нлуб, а теперь боевой штаб. Тут :IItизнь кипит во-всю: 
пришли ~l'Ильм:ановцы» (ПОI<а первые) во главе с Шено
гииым, ведется запись имеющих оружие; таких счастJшв

чиков Оitазываетс.а немНОl'О . Не унывают: «Пойдем 
в Моссовет, там достанем» ... Ушли ... На смену сей
•Jас же собираются друt'ИС, вес молодые ребята- члены 
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союза. моJюдежи. Де3сртиров м ет, вес t·орят нетерпеньем 

доказать, что «оосунхи»- народ тоже серьезный и за. 

революцию постоят. Скоро и они ушли в Моссовет; в рай

коме осталось с десяток чeJIOBei<.. 

Далеко-сперва изрсдi<а, а потом все чаще и чащс
с:tышалисъ выстрелы, леr·Iшмысленно татаi<а.пи пу.пс

· r.t сты, ипоi·да солидпо и весi<О nроизносиJJа свое с.поnо 

трсхдюihювка. Оставаться в бсздействюf было щвоз

можпо. Лихорадочно начаюr перстаскивать литературу, 

списки и бумаги в надежное место - на «Тильманса», 

иуда райком постаповил перенести штаб. 

· Начали организовывать санитарную помощь; в жен-J ских руках недостатi<а не было; девуплш, члены ~оюза 
.i 1 молодежи, с радостью ш.ли на эту работу. НомсдJrенио 
U произведена была реквизиция необходимых м:едю<.а

мептов для первой помощи, пошиты мешки с крас

ными крестами- и отряд готов . Заминка произошла 

', лишь в том, что раньше никто не работал по перовязкам, 
1 и «санитары» пе знали, :как это деJiать . Но и здесь скоро 

\нашлись. Поймал~ СаЙI<.ину, она- медичr<.а и сестра-
об'яснила главные псревяЗiш, а там, говорит, само дело 
подсi<ажет, Itaк нужно делать. 

В районе ПОI<а делать нече1·о; на месте не сидится, 
тянет горячка боя. Нсдошо думая, реши.пи t t робраться 

к Моссовсту. Идем по Нmштско.й. На улицах тоJmятся 
юобопытные обыватели; ведутся гор.ясrие ра.эl'Оворы на 

'тему, сколъ1<.о убитых, раненых; J(ait всегда, иэ мухи де
лают слона, и самим становится страшно от своих 

слов - при I<ааtдом: выстреле бо.яаливо жмутся 1<. воро

там. Одни мальчишки, как воробьи весной, ск.ачут по 

:мостовой, перскликаясь авовr<.о, не трусят. 

С середины Чернышевского nереулка поражает не
знакомый авук, сnист.ящий , точно к.амеmсi<., выпущен

] 1Ый иа роi·атi<.И, над самым ухом. 
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- 13срс•t·ш..;ь, жмнсь 1\. стrн•.; с! Жизнь JH' дороrа. 

• iTO :ш? - Р<l3,J,астс.я ссрдuты Н го.11ос нраспОI'Ва рдейца. 

От п<'ожиданности 111 арахаrмся J\ стсш~е. 

:ыocl;oвc.юiii Совет лрсвратиJJСЯ в бqевой .1а r·rp&: 1ю 
t:<.:I'X :i<1~1ax, на стунсны.;а.х .'1естниц сндят, лежат и сnят 

J;pttcнoшap,'l;ei1пi,r. ncpe '.l t.:Шi1BНIИCь с со.1датаыи. 

Почтп одноврr:мснно с нашим пр11ходом к шюща;~.и 

110 'Г:яrрсь~ой прорваJtс.я бронrвпк IOH'КL'J)QB . Разда.чся 

•tr• ii-тo 1\рю.;: «Выходн!»- всr бросшшсъ 111.1 у:пщу и ua
'Ja:ICЯ oucтp1'Zl броневика .. Стрr»'ТЯJIИ унорно и .нрос·ено п 
l't;OpO OOJ)f.IПJ .:rн /Н'() .В бсi'С'ТВО, ОП УСПI'\,'1 ,'l;ilTЬ 13ССГО ОДИН 

НЫС'Гj)/'.1 Л3 ТрСХДЮЙМОВl\И. ОТ J\OTOpOl'O ТО.'ТЫ\0 1\0l' - l'.J.<' 

носьша:•нсь CTC'I\JJa. Внсс.'Ти двоих ранrных 1\pacнorвap
;triiцrв, в су~·•атохс нопавших лод выстрслы своих жr: 

11 рпш:ю6ь ш:1. нпх проявить сJЗО(' пс •-:усство-псрrвязывать. 

По:3дlю вечером, око.:-rьным путrм. )1Ы выбргиись ш1 
Hpt•cнro. Прссн.я, против цrнтра, в эту ночь юша;rась 
:'>rrртвым t·ородом: нустыr у.1ицы, ;заnrртыr ворота 11 
.\!рачно нритаПВ!UИССЯ l'j)OM<LДЫ ,'~ОМОВ С Т<'МНЫМП OIOlit}.Ш . 

:)а НОУЪ }.!Ы НОДГОТОВИ.JlИ НСС', ЧТО MONIИ, Д.'IЯ HOXOДIIOJ'O 
.rаэарста. 

Утром ВС(' ОЖИ~!О lТ : !ё:11LН'В('.'IИ:ЮСЬ: TO'JHO ыyp~lBbll 113 

rrотрrвожС'нного :муравсйшша, оп.;уда-то вы.1rs.rш рабочи1' 

С BИliT013ЮlM fl И lll .!JИ 1\. ШТабу. llC'j)<' H<'CI'lПfOMy па «llpo
XOJIOВl\.y» . Па вcrii Н'расно11 ПрrснР, от :.-~аставы до 3оо.-ю- .r 
пi<J<'CI\Ol'O са;щ, т.яну.~Jась Ut'Ш• I-:расноt·вщщс1tцrв, co-'~f 
<'ТОЯВШа.Я ИСК.1I0'111Т(\ТJЬНО ll3 Ч,'lСНОВ COI03<l. ~IO.liOДC'ЖJ!;j 

'J'YT и 0<"pl'rii Яков,Ч<'В, гордый своим участием в борьбе,\ 
н Jlly p;t Col\.OJIOB, совсrм на. внд rщс рrб<'ноr;; да.'IЫU!' 

r; tщнсстс.н Эl! сргИ'шоr. .1ю~о Устинова. а там Б.1охпн. 

Tpy 1UИILCIOIH И J\ШOL'O дРУI'ИХ; ПСС' ОНИ llj)И1J1.1JИ О'ГД<1Тl> 
<'БОИ СИ.1JЫ ДС.ТJУ j)C'BO,'IIOЦHИ; МН01'И(' )f:3 НИХ 11 0l'И6.'JJI 

нозДJн'с Ш\. фронтах, оставшись щ•рttыми идсr рабо•н•го 

Ji,'Ji1CCfJ . 
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Вскоре с Ходынки nодвезп:и орудня, появшrис& 

солдаты-фронтовики, исн.ушенные в военном деле, -и 

началась боевая работа. 

Gon нн,qался !; ъ:удрЮiСI~ОЙ П.JОЩU.ДН. Юлкероп сиро 

оттеснили на Поварскую, и тут дралась дошо и упорно, 
отстаивая ка.ждый особняк. 

Вскоре sавязался uой на IIиюtTCI'i.Oit у.1ицс п по 

;новинскому бульвару. 

f, Отчетливо nомнится то.тьr~о нача.ло боя, а да..'IЬШС все 

, nеремешалось в сплошной клубоrt выстрелов, щщr~ов, 

f стонов раненых . Санитарный отряд, состоявшин nочти 
rj ИСI<ЛЮЧИТС.'l.ЪНО ИЗ МОЛОДЫХ рабОТНИЦ, П3 СШТ. ВЫбИ

ВfiЛСЯ, стараясь подбирать раuсных; санитарки часто 

.. 
f 

тут же в разrаре боя nеревязывали .irerкиe раны, а тя

жело раuеных несли в бдижаНший rосппталь, где дежу

рили свои .ж.е работницы, не доверяя добросовестности 

кадровых сестер. 

У Ншштских воро·r rрупш1. t.;.расноrвардейцев, во 

1•лаве с Шепоi·ииым, строила баррш<ады на об.rrомrшх. 
бОJlЬШОI'О '\ОМа, ра3руiШШНОI'О сuарядами; ребятшrm:и 

уJшцы усиленно помоrалп им, тaciillЯ разные всщп, и 

весело смеялисъ па залпы юнкеров. 

Вспоминаются бледные, усталые от бессонных ночей 

лица, но нет в них ни страха, ни сомненья; ю1ждый: 

чувствует, что nастал час борьбы, -еще только одно 

усилие, еще только несколько жертв, п лоGеда б у дет 

за нами . 

Молодежь Красной Пресн:и, как один из отрядов бо
рящсl'ося рабочсl'О J(Jiacca, qерез недсшо после боев, раз
ведок, от·ш.яююн (;'гре.;tьбы и nеqальных утрат радова

лась лобеде Jt.11acca; захватившеl'О вла.сть, rr еще крепче 
с~rtимала «верный вшiТ» в своих руках . 
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.I.ШJJOB 

ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА НА ПРЕСНЕ 

раuота.11 я тогда н фабrшчно1-1 1'оопсративе nродавцом. 

По вечерам not·:tc работы. :как сочувствующиlt бОJIЬ
шевика:м, я :ходп;I н раfiопныН 1\.О)ШТСТ РС-ДРП, которыfi 
IIОмсща.;tся в II Jlt'дTt"Jeпcкu::\1 пср<'у.ше. в доме :\2 4. Там 
SI заnисалс~ В СОЮЗ МО.lО;:J.СЛЩ СОСТОЯВШИЙ В бОJJЪШIШ
СТВС своем из рабочей моаодежu заводов П ресшr. Осо
Gешю много молодежи было с 'l'илъманса. 3анимаJIИсь 
мы чиnюй брошюр, газет, nроводили доклады. В общем 
под румводством I'pynnы бо.1ыпев1шов (С.'Iеса.рева, Бе
лсuькоrо и др.) 1' Октябрю ~· нас скоа:отrтасъ груnпа 

молодежи че.11ове1~ в GO. На:канупс восстания. когда бьш<l\\ 
пронаведена ;.:aшt<:l> в l\раtную пзардшо, наша гpynnaJ 
влилась в организованные отряды. 

О вос;стюпш, шt<.:.I\0,'1ЫiO )tнс не u;змсияст шtмять, я 

узuал и октября в магазине. II IIOl'дa вечером IIOClte ра
боты нуишс.1 в pa.1tt•юr. то бы:t уднваен неоОычitllным 

оживлепие)J: люди первпо рассi,азыва.1н о начаuшсмся 

носстаrши и о захвате Rрем.'lя. В J{рс:мль . в это 13рсмя ) 
ноnа.пи и нсitО1'0рыс нз наших - Попов II jl\apon. J{а
I~им-то чудом они Jta. другой день вырва.тrись. J3 э·r·о1· ж.е 
вечер ча.с·rь шшrrrx }l!'бят уш.·ш 1..: 1\Iоссовету, мы же, 

оставшиеся здесь. 1·оря же.1аЮI<')[ принять скорее уtJа-

стис в восстаюш. проспал С.1ссарсва n других пос.ттать) .JJ)o' 
нас в р~едку. Нам paзpeшn.1lf. ВоорулшВШllСI> имею- r· 
щимся у меня наганом. я собра.11 ребят (фамптrи их, 
Jtгомс двух бра.тьсн Шишюшых, не nомню), отдн.11 двум: 
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/1;1 IIIIX TPC<ll\, J\ ф11111:у. JI~Jt·BLJILH'(;H у ~I ~ IIH IJ :\<tll<tCV. Jl 

110вс-:r «отряд» Е HюaпC i iiOI норотн~с О p<н·нo:IO}J\PШ I I! 
llllll-<PpOB МЫ СОБ!'рШl'ННО Jl(' анu.'LИ . 

По дороге ус.1ОВJ1.111СЬ, что rс.пи « B:JИJ!Jl(•M » . то uyдt:~l 
1'01Юрить, 'JTO ИД('){ .1\ T('TI\(' в rа:н~тн ын ш•p('y.lO I \ . T\or;~a 
мы щюшJrи Нию-IТСJ-:иr ворота. со стороны 'l'нrpCI\Ol'O 

fiу.1ьвара посJiыша.:Iась с;трr:1ьба . Hr усщ•.•н1 ~tы о•rу

хнться. 1-<Ю; вдруr 11СОяшдашю •.1срса лашн го:юны р<tа

;~;t:шеь винтово<!ныс ~;~ыстрс:Jы. Мы Gроси:шсь (k'.жнтl. 

вниа по Никитшюii. но critчa<.: Ж<' вс;Jсд аа нами IIOC.'II,J

пщ:шcь оприюr: «СтоН' 1\уда? Стрс•.'J.нТJ, tlyдrм!» Дс:lйтt. 

С1ы.1о нrчс1·о - оста нови.'ш<· l>. Ou олаеноrти в тот ыо~н·нт. 
HI'C)IOTJHI 11<1. llйХОД.ЯЩС'I'С:Я llpH 11ае Opy~TПII ' . ~IЫ Ы<.1:10 д:У· 

ма:ш . ъ· иа:м подош.'Та грунл а. вооруженных .HI)(t'it no 
l'.'laвc- с офицrро·~r. «Ну. дума<·м. JJопа .'ш<.:ь J\ юm;rрам» . 

I\уда идете? 
l{ тстi\.С . в Газетный нс-рсу.тОL\. ... 
Отi<уда? 
С ВОТ<За,ча . 

А по•Iсыу бrжа.Jrн'? 

Мы хоро:м отвrти:rи, что нспуга:шсr, выстрr.тrов I<рн С'

ны~с Офицер лo•INry-тo пoncpи.rr н, нробормотан о тО ,\1. 

что в Гаастпыii нс.льзя, тчжкну,п : «Бrrнтr. ч1'рт11 cOJ J,liJ
rзыc , обратно! » Ыы броси:шсъ 1\. Ннюrтс·юн1 IIOJIOT<IM. 
UС.ТН'Д ай. нами ра3да.1ОСЬ IICCl{O.rJЫ\0 Rbl('Tj1(\TJOB. rl'O.'IJ,IШ 

тогда., 1юrда :мы доОrжали ;~о нrрrу,тн-iн :зн НныrтсJ;имll 

воротами, 1!1Ь1 сообразитr, I\.ai\OM)' рис1~у мы подвrрга.ПJН'I,. 

Р.с.1п ()ы юнкера. догада.писъ шtr обыС1\й1Ъ. они (>ы аа
;щли на.ы «T<'TI\Y» . 

По шли ДtPJЪIIl r . В пrpey.nru• н н. Твсрсi~Ой встрr·тштн 

co.rrд<~T, 1-iОторыr нас остановн:ш расснросами . что м1,1 а;\ 

.rrюдп . :V3пав. trтo «СRОИ», мы рассна;,ш.11и It м всю 11 СТО
рпю с шнш :и о мrстr рйrlю.тюжrння ютн•rров. Пос:lс' этОJ'О 

м1,1 · ааня:ПJсь ,1\С'-10111. 3нан. rrтo :ц('еr> пr;щ:JN;o 11 or;omrx 
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IIHIIIH, l\I!tl <.'Г11:Ш XO,tli'IЪ JIO \Н'Р<'~·· II\illlf JI ~}IH'T1:11З.lЯ."JJ\ 

отJ<ры ваТI. ворОТ;\, 1~оторыс• вС':цt· u J.J .н и ;Jaн<·pтt .I. н н c.ny
'IH<' Olli.ICIIOt:Tir Н<'l'д<· бы."Jо уt;ры1Ъ(' .Н. Ыы трсбови.чн rrpcд

,tO)H\Olll<l 11 « Вityш<t:tн ~ <'МУ cвoii щншаз. В двух местах 
вс..ротн от!\ рыть оп.:а:J;\.шсь. :з,но мы от1.:ры:ш ... етрс.1ьбу. 
н IIL'p<·IIYJ'<IIIIJJ,IH лpc;цollll\0)1. вщ•стс с двоrннном выcкo
'IJШIIIlf ii 'l!'p(';; IJ;1p;t1 tlll>lii XO;t. ТУТ Жt' « JH:IIpitRП.П Cl301<• 

онrпбr;у» . 1P<t1\ п во uтopoii ра:~. ~'жr вrчсром в 11 часов 
щ.t трону:н1<:1> обрftтно в paiit\Olll. 

* * * 
В IH'plшii :tень во<·<.;ТН IШ.н ору.Ж. 11 .н в P<liitщмe JIOЧ'I'It 

IIP 1>ы.1о. l)ы.lll то: 1 ьr;о ;щr Grpд<IIII\JI и на ру1шх !Юii у 

J<ого рево.1 t.H<'pЬI . Но на второii день. нооруяшвншсъ бrр
.JШtt;юш н р<•tю.·tьвt•рн:~ш. )fbl l'pyttttaмн в ;; 'Н'.ЧОВРI\ 

(' OДIIШI нооруЖР1111Ьl~l pr.tCCЫJla:шcь ло Пp!'C:IIC, н:удрин
('1\Оii. Cн;toвo ii. Гру:нш;\~1 н стн :н1 добывать ору.жис у сту

, t!'IITOB. ОфiЩС'j'ОВ . 11 pOЛO, tll RIIIIIX 110 ll<'pry;l ЮlМ - 1\ОМ<НIДО · 

вtt.1rr: << Ру1ш ввt•рх! н 11111 р11.111 ан нощх:tмн 11 в 1\ЩН!анах; 
liiiOЫI' TOI'O. Сit·гн.-ш 110 ;tOM<1M 11 отбпра.-ш в ,tO~II~oмax. 

Н oCtщt·~ ~ 11<1 второii : t<'J II) .~oU I>I 'Ia б ы.нt хорошая. 
т,н; ,\11>1 вoopyfi\<1 .'1JHЪ Ircpuыr ;щи. В с.тJСдующиr 
, tl!lr де:ю нош:ю 1\flli но M;t('. 1у. 6ы:1 ОJ>r'апи:зова н 

lllтc:tб на. Гу.lЯШI<' (в 1\HJ\O)r .tоме. Н<' номню). 1\0-
· r opыil I'IHr:Ji\.,II'Я 1' 1-ii <lfПJ1.1.'1<.:p11i1CKOfi uр111'НДОЙ JJ<.I. 

ХодыШ\1'. IIJ)JI JIО~ющн t.;oтopoll была оuсаоружс11а 

r;ааачья <·отня. Отоuрн1111Ыt' вн11тонrш и натроны тут .же, 

11 штаu<'. Ul>\ .'111 роа;щн ы 11<1~! lJ BC:NI 11 рибывающим лобро
J:о:IЫJ,;\.~1. J) ,, :по~r llt' Ot:T<ШOHJI.IJJ<·ь. Орг~шн:юв;l.-ш тvн 

<' д<'СЯТI\11 » . 11 они IIO.t ру 1\0Boдc·rJIOM C.тtrca JH' Iнt обс:зору
жr1.1И J\Ш.'IIIItllltl 1-1'0 11 '2- 1'0 I>OMI ICCЩHHt'ГOB . CiO.I II >IIII)Я •JaCTJ~ 

r;oтopoii aap<t ll rP paat1P~I\<I.'I!tcь. OpyJHIIC ШJ МШIIЩIШ бьшо 
,tO<"Г<Ш.'It'IIO В IIIT;.16. l', tt• ;111 ННМ уЖ<' (''ГО.Я.1И O't<'IH'Jtii бcc

IIIH'PЫIIIIO нрнбывпвн111Х ;tоброво.1ьцrn. 
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Тут же под руководством солдат и Дугачева nроне

ходило обучение молодняrш обращению с оружпе)f. Из 
<<Обученных» формпровались новые десяпш. которые 

посылались на помощь нам, ушедшим вперед . l\Iы уже 
в это время делали разведки, а затем, подкреп;uенные 

орудиями с Ходынки, начали обстреливать с 6cpera 
Москва-реки пикеты юнкеров и 5-ю школу на с~юдсн

Сl\.ОМ рынке. В ответ юнкерами, со стороны женекон 
тюрьмы, были обстреляны из пулемета наши cna:Jънn; 

особенно досталось Bapairnнciюй- пули сыпались на 
нас, как горох; рабочие в nанике пр.ятались куда nona.'IO. 
После этой оnерации нами на 4-й день боя nрп nод
держке орудия с Rудринки было nроизведено напа;~;е

ние на СмоленскИЙ рынок У Арбата при nомощи бронr>
виков юнкера нас разогнали. Но внутри юш<.еров произо
шел расJ<.Ол; многие ударню<.и, участвовавтле у mrx, 
nосле этого боя стали nеребегать It нам. Поnутно с об
стрелом 5-й школы, была обстреляна Поварсi{ая и цrр

ковь Бориса и Глеба, на колокольне котороtr юю.;.ера 
устроили наблюдательный nункт. Снарядами от 3оо:rо
гического сада часть колокольни была разрушена. 

Во время одного из боев, когда мы были nршкаты 
за оградой Вдовье1·о дома, раздались выстре.1ы пз бо.чь
шоrо дома па Jtудринкс; туда было nущело лссi<.О:Jы~о 
снарядов, и выс·грелы прекратились. Был проп~ведtш 

обыск, и там нашли четырех переодетых юнкеров. кото

рых отправили в штаб. Часто были стычки у НюштСI'-ИХ 

ворот, но здесь было трудно драться, тait кан. сбоку I:IC't' 

nереулки были занjJты юнкерами, и мы не раз nолада,
лись в ловушку. В одной из таких ловушек norиG т. Го-

. j вардовский, м:олодоn раGочий: с Прохоровн.и, ноторыlf. 
'1 ·увлекшись вместе с другими nреследоваиием, бы.л убuт 

из-за угла. Интересная nодробность: у юнкеров вехва
тало nродовольствия, и они возили его через нашн 
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~"LH!'TJ~H nереодrтыr возчика-ьш или под впдо)I спаб.же] ;· 
шrя ранrных соддат. Один такой обоз в 18 подвод с кон- ( · 
сериамп мы вес же захватили. «Возчпкп» ра.збе.жались f' 

Этот нео11шданныn :захват консервов бьш хорошей nод 

:(<'pЖI\Oii штабу, ти,к как бойцов уже былп сотни, надо 
\iы:ю всl'х накормить. В маl'азинах nродовольствие доста-
на.'Т JJ е ']'рудом. Ну.жно отметить, что rраuежей в то 
время ПОЧТИ не UЫЛО. Было ТОЛЫ<О HCCI\O.ilЬJ{O ПОПЫТОlt 

прюrазавшеilся шпаны ра.зrро-r.~ить JШlгазпны, окна кото-

рых бы.:пr разбиты орудийпой nальбоit1 но эти попытrш 
Сiьн·трО -1Ш\ВПДИрОВf!..1ИСЬ, II ОIШа М:11'<1:3ПНОВ ЗaKOJiaЧH

Bi1.1ПCI) досками. 

В последпнit день перед сдачей: тою<еров в:очыо 
J' нам шt пост прискакал гонец с nрш<азом от Рсвкома
р, впду перемирпя прекратить обстрел юнкеров. Частью 

стре.чьба былй. прrкращев:а. Но на друrо'й .же дев:ь по 

почшrу юнкеров снова nошла борьба, уже с большим 

перевесом на нашу сторону. На седьмой день rom<epa 
сдались. Московский пролетариат торжествовал победу. 

t' 
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Ф. KIICEЛEIJ 

ЗА ЗАВОД 

1 

вес чаще Jl 'J;~ЩI' YX<IIO'Г TJit'X,(I01i~IOBIШ. lkr ii.J\IЖC 
11 fi.1иже к ааво,1у руж<'iiнан JII'Pt't·тpe:JJ\<l. 1 !:1 pнiioшt 

нрнш:ю добав;н•шJС. 

Отряд crcтt·p наскоро в ~н·хан а•н·щ.;о~J 1\0JШYI't' OJH~l

НJ1:юнaJr нохою1 ы ii .nа:нч>t'т. 

, Па. посту у ворот с·тоят двоР. 

llo нсрсу.т1ку ходпт патру.1ъ. 

Одн н н:3 нйтру:JЫIЫХ вытащн:1 на I-:ap~Hlll<t II<IIШ

JIOtкy, XOTI"',1 :Jai\YfШTb <'1'. 110 ('J'O товарпщ 0,'\P]JIIY: I аа 

р,уюtв, мо.]ча уна;м. J ш1. lll'j)t'lii'I'<IIOЩ II <' фнrуры JOIII\t'poв. 

Ou11. быстро бр0(' 11 .f11НЪ ~~ :{;t вo,ty. lit'<;IIOpн;ю•шo c·тp t •. J н н 

JliJ, ходу . 

В 1.;арау:н• 1\()M' II OI'Bi1)),l.t'1iltbl ()pOI' I! .'IJi l'b 1\ ВI III TOBI;;\\1 

11/t Y.'I II I\Y. 

- I3r:з 11<\11111\Jt! - I\рнча:J в.мстно lJ ванов. 

Выб('жа:ш 11;,1 у.1нцу. расно:Юii\11.1 ПСь ЦI'IIЫtJ но G<tр

rшкадам. 

] l оказа.Н IЮI> 10 11 1\.f'j)<l: ЩШ I'JI Ciii JI ('I,, О IШ 110 O:t iiii O'ШI! 

II C(>I'fiCI'RJШ ЗН. Ol'[)<lltY СОСС'ДШ'I! lti' JHШII. 

На барри 1;~t;щх щt•:Jкну.·ш :3<l1'Fiopa\ш. 
- Не смrть! - 1.;рикну.1 И B<~IIOB. - БС'а 1\0M<tllдЫ 

патронов IIC тvа.тить. C·lp(';JЯTb 110 U<'j)IIOЛ ЦI'.'IJI. 

Dыскочшш JO IIIH'JM . Зa:J'JH'ЩI\. 111 вы(·тр<':J ы, JH'JI.ЮH'. 
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110 М<'тюн·. f\ l ocтonaл. aaнopOIIt i' I!Haн с:вrJJш м е нrгом. aa

tiЯTIIP.-1<1 Н ра:ШЫХ lllt'CT<lX. 

][ B<tHOB tit't'<l.' l :!<\ Ciйpp tll\1\,t<OIИ . ОбО;tрНН кpaC'.IIOI'Bilp· 

.'LI' ii l~<·B. 

- Hн•tt'l'O. pcfiятu. JЮ,L< 'Р""шс·н ш•.шюt·о. а тuм н 

110,(1\ I H'П.lt'lllll ' 11 ptt,L< ''I' . 

l )<•.'tJ,J (• IH' II[).HTI\. 111(']) :н\ 11pP r:pt.tTtt i'M. Н Jl<t<'Cblrt<l 11111>1111 

(''J'IIO<' ~1. 11 <\('(',t<l.'lll 11 <1 U<lpp.Иi i<t,'l. 1>1 •. 

11 BilliOB 01\llli,Y:t в:н:tЯ,J.О~I 11 prtu:IИJ-Юll\JЩ ll X<'J! IOII ш•рон . 
. ;;tC:t;plltt<•:t :sу();tмн 11 . ~\О.'t•щ ) Ll' IHtyв Стсtшу a<L руrш.в. Сiро

<·н:н·н ВО , LBOp :J ttBO.t<l . 

1; :завJ;ом< · Ив11нов <:хватп.l 1'('.'t ('фонную тpynl\y н , 

Я J IO!'TIIO Jl;t ii01MRJJ j)l•l'lйl'. lij)l1'1<1.1 В 11('(' : 

- CT<Нil(ll.н!~! Ч Рртп!!! ·''(' ll,V.rtи, 'ITO .'llt ~ ! 

' l'<'.l<ЧJюн нl' работа.·1 . 

ll н<)IIOB <·хв<tтн: t :tист (iу~t ;ни н 1\iiP<'I.tЦi\111. :нtx opa

.LO'tllo t;T;t:t lltt('i1Th. Пшшt:ал. отдал Uтrllt:<•. 

- CTI'Il/1. ()('1' 11 н IIП<11i .• t<) Ю\1\ МОЯ\110 ('1\0j)P(' . А Ml•l 

1101\Н IIO,t < • p:,t\IO)<.:Я. 

t'TI'tll\a ('XBйTJI.'l CiyMHil\1\,Y 11 cytt,V.'I ('<' 1:1 1\<lpMa ll. 

- 'Го.tы;о J\1' c ~':ta. :ш прот<•(·това: t Пванов п. 

•~::нв ti<tpMiннt:y. 011:ры.1 аатвор. ('Hrptty.'Т поднtшую Ст<'П-
1\о ii uyM;J ~~~ 1\,V в T[),VUO'Il\.V 11 :1;1 суну:r В M;ll 'lt:-IJililiYIO !tO

pofir;y. 
- 'Гt11\-ТО HI'IШI'fi 0,\',tl'T.- ('IШ :Jil.l 011, Ht'!)t'/Щ BaJJ 

Gтt•ttl\<' t;;tp:\Ciнll r:y. - Jl;.l .. • tt •тн. 111' н.нопаii (' Н. 

ll c• (Jpжttт, н . . li 'Ttt 't' Cт<' l11 iH . ;Jнu.ст, что <·<~.rtи ILC' yc.;ttecт 
ОН. 11(\ОЩЦI'Т В<.;\' : 11 :lt\ВO,L . 11 li()<'I.CIIOI' ll~tp;tPiittbl. 

' 1\·мно. jl\yтJ:o. Jl<l .l. t·o.ювo ii Сп•нrпt вшrваются в (:те

"''' tllй.'lьныt• 11 y:rtt. ' l'ot·o 11 t •. rлди тщrнят. JJдруг tlll\1'11 ; 
l'Tt'lllii1 OI'TII IIOHit ,'J! 'H. J1 :.lll.'li'IIЫ>0/1 l'O.'IOBrlll\P Mhl(',IIП :ш
:.l! •'J; I.IIН'[, (IOI'M ll'll'.lllllblM: <, ('BOii Jl :IП 'I~'ЖOII'?>> 
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IJ:~-:зa ~-r-.·J;l нr,rxO,lПT юннер. Стсnна прш· ... r. хоте.J 

(iс·жать обратно, но юю:rр, вскинуп винтою:у. 1:рн 1:ну.1 : 

- Cтofi, ни смrста! 
Степка остановился. Бrжать было Ciecщ·.-rt<:нo: нrн

стрс.rrят. пропадешь не за пошох табю:у . .Чучш·· ноll тн 

на хитрость. 

I~оца юнкер по,J.ошел GmtaJIO, Стеш:а. lll'IIТ J'opнo 
у.nыбаясь, сказал: 

- Я думал- красногвардеец, а ато o~-:a.Зl•IH<IPT<'Я 

сноп. 

Но ЮНI\.еру бы,rю не ;т.о рас~уждснпй. Протян~·r: p~·J\y, 

он рез1~о сnросп.1 : 

- ДоJ.<у~r('ПТ есть? 
- Докуыент? Пожа.1уста, г.от 1-rой донумС'пт.- t·J:a-

зaJJ Стеш<а и, нащупав в I<армане каi<.ую-то (i~·ма;ю;у, 

подал ее IOJшcpy. Он был блнооруJ ... Он поднr(· i'i~·~t<1iю:y 

1• самому носу: · 
- Пос~ютршr,- сказаа он подозрпте.:1ьно . 

О;т.юnr r.1ааом Стеш~а ско.rJъзну.'I по Gумаж1:t> ... 11 ~~~- 

рюшш забегали у него по те.nу. На бумажке pyJюli Jlви.

пова было лашrсапо: «Гибнем. Завод окружен. НРоtiхо
дима ПОМОЩЬ» . 

- Ошибся, не ту бу)1аж·ну дал ... Не r-~ту но. JOil\11.1 

в I<арабnш\у,- свср1>а.1о в головенке. 

По раздумывать некогда. Надо бежать ... 1 )ыстро 
лрпгпу.тJ.Ся, бодпу.1 в живот юuкера и броси.1ся J\ досча· 

·rому забору . Подтянулся л а руках, переОроrн. 1 110rн 

•н·рез забор и очу·r·иJюя в nepeyJJкe . 
Бросился бежать по nepeyшty. CJJыma~'I. юш Jош~Рр 

вскочил na забор, щетtвул затвором. Bыcтrc.1IJ ,J . 
Стеш.;а схвапrJJСЯ за руиу: ее обожr.1о . :Gыeтr)(· /i ну

('ТН.JСН бса~ать, а u I'0,1Joвe несвя:шыс мыс.1и. 

«Только ОЫ до штаба ... Машиностропте.'Jьныli ОЩJУ
жен ... Юнкера ... » 
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Что-то теплое, лиnкое сочиJrось сrшозь пальцы, 

СтепRа сштьнее nрюкал рапу. Чувствовалось, что бежать 

становится труднее. Силы по кидают. Ноrи подламы
ваются . 

«Не добегу. Не вынесу ... Пропадут все ... »-думал он. 

3 

О<rну лея на. носилках. От ТОj"Iчков мед.леuно открыл 

Iааза.. 1' 

« LJьн'? J~то несет? Не .тrучше шr притвориться уби

тьнt?» 

- Я знаю ero. Это- сынишка Иванова, молото
бойца с машиностроитеJIЬноrо, -услыхал Степка неиа

вестный rолос. 

Открыл rлаза. Двое рабочих несли cro ш1 носи.11\аХ. 
- Эге. да он нm<ак ожuве.1?- cr\aзa:r одпн нз ра-

Gочих. 
А .1pyroil, крикнув Cтenrte, сnросил: 
- Ну, вояка, а rде же твой отец? 

- Ма..шиностроитеJIЫtЫй окружен ... Юнr,ера ... На-

шнх ыа.1о ... Не выдержат ... - выдавлпва.'r 113 себя с:юва 
Стеш~ а, чувствуя, что сuова теряет сознание. 

4 

Пванов прислу'шался. Из-за винтовочных выстрс

,1013, нз-за стонов раненых он услыхал харюпернос тата
r:rtньс ny леь1ета. 

- Неужели наши? Неужел1r Степщ1 вес-таЕн дo

Gi.Jttлcя? .. 
Выскаюrвi1ющис из nерсушш I'РУ30Вшш, наnошrен

ные н.расноrвардсйцами, подтвердшш эту мыс:1ъ н за

Сl";шн.ш lТваношt. Kiti< ма.льчпка, подпрыгпуть от ра.

достп . 

- 'Гова.рнщи, завод спасен. Г Jlядпте! 
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С гру:ЮВПI~ОВ ClljH>li' IIHct: JIT liJMt'ЛOI'BёiJЦ<' iiltbl. ('Т<t(.;/~11 -

ВаЛН 11атропы н но:r :н.:О~l нанр<1 н:I>r:шсъ 1;. {)арринадit~r. 
Гру3овию-r rзы<' Xcl:rlr аа U<ЧЧm r;о1 ды. 1 lу:н' ~1 <'1ЪТ crя:m 

смерть в р.ядах. ешm11rихся бсzюгвсtрд<'iiцеn. J\ I o.'Тoдoii 

нранорiЦИК, С J'COpi'HCBC!aHI 1\рС<:ТО.М. 1\И ,'l,ct:reя п:1 стороны 

в сторону с pcвo.л r,nrJIOЫ в ру1'''> CT<lp;l.' IC}I o<:тariOВJITI• 

отпрннутnую .'rавину, но i'irccнлы rыii это t;ДС.1ать. с·. от

чаянием юJ. ;шцс, <:уну:1 сп~о:1 11<1 ,.,, 1111 t·rfic в рот н вr+ 

стрслюr. 

- По нср<'у:н;.у , н oCi xo;~ ~ Отр,·:~ат l , ()Т< "Г.VJr :н'нис~ -
крикнуд Златовсрон. 

Itрасноt'вардсйцы бро<:и.1нсь R нpoxo;tlff~H' дворы 11 

по нсреуJшам. ПуJJСМ <'ТЫ 1.;ры :ш б<'.ТJЫх. t; ф;rа нта . Бr.'lы<~ 

не выдсржаJIИ , в их ряд<\ х н:змrтпу:Jись ф:1йЖЮJ. 

- А1•а, шантр~:ша , сдастся,- t;pнr.; нy:r Ивмrон. 

5 

Cт<'J IIЩ отщJы.-r Г.ir tt:!й. l\ l учитr.1ыю <'1-ij) IIHII: t гуl!ы от 
бОJIИ , BCKOЧI!JT. 

ПослышаJюсь JП.'J I' Il<IHЬ<' т.vф<'.'lЪ. и старунr "й-снд<'.11fiа 
rюдошJта :к Степке. 

Лежи, Jн•жи, J{iit;aтш~! 'Г<'ik Н<'.'JЬ:нr Ht;T<I пн1ъ. 
- Бабушка, .н ДОJJЖ<'н сt.;а~ать ... 
- Вес СI<азано, голубчiш. Все сю1а<1110 ... 
В коридоре JIОСJrыша.1ись шаги, расfl ахну.1Н('Ь двrpJJ , 

и дш1 санитнрн, вrr cc.1 a на но<.;И ,1JЮ1Х р<шrноr·о . CтNII>; t. 

yaнa.rr n uсм одноl'о из ~ащитшш.ов Эе:l вo;\tl. 

- 1tула вы ~юшr нссстr? J~y:\<t rтr <:rтt' ·~ Надо быТ!, 
идиотом, чтобы с такоit ерундой ГТО.ТJО.ЖJJ1Ъ .\lrня ll<l 

IЮй1tу,- ора.п чщсноrвnрi\I'<'Ц. рябочиlr с :3аном 'Гнт,
манса. 

- Вы сами не :JH<trтc, что вы J'OI30PИTI' . У сноi;оii
тесь! Вас JЮН1'у:ш.чо. Вас лодн.я.'m, когда ш,r ul.r .'ш CJ<':! 
сознания,- м н r· rш во:{рнжа.'Jа cNтp;l. 
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- П11 •н•рта . Я 7J\ t l13yчнi i. 

- 1\;н.; aGlRO((?-- сносн:t Ст<'Ш-\<1. у J\}1<1CIIOI'BHJ\'J.t'iiu<~. 
;). l' .'la:·H' IШИ щури,·шсь. ОЯШД<1Н ОТНС'ПI . 

- Отстоя:ш ... по~ющь 110;-(ОСЩ'.'НI ... 

- Отстон:пr ... Во ... Наш ;завод ... 
Стf'пка. снусти;1 с IШ i'l ю 1 ногп, иСI\й.:т t'.'Ia3a'I.IИ сван 

<·1;орохо;1,ы. 

- J\'у;щ, J\у;щ ТЫ, I01(;;\TliJ\? Jlr~IOI! .. 
- 1\ :щноду, посыотрстъ ... 
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ХАМОВНИКИ 

П. САВИН 

«ПРОПАГ АНдЫ» 

В сентябре 1 а 17 года, наi~ануне выборов в районные 

думы, 1~ нам в мастерскую nрпшел незпаi~омый рабо

чий. Он сразу наnрави::rся ко мне и сунул в руку заiiе

чатанный :конверт. Поворачиваясь уходить. оп сказал: 

- Прочти и обязательно прпходи ... да еще с собой 
rюrо-нибудь захвати ... 

Я не стал рассnрашивать рабочего, кто он т-акой. 

Через минуту .н узнал это из nисьма: оно было от Доро

rомиловскоrо кружка рабочей молодежи. В письме изве
щалось, что «сегодня, в 8 часов вечера, состоится собра
ние кружка социаJШстической молодежи» . Была ука
зана так.ж'.е nовестка собрания: «Работа молодежи во 
время выборов в думу» . Адрес сбора я сейчас уже не 

nомню, но хорошо представляю место- это была одна 

из полуподвальных чайных Дорогомилова. 
В восемь часов я и еще два моих товарпща по работе 

(один из них, помню, Федя Нет;.расов) отправились в чай· 

н.ую. Итти было недалеко- ш1ша мастерская помеща
JJась на Смоленсitом рыюtе. 

Всю дорогу ребята расспрашпваJrи у меня, куда и 

зачем идем и не могут ли нас убить. Я успокоил их на

счет «убийст~а», tt лро оста.тrьное сказал, что сами 

ую-тают. 
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Когда мы приш,'1u в чаl'tную, там уже бьшо человеi\ 

десять :мо.чодежи . Среди них находился пожилой рабо
члй. Шел оживленный разговор. Большинство слушало 
рабочего, н.оторый рассiхазывал о петрогра.дсitой органи

зации «Труд п Свет», о большевиках, в частнос'l'И об 

Ильиче. 
Через nолчаса вас уя{е стало около тридцати чело

всit п, немного погодя, собрание оттtрылось . 

Докнад бы.IJ педолог. Задача, поставленпая перед 

нами, состощщ в распространении листовок и программы 

РС-ДРП(б). 

В Jrистоюtю~ было «Голосуйте за список М 5». 
После собраmтя каждый из нас по.чучил по пачке 

программ u листовок, а также место действия. Поиню, · 
мне достался участок- Смопенский и Зубовекий буль-
1$&.ры. 

На следутощий день мы начали свою работу. 
Вспоминается небольшой, но характерный спучай. 
В одном нз переулков Смоленского находилось изби-

ратеJJьное бюро. 

Каждый сnисок JIМед свою урну. Кроме того, здесь 
nte cтoяJrn столюш. За Itаждым из них на:ходи.тrись пред

ставите.uи различных партий n «агитировали» (в преде

лах возмояшого) «В свою пшiьзу». Дело было уже It ве

'-юру. Для удобства столю\и вытащили па улицу и там 
nродо.т1ящ.rш раздачу лnстовок. Особенло усердствовали 

эш.деты (сnисок М I), так как, I<ажется, только у них 
остава.лась еще гора литературы. На их сто.лике горели 

фонари, и несколько l'И}.mазистов вертелись вокруе, всу
чивая nублике кадетсJше писания . 

Мы (от сnпска болъшевиJ\ОВ нас было пять человек) 
стоюш в стороне н нерюш•Jа.uп от з.тюстп: всю нашу .rmте

ратуру мы уже розди,1n. Ду~ш.n и, дума,r.rи, катt бы это 

выйти из таного по:южсrшл н, н~н-.оllсц. репш,чи . 
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«:3аi~рыть J ;н;~\''1'(.;1\Y IO .'mнo•rr;y >> . - тм;ово (Jы:ю HiL\111' 

ностанов.ТJснис. 

Бросили .жvсбий. «Бпть фонарю> - ~оста;ю<.;ь т. Ын
лайлову (•шеи кружк~1 ра.Оочей мОJIОдежи). Остсt.'IЬНЫl' 
АО.ажны бы.'ш действовать вс:тсд и уннчтожнть 1\<lдrт

<'I\YIO .т~итера.туру . Наш порыв - бы.тr насто.;н_,I;.о вс.тнк. что 

~IЫ, C031ШB<:l}J НСТаКТИЧНОGТ!> ПОВСДСНJI .Н, HCiC Я\С iЮ11111-

.11ИСЬ на таков 1Ua1·. 

Dcr сра~~у трогаемся 11 «lсадста~t» . ЫнмН:юн Blll'

pcди. Он уверенно нодходнт J\ сто,;Jу. uерет фонарн 11 
бьf'т их о() мостовую . . Мы быс·гро на.~Jстасм на сто.г1, О JJ рО

ющывасм его п. ;{ахватнв 1ю ~'Y'Iv .1/ICTOBOI;, нrссмен 

ltpOЧI, . 

3а нами, стре:1.н.я в во:щух. б('ГУТ :ми.·шцнонсры, 110 

МЫ б:IЭ I'ОПО:JУЧНО Cl,pЫHIJC)fCJl, ОСТаВИВ на JIYTll t\: 10'11\JI 

lf30j)BaHHЫX .III1CTOBOI\. .' l a!IO'Hi<l J{ilДPTOII ()Ы.'I <\ :~cll;pt>I Til. 

* ~· * 

llOCЛC ВЫбОрПОП 1\<.LM IIёШLШ, lfC}JCa JlCClИ.'IЬI\0 ДIIРЛ 

.У нс1с в I-iPYЖt\f" p<H>oчrii мо:юдсяш соетоя:юсь <·щс coupa· 
нис. Ставюю.я вонрос о профсоюзс . Лоаушом тог;(а uы:1о 
1~ ыдвпнуто «Вс.н мо.lод<'Я\1> в 1 1рофсоюа!» Jioc:l<' соGрu
ни.я я прншс .. 'J в ,\!аетерсr.;ую н, JH';\O.'ll'O ду~н1.н . G'fi:l:J НI'JI

тпр9ва.тr~ рабочнх встунит1~ в нрофсою:>. . Этот рйаговор 
,YC;I ЫХа,1 Х03ЯИП. ]{а К Hj)OUIO:L. H.'ICTC.!I ОН ll 1-ltlC'ТC (>Cl\YIO 

и наброСИJI(.;Я на меня. 

- 'l'ы 3ДС(;Ь у blt:H.H lljiO II ёli'Gt iЩЫ J:IC !Jtt;JliO;Щ. <1 Ш!tlt](' 
5! тс(Jя выt•ошо IIO nсем чертям!!' 

:ХоаЯШГ ДO.'JJ'O 110 MOL' YCIIOL-iOHTI~C.Н. Л j)t'UЯTil тут ~l\1 ' 
:tt\.'IИ MIH' 1\..!IИY I;y «Тfi)OII<lL'aiЩ» . 

« Пронаган...(у » я нr 11рРr;рнт11:1 . 'I'<'M (Jo:rP<·, •по Jroc: JP 
t:t'p!Юii й I'JIТНЦИП 1-IIH' y;~a:JOCh liO.'I,Y'JJI'IЪ r.OI'.'IН.tiiO HOiiTJI 

l1 llj)OфCOIO:I ОТ Tj)('X }OBH(IIIЩI'fi (BCC'I'O В M;H"I'<'(H' IiOi'l 
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рабОТ<1.10 'Н'.'!ОВl'К ДВtЦ I ~t1ТЬ - II[J( 'JIЛJ,YЩ('('T I H'IIIIO МО.'IС 

,J,СЖЬ . Мне Сiы.10 J rj .'Jет). 

Чt•реа три дня .н отпрнвu.ТJс.н n номитет нрофсоюаа. 
JЮторы Н номсщи:н.:н в Дороl'оми:rовс (нанраво от ~rост<1 J 
r; ма.!Jен ы~ом одноэтажном домю•с. 

:3а.писав товартцсй в nроф<~оюа, я JIOШC.'J t( ор t·шш 

;;а.тору союза п об·.ясшы ему, чт.о хо:щин .хочет вы1·нат1, 

меня «за нроuаганду ,> . 

- НнчсJ'О. он не имеет 11\)<Ша.- с r;ааа.ч мне орt·н

ШJ:затор . 

llpид.ir :в М<1Стсрскую, }J на :з:rо хо3.нину JJOBCt;И;J rt pи

Jil't;Cнныii из комитета н.тtаю:.tт «DC(\- в нрофt;ОЮЗ!» 

Через десять }.Шнут 1ыака.та. н е ста.тrо, п утром· я 

JIOJJy•шл расчет. Сновй . . н ношел в профсоюа - хоа.нина 
нрижалп . н он ныд~t~ мне~ две недсю1 щ1срсд. 

Про:мr,шавшнсl) лсдсащ uез раuот1,1, .н ностуни: r ЧCIJ

IIOP<:tOo•нш ШL занод Гужона (110луча .. п :зо к в дNlb). :3н<L 
I~oлr ы х рРб.ят TIJ л1 еще не uьшо, II я держал t;Вя;;ь с Доро-
1 OMHJIOBЫM. 

ll <l о;~ном из с;оuрашш состоялся до1;.тrа;-~ о юнонl с
('J;ом дне. 

Помню. в ;щ,1~.·J ючсuис дОl\.'1<\д'ШI..: <.:t;aau:J: «Д<1. ~цра в
ствуст ]JT Ипторнациоuал!» Я в то время ма.тrо 3 1 1а.:1 ou 
пнтсршщиона.."Jа.х, поэтому з~.шпсал u свою tШIOI\<''H~y: 

«111 llнтсрнациона.л - это ЮШl». H;L этом же coup;;tiНIII 

t 'Тё1 вrпся вонроt: о дсмонстр<:щпи . ПостiшовиJш: 1\u.Ждi•!Л 

нржутt:твующнН до:1жсн лрнiiтн и tr pJшccтii с couo ii воз
·'rожно uo.rrы11C мо:юдсжн . 

Пос.r1 с соuр;шня мы остались n щшшiJrиur., JШC<'LTI• 

н.щш:а.ты, ана.мс 1н1. н лозуш·и. Па дозуш·ов ном rrю : «Дo;roti 
лtюrистроВ-К<:tJIIJТ<1ЛНстов!», «Д<1. зл,рuвствует lП Пнтер
II tщионд.Н! » , «д<r адравt:твуст н,rtut;'IЪ советов~» 

U ДPIII> ;{<.'ИОНСТраЦИИ, 1.-) 01\T.ЯiJp.H. Jl IШ<'СТС С Т[Н'i\151 
рРuятамн с Ф<tupпrпr Сытв щ1. Р<tно утром на.н ра ПШIС}I 
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1~ месту сбора. Народу Ti"LM uы.1о уже ~шоrо. 3арсrи:стри
ровались. МоJюдежь была Gодра п гордш1ась своей· си
лой,- настроение было вссс.:юс . По пyrn па l{расную 

nлощадь все время въткршшваJm лозунги . 

С митИRrа на Скобелевекой площадп мы все, союз
ники, хотя и 3дорово уставшие, возвратишюь к себе 

n ДорогоМПJ1ОВО и устрошш собрание. Едnнственным во
просом было- достача оружия и патронов. 

Эта задача выполн.я.1ась нами вплоть до Октября. 

Оружие доставалп :мы через юнкеров 5-й школы, по

мещавшейс.я на Смоленско:м рынке. Патроны, например, 

).IЪJ достава:ш у юнкеров в обмен на масJю, I-i.oтopoe, 

кстати СJ{.З.Зать, таскали из их же.;шtалы . Но дeJIO шло 
плоховато. Решили покупать «за lаличпые». 

Денеl' у нас было мало- nотому и патронов нам 

давали немноt•о . и~ nоложеюrя все же выходи~IИ. Не

которые ребята продали белье и приобрелп таки:м: обра

зом револьверы n патроны . 

Вечером, · перед восстанием, когда. :мы собрались 
в нашей чai1rroit (чеJювек двадцать бы;то), по.жи.Jой рабо

чий (фамилшо так и не по~mю) cnpocшr: 
- У :КОl'О есть оружие- подпюште руrш ... 
Подняли почти все. 
·_ Это хорошо, - радостно СI<аза.т.r рабочnй и сооб

щил, что ночевать сегодня будем в чаttлой . 

- Еслп кому пуJIШО, могут па час от.'lучится,- до
бавил оп. 

Мы с 1·оварmцем рсшюш сбегать домой-поуяшнать. 
Ifpyroм было тревоJitнО. Суетлпво спешила публика. 

А у Смо;ншскоrо мы уже встретпли ка:зачьи раз'езды, 
разi'он.явшие стоJшившихея прохожих. R Арбату nройти 
было нельзя, н )fЪJ вернулись обратно. 

Сnать в эту ночь пе 11рюшюсъ . Работа. киnела во-вею. 
На.с тронх- мt>ня, НеRрасова и Ннно,1аева Игната-
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направн.1п в Л<нювнпческпс l~д.:зарыы ра:зузнати, что там 

творится. Бы:ю уж~ два часа ночи, когд<t. мы nодош,1п 

I<. назармам. 

!{ зданпю на<; не подпустшш- оио uьио оцснлено 

солдатами. Прнш:IО<;ь нттп в обход, .лезть чсрrз I<3.1(0tt-тo 

сад. Исцарапа:шсь мы пзрядно, но в ю1зармы nonaJ11r. Сол
даты бьы:n ~'Же наt·отове. в nо;шом снаряжении, и через 

некСУrорое вре~rя уш.1u. !\.уда - шш пзвестно не uы.1о, 

а спросить в такоtt обстановке не осмслились. Решили 
следmъ. 1'ронуmiСь за нимл. Hortpacoвa на всякий слу

чай послалп в Дороrомилово. Не успели мы с Иt•rrатом: 
прошагать вс.<Ir.д зn. солдатами и десятка саженей, rcart 
нас неожидашю схватили, nосадили на автомобипь п 

nовез.1п па Прсчнстсю~у. Там бьиr штаб бе.1ых. В штабе, 

юнкера, пзбпв пас п,1етямп, посадили в подвал. н: сча

стыо, подва.1 бьш пскрепоr,., и через полчаса иы уже на 

воле раздумываю r , I<ак пробратr,ся в Доро1·омилово. 

I(pyroм шпырюш юшtера и понасть 1< Дороr·омилоnо не 

нрсдстав.1я:юсr, В()3М()ЖПЫМ. Пt·ши· решюr нонытать и 

тут счастья. а я направипся в Данпловекий райоп, пор

nав с этuх пор связь с Дороrомшювьш. 

Штаб Дашr.:rовскоrо подрайона находи.лся в саду 
IUpe:ltдepa в двухэтfl.жном белои доме. Помню &щс, что 
юrуб 'Аюлодсжн 11омещался ш1 Б. 'Гульсr<ой ушще, на YI'JJY Jt 
I.:оскрссенскоr·о нcpcy.li,.a. Здесь около моста я CTOЯJI на//!Р-1 r. ' 
ностуи проверя:r у проезжающих автомобn:tсtt нроnуска. 

Через два ,щя нас, око.1о десяти че.'товеr~. направн:ш 

u paitoп I~pьmct~or·o ~юста для доставки: патронов. 
В ыо:мепт JН\IIICJ'O прибытпя JJJ ('.r( оборонптсл1)ныН 6oft.) 

У нас хотя н uы:1 0 орудне, но снарJщов бЫJЮ очснп ма.но . ~ 
Патронов также. IJx нрнходшюсь достаRать нз Хамовни
чrских казарм. ш•рсвозя на .1одrшх. Неско;rько раз 

<~ 6о.1ьшm[ ~·cн:IJJC\1. прпш:JОI'Ь m1м нроде.1ывать ::~тот 

pcttc. С подво:ннr натропов. де:rа нош:ш J'CПe!IJIICtt, п 
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er:opo ыы доСiра:шс1) ;ю 1\<:1.\ICH II Oro )IOCT<1, г;~с у Orm.Jx 
t1ы.1ш вырыты OJ~OJII•t . Г:rн.вныН нс11рJТЯТС'-1ЬС'КПit nункт 

тслrрь бьш 1\рсм:r ь . 1 lrpr:з нrr-;оторос вpr)r н мы нcpcJimH 

li'амспный мост 11 нorr r:ш в Iнtстуrшснис. на.нравившись 

чере:~ А-1rксанr~ровсю11i сад. вмrvте с прнбывшiп.tп рабо

чими, к Боровищ-;юt ворота~' - Н: вечеру I~рем.1ь Gы:t 

и:;ят. Из всех раНонов щ1и вt>сти о nобrде. 

Чrpc::J НССИО.1ЪКО HC'.'J.C.lb llOC.lC 01\ТЯUj)Я В ШlШ 1\]1~1 -
ЖОК рабочсн мо.1одсжи сооfiщи.1и . что нуяшо выделитr. 

(Jдноrо товарища д.1я пocJ,l.Жll на фронт. Вросиди жрс

iiиН. «Ехать»- доста:юrт, ~r11e. Через 3-4 дня наш отряд 
ноюшу.1 Мось:ву. 
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А. AФOHllH . 

БОЕВЫЕ дНИ 

1-.Н 06ЩI'Г0j)O){<.;I\<1 Н 1\0JiфPp<'IЩIIЛ <.;OJo;!<l :.\IO:JOДeJJ\11 . 

liJIOИcxo,цnннl<:tя ь 01-;тябрн 1~117 года. ;щ.nа, нризыв к дс

)!ОН<;тра.ции раОочен мо.nодсяш Мос1-;вы . 

15 октября :мо.чодсжь Ыосквы ныст;ую1.ла на у.1ицу. 

Это бы.11 первый юношесrпrii день. 

День солидарности с· ааладнышr товарпща:ми . 

Дf'нь уiщра 110 Bpr)H'J-IJJO}.I Y 1 1 равnтс.1ьству. 

День борьбы ;за в.11астъ соnстов. 

14 октября J9J7 года око.1о 6-7 часов вечера н:1 , 
Де:JШ'lЬСМ По.че в доме :V!! 6, J'J~C помсщы1асr) студснчс

r·ю:tя сто~ювая, нронсходи.1о собраюн• Хюювнич<:'скоrо 

союза мо.под<'.ЖI! . Ма,,Jснъюtя IшмнатуШJ-;а tто.1овой, туго 

набитая ребятами, l\а:За.19СЪ еще тeCII C ii ОТ H<'[1CII:JCTa.IЗ

IItИX(;Я Н густоit гу.тr ЗВО!IlШХ l'O.'JOCOH. JI,1,:ЗI-1<:1ЧCHIIЫjt час 

\).'JИ:Ш:JСН J\. J<OJIЦy, Н НОВЫ<' pt'fiЯT<:l TO-Jf-ДC:IO y нaOПlJI.1JJ 

нсзна•штст,нос пространспзо сто:ювю1. 

Входя в KOi\t нa:ry, pcuJП<.l радостно ;щорова.lись н 
('( 'ii•Jac же ШI.' J rта.тJ ист~ в оGщ1тН pa :J J'Orюp . А nогоRорить 

бы.по о чем: 1-iаждыii день вы;{RИI'<:l.'l вес новые и новые 

вон росы. И сснсн\.с, нрл общем сuорище- те~-r бо:1сс : вrд.h 
тут бы.чи ребята и с Жиро, и с Гюбнсра. н с «Н:аучуна>)

.У всех свои новости. Новое;тн, свя:~анныс с общим ходо"'' 
('QQЫТИЙ. 

'J'OJJbl\,0 что но.чученны1t журна.1 «Пнтернациона:l 

,\10:10/(C:ЖII », 13 1-iO'ГO(JOii « B'II1TЫBtliOTCH » рrбнта , СТаТЬ11 
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«Социал-Де?.юrtрата»- боевая газета болыоовиrив
дают толчок к новым разговорам. 

'Гесновата была комнатушка для больших разгово
ров. 

* * * 

Собрялие оп.;.рь!'fо . Все внимание It председатель
скому cтoJJy. Быстро избрали председателя . Слово д.ля 
дORJlaдa- Володе ГoJierr:кo . 

Надо СI<азать, что Володя был одним из сильных 

наших аr·итаторов; он часто выступал на фабршtах, 

в :кааармах. Говорил он :красочно и убедительно и сразу 

приковал Ic себе внимание аудитории. 

В своем додладе он нарисовал картину тя.жеJIОй ра
боты заnадных товарищей; рассi<.азал! о войRах, где гиб

нут :Юiшшоны молодежи; рассrtазал о бернской Itонфе

ренции, nровозгласившей .iiОЗуНI'и против войны и угне

тения. 

- Пусть же наша. демонстрация, идущая в HOl'Y 
с заnадnыми товарпщами, будет мощным потоком борьбы 

против во:ttны .и сигналом к мировой революции,- за-

кончи.rr Голеш<.о . · 
ДОI<лад прошел с большим под'емом и за1иичился 

Gypн:oft nесней. 

Уже ноСJЬю расходились ребята по домам. У всех 
была одпа мысJiь: ношtорее бы настуnило утро, утро юно
шссr-.оi·о дня . 

* * * 
Осепни tt, утрсшш11 воздух приятно хоJюдит Jш_цо. 

Солнце тош)J,.-с 'lTO взошJю и мел1шми блестящими маз
I\ами ис1tрнтся на .1истьлх деревьев. 

Боясь опоздать па сбор, ускоряю шаги. 
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Вот и Девичка. Тороrп.;о иду по широювr aJIJreяи. 

И, наконец-то, в nросветы между тоnолей вижу красные 

анаi\.rена и I'pyшry ребят, собравшихся у доi\mка союза 

:молодежи. Неволыrо оглядываюсь на Дсвпчr(у-она тоже 
по.rtыхает I~ycrtaми кумача. 

Собралась уже боJrьшая групnа. Рr.бята радостно, 

с звонким смехом ВС1'речают :к,;·1.ж.до1·9 nрнбывающеr·о. 

Смех, шутки пе см:ошщют. J{oro-тo хочет затянуть nесню, 
но на полслове обрывает. 

Володя Голенко, остановив шум, говорит: «Това
рищи, срочно грушшин направляйтесь no фабр:ш~ам, Itа

зармам собирать молодежъ на демонстрацию. Сбор 

у Совета» . 

Раз'яснеrшй никаJ{Их не требуется -быстро стро
Jшся и идем. ДорОl'ой обсуждаем nлан действия, I<акнм 
образом орl'анизовать демонстрацию I<penqe. 

Ветер парусит r<расное знамя, клонит ы·о назад, от
чеJ'О фигура знаменосца становится еще нрямей. Мы 

невОJlЫIО подравшrваемс.я. !{то-то из ребя't' с увлечением 

рассrtазывает, ка1<. он на митише в r;лубе фабрпки Жиро 

сцепился с меньшевиr<.ом и разбИJI е1·о до основания. 

Лена Малиновс1~ая, поблес1щвая стск.лаып пенснэ, 
УJiыбаясъ жS;J.луется, что нет у нее до сих пор организа

цnоrшой жилr<и. И так за разr·оворами не:заметпо под

ходим It фабрике Гивартовского. Уюшя 1шлипш nытя
гивает на.с гуськом. 

На большом фабричном дворе :ынОL'О pa6oYnx. Онн 
с любопытством нас рассматри:вюот, но, узнав, кто мы 

такие и зачем прюшrи, несколько рабочих провожают 

нас I<. общежитию молодняка. 

С ШуМОМ ВШlЛИЛИСЬ МЫ В бОЛЬШуЮ 1\0MilaTy. 

Н:омната устаВJiена рядамп кроватей. Ребята только 
что подн.ялись-шJiа утренняя уборт<а . Наше появление 

бьшо неожиданно, и они смущены, тем болrе, ' ITO рабочие 
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11 раGотшщы, trpшllt'.ttнш· ,. H<IIOI. оrтрп:ш Hil; t IIИMI! t tu 

IIOBoдy до.rtгого cпallt>Я . Ч r•[н•:: II<'CI;o.·Jl,J\0 мпнут prliJITil 

уже бы.1и t·отовы н J·гpyди:IIICI> ROI\PYI' rто.ы. Митшн 

6ы.1 1;оропшн. Оратор нояснн:1 :!щtченнР CI'I'OJ (ШI!Шrci! 
;(N!ОНСТраЦНИ И :3e:11\0H'I JI.l 11[>11:и,III<l~t: « 11<·Я ~10-IO)(I'}I'il> lli l 

y.'IIIЦy! » 

Прпаыв всi~о.1ыхну:r pt:G}JТ 11 нv то:tыю рN:iнт. но 

И в:3рОС,!IЫХ рабОЧИХ JJ [Щ)ОТI IИЦ. 

Ожив.1с1шо j)U.аt·оварншtн. всt- ~rы выш.ти на y:tuцy 

н. построившись в f.>Нды, трону.lИ(.;Ь " COtl('TY нод несню: 

«Мы ~~~-:JIII'НI•I . 11 .J.JJYI' lli1111-Щ).10T. 

1\yC~I ~lbl (;'JH('TJШ /i.'II(J'III ... » 

Пrсн.я штгроt.;о p<1:шrR<I.l<IC:ь riOI\pyt· 11 вc·t ;Opi' отt;:шti

ну.'t<1.СЬ Я\ивым ЭХ()~\1: П() Бо.r!ЫLЮН Цuрнцыщ;коН ttt .пo IЮ.1.

r;рсп.1снис-мо.гюдr/I(h с <<1\ay'I;V I\~t », Гюбнrра и др. 
Бы:ю рu,"(остно. 'ITO ныстуJ1:1rнпс fi.v:t<'T мощным 11 

tlосвым. 

* * * 
.ЬluJюныш i1 до~t Совrт<t ста:t ('Щ<· Ыl'HЫilr OI' обсту

tшвшrН Cl'O TO.rtllf>l ;J,t'~IOII(.;Tp<ШTOB . [,',о;JОннад~::~, у HXOДtl 

"ругом ycтaJpJeшt аt t<Нtсювш и стяt•ашr. 1\оl';щ. ltOc.' J r;~нcr 

IIO.J.t~pcп:J rнпc 110дош:ю ~~ ОовРТ.У, H1L :н'ссн1;у J;.о:юшrн;(ы 
1зышс;1 т. Uятн•1 11 выс:туни:1 с рсчJ,ю. 

13 ШИрОI~ОГIО.'IОН 'I<'PIIOH Ш.1Я111'. li:HIO.( 1\0TOJ>OH Bl>l· 

iШрё:t.ТШ д:IIIJI !IЫC Н().'J()(:Ы, В 11C'[)IJOM ll.'l ltЩ<? . 011 fiЫ .'I I!OXOJI\ 

li/1, MCK('IlJ;itlll~г\ . 

Онача:J<t он I'OBOpн;l JIOGt;o. нu aaтf'~J 1'0.'10<' 1'11'0 cтtt-'1 
('ll.'l!.>HЫM Н pCIIШTC.'lf.>HЫ:.f, '!СМ cp;J.:J,Y 13Ы:!Г!а ,тt 0/ (0U[)CIIIIC 

рrбЯТ, ШI.C'!'pOCfl Н ЫХ llt1. UOCI)Oi'r .'lгlД. 

Пос.'1r '1'. Bнпr•li.l вы<·тyJJJJ,'IO сщv нccl;o:t i>IIO орато
ров. Мыс.1ь у P.C't:X Gы:1а ед11ная: 1101\.рrнчс ctt.riOТIПI> 

~rопо~ежь-н робудлтu роно.1НЩ1Юtшос ~:o:{Jiil.lllll' 1; 6у:Lу

щю·t бптmв1 п рМ.iотс . 
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* * * М 1!01'0.1 ю, ~н оН cтpofiнoii 1{0.1 он ноН. окруж<•нн Ы<' 

t ~:! jiOt .'tblMJI pM\O' IItMII. ll rlj)ТfiЙЩIMH , f{0TOp1)1l' е :rю(\0131>10 

o-.; p;tюt.пr нас . <· ti<'CШIMH днпну.•mrь к центру. Псснн нr 

.. мо:tюt:ш . II Р:11нъ онп <· J~аюtм -то ос·обым 3<1/~Ором, вы

., ,,,B;lBII IJIM JJ.l JI :V.'IЫбку. Jl.111. 11 UO.li>III IIBCTRC. ЯДОВИТЫ•' 

t:ЫJ\jШIOI СО <·тор0111>1 «tT<1p0p<'ЖIOI IIЫ X I'ОСПО;~» . В Ц<'HTj)t' 
:-mt оа:ю6:1rшюет1) нанбо.lсР ны.яви:нtсь. Но мы не oupa
II~H.1 111 на. ЭТО BIIIH1<11111Я И. II O:~O I'j)I'Tbl<' J-:O,'lKOCTSJI\111, СЩ<' 

,. (JQ,!Jbl liCif ЭH<' J>I'Ii t'it B3!Ш1l'IИJ3<l)IJ1 С:ВО.Н M0.10/l.l•lC J':rtOTIOI. 

:jfi.J'; Jyruaя pc ii: IIIIOI ЩIOXO,l.ЯJJ\IJX uapЫIICK И «МО.'Щ,.tЫ Х 

.JIO/!<'ii» с нафабренными усамu. 

У Прrчnсп·н<·•шх ворот :tOII<'<·<·н <::1sx. ч·rо Вll<'lk,tп 
. tNtОнстрацшо ожн;шют Rrl:J<\IOI. li;1Cтporнлr повы<:и:юсь 

с ·щс UO.'lCe. 

l~;1.aiti'\OB 11 с ок;1:н1:юсь . :Jато на Bt;<'M н:vтн mle встрс

•m:J о y.1IO.'TIOI\<111bl'.\l Oф11U<'j)CTBO 11 11 jiO' I i1Я б,•.'JйЯ ('flQ.'lOЧb . 

t· 1\Отороn, щт uo.Jcl' хорошлх д.1н 11<1<' обстонТ\'.IЫ'ТШlх, 

~"'' встрст и:ш с u 11 o:ii!\r. 

'J\Ш .МЫ ,tOIII.III ,to 1\paCHOii II.IOЩ<ЦU. 
AIIIOI'Ш' j)<1 iiOIII•I yjl\{.' бы:JИ T<HI. 

I~OI'Jta. всР P<l iioн ы собра:ш<·t , - o()щrii .но:юн11оi! TJIO

нy:llt <: t> к CJю{)c.ttcJIOJ.-oli (CoвrT<"I\011 тrrtc11ь) н.'lОЩ;\, (11. 
Бще до нaJIICt'O II JШXOдu та~1 то:шн.1ся наро,t. С u/.1,-1-

"0"It aдaJI JIH l\10(' 1\0BCKOI'O 1\0~IIITCT<t нapTHJI ((), l'Of'ПI

JIIЩ<I ,).p<':Цl'll), MIIMO KOTOjJOI'O J; МС<'Ту IOIТI1111'<1 !I})OXO

, LJI .'IJI 1\О;JОJШЫ, {)()('ВЫМН .103YIII'IliOI нp1IВCTCTB0Btl.TJI НаС 

(i(J,tii,JIICBШШ. 'l'<'C'Ili>IM I{Q,'lhЦO~I , ll<' j)<'~IC'IUaBШIICI' С СО.'IД<1-
ТЫ111, МЫ OHj),VЖJJ.'III ШIMHTШII\ . . MII OI'ТI C' BЗOUp;:t.HJI('I> Jlj)ЯMO 

111t illl·м.нтнш.-, "'' фонарн. 11 ~щх;\.1111 оттуда рущнш, тор· 

jJ~l'~"J'вy.я воб<•,,у на, t «Б с. 1 ы ы I'(' II<'!Ju:юм ». 

Вrн н.ющй, \1• ны.1а.1а :тащ•ннмн, .1о;зунr·ащ1: 

«Трепещите тираны! Юный пролетарий восстал 

против войны». 
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«Долой войну!» 

«Война - войне» . 

« Протестуем против лишения прав голосования 
18- и 19-летних» . 

« Пролетарская молодежь всех стран, соединяйся!» 
«Да здравствует 111 Интернационал!» 
«Мир - хижинам, война - дворцам». 

«Мир всему миру». 

«Долой министров-капиталистов». 

«Вся власть Советам» . 

Jlозунги воодушевляли молодежь. На гуляющую 

пуб.'шку,-тут быпи офицера. поблескивавшие по1·онам:и, 

с нагаfi:ка.м:и в руках, накрашенные дамы и np., вnлоть 
до «социал:истически» настроенных интеллигентов вместе 

с их жеJJторотыми птенцами в l'ИМнази<~еских фураяшах,

на эту публику лозунги производили убийс·rвеююе впе

чатJiение. Весь этот «Цвет страны» с истеричесrtим нe
I'OдOBi:LliИeм шипел и плевался в нашу сторону. Но мы, 

«оцепившие» тугой хват1t0й самого «Белого I'енерала», 

не uоялись их. 

* * * 
:Митиш прошел с необычайным под'емом. Речи 

т.т. Смидови<rа, Афанасьева и других поrtазали, что мо
лодежь полна решимости :к бою с буржуазией. 

В подтверждение своих слов молодежь внесJiа ре-
.зuлюJ~ию-наказ I Всероссийсrшму с'езду. 

Взять власть в свои руки. 

Перемирив на всех фронтах. 

Заключение всеобщего мира. 

С песнями демонстранты расходишrсь по своим 
районам:. 

'Гат< nрошел первый юношеСiшй день, ставший 
предвестником ОI.;.тябрьского восстания. 

58 



Через десять дней мшюдсii{Ь выстуnи:rа нн барри-

1\адах. 

* * * 
Днем 26 октября, направ:JЯ.лсь 1{ себе в Хамовшпш, 

я ШР.Л по центру. Па Лубяш.-с наl'ШИJ роту сО.'Jдат. Ш.1и 

опи к Моссовету. Около Театрадьноi!: пдоща;щ они по

чему-то остановились. Солдаты, хмурые, недоно.1ыrые, 
о чем-то сnориJТи с офицером. Пошел даJrьше. У l'ород
СJ<Ой ду:м:ы расхаживали вооружсппые ю1шерi1.. Тут же 

у парадноr•о встревоженно суетшrась r.-ущ~а офпцеров. 

Народ, путлпво озираясь, торошшnо обходи;! воспnзii

ровапную Думу. Чувствова;юсь, что вот-вот что-то взор

вется. На Красной площа:т.п встрети.'I товаршц<t. Пере
юшуJшсь НССКОJIЫШМИ С.1JОВаМИ . 

- А зпаешr),- :за.лвиJI он.- с боJrьшсвию'IМП хотят 

расправиться ... 
Я резко OTBeTИJI, ЧТО бЫТЬ ЭТОI'О ПС' МОЖС'Т. Рас

етаJJПСЬ. 

П.11ощадь была пуста. Ыоросн.n дождь. 

Вечером:, кажется, этого же дня, ю1естс с нrрвы:м: 
Guевым отрядом были организованы санптарныс :те-1 ()У' 
тучки. В одну нз ннх nona.rr п .я. 

На нашу до.1ю выпа.1 район Смо.lсJн:;r,ого 11 .\рб;tта. 

Этот участОl\. быJr заселен торгашами н куrщют рынка, 

чиновничеством, средней IШТСJJ.rпнстщисй. 1 kC' они 
1\. бОJJЬШеВИitа:М: OTHOCИЛJICI> НСII}ШЯ:ЗНеiШО. 1З бОJТЬ-

UIИНСТВС со злобоn. 'Гут же Ш' JJO,(a.'lf'l\~r находн.'rась 5-я 
ншола прапорщиков. В работе. вообще rоворл. помощи 

предвиделось :мало. Итак, по:1учпв зада1ше. ~rы пони
ну.пн центральный леревюючныtt пункт (cтy,{CJI'lecщ.t.я 

сто.новая, lJTO на Царицьшс.кол ул.). В воротах IЮ'r'рС'тшш 
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т. :з . Со.;ювы·вu. . Он II[ЮIIIc.J t· H;lшr JJ t~< ·l;o:11,1:o 11 1<1 1'011, :\<Ш 

ряд советов и JJOЖL'.'J;I:r уенсха. 

В ШHIICiL груrшс II<LXOiЩ.lJН'J,: .\iipc1~10B<I. ГyJ'YHOB<I. 

Дмитриев м.1., К<l<r,:стся Сонн lll<1~1\ii ' J11'. ~lнша Шорнн

Абрамов п r;то t'ЩР. ш· по~1111о. 

Наши~111 :3ад<L'1.:1~1И бьт:ш: нсрuая помощr, J><IIIeныы 
и СВЯ3Ь с центральным нункто~r. 

I~огда подошлr '' Арбату. ("I'<I.'IO С'Оnсс·м т<~MIIO. Гус
тые туч.и тяну.uись но небу, :заТЯ I'иван остатзшисся ку

сочди синевы . АрО<1т тнх п нуст: тpaAJRarв нrт. mo;(fl 
нопрята,1ись по свош.1 домам. 

Бо:rьшоi! :з;1 :1 на второ;-.r ЭТ<I .ЖС. 1..:уда мы щнпп.пи, 

луст. Из больших OI\OH по нr;-.1 у ра:~:нrвсtстся свет у:шч

нuго фонаря, отбрасывая на стены 1r на по.·r JlttiiiИ бо:rь

Jние изломанные тенп. 

Не МС1111:;1Я. pйL'II[JL':t<~.lяcы ,'(СЯ\У[)('ТНсl. Однн и:: Hi:lC: 

дomi.\I'H быть у n;tpa ,'l,нoгo и <:.'1е;щть :j;l. нроисход.я;tцим H<t 
у.rшце. Однн дежурпт у OIШ<J. О"на высо1а1с, и Y.JlllltY 
нидпо о<Iснь хорошо. Первая смен:\ :занимает овои ыNта, 

а оставшисся :заuлр;J ют<·}f u y 1·o:J :ш;J <l . 'JтоGы хоть немного 

с н рятаться от холода. Спа.ть Ш'Т 1111 охоты . ни воа:-.ю~r.:

ности, и ребята I'оротают время рааговора~ш. расска.аа~rи, 

!~ТО ВО 'lTO l'Op<l.i:!Д . 

С рсди ночи I-L<1'l<:l.lll р.ощ; (<l на ты· }J nы CT!Jt:;J ы . По А p
бarry в сторону Ху дoжrcтR\'fl liOJ'O IHШO-'L'('u'l'p<1 нроСir.жа:ю 

Нl'UКОды-.о l'PY 11 11 .'1 ю;{cit. В 1>1 стрс:1ы uта;ш у<1ащатьс.я п 

переш.чи 3атс:,.J .в CJJ Jюшнoit тресt,. Стu[ЖТ<·.-, ыю осматрl i 

васм вес доuтушюс но:1 е дсilстви.н-рн.нrных нет . 

rra~ нродежурn.rш В<.;Ю HO'il>. с Р<Н'UПСТОМ f1CIIIIr.lll 

110йти n Совет. 1'/(f' r roмcщa.iJOH pcBI\0~1. что бы J JO.'I.YЧIITJ, 
дu.аьнсйшиr ука:з:н11 1я. У Зуuовсi\О/1 н:1ощ:.ци ружсii11ая 

тр<'Сl{Отня: вдо:н> 110 Пр<"rпстсш~t' нoyвrpNIIJ O 11астунают 
юнкера. Но llt'Ci\Ютpя 11 ?1 1/ГP<'-'Iьliy. у II C I\<l[ШI1 н<;~. 3убов

СJ\Ой-очсрс;(ь :1u x.'lrt10i\1. Б1~6I,J, стоюцис в О' I<'РРди . щш 
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I'НЖДО~I l!bl('Т}J!'.l(' il\~ryTt:Я , t!)Yl' ;l il . tpj'l'i.L 11 l!<t 'IL'~f t'BCT 

I"ГОIГТ 1\<l,lЯT lOJII;('pOB. 

'rут ~J\c 11<1 II.IOЩ<\:\11 встрсти.1 Gp<tTa. ра()от<.tвнюго в 

Р<t:!Вl'дкс . О р3дос·1ъю он сообщ11 .'1. что то:1ы~о •1то унра.'l 
на ш1е113 . Il<l Арба. те 1~ нему ЩHI<.'T<t.1 н юНRера. н attбp<t.'Ш 

i)ы. ес.1н бы 011 не доruда:rся сщттать в t•о:rсннщс союа

нып Ull.lCT. Oiibl('l\ IIJ)OШC.'I u.li\J'OIIO:Iy<ню- Hll'l('l'O « ПJ)l'

,_.tосуднте.lЫIОГО » 11с наш:ш. 

13 Ооветl' Go. 11,шос ожнn.1сш1с. (,·руr·ом то. IIIII.'I JH'I• 

I'PYIIIIЫ рабо•шх: 111:1<1 орпнша;tltня отрядов l~pacнoli 
I'Вйрдшr . Iloг:t<l мы вош:ш в :Jданнс. брос1ыаеь R 1':1а:~щ 

"Y'I<t ор;уiiШЯ, JнtBil.lCШJaЯ ll<t сто. lt' . Этот арссна:1. CMI'C'I> 

ll<ltтоящего с ,..tOIIOToшrьш, в pO, t<' старинных пнсто:н·топ. 

i'iы.1 собран аа нO'II> срсдп нодо:~рнте:1ыюн нуu:1пюt. 

В oд11oii 11:3 1\О~Шttт встрстн.ч т .т. Ро<!анову н. J\<1-

жс•тсл. В.ятп • 1а. Онп расспросшш о ;tCJl\ypcтнc 11 (IOIIIH.'IJI 
111.1 щхншть нан1у l'рунлу в студенчес1.;ую сто:ювку 11омосн, 

Ш\Л;цнть Iштат<'.'lьный nynкr. lТtшравп.lНСI• ту;щ~. Ло 

Н. l~й(ШЦЫIIC'I\Oii llPp<'ДlШI'itтbl'.H 11рПШ,lОСЬ (' Т\))';1.0:11. 

11у.111 TO-H-.J.I'.IO l'ВJI('П\111 ~lBIO ll<H:- 11pHXO,tli.JO('I> ;юн

'III'ГЫ'.И, 'ITOUI>I 11<' IIOII<lCTЬ 11 0,~ « 111<\.lЫIYIO» . 

Oтyi~<'JI'H'CI\HH <.:то.,юяая 311. 110'11> ('T;t:la неуаннн~tсмоii. 
1 1о.r1ышrнство Ji.O~ II нt'l' устаRЛСIЮ нровnтшш. ПtL нpc.a;o:IJ,-

1\11 х :rсжа:ш P<lll<'ll Ы<' I'расногвардсii цы. Е'оыната. l'; tl' ,. . 
Cii>IR<1.' 111 собраш1.н, nppнpaЩ<'II<t в пnтaтeт.1ЫII•Iii нуш;т ~~ 

:.:k\ ~'3IOBI ,t.lllllllbl~l CTO:JQ~! ('IJ,tЯT 1\j)aCIIOI.ВiiJ),"\I'iiЦЫ I 
11 нрп дсятс:JЬJJО)J участии ваших союзных д<'nчн.т. I~ото

рыс всr. лодк,,Iадывttют l<ашп (анаыснитал l\11111<1!), нo:~-

1\j)CH,rr.я ются оснона:rс.n ьпо. 

В эти 1\0(IOTI\11<' псрРры вы :111. СТО.'ТОЫ Gы,rro ожн

IJ.'H'IIIТO и В<'СР:ю . 1\расноrвардРfi ц1.1. нас1;оро II(ЮЖ\'ВЫ В1\ н 

,;,tшу. у~Iудрл:шсь тут же paccl\<ta<tTI• ворох сво11х пpп-
1'-IIO'It'IIJJH. Но 'Г<IIШС ~шнуты <iы:11r I\O(IOTI\11. Ошt <·пов/\ 
111.'111 в 6oit. не ана.н воавратятея :111 еще ра:3. 
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Особенно :запомнП,1\:Я н.:шJ сою:нrый repoti т. Мани

нов. Неско:rько раз . раненый, оп заходп.1 на пункт сде

.rrать перевязку и, подзакусив, снова. ше.1 драться на 

Jlречистеппу лли Арбат. Однажды он попал в ш1ен. Юн-

r:ера хотели его расстрелять (Манинов попада.1ся 1~ нюi 
не в первый. раз), но и тут им не уда:юсь с ним разде

латься : он удрал, перебравшись через l\аменnую стену 

двора, куда его загнали, и опять пробра.1ся I\ своим. 

В ·nлену у белых побывал из наше1•о молодняка 

~( 
еще т. Янулевич (с завода «Ii:аучук») . Его. !{аспирович и 
одну работющу т. Розанова из ревкома посда.ТJа прове

рить слух о взятии AJJCJ\carrдpoвcкOl'O учn.шща. Слух 

оRазался неверным, и вся тройка попа.1а в п.:тен . Но не-

надошо: ребята приюшуmfсь обыватс.'lшш и у1':,Сра.1и. 
Кажется, на четвертын день ыы с upaтnшкoii попали 

домой. ЖиJJИ мы на Оетоженке. Ma:rr), увидев нас, зanлa

MJia; ей 1.-то-то сообщил, что нн.с убилн. От отца до сих 
пор не было пш<амго слуха, и это расстраивало ее еще 

больше. Где он - ПИI\ТО не зна.:т (он раuотал тогда в Бу

тырском ревi<оме). 

Зато сестренка н 1-.J :Jaдшпii urr1т нaпereuoit рассъ:а

:1ывалп о всrм виденном (пра.вда ... иа оюш.) . 

I-\ак только я появился , в ква.рт1rру нрн111са одпн 

из «ВИдных» жильцов пашего до:-.ш. nрлGяжпыti пове

ренный, и сообщИJr , 'IТО еслп у нас ес·ть оружnе, то erC' 
пеобходюю сдать e11ry. }{'роме того, он пред.1ояш.1 всту
пить в отряд, орl'анп:зус:-.Jыtf и:1 жи.'lы~оr., д;Jя охраны 

дома. 

- Вы ноJшмаете _ но у.1пц;нr хо,'щт всшше банды, 
вре:мя тяжепое ... 

Его Itраснорсчиr не по?.!Оl':ю. оружле мы не сдали 

и в отряд JШ пошJIИ. Дом в 6О.1JЬШНнстве бы.ч населен 

чюювникамн и офицерством, и «охранное» настр0енпе 

«nоверенного >> 61.1 .чо нонятно. По:3же в этом до~ю было 
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отобрано ыпоi'О оруJiшн н арrстовано вссr:о:rы~о человеi{, 

замеченных в стреаьбе по соседнему дому, где жили 

рабочие с фабршш Жпро. 

Через полчаса, набив нарманы с'сстпым и восполь-

зовавшпсь тем, что 

младшеt·о бра.тпшюr, 

С НаМИ, ИЫ llOMЯl'ЧC 

шаl'алп т" ревн.оыу. 

мать занялась «разору:ж.ениею> 

1\.ОторыН приготови,;Iся бежать 

прпкрышr двР-рь п сн.оро снова 

l{ругоы темпота. Окна домов· тщате.тrьно завешаны, 
чтобы не быть :\Пrшспыо орудий п винтовок. 11олько по 

небу 6е1·ают .ттучн лрожекторов, па минуту вnиваясь 
в теrш дo:-.ron . rгнпшну nрорсзьшает треск ружей н злове

щий рев снарядов. РасБаJiенные, они замирают на се

кунду и rym<o рвутся вдалеi<е над городом. Бой. оче

видно, усиллвастся. О Хамовнического шшца «разгова
ривают>> наши орудия--это радует. Бегом, MIIЫO наших 

щ;опов· ШL Прсчнстсш\.с. свора.чпваеьr r• Девпчке-н. рев
rшму. 

rГar~ Ubl/11 UOCI:JЫP ДНИ. 
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,/. Фl~ДОРОВ 

111 ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПОБЕЛИЛ 

в 11111}1(' 1 !J 1 i I'O,t<l. liill\. li:!BI'("TIIO. ЩНI ~10Cl\011C1\0M l iOMII

'f<"ГI' ·PC-ДPll (()о:1 ынrвш;он) t·о::да:шсь ор l'йllи:!<ЩИН 

\IQ.IO;t<'Я\П . ]3 1111111<' fl{t' п:-1 :-JTOii ОJН'i\JIП:ШЦПН Bbl,t(': IJI .'IH<"f> 

1 J1VIIП<l TOB<:l.JШЩC'II - В. r. Гo ·rc llliO. 1/спы;ов .. \ .1. To:IJ; 

('Jillii. "\. 'Гор)rо:юв,1.-11JЮ.Жннмощнх в Xюroвllllli<\X. <· тс>~r. 

'ITOiiы на•тать работу но со:-зда11111о paiioннoii OJH'<IIIII;J<ЩIШ 

)JО.юдrжн. При IIOMOЩIJ JHlПl\OM<\ РС-ДРП (бO.'JI)Ili<'BIIIiOB) 
.Y.'t<1.10CI> 0ТR0<'В111Ъ у 11J)<1В.1('НИЯ cтyдCJJlJ ('CJ{O ii ('ТО.\ОВО/1 

IIH Дt'Bl!'lbl'M II0.11' ~I <Pl!'liЫ\Yitl I\0~111<11'1'НI\y. Ht'JHH'I' '1<1CTI 

1\IНIII<l'Гbl . OTГOJ>OЖ<'IIIIYIO iiO:IЫII II M 1111\НфО~I . 

П hJIII{'JJ\<t:~<lllllll Н груП11<1 X<HIOBII ИЧ('СКИХ TOBЩlll Щ<' ll 
11<\'l<l."l<t ('ВОЮ рМiОту <' гpyriiiТIJIOBHIIIIЯ BOЩlJI' ti'UH O.'I.JI-

110'1<'1\ н их JJO.'IИTII' I PCI IOJ'O ОuJЫаовнння. Сщl•lй:нl. 11JШ11Н
. iИ<'I> аа COB~!CeTII Q(' 'ITI'IIJH' « l\'.p;!'ГKOI'O 1\YPCil :щQ!IOMHЧ<'

(·кoli ннуюJ » lJOI'/ta lюнa. fiJЮ iн юры Рожт:овн ' ICHIIII

':1.1н :m 11 C'OЦИ;l.llt :}M ». а aaTl'~l :!<1 OJIГ<lllli :З<\ЦIIIO (ji1U.'IJIO
i 1'1-ill 11 ~а p<ICilfiO<'TP<\IH'IIПI' бO:II,IJII'B)(('TC'I-iOif .'IИTI'(I<lT~YpЫ. 

III' JШOII<l'Iil:lы!O в oprtlШI:З<lЦJIII rrp<·ofi.1<1; (<l-1<l уч;tщаясfr 

\10.'\ОД('.Я~ь : B:l<l,'l, lfMIIJ> ro.lCIТI-iO, _\ .'1('1\.f'('lf. Crprcй 11 ~ lщшн 
'Го:r r,<·киr, ~IHЦiiPBJJ ' I , Б.rJ('H;\, Ma :111110RCI-i<lЯ. ~ l ri X<HJ.ТI тr 

Софы1 Шамбt>р r ·н , Са муи:t Шr-'JPXC'<·. братыr l ~р.ж.коrн,r. 
(iратья д~штрисвы. I'yr·yтraщ1. A:ICI\e<нrдp н IJJJ.II<O.чaii 
.\фOIIIIIIhl, .'Jt%' 111'1!, Хватов. Palioч('ii )IO:JO;J.('ЖJ1 liы.1o 
111'~11101'0: 'Ыанин (<~.1N'<1РЬ O.J.IIOI'O на :J<tводов в . f('фортовr) . 
J,'OBH.l<'R (фaUJ)III\<t ~IЫ;JЫIЫХ IIOJ)OIIJJ-iOB « Пу.IЬ» ), Ila-
1'a.IЫI СтоРова (JJ<1рфюмt'JН1'<1Я ф-ю1 д~mтрисва), Лнтоrшна 
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'Гор?~ю;зова (nортниха), Янулсвик (завод «Каучуi\.» ), Брид-

1\ИП (завод «l{аучук»), Сивов (часовщик), 3-4 nарельна 
<; ше.Jко-тющr\.Ой ф-ки Жиро во r.1!аве с Бакуновым (бы~: 
рабочий ф-ки Жиро), nрисха.вший с фронта солдат Артур 

Михе.nъсоп, один с I<ондитерс:кой фаGрин.и Эйпеьr, да еще 
двое или трое рабочих, фаиилии I~:оторых . к сожалеюпо, 

:зrJ.бЬIJr . Ес.1Iи сюда еще nрибавить с.:1ужащих Пенькова , 

Веру У.11ьянову, сестер Маршо и Емтсрину Абрамовых 
да JJоэта Мишу Шорипа-Абра:мова, - вот и весь состав 

хюювнического co tQзa рабочей молодежи «ПТ Интсрнацп

ова;r» к сентябрю 1917 года. 

В состав ра.йонного ко11штста союза входи.:ш: Го

:Jенм, Псш~l\.ОВ, rro.'IЬCI-.ий А.11СI{ССЙ, Дмитриев Алексей, 

'l'ормазова. ДеJIС l'атами от ра1tопа в МоскОБСI\ОИ н:омитете 

союза ыолодсжи явJ1ялись Голеюю и Пеньков. 

В сентябре деятельность Хамовиическо1·о союза 
paбogc:ft молодежи Ira чина.ет развиваться и nринимает 
уже характер массовой работы . Союз ат,.тивно участвует 
в I<ампаюiп no проведению выборов в райоппые думы : 
~:; у.ТJичной агитации, в распространеиии ' воззваний, лите
ратуры и бюллетеней Р. С .-Д . Р . П. (большевшtОв), деле

J'Ирует своих нрсдставитсJiей в избирательные комиссии 

для участия в подсчете бюллетеней. 

Ра3вивается и внутренняя работа no поJТитическому 
самообразованиiО : прак·rюtуется колЛективное чтение 

11 обсуящсние отде.льных брошюр и книr, устраиваютсн 

(·обrссдования и доi<лады по вопросам текуще1·о момента. 

(таl<., наnример, док.аад о международном nоложепил 

т. А . М. Амосова Н3 .я~елсзподорожпого райкQма большс
внrюв), делаются попыnш 1<. постанош(с дОI<ладов со6-
с·rвепп ыми силами. 

Нужно nризнать , что на до.тr,Юi~'IО uысоту эту по
.литюtо-нросветитrJiьную работу нам все же поставить 

. не уда..11ось . Она не носюта систсыатиУссJ<ОI'О характера, 
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проводиш1сь урыв1~ами и срывалась часто ~<L отсут

с.твием: с:rюбо;щого времени у паиболее аi~тишiых ч:тснон 

союза, йав<.ШСIШЫХ орr·анизационной работой. Нсщюr·о 

поаднсс J?СШсно бьыто nри nомощи партийного 1\ОиитстiL 

создать л;.-rя CiOIOa<t "ЛIО;юдсжи специа.1ьну:ю па.ртнНную 

шъ:ол,у . но Оt~т.нuvьс1шс события перенесан ос:ущt•стн;н~

нис этого на•rишшия на более дальный сро1\. 

Црсобпадсtние в союз<>. учащихся застави.по т~омитет 

обр<Lтить г.:Jавное шшмание на налаживание сnяап с 

фабр1шами и заводами и на привлечение в союз рабо· 
ЧL'Й мо.тrодежи. Для разрещения этоН :задачи :мьт ста.rш 

н.~ путь nраr~тической аrитации-аr·пт<щтш дсJюм. U<:~ ме

l.оопрrштий в этом направлении с::rс;(ует отмстн1ъ opi'II· 
1Лi3аЦИЮ ШEOJLhl IlO ."ПfL\ВirДilЦTIIf lfCI'paMO'fHOC'l'И H<L 

IIIСJШо-nрядильной фабрике Щенковых. Группа девушrн:, 

ч.'!снов союза - Ы. Абрtlмова. Стогова, 'Гормазова. 
U. Шамберr, Тольекая - сталп тrо вечерам в столовой 

ЛJ'lf общежитии рабочих об~гчать грамоте работпиJ(. 

Школу посещало около 60 работющ, не толы\.о, подроt:т· 

ков, но и пожюrых женщин. Отсутствrrе у наших «nеда

гогов» достаточных :зтшпиit н опыта, заранее oбpei\.aJIO 

IfiJ, неудачу наше ысропрнятне в сыыс:rе педагогическом, 

но агитационного зпачсшrя его, равно, как и восшr'l.·а

'l'слъноrо для самих «учитепышц», отриц<Lть не прихо

дится. Девчата nолучп.тш во:зможкость nриложить свои 

мо.лодые силы к nрактпческой, конкретной работе, свя

аатьсл с ыассами. 

НеJlЬ3Я обойти :моачапнси еще одну rtpyrпryю JIO.:IИ· 
тическую работу, проде.1атшую нашей организацией. На 
:крупнейше:r.{ в то время предприятшr района, снарядном 
заводе Второва, сущ;ествова.rr rшуб з~1ВОдСI(.ой МОJIОдежи, 
находившийся под лдейньш руковv;..;твоьr (именующих 

себя «бесnартИЙными») ку.rrътурннков. во главе с видной 

внешкольницей О. Бе.r~окопытовой. 
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J\:ПJИВ OTBOI'BiiТI> l~TOj)ORC'J;,YKI :.ю:тодriRЬ ОТ «бесnар

ТИЙНЫХ» ПО.:.tИТИJ<аНОВ И Б.1НТ1> 1'(' Н OUЩCCOI0:3RJ'IO орrа

ШI:ЗаЦИIО под знамя JII Интсршщионала, мы повели 
<t'I'ПRY па J.;реnость «беспартийных» 1\.ультурников. После 

;щух-трех наошх выступ."'енuй в к.'lубе, оргапн;зация 

второвrкоН )JО.lодсжн, раскусив «а11О.1итичпость» п «бес

J1ё1ртиihrость >> своих ку.1ьтурных лот~ровпте.1Jеii. ветули:та 

в ряды борющсгося nро.JJетаряата. nолдя в состав сою:за. 

8::шос1шорецкоrо района (Rлуб заnода Второва Gы.1 рас

ло:южен по ту сторону Масrша-рсюr) . 

Наступает от~тябрь . Настроение рабочих масr креп

част, чувствуется nриб:тижение рrшnтепьных боев . Наш 

<.:оюз тоже пе сnит: nроводится ~пергпчная п Hl' без

усnешная эшьmания подотоnки демонстрацшх рабочей 

ыолодсжи, nа:значенной на 15 01\.ТЯбря. По фабрикам 

11 :заводюi :уr1•раиваются собрания рабочен мо.тrодежи. 

нроводиыые почти иск11ючлтспыrо rилами нашей союз

нон ор1·анизации. Па I<ружевпон фабрИТ\е Гпвартовст<оrо 

<'О:'!;щстся нсбо:IЫПМI союзюlя я•rrйю1. В рс:зу.1 r,тате Х<l

:.ювни'1ескиН ра1tон выводит шt ,"\<'lrопстрицuю J 5 Оi\

тлбря под босвымн :ю:зупгаьш "Волна-вол-не», п «Вся 
В.'n1СТЬ СоветаМ» 1(0 500 ЧеЛОRС1~ рnбо'1ей МОJIОДеЖН. 

!'\: этому же времени, по нашей лпициативе, в Доро 

J'O)IIf.10Бcкoм nодрайоне создается союзная органп:заци 

,. чпсто рабочюr сост-авом (Апексей Барипов, I!JJKoлa 
J(ветr;о:е, .Митрофюr Ш:ю;-.шн, Сазанов, Мадяев, Але

I<сн ндр J(у:шсцоu. Вn<;m.шй н Сергей Митраi<овы , Саль

Н111\ОВ, Никадоров, Михаид ПодрябиННИI<ОВ, Новиков, 

Митрошин н др.). 

Нас1·упает 2G октября. К F!e•repy студенческая cтo
: JOBI<a на Деюгшс юппмя-кuшит. Идет общерайопное 
нартийное собрание большеви:ков. В nорядке дпя вопрос 

о вооруже1шом свержении власти щшита..1истов и поме

щиков. Боевое выстуnление Питера всеми rорячо 
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прпветствустся. Собранпс е;щнодушпо высi;ааЫR<tе'тся аа 

выступлени11. 

А рядом, н t.юссднсfi нсбо.ч 1)шо11 т.;оынате, н дет со

брание союза мо.11одсжи. Hacтpo<•JIHC у всех нринодн.ятоr 
н уrпуб.СJ.ешrо-ссрьс;шос. Решастtя 11рактичссю1 вопрос 

О прсДСТОЯ'ЩеМ 6ОСВО~1 ВЫСТуП.1С111111. ~10бll.1П3УЮТСЯ ВСС' 

<"Оюзные CD;IЫ . Выбпрается боевая тpofiJ.;a в <;OCT<"lB<' 

т.т. Ыанина, Го.1енко п A.:ICI\ceя 'Го.1ЬСI-\ОГО . 
Тут же составдяется босвоit отряд в 1 о чс;10вск; 

отряд сразу ностуласт в раснормr~енпс то,чr,ко что из- . 
GрйЛНОl'О Восннорсво:ноционноrо 1\омитrта . .яв:1.нясь в эту 
НОЧЬ СДИНСТВ<'НI !Оit бОСВОЙ СIЫО/1, TiH~ J\al\ В СМЫС.1(' орrа-

11П3аЦПИ и воор~rже1шя Rpacнolt I'Варднп наш раi1он 

встуnи.1 в босвы!' Октябрьсrше .J.JШ совершенно lf<'НОДI'О

тов.-JСнным. 

Дальше лu.но JJOIIJ ,10 . •JY'IШC. Ору1JШс доста/Зt'I.JШ, ра
:зоружая офицеров. На наш отрлд нt'MCД.'JC II по бы.rта воз

:южсна охрана :з,'Щiшя Советс1. по~rrщавшеl'ося то1·да 

в ма.1сны.;о~r одноэта~Rном особшше па yr;Jy :Зубовсi.;оit 

;\ ;шцы н Ха~ювничеСI\ОI'О нсрсу.1ю1, где вpe~teiiiiO пo~fC
<:TJJ.1CЯ pCBI<OM 1

• 

Став н n ервую .ж~ минуту на боевом: noc'l'y, наша 
орrаПИ:ЗсlЦR.Я С 'ICCTf>IO ВЬТПО,'IШJ,!'Jа СВОЙ pCBOJIIOЦJl011HЫH 

;'(олr в боевые ;~шr Октября. Беснрерывно; nочтн 13 течс
шrс восьми сутоl\, в IJO.lHOM cвor~r составе нcc.rlit она ту 

н.1п пную работу, н,'{я беспрекос.1оnно всюду, l'де нужны 

uы.1и паши мо~юдыс си,1ът . Наши ребята быюr и в бою, 

lf 13 разве;ще, 11 В С<1.ПИТа.рF1ЫХ .1еТуЧIЩХ, 06CJJYЖJJBaJШ 

("JНIЗЬ, ПрОДОВОJIЫ"ГВСННЫit II,YIII\!Г В студенчеСI\Оit CTO
,'J'OBl{C на Дсвичкr, нrс.1н I\йрау:11.ную и щ1.тру.пьвую 

с.1ужбы . 

' От это1·о JIСторнчссJюrо щt~IЯТiнша poBO-'IIOI{IIOiliJOй 
СiОРI>бЫ, f( COЖaЖ.'IIIIIII, !lC ocтa:JOCI> 11 {"."10,1<\: :ЗЮIОЙ 1920 21 I'Ода 

cro разобралн 11:1 то11:111во. 
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Ч.пены союза дорогомиловцы цеJrиком вошли в бо-1 
t'BOII отряд, а в дальнейшем составили ядро местной 

Jtpacнoit I'равдии. Из их рядов Октябрьскис бои вырвали 
две жертвы: первый nал Митрофан Шломин 31 октября 
нри выполнении nоручения боевого штаОа Дорогомилов_l 
сr<.ого л/района; М. Шломин был послан в Mocr~oвcr<.иiJ 
Совет за. оружие~f. На обратном пути автомобиль, на 
котарои он вез оружие, на Омоленсrюм рынке попал в 

руки юю"С'ров. Юнкера расстре.rтяли т. Шломина. Второй
Сазонов. Он был убит на Ma,rroй Дмитровкс, когда про
биралея n цен'l'Р rорода. 

Хамовничсская молодежь выдвинула также своего 

боевого героя в шще т. 1\·fанинова. В течение всех восьми ) 
С~'ТОК он, пс выпусю:tя бердант~и из рук, всегда нахо

ди:Jrся ш1. CiJ.)fЫX она.спы х бо~вых пуюtтах. Раненый 

в шею, (IJI процо.'lжаt:т ()С'П1.ваться в бою. Позже, отпра

впвшись в рааведку, в одном ив дворов на Арбате он 

на.тrшуJIСЯ на. ююtерсrtую засаду, но бла.t•одар.я своей 

находчивости и сме,l!ости и на этот раз усitелъанул из 

рук юнкеров. 

Сын воJrьных степей н:убани, решительный, сме
лый, т. Мании не знал Itолебаний в бою и был непре

l';лонен в борьбе. При первом же известии об образова
нии фронта с rайдам:ан.а:ми на У !~раине (декабрь 1917 1' ., 

январь 1918 I'.) он устрещ1яется туда и с тех пор исче

зnет бесследно; вероятно, слож~ил в бою за пpoJreтapCI\YIO 

власть свою юную, смеJJую голову. 

Если в ряды непосредствснпых бойцов наша орга
низация дала лишь одиночек, то l~омпаttтная сплочен-\с/ · 
ная rpynna наших реб.лт (Н. ОтОI'ОВа, А. Торыозова 
М. и Е. Абрамовы, М. Тольсr<ая, А. и О. Тольские, Гугу
пава, братья Рожковы, .МИхаил Шорни, А. Афонии, 

Сивов) составила основное ядро санитарных Лстучы<. 
и выпес.::~а на своих штсчах почти це.nиr<.ом эту работу. 
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В nервый )10ЖШТ, 11рн орt·аlш:3<ЩIШ санитарных 

Jieтy<Iei<., в nоследние :заtшса"1Оtь ;:t.OBO,lЬHO много .кур

систоi<.-:медичек и сестер :юыосердия, и . nредложения 

наших девчат были откзонены. Им nредложиJш иттн 
nомогать на J<ухню, от чего они отнюдь не отказались. 

и работали там хорошо. 

Но r, наступлением боев почти весь квалифициро
ванный медицинский nерсовал летучек Itуда-то неза

метно исчез и на наших ребят и девчат легла основшtя 
тяжесть санитарпой работы. В nервый же или второй 

день боя одна из наших летучек noдвcprJiacь на Пречи

стеm<.е обстрелу со стороны белогвардейцев, при чем двое 

санитаров, тitачиха с фабрики Гивартовсitоrо, Елена 

J{уансцова и ее брат, 15-летпий ученик технического учи
.11ища, были ранены : nерван в обе ноги, второй - смС'р

теJIЬnо в живот (умер после нескозышх суток мучений). 

Вслед <!й. рнда1.ш наших бойцов по двум главm,вr 

линиям боя, Пречистсюtс и ОстожеНRе, неуклонно nро
двигались и н::~.ши летучr._и . Групнаыи в З-4 человеr.;а 

днем и лочыо дежурили они посменно (от 4 до 8 часов1 
'Iастенько под пулями, ночтн у самой :шнии боя. 

Теперь постараюсь несно.1ъюши оuщими: :маакю111 
обрисовать обстановт~у и внутреннее со;:t.ержание нaшl'it 

жизни в те памятные д1ш. 

События захвати;Jп J{aK нас, 1'al< н весь вообще paii
oп, если не врасн.1ох, то во всяъ:оы с.1у<1ае очень ма;ю 

подготовленными к кровавон uорьбе: нашему райоя~

приш.;юсь строиться в боевые ря:т,п1 YJi~e под о6стрел о~ч 

врага, в недосредственном ходе боя. :Учесть сейчас н 

воспроизвести паше тогдашнее душевное, психологичс· 

ское состоJmие довольно трудно. В водовороте неоJJш

данво нахлывпувших событий все пере~кивания, несмот

ря на свою, nодчас, ЯJЖОстr} н rи.~ ~', с:ш,1Jись в какоn-то 
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1~0~101;, 1ю-ropыii очень тру_..1.но ра.снутать, особсшю тснсрь, 

•н:р(::-J 10 :rст. J\OI', ~It 11амять очень многое у.же утратн.па. 

Основнос ядро <tктивны х <I.тrетюв союза за рсдrш11ш 

rн.: t.:,1ючениями u<·c :эти дни провСJrо в нашем, тn,к сказать, 
штабе, в поьrсщен1ш студенческой столовой на Девич

т~е. норВ<1В па ато nремя в бо.1ьnrинстве всяrtую связь 

(; :(0~10~[. 

Боевая обt:тtшою~а тесно сн;ютиJJа нас, сnая.1а общ

ностыо ;:J.e:ra Jl нсрсжнваний: в эти дни мы все жили од
шrм .чишь дr.чом , нси.оr·да бьlJio задумываться, некогда 

Сiы.тrо ко.-тсбаться, uopr...бa захватюта пас целиком. Даже 

oii лсходе боры:>ы. вообще о будущем как-то н е дума

. юст., ипстшrJ\ТОМ •Jувствова:rи. qто отступ.тrеппя быть не 

.\rоЖет ... 11 ;(c. ra:lн <.:ное ;:J.e.'lo. б;ral'O дс:Jа бьшо вдоволь. 

]lслые ;:J.IШ и ноч н бьши на ноl'ах за той или друt·ой ра

Gотой п обr.т•шо :rишь под утро, па рассвете, обессилси

ные, сва;шва: 1 ис·r> I<ar.;. попало в малены<.ой ltоьшатенн.е 

('OIO:ja, qтоGы 'IСрсз два-трп часа быть спова на I!Ol'ax. 
Любопытную картиш<.у представпЯ.1<1 тощ:t эта ком

нменка н.1оrца,~ью всеl'о Ю.IЮ1Х-нибудь 2-2Х J~вн.драт

ных сажеЮI. Небольшой стол, дRа-три сту.'Jа, t·opa. JIИтe
p~l ·rypы и I'it3CT n Yl'Jry, и на этом мrшиатюрпом простран
стве буЕва.r11)но нетоду-па cтoJJC, на стульях, нросто на 

но:tу, на :кнн 1·ах п I'азетах 11 даже па шкафу, составляв- / 
ttl(: ~r одну на стел нашей обители - вповаJJКУ спят 

7 -& че;rовеi\ девчат и парией, nодчас в обплмку с бердан

J;оН: Малин, nапрпмер. не расставаJJ СЯ с нею даже п во 

время сна. Сна.rн-1 «нервно»- чутко. Достаточно бЫJIО мa

.rre !tшet•o шуi\нt в коридоре иди стуrш в дверь, У.тобы вес 

моментально бt,rJrи на. ногах. 

ТR.к нр:щметно быстро nроходили для нас день за 

щсм. Воснрuняв нронсхо.:з.ящес. как П<'нзбежпое и долж
но~. п буду'ТН ;нrшr, выпо.-rшtте;1ями опреде.11епных зада

НIIй . ыы l'ПОJ;ойно и твер.1о , (е.ча .l и свое де.тrо. Наши 

71 



санитары во время ночных дежурств, сндя в своих нрп

hрытиях, в нод'езде п.1и в воротах I>аhоrо-нпбудь до~111 

на Прс~шстепке и.1п ОстОЖ<'JШС, корота.1и вре)IЯ. рассшt

зывая сказ1ш .. 
И лишь nод конец на G-i день ста.1. замечаться 1101{0-

торый надлом в пастроспни пtЫJIИХ ребят, ста.11о в сво

бодные минуты брать ра;щумьо: а что будет да.тrьшс? 

че:м вес это кончится? лс ждет JIИ нас nоражсiше·г .. 
Ста:1а сiш.зываться н чрсзмсрпан фпзичесi.;ая уста.1ость: 
хо,:щ.1и, ШJК те1m, еда держась па norax. 

Пoc.1rдшrti день боя 2 ноября - бьы самым ТЮI\е

,1ЬШ п критпчеснюr .J.ПC)t д:1я 11анн·го района. Ь: C<'pcдiiiii' 
дnя юнкера повеаи усн.1СШIОС наступасиве со стороны 

Смо.nенского рьшка, где n Смо.'lенсном псреу.11~е но
мещаJJась 5-я ШitОШ1 nрапорщm.;ов. н: вечеру на с~юмн
Сitом бульваре, I'дс ОIИло HeonaJШМ'OBCJtoгo переу.Jша бы.r111 
наши отtопы, шла о.тссточсная пС'рострс.li(а: наш отрщ~ 

В 12 - '15 ЧеЛОВеi<, COCTOЯB IIIHit ИЗ СО.1дат 1 !>3 JJ eX. 
:1ап . но.1 ка н краспогвардеnцев, едва усnева.'! отстрс.lн

r.аться, неnрерывным огнем удерживая настушJСIIИО 

вра1·а. Юш~ера nыта.1псь прорваться через наши позnцш1 
на бронированном rрузошше, но последний, к нашему 

(jчастью, застрял в пашем Оiюно. В то же время с уг;ю

вых ломов Пречистенки Jщ.YaJICЯ обстрс.;~ из nу;Iсметов 
н бомuометов 3у6овскоtt ушщы и здания Совета. Пос;ю 
TOJ'O, J<ак два снаряда унали в пecitOJJЫШX шагах от ЗJ (<\,

нпл Совста-рсВJ·юма, бьыо решено норевести поС.IIСД1111Н 
uтшже н. Хамовническим кааармам, где помещапсн наш 

боевоtt штаб, па фабрюtу Жпро, в квартпру однОL'О п:з 
в:шдмьцев фабрики. Ота.1Jи уже перетаскпвать в новое 
но,rещс1ше оружие л необходимые вещи, как всiюрr, ча

сов око.11о восыrи nечсра, из центра прише.rr товарпщ 

с н:звестпем о победе и с нродш1сапием прекратnть боН. 
BcJ<Ope псрестреJша стих:1а. 

72 



И долго в этот вечер в столовке па Девичьем по.ле 

раадавались звуrш рояля и веселые, победные песни. 

Прошли боевые дни, настала пора лвхорадочно

t"О строительства нового, советшtого строя. Созывается 

вторая мосi<ОВСI~ая общеt·ородская Itонференция союза 
Р<1.6с••Iей молодежи «ПI Интернационал», Itоторая проис

ходила 26 ноября 1917 I' . в здапии·быв. института благо

рrцных левиц у :Красных ворот. Из вопрос'ов, стоявших 
в порядке дня конференции, наибольшие споры и paзнo

t'JracиJJ возбуждал вопрос об организации союзом само

·стоятел.ьных отрядов Н: расной гвардии из молодежи . 
Общее собрание нашей районной· организации почти 

•единодушно признало нежелательной и нецелссооб

ра:зной организацию отдельных отрядов молодежи, и 

.эту линию от лица Хамовнического района мпе приш

лось отстаивать на Iщнференции. В с.оставе районной де

.;теl'ацин на конференции участвовали следующие това
рищи: Отогова, Торм:озова, Голенко, Пепьков, А. Афонии, 

Л. н:. Федоров, М. Абрамова, А. Тольшшй, М. и О. Шам
·барг, Манин. Bcr~opc был nереизбран районный ко
митет союза, в новый состав последнего вошли т.т. Пень

I•ов, Голенко, Мицrtевич, Отогова, МаJшновская, Гугу
нова, Алексей Дмитриев, Федоров. 

После Itонференции рай.ком намечает работу по об
·Следованию ремесленных и торговых заведений района 

в цеJrях выяснения условий труда в них подро·стi\.ОВ и 

молодеж~и. Но согласование плана означенноt'о обеледо
валил · с отделом охраны труда районного совета Itait-тo 

аатянулось, и работа осталась неосуществленной:. 

Да и орr·аnизация наша союзная стала хиреть, 
·таять, настутшло затишье, а цосле и nошюе замирание 

13Ссй: работы. Ребята разбрелись на работу, кто в Совет, 
кто в районный штаб !{распой l'Вардии, кто (как, наnри
мrр, Т. Н:овалев) В работу СВОИХ фабрИЧНО-ЗаВО.ziСКИХ 
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организаций, удеJlЯЯ сою;зу Н~"С меньше врсысшr н вншr;.t

ни.я . Н'. тому же чисто партинная работа отрыва.;:rа та1;:т\с 

от союзпой организации .ядро наиболее аliтнвных тонар11-

щей. Rромс того- фронт. Вс:юд за Мининым па фронт 
уходя·r братья Рож.Itовы, Япулевич, Буканов и еще 1\0it

Jtтo из иаmих ребят. Настулает мертвый период в жн:нш 

нашей союзной орrышзации, длившейся ночти до ос-с1ш 

1918 I'., ноrда уже в новом составе, с нрiПОJШМ liOBI>IX, 

свежих сют возро.ящается хамоттичссiiал ОIН'аJПl~аннп 

i\ЮJrодежи. 
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ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 

НА ШТУРМ 

Демонстрация 15-ro октября 

о ДНИЬ1 ПЗ ЩШ()О.1Се .ЯрtШХ ~IOMCHTOB В ЖИЗНИ рабОЧСit 

моJюдежп п (!Р рево.:ноцнонлой организации союза 

«IП Интернацuопа.-l>> в I'ануп Октябрьских событий былn 
юношссt\аЯ ДР)ЮН(;трrщия 15 октября. Эта демопетрация 
была как бы рево.чюционным крещением: рабо•-Iей м:оло

;i,ежи, эr~за}.rеноы, rtoтopыit она сдапа щшануне вет·ш.оt·о 

Октябрьского восстания. 

Эта демонстрация была панравлена не толы~о в сто
рону интсрнацнона;tьных эадаr1 рабочей :мо.подежи, но 

н в сторону внутрснюrх tJадач русскоn ревопюцнн, ибо 

D то время пастуна.1и решающпе соuытпя. Этоit дсмоri

(·трацией юношесr~ая часть рабочего 1~.1асса показала, 

что она пойдет tюд руt~оводством бо.чыпеюш.ов на штуры 

тнердынь капнта:ш:·tt.Iа. Я не nомню дста:теti nодt·отови.
тс .. 1ьпоit работJ,J ~~ ;~сы:онстрации, которую проводн:r тo

-l'.J:<l. ра iil'i.OМ: сою :Jа, но, во вcm.;o:vr c.!lyчat', о :tтредпо,•Jаt'ав

шсйся ;1;емонстрации быJти широко оповещены ·все фаб

рпюr и заводы, L'дс иыыrись ч.чены COI()::1it л значите,rrьн:оr. 

t·;o;w.чrrтвo молодежи. 

Ouop бы.rт пазпачеn: у Серnуховсl<ой п.тющади, па 
yt·.~ry Uo:tыпott Оrдынки . 



Чтобы охарактеризовать те условия, на фоне Itото
рых происходила эта демонстрация, нужно указать, что 

о ней думаJJа не только рабочая молодежь, но и тоr·даш

ние власти- органы Временного правите.'Jьства. Оче

llидно, для того, чтобы произвести <<соответствующие

впечатJiепие», по улицам Москвы дефилировали отряды 

r<азаков . Такой отряд я встретил, Itогда шел по Ва.ловоit 

уJшце It месту сбора. Н:азаки :медленно проезжали, зopi'i.O 
оi·лядывая улицу по сторонам. Действителыrо, на про
хожих их появление nроизводиJю весьма неприятное

впечатление. Но на :моJюдсж.ь , которая собира.ттась на де

монстрацию, это обстояте.льство произвоюию обратнос 

шrеча.тленис- подливало масла в оrош> и еще бо.nсе ycJi
ЛJ:Iвaлo ревошоционное настроение. 

ДемонстраЦия носила безусловно мирный характер,. 

но всем товарйщам, которые MOl'JIИ на этот раз достать 

реводьверы, было предложено явитьr.я вооруженными . 

Нужно было быть предусмотрите.JIЬпыми, ибо по тоr·даш

нсму политическому положению мы не были гарантиро

ваны, что мирная демонс·грация зат<онrштся также :мир

но, I<ак и началась. 

К месту сбора товарищи проходи.ли no одиночке, 

групnами или орr'анизованво с фабрики и заводов. 

Трудно вспомнить, СКОJJЫtо,примерно, бы.uо участиикон 
демонстрации, по, во всяitом случае, по сра.внсншо с тепе

решними де;-.юпстрациями наша районндJJ 3амоскворец
каJJ кодонна казалась бы очень малсныtой. Однако, в то· 

upeмJJ она нам представдЯJiась очень большоti, и мы рас

сматривали ее, Kai\. бо.lJЪшое достижение. Пср<'д начало:--1 

демопетрации был устроен митипr. Густая тодnа участ

лшtов аанималя. часть Оерпуховс1щй площади и Боль

шую Ордьшку примерно до 3амостшорецкОI'О театра 
(это у.rшзывает на то количество .?~юлодсяtи, т'оторая 
уqаствоваJrа Б демонс·rрации} I\онечно, Б то время не 
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6ЫJ10 пюйших зарiц:rее .прнrотовленных трибутr . Доста.1п 

табуретку или cтyJI,- не поиюо. На «трибуну» rюднял

С5! Тер-Вагаnял и произнес горячую речь. Других речей 
не было. Да в них не бЫJIО и нужды, ибо I\аждый «ХО

тел» говорить, Itаждый «хотел » нроявить себя, и наилуч

шее выражешrе это находило в :массовом шествии no 
улицам. 

Наша демонстрация не бы.;rа тан бо1·ата знаменами 

и ПJJа.I\.атами, Itaк теперь, но для того времешr их было 

достаточно. J{роме юношеских JIОауэпов, посвященных 

у.11учшению быта и условий: труда рабочей :молодежи, 

международному юпошесi\.ому дпю, среди лозунгов вы

л,е,чя.лся одюr, nо.нвившийся па у.лицах впервые пос,ТJс 

:ию.нъс:rtих дней: «Вся в.ласть Советам рабочих и солдат
ских депутатов». 

Ор1юстра у демонстрации не uы.чо. Но зато дружно!' 
IIен:ьс рево:JIОциоиных nесен во время движения было 

почти непрерывным. Пели «Марсельезу», «Интернацио

нал», «:Красное Зна:мя» и с особым воодушевлени~:\1: 
«Варшавяни.у», особенно ее припев: «На бой кровавыfi, 
СВЯТОЙ И nраВЫЙ» .. .' 

Демонстрация наnравлялась по Пятницмй, на 
I\расв:ую площадь. Отношение к ней: прохожих было 
весьма ра.злич:но: рабочие относились сочувствешrо, но 

буржуазная публика встречала нас с негодованием, ус

мешн:ами и злословием. Однако, это еще более поднимало 

настроение демоистрантов и сплачивало ваши ряды . 

Наибольшее вnечатление nроизвели две встречи. · 
Когда мы проходиjJи по Балчуту, нам навстречу no 

левому тротуару шел офицер, J{ажется, с погонами пра
порщюtа. Нужно за.мР.т:ить, что в то время отношеПliе 
офицеров к солдатам и соJщат I\. офицерам бьшо уже 
весьма недру.Я{елюбным. Еще резче классовая рознь про
являлась между рабочими н офицерством. Поэтому, когда 
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JlOЯBИJICЯ офи ЦСр, ТО MHOl'UC 11:1 ;J.CMOHCl'pa.liTOB Обра
ТИЛИ на Hflro внимание, BlliOI в нсы своеrо враrа. Но все 

были поражены, 1\.0r,J,<t, поровнявшнсь с демонстрацией, 

офицер решитсшшо и l'р.омко заrtричал: «Вел власть Со
ветам рабо•шх и COJiд<LTCIШX деnутатов». От неожиданно

сти дс)tОJrстрация н::~, щ·новсньс ;замерла . Но сейчас же 

в ответ вырва:юсь дружное «ура» . Н это «ура» бьшо не

прерывньш, ноi.;а наша l~О,1Онпа проходила мимо офице

ра, шедшего с ноJдятой I\. I;озырьку рукой. 

Трудно теперь людюr, не nережившим Э'.ГОl'О момента. 

nредставИ1ъ, какое 1шечат;юние мог nроизвести этот, 

ка.к-бу;~,то пезна.читюьныir фt=tкт . Ес,чи: бы ко.:rотпrа не 

двю·а.;Iась, то все броси.1псь бы I\. офицеру, чтобы в знак 

своего едnпо:мыс:нш с нюr и исi<ренпеrо одобрения его 

поступка поднJiть его на pyitax. Д.:rя де?.юнстрации этс; 

nьiл не просто офицер, это бшL вредставитель револю
нионной qасти cтttpoit армин. 

В ei'O .тшцс мы ШtДсJш ту •ншть армии, которая вме

сте с раnочими должнtt бЫJitt J3 предстоящих боях пойти 

на бар1ШI<ады. 

Этот с.луча.й получи~т еще большее значение, коrда 
демонстрация, пройдя Мос.кворецi.;.ий мост, ноднимаJrась 
по Мосi.;ворсцкой улице. Встретился еще офицер, ка
:ii>:ется, с поr·онами поручю<а И.:Jи: nодпоручиr~а. После 

нредьцущей встреqи мы обратиJiи на. него еще большее 

внимание. А офицер, норавн.явшись с демонстрацией, 

по;.1дя,1 руку к козы рьl\.у 11 закричад: «да здравствует 

Врrменное правительство» . 

1\.сн;-будто ЭJiеitтрический то1.;. прошел по демонстра

ции. I~о.;ююrа вспыхнула n l'нс:вном «дO.'IOii.» . 1-\аждый 
стара.-tся это уJшчтожающее <<дОJIОй» кри<Iать I\ai< мож

но громче. А офицер, виновато улыбаясь, rордоН по:ход

l'i.Ой лроходюr по тротуару. Репштс.1ыrос «дO.'IOti » 
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vмеmт.i!ос.ъ .1озузном: «Вся в.-,а.сть Советам рпuо•шх п co.t
ЩlTCJшx деnутатов». 

Мы уже приолижались к !{распой площади, к 1\О
.нсчно)rу ПYJil'TY нашего nути. Но, что бы.11о па площади . 
..v.ы JiC :шали и оnаса.тrись за nозыожпость I<aкoй-,JJиCio 

исожидашrой встречи ... Поэтому .нескоJrьr~о товарнщrir. 

в том чш·,'Jе nишущий эти строки, Нmtифоров и еще 
нто-то, сейчас не по1шю, отде.ли,ттись и быстро nошли впе

ред «На разведку». 

На площади все было спо:койно. 

На Itрасной шющя,ди нас встретил nредставите:н, 

мосr.;овСI\.Ого rюмитета, :который ука:1n.л мN:-то д.n.я пашен 

:колонны. Мы вернулись к демонстрации, поднимавшенс .н 

замедленным шагом, и провели ее на уr{азанное место. 

Это бы.:то недалеiФ от памятника Минину и Пожарсr.;оы~т, 

l'ДС ;lfbl 1Jаr1ЮЛО.ЖНЛИСЬ neCI\.OЛbli.И?.lli рядами nара:r

.1СЛЬНО Верхним торговым рядам:. Едва мы тодько устt~

нuвились, IOI.I\. мР-жду хра.мом Василия Блаженного и 

1tремлев<шой стеной nоr~азался подпимавшийся с наnс

режноii l'рузовой автомобиль, на 1\Отором стояла грунна 

людей. Rol'дa автомобиль пора.впя.'Тся со Оласс:кой, баш
nей, разда.лись выстрелы . Несrtолыю челоiЗСlt из нnе . 
шrевших нри себе оружиr. (}росились по паправ.rrепню 

к с.што~юuшно. Неболыпая •тасть демонстрантов, поражеп
Н<I.Я неоJJшдаппостью. rпарахпу,1Jась к Р.яда.:м, но было до

('ТатоУ:но Jrс~кольких 1·:юв. чтобы восста.повить порядоi>. 

Bcr-.ope :мы , беJI{авmис I\. автомоби.:по, ;заметили,, 'ITO люди. 
ехавшие в пем, не бы:т вооружены; выстрелы .же 

оказа.лись не ныстр<'.'lаМ .н. а. всныпп:ами мотора. В да.%

лейшем: никаких иицидеН'l'ОВ пе произошло. 

Общемосковская демш:шrрация нроmла на Совет
екуза (тогда Сn:обелсвсr~ую) площадЬ и оттуда орi·ан.и зu

ванным нор.ндiюм р:шош:щси по paitoнnм. 
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Ок тяб рь 

РевоJlюционный: экзамен, 1r.оторый рабочая моло
дежь сдала 15 октября, вполне подготовил с<' к ве.JIИIШм 
октябрьскю.~ событиям, в которых она, JiC I~олеблясь, 

заняла свое место в общей цеnи восставших рабо'Шх. 

rfaM, l'ДС бЫЛИ ВЗрОСJlЫС ТОВil.рИЩИ, там была И МОЛОд;еЖЬ, 

которая паравне с ними выполняла различные револю

ционные обязанности, от самых мелких до саыых ответ

ственных, отличаясь свойственной ей самоотверженно

стью. И rо~овилась к вооруженному восстанию молодежь 

вместе со взрослыми рабочими, входя на равных правах 

в красногвардейские отряды, так шtк союз « ПI Интерна
ционал» самостоятельных боевых единиц не имел. Прп 

штабе :Красной I'вардии qамрайона в столовке ' на Ма
лой Серпуховской, 28, где тогда помещались таюRР 
райrшм партии и, внач-але, райком союза, с самого начала 

организации гвардии ш.ло обучение. Эти занятия нро
изводиJшсь по вечерам в больших комнатах столовки и 

обычно при заrtрытых ставнях: от глаз «любопытных». 

Иногда после заседаний весь райком союза в полном 
составе, не исключая входивших в нсrо девушек, спу

скалея сверху из своСJ'О nомещения в эти r<.омнаты и 

брался за винтош<.у. 

:К сожалению, мы не вели нш<акой подr<Уrовитель
ной работы no обучению молодежи санитарноъrу делу: а 

в этом оказалась особая необходимость, ибо при самом 

начале восстания на райr<ом союза была возложена ор

l'анизацюt санитарных отрядов. 

1 ОголовLюй uaзыuaJracь ~толовая: студоптов Moci\OBCI\01'0 

rюммер'IВСI(ОГО инсти1'У'l'а, обсJiужнвавшая также рабоч11.х б.пиз

.тrежащи.х фцбрiJК cr заводов, котора.я ещо до фовра.пьсr<оii рево· 
лrоцrш была подпольпъrм реоолюцнопuым цептрои Замоскво
речья. 

80 



(В те дни paйrto.r.I союза помещался уже не в сто

.1Jовке, ко'rорая была занята под реда:кцию тогдашнего мо

~ковсJ~оrо органа. нашей партии «Ооциал-Демократ», а 
-был nерсведен на Н:а.лужскую площадь\ l'Де тогда по
J.tещ&,лся боевой штаб района и РевоJrюционный 1'\.оми
·тет) . 

В комнате союза каждый день собиралась масса мо

.Jrодежи как членов, так и не-членов союза, м;к девушек, 

та.к и nарией. Все они горели желанием хоть чем-нибудь 

помочь, nринести какую-нибудь пользу. Желающих было 

очень MlfOl'O, и в I<.омнате союза . была постоятrая тол

I{уЧI<а: товарищи, получившие назначение, уходили, но 

на их место nриходюш другие. 

Эдесь нужно отметить один эпизод. В то время в 

Москве существовал еще социалистический союз моло

дежи - менъшевиствующи:й. Кадры ero были неве

.Jшки, они в основном ограничивались учащейся моло

J(ежью и едва ка.са.JIИсь фабрш..: и заводов (правда, к не.му 

примыкала· небольтая групnа молодых сытинеких 

ле'iатников) . Районный центр этого союза находился 

в том же nомещении, nочти рядом с rtомн:атой союза 

« III Интернационал» . Вечером в день восстания, I{.Ql'дa За
мосitворечье уже было отрезано 0т центра, этот союз ре

шал, как ему быть, что делать. Заседание длилось у них 
довольно долго. О чем они там r·оворили, нам не было 
известно, и :мы с интересом ждали их решений. Наконец, 

О<Jевидно, носле долгих Itолебаний, они прислали в нашу 

иомнату своих представитеJrей и сообщили, что они ре

шили принять участие в орt'анизации санитарных отря

дов и таким образом стать с нами на одну сторону бар

рикад. Это решение мы приняJIИ с удовлетворением, но 

не без нeitaтoporo недоверия. Однако, их было немного, и 

1 3давпе, где 1•еnерь наход11тея 3амосквореЦiiая рай.оuпая 
{:ТрахJшеса. 

() На ШTJIIIМ 8 1 



\ бо~rыного нр<'.l<~ они не ~юr•:ш Gr,r нр11nrсти; ноэто~rу оли 
~ IIOJlY<JИJlИ нa.aJiil'IOIШC llitpnnнc С ТСМИ, JiTO ТО.lЮШСЯ В 

комнате нашего еою:за.. 

i ! 

Организация {"i\НИТU.j.ШЫХ o·rpЯ,lOR uыл-а. OLJI}J[[, нрл
митивной: состаn;t.н:н"tсь l'руппа иа трех товарищей. они 

снабяtались нcc};o: rЫiliMH Jшдиниду.t;r ыrыщr н,н;~·тюrл, 

марлей, ватой н иодо:м; аnпш:ьша:шсъ пх ф;"t:-.ш:ппr. и оrш 

иаправ.люшсь n оnрс;~е:1rнныН у•шстот; . В :зn)юсыюрt>ЧЫ1 

не бы.JJо ли ()Дrrого нyii}{T;~ uca тar;oro с:анотря..1а . Crr<l ча.1н. 

формировапис отрндов нроисходи;rо в JlО)rСЩL'ннп штаСiа , 

но nотом, с момента ор 1·ани:зацп'fr щ·rп'р;t:н, н ого ('<\НН

тарпого nункта на Ccpн;vxoвc·J;oil н:юща .. 'щ в 1\<\tt'IP '·. Фрйtт

ция», эта pa.Goт;"t бы:r,t. нерснсс.rпа. ек1;щ . :J;trc-1. ТО1Щ111ЩН 
снабжались, отсюда шшраnюlJfись па у•шст~:н. с: ;jТШ[ 

nунктом они тсо.ттжны были держать свя3ь, и отсюда. онr1 

noлyчa.;rn смспу. Особых :инстру1\.ЦИй саmrтарnым отря

дам не да.ваJrось . Самое I'.тrавно<'. что они дОJШ\НЫ бытr 
сде.1а1ъ. это постараться воз~южно GJ ,Jcтpcc доrтавнтr, 

раненых na санитарный nункт. 
Об отношении товарищей 1~ своей работе моzRет рас

СI\.азать следующий слуqай: автор эшх стр01~ с одпшr 

из товарищей, :кажется, :Катей R:армапово1i, отпраюпсп 
n некоторые участки провr.рить на;rтич.ис пос.uа.ппых туд<.t. 

отрядов. Rorдa ~rы• нодходили к Ма.чо:-.rу J\рашохоJш
с:кому :мосту, вдруi', псдале.ко от :моста разда.rrся выстрс:т 

(причины этОI'О выстреJrа оста.Jшсь дш1 нас ю:'выяснrп
ными) . На этот выстреJr со всех сторон бежали санитары_ 
Это поRа:зьшает, •Iто наши санитары rrc 'l'руси;rн. а, :v~на1~ 
об опасности, Gро<'а:.пись туда, l'де мoг.rJit нопатсобlПЫ~}I 
нх по:чощь . 

.;\Jы проnерпап :чногис nун:кты, н эзе:1де тоннрJ.-tЩl l 
она:за:шсь шt :-.rr.cтe. 

Во::Jм.ожно, тонерь мно1~и:м покажется стра.шп.ш. что ~' 
нас caнитaJJнr.rr отрн .. 1ы находи.JJис:ь не то:rт.Rо пn -нашнх 
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Ollpt·.t<·.11'1111 1>1X фр011Тi1Х U.111 ,1,C'iii'TJЗIITC'.II>IIЫX I>Ot'RЫX 
'"Jctt:П\<1 Х. НО бы:IН ра:~б росая 1>1 110 IЗСеМ;У 3а~!ОСКВОрСЧЬЮ. 
i\~юtко. тоr,1а это Rl>l :ll>tl3<1:юtъ ilезусловноtr необхо;tимо
стыо. и(ю )1 ы JOtc'.l H tH' тo.ll•t.;o бО<'13Ы<' ;vча.стюt. т.;oтo

pr.r~lll ян.tH.lii C' I• .\rOcТI.I н Oc.тщ+i<'lll:\tt с Прсчнст<'I!!\ОН, но 
cтpC'.l J ,i!X. iiт.I.'Тil uеадс . н поuсю, ~у моt'.lИ быть жертвы. 

Cтpt'.t а:нt н :1 -за ~···.1ов. н:1 oкott ,1,о:~ю.в, враги обстрс:нша:ш 
JJ<IHIII Jl ;Пру:ш JI .' JJI JJ рО<.:'ГО У'НIС'ГI:\.П у:тИЦ, ЧТОбЫ ('ДС.1<.1.Тl• 
нcнo;~~Юi!\Jtt.вJ но н ю1 псрС',lВН~\ t'П И<'. Идя но•rью но ;у,1n
щ: . - ;\ y.JIIItlol IIO OCHC' Щ<\.liН' I>,- )fOЖILO Obl.'IO 0'!0111> 'la
('1'0 e.lЫII I;\П· ныстрс;tы то с ол.аой, 'l'O с дгуrой: сторопы . 
.оЩ\'1tt;нь свнсr пу.1ь н;т острыit виаr трамnайиоt·о про-

1:0,1<1, р;1:1\)ЫВi1ЮЩNОСН ОТ ПОН<.tВШеН n НеГО пули. 

ll <t рн,l~' с са шiТ<1рноН: с:1~rжбой некоторые па\Jш то- ' t t., 
ва.ршци нс<".lИ с.1ужбу сnязн н ннформацнн. Иногда это 
coн:~lt·Щ;\,lOC I·, с IШСJПн Ш[ саннти.рuьш облиz;.ои, а иногда ( 
тов;tршцн aaшr~ta.liicr, эти:н сnециа,1ьно. Правда, тогда 

г.еm;ий:, кrо сочувспювr.t,1 восt:тrtнию, сс.11и узпава.1 о чe:м

.-J tt ((o. но ого мнению, серьс:зном, спсши:r сообщить об 

это~L в штаб. Но вес же инфор~rация не вссца. находи-

,l<tСJ, не:~ до.1жной высоте. В поныха.х сообща.1нсь 11 Сдоста

тсРitю нроnсрснпыс JШИ нросто неверные с·всдения . На
П[Ш).! <'р. бы,'Iо получено сообщение, что на фабрикс Бpo-

Jt.ap нроnзошла nерестрелка и есть ганеныr . .Я с двумн 
1'ОВ;iрищами па аnтомобилс_ поехал туда, uo приезд<' жr 
выяснн.Jось , что вес спокойно и нвкаl\их раненых лет. 

J\~11< пример леправильной информации, можно пршзести 
(' llt~" с• ·н',lующиН эnи:зо,т в первую ночь восст,шuя, r~оца 

п с• н , (t'·.'I в 1~оина.тс ревкома, I',l.C мне бы:то поручело ~а.пи

(' I >I Н;~ть его nост<tнов.;юни л, допросы и ннфо}шr.щню, ндру1· 

ТIОС~'ПIИИ СВе,lСНИЯ, ЧТО едут т.;аз::н;и: IIJ1H :пом О.l,НИ 

J'О!Юри.m, что onn ei:tYT по Б. CcpпyxoвcJ;oii .. 1ругпс-
л о П.ятн:иць:ой, а третьи -по Б. По.lяпт;r. Бытr l'lrн-
" ятпr )( С'ры r.; n poвrpi.;r этих свсдсrш ii. Бrарс:1у:н,татно. 
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Постуnили вновь сведения, что rtaзarпr на Ссрп,уховсrщН 
nлощади. Спустя некоторое время, кто-то вбежал в I<ом
нату ревr<ома n крикнул: «Itaзarш! » Вес бросились с ору

жием к окнам, выходившим на Коровий вал: где-то было· 
разбито стекJю. Произошел большой нереаолох. В резуJrь

тате же ОI\азалось, что это nроехал небольшоit отряд. 

@uнoil милиции, и трево1·а бьша наnрасной. 

Нетюторые товарищи из молодежи выполняли тar<jl же работу п разводческого хараrпера. Здесь мне хочется 
( рассказать следующий случай. Мне, Саше Л~вину (ат<

тивный работник союаа, nоrибший в гражданскую войну 

на южном фронте) и одной работнице (фамилию ее не· 
nомшо) быJю поручено nротпn.;.нуть на 3наменку, зайти 
в тыл ююtеров и постараться выяснить, чем они распо

.nагают. Мы отправилвсь ltра,тчайшим nутем по Б . Поляи
I.;е, имея красные rtрссты на рукавах, чтобы ими облегчить 

выnолнение своей задачи. НедаJrеко от Малоrо н:амснного 

моста, на правой стороне улицы встретили группу лю

бопытш)IХ, они сообщили нам, что перейти через мост 

очень оnасно, ибо он все время находится nод обстрелом 

и что несitолыtо минут назад на У''ЛУ ПоляiШи и Набе
режной был убит мальчик, Itоторый выбежал... nос~ю

треть. Мы все же решИJшсь рискнуть: тронулись дальше, 
подходя к мосту nригпулись и быстро перебея\али. По, 

правой .стороне улицы пocJle Болота во впадннах ворот 
ютились отдельные фигуры наших солдат. Дома по ле

вой стороне были изрешетены пулями, Itоторые залета.ли 

сюда благодаря обстрелу Б. Каменного моста и наших 

01-.:оnов со стороны :КремJJ.Я . .Мы подошли к Оitонам. Удер
живало ОI<опы несi<ОЛЫtО солдат. Они нам CltaзaJш, что 

необходимо подltрепление, так Itaк усилился обстреJJ со 

стороны Ii:ре:мл.я и ~ nротивоположной стороны моста. 
заметно какое-то движение; возможно, что юю{ера гото

вятся I< выстуnлению и мш·ут сделать вылазку, а если 
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будет вылазt.;а, то они не смогут ее отбить. 'Гут же от 
солдат мы узнали, что на набережной лежит уже не

Сl-i.О.чыtо времени раненый че:ювек и ero июtто не подби
рает, хотя они и сообщали об это:м в военный лазар<'т 

(около элСitтрич еской трамвайноН станции) . Мы все-тюш 
вначале сделали nопытку подняться на мост, чтобы за

кончить разведн.у, но обстрел застави.:r пас вернуться к 

окопам. Пос.1е этого втроем nобежали к раненому. Это 
бшi доnюьно i\Юлодоrt рабочий. Оп леж.ал вниз l'ОЩ>вой, 
уткнувшись в лужу н.рови. н:огда мы ero поднимали, он 
очнулся и застона~1 . Висок и глаз у него бьши залиты 

щ:юnыо. Взяв раненого на рую.r, :мы подошли к воротам 

дома, nеред I{Оторым он лежал. Оюr ОI<азались запер

тымп. На наш стуr" не последоваJю ню.;аr<ого ответа и :мы 

не уловИли mmaкoro движения за воротами. Понесли 
быстро дальше, в надежде найти какой-нибудь друrой 

проход. Приходилось торопиться, стрельба все усилива
.•rась . Не найдя шшаi{ОL'О nрохода, мы понес.:ш рапеноео· 

обратно, думая, в краnнем с.лучае, вынести его за угол 

уJшцы или n отщnы . ПробеJ·ая мимо дома, в ворота кото

роrq мы стучались, мы заметили в 01шах робко выrляды-· 

вавших людей. Они не .иогли не видеть раненого, лежав
ШСl'О перед о1ша.юr на тротуаре, но не онааали ему НИI\а

кой nомощи. Мы era.uи им нричать и nоназывать, чтобы 

они ОП{рыли ворота, nосле этого побежаJIИ к воротам и 

нринялись Gарабанить сызнова. Мипутьт ожидания на.м 

казались вечностью. Наr<опец, зnyr.;. шю·ов, нетороплявоr 
отпирание оа;мка, скрип ворот,- и J\!Ы в безопаспос.ти за 

металличеСiюй броне:rr ворот. На этом маленьком дворс

ншюго не было. Для 'l'oro, чтобы вы:ttти на уJП-rцу и от
нести раненого в лазарет, нам нужно было nройти через 

соседнпй двор . !{аково же было наше удивJiеиие, I\Огда. 
войдя на. этот двор, мы yвидeJJir там массу noвoзoJt Крас
ного н:рсста: сестер J\Шлоссрдия и санитаров. Одна сестра, 
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~'I'JЦCH рапС'ного. бросп:тась 1; нс~1у навстречу. во r.1аве 

д~Зух са.нитаров, несших носи:ши, высо1~о подш1мая бe

.!ll)li.f ф.1аг с rtpacuьш r~рестом. С.мешно бшю смотреть на 

JH'C·, с·тарающуюся ноднять cвoii <Iмar 1юз-ьюжно вынн·. 
J :11ди:чо, она uаходилась в такоы страхе, что не CO;}H'<l
H;1,1a, •по находилась в безопасностн. ~lы но;южн:ш P•1-
Ht'JIOro на uосн:нш. 11 санитары нонес.1и е 1·о 13 .'1;\ ;1а рет. 

Сими Я\е побежали 13 штаб, чтобы сооGщить о нРоuходн

мостr{ высылки ua участок подкрепления . 

~-'Jастие рабочеtr мо:юдежи u восстании не Ol'puшl
•швaJrocь санитарным деJrом, c:Iyжuo lt связи н ра:шсд

J;ами, она участвовапа в боях почти на всех замоt'l\!Юрсц

IШХ участках. Находясь в боевой обстановке, ~rо.1одс:~пь 
от.1ичалась большоtt выносщ~востью и отвагой, гранича

щей с геройством. Па Остоже1ше, в наиболее опасном и 

ответственноы у•1астке 3ам:оСiшоре•Jья, сра,жавшнхся там 
молодых парией трудно бы.·ю у.1ояшть хотя бы щt крат

t;оврс~енный отдых и.пr nреждевременно снять с по

rтов. Бс.m па посты своевременuо не посыладась смена. 

lH'tiятa совершенно безропотно находи.1ись на них до 

тех пор, пока это бы:Iо нужно. Голодные, nосиневшие от 

хо.тrода и сырости, эти ребята ыоrли бесконечно быть л 

01~опах. не пред' нв:rJJЛ шшаrшх требований и ;за1'ораяс r , 

р;1 :(ос·rью uри HO.'lJ'le ншi .iiшннcrt оuол~rьт патронон, ко

торой ОШI моr·:ш увt-.lичить порцню пу.1ь, но<·ы:rаf'мых 

111111: r raм. 

1·; сожалению, бо;Jьшипство этих мо.1одых f'(•poeP. 
<н·та.1Jн:ь безимсшrыми. 
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11. ДEJIIOCll ll 

НА ВСЕ СТО 

1. Первые шаги 

летом 1917 года я npи:e:xa.~r И;J Питера l3 ~l()('l•Щy 11 устро

ИJIСЯ работать па фабрикс I~штдсюr. 

Политическая борьба на фабрин.t', t·дс llil ря.J.;у <: uu."J ь
шевикаыи ютились и меньшевw.ши, и ОJ\ПНО'!RИ-анархн

сты, захватила меня целиком. Митнш•и . собраmrл н ·\ 

улице, в заrtарме, в спа.льне,-всюду нnдо Оы.1о побт.1 Ш\Тl•, 

сунуть свой нос, а иноi·да и свое с.rювсчтю - этакоо роб

кое, сначала, вставить. Везде и вrюду ·гo:u,J;o л с.тw ша

лось: большевики, меньшевики, J\адеты, б~rржуаапя, ра

бочий юrа.сс и т. д. 3а станком, за обедом беспрерывные 

сnоры, и мы, :молодежь, тут, шш. тут. Тоже ведь хоте

лось свои :мысли выложить, а сели протишrш~ с.-шu . то и 

насесть на пеi'О, заставить «винта лареза.тъ». 

На собраниях мы всегда. uы.тти поu.'lиже -к триGуне,. 
к оратору, слушали и nолпьте OI'J IЯ , реmпте.:Jьности 

речи большевиков, и у1·оварпnающur- «нс~•r)зн этого, 
Н8ЛЬ3Н ТОl'О», «НОДОЖДИТС- рано » }1 Т. Д. - ~[CIIbi Ut' BИ

ROB. Все впитывали в себя, I<ait t•убки. Снача:rа бОJIЬШ(} 
нутром gувСТВОDаЛИ МЫ upanoтy uOJIЫIIClЗИI;,oн . а зате:м: И 

разбираться ста.ю..r во всех тоrшостлх нх ло:штнюr и сде

J[ались ::ш.тивны:ми по:ьrощппка:ми парпш . I\онсqпо, 

нельзя Сitазать, что вся :мо.rтодсжъ в то вре.мя бьыа втя

нута в политическую борьбу: CШ1'1a:rn, :J юнь ~щлень

Itая груnпа (будущее ядро сою:1а) кру-:ги:Jilсъ около 
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партийной .ячейки. Партийная .я<Iсйr<а охотно давала наи 
различные nоручени.я : распространение листовоr<., воз

званий, участие в районных митинr·ах и т. д . 

2. О р г а н и з у е м с я 

Еще по nриезде из Питера у меня возникла мысль 

об организации молодежи. Н~ак-то за работой я расска
заJI ребятам, что в Питере существуют молодежные орга
низации Ir что нам: не мешало бы создать у себя на 

·фабрш~е такую же организацию, об'единить в нее всю 

мплодежь. Мысль понравИJтась всем, но вес мы еще 

'С)1у·пrо представляли: й. что же эта организация будет 

делать~ Решили поговорить с nартийцами. Те посовето

r.а.ч:и сходить в райм~r. Пошли мы с Пищеревы};r ri рай
ком и поnали как-раз на собрание не то комитета моло

дежи, не то совещания какого, где Тер-Ваганян подробно 

рассказывал, Itaк молодежь i\Олжна организоваться, qто 

ей надо делать, упомянул, насrtалыtо мне помнится, о том, 

что юношеские организации давно существуют за гра

ницей и проводят очень большую работу. На друr·ой день 

мы прямо в партийную ю1ейку: «хотим: ор1·апизовать 

СОЮЗ МОJIОДе.ЖИ». 

Ячейка выделила нам члена Бюро т. Короткова. 
Вечером опять пошли в райком. Тер-Ваганян подробно 
рассrtазал нам обо всем. 

На следующий день собрали всю фабри<J.Ную м:оJJо

де.жь: пришло несi<.олыtо сот человеrt. Такого количества 
1-1ы никаrt не ожидали и сразу же растерюшсь: «qто же 

.мьт с ними будем делать~» 

После доклада т. !{ороткова мы с Пищеревым: доба
вили все, что узнали от Тера, и тут же, после собрания, 

провели запись в союз. Выбранной на собрании тройке 
nоручили nровести собрания молодежи по отделам фаб

рики и повести а1'итацию 3а организацию союза. Нужно 
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с1~за.ть, что на. эти собрания мо.trоде~ыь валом ва.шыа , 

и везде единогласно принимала nостановления о записп 

в организацию. 3а лесколько дней в союз записалось 
сотни три-четыре человек. Не зная, I\ак оргапизационно 
оформить все это дело, мы решили разбить всех союзни

J~ов по дссятr<а:м и в каждом дес.ятitе выGрать десятского. 

Этn десятсrше должн~т были рС'гулярно собираться, раз
решать все текущие вопросы, а затем докладывать о ре

теrпт.ях своему десятку. Ta.rt и сделали. 
На собраниях десятсitих вонросы обс.уждались при

мерно такого порядка: r'aюre кружiш орt'аJiизовать, где

достать руrюводителей и т. п. Была у нас, кроме того,. 

GоJrьшая мечта: дос.тать юrиг и свою библиотеку оргаии-

3овать. Мечта cr<opo нача.11а осуществляться . Прослыша

.~ш i\rы, что на Мохово1t (где с.ейчас помещается Исполко:м 
1\.о:минтерна) Itакие-то студенты литературу nродаю·г. 

Пощли. Верно- есть. Пораспросили, посмотрели, лри
цени.пись. Дороговато, но делать нечеi·о : уж. больно лите

ратура поправилась-все толстые таrtие I<.ниrи, да с та

юrыи мудреными названиями- не выговоришь, не то, 

•t·го Пию\ертоu измызt·анпый да Шерлок Холме. Попро
си.1Iи мы студента обождать несколько дней-другим не· 

продавать. 3а эти несr<.олыю дней устроили сnектакль 
в своем фабричном театре и на вырученные- ден:ьl'и при
обреJIИ «библиотеr<у». Радости нашей лс было конца: вся
хиН на ощуnь оценивал ту или иную книгу (больше все· 

на толщину обращали вни:м:аюrс), ласково тpenaJr ее по 

пстер1ъ1м боi<ам . 

Tart у нас создалась своя собственная- библиотека. 
Ыьт н печать свою заимели и вс~ и.н:иrн приnечатали, ста
раясь 3i.нtлсймить ею 1\aJ\ м:ояшо б0,1JЬ I IJe страниц. 

Бо.тrъшим вопросом дл.л нас .явл.ялся волрос о руко
J~одствс .ячейкой. Мы ясно соанавали, ... .rто собранием дс
сятсiшх. - а их y~I~C бы :ю Gо.1ыпе пятидС'сяти.,- нп одного 
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Пt111р tн'а к11 ... t'.ll\ ~,,·rт 1н~ рсrпшнr>. Надо было со:здать т;a
J:oii-тo орrа.п. J\оторый шнюча:r бы вопросы, прорабаты

J:i\.1 С11•1 нх, 11 JJОтом уж Iшocн.JJ на обсуждение. ДoJrro cпo
j)11,1JII н, нююнсJ~, рс1нн.нн, что надо из состава десятских 

нщlрать rp.\'Hny рсuпт. 
'Гю,~м I'l)Yll щt- бюро- была создана из 3 чс.'Iовек. 

Оно н в.1 н:rоtъ .'·же руководящим ор1·аном ячейки; созы

нн .lо ··wрання. у~;тJжнва.1о совещания десятских, ходило 

~~ JЫHI:\o~r. Бюро вrн'pBniC поставиJю вопрос о предста

шт .. ·.lьствс в фаб1.;,омс :\~Ш защнты интересов :моJrодс.жи. 

06<:.\'.'!JI.lH )LЫ voпpot; обстоптелыrо и приняли едино

г. li:LI'IJO. 

11,\ltl JJpe;t~;Tё:\IHГrt.'.lЬ (Пнщсрrr:) ВО.lВОрштся в фабкоме 

:1<1 ОТДС,lЫIЫ~r CTO.'IOM. 

С P<titJ.-o)IO)t у JJ;lt; бьт.1:а. связь самая тесная, ибо cy
Щf't/I'HOB;I:JO llJH'.t<:TiiJ:IIтt':lr.cтвo от нашей яче1tкrr (я и Пи
JJt(·poн).PilirJ>O~I UI,J.'I 11<' IIOXOJ'I\. CQU('TH<'IIHO. Hll райКОМ Пa

IIIPI'O вpt·Mt'IIJI. :·по {iJ,J:Ja нроето l'р;vнна работающlfХ. на 

.\II'<:TI.IX рl'бит. Работа , tBIII·it:I<\.CJ, IIJIOI'тo: ребятй нр11ХО/\П:rи 

11 j)<1iiL~O~I. 1\J,JJ~.J;ЦI>IH<'\:\11 IIOC. ЧТО у IIИX бЫ:IО. 'JTO ОИИ 

нpo,J.C.1ёi.1JI, тут жt: ошt нoay•ш:JJt ан,рядку на даJJыrей

шсс (ОТ 'Гeru. 11 ; tpyl'HX) П OЛfl'tЪ ШШI на фaбpJJJ~II JPIЯ 

JH'\Jr)~.Jeвнoi'O нроведсни.я памсчетrпr.i!Х :1адач в .11\JJ :ш&. 

Чут&-Ч~"П) ноюLю nCi уставе союза. 'l'cp cr·o Jшea.rJ, Тер 
1'1'() пpeд:rara,I. ~lr.r вес, коuечно. no:Iaгa.m, что I<а1<ая-то 

пнструв.ция юнr '11'0-ТО в родr 1~аких-то nрави.1 дошrшо 

fi1 .1т1 •. Trp ЩJI'. !<"Г;\ вн.1 в одно из собраний устав на об
су;l; t1·111tr . н 1101·. н • JН ' I\()торых , t0110. Jнсний п намспспнй 
;YI'TI\1: t)bl: l 11J1HIIH'I'. 

1 )o.l ЫIIJH' • [t': 111 ll l.'flf rnоим чередом. В ячейке партии 
y\I\1' IH)I'.\'1R.1<t. lllc·J, IIOIIJIOt·r.l llO,'tl',Oтoшш н. Октябрю. Чуть 
.1н m· rж•·:tн •·щю IIJIOIIf:XO,lH.'JH. :Jаряю<а рабочнх. Сноры 
с ~t <'НJ.шсви 1\a:.r н <·та JЮвн.lнсь вес острее. «Руки чеса

·'' н с1 • . •: uo.1 hlll f'вm·т~· r:ан :-~арндl\а трсбова.1::1 ны хода. Ча· 
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стенько к нам заходили nартпtiцы п подО.l i',\' (1,;<'t'до

вали, разрешая наши недоуменные вопросы,- а их uы:ю 

мноrо,- сдерживая нашу удаJJЬ молодежную, ваnрt1-

вляя на правтическу работу - в помощь nартийной 

ячейrtе. Помню один из многих эnизодов практичестtоir 
номощи партии. Нужен был порох. Потихоньку гово
рили: «бомбы начинять ». «Ну что ж., tlомбы, татt бомбьт,

дело нешюхое». Я работал в ги.1ъ:1овоt1 мастерской. :r. 
l'ильзах от снарядов передко попадались мсшочии с по

рохом, и вот эти мешочки li надо было утtрадкой тaci<a'J' r:. 

из мастерской. н: себе в поыощь я приспоеобил трех-че
тырех парией. На пх обязанности :тежала разrрузв.а от 

мешочн.ов rи.тJьз и наrрузJ.;а пмп :карманов ьюего палио, 

я же (обычно это мы проде:rътвааи в ночную смену) до.rr

жен был незаметно у.lИ::Jнуть из :мастерс:кой , также неза

.метно nройти мимо сторожа, достнвить порох на квартигу 

и вернуться обратно, как ни в чем не бываJIО. О квар
тиры «начинку» уносил т. Пече в неиавестлом д.11я на с 

наnравлении. 'Гакую операцию продf'.JIЫВйли мы систс
матичесн.и, но в конце-концов завалились. Однажды, 11<1-

груженный порохом «до отказа». я поnался оторожу 11 

:1.олжен бьiл вместе с ним пропутешествоватъ J(O I-;oптopi.I. 
'Гам усердно допытывались: 

- Для чего ~ые, собственно, тебе попадоби.rrся та
кой продукт? 

Не допытавшись, реши.1п уво."'Iить. Фабком у нас в 
ту ПОру 6ЬIJJ бО.'JЪШСВИСТСЮJЙ И ~IСНЯ ОТСТОЯJJИ : <-Ради , 
~ro:r , своего собственного интересу ребятишю1 воруют

flаловством занимаются». Оста.вп:ш. 

Мы с ребятю.rи стали осторожнее, но т.;онтрабапду не 
преi~ратили. 

3. Юношеская демонстрация 
Не nомню точно какого числа ыы получили бy

:\laЖity, напечатанную па -машию<с . Оr.;а:зnлось-воззш\.нис 
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Пптернацnоiiа,rrьного Бюро социаппстического юно

шества Запада. Буря восторгов: значит, мы не один, 

эначит, и на. Западе знают о няс и хотят с нюш 
связаться. 1\ воззванию была nри:rожена солрово
,:(ИТСJIЫiая о TOL, что 13 оr-;тябрн 1917 г. назна

ч~tется демонстрация молодежи. Сейчас .же собра.'ш де
снтсr>.их, зачитаJш, обсудишr, как лучше органи:ювйтr, 

демонстрацию. Собра.1и снача.1а собранпя по цехам. ло

том: общее собрание. Вызва.гrи док.падспша из· района. 

Дошо думали, I\акие :юзунL'И написать на знаменах, ло
советовались ~ нарт'ячсйr.;оtt, соспнзи,1и, ~'rаписа.nи и в 

день демонстрации вывс.:rи всю рабочую молодежь, прп

ысрно OI~O.'IO ВОСЫIИСОТ 'le,1JOBei\, на у.rпщу. ПарТИЙЦЫ 

дази наы своих реGят- «на всякиfi c.1yчa ti » . 

Дорогой всяю.1я сволочь старалась задеть нас, нус-
1\аЯ издевательства. Здоба юшеJНI., хотелось лезть в драr<у . 
Но надо бызо сдерживаться . Отругиnаясь, еще си.'IЬ

нее и громче nели «Внхри враждебные» и «Смело, това

lJИЩи, В HOl'Y» . 

На Советской п;тощади nослуша;ти ораторов, при

няли резолюци10: «В.1асть- советам » . До:r.юй пошли с 

поJп-rым сознанием и решительностыо бороться. 

4. Соuиалистичесtшд союз молодежи 

Нам не то"1ы"о nриходи:тось организо13ывать рабо: 
•rую молодежь, вести с нeit политичесr-.ую работу, но н 

не упускать из вида нашеr·о, хотя и слабоL'о нротивни

I\а - социалистичссr~ого союза молодс.ж11 (был и тar~ott 
у нас в Заыосr,.ворсчыr) . Об'сдинил он моJюдежь всех ма

стей и оттенr>.ов . Н'аr~ово было ero настоящее лицо 
трудно ПОlfЯ1Ъ . ~Гам былr именующие себя и мепьшеви
нами, и анархистами:, и эсерами, и просто юнцы из I'НМ

назистов и гимназисток, r"оторыс былп за революцию, nо

тому что «ЭI~заменов можно не сдавать», «Папирос rо;урп 
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('J\O,'lЫ~o хочешь» . 11 Nrb;.iЯ Сt\а:Jать, чтобы онн по.1r):зова

.rrись ycпcxoht у раGочей мо.'tОДС'jJШ . Их попытrш юш-ни

Gу:о) связаться с раGочсй мo.rro; (c~r,ьro терпеJш боападеж

н ы н крах. ГJТanrroй базой 0.-0. моJrодежи была то.1ътtо 
тн1rогр;1фпя Оытнна и отчасти фабршш Шрr;~ср . На дру-

1'11Х фабршшх 01111 rr•шакого в.1ШJJТrrя не шrr.rнr. По все 
же они пыта.1всь шшюr-.1ибо путс~r ~rо.1одежь врнв.1ечь. 

Ila ;заводе Густава Листа, например. orrн на собрашш мо
.чо;~еяш обеща.1ш по полтине на ун:r;J.ту ч.r.rенстшх взпо

<;ов. Но и это не помогло. Не особенно пре.тrьща.чо. Да и 
C<\M<t обстановкu. в нх райкоме, с ~< г.rryбor<o~tы c.rrctrrrышr» 

<'rrорами, отта.rrюrва.1а рабочую ~rо:тодеж.ь. Бышr, r-;онеч-

110, одпночtш, за Iюторьвm онн тщательно ухаilшва.lп, 

.0Gcpcraя от раз.rrагающеt·о в.11няння нашеi'О союза, по п 
·эти одиночки, но()ывав у них коротr<ос время н увпдrв, 

что It ним относятся не юш •~ равным, а стrtраются 

t JOytraть, удира.rпr. 

Pafii\OM COЦ1111.'1-COI03;:t, ПОМСЩИ}IСЯ па 1\a,lyЖCI\Oti' 

rr.1oпщiu в ресторане быв. Потшова. Вскор<' мы тожr 
r1срсuра;тись туда. Д.1я них тar~or сожпте:rьство бы.1о нr 

из нрнятных: оGыlшыс ncpcбparrюr, маленыше стычки 

rrронсходилн сжсд1 1rВно. Их JЦсо.поr Еремеев, тшжстся, 

('lfi1.'~a.тr:1 дe.rra.r1 нонытку «науlшо» дот<азать свою правоту, 

110 ипдя, что это то,'lы<о вре,rпrт Ir разпагает ero соб

<·твснныС' ряды, броси.1 н споров пос.1с всячесюr пзбсга.'l. 

В pilfiкo~r соi~на:шстнtюскоi·о союза ходи,'lа по<rтп о;ща 

Jf Ti\ же пyб.'lJJJ\<t. Бо.1ьшс вcrro учnщиеся. П чем 61ШJt(' 
r< Октябрю, тс~r меньше они прrдстn.вля.111 щrя нас 

JIIГTCj)CCa. rL'O.rJKORa.IJH МЫ уже С IIШIJI бОЛЬШе ОТ I!СЧСГО 

дr.'Татъ : онп хорохорятся, а нn.м uecc.rro. 

5. о 1{ т я б р ь 

ОктяGрь прпG.1пжя.1ся. l\fы спешно по.1уча.1п ука

:'!ания , что дс.чать, n подготаnJш ва:пr мо:ю,~сжъ. На 
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фаGрннах раuотй рааворачива.1а<·t, Шl всt: сто. Нача::rа орrn
н н:ювынаты.:я Itpatн<l:t l'вap;lШI. Н наш фаuричпнii <п
рнд .uош:ш весь Ю:\ПIВ сою:за и поря;~.очнос колtчt•с·пю 

.чо.юдсжп, уве.11rчнвшееся еще ()о:tьше в дни Октябрн . 

1 
Реuята вес uы.-ш на подбор: с шr:шr куда хочешт. - 11•.: 

выдад;ут. Гвардия uы.Ja paauJITf\. Hf\ ;:{ССЯТI;Н во J', I;\Нt~ t; 

• ~('СНТС I\IШИ. Нужно 6Ь1JJO Оuуспt'lЪСЯ. [\а!\., С ЧС:\1 'l Н IIIITO

BOI" не t%1.10. ЛИШЬ I._Oi1 у J\01'0 ИМС.111 СЬ · peвo:tr,!Jf'(>bl. JIO 

J ;;\it<ды ii нопюrа.1, что этоt·о :М<1 JJO. Дfl н что. co6cTBt' IIIIO . 
. J<t оружпе- ревоаьвер. :Мо:ю;1сжи, конечпо. хоть uы 11 

:по шrеть: с ;Jавпстью I'.rщ::t,c:ш они на в:rа:1t'.1ЬШL кut;оt·о

tшбудь :Jаржав.1енного nиС'то.1ста: щупа.1и, ще.1ка::r и. Все 

лuдп.111 с }.IL1C.1ЮfИ, где бы ,1остать ... Думааи. мереJ;а.•пt, 
нu н реау.1ьтате ШI винтовюr, ни другого огнестрсаьноJ·о 

не дос·rа:ш. I~ое-1\.то из ребят смаG-терил себе кин 
iJ\а:IЫ,-все не с rо:t ы~ш руitа:ми . Обучаться nриходн · 

:юсъ на р~во:Iьвере (н :ш•шо с грехом попо.1а:м уыс.1 (.; 
IIШJ оОращаться.) П вот. с ндя вечерами в фМкомс, r ; tr 
но~еща.1ся и штаб l~pac нoli t•вардшr, я, I\ai,. «евсд~·ющlrii , 
'lt'.IOBeк н тr~1 iio.1rc юtrющtfй cвott собственный peвom.
rep снст(':-.tы l\о.1ьт. ou;y•ш.'l рrСiнт. Лr.-ю. т.;онечно. не oбxu
:tн.JOt' l> (Jс:з 1-;ааусов. 1\al\-тu BI'Ч t' J IO~r, 110Юl3Ы13аЯ. 1~ак аа
J ~Нжаетсл I•'о.1ьт, я :заuы.t нынутi> норобку п. ка~ пo,1J i'I

J'I1PTCH, ВLН'Т]Jс:ны. Пу.1я тюJшу.'Пt по же.1езному грJJф.•t с
нuму tюто.~н~у, рикошето~r нщта.ча 1"усок оконноt·о J\O

('>JII:a Н ]Jй aO,J.pa.1a pyiO.\.ll у (' I!ДCBIIJCЙ На ПОДОJ\ОШШJ\е 

дснушюr. Пнча.1ьник отрн;щ н смr;~:t еппо мой ревоаьж•р 
:шuра.1, нрсдварите.JJЬпо Ш\.1\ с.'Iедуrт выругав (рево:tьвср 
н uce же но.-1учи.1: оGратпо.) 

Так н:зо дня в день, как MOt'.1 11 и каR уые.тн, мы го· 
тuнн.ш<:ь к О1пябрю. Распоряжrпие о выстуn.1енин но
,Jу•ш.1н мы вечером. Нююд:JrJшо дали ryдol\., собраJШ 

pa.Gotшx. Н:ороткий ~шruш·, и через некоторое время 
l'ipHCIIUI'ШlpдeHцы деСЯТОI~ аа ДССЯ'fКОМ ОТПраВЛЛJI ИСЬ 
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в lliT<1('i на 1-\il.чvжст.;ую . Ч·н·тh мо.тrодеяш Gы.111 ост;tН.1 ен н f 
нрн фМiрш~е ,т~я охi)аны . Па H<:t' RiШШC:iit JJ JIO ~t<'vтн. 6ы~111 
paccra н.1снr..r J;apay;JJ,J. 

С'о с-тороны Сшrопоm.;н .Yj>J\C пача.лась нupGcтpc.1t\ <l. 
( \ :ii•J:\ C ~1\С, НО r:1анс 1' 11<tp'l'l1i{ДCM Н:орОТI;.ОВЫМ бЫ.II Opl'a-

111\:IOHitH н ;з ыо.ч одсжн патруль, который всю но•tь циpт<y

.l iifiORa,·J BOI\pyr территории фабрики п BCfШOL'O, nытавшс

J' Оt:}l 11lЮЛтл через Сп?~юнонс.tшй :м:ост, :1адержпва.1Пf. 
J:евушки вес 6ы.ттн направ:тены в сашпщшыtt отр.я;t, 

,, • сс:rоuребывалие доторого было па Оерnуховсi<.ой nло

щnлн Н nыв. ресторане «Фра!ЩИЯ» . 

llo совести нужно сказатJ, , ребята н девчата действо

ва:ш «На-ять » . Ребпта, аа нст-\,lюченнсм тех, 1\.ТО оста.Jюя 
nри фабрихв, вес побыпа:1н п боях, в кapayJiax, на ответ

стRС 111-fЫХ МСС'Г<\Х. Н<.:С H IICC.'Ш СВОЮ :\ti1ЛеЛЫ\.УЮ 'IаСТИЧL\У 

в 6о.1 ьшес д.с;ю ОпнGрн . 

1Ioc.~ 1 e JIOucдJ,J . < ·оuра.вншсь в KJJyбe, мы зак.атюш 
хоронт:vю товарищ!)с J.;ую вечеринку, вдов().r1ь новесешт

:ннъ. а на дpyl'oii .1е н 1. ош1 тЬ 3?1. дело. 
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•• f . со.кольн и к и 

J!. ГР.d.ЧЕВА 

СТРАДНЫЕ ДНИ 

н а дpy 1·oit день пос.rн~ Октябрьстшх боС'в мы H\"'P<'Ш.llll 
в штаб городсJ.;ого района, I<.oтopыtt ломсщаJJСН 

у Оухарешш в трактире Романова. 1'ам .я nетрстиля 

т. Бабпнского, де.тJСгированного мн:, и т. Варенцоnу. 
предстаnительпицу военной организации при МК Этот. 
обыqно мягi<.ий товарищ, с необыкновенно Jiyчтrcтыj\IJI 

г:rазами, теперь смотрел холодно и стрОI'О. 

Тут бы.1 также т. Никитин. Держ·ал он себя ню.;-то. 
робко. Все время надоедал солдатам, которые доажп 1)r 

бЫJIИ захвати1ъ телефонную станцию, своими напоыин r.1.

ниями, что станция - чудо научной техники, что дру

гого тат<.оrо сооружения Н\"'Т во всем мире и что nоэтому. 

во что бы то ни стало, нужно ее сохранить во время бол. 

Было так нелепо вести подобные рассуждС'ния с со.lд::\ 
тnми, идущими в бой, что уж и но зпаю, как они не ПОJiО

JJОТИли ero. 
Помню еще т. Петрова- высокого с I{урчавоН, ВСI<J!О

коченой головой. Он был я-ао:rальюntом Ираспой гвардин 

городского района и вход:и.л в боевую военную трой1~у. 

состоявшую из него, Бабинекого и Варенцоnой, О . А. 
'Гоn . Петров заведыва.;r выдR.чсй оружия щжсноrвn.р

дейцам и расnредео1СНИ('М си.л . 'Гут же сусти:rа.сь. 

и т. Ася, выдн.вя.я выходящим из штаба пропусна. Почтн 

6ессмсппо она была на это:-.1 месте. 
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li]•to)t:' того, здсtь нахо,Щ.111tЬ ;ща nрапорщш~t\. нрн

I:I' ..1t 11 1>1~ СО.l,lДТа)Ш ]1.3 C'llt\ITJ\J!X J\t\:З<ЧШ В I;a 'lt'I'TBC CIII'

ЦOI:. 

О,щн yjr:c llC)J0,10.J.Uii. up!OIIt'f. ЩVJЫ~Jlbl\l!ii, с .11Щ0~1 

<.("('(JI' П<t у~!С». i1 ;J.pyГOit t'tll\f'C.\1 l'ЩС )!il.lЬЧIIl,, pOcJOBЫii 

t' JlpliU-1\j)Ш.:JJЫ.\IJI 1':'-'u;\)111 Jl ,(l''l't:J;J I -,(O(i])O;ly1111П>IM ,'!JJII~I))I. 
1 [Ppc:j штаб нрош:ю сто. 1ь1;о Ш1JIO,.J,<l, •по теперь y~IIO 

тру;(но ш·по!IJJТПть всех. 3ано~шп:Jсн ещt' т. Эill'HII JJ.J 
~lы:Jы-J \tCDO. 1\0TOpЫii Bl'C RpN!Я COЩ)J'IШl:ICЯ, ЧТО ему Шl 

p;tJ~· Ш' ЩIНШ.10СЬ li<1.1ЬJJ:YTЬ 11~ l'lli\01'0-TO TIOIO'.IOL"O ору;~н :1. 

:-,п н~·IIII\:'>. ~·,щ;IОсь ,.:.r,оСiып, с Gо.lЬШIШ тpy.J.O)J. Ее ;хо,lго 

11 с .lio lов~.>ю устанаn.1п шt:ш . но вьшп:шп. па пес П1' 

Jll'НIII.Iutb, ТЮ~ J.;ак IOПEep<.t Jli\'Iй:JН, 1\:11'- 'Гi\]J<\1\allЫ, Dbl,lC

:;aп. 11,; НШI<'Щl~tшн тr:rсфонноii спшцш1. нсреодевшнtl• 

t: н.Jйтыr те:юфо1шсто1~. Одного таi.;ого переодетоt·о 

к•Шi<'Р<НI р~1 ннпtта прпвс:JJI ~~ щнr n штаG. Он tто.ял n H:l 

J'oiJ-тo Jtl':leнoii снст.1оН roul<C н, но1;рытыii н:lt\.1'1~0~1, 

'Jji,П:,шao (J.IIfp;l,'!CЯ 11 pcnc:t (J;H;O~I. EI'O .J,Ollpaшнua:Ja 0.11ЬI'il 

.\ll,aH<H'I•I'IШi1 К1ренцоuа, <l ПJI<НIОрщш; Бонар с нpcзpc

llil•·~r ГOI:UJШ.1 е:.1у: «~lпr нот B'IC'pa I~о.1ючсн nрово:юкоii 

нщ,; 1ювре ·щ.1н. - н то Jш•rct·o. ~\.. вы. как баGа, ревете». 

О,ЩI! CO.l.J,aT ;J.3.1 IJ,LeHHO:\IjТ З~шурПТЬ. 'ГОГ,.J,а IOIШt')l 

J,(')!JIOl'O Oll)li'IBH.1CЯ li СО:ЗШ\.!СН, ЧТО ОН D.JilЧCT ОТ CTpll.Xtl: 

1·:,1~' P<H't1;<1:1ыna,lи, что 1\HI~ J.;. Сiu.IЫtlсвпкаы noпaдemJ,, 

c·ci!•l:i(' ',I!C YIIIJI н JТQ(j OTIJ<'il(')"l'. 
(kT;\.'fl:.Н Р. ILIOIЯTJI еще О, tll 11 c;ry':l;lit. 

;\. J!ill' 3ill3eДЫBil:Т pa:шc,~r;Oit C.TJ' .],<'НТ·ТСХПШ.;. (фамп

,НШ NO ш· JIO:\ШIO) . О;щн рй:з, I;огда .я п Е.1сш1. выш.111 

1: I<OplЦOp, :\[bl 'j'BИ;I.C.llf, '!ТО ОН CTOJ!T, Dpnc:IOHJlllШПt'l> 

1.: tн·рн:щ~r . :-.rC':ti;дy .:шу)]Я co.цitT<HIН. IIe догадываясь в ЧС\1 
,t•·.ю. Е. JCII<1 ~аrоворп:1а <· шш. Со.1дат сурово nрсрва.11 се: 

Пс:Ju:зн Р<l:ЗrоuарJшать с арсстоваН1iЫ:\I . 
OJ;i\ 1;1.']0('(), что СО.1ДА.ТЫ 3<\ ~f('TJI.lJJ , 1\ilK студспт ЧТО· 

ТО 1':'-'ll~'.t U йВТО~IОtlн:н". O'fiiJ..>uB.1SJlliШiiiCЯ 11 ЦI"НТр. 
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Студента Hai\pЫ.lii п выясшr:юсь, что это бьиа. ~atшct:;t 

1\. UC.1Т>BI. 
ПсJ.-оторые и:з со.1дат тут же вспо~rнпап . I-\at~ этот 

сту.,снт выступа.:т на ~rитннrе против бо.rrьшевrшов . 

* * * 
rr. Бабинскиii:, от:шчавшиtrся МЯJ'БОСТЫО 11 вr:к·ш

ВОСТ&Ю и I\ai.;ott-тo аю.;ура.тностью даже в эти дин, коrщt 

мноt•о почел: под ряд nриходн.1ось не спать, быJr нсиа

ыснно фр:шrоват, в свое~r обычном cepo~r костюме 13 13~) 

ротннчке н !'а.1стуке. Подо.1гу снде.'1 с 0.1ыott Афанасt)
свной, не разгибаясь, над l{apтoft Ыосrшы, отрывая<·•· 

лишь д.ня распоряженил:. Беспрерывпо nоддержшзалаеt. 

связь с центроы; велась разведка; н:ужно быJIО рае н рt' 

делить новые боевые силы н т. д. - и вес это уснсва .11 

сделать 1'. Бабинский. 
Нод ряд Нtl'ко.1ько ноче/1 .1юдп не сш1.1Н ни шшутt.t. 

но успJ.'!Ости не чувствовашr. I{аза.пось, будто т,щ бы: tо 

в~~r··да.. Прихо;J;и.1и n уходн.1 11 со.чдаты с торжествешtымн 

шщамн. По врюшнам полв.1я.1ась откуда-то «~lарня •> , 
насr~оро ucpcдaвail'il вестii нз центра u уходпш1 опнтt. 
неи:шсстно куд~t. 

Ilоюыя.'lся <:Opи.'l itЯ » с ,rщстовr•аl\ш n бюллстевнмн 
lf OШ!Til :тca.J:IOI.~l. 

* * * 
Приезжа;I т. ;)"сиевнч. С ню( входн.1а струя Чl't'О-то 

светлоl'о, бодрящего .J::lЯ{C в самые тяжелые мннуты. 

Помню, 1-\ак-то раз меня пос:та:ш с поручсп11ем в Co
D<'T к т. Аросеву. 

День был солнечный, по у.чицы были nусты . Jlю;щ 
жvдис1, 1< стена:11r домов, укрыва.rrпсt> no дворам, R п о;t'

е:щах, за выступами умов. 
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Высr(аiшвали опtуда-то солдаты, останав.тJИвали 

автомобиль, nоспешно спрашивали парель и оnять СI{рЫ 

шtаись. 

В Совете .я поразилась переменой, пронешедшей в то

варищах. У мужчин отроСJiи бороды, у всех воспален
ные глаза, землистые лица. Видно, что дошли до край

неi'О предс.ча усталости. 

Т. Арсеев сидел в r<аRом-то оцеnенении, и :мне 

с трудом удалось nере-дать ему лорi1ение. Там .же я услы
шала, что сrюро мы nерейдем на nартизансl\.ую войну 

11 что отrtуда-то идут казаки. 

I~orдa я вышла из Совета и села в автомобиль, сол
даты заряжали nушку. 

Т. Эйгин, сопровождавший меня, посоветова=r мне 
11ри выстреле открыть рот, чтобы не оглохнуть. 

Мы быстро поехали обратно тем .же путем. Тихо под
катили rt штабу Городского района. И только тут я за

метила, что все время сидела с разинутым ртом. 

Стало смешно. 

Т. Эйгин, улыбаясь, рассr<азал мне, что мы cxa.JJИ 

нод обстрелом и что оп не сказал этого нарочно. Мне 

стал понятен странный шум, тихий визг и легк:J:Iй звон 

стеrюл на улицах, ItOrдa мы ехали. 

В штабе района мое донесение выс"1ушали, и как
будто на мгновение всем стало яtyтrto . Ольга Афанась
сЕна сr<азала: 

- Сr<елько мы не nосылаем подкреплений, все 
мало. , Ну что .ж! На партизанскую, Tai< на nарти3ап

скую,'- встрепеиуJrась опа, и оnять они засе.11и с Вабин
сю:rм за огромную карту. 

Вечером npиexaJr т . Подбельский и сообщил, что 
наши взяЛи nочтамт и телеграф и что нужны .1Jюди, 
чтобы заменить слу.ж.ащих. 
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Выя~шr:тось, что I~i3 3нr;п прпсха:ш, дсНствнте:rьно. 

но, узнав в •1c~r ,leao, ста.1н на шнuу сторону. Отовсю.1у 
ШЛИ BCCTil, ЧТО ЫЫ ЛОUСЖ,JД('Ч. 

ОообЩ1I.1П о взятип ТС,lефонпой стапцпп. о .·rьи Аф;l
насьевпа :заспя.'lа добро:1уншо, а Баvнпст:пй прпоuu
нился, засустн.1ся н В(·с поr;уша.1ся н :з;щть r;йr;oit-тo 

прRRаз. 

Поя.вн:шсь нсп:звсстно отr;у;щ. r:аы1с-то офнцер1.1 

л шшерерыв ста:ш уверятЬ О:rыу .. Афажtсьсвпу в то~1 . 
что они тоже бы.1и в нашпх рядах, шшepeGoit дава,111 

1:севоз:можные советы, от r;оторых т. Варснцова то.]ы;о 

руками отма:шва,1ась. 

Вот взя.1п y}r..:c .:Тубшrпу п .Ыясшщi;ую. В ШT<.lu ста.1н 

нри:аодпть со.1;:щт с всща).Ш, 1з:зятьпш нз ыага:зшюв, I:a.r;
тo: qасы, I~ОZ1ьца, оружпе II т . д. Вощи отuпрс.ын, а co:J
дa·r отправшпи под арест. Партннпые товарпщн п ca;o.JJI 
солдаты зор1~о c:reдii.1П. чтобы этп .яв,1еПIIЯ не вы;шап1·J, 

в грабеж п мародерство. 

По этоыу поводу прапорщиг..п паши сшiсхо;щте.'IЬнu 
улыбались п ДОI{азьша.:ш: О.1ьrе Афапасьевпе п Бабшr

r.:кому, что это «законная военная доuыча», что на воitю· 

тart и по.па.rаетс.я . Одпп nранор все прнспша.;r, чтоGы юrу 

разрешпли 133ЯТЬ ua пюrя1ъ кa1Зlcaзcrmit r~пшrza.:r, ото

бранный у солдата. Прп ЭТО;\I он ставил себе в Gо.1ьш~·ю 
заслуrу, что он, па1~ офицер, п.меет право в:1ять CC'lic .l!о· 
бую вещь, но он этого пе ;J;C,1<.1CT, а проснт подарпть е~у 

ТОЛЫ{ О ЭТОТ ЮiШГ..д:J . 

Т . Варенцова то,'IЬr:о nас•шып пошшrн.1а нn. ыr;п,· 
доводы. 

Но вот прпшли .вестп. что Ge.1Lie сдаются. 

Центр зart.lJIOЧacт мир. Офuцеры подхшtтп.ш Бабпн
СI._ого и поехали ОСМ<1ТIШRать позiщшr. Бабппсrtиit где-то • 
свалплел и засну.'I . 
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Приехали офпцеры, и один nеред друпш ста .ш пред

лагать Ольге Афаиасьевпе разные явства н шппя, в:-:я
-тые из rастропомическпх мю·азинов, п с ужасо)r и пет·о

дованием рассr'<азыва.1п, что соадаты руыt)IИ едят зер

нnстую ш<ру, ба.-JЫК, встчшту п паuпвают себе lШfШi\ЯЫ 

шоколадом. Отказываясь от уrощеюrя . О. А. добродушно 
аа;-.rетнла : 

- Ну что ж., пycr"aii ПО.Jс1Т\О)JЯТСЯ . 
Офицеры пожпмrtлr ш1.ечами n отходн.1п прочь . 
llтак, все yтnx.Jo. Мир бьыr зю~.-rючсн. Но не один 

то:тыш т. Эйrин, все еще сожа:rсвшпН, что не nрпш:rось 

па.:тьнуть из пушr"~.и, бып недово.1еп ~rнpO;\f. - uо.1ьшин

.ство солдат холодно отпеслпсь п. это)lу . . 
- Нужно бы;ю упичтожпть всех нх поrо;rовио. -

1'Оворили опн. 
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БАСМАННЫЙ РАЙОН 

СЕДОВ 

СТОЙКИЕ РЕБЯТ А 

В августе 1917 года я приехал с фронта в MocRB3'· 
П риехав,. встретил знаJшмых товарищей- :мноrие из 

из них уже состояли в союзе рабочей мододежи, который 

орrанизовадся в Лефортове, по их сJювам, 8 августа 
1917 r. Ребята nовеJш меня в I\Jiyб, помещавшиНоя 1ш 
Преобраяtенс:кой площади в чайной. Мы попали: 1\аi\ -ра:з. 

на собрание. Мне поправилось это собрание -здесь была 
рабочая мододежь, которая так же, как и я, uеодобри

тсльно отпосидась I\. учащейся молодежи, кокарды I\.Ото

рых нам все:м были ненавистны. 

Через два дня я встуnил в организацию, узнав уже 

о пей все от организатора союза Лапина. Через не1-:оторое 
время nроисходили перевыборы райrtома, и я nona.1 в но
вый состав ero. Это было в начаде октября. 

В то1· же день на заседании райr<ома обсужда:1с.я во
прос о подготовке к грядущей революции. Был еще ряд 

мелких воnросов I<art-тo : о методах клубной работы, 

устрОЙСТВе КОЛЛеltТИВНЫХ ЧИТОК И Т. Д. Надо СRазать, ЧТО 
наша молодеяtь политичес1ш была развита слабо. Наибо

Jiее сильными было несrtолы<о человеr<.: Чу:маtшв, Лапин, 
Минаев, Скворцов. 

На этом же заседании мы выбрали делегацию на 
1-ю общегородскую конференцию. 
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8 октября я в~шсте с другими товарищами отnра
ВИJJСЯ на конференцию. Происходила она, если не оши

баюсь, в царско~{ павильоне Николаевского (теперь 
ОиябрЬСJ\01'0) IЗORc:Ja.'Ia. 

Большое место на конференции занял вопрос о про

ведении nраздника молодежи - международпОl'О юно

шестtого дня . I\стати сказать, эта конференция еще раз 

нодчертшула политическую неnодl'Отовленность моло

дежи. На конференции произошла заминr<.а. Дело в тol.r, 

что т. Лапин (он был член райкома партии) nоставюr 

воnрос о харавтере международного юношеского дня. 

Поставил воnрос прямо: «доляша ли молодежь выходить 

на улицу с определенным, четким лозунгом - «Вся 

власть совста~1»? Нраснопресненский райком был на 
пашей crropoпe . Представители Пресни поставили вопрос 

т~:шжс твердо: о написании таких знамен, о выходе на 

улицу с теи, чтобы деионстрировать свою солидарностт, 

партии большевиков. Противники этого говорили, что 

нельзя сразу тат>. ставить вопрос, тart как по всей Москве 
наберем 200-300 человек, а этого будет очень мало. 

rfai<.oe мнение, в частности, выявлял Шацкин. Мы с этим 
пе со шлись (3 района, кажется) и с пением «Варшавянки» 
покину.ли конференцию. Мы решили тогда, что выступать 

пужпо с ясными большевистстtими лозупr·ами. 

«Пусть нас расстре.11ивают, но мы будем стоять на 

своем»,- говорили мы. 

До конференции мы запималисъ разыгрыванием 

пьесок, пепие:м песен и т. д . , но пос~е нее перед нами 

иaJr вопрос об организации молодежи, раз'яснениии ей 
боевых лоэунгоu. Задача. это была трудная: из большого 
I<оличсства. реuят .'lпшъ небольтая Itучка твердо уяснила 

лозую·и и всю серьезность :момента. Это ядро и занялось 
подL·отовrtой: к проведению МЮД'а. Общими усилия:~.ш 

достали матерНа.JI, ооготовили лозунги, знамена. 
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Настуnи:ю 15 оr.;.тября - день ;J;С)JОнстрации. Этот 

день бы:r .:1.нем резrюiо nepeлO)Ia в сторону nовышения 

активности мо.:тодежи. Мы сразу noc:1e этого почувство
ваJШ, что :мо:юдсжь изменилась. Мы ду)lа,чи, что пойдем 

в количестве не бojree 15-20 человек, а к нам примкв:~т;ю 
оrюло 400-500 человек 11Iы этого даже I-\ar.;.-тo испугалнсь. 

Выдался прекрасный солпечныit день, - что пам 

очень благоприятствовало. :Между прочи:м с нами шло 
несколько партийцев. :мы были без оружия, но у пар
тийцев оно имелось - тюшм образо:u, они охраляли нас. 

На Оr~обелевской площади демонстрация opraпnзo
вaJra :митинг. Выступило нсс.кОЛЫ\.0 ораторов с привет
стви.я~m и речами. 1"\:расноnресненсыrй pailoп внес ре-
3Олтqцшо (тогда ее пазвали «J\rаль'Шшесrtой» ), треОующую 
o·r О' езда Советов немедленного выстун.Jсния- «Вдасть
советам» . Резолюция была принята. Нас·гроеnие демоп
етрации было боевое, бодрое. 

Так копчи:юсь наше первое выстуnленпе. 

После демопетрации среди ыолодо.жн настуnпл, r~ai~ 
я уi{азыва.л, nерелом, она nоняла, что мы-союз-сильны. 

Нам же демолстрацп.я дала больше уверенности, мы Jrжe 
знали, что rюе-что собой представляем. 

Приблияi'ался момеnт восстания. Много nредложений· 
выдвю·алось нами; nартийцы помогали наы, п работа 

nролвиr•аласъ . Вместе с райтtо:мом партии мы готовилпсь 

к Октябрю. Первол ласточrtой явилась т. Гр:ибкова, член 
райкома партии, взявшая на себя орrаiШзацито отряда 

сестер 21шлосердия. Работала она изо всех сил и l'Орячо

nрюrnмала 1~ сердцу интересы :молодежи. Она говорила: 
<'Вы будете драться, а мы помогать вам». 

26 оJ<:rлбря :мы nолучили билеты в Большой театр· 

на МИ'l'ИПr. Райком партии, узнав об этом, nрислал рас

поряжелис на этот мптiШl'-сnектакль не ходить: уже шла 

усплснпая nодrотошш r.;. восстаншо. Вечсро~1 .н встрстn:r• 
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нсс:J._О.1ько зюшщrых товарищей, во:звращавшихся из 

1~атра, и онп сооuщп.1 н :шrе, что в центре нача.1а.сь 

cтpem,G::t . 

На с.педующ11й день i\1 ы нача.1и аrпивно действовать. 

В nервую голову нача.1асъ постро11:r.;а ба.ррпRад . Баррп
·кад но району бы;ю рu.збросаl!о много: на Лаврентьсв
скоН, па Бла.rуше, ОI\.Одо сортнровочпоit с1·анцип, на Гос

шrтальпой, по He?lrcцкoii n т . д . Барриниды строшшсь Grз 
особоrо птша - по собственной шшциативс рабочих. 

Поэто:\rу nope;:(I.;o строшш даже там, це бьшн совер

шсшю н:юл11рованы от пападснпя. Надо сi.;азать, что 

d3 построНI.;е баррикад все припшrа:щ актпвпое участие. 

На, «ПроводНПRе>>, паnр~шср, цс работало ).fНOro нпта-n-

ЦС'В, это выявилось особенно. I\о1·да пм сш1:зали, что 
нужно строить баррmшды, ошr пошли на работу чуть лн 

.не с rолыми руками. 

~3ачшшl,икаып '1'J'f, шнt в большпнстве, быJrа моло-

дЕ?жь. Де:nствова.'ш решптс:rьпо. Па точ же «llpoв0,\ 11111\C» 

даже нрон;:;ош.:то сто:пшовешrс. llо:rучи.:тось это так: nо
ышr 1\ заведующему шrвептарсм за ШIСтру).{ентаьш д.:тя 

nостроiiтш баррrша;:х - тот пс дает пи в I\акую. Ребята 
f!;J,ЧYIIH:IИ CL'O П 336рЭ.1П JIOila'Гbl J! пр. 

!\роме того, нз нас, МО.110,1СЖЬ, бьr.:1а возложена за
дача провсрять, IШI\. cдc.'Jn вы баррю~ады и ОI~опы. 

Во время обхода. это бЫJIО в субботу, мы нол;ошлн 
J\ шrtо.'тс нрйпорщшюв, что у Пoi~poвcr\.oro моста. Па окон 

слыiшt:юсь петшс «Бояtе, щ1ря хрй.IIП». Возмущенные. 
укnза;rп па это шtча.1ыrш\.у Тtраспон l'Вардпи т. Васнльеву 
п т. МнхаН:тову. '1'. Васп.'Iы'n отвстп.J : «Пусть ноют. 
Посмотрптс ;rучше, что ;"(С.1астсл тюr сза.:щ» . Мы обощ.1п 

зданш.' п увпде.m, что I\. uшo:rc прпвез:rп пуштш. Бе.-rыс 
пршотов.1ядись тоже. 

Сообщпап об этом cnoшr. Бы:ю решепо рааоруяштr> 
юннсров. Хотя Мf•I vы:ш uc3 ору.шпя. но onrrrщrrю нро-
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дслаJш без труда. Сделать nа:м это бьыо нетрудно: при

ШJlи большой толи.ой и захватили шко.1у. Отобрали око<lО 

130 берданоr<. и nрочее оружие. 

Активное ядро l{pacнofi гвардии бы.1о очень нсмно

rочисленно. Из таких по:мшо т. Муравьева, Щ<'рбакова, 

Беркалова, Переверзина, Догадова, Дrмпдова. Посr·юлы<у 

я был на фронте, был унтер-офицер, пулсметчик п 

в воеином деле nонимал, то немедленно взялся за обу

чение ребят, большинство из которых было знююмо 

с оружием по насдышкс. Всю ночь мы проводюпt подго

товку к бою. Наш штаб помещаася во Ввсдrю;r ' , в бу
тафорской бу дite. 

Часов около 8-9 был да}i nервыН орудпnнын вы
стрел с пашей стороны по 1\а.детсr~ому I<:.орпусу. J{огда 

артиллерийская стрельба была в по.1ном разгаре, мы, 

I\расногвардейцът, под командой Псревсраина, пош.1и 

в настуnление. В этом бою, IШI\. и в других, участвовал 

наш союзный отряд. Бы.ло нас че.1овеr<:. 1'2-15; входиJш 

в него Петров, Лапин, Громов, я, J{аратаев и др. (не 

помню). Шли мы по .Яузе: нашеii задачей явлюrся захват 
артиллерийскмо военного училища. Это был ддя нас 

важнейший военный пунк. R нам на номощь прпш.::~и 

дружииnИiш, и мы вместе, в продоаженис 3-4 днсii , 

вслед за артиллери!tскиi\1 училищем, выбивали юнкrров 

из остальных надетских корпусов. 1-\.роме у1шзанноrо бон, 

мы ходили па выручку в ХамовшrчеСiшй район. В это:r.r 

я уже участия не нрюшмал. Мои раны были расстроены 

очень здорово, и :меня оставили в районе д.1я орга

низации в клубе охраны, так 1шк в этот мо~елт I\ Москве 

подходили каза.r~и. Их боялись: они мог.чи зайти: с тыла 

и нанести серьезный удар. !{роме тоrо, неда.;IN\0 стояли 

финляндсiше батареи и артиJшерпйсная Gриl'ада - там 

j Ввсдсн~ю1й Народвый дом. 
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тоже бы.1о uеспокоfiно. Наше no.'loжeшie 2-З дпя было 

шатко. 

Вот, почему мы cettчac же nриступили rt охране 

аrхнвов, к.1убов н np. Организовать ребят юте удалось 
.'ICI' KO, ор~rжня у нас бы.1о много. По ~repe своuх сид я 
об'ясни.l ребятам т\арау.:rьную службу. 

Но ребята юrссто службы ходпли по Чоркизову и 

стрr.1я.1п в ворон (I~ счастью, быЛо СПОI{Ойно) . Одним 
с.>ювоы, поаучи.JТось хулигапство. Правда, сnустя пеrwто
рос врс:-.rя удыtось орl'анизовать хороший отряд человек 

13 40-30. 
Нужно СJ\азать, что во всей указанной работе уча

ствова.lн п дсвушr\.П . Организатором их бьша одна ла-
1ЪIНШ11. фа:-.шJши не ПО)ШЮ. Под ос руi{ОВодством работа

:ю 18 девун1с1\ . Вес они nринимали довольно значитель

нос участие во всех протеr<авших работах и даже в боях. 

LJтобы ПОДВСС1'П ИТОГИ, НаДО СI<азать, ЧТО В ПОДl'ОТОВКС 

Оr•тяuрьской рево.1юции, ее провсдеuшr, а также nосле 

Оиября "ю:юдсжь нашего ранона плн подрайона, как 
он тог;:щ называ.1ся , nринимала самое активное участие. 

О; «l\.у.1ьтурю1» мы дошли до демонстрации 15 оrtтября . 
3та демонстрация впушила нам уверетrость. Ortтябpь
cr\lle uоп эту уверенность подтвердили. Боевая oбcтa

IIOBI\<1 н работа соа;.щ.1п кадр стоnrшх ребят. 

Этот I~адр ребят п nриня.1ся noc.1e Октября за орrа
шщацпю ячсс1\. Пос.1с uоев наша оргаппзацпя с 400 бы
<~тро возрос.'НI. ;~о iOO че.човсЕ . 
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ГОРРАЙОН 

С. БЕВРУЬ'ОВ 

РАССКАЗ РАЗВЕДЧИКА 

24 ОRТ.Яuря В ;> чаСОВ ВСЧ<'рй, Н lШl'CTC С .~pyrюtii 

фронтовиRюш nрп6ы.1 в По:кровснnit прnс:шшн. l1pom.1и 
через баmо, вес Gы:ro поставлено оuразцово- urз за

дсржюi: тут н брн.·т, п стрnrлн, а после башr вра.чп 

расnредел.ялп всех по nа.чатам. Утро.'r 25 октября стали 
ходпть с:тухи, что J·1pe~r.1ь зашшн юш,;сра, а. псi,;оторые 

rоворп:ш, что I\реы.1ь занюm бО.'Iьшсвrшп . .Я в то время 
бы,"' бо:rьmевmс С 25 ua 26 cna.1 я п.lохо п npocи:r. чтобы 
меня скорей освобо;~и.'IИ из лазарета. Освобожда.ш пас 
J\.Oro на месяц, ноt·о на два- не бо.'Iес . 26 ОI<тября ~rъr, 

отnускнИRи, nообедали, ПOJIYL.JJJJПI по паре бсJIЬЯ . .Я в ла
зарете не задеряшва:IСя и скорей nоспешu.1 на J\расную 
п.lОЩ<1 .. :Н) -- у:шnп) в •:e~r ;щ.1о . 1Iрпше.1 п ;\'бсдп;Iся. что 

nорота :Крем.1я вес затворены. Пароду на I"pacнoit п:rо
щадu бы:ю очень ~того. Спросна, 1-:то затворпл Ъ'ре~r:rь. 
1'\то rоворпт- бо:п .. шевш:и, а 1<'ГО - юш.:<'ра. Ста.1 узшt

вать у латышеit, Jюторые С1'оялп :за бо:~ьптсшшом. .На
тыши ~me расскn:заJщ всю нрйВ.'~У т:ат~ быпо, т.;юt Му

равьев вве,ч с обжшоы юш,еров; J\tH\. со:1даты 56-I'O nо:п,а, 

нссшuе охрану арссвааа, не отд<Шi1,1Н свои посты IOIШrpюr 

н 1\а:К юнкера расстре,lя,w нсс·Iю.IЬЫIХ со.цат. В •шс.l•"_ 

пх у ~rеня бы,1 знюю~tый caccupь-pauor<1.-J в Opyж<·li ной 

пa;Ja'fC-IIX ТОШС НССL\0.1 Ы\ИХ C:JCC'H))t'fi pilCf'Tj)C~JЯ.'Ш ;111 ТО, 
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'IТU J\i\CTpUl'llbl iiU.IbШl'BJICTCl\11 . )\01',1.<1 Я ЭТО IK'I' узна~1 , 

ТО ЩНIСОС.J,ШШ;н;я ]\. .1ё1ТЫШЮf ][ юrесте С JlШOI CTa~I 

:I!'L'<.:товывать офицеров, r.;оторыс вс:ш аrптац1110 нротив 
(ю. JJ.шсвш;ов. Нурщуr1;. н OypЩV('U uы.1о )ПlOl'O н ско:ты\о 

·~l'·ттовыва:ш н J:~'.J:•t :rаты11 111 JI0,1.Jt:ш нх- не знаю . 
. f<lTЫШJI Оьын вес вооружены Н<Н'<ШЮШ, а .л-с rо.1ьвш 
1'~·1:юш, но это нпчего- тас1.;а,1 за шиворот. Пропсхо

,tп:ю это тан . Латышu стрс.1яа·н в воз.J,ух п кричали 
р<13Оiiдпсы>, н Jl uыводн.'l ai'II TBTOJXl на. нростор. Под

хо;щ:r к дру1·он 1·руrшс . С.\Iотрю онять IO'II'I'лpyeт: «Ле
шш-шшюн», «ШlJiзcp пустн;r ;rепшrа д.1.л того, чтобы 

раз,'rожuть ар.:шно» п «.Jешш nроехал в nаомбнрован
нu~r вагоне, <1. rfpOЦJ\ПU, ЭТО- ЖН:t, 1\0TOpЫti: ОТ а:\!СрИ· 

l.<llit'I\Ol'O Ротш11.11), t<'t н:~я.l пору•JеJшс о-ргапп:зовать в Рос
t·нп сврсйсi:ос цйрство» . Тут я снова выводпл такого 

ж•.1одчrша н а. про<.;тор и cдauaJr JJатышам. ПошсJI я на 
],'расную наощадь. це стоя;пr очереди за сuтцем. 

< '\ютрю-вы.Iс'l'С,l 1·рузовхш с Boct;pcccuci;oii н~ющади-
·атреща.11I лу.IС~Iстьт . Я 1~ Васн:шю Баажсш!О"~Iу, за 

• грй;tу :1er. il\..ty. Грузовш~ IIOCXi\.1 па ЫосJ:ворсцпtt мост. 
:-.· Сш.ш :1п J~OI'O (прюю no ОУ.сре;tям ]{Осплн) не зпаю
:,·;щ,шаiъ Сiы;ю IICJiOl'дa . ВыGрн. rся- cc.rr ни. трамва!t «А» 
н нorxa:r Ji. J\':нн:IrtiO)IY MO<.;'I'Y· },'йк-ра:з ношr:r. трймвай 
\~ 1 u: Н С' усле.r Jt нерссс~:ть, нз 1\реы:rя, J\a ~~ ;чaй

t'!:JJC ж.уюr, за1Rужжа.m ПJ'.iШ . I\онду1;тор :rсг . . н .'fer· и 
•·Щt' uы.1о чсаовс1:~t четыре- тошс .~сr.1н, а ваrоновожа· 

тJ,Jii ;щ.1 xo;t, ca~IЫft cu:rьnыii н, стоя на з;о:rснях, yнpa
J::Jя:I трамвfiС)f. Трамваft нзрсшетпли щузнавае:мо. 
l fpнcxaЛir н. I\a,1ry}J~CIШM воротам. Соскочил н с 'J'рамnая 
11 рn:~у:щаа тут ~L{<', •по в ресторане По.'Iякотt находлтся 
jн·ю;uы. ПрнGt·щй.r на второй этаа~. Сыотрю, зню;омьrй 

' г~·д(·пт с :\f<l.!Oil Ccp~·xOВI\II -tщ.t.xo~\Y, сообщаю, что 
, tJI1\('pa ПОСХ<\.111 J~ l\IocквopCЦl\O)fY )ЮСту на l'j)YЗOBIJIO~ 
с ну;rР)!СТШI . CPii•Jac же HйiiJC;Icя ш:шоii-то н:зводпын 
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коыапдир (всего в ревr<оме 26-го было со мной 

человек пятнадцать, не больше) и под его I<амандой 

мы побежали на двор. На дворе стоял грузовой авто
мобиль - в нем: лежало оружие. Дали нам всем по бер
даш<е, заряжаются одни:м патроном:, и мы побсжалн 

наверх и заняли все окна. Ожидая юнкеров, стал)[ зво

нить на заводы и фабрики с просьбой прислать l{рас
ную гвардию. Позвопили на фабрику- типографию 
Сытина- сnравили:сь, где юшtера. Оттуда ответили, что 
юrшеров задержали, и машину с nулеметами отобрали. 

У нас I< встрече юю<еров было всего по четыре па
трона на стрелка. Поэто·му поехали на завод Вторева за 
ручными гранатами. Под' ехали I<. заводу- справились. 
Оказалось, Ч1'0 rрана1· ручных нет. Поехали обратно. 
'Голько приехали- полезли наверх, вдруг кричат: «1\.а
заки!» Я выбежал смотреть, где казаки. Оказалась rш

зачья разведка. Один r<aзai<. метнулся к Крымскому 

мосту. Я за пии. Со стороны н:рым:сrtОl'О моста тоже бе
гут наши. н:азак бросился в сторону, думал, что пере

улок, а оказался туnик. Я навел на него винтовку: 
«А ну, слезай, казак!» Слез. «l{лади ору.ж.ие!» ПоложИJJ. 
<'0'1'Ходи с конем! » Отошел. Я забрал шашrtу, винтоюtу, 
он- I~оня . Таким же порядком всех пять или шесть' 
чсловеrt nривели наши ребята. До вечера мы контроли
ровали nо1·оловно все автомобили. Много nоймали чу

жих и отправили их в Таганку. Уже nоздно nолучюш 

все мы талоны и nошли уJrщнать. На ci<opyro руку 
поели и снова пас всех распределиJJи по места·м. Мепя по
слали оборонять l{рьшский мост; I"Ol'Дa я сыснил това
рища, уже за.ж.rлись огни. Только стал, r·ляжу идет 
железнодорожный конДуктор. Спрашиваю: «Пропусi\ 
есть?'> «Есть»,-I·овор:ит . Я ero предупреждаю : «Не ходи. 
могут убить юнкера». Он отвечает: «Ты nропусти, вес 

равно nомирать, .я смерти не боюсь» . Только он зашеа 
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на середину моста, как uз сада Бутиковоtl: фабрики 

вьиезли юнкера, человеi~ трuнадцать, вста.чи по забору 

теревгой и дали за..11n. Пули мимо меня nролета.11и роем, 

каr<. nчелы. Кондуктор обратно . .Я крикнул ему: «Что же, 
хотел итти, «Все равно nомирать», а теnерь оду~fался» . 

Трус-кондуктор- бежать. .Я стал отвечать юнкерам, 
метясь по черным шинелям, что двиrа::~ись у .11щея. 

Очень хорошо с упора на nерн.1а - протишшt\. оп;рыт. 

Стрельнул три раза и двое черных упа.ш . .Я име:r всего 
•ютыре nатрона и замоЛI<. лocJJ e этого . Юнкrра аабра.:ш 
двоих уnавших н ушли в сад. Одип nатрол я береr· длн 

нротивнп:ка - в упор хлестануть, я Tai~ и дy~ra,l, что 

юнJ;ера побегут па мост. !{огда онп уш.ш, мне стазо 
~ ~~<l.lЬ, что я остави.1 nатрон, ш:що бы еще одного ша

рахнуть. Часов в се:\rь вечера я замети:I в Ol\ltC ,1ицся 

ОI'Онь: то зажгут, то погасят. Продоажа:rось это :-.rинуты 

;ще. Думщо: «сю·нализация », нрице:нrлся в о1шо- бах 
IIОСлсдниН nатрон. «Теnерь бyitY надеяться на tttтьш,
.Гt.У:\Iаю про себя . Смотрю, коiiчп,lп ба:ювать огне)r . 

В 9 часов вечера ко мне прпш.ТJа С:\!ена. I~ почп при

ш.,'Jа 6GG рота украинцев и заJiегла no берегу Ыосrша-рени. 
Это было с 26 на 27 октября. Пулсметная тресr~отпя 
началась часов с четырех 26-l'O и продолжаJiась до 

2 ноября. Привезли 2 орудил (6-дюtlыовыс) и: ностаnили 

на Калужскую nлощадь. Одно JraвcJш на Rрьшсютв: мост, 
а другое по Поляш\.е- это гроза юю<ерам. 

28-ro пошел я на Павелецюrй BOI\.Зa,iJ. '1'о.1ько что 

лрпбыл nоезд пз Саратова, и я узнал от nассажиров, что 
с н:аширы на. 1\11остшу на.двша.стся оnасность: crr.yт два 

I<.азащше nуле1-1етныс полка. Я мпгом бросшJся в рев
мм. Сообщuл в тройi<.е обо всем с.ТJучпвшсltся . В тpotti<e 
было трое: nомню, один в сером I-Юстюмс, мо;юдой 

R очках -наnоминает Урицrюго, дpyroii в старо~r на:1ьто, 
старый замасJJяныtt коте:101~ - тоже в ОЧJ\ах (фюшлиn 
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я IШKOl'O не :.ша:r п не шr~.1 щцоuностп знать) . 1-\оторыii 
постарше, в очr>ах, достал пшш городп, Ыосквы. Нашшr 
насыпь Окруя.шоit железной дорогп. Н11 Воробьевых 
l'Opax у пас стошrа батарея. Обду~ываrот товарнщп. 

Я тут яtе советуюсь. «Мы сде:тае:-.r засаду- ссына;:щат11 

нулеметав достаточно, поставим, замасиrрусы п... со 

л~.;ех сторон псрст;рrстпьш оrпеы, ес:ш опп не Сд<\..:{утся, 

<t на ncm\пit r:rytiaJ1 пошае1r ю·нтировать тех l\<13ar;oв. r;о
торыс ПОна:ш l~ П.]CII» . rГar;, Н Сде:rа;нт . 1\] 0~fCIITa.-IЫIO ll;t 

автомобюrь и на переt·оворы с I-\а:задi'-ИМИ пулсыетным11 

пошшми. Нашп казатщ nанравплп свопх rшзаr\ОВ обратно 

r; :Каширу, рассназав пм, что в :t-.Jocr.;вe дедается рево

люция, а пе шaiii.;a 6апдптов заншrается грабежами. 

J1беждеННЫО 1-\,аЗЮШ СВОПХ ТОЕарпщей ПOC.1YПI<1.rl[[ JI 

уехали. 

29-ГО ПОШел МИМО :шцел П ДОШСJl ДО C~ro:JC IJ C I\.01'0 
рынка. Hиr\.Ol'O не замети.т. На с~юлснсJ-.оч рыш;~~ тор
гуют rазетчшш газетами «СоциаJI-ДсыОI\рат» н «LТравда)) . 

Юнкера ругают rазетчю<а ыато:м : «Врут вес бо.lыпевнст
сrше газеты!)) Прпmе.;~ иа Н'удринсt.ую п.;ющадь. На п.'lо

щади стоит батарея. В доыах стско.:r пет : от стре.;rьбы вс~ 

повылетели. Сыотрю, - и т~rт боJrьmевшаr. Поше:r 
обратно. Иду по Смолеисноыу рьnш.у, подбегiН'т I-<O ~пrе 
молодец из 5-!1: школы прапоров. l{'о~rапдуст: «Руiш 
вuерх!)> .Я поднял. «Оружпr есть?)> «lkl')) . ДОI'-У~Н'НТ 
e:~ry поrшза.тr, посмотрел nриста.'!ьпо ш1 погоны п по

шел обратно It Е'ры~rсJ.;о:му иос·rу. Ду.чато : «Что ){~<' 

это зна.чит? 'Гам большсшпш и з;~rсь бОJiьшсвпr-аr, 
а. ка.т-;. .Jitc тош~ера сюда попа.ТJ.н '?)) Что есть сп,lы

моqи поGС'жа.1 по nап paв:JCJШIO J~ Ifpымctc;o:-.ry :мосту. 

Смоl'рю, тут трое Jtраси:огвардеrщев с вшrтовт:аын. Ceit
чnc .шr сообщн;r IШ. что неда.'lеi.;о находятся юнr;t~р,,: 

«Оnи fзнс постйlш;ш тщ 1\ryшr,y, будьте ocтopo~Iшet'r>) . Прп
пrел в рсВiю~r, сообщп.:r, <JTO юш;еров ~ro~Rнo вЫIIIПuнть 
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.ЧCl'ItO, t;li,'Jbl у liИX llC ВИДНО: Т0.1Ы\О На дороге rшде.1И 

вссrо ня·rъ чсJювсi;.-проверяют доr;умснты. Наша тponr~a 
да.;Iа nрш;аз взять шr.;олу прапоров. Поеха,-ш на l'рузо
вrш.е- cтoil~rя . Юш;сра. )JO)Ieпт.:tJIЫIO удра:нr, Iiai~ зайцы. 

Пострелют совсем i\raлo. 

Ночь 30 октября. Спим. В час почп прпш.;rо пзвес1·пе, 

что у юнкеров на Остож.еш\.с от. пашего снаряда заrо
ре:тся l':rавнын штаб. Мы лrшовn.1 п. На утро пош.1н 

в столовую «Фратщня» чай пить с х.1ебом. Всем выда.1н 

no лоытю черного х.Jеба н по дв11 r>.ycr;a сахару. Всего 
воевали мы семь сутоr; .. 

2G НаЧi\.,'lОСЬ, 3 НОЯбрЯ 3tl.fi0H'IJI.10CЬ . 
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PIO.llй. Н 

ПЕРЕД БОЕМ 

(Восnо1шnаrшя быв. со.1дата 56-го ncx. зап . noJJкa) 

Н акаиуriС 0Itтябрьс.hих событпit нш;то из соJrдат Z>6·I'O 
пехотного запасного ноаf\а, стоявшего в Мось:вс 

в Покровсrtих Iiазармах, не думаа, конечно, что nред

стоящая борьба обойдется без оружия . Но мы r·оворпJШ, 
что за оружие возьмемся в последнюю :r,шпуту, когда. нас 

призовет Совет рабочих, крестьянсJшх и солдатСiшх де
путатов или полковой rюмитет. 

События назреваJш быстро: порох надо было дер
жать сухии. 

Днем, накануне боев, мы узнали, что 1-Н батальон 
нашего полка, охранявшш1 J{ре:м~IЬ, окружен юю<ерюш 

и казаrtами. Мы этому не поверили и группой человек 

пять nocJIO обеда. отправились узнать- так ли это . Ыы 
знали, что первому батальону придется сыграть боль

шую роль в событиях, ибо в 1\ремле находюrся apceнaJl . 

Сообщение об окружсиии J{ремля nодтвердиJrось. 
У церrtви Васюшя Блаженного :мы увидели бивуак 

юш<еров и казат<ов. Все ворота Н:релшя охрапялись усiJ
ленньп.m караулами, а у стен раз'сз.жали rшза.Jш . 
На нашу просьбу пропустить It товарщдам в I-<:рс?.!ЛЬ 
часовой юнкер грубо ответил: «Проходи, проходи, серая 

кобылка». Решили итти в Моесовет и узнатъ последние 
повести. По дороге 01<ело унивt>рсnтета встретлли две 
колоюты ь штатсКО)f обмундировании и с виптош>ам н. 
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liздn.чи дума.;ш, что идет I{расная гвардия, по когда 1~и 

.тrон ны пораьн ялись с нами, мы увидели, что это бы.!lи 

стуJ.снты и пшиазясты. Вел их праrrорщюt. Ребята на:11и 

УilИIЗИ<'IИСЬ н спрашnвашi друг друга: «3ачеы у них шm

товии», «Зачем их вооружюm» . 

_ _:_Это rшраидаши, мамилы сыночки, пасиделись 
здrсь в 'lЪiлу, а теперь собираютСJ! воевать против пас,

шутливо ответил I~то-то из ребят. 

- Ну что ж, ладно, посыотриы, J{art опп зажалсны 
<: Сi~пых х,1ебов!! .. 

У Моесовета шли Jiетучие митинги. Люди собира

лпсь rpynnaьm около ораторов и жадио nьюлушивали 

известия о последних событиях. 11Iы сразу «расr<усили» 

ынтинговщитtов, это былп I<адеты или :меньшевюш. 

бOJJЫJJИIICтno студенты и потрепанные интеллиrеитиuлш . 

А в общем- одного поля ягодки. Когда мы встуnали 
с ними в спор, опи неизмеино отвечали - «Вы еще серы 
и не знаете, что большевиrtи хотят nродать Россию 
немцам» . «Вожди большевш<ов все еврею> . «Надо ждать 

учредите,uьиоrо собрания» . 

- 3наеы мы вашу учредиловку. Довольно соr·лаша
тrльства. Хотите за нос пас водить. Землю-то обещали, 
а шиш дали,- Rf} отступали мы от своей линии,

н оратор -махнув pyrtoй и бросив вслед: «ВЫ еще теыпые», 

OTII раВ.'IЯЛСЯ, Не СОЛОНО ХJiебаВШН. 

События ие ждали. Ясно было, что надо браться за 
оружие, что буржуазия не дремлет н уже формируст 

свои сиJiы- белую гвардию и золотоnогонников, но мы 
не дремали тоже. 

Всqером I< Моесовету нача"1и прибывать воипстше 
части для подтверждения своей преданности. рабочР

крсстьянской власти и готовые по ее ПЕ'рвому зову вы

стунить в бott . 
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Со.1да:rы и:з .Хюювнnчесrш:s: :кuзар~[ прибыJш даже 

с офпuерюш. Ь:оl'да )!Ы указывали иы: «Зачем вы взяли 
этих 3ОЛотопоrоншшов, все равно они вас предадут» 

(офицеры нашего по:ша уже нас «поышулu», кроме

одноrо, который работаJI в полковом Еоюrтетс), - они 
l'ОВорили, что офицеры nришли не по своен воле, а что 

НХ. ВЫЗВа.1П С0,1ДаТЫ 11 ПOJШOBOi-t J~О~ШТСТ II ВСЛС.,JИ 

вестп к Ыоссовету . 

blнOI'He 113 товарнщсii с тревогой снрашпваш-r: «А Kai\ 

а.ртп,ыерил~ На чы'й она стороне'?» Вопрос поднимался 

нево,·IыiО rr у нас, ибо нз всех воипсiшх частей, прибыв
шпх ~~ Ыоссовсту, бы,тrп .1ишь пехотные части и самокат

чшш . Артиллерии не было. Провоl<аторы пользовались. 
этшr п pacnycr\aJIИ слух, что omt nротив выступления, 
будет держать не:fiтрмитет. 

У.ж.е почь сnустилась над Мосi.;вон . Нй. улице моро

сил дождь, по воипсr.;ие части все еще не расходились -
JJ:да;ш: посJтедтшх решений и нриказаниfr. 3даппе Мо
сковсiЮl'О Совста яр1.;о освещено, п в оюшх ~южно бы.1о 

видеть, I\al\. там суетп.:шсь и бегали люди. Говорили, что 

пдст заседание, !'де решается вопрос- передать ,;1и 

власть большевистскоиу совету юти нет. Меньшевюш 
как-будто nротнв nередачн н: пщут СОI\'Iа.шеnил с каде

та~m. У всех нас была одна мысль: «Довольно слов! 
Пора приступать к делу» . Так требоваJJа жи.заь, так. 
трсбова.1п рабочие п солда1'Ы. 

Поздно ночью мы вернуJшсь в r.;a:з flp:-.rы. Никто пз 

солдат еще не спал. I~pyroм шли разговоры. Обсуждала 
событпя, подсчвтывалл силы. 

- Ребята, а говорят, что артил:терпсты не хотят 
выступать. 

- Ду что .ж, nycRaй. Не пойдут же ошr против нас. 

- Мы и без пих с «IIIOHJ.» справ.Iоюн . О на~m ведь 
Ъ'расная гвардия и рабочие всех заводов. 
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J\: рассвету .1сг.:ш спать. По nрш"'азу ревкома (пол• 

I-\OBOH ЕО)штет) У.сrы11.111 посты прп вхо;~ах н дневаль· 

ных в I\азарыах. Ынопrе nз товарищей .:юr.1и в полном 
6оевоы снаря~{е:rшn. Hacr"opo nриr~азалu дневальным и· 

•1асовьш быть начеr"~.у п не nро:моргать. н:марма за

)1Ср.1а. Не сла.:ш тоаы"о ревкои п сторожевые посты. 
В peBlШlfC ЖИЗUЬ, ПССlЮТрЯ IЩ ПОЗДIIИЙ час, l"Ипела 
юпочом. Еже:-.шпушо звонпZI телефонный апnарат. Из 
рабочпх районов сообща.\ш последние в:овос·л-r . С ва.~к· 
ньт1ш пуш,.таып устанавливали связь и r·отовились 

к nредстоящим боям. 

Быстро прошла ночь. Встали много ранее обычного 
У всех товарищеit- nepвыit :воnрос : «1\ю\. дела, что· 
в городе?» Сейчас я~е noc:raлn в реююм «За ново
стяl:Ш». 3аnыхавшпсь, прибежал наш парень и сообщил,. 
•Jто юш"ера бросюш вызов и выстуnшш. Они обстре
.1яан пашу часть на Театральной шющади. Потерь нет. 

3начпт, ншш.;юсь. 

Все сознавалп, Ч'l'О наступил решающий момент. 
- Н<1до, ребята, nодтянуться,- расс;уждали това-

рпщп,- быть орrанпзоваюrыщr u дисцпплинировап• 

ныю1. От этого Jaвncnт исход борьбы . 
Наш пача:rьник (Gывшnй фельдфеuе.:~ь) и председа· 

тсль готноrо 1..:о:шrтета nош.1п в peвr•olr за получением 

црш..:азанп ii ... 
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В. АРТАМОНОВ 

ОКТЯБРЬСkИЕ «ХВОСТИКИ» 

П е рвые дни 

К ак обычно, в эти тревожные, полные предчувствия 
настулатощих решительных событий дни я зawr,'J 

в районный комитет партии, помещаrощийся тогда n 
быв. трактире Романова на Сухаревекой площ. 3aшr.Jt 
н остался там ночевать. Ревком у.ж.е ожидал в ближай

шее время воору.жепноi'О стот~новения. Помещение по
степенно напо.тrнялось nартийцами и нашими ребятами 

'из союза молодежи, также оставшимися ночевать. Мно
ше nооружились чем могли, но вообще-то оружия было 

\!аЛО. 

Наступила ночь. Оживл~ню~ несколько стихло. 
В Itомнатах темно. На окнах для защиты от пуль леjRат 
то.1стые поленья. На третьем этаже заседает ревrtом . 
Вот оттуда по .1еСт1пrце спушtается член рсвitома т. Ни
юtтин. 

- «Хвостиюr», нужно итти в центр. l{то хочет'? 
Первым вызываюсь я, и мы с т. Никитиным подни

маемся наверх. Меня наскоро инструктируют, как бытъ 
в том или ином случае, дают пропусн. и сообщают с,1IО

веснуто информационную сводку, которую .я должен 

сообщить в центре. 

Прячу доку~rенты попадежнее и отправляюсь. Н;1 
у:шцах темно, I'рязно, холодно. Вначале кое-где встреча

ются пашп патру.'lи, но потом II нх пс видно. Н'руt·ом 
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нолнос бсз:молвис. Из Oitoн домов ни одгюrо nросвста. 

Оuыватс:нr боязливо запрят-ались по своим норам. 
Далеrtо rде-то затрещали вьютрелы и опять смошши . 

Вот и СкобеJrевская nлощадь (теперь Советсr<ая). 

Здесь оживленно, Itaк никоrда, всюду снуют солдаты 

и вооруженные рабочие. По nponycr<.y -меня немедленно 
в11ускают в здание Моесовета и направляют к товарищ~', 

нринимающему с1юдки из районов. В то вре;-,ш I<.ак он 
записываJI :мою сводку, в комнату вошвл еще один то-

13арищ и несколько взволнованно бросил: 

- Передайте члена:t.[ ревкома, что за:москвQJ_Jецщrе 

товарищи имели уже стычr<.у с белыми. Есть раuеные. 

«Итак, началось, - подумал я.- Что ж.е, чем cr .. opee, 
тем Jrучше » . 

Вернувшись в район, я передал новости рею<ому. 
Городской район стал ycИJJeJIRO готовиться I\. вооружен
ным СХШ\.ТI<а:М . 

На утро откуда-то с вокзаJrа привезли целый I'РУ
:зовm<. винтовоr<., совсем новых, rусто см-азйнных :маслом. 

Это сра.зу подняло настроение всех. Быда дана дирек
тива- «Строй баррю<.ады». 

Сразу закиnе:nа работа. Ларьки, CI~a)feйrш с Суха
ревсr~ого рыюtа, ворота, мебель ... все ПОJlЫО па упрсшrс

юrс. Сухаревсrшя шющадь на все, выходящие с нее
ующы, ощстипиласъ баррин.ада:ми . 

«l{onaй окопы!»-- и моментально заrро~ыха.,'Iп ) 
JJOMЫ, JЮПа'l'Ы. Н:а:меННЫЙ ПОКрОВ уJШЦ В3рС3Ы13аlОТ 1\'IУ
бО:КИС ОltОЛЬТ . Н:онечло, «ХВОСТJШИ» И тут I\1аВная «ЗaBO
J(ИJrOБI<a» . С шутками, не замечая J(ровяпых мозолей, 
rюмогают они укрепить Сухаревку. 

В чайной на Сухаревсi<Ой nлощади была устроена 
сто,човая . Эдесь можно было увидеть наскоро обедаю
щего члена ревкома и спящего в одежде, с полено11: или 

l.ШHTOBI\Ofi под головой красноrварденца-рабочеrо. Сто-

.. 119 



лова. я с.nуя.:Н.1<l. ~<uE ви;що, н ж·сто>t о·цы хй . Но отды

хать прихо,Jд'Iось жt:ro . 

Боевое крещение 

Нам, наибо:~ее мо:ю;rым ребяrюr пз союза ?IIO.'It>

f · l дежп, первое время нm~:юt не дйва.тrп вnuтoвGI;. «Ещu. 

~· 1 мол, nерестреляетесь» . На на.шу долю nрпходшюсь рытье 
OitOnoв, соору,кеппс баррнка;х, разведки п осоGые пор~· 

чсния . В этих разведках я .'lИЧffO нсс.а~о.1ы"о ра:з паты· 

ка.1ся на юю:еров, но встречи прохо;:щ:ш 1'.1ад1~о . Пос.1е 

выnолнения несi,.о;:rьтtих развед О!{ п поручений я. на т~о

нец, получил берданii.у и· 20 шту~ nатронов. Нечеr·о и t·ово
рить, как я был несitазанно обрадовал и как rор;щ,1ся 

своим оружиеи. 

В эту же ночь я nриняп и первое босвое I>рещенпе . 
Мы стояли па посту, на одном пз neper~pecтr,.oв Оретепыr. 

I\pyroм темнота. Озадп чернеется барршiада. Со мною 

l 
на посту стоял еще ~IЛен союза мо.1одежи т. Ходш" 

(убитый два дш1 спустя па. одной пз улиц в Цептре) . 
'Холодно. Ветер, прорыnаясь сr~возь дыры па.'lьто, ~юро
зит тепо и за.иавдлет пас nрыrа1ъ по мостовоrr. 'Го в од· 

но:м конце города, то в дPYI'O>r вдруг затрещnт частая 

дробь nерестрешт; смолкпет-и затем опять. В нашем 

районе пона тихо. 

Вдруг... тах-тах-тах! Оверт.;.ну.1а. огоныi.оы ыосто
вая, .жалобно писrшу.тrа пу.1я, где-то посыnа.1ась шт~'
датурна. 

Я IOICTIШ:КTIJBRO брОСЮIСЯ I" стене . Руrш . дрО}Rа;rн . 
и прок:r.ятыlt nатрон ишак не тз в бе[)даю;у. Тов. Ходт~ 

п ~<.расноrвардейчы, прибежавшие от баррiшады, обстре

ливали чердак О '!ердпr.;а ответных ВЫС'Трс:rов не uы.'Jo. 
и мы на этом успокоп.1IЮЬ. 
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На Ник ол ьскую 

Хотп я н «1.·дрrftфИ.1» :--rй.JIOC1Ъ в это первое lipe· 
щс-шrс, но счннt.~J , что тенерь в Goif }.JOl'Y ll'lvrн сме.;ю. 

Yтro:'lr, с отрядо:--r щн1rпоrвардеiЩ<'В я ушел па подмоt·у 
на Пш;о,·rы . .:r-\ую у. шну. Подош:111 1~ l!Ш-\OJJЪCIШM воро· 

тюr. Здесь у (;Тарой Gаштш uечто n роде ск.>ада боевых 
н продовозьствснных npunacon. l:ke мокро от дождя. 

D т;учу сва:тсны uухашш х.1сба, J'рана.ты, натропы ддя 

тштовоi.;. всех СJю·гсм, консервы . 

На Нш~О.1ЬСI\Ой пыа ожесточенная стрельuа. Вдо.1ь 
t·т<:нок пrребсrая от ворот к воротам, nробнраемся вnе

ред к своюr. Oюl<'t :'lrat·aзmroв разбиты, выставки товаров 

ouШll-1\f'HЪI, IIO шп;то JШJI не npC.li>UЩCTCЯ. Совсем дp~rroe 

в го;rовс, д<'t 11 «ПJЮ.\1ед.1еnпс - c:--reprn подобно». Bpar 
:~ортю с;rшдiiт 3<t нают. 

Оuстре.1 уснлнвается. Ду:ш, ч:--юi~IlЯ, вnиваются 

в стены . Позожепне ст.шовптся вес 6о:1ее опасным. Вот 
группа I\pacnOI'Dapдcitцeв перебегает ),fОстовую, одтш из 

JIПX, I-\ак-то стрr~ппо скорчпвшисъ, падает, вот у стешш 

лругой, поб.1едпсв, :--rед.1епnо осе.1 на тротуар. 

Упорно nfi0,1.IЗJil'ae:мcя вперед. 
3itcaдa . U ШIШСй сторолы нсунлтоже взлетает руч· 

на.я rрапата. Звон разбптоi·о стею1е:t п взрыв. После этого 

врыnас:чся в до,r, й. :зйтем такая же осада с.rrедующсrо . 

По•Iтн 1\йii\ДЫН до:--r здесь, 1\Rl\. J~репость, nрнходптся 
Сiрать с бое)!. 

У «Метро п оля» 

Часть нас отпрйв:rяют к «Ыстропо.JЮ», чтобы с ero 
!{рЫШН OUCTp<'.1JIШtTb КрЫШП ДO~JOll на JlШ{O:JЪCl<Oi1' у.lНЦе 
н 'Гсатра~Тhноii н.1ощадu. 

0 rpyпnoti «ДВIШЦеВ» В СТа.lЫ!ЫХ фр<liЩуЗСIШХ 1\itC· 
1\ах. во r.1аве с лy.re:\reтo~J, входJJМ в rосттпщу. В бо.lь

шо~r заас <<Ыетрополя» со llCex этй/I~ей соuраны cro 
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обитатели, Gывшне l'Ocnoдa и_хозясва наши. Увы! тспrръ 
жалкие, дрожащие, с обвислыми подбородrщми, они со

всем, совсем не похожи на хозяев положения. На пеr~о
торых еще видны драгоценности, другие nостара.1ись 

сnрятать их от «грабителей-большевиков» . Идет обыск. 
НабраJrи кучу оружия, но, правда, все это оружие ... д.1я 
~1ух; разные ревоJiьверчики с перламутроБой и серебря

ной отдеJшой .. Для нас им rрош цена. Бывшие «хозяева» 
хватаются за рукава и жалобно, тоскливо, надоедливо 

в десятыtt раз спрашивают: «Нас не расстреляют'?» 
Пулемет втянут на верхний эта.J:R. У станав.1ооаем 

его и начинаем nоливать пулями крышу Думы. Черпень
rше фигурюr в паюше забегали по ней. 

- Ara, ТiШ их! -восторженно орут I~расногвар

ДР-йцы. 

С визгоы nроносятся снаряды, и глухие разрывы 

их доносятся от стен Ii:рсмля . 

Сейчас да~~.е не вспомнишь, в I<акой день происхо

дил тот или иной эпизод. Шесть дней проJiетело, IШl'

один небольшой кусо1t времени, l'де нельзя было отюr

чить ни дня, ни ночи. Спали тоща, I~orдa непомерная 
уста.;юсть прямо валила с ног ; е.;ш тогда, когда :это1·о 

неотвязно требовал желудоr~. Оста.11ьное вре·мя было за
полнело боями, с постоянной диреi-.Т'И13Ой «вперед». 

. Железное ко,тrьцо рабочих пестепенно сжима:rо 

Н'ремль. 

Bo'l' бежит ч.1ен реш.;.ома. Он нрш~азывает п.rюкга-
тить стрс.rrьбу. 

- Поqем:у? Ведь враг еще не добит! .. 
- Белые сдаются . Mocitвa наша. 
Это сообщение несется по рядам красногвардейцев. 

Да, белые сдались . И благодаря самоотверженной 
борьбе московских nролстариев, Москва ста.11а paбoqeif 

столицей соцна.'Iистическоr·о l'ocy дагства. 
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УЕЗДЫ 

10. PYBЧAJt 

ЗАБАСТОВКА НА ТОРФРАБОТАХ 

(Комсомол Богородского уезда) 

Как организовывались 

П срвос организационное оформление в кру.жRи lJа-
бочей молодежи мы имели в период март-июнь 

1917 года. Первыми оформленными .ячейi{ами были 
орехово-зуевцы (б . Морозовекие ф-I\.И), глуховцы (б. Мора

зовские ф-ки), обираловцы (Оаввинска.я м-ра), nавловцы 
(французская м-ра), Электропередача ГЭС. Я вынужден 
упомянуть здесь ореховцев, так ка:к в те годы ук.омов, 

губкомов и ЦI{ не существовало; создаваемые круяtки 
рабочей молодежи, в первую очередь, после некоторого 

официальноl'О оформления-после первого организацион
ного собратш.я - старалнсь Itaк можно скорее nоставить 

об этом в известиость ближайшую организацию. Tait, об 
организации союза на ~лсктропередаче ранее всего по

ставили в извес.тность ореховцен и nавловцев, несмотря 

на то, что, находясь в Богародском уезде, следовало бы 
поставить в иэвес'l'Ность и rлуховцев, но этот участоi-i. 

был да.JIЬШе и для связи был не совсем удобен. 

н:аждая из таких крупных организаций (указанных 
выше), nолучая от вновь возникающей .ячейки сообще

ние, сейчас .же давала туда (мы не обладали тогда " 
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типографиен п пншущшщ машuнамп. шiса.·ш от руыr

вачастую простым карандашо:м) пнструrщню, I~pn.тr\yiO 

программу п ближайшие нюrеченные зад<t':!П . Возпп
мющпе .ячейrш сейчас же связыва..1псъ с местнон opra
низацпей РС-ДРП (б), а если ее та:м ие бы,ч:о, то со CI30!'ii . 

В таких крупных rryrштax. r~ar;. Орсхово-3усво. 

Павлов посад, ЭJrектропередача, r~ружrш pauoчeii .мо

лодежи были организованы под руr•оводство:м местных 

орrанизаци1t РС-ДРП (б) и ЦNШI\.0~{ шш руrиво;:щ:шсъ. 

Количество :кружков, возипЕших в nериод ыарт -
июнь, насчитывалось восемь: Орехово-3уево, Г,1ухово, 

Павлов поса;:(, Электропередача. Сnввпнсi;а.я ф-м,, Исто
ьmн:ка, 3аrорная- С I\.OJIИЧCCTBOM Ч,1еНОВ ДО ] .000 Чt'

ЛОВе:К. I-~аиболъшпе орrатшзации бы.1п Орехово-3усвсюа· 
и Глуховсюrе, пасчитывавшие около 500 •пен:ов . Нс-

.обходюю отметить, что в чпс,1Jе рабочих орrапизацпit 

в районе BoropoдCita в деревне 3агорпая ШfС.'lаст •. 
правда, :маленькая, noJryr<pecтьянcrta.я груnпа. в r;.oтopyl\i 

вошли 3 крестьянских хлопца, 1 рабочий тилоrрафпн 
и 1 служащпй (:м:ежду прочим: при развертывании opra
низациоппой работы по созыву ~~сздпоrо с·езда эта 

ячейRа сыграла большую роль) . 
Позже в nериод шоJIЬ 1917 года, январь-февраль 

1918 1' • .ячеЙiш постепенпо переимсноnывалпсъ в союз мо

лодежи «III Иптернациоuал», оставаясь при РС-ДРП(б) . 
В таю,тх больших районах, I\ак Opexono, Глухово. 

кружки возп:иr-\али еще по казармам, вливаясь последо

вательно в союз. В Глухове насчитыва,ч:ось до 5 групп 
рабочей молодежи по казармам; они имели общее uра
вление союза. Им удавалось иногда находить болъши~' 

помещеюrл, таrше, ь:art ШIIO,"'J:a. где они собиралпсь П<:t 

.свои общие собрания (большой I"луб, имеrощийс.я в Гщr
хове). Это был громадный птос для работы. так ь:аr~ 

в большинстве помещение достать было трудно: прн 
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фа6рш\ах оно бы;rо не;.t.оступно ;ря paGoчrii жыо;tРiiШ: 

та~.r со6нра.'шсь эсеровщипа п ж'ньшсвшш н пм со'l~·в

<:твующпс таr~ па;Jывае:мые тог.~<t «сою;зы c.'l:VЖi'lЩrtX» , 

1шrорые ру1~овол;штись эссраын. 

ЗабастовJ<и на торфоболотах 

В onпcывac)IO:'Ir районе очеm )tпOI'O торфяных бо.1от. 

Осповпы:-.r топ.1rшом. литающюr фабрш'и и ;заводы в Бо
rоrJОдском и Орf'хонсr<ом районе. яв.1яется торф. Decнoit 
начинаются работы по добыче этОI'О торфа. Па работн.х 

заняты спецпа;rыю прпезжающнс сезонные Р<~бочн<' 

(торфянншш н торфуштш. I\aK нх па:зывают здесь) н:з 

Рязанской u 1\a.lyжci<Oii rубсрнпii. прсюrущсствсшю 

Rрестьяне. 1\о:пrчсство с·езжающпхся па работу доеш
.rает 20--26 тысяч человеR. 1 н 14 го;.t. ознюrсrюваzrся 

nерсломом cpf'дn торфяпюп:оn. Онн потрсбова.тпr ;за:-.rепы 
10-часовоl'о рабочf'го дня 8-часовьш. Это трсuованпс д.-rя 

nредпрuнпматс.1сН п руково;щте.1f':ii uо.1от бы.1о. 1\онсчпо. 

пеожидюmостью. 'l'рсбовашrе OTI\.10IIn.m. п через НСI\1>
торое врюrл ш1 всей тсррnторнн 6о.1от бастова.ш рабо

чие. Проnзво;.t.стм ста.1о . Пр<'..:щрнншrате.1п •н'р<':з сnопх 
служащпх - эсеров II :мепьшсвнпов nсрсшлп Е. новым 

мотодам- 1~ МИ'J'Ш i t'ам, пыта,нсь ;vто13орпт торфтнншов 

приступить т• раuотам на старых ус.1ови.ях . Этот нrрпод 

был первьпr l~pi'ЩC1Шe)r ;.t..lя )\О, юдсяш. По.::t руt\Овод

ством партин она. ветрстн.1ась в борьGе с act'JHШir н 

меньшевпювш. :защищая трсuоu:нmя торфшшш,ов. 

Силы у эсеров 11 :мспьшевнков с <.:ОУувствующшr нм тех

ническим персоналоы, разбросанньп.r по всем у•н.tстю1м 

торфяных uOJJOT, бЫ.111 u0.1Jbl!ШC. Надо liC :забывать. 
ЧТО МЫ СТО.1Т.Н_\'.IПСЬ В ТОТ MOMCIIT СО СВОПМ 1,,/ilCCOBbBf 

вра.rом- nрсдпрпншrате:rе)I- н шртнямп. Rоторые 

работа.JШ :rех·а.1ыю (РС-ДРП(б) н <·ою:J )fО;юдсжн щш 

пей Сiы.rш в но. r~·.1еrа:тьпом сос·тоянтш). Онн свобо:що 
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нроводплn собрания n мnтшпн по всем у•шt:тiщ~f, 

наша же работа была сосредоточена на отде.1Ь

н ых участr<ах, rtаяар:ма.х, в на,ТJатi<ах. Yz~e тогда 

мы, «Союзники», взяли на себя роль аr<тивпых агитато

ров- nоыощнимв партии в этоn борьбе. Наша агнта

IЩЛ «не сдаваться, бастовать до по.1ной nобеды», со;нщ.1а 

нам uo.llЬmoe ядро сочувствующих рабочих. Масса. J'IШ
дсла в нас, большевиr<.ах, своих защитников. 

Мне поюштс.л один общнй :мнт1шr- послсдн.ля аго

JIИ.Л :меиьmевимв и эсеров, который о•юнь apr<o характе
ризует плоды работы партип и союза. 

Выстуnает и «уговаривает» торф.янннь:ов представи

теJJЬ, nриехавший из Москвы, Водовозов -эсер (своих 
эсеров перестали слушать, снnма..1п с трибун), Водово

аова nостигает участь местных меньшевиков: торфлнюши 

./ (;нимают ero с трибуны, не дав совсршетrо r·оворить . На
конец, па трибупе А. П. Смирнов - пыне парr<омаем . 

l~ром аплодисмеuтов, крю<и «ура», «да здравствуют 
vольшевики-наши защитлюш», «д0.10ii эсеров и :\Н'нъ

шевиков» покрывают его речь. Ыптинг бы.ч. насто.1ыю 
убедителен и грозен, что предпришпfателям, дабы не 

сорвать торфяную кампанию (забастовка ш.тта девятый 

день) nришлось удОВJJСтворить ·rребовапия бастующих 

н тем caмLIM раснисаться в своем, общем с эсерами и 

:мепьшевИRами, бессилье. 

В этом серьезлом натиске, Пi\fСЛ бо.Тhшис ~Iатсрпа.1ь
ные жертвы (снятие с работ молодсяш и т. n.), моJюд<>жь 
впервые доказала партии свою верность, свою cиJJY и 

l'Отовность в любой момент пожертвовать собой в борьбе 

::щ иптересы рабочих. Этот ЭI<.замсн союза молодrжи 
t:дслал его верным nомощвиRО)I nартип в самых серьез

ных мероприятиях. О этоrо момента :мы слилпсь во

сдиnо, представляя неразрывную :массу- болъшсвпки 

Jf союз молодежи. 
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Предвыборная и выборная кампании 

В nервых: стычках nартия, а вместе с ней союз мо.ло

дежи, одержали победу, тем самым подняв свой автори

тет перед десятками тысяч рабочих и работниц не толь

I\.О торфяных болот, но и всего района. Первая борьба 
oпpeдeJIИJra курс- тtурс на закрепление авторитета, на 

усrrлснис связи с разбросанными по болотам торф.юпrи
IН1МИ, участками в радиусе 15__.:.'20 верст. ДJtЯ этОI'О nри

ходи.'Iось исnытывать много трудностей. Пешком, IfНOl'дa 
группой па маленыtей вагонетке, тoлr~aJI ее шестом: по 

у:>.r\о -колейной железнон дороге, отправлялись для бесед 

аа 10-12 верст на участки, в расrtинутые огромные. па-

. русиновые пала:r.ки - жюrища рабочих. 

Везде и всюду по уча,стr<ам, в свободнос от работы 

время, главным образом, в празднюш, можно было 

nстрстить союзниr<ов с ,большой I'руnпой торфушек и тор
фянников, запятых беседами. В центре внимаюrя партии 

и союза молодежи бьша работа сре,!(и торфяных рабочих . 

Наша работа среди них была ~наиболее важной, в смысле 
подrотовrш повой возможной стычки в виде забастовки, 

ш1и даже боя- переворота, :к !{Ото рому мы уже го
то вились. 

Наступила нампани.я выборов в земсitую управу . 
В r"'азарма.х, по дворам: фабрик, rra 'IОрфяных участю1х. 
по палаткам стали появляться nроi<.ламации эсеров, мень

шевиков, кадетов с уi<азаннем больши~ш буквами: « Голо

суйте за список J\~ тartoit-тo» . Наши проrtламации мы 
nо.!ТучиJПr почти последними, отсюда можно представить. 

нacr<OJIЫ<o пришлось использовать пашу оргапизацию 

в области подt·отовите.rrьной работы. 

На всех фабрю~ах, заводах, торфоразработках ве
лась подготовительная усиленная агитационная кампа

ния б'ольшевикамп, союзом молодежи, эсерами и мень
ШЕ'Ви r<ами, nос.тrЕ'л;пие опирались на своих юrте.1fли-
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reuтuыx н noa~'ШITC:,'l.:IШ'CJПliЫ х t:,Jу;юtщнх. Оiiщнс со

uрашrн, ШIТ111Ш1 HpOXO,J,IIЛII ОДНОВрС~\IСННО В JJ CCJ\OJlЬKИX 

)Iеетах. Afьi собираапсь по r~азарыпы, по па.тrаткам, ча
етены\.о в ассу- на оть-.рытоы воздухе, а враждебные 

нам r·руппы собира:шсь в r~аубах, J{Онторах, используя 

нрекраспые ,:щрег.торскпе дO;\Ifl., no шпщиативс nо

С,1<щних. Отсюда точно )IO~I\.HO было выявить физиономию 

.J.pyrш.: пapтnit II пх взr:.оц JHI. рсrю.-лuцпонныс собыпrя. 

Очень тру дно, спустя 1 о лет, вспо~ши1ъ сnпски, за 
1~оторые ШJJa борьба, по ес.:ш мне память не изменяет, 

HO:МUIO, ЧТО СППСОI<. 60,1JЬШеВШtОВ :\1 5 Ubf.II В нашпх 

J:!aйonax совершенством. 

Arrf'raцnя за cnncrш ло казар:ма;ч, домnы доходн:Iа 

до встречи в одnой r.;вартире '2-3 представптелсй раз
ных napтuit сразу. Ыпе вспоминается I"оыичныil случай 

е однюi служащшr, СО'"Jувствующшr эсерам. Он, бед
няrа, пришел в I\азарму и npJrн.шrc.я уr·ова.рива:rь одного 

JJ3 раGочпх, чтобы тот под::ш голоса cuoeH семьи за эсе
ровский сшrсок Ptlбo•шii ошаза.пс.я:, :мотпвпру.я сочув

ствnелr большевикам. ОI'орчеш-IыН парсnь, ухо;~.я, 
заявпл: «Хот.я n rолосуете за uольшсвюtов, но паша 

t•дmiствеппая партп.я, которая борется за то, чтобы ра

Gочш1 класс иыел воз~южпость быть чс.;ювском». Этп 
с.1ова IIастолы~о взво:rнова.i1И раGочего, что оп налете.:I 

1:<~ парепька и распращr:ися с пшr, JЗLПIШJЗ ero пе ·rолько 

па каморюr, JJO n nз Jiазар:мы, r-;.риr~нув nслсд: «БоJrьше 

носа не no:r..aзывaii!» Пострадавши1t бедняга- :молодоlt 

парень, совершенпо отк.азалс.я нести миссию аттатора 

за эсеров, отоше.1J от полипшп в сторону. 1-\:онечло, все 
ш1шп ребята об этом с~1учае npeitpacнo зпаюr и: все1·да 

с:таралnсь Cl'O уrюлоть «аi'итацпсi1» . Оп шюхо выгова
ривал буrшу «р», п fiorдa е:му задава:ш вопрос: «Rar<, 
Петя, с твоеtt агптацuеii?», он отвdчаа : «Пу пх 1>. •rоJrту~ '>

Отсет ПС'Вольuо вызыва;J взрыв смсхй. 
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I~амнаuил выборов была паиболее вм1шой ДJJЛ боJJЬ
шсlшкоn и союза мо:юдеJiш не толы<о с точ1ш злсни.я 

l!О;JуtНШИЯ бОJIЬШIШСТВа I'ОЛОСОВ За СПИСОI\, НО И Д.ЧЛ 

выявления, наскоJrько с нами вместе rотовы рабочие 

н моJrодеж.ь встретиться в нредстоящей решительной 

борьбе за овJrадение ВJIQC'J'ЫO. Выборы 'l'еснее связаJlИ 
наши орРанизацип. Ha.JШДИJJ f.I CЬ верная, быстрая инфор

мации о соuыти.я х, развИIЗ<.lЮЩихс.н на J\aJI~дoB фйб

рю<с,--эт:: роль ныно.т1ня:1а мо,'IОдt'ЖЪ . В выборной ъ:ам
нании poCJJa партия болыuевююн, а еще боJrьше был 

нритоr<. в союз . l{аж.дыН: :моJrодой парень чувствовал 

нистиню·ивно надвиl'ающисся события. он чувствоваJI, 

. что Cl'O участие должно оnредеJrить . победу в борьбе 
с буржуазией и ее сообщ,никами- эсерами и меньше

НИI<ами. МоJюдсжь ШJJa в союз, знал, что она идет под 

ншi'l'ОВI<.у, дуло I.;отороИ: нанранлоно нротив тех, нто бу

;(ет сопротивJiяться сдать в.JJnсть раuо~rим советам. Союзы 

ts период аnгуст-ссн1'яuрь выросJIИ, с~:.r1и нриню· во 

внимание TOJJЬHO 1штивных ylracтшlJ\OB, бс;з тех, кото

рые прищшули 13 1110мснт рrt3всрнувшихс.я событий, но 

I'J1yxoвy, Богородсi\У - нpHJi e l'aiOЩШ1 фаGр1шам,- Саn
~~иноnо, Орехово, llан:юво. Э,1('И'J)ОШ'рсда••а - до ш1ти 
·tъrсяч: чсJrовск Это бы:н1 огромная nрмия, верных боль
шевистСJ\ИХ ПИOJJ<•pOU, l'OTOBHJI HvTjJ!'TH'\Ъ .111060с COПj)O

THBJieiOie npO'l'JШHИI\013 . 

'l'py дно быJю в ouщt:il массе этоН огро~нrой Щ)MJJII 
paздcJ tii TL> 'IJJ e11oв H<1.j)TJ I И 11 союза. Bt;c мы бы:ш бOJiь

lllcuюш, вес мы бьrJIИ с одноii ·мыcJJ u\0. с о;tним стрсм.'Н'

ни:см, JIQД ОДШ>Вf б0,1lblJ IP IHH 'TtKИM ;~mtЩ'IIl'M - :{<\, COBCTI•I. 
; !<l. ,-щ I~T;lT~' JJJ' 11 J 10.'1 t'T;1 j) 11 fl T;l . 

'J';H; , Ml>l lljl('}l lll.lfiOp11YIO Jl l ~l>lfiO]JII_\f lll 1:11 .\111<1111111 1Jpr-

1'1Jif\T.JJJI II в J;flмlн.llllllo 110 Y' lt·тy 11 11JOiiJJ :ш::;\1lJIJ I 1·11: 1. ~IOI'Y

IItiiX UUI'Ci i iO'IIJ 'I' f, IIHIII,Y liOrlc'JtY 1\ llJJc',LeTU~IЩt'M III' JH'IIOpOTt•. 

Ciueвт,Jc Jlllll 1\0TOJIOI'O Jl!)l)(i:Jшюt. JJ I('t. с ~нJ:JJ III I'I I <н·. IIUii 
(iщ·тротоit. 
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ДнJJ ll f'JK' BOJIOTa 11;-Н ; BCtX :з<tGПPI II IIOДI'OTOBЖ'II -

n ЫMII. :З;1раНСС' Ubl .' IИ Opl'il 11 11:ЗОВ<Н I Ы реВКОМЫ, :н1BOД<;J;ll!; 

1•омитеты, улравm~Jшя фабрню1.м н и ;заво;~<tl'Ш , 

всr бы.rю в босвоН готовности. Данпыii Москвой сиг на. 1 
1-~ борьбе, отrндснию властью мгновенно nронесся но 

всем организ::щиям. Рrш.;о~'IЫ, ;заводоуправ.пслия и лр. 
1! ПJ> . В НОЧЬ на '23 Оl\ТЯбрЯ ] 917 ГОД<t- RCC. 1\й.Н. ОДИН. 

G t,I .IГИ уже иа свонх :местах. nочта, телефон, тс.т~С'I'раф, 

а вместе с тем и жс.чсаJЮi(Орожные стсt tщии '23 октлбрл 
1 !117 года утром бhJЛИ в нашем ведспин и охрапятюь от

рщщют союза мо.подсж·и НО/~ неносре,71ст t~снны м коман

)(Овалис~1 uo.'fl> lll\'викoв. ВС'с нити, отr;уда :исходи.1Jо руко

водство жи:тыо, 6J,J,JIИ в руюtх бо:Iыпсв1шов. На З-4 :J.ня 

J1<1H ec, чем в J\llocюзf', .ilш :шь усз;~а уже PYI\OBOJ~и.nacъ Gо;н. 
tш'виками. Наши tiOCJIC,'~oвaтcJJhШ~Jc задачи JЗ л ромы ш.,сн · 

ных раНонах быJrи : защитить фаuрю~и и заводы от во: !

можных ра31'1Ж6Jtснпй, ю.шадс11ий, взрывов, напря'IЬ ВС<' 

уси:шя к тому, чтобы сдJПJ ствсimая ·r1итtыощая МосюJу 

а.чектрн •JСС I·\Ой энергисi i ;:J .ПС I.<'rростаю~ил «Э:rсктропе

рсдач~t» c.мoL\11<t бесперебойно продолJI~ать нoJ~a·Iy э нср t·ии . 

Оградить эту станцию от :r.юзмояшых нanaдc1rиii на 
н се - роль чрезвычайно бодьшая . Эта аада 'lil быJJ <L во:з
.чожсна на спсциа.пьпые отряды рабочсtt мо.'Тодсжи , ра:з

uросюшыс по наибо.nсс опасным, уязвимым мсстn~-r. 

П оо11учив СТЮДJ\У о том, что в Москве идут уnорные бон 
аа ов.rr~:щснис., г.чавным обра:1ом, цсJюrо ряда. нравитсJIЬ

с:твенных у•JрсждrниН, на всех учас·шах уезда со;зщl

:шсь специальные отрлды для похо;{а на. Москву -
JJ помощь 60v1ЬТIICBИI\aM . При:мсрпо до 2.000-2.500 чс
,:rовск ореховцсв, павловцев, элсктропсреда:гцсв, ГJiухов

цев и из тех мест, мимо которых по Нижегородскому 
шocr.r. двю·п.т1сл отряд. 11:1.11 ра ви.тюr.ъ н М О(;J\ПУ . lloxo;~ 

нроисходиJr н момент, rюrда в Мосюзr ЮНТ\СJЩ, потерт~ 
нс'\дРжду ш1 побс;{у, ста.тп-т u бсснор.ню.;е отстунать <Ju. 
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Л1ommy. 1 ro Ш1/ПС':\fу ()ll p C',rti'.'H'HliiO. - 11;\ м 1' 11 r: 1:;1 :!<1.10С:f>.

:>то бьr.1J 1 Н'1\ОТОрЫ ii 130<'11!11,1ii М1111 <'13]) 1-: ТОМу. 'I 'I'Oii Ы BRORf, 
органи:30П<11111О ударнтr, 110 c)o:н,Jtlf'НJП:n~r. Отстун:I С'нш· 

IH'.10Cf> IIO .' 1 ('IIJ 1111'1J<'Ц<' 1:ому, J 1 ШI\I'I'Opo;~ca;oмy 11 ПI_)O'J Ш.l 
IIIOCCU. 11() Jlllil (t'I'OpO,tcl~OMy IJJOlTC, U Ucp<;T<\.X l,j- 20 ОТ 

blOCltiЗI>l, JlйШИМ 0Тр~Щ<1М ЩJIIIJI .'IOCb IIO'l'YШI Tb В CCpЫ?:J

IIЫfi бoil u юнкерамн, <ШССВШШIII в m:cax. li Рр<•стрешнt 
продо:rжtt.'IОСЬ 5-6 •Iасов. Наши отря,~ы о1.;ружншr .1сс, 

н под огнем пу.1бtетов н винтовок юнкера вынуждены 

были сдаться. Перестрелиа, сбор оружия (мнопrс юнкера 

нобросали Cl'O), погоня ;за некоторыми пленниками, бс
жа.Р.шиюl в 1·лубь .'ICC<t, .Зt'tдержатr на.с пotJTII на двоr. 

суток. Эта вынужденная останоВ1ш н медюtтслънос1ъ 
110Х.ОД3 В CJI.'Jy TOI'O, 'ITO ~fЫ BC.lli обратно HCCI\.O,lbl\0 
ТЫСЯЧ Jl .'J C IIIIЫX (бС:JЫО удП])НЛ \1 С ССМЪЯ:МН , С сочув

С.ТВУЮЩИМИ н прочии «балJiасто:м » ), :задсрЖаJI и пас на
сто.'I ЬJ{О , •1то .\!Ы ЛOI I tl.'llr н Мос1.:ну на G-it день перево
рота- I<. моменту, I\Orдa бо.чьшсшнш пронiш:ш в 1'\ре?.ть 
н когда пра.внтеа.ьствешrые учреждения уже ими бы:111 

:1;щяты . Jiурьеэно. IЛ сспше пашен армпи с Jl.нсшшкRми 
\iыло так Рро:зпо, что у заставы м 1 .t напоролись на огонь 

своих paбJJ'I', не разобравших, что :311. ~rавина шtьтвст по 

шоссе. Rогда мы прншл rr в горОi{ , стрс.'fьба уже утпх~ш. 
rГО.1IЪКО на ОКраинах HpOДOv'IЖRJiaCЬ СТрСJIЬба, ОТСтупаю! 
нли сдаваJJись оставшисся части юнiiеров, r·даnным обра

аом, I<Омандныlt сос·гав: нрапорщшпr, поручики, no.,шou

lllfiOI 11 нрО11а.Я, уже беспогонпая нубшша. 

Ыс:ши li щебень Пнжеr·ородснОI'О шоссе <' IIOвa вcтpr

'l'l!:r нашн отряды, нnправ.чяющн ('(' Н домоii , J\ оформлr
н ию HJII'I.C't'H, унрав.ч сш1ю новым гоr-ударстпом, на фn

бриrш н :Jаводы. l.;;щс новторш.1 с Ж'.fJJшc н срсr:rрсюш 

с. отдс:Jыlыми, зассвтпып в .чесах, 10111\rpнм ll. Бще pa:J 
наш «Ыtшснм » вынуждС'н был нрос 11уться с тrм. <Jrобы 
llOTCШ ЩJ. II C' I\OTOI_)Ot' ПIJNЩ OTitO X нутr,. 
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Не Gез лотrрЬ, жертв вернушюt, отряды обрат11о 

( :~омой. На своих nовозках везJш мы славных, ыоJюдых 
бойцов,_ отда.вших свою мо.подую жп~JIIЬ :~а. л.r.тто щю:J r
та p Cil..:O J 1 paJIOJJ IОЦИ Н. 

J i t.Cvl> ОЧеНЬ 1\ f!<И'JIO ILfJH IL!: IOvl, Ulll lt;<.tTI> JIO.Ifl> Н .Y'J<.\.V'L'H<.: 

мо.аuдсжи чаvти :Моvt<овш;оН t·уuернни, се бo.1 J ЫILOl'O Uo
Iopoдci,.ot·o района, н дс.тrс завоеuи.ни.н в.ласти рабоqих н 

I\рестьян . EcJIИ последовательно проследить ХО/~ орrа
низационноrо оформления власти на местах, то и там 
мы убедимся, что руководящие лос'lЪI заняты были мо

,Jюдежыо. Она, nод руководс'l'ВО:М: большевистской пар

тии, рожденная и восnитанная в огне революции, и 

в дальнейшем не жа.чела своих .пуlшtих CИJJ, отдаван 

их ·rуда, l'де необходима nы.na :защита, I'до необходимы 

были 'L'ВРрдость и верность рабочему J{лассу и I<рестьяп

ству. 
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11. /( 1111 'J'ЛJ ll/ 

ПОХОД НА ДМИТРОВ 

у 'Ji"tcтнe д~штроnскоil моJюдс:trш п OI,T}JUГЫ'I\Oii рсrю-1 
;JIIЩIIJI Нрt'ЖДе llCCI'O BblJ)i1:11r.rJOCЬ ~rчаСПIСМ В 1\р;Н~

НОН l'Dapдюr. Ро.тrь молодежи в ее создаiiНи, воор~rжсшш 

н руководстве огромна; кроме тоt·о, подавляющее uоJJЬ

шннство Iфасногвардейцев <;О('тол.тто из молодежи. По

этому л буду тесно связывать Октябрь с нсторией 
If.расной гвардии. 

УI I ОМИНание фа:МИJJИЙ О'I'ДСJIЬПЫХ ТОВарИЩСН. Иl'j)il

BIJJИX более вьщающуюся pOJJЬ, не будет, rtoneчнo, обо

значать, что сама ыасса рабочей молодежи учас1·воnа.ча 

не ашrпвпо, по дe.rro в том. что в материалах, по которым 

составлен данный очерк (l'JJaвны~r обра.ЗО)I, воспо:шша

JJIШ участншюв), упоминается бо.чьше о деятеды1остн 

О'ГДС.'fЬUЫХ ЛПЦ орrанизациtt, ЧеМ О ДСЯТС.'JЬПОСТП BCCit 

MtlCCЫ D ЦеЛОМ. 

3абегая пе:мпоl'о вперед, нn ;(о скавать, что 1-. мo
~JCH'L'Y Октлбрьсrtой peвOJJIOI(IIH в уеаде уже на двух tt рО/(-

11рннти.нх i\Iолодежь бЫJJа сорr·ани;зована в союзы pauo
•юit моJIОдежн «III Ивтерпацnона.rr» . Это-па .Яхромrкоii 

НрНДШIЫIО-Тl\аЦКОЙ фабрШ{С Н ll<l Тfi,ШаПСКОМ 11p01ЗO.'IO'I
IIO-l'J303ДJJ.'JЬIIOM заводе Пе1·е . 

Работа ЯХ!)О:\[СКОJ'О СОЮ3;1. «Il r ПнтерlШЦIIОJ1;1.'1 » . 
JIO:JJJJJI\IJJCJ'O u октябре 1917 I'Oд<:t, уже освещалась n JH'

't;1TIJ 
1

• 110 ~I'ЯТr..ТТЬПОСП> Н CyJЩ'CT JIOBi1!1ИO JП:JII:1Jlf'I\OJ'II 

1 ('(iop11111; « lJaшo JIIIЖJ(I · tiiH' ». 
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r·oJщa. «li l ПJ J 'Гf' ])I I ;1Щi01 1 <1.тr » ;~о rпх нор or.rnr.fl .rJиr.ъ 1Jr JJ :!

вrc·1'11ЫMII, ХО'I'Л IJO:!JIIfl( 0 11 llj) 1J {i,1JJJ:IHTr.' !ЫIO Jl t1. ~Н'С:.НЦ piНtl>· 

! IIC .нхромс~"ого - в конце с·с11ТЯfiря J!J I 7 год<L. Opгaл ii <JH· 
тора~ш Cl'O () J ,J JIИ ~IO.'IO;~ыe товар11щи- Ы. l~урснков. 

11. JJ . i\· l ин11н н Ветро13, II <'<.:IШIO уже 1~ то~1у врсмш 111 

llt\,ЖIIyю pttUOTy В 11артнн И 1\.p;H.: IIOii J'Iщp;lllll. )l <t JII ;i lla!J· 
<:ком заnодс Jю.юзи.l а(jь нсрвая Go:J Ы ilсвистсt-\ан JI'ICЙ.l\<l 

(<11Ipc.rн) 1917 года), под 13дия н исм и уси.rш.ями котороii 

но:лпrкли .я•rейки и на Яхромсrtой: фабрин.с и в само~' 

1'. Дмитрове. И JЗ няртии. и в ревкоме, и в l{расной rвар

;~ни руково)'(стnо нрннл . .n..rJrжа.Jю JШI!l апцам. Мо.подсЖI > 

на этом заводе ИJ.JC.ii a. ;m,tч итe.JII> l fOC в.rшяние на nар

тпНные ,'\C.1JiJ,, ссш1 не СJ;?13ать бO.II ЫliC. 'J'ак, например. 

н одном n рото1.-о.чс общNо собрап:ил сою;за « llf Интсрнn
циопаJI» .мы читаем: 

«ПО ПОВО/lУ бСЭДС'ЛТ<'ЛЫIОСТИ Щ'CTILOl'O нодра ii· 
ониого l{омитста Р.О.-Д.Р.П. в деJтс организации 

предвыборпой работы ноотановлено: выработать 

нрсзидиум:у союза надJJ сжащую резо.тпоцmо и, отnс

'Iатав ее в :~ щtзеюыiярах, передать ее предсс

да.тешо лодраiiоююго Itомитета., в центра,ТJьн.ую 

орr'анизацию союза и вr);rвесить на видном месте 

13 НОМСЩСII ИИ аавода lТCJ'C» . 

Это ноиа.новлсаис бу,7tет еще ~онятнсй, если при
шiть во внимание, что ру1.;оводители союза «lП Интерна

ЦIЮНаJJ» вскоре пос.пс Октябрьской революции ста.пи 
о;(шши из руководите.nей всей советеной влаоти ус;}да . 

Лоо:1с ию.пьоrшх соОытиlТ, нри активнейшеи учn
(·тиu моJrодсжи па Иiш!юrском :заводе была создана 

1\pa.cJJa.я r·вардю1 - норвый отряд в уезде. Вест, будущий 
еостав сою:за «JH Интсрнациопа.rr» целиrим встуниJJ 

в l\рас11ую гвардию. которан состави.пась татшм оuрмюм 

в Clo.'Jhii i ИliC'ГBC н:J P<l.uO'H'ii мо.1rодсжи . 
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1\0I',(il 1\t"T<l."l НОПрО!' O(i t'l' 1\fiO[J,\'Жt'HIIII . Т() l'l',\'1111;1 

~J().JO,(I'il\11. во 1','1<\BI' (' т. 11. в. ~lllllllllbl~l. OTII Pi\ BII .'Iё\1'1• 11;1 

;r;rнo,t 11. щ•с·мотря Н<t JIIIOTI'<"l'Ы хо:н111 11<\. aaбp<t.'IH хомr ii
('J\IIr IШIITOHI\11. BЫ;tr:l('lllll,f(' .t.TH OXpil.llbl :JHПO,l.<t . l'<l~l 

11. П. М11111111 и CI'O брат 1' . I J. t\!11111111 (0,'\ИН н:з руl.;он<цн
Тt •,1J pjj 1111IYI'I'IH 1! pyi\OBO,'~II 'I'I'."II ' ii () 1\ТНГiр 1,(: I;QI'O 11 I'IJI' I Ю 110'1 il 

В ус:щr) В (' I IOИX ТЮСПО~IИ!i<ШИJIХ OTMI''Ir\IOT, 'ITO JIOt'.'l('.to· 

B<LBJ JI<'<' aitTNt II Ocтaнoв.rrrll ll l' :нщкома о 11cprщt•1r :n11 x 

1!11 IITOI\01{ l,'p<l<:IIOii ГB<.tpДJJJJ CiЫ .'IO 11 IШIIЯTO ПО II<H'TOH 11 iiiO 

paCio•rPii мо.rrо;tежи. Ъ'ромР тоr·о. 110 llllицrнtти вr ~ю:ro;ti'ЖII 

{т. 1"{,урr1шова) н под <'С руl~ово, ttтвом С'])(';tи ра6оч11х ciы.r 

11 рон:шr ,1.1' 11 сбор ;J.<'IH' I' 11а вооруж•·ш1 t' . 

]]<)•J<1 ,"11> 11111~ :{l\ВO.l.r i~OI'O OTpJI ,Lёl 11 a;1 ~11'1'T II T\'.I I> 11р: .-,

l'l',lllTC'.'IЯ ),' расноН гвap;(TIII бы.rн в1Mipu 111>1 тоже н:J :1111 

:юдrж11 (т.т. Минин 11. 11. 11 l k1poв). 

'J'<ti i ll~l OCij)<t:IOJ\1 МЫ HII,'Lift\1. '1'1'0 MO."IO, tl'/1\J, 11 «iiO.II·· 

111\'ШI ('.' I'<·J;oм I' II C;J,'(C» ус:Ц<t lll.'l;t 1111\'IH','tll В ,l<'. l\ ' 110, (1'0· 

тов1ш вооруrю:нноii ,.",.' ы во<·<"Г<I 11 ш1. 1Тit Ях po~r t·r;r,ii 
фабр111\(' ()().1Ь11111ПС'ГI.Ю 1\p;I (' II Oii I'B;1p,lШJ tOf'TOH.I() 11.; 

?-IO:IO, tC}I\11. 

J3 1\0IIЦU <\ВI'УСТ<1 ПО,l B'IШIII HN! '1Up110('0Tt'IIIIOii i\\'11· 

ТtЩJШ 1\унцов в Дюпровс J.'OTOIЗII .' ttя ногро~1 . 1 kiiYI'illl · 

11 ЫС :~(' I'J>I•I 11 МСНI>Ш СВИI\11 ( p.YI•:OHO, (IIBIIII!C TOI';t<1 ~rс•:цuм 1. 

11 <' IIM CJI IIИI\;1 1\0 ii p C<t,1JhiiOii ('IJ,'Ibl , (.1J .H OTIIOp;t, JI OL'IJ I'II JIJ ,I II 

о(iратитt,еп :1 ~1. II0:0.1 0ЩI>IO к Go.III. IIIOBИ J(H,~t н те JJOC.'IiL.III 

11 Д~JJIT jiOB HXj)O~I Cii.Hii 11 lll i lll;tii (.; I\Jiii ОТрН;Щ 1\p;li'JJOii 

I ' II<IJ>.'~tlll. О;tно .'ШIIlb ttpнeyт('TBII t' l;paeн ot·вap, tt• iiH<'Ii ОJ;н

;аt.юсь ,(OCTilTOЧIIЫM. ЧТОСiЫ IIJ! t',lOTIIJiilTIITb I IOI'IIO~! . 

'J'ов. Г. В . .Минин IIIJ!IIt'T в вotнO~IНII<lllшJx: 

« Вооружс 1111М1 p<l<io•taн ~ю:rо.н•жт, оr;;\.:н 'l;н·r, 

) (OI'Ti\'1'0'1110 y(Jc;ЩTC'.'If,IIOii llj!II'IIJJ IOii ,'(.'IJi TOI'O. 'IТOiiJ,I 

JIOIIЫTI\ 11 Пvi'J10~1<t ЩJ\'1\ jlё\TII .'IJ! tb» . 
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Jj pc:()'."lbT<.LTU ::.ITOL'O ill•lt:J'.VII ."It'IIШI <ШTO}IIIТCT (IO.Ibiiii'

BШ~OB :т~чнтс:1ыrо :vвc.lll'lll.1(;}1. YBI'.'ПI'III.'It'Я н <ШTO)JII

'J'I'T p<lUO'JCH ~ro.·ю,1,CJIШ , Н, 1~01',{<1 Bt'l\Oj)C 1IOJia;tO(j J1 ,'10f'l• IЩ

,_.tC,'IJI1Ъ двух бO:JЬJJleiШKOB В уС.!,], Н Ы ii ИCHO.'II\OM <;OIIOTil 

pituo•шx депутатов, то б i,J:Ш вы;tс.ТJспы предссд<tтс:ll, н 

CCKj)C'rnj)Ь JfltШaHCL\.01'0 1'01();1<1 «]Jl l1 11 TCj)li<ЩIIOIIH . I » 

(т.т. Ми ни н, ~f. В. и 1\.урсн н.оu , l'-·1.). ll cpcвcc в 11C II O.rlкoм c 

Оыл тонерь на. стороне бo:l ыiiCH II кoв . и с.;овст ра6о• 1 их 

)tCIIYT<tTOH ВЫДС.'IШl j)CI:\1\0M, 1\0'I'Opbli[ CTU~I держать 1\.YJIO 

на. BOCC'l'fШIIC. В СОСТ3 В j)CВl\OMf\. бы:ти ВТ~:rю•юпЫ ДВ<l 

н рс;tставите", л мо:rодежн (J\урснков н l\1пшш). 

Рабочие )tассы к Октябрю <·nшовн.лrсь в<: е 60:1 I>IIH' 

н бо.'Iьше па сторону бОJJЫIIСШшов. Iiадеты, эс.:ср1.1 
11 меныпсвюш прнпима.чн J'СJЮИ•Jсские меры по uop1,(Ju 
с боJJЬшевистсi\ИМ влШ1IШСМ. О11 11 JIСчата:IИ тт.юл•ш nоа
:шаниif, устраивn.ли ltCCЛTIШ мнтJшгоn и т. д. Но но aaщt.

II II IO Тlfl ртшr . MO.'IO;{(~Жu <'J11>1Bi\.11i1 :1Т IТ <111'1'JIU0.1i ЫII CШI<"IT 1\ IIU 

~IJITIIIII' II Н t'0Up<11LШ! 1'<11~ ЖС, 1\йl\. Н « IIOI'pOMIIЫ C» noa:~H;t
~ 

1111н . '1'. Ыаршанов. 11. (ll;l'Ji\.'11>11111.: нxpo~LCI~Oii ],'p<H'IIOii 

I'Bap, tl111) Bt'IIO~IПJii1CT OU 0/1;110~[ 113 T<11\JIX XupaKTCpНI.IX 

<::1учасв . 

I Зб 

«Ilc:}aдo."lr·u ,lO Ol:тлupr.('J\Oir рсво.1юцнн нрнt>а

жаст па фаСiрJП\.У 1<;1 ;~~··r Jl1 нt>Н;{ср. 3ашш.1Iся он 
1" на~r в фабrюм, н 1\0'I'O J IO~J ('Uдс:ш я п Кплтов 

(ll рсдссдат<'.чъ ф;1.111iO~I ;t) , 11 110Тр<'6овnд соа r.11щ ~~~~ 
'1'1111 ]'<l. 

lТOJ\a COUИp<l:IН pt\i)U' II IX, 'МЫ IIOCIICIUШIН CU

up<l1Ъ МО.lОДСЯ~Ь Jl:l )\p<1 CIIOif !'Варди:и И Дft.Ч\1 1lM 

:щданис: «ПСТ-Н<'Т. <'1. I!О(·nш·тl.tlщйте n :vт.пу врсмн 

от RpNr<'rrп н прс-рываliтr ('J'O но•Jащr » . РN!нт<\ нo
I'T;tp;1:1Jн·r,. 11. IНЧ'МОТJШ lli) ТО. 'JTO liil,~I'T iilol.'l ()'11'111> 

OIII•ITIIЫii vpitTOJI, lli'Н'TJIOI'IIIII' pil\i()'IIIX. 110,'~ f!.'IШI

III IC ~I ~I C'TI~ИX Пl•llij!llliO I : JINJH'I'. J1:{)1C II l1 ."10(Ъ II JIOTIII: 

I\1Цt'1';\. 11 Н T\OIII~f '- liOII I ~t' l ~ ll lllf'ii,1(1'JIY 'JY'I'IJ ll t' ll il/(il 

HП,liП II.JIIOX. 11 jiiii ii.'IO('I• 1'1'0 (; II ;H'<ITI;>>. 



] ]о M!' ]JO llpl!u.'JJIЖ<•JТШI ПOC'('.T<lii ii H ll C'O\iXO;(ИMO ti i,J.1l1 

:;аруЧИТЫ:JI IIOДЦt'p1KKUii 1\ IO('J<BJ,J Н ( ' O<:OДIIllX уса;(ОВ . J 1 11<1 

:пн IЗП.JIШС Й IIIHC liOP.)''ICI I liЛ OllЯ 'LЪ-Ta f\II JIOCbl ,1J<lЛ il(Ъ ~10.10-

/l:C'Жu. 1\tl\, II<IЩШ~II' JI , д.ня того, •пo(iJ,J заручтъея но

лющьш <:'l'OJIBJ[l(•jj в Ctt J\C,IJOBC J\01111 <:1\.0 ii 'blt:'J'II, UI>JJI 110(.;.'1<111 

JI. Ышшн, которы ii t; :уt;нсхол·{ J!l,fJ J().rlшi:J ~:J'J'O ;щ;~<I II ИC . Он 

же Шti\U.Jryнc норсворота с:з;~лд в .blOl'I\BY в 6утырсклН 

рrвком ;за opyJitиcм . 

Персnорот в у(':ц1• Gы: 1 сощ~рlн<·т l l,·p<ICIIOii rB<IP;lll t' ii . 

Jlr;maнet;uй: n .яxpO .\'I t: I\I Iii OTl)JI/(Ьl в нo•It> Шt. 4 JI Oj J (ip~ ' 

:IU.ILЯJПI ДМИТрОВ, ЗаХВ<lТИВ ВСС J3!1Жl1 Cilllll le JIYIII\T I•I 

( r.ок~~ал, почту и т. д. ) . 

:заслуги IСрасноН шардин -заслуги paбo•rcit )10;10- / 
;~ежи. Ста ран меш>шевистСI{О-эсероnсюtя нласть . 11 0 

ШfС131 11u.Н ШШйi\Оft ПО,'Г(ДСрЖ.НИ 'l'PY ДЯЩIIХС.Н, сдалась (J():i 

tloя , наt·оворив лишь кучу громких фраз, в роде: «Паr 

р<1.ссудит история » и т. п. 

]{роме MD.1IOДC.'il\.И, у•rаствовавшсй в ноходе на Дмит

ров, часть рабочей ~!О.iiОдсжи оста.uась на охране своих 

фабрик, а :мдого молодежи, особенно с Яхrюмы , нооха.-ю 
в МоСiшу, на помощь московсrшм рабочю .. с После вoc
r:l'alrия :молодежь принимает не иенсе активнос у•щст1ю 

в строuтсш~ствс со nетскоn властп, борьбе с кouтppcnoJiln

циcй и т. д. Из среды ее cr\.opo выдвигается преднспо~I
J сома (I\урешюва. 1'1.), пред•1ека (Миюш, II.), cer<peтa.pl> 

у iюма ВЮ1 (б) (Варфо.rюмеев) п др. , Itоторые с 'IСС'lЪ .ю 
ныiюлнили пору•1сштую им работу. 

В авгус'l'С 19 1 S l'OЩI. рабочая молодежь Яхро.ш.1 

нриншш.ет а 1.;тивнейшсе у•ыстне в нодавлении r<y
:Ja,цкoro восстанп.я в с . Рогачеве, nос:щв туда свон воору

.жсшrый отряд, opt·aaи:зoвa ltJJ Ыii 11рн союас P<l бO•J r ii М<>

:ю;(РЖП «Пl Интсрнациона.JJ» . 

l,'а т.;. п н ,ТJ,ругнх местах, раGочая мо.·юдс.жь Д~111тpoн

l: l i.OI'O ус:i,'Щ III.Ha 13 JICj)Bi olX рЯДitХ 60IЩOJ3 :щ, 01\ТНuрr,скую 

p c HO.'I IO I ~liiO. 
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ПРИЛОЖЕН ИЯ 





П рtмо~JСен и е ,, \~ с 

ВЫПИСКИ ИЗ ГАЗЕТЫ РС-ДРП (б) 

, , СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ'' 

дй.Вая ЭТО ПрИЛОЖСПИС 1\. Да!IНОМу CCJOpiiИHy, ,\llol 

ХОТИМ ПОl\аЗ<L'IЪ ЧИТrtТ<'.ЧЮ : J~IO'\ llOCTCШ'IlliO рос.;щ ра

)Ота, строи.•шсь opгatJИ:JtЩИJJ союэа. 

Материа:юм JLOCJlY:JttИJta гааста. «Социа:I-Дсмоi~ра:г»
орrмt PC-ДPir (6o: t ЫIIC'BИJIOR) . т;отора .н нnча:t<1· выходить 

с марта 1917 t·о;щ. 

С февра.~ш :v(jиJieiшo растут nартийные, профессио

шшьныс п друrнt; организации. 

01'Itрываются I\Jryбы, организуются JJ роirагандист

t: l\.ие круж.кн, •штаются zю1щии, но В<.;СМ районам на 

фабриках н заnодах проходит цcJrыft ряд митингов, зна

комящих рабочие массы с реnо.нюционным движением, 

t,; рабОТОЙ нарт:ИИ С.-; (. (бО.%ШСБ1•ШОВ), DЫНОСИТСЯ MIIOl'O 

j1030J1ЮЦИЙ 1 1р0ТИВ HpcШII'J'C.'JЬCTBa H:epeHCKOI'O, Hal'.iiO 1JрС

vЛедуЮЩСГО npoJreтapCl\.YIO нартию . Всюду lijJOxoдят M<tv

,·ontм• ста·ш.и, 1 1 ротес1'Ы-1(СМопстрй.цип п11отив фnбрию1н

ТО11-::I Т(r 1 1.110Л1'fi'ГOpOn. 11 pil ПJITC.JТf,CTTЩ 1 ~Cj)('II (' J;.() I'O. 

fJu BC'I'ii :·ITOi1 iJopr,(ic Н j):1(iOTC' llt\.'IН IГ:1r.T IIJШIIЛMit1Ъ 

<1.Т:тннгню у• Jм·тнr. pa.ri<>'IMI MO.IIOJl!'Ж t • . Mo.rюJ\trнт;. r.нoril 
ЩH';1. 1 1И:s;1.Т~Jill ОЩС IIO НМС<'Т. ТIО IIUТJIOUHOC:TJ, Н 'ЛHiuli Oj)l'<1.· 

1 11 18iЩИИ у pa()o'!eit MOJIO)(blRIГ 01'p0Mlla. 

Молодежь наtш наст Gypmtтr, всю;~у. H t:t<''L'l'JI J<..l r нч: 
,, 1 Iндо opt'ctlш~otЩ'l'Ы.i.H ». 
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IIOHH.'I}IIOT<;Я OJII'i11 1 Jia<Щ I I I1 <'()JU:Jil ,\I():Jo;~c..::Ж JI IJ ;~с-ШО· 

c J;BOj)!''JbJJ JJO, ~ 11<\:Щ;ШИUМ « <..JOIO<J j)П(JO 'H'ii ~IO: lO,~l':Гl\JI -

1)[ Иnтсрнацион<L.П » , J(ружюr ш1. фйбр:Иl~ах 11 заnо;щх 

в дру1·их parioнax . Ведет pFtuoтy социR.7JИСтичссJшit кру

жок УL1<1ЩИХСЯ. J3 HIOllC С;О3ДаСТСН СОЮ3 ЫОJIОД<ШI:И JI [Hl 

ыъ: РО-ДРП (бО.НЫ II СВИl\ОВ). 
13 :М 63 от :24 мая 1 о 17 J' . в t•азсте «ОоциаJJ-Дсмо

нрат» ЛС'J<lтn.стся статья т. l{отоыrш, старого сою;зпиi<а, 

но,т( Заl'ОJювком «3овите молодежь» . 

В своей ааметi{е т . Н:ото1-ша нриаывает npoJJCT;lli
<.:1\.YIO и учащуюся молодежь орган:и:.ювыватьс.я в соша 

молодежи: «TOJJЬKO через союа мо:ю,11;е.жи .можно вы ра

uота·гь крепкое социалистичес!i.Ое мировоззрение» , 

IIИWeT 0/I. 

Эамоскворсч 1)с ;~aJJO почи н. Начинают орt·анизовы

nатьс.я и дру1·ие районы . 

я мая открывается J l<tртийныН r~.пуб 'в Хамовниках, 

н rtотором nринимает участие моло;{няк, н этим самым 

;щРт TOJIЧOK к аа рождению орги.1-rи::~ации. 

rгам же, в XaмOBILИl{UX, :22 мая орr·шшауетс.н ()1\СI\ур

сил рабочих н ыо.:юдt·.жи нод Nfосюзу . 

13 М 72 «СоциаJr-Деиоi~р<tТа» от з июня т. ] {отомка 

III"J ;;Iтa.eт (jтатью с нризьшом «1~ мо.по;\<'ЖИ» . 

Вот что он пишет: 
« 'Гon:lp1 1 1НII, IIДC3 JI сuзщш1ш союза щ1JIOДOЖI I в Mo<:liB' ' 

В li))Y I'HX I IPOJf OTil))CitOti 11 УЧRЩОii~Я ЫОЛОДОЖII BC'I'PCЧI\01' .Яр!Юf' 

11 I'ОРЛЧ(IО CO'JyDCTIНIO. С бОJIЬШ 11М СОЧуО~ТDИСМ OTIIOCS!TCЛ 11 нашн 
O'ГBO'ГCTROIIII I• I O Jl<'l.pli•нiilll:lC IIOJI.I10J(' f' JJJ1bl. IJpCДII)JIIIIIIM:tiO'l'CS! лrр-
111•10 111:1.r н . Bnнpnr· n ro1n:1r ~rолодсжн nшюr:l1'f'!l 1111 oбr.y11iJ(CI I IН\ 

n pn i'rn111.1. 
J( ;t IIJ)CДB:If)II'ГC.ТIIoiiГ•IX f'lll1r1ЩBli ii H~ ~11,1 у:111НЛ11 О ryЩC"TBn

Bfll l l lll •J·:ншх roнn:юn n lleтporpaJ\A 11 Сар:1тоnе. 

f-3 J ie'I')JO I')IlLJt I Ю!'JI<I Ji a IIIJO<· r,i)a О I I J)JIOЫJIJiC YC'I'i'I.J1a. В ('JiO)IO~I 

11)11'~10111 1 <;O:JЫO(tC'I'CSI \'OIJ<'Щ<I I IIIC I I )IШH'Tii[ICiiO ii 11 Y 'laЩCii t:JI ~10.'1(1· 

;t(;)11щ в с. -д. 10.чуuс• l'o)JOJtCii<•I'U paiio11a, I'Jtl' ()Yr'\Y't' оОt·.уждщщ :.щ

:t>t'HI 1(1 Jt0ii' U)J J'LLJIII :Jai( IJI I 11 со YI''P I tl. 



Tonn.pJJЩI I , (· nбllpr~liтccт, 13 pni'1on:tx, oii~y.J:дrti'I'Гr nонрм. 

1'()'/'()IJf>'I'Of'l• 1\ 110(1HO~I у I'OUPII.lllll(l pNIO.ПIOI{IIOll ll nii ЛЮ.IЮДI'ЖII 

.\ l n1·1:ны. 

} ), <: 11 O:: I!LJCii <:TtiJIO IIЫ , <:'IIJ'l'a!U II~OUX\IДIOII ,J~I 1J ti\JЩIIX 'll'JI'l'iiX 

I I U~IC'l'll'l'l> ЦCJII I IJII UBI, BO:JIIIli(ЩI>ЩC i i O[H':.\IIIIJ<ЩIIII. 

(}JII'ГaJI, '1'1'0 'l'UJJЫ(() puЩI.IIJOЦUU IIJi aiJ t:OЦilaJJ·ДOMO·КJЖ'I'liП 

llMCC'l' 3<t t:OUOii буду ЩОО, 'l'(ЩbltO ОС liJI'l'O]JllaЦ,IIOIItiJIIIC'l'll '100"110 

.1103Y1Jl'll l l НДОалы ЖИ311Cilii&I ll COJliiOЧI!O npol:puCJJЫ, О. IIO'l'OMY 

еnособпы зажечь юные серд1 щ. O I'He~'{ будущсРо ~·nopч cc'J'Ba, 

я полагаю, что паштщ зламенам можо'l' быть толr,ко зrн1МА 

peAOJI ICЩIIOI II LO ii ~OЦШlJI-ДO~JO I(J)<lТIIII.' 

'Голько се неудсржюrос дciicз.·neшJoe C'l'J>OМJIOHIIO к миру н 
6ратr~1·ву, 'l'ОЛЫ\О r.c ~шроnая прюзда. п сможе·г уnле'п, молодежь. 

'I'OJIЫIO СО ШЩ)Оit11е 1'1)J)П30111'bl 1l перОПОК'ГН13Ы ДОС'l'ОЙ11Ъ1 ЧllC'l'OГO 

плам01111 юuых душ п сердец, ncro энереи:ю, вест, огонь молодых 
110рыnол, макснмум cвoeii самодея'l'елъпос'l'Н, всю жажду II CKa.JJю'l 

BCCii peBOЛIOЦilOHIIOЙ COЦIH\Л·ДOMQJ([Ж'l'HЧOCJtO ii :\1 ЫCJIIГ, ее 1\У.ЛЬ'ГП-

1111рОВа.J11110 н развнтню. Bo·r наш девиз, BO'l' нашн светлые за.
Да•нr. 3а дело, дорогне тоnарнщн! 3а дело, юноrш1 л дeny rJII\11 ». 

После этой за:мст1tи ILСУатается об'явление: «Союз 

мо:rодсжи nри МК собирается в воскресенье, в 7 час. 

вс•rера, в тc1yur гор. рапона (Цв<УГноit Gу.нъвар, ;~. 2:1). 
2-с суха ревскос му.я~с1~ос уlJютпщс. Просят 1"1'. ттеnрс

менно приТ'ГИ» . 

Вот что питпет об этом собрапюr т. l{отоJ.ша. («Еще 
О МО.ТЮДСЖИ» ) : 

«4 JIIOIISI, D 7 '1D.C вечера, В !Шубе ГОр. paiioнa СОС'l'ОЯЛО':;f, 
собраrше ~оюза пролетарс1юii н учащейся молодожм. 

ПocJre ожнu.лонноrо общща МШIПLJй решело C'l'a'l'b nод знамя 
рсволюцноrшой соцна..л-д6мократшr, nрн1>шпу·rъ J\ МН: РС-ДРП(б). 

В цедях нрJГВJJечошш шнротшх J\ругов молодежи 11: волроса~r 
роволюционноt·о социализма nредполагае'I'СЯ OTJtPЫ'l'Ь клуб 

еоюза молодежн. В ВООiiресенье, 18 шоnя, в 5 час. вечера, в помс
щеllнн r•op. paiioшt (l(oc•tщo it бyJJI>I3ap 25), 2-о сухараовсжое y•rн 
JIIIЩO. во дворе - IJ::tзнaлe rJO общее собрашr е 

1 !а ~·rпм COUP<IIIIЩ OK01!'1 il'l'0Лbl10 Cl\n JI C'Г(1yJJpyoтc.н союя, оо
<:у.:щт Y~'l'l t B, nыбopJ,I 11pnn.rrc1 trня rr.11yбa 11 ГJ:l)te'ГJJ'I' J l ервые 111 :11'1'1 
CBOE'ii JtPH'I'f',t l r,JI()r'I'IГ. 
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Нс·.с, ~·'l'o ('o'I ~' Bc''l'l~yr'l' i li'llltiOI Jlдt~l\.11:1~1. 11•'0. K'l'O J)I'I:\Jt('Jif1(''1' 
B:I J 'Jlf!Дbl Jl:lЛJCГO COI03it, J(OЛЖ Jl bl JJ\)11 '1"1'11 11:1 ЭТО COбpallll(', ДOJJЖJII •I 

I!Oii'J'Il В СОЮЗ МОЛОДСЖJI . 

Вро:\нr не ;-Jсдс•г, тоnарпщн. 
Jltr r:нrr. 'l'рсбуст шшpn;c(CIIIISI всех снн, ;mJaн c . олаt;тrю зовс·1 · 

«PaWJ'<I.'JЪ ру.щ.н1н, paCiuтa'lъ умом, pau<YJ'a'J'J, бс;1 y~;•r·n.1н c , нu•11.ru 
н днс~r» . 

Назначенное на 18 июня открытие r.;лyGa союза ?.rодо
;(сжн л ри мн:, потrдимому, 11с состоя.тrосr,, тn.тt юн~ 
в этот ;~епь была устроена ~емопстрацин, лосвя щсrrrrм; 

llcpeвыOopat.{ районных дуы. 

В М 85 печатается nоззвание к моло;(сжи, яшвущrii 

n I'op. райне (номер газеты у·rерян) . 

N~ 86. В J<...чубс моJlоде:жи при МГ-1: РО-ДРП(G) на. Пвrт
пом бульваре, д. '25, состоится доrшад т. Н'ото1>пш «Сою:з 
~r о:rодсжи» . 

м 87. От 21 июня '1'. н:ото;\'[1\<1. ПИIU('Т С'ТЗОИ вnсчn

'J',1 J епия от демонстрации, которая бы.'Уn. ус·rросш1.. 18 пюшr 
и в тtоторой принимала участие молодежь. 

«В рабочих районах все проти:аrю духом рево:rнщнп. Дftжr 
,'\O'rrr тюю·г на, каждо~r mal'y: 

«ДОЛО ВСС1'да O'ГЗODfl'fCSl Пft DOJ(QЛOJIIJSIX ЖИВЫХ». 
Ty·r nостоянно бурли.nые сход1щ n сnоры, 'ГУ''' нмя Леннн:1 

rrpoн:зuocJI'ГCЯ пе с злопамятс•шзом и гнуспой юrcnc"гoii , а. с ун:с · 

·,J;CIIIJO~r и шобоnыо J\ беспримсрно~rу, JIGyroмaннo~·IY UOJЩY :1:1 

J:O~I~I YIIH;:щ. И буржуИ Зl\ССТ> Не Т:11\ С~IСЛЫ, ПОЮТ IЮД <'Y PДI J II I'Y 

tr rшевещут пе прямнком, а намст;ами. 
По мере удалеrпrя от центра храбрость господ лoбcJtOIIO t;

нm;oв naдae'l' удивительно быстро. Да н юlJt но yrJaC'I'r, c~t cлoc'l' ll . 

~>оrда в цоптре случ::t.йного болыuеВlша можно тот<Jас в уча.стоr: 

о·rнр~tвнтJ,, а ту•г всю тomry не отnравишь. 

18 июня, вос1;рсспыii день, я бродпл по ymщn~i сто.п rнщ, 
ТОJJкадся в толnе слушад и nаб.тrюдал. Jla Copпyxourr:oii плu
щадн е y•J•pa народ толпилел. 

Разговоры--о соцшtЛ11С'l'Н чосrшх сn 11cmt х . 
- Разве nлoxoii CТIIJ COJt М 3?- гoooprJ•r lllJJ!llla.. 
- Нет, мы- с пл•t•ью падыtамн, ne J<aJrcror, cжtna боrу, Gy-

дo.,r \'OJJ OCOB;l'JЪ За ШJ'I'Ыii,- O'I'DO'НLC'J' 1\0111(:1. 
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if'oл п,~ (·n' 1 y·\1C'I'fiCн1 1 n <\rtolipлe'Г nor..11eдпt'l'o. 
1 la yeJJY Jl$1'1'111Щimii yJJ IЩI•I , u .1111 ;J мtю't';t, лrту•1нii ~111'1'11111'. 

Гonopi!'l' с аn•ромобi iЛЯ эеср, MCIIЫJJCВJIK н бOJJьшenltli .. 

Jl cr.MO'l'J)Я U3. JНШО UOJ!f,DJCBI! C~l'CЩOC ШlC'l'POCШIO, пубЛJШfl., 

;tJIЛOJtiii)OIJitJЗIIH\H :~<:Ору, (;·JЗI J (;'J'I I 'l' 11 I II YЛIJI'l', 110 давал I'OU()rJI'J'b 

)ICII J,JJJOUIII\Y. 

Во щющ1 JH>'Juii <.щво:Jъ 'J'oJшy щюOщJaC'J't}J Роснод•ш •.:. IIOP

:зJIJJIIOii н с н N: Iipывae~юii a.11oбoti uyu111 1T: 
- 111111,, ушн разnссщш ·~ С.11обода! .. Чс•·о CJJyшaю'l•?, H'oJ'() 

<'JJYI IIIliO'l'? 

- lly ·r·ы, nочто нныii, по хоть слушатr., т:ш лpon:ншna. ii: 
друrю1 lfC'Ja. MOIIJ:I.'Гr,, - BIIJ'ПliJ 'l'CЛbUO 1! 11Сl'ОДУЮЩ6 npoн:JIIO· 

CII'J' YI'))IO~IO C'l'l:l /)lllt, ПОВИДIШОМу, 113 Дf'110В11!Т 

ll or.тre JIC'I'YЧCJ'O .мнтнnга щумлыо суждопня: 

- Проrраммы у всех номеров хорош110, толыю D жн:тr, 
ntюncc•rн к::ш~ Borr пятыii-то надежней! 

- J{orдa влас•rъ -'1'0 ваша, то н nоля шщщ. 

- ЕжсJПr лраnптельс•r•nо из бога•1сii, 1'0 Iiarmc :зrшnны нн 
н:щ:шаir, 'I'OJJICY мало будf\'1'. 

Тверская . Иде'l' демонС'l'р~щия. 
- Г до боJiьmевнкн'? - суе'l·нтся '!'Олстnя барыня. 
- Bo•r• ua.вepnoe. 

-Почему? 

- Очепъ c~·pnшrro г.rrазамн СВС)Жаю'l'. 
- В'~С 'ГУ'l' UО.ffЬШСВНIШ, 'ВСЯ ДCMOIIC'ГpaHIIЯ 113 бnлf, 11J !'nll -

1<011,- r:IIД!LO'l' IICбpOЖJIO MO.TJOДOU ЧO.llOBOit J3 ПOIIOIIЭ. 

- l{a.l(, 11 солдаты~ -пуrаотсл дющ. 
- Так маоео?- с тpcвoroii н rюдоверном сJТраmнnа.ет r:n-

.П I JД IJЫit nапашn.. 

- Д:t, 'l'Y'l' 'I'OJ.tЫtO однн Бу·гырсrшu раi1он,- отnочnст сrю· 
JCO ii.JtO МОJIОДОЙ ЧСЛО!Зiс-Друrлс IJ[JЙОЛЫ ДOMOIIC'DJ111PY IO'l' у CC6JJ, 

Дl1Ui\ RJII1CТ OfJ. 

Бу1ржуа ошелО.\IЛСН. 

Иду'r солдаты, рабочно и все- с •люто большеnriС'ГСюJмн 
лозунгами. Сомnеn.ий нет. Тревога и зJiоба лapac'I'M'I'. 

-Па фрон•.t• бы их сой<Jас мех. 
- Ч'J'О жо, фрош• длл вас всо panuo, чт l(a'I'0!11'a?,-c нeno:1-

)IY'l'IIмым СПО!ЮЙС'l'!ЗИОМ СПрашпnаст ?>IOЛOДOii 'JeЛODCI C J3 ПОВС11Э. 

Те за.мотщют. Несутся зву1щ ма.рселъезы, - necшr, noлlюr'\ 
I!Сt'ОДОЩЩ)[Я li МОЩНОL'О ПрПЗЫВа,- ЗВуЮ I ВО'IПО IIOBЫC 11 DC'JIIO 
•tapy ющне. 

Во·•· rнш нpoнrJm l(емонс•J•р:щнл! » 
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Hll•ШIIi\IOT rar.тn нружюr. 

Н ТОМ~~~(' 1\.'J.ViJC JJ;!, lli\(~T II()M 2!1 ИЮIIЛ, В 7 '!аС. f!('ЧCpn . 

. \T'I' Jiё1ПIЗM1TH , ~01\ 'Ja .~ Т. ]J oдiir:Jbl'J;OJ'() llit 'l't~)I.V «P.VtTI-\111' 

euцнa:вJcTII'Jt·c J;IIc пнrтнн н 111 llнтcpн<.ЩIIOII<I .H . При
\', !ё1Шёli'ТС Н Щ!.Ю, ~t'il\b. 

J3 .J\~ ~;-,ОТ ;Ю НЮШI 'J'. ltOTO}.!l;~;), IJIIIIIOT 3аМСТ1-:,У «0 pa-

I.:TYЩCiL Ol_)J'<Il\Jla<ЩИИ СОЮаа» : 

сИдел союза молодсжн nнтала n воздухе, 01\РУЖ:tl()щан 

1'\ТМОСфера бЫ.'Iа ЛрОЛII'ГЮН\ ('J() . В Щ)(ЩI'С'"С O))ГI\IIJJ:!:ЩII 11 C'BOCI'II 

''ОЮЗА. ~lbl уже DCTj)CTII:JIICI• С ЦC.lbl~l J1ЛДОМ <\Ш\JIOГII'IIIЫX Ш:\.'111 · 

11:\ll llii. Э'J'() Щ\,С ободрЛ(У!', llf)IIД3C'I' Jla~l u0.%111 t' YBC' JH'II JI()t!J'II 11 

Jl(111fli'I'O.HЫIO<.;'I'II u дело завоrва11ш1 ~IO.IIO:L<'Ж IJ. 

'Гснсрь дело за 'l'O~I, •11'обы пр11.rюжн·1ъ все t:11л1.1 " скорей
ше~•У офщщ:н'шtю этнх оргаnнзащtй 110. ~•естах н устапош1т1, 

бО.'IеО TCCJJЫii IIOUTal{T, бО.'JСе дружiJОО общение ~IОЖД)' завод

СЮШИ 1\PYЖitiHIII, CЛIIIШIOЩIOIIICЛ II OCTC II CIIIIO В pafiOIIIIY IO Oj)Гil· 

/III :JI1Ц11 10, Н НОII'Г(ЖЛ r.пoii OJ)I'llll IIЗ:щпeii, !(уДа ;Ю.ПЖI!f•l IIOC'l'YПa'l'& 

В/'0 CBOдeJJJifl OU IШCIOЩIIX('II 11 Dj)\1.\tbllifiiOIЦIIX К Jt () ii opl'a JJJI З[\· 

1\IIЛX молодrжн. 

Товар11щн должны о6 это~r nо:зпботнться со nce11 cnocii 
~ю:юдоi'l ЭIICpгнcii 11 у1юр~·•·во~1. Быстро поitдет дело ен.1оченш1 

~10.'1i1ДС'Ж11 1 ('('.'IIJ 'l'Oll:lfJI IЩII ПО:!I\бОТЯ'ГСЯ IIJШR.!IC'If> D Ji.тJy(\ COIOЗrt 

мо:юдежн t;ali ЖJJtШO UOJII>III e oвopc:'l'lltШOB. 

:3а : ti'JIO. 'ГОВЩ111Щ11, IJHC'J)CД llrt 'I'BO J1'1P,CKy iO 11 ()IЩOCTIIYIO 
рuботу! 

Ce!ipcтapl. цснтра:JЫЮI'О союза дrжурнт ежедневно от 
О до 8 чае. B<"JCJJ•t n li.'Jyбr городс1юго paiioнa (1 (noтнoit бущ,. 
вор, Д . .}\~ 25). 

у 1101'0 :ЩIIJJCЫBaii•J•ocr •• " нему oбp!\Щil.ii'ГOCL> за CIIPilBICiШtl 
11 0 ДСШl~l <'OIO:IU 11 C~IY ДOC'I'<\IIJJЯЙ'L'O CO!'ДCI IIIft О CDOC /i дeлтeлr,

I IOC'I'II, а. 'I~Шil• e IIJ)IIJIOCII'ГO !IOЖOp'l'OODI11111Я 1111 ДСЛО ~ОЮ:За. 11;1 

<:бор денеJ• на oбecno•JOtшo нашого с.оюза, хотя бы длл nервых 
С'ГО lll<lГOO, IIPU6XOДIOIO 06J)tt1'HTb ОСОбО(' 111111.\Jalfl\0 11 JJJ)II.ТIOЖIITI• 

нее уснлнн " oблet"IC IIIIIO первых 11а•нннщнй союза . С•ш•г:tя 
IJIII\'JaJIC II CДOC'I'i\'I'O'JIIblt\1 OДIIOii pa6<11' J,f (' /(Jfi O/IJCC'J'HOt\1, МЫ Обр11-

Щ11С~IСЯ 1t донтr.члм tНlJ)'ГIIIJ, нaxnШIЩII.\ICЯ n гуще pлf!nnнr.Jx 

11'1001\, CO;~Ciit"I'ЩНЗtlTb 11.\1 1) MOбJJЛII:l:ЩJIII (•JЗOIIX Cll.'l!!! 

Товщтщн, в noclipcerнr.e, 2 11ю.1n, от~tрытнr Ji:tyбn roю:ta 
\10.1(1,11'il:rt 11 Jlll ).f(i. 
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llpiii .. IUIIJaiii'ITH Лll\ l't.:-:lPII(It), 

IОJщта», «Снартш;а», jliYJIIJaJiil «Л\н:Jш .. 
JH';t;tliltiiH " ( 'cЩIIa.l-,'l!!~IO
I'нuo·I'IIIЩI,I» lJ u•; O ;tpyl'll!! 

партнйные оргuн 11 :.1НЦ11 11. 

Та~! i i<O пронаuодитсл зашн·,, н 'J .'It'll l·l l'OJOЗi\>>. 

0 ТОМ, ш:ш НрОШе.'I BC'ICp OTI\pЫTIIЛ ЫJyua, Ш!ШОТ 

т. Зверев: 

«0~CIIIЮii 'l'tl)l.ii:IX'TH!!III!Ut:TЬIU. :щтy:)IJll3~IO:\I O'Г."III'IН.'IOCI> 

СI'ГI;рЫ1'11С uерВОГО J:.lly(\a СОЮЗа MOJIO;.!CЖII D 'ГО~! ЖС IIO~IOЩOJ\1111 

11:1 llnoтнo~t бу.rrьт1рс. Э·rо Gьmo uoc<'JJOC, P<ЩOC'I'IJOO врсмл co

;tcpжn:rcJrьпoii 'l'BOP'!C<' IiOЛ ра.боты. 
ll o могу н е nспом шt•гь тех нзрос·Jtых тоnарнщсii, М'J'Орыс 

IHi:t:.JtlJ\1! нам IJ COЦCIIIIMЫC услугн О 1'0PiliCC'ГBO 1! СОДС))Ж11.'ГО.111>-

1\ОС'!'I! открытнн. 

Это- ЛC(JI!1'llii ),·ото.\ша, нpo;~Cii:la~IIIJ>OBanuшii c13ypcnccт
llllt;», нopпroil ПстроJJ, IIJ>OДCI\.'I<HJЩIODanuJJJii cCaliШI-1\fyнн », Со.\tС
нова, 113 l'UJ)OД~IЩI'O paiioнa, Cliltaaoutl\!1 '11'0-ТО 1\IJ'Гt'JИCCIIOC ДШI 

нас, н, 11<11\Онсц, М. Bol·oяшreпшrii, бсаущю любнnш нii молодежь, 
ea~l еще ТО1!;О МОЛОДОН, paдOC'J'JJЫii, O<"I'J)OY~IIIЫЙ, BЫC'I'YIII1011 11IH 

С JJ.O.I!Oii pe•JЬIO О 3JJ<t'lt'IIIIИ Щ>OJ!C'l'lt]JtKO ii liYJib'J'YPЫ». 

9 июня н союаf' мо:юдr}rш нрн ).11{ PC;J.PlJ(u) tо~,;то

н;юсr> общее собрание мо.lОДРЖН, где бы:1 поспшJюн 

.(O J< :~nд по ТСI{ущему моыен'I'У п вынесена с.,юдующал 

I IL''JO,Ч ЮЦliЯ : 

ОСiщео соuра н11о сюю:щ жt.acщt'ЖIJ 1111 11 ~ю<:"OLICilШI , ,·~ ·~нl'l' c'l'u 
J ' ( '·J lPJ J (б) () JIIOIIH, HI•IC!IYI II itl! Л()l;..'la]t О 'I'CIO~'ЩI'~I ~10~1('11'1'1'. 
Нl•llleCЛO CДIJUOГJJaeнo <:JНЩYIOЩYIU J!C'З(I,'\111\tlltn: 

cCчJJT:lЛ. ЧТО бc:Jy;JOj,i\Шall '1'JЩВШ1 бyp;!iyitJIIvii ll)l"t't'Oii 

pCнti!IIOЦIIOBIII>I Х (;(ЩЩ\JI -ДC~\01\j)<IТOII SШIIO llj)ll 11 11.1а 1\0JJ'I'JI· Jit'IIO.'IIIt

HIIOIIIIЫЙ Х3р1Ш'l'Ср, '!'ТО бypjt;yaai\H ~ YlliiDIJTCЛЬIIOii, JJt'быna.110ii 

ШH'.ТJOCTI>IO 1'01'00:1 JН)('.'I'('IIO/IIIO, JIC (•'f'CCIIfiЛCЬ D <'J)(IДC"I'J1:1X, yn()· 

'I' !H'(\11'1'1> n>:>t' ('IJ.! I Ы, 'I'I'Oб l .l JIM'C'I'])()\11'1• 11 CJ10MIIf)OMC'I'IIJ101!H'rl• 11)10-

,110'1':1)>'?-lii iC, li)JI'P'I'bll ll ('l\111' 11 ('1\.'l.! l:I ' I'(;Ii lll' OTIIC'I'('1'11(' JIIII oiCI 0)11':1 1111-

:t.l \lllll 11 TP~I fl:l )J:I JIJJ:IOH:I'I'I, Д:l.'lltll('iilll ('(' yг:ryб!J(' JIJI (' 11 p:II'IIIIJ)I(\JJIIC 

р,•вотс.щнн; 'J1'o с·ов!'1'1·1 O'l' ro.l;~a'I'C'JOIIX 11 r;pccтЫIIH' I<JIX .~~·нута 

тон II<'ДO<:T;I'ГO'IIJ\1 JH'IIJII'Г(';JI,III.I 11 Щ• IIJIIIIIII:'ol:tiii'Г ;tlii' TJ)t'IIJII.tX 

\II'JI 1; yшi'J'I'ШJ<~'IIIIIo н 1;ор110 fliii ' ."JJ.I\ нош.J'ГО\i 1:онтр Jlt'Bo.шщнll 

uуршуаЗIШ, ЩА I'II)!JI'IO IIJ)V'Г('C'I'YU~I IIJIO'I' IIU OUШII\0111111 IIIIT<'P · 

IIHHIIUIIi.I JII ICTOI.I IJ ЩI I IIOJЩiЩ) Д."РI IJC~ЩI'II 11 'l'(ll'OYCM 11(\,\lt',t.IC'IIIIOI'O 
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pщ;cJiuдouш iiiН IIpн д~ ii c'I'nнтC.!I~>Iro~t y•I:H;'J'IIrl нpe;((":I·aв н·r·r.'lt'ii pr· 

uолюциоnпых оргавнзациif, н но мере ·IЖCJ\PЬITJIH нагJюii л11ш 

1! КJf6BO'l'Ы ПСМСДЛОRUОI'О Dр!IВЛОЧОIIИЛ Jt суду ТОЛ, Ji1'0 IIOД BJIДOM 

uорьбът с tll'(}JI1'8MИ: BtiJIL.l'e.'IЬмa СОС'!' IIOII'Гp-peвO;I IUilliiO » . 

«0оцна.1f·Д~~101t·ра'l'» 0'1' 25 HIOIШ 1!)17 1'., М lUil. 

12 июля собрание ноиитета союза молодежи при 1\П{. 
15- .11итературпый вечер н шrубе. 

16 - экСI\.урси.я u Царицыно. 
19- заседание комит<'та нрп :Мl~ PO-ДPJJ(G) . 

В :N!! 118 - заседание с·онодыrи•Jесi;оt·о Itомитета со

юза молодежи «ПI Интсрпациопал» (JI . -ICpu.cнoceдьcJшjJ, 

д. 24, училище). 

J\12 112 - Hil'I<1..110 ЗilJI ЯТИЙ 1\руж.г.;а НО ПО.:ТИТ<Н\,01f0?.П1И. 
М I 13 - от 21 июля напечатано воззвание «Соби

райте книги и создавайте библиотечrtИ>> . 

М 123 от '3 августа - заседание 1иыитета и читю1 

ПО ПОJIИТЭI~ОН:О:МЮf . 

13 сентлuря - собрание союаа мо.11одежи Xaмouни

<JeCJtor·o района 

(ДOUIIЧIJii ILOP6J'JIOI', .i'\~ u, U 7 'H'tC. BU'!.) 

13 оентлбрн- :заседание комитета союаа мо~rодеяш 

«IП ИнтернацнонаJl» гор. раНон<1. 

(I'UШДPC'l'OCIICJOiii бy.JJL>Bap, д. 25) 

14 сен'J'Я6рJ1 - UJHI>r·ywинcitий сою;з vабочей моло

д<тш «lП Интrр11<Щионл.1J » . Соuр;Ш Jн~ в :J 'Ja<~. нr• r. н ло
мсщении n.удиторнн вrtrHilf)]JJJ<'Т<Ol't ouщю rJ,J трсзноr.тп 

(Старые J{ожсвнпrш). 

}& 178 01' ~ Oli'Гfl ltjJJI. 1 OCiЩI'J'OIH)) (f'li;1H l(()IIIJ)I'f\I:J i !Щ:t 
I'QIO:If\, МО.JIОДСЖН « 111 ] 1 JITt' j\ШЩИOtr;).!l » 13 1 О '1;].('. В 1 ~Щ)-

C.ltOM П3 ВН.ТJ bOifC Jiш~. :tlt. Д. 

(l{a.JЩH'IOBf·l;lt!l IIJIUЩaiO•) 

См. щнr.tLOJl\CIШC :N~ 4. 
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1 1 Oltтн(JliП, н 7 час. вс•1rра :зщ:c;(;IJIIJC J iO.Мll t:(; llll 110 

орL'ашrзацтш демонстрации. 

J 2 он:гября - <.:об рани е сою;.за ~ю:юдеаш «lH П нтср
нациопал» в ха~ювн.иках . 

(}J,C' I1li'lllii ll ejiCy.тн.ш, u, В 7 'JaC. BC'JCjKt). 

12 онтя61>я-l:J PoJ'OЖ('I\U-CШI <t liOJK I~Oм pa ii oнc ~.;О J<йа. 

paбotJOH :мо.тюдож.п «III Иптернациоиа.rr», что на Maлott 
А.тJон.сеевсмй, д. 24, состоится собрание ЧJiепов союза. 

12 октября- заееданпо pcдкoJIJJCI'IOI журнаш1 «Ин
тсрпацпош:ш MoJIOДeJIШ» . 

(Рождсственс1:нii uyлr.na.p, ДО)! 25). 

18 октября выmо.л N~ 1 журпа..ла «Т i птернациона.ТJ Мо
.тюдеJIШ ». 

Вот ео;"(сржаюrе ж~урпала: 

«Персдошща., JJO ~t O'JC IItlЩI J 3 сж•J•нliрн 27u7 г. (бы па cдo:I[I.J i l\. 
oнoчa'l'lat) . «Н:нuн :задач tr »- Лазарь Шацнин. « llouaн рвоо:rю
цпоннал песня» (C'l't tx.) - Леонтий Нотомна. «ИrJ'I'ернащюнаJJ»
А. n. (A11<1'1'0JI11Л ЛO I IOВ<l, ЛOI'IIбiiiCГO ла. tPIIOII'I'C в 1010 1'.). «В Hj) ll

JIOДO» (стн х .) - Иван Ерошнин. «Проле1·арна·t• н JIOiiY•O<Yl'BO» -

Вал. Смышляев. «)_(CDJ'llШa-upt1тop (r:шх) . - Л. Н. «Ад 11 paii» 

(t"ГIIX.) . Jl. К «Воз:знанпо " раб~...-юil мo.11 0дNii ll щ;ей Poecнll » . 
«OtOI II>» (C!t'ltX.) . - Леонтий Котомна. « Ру(;,(jЮШ юнoDHLM...e<} l(lltt.1Ш

(<Yl'IIX .). Л. К. «Всйвн•ше к paбo•Jc ii ~1о:юдс;юr вceii Госснн » . 
IU II OJI IOCiiOii O)H'йfJ113i11 (1111, ] l top iiX, IIICo: tiJ. Jlj)ll:НoiB<11UЩeC 1; ДNIOII 

r:.тpaцull ) . «Фрнщнrх Л;rt.Ш'J! » (t;'I' I I X.)-Ивaн Ерошин. «1 fO'I'l'OBЬi i i 

Яlf\1ГIO>. «Об'нrз.нсн11~I ». 

'Гакоп tlr.т .н JJ r.p t н.Jl'i IO IIO JIIrr.тшfr :,r~.урнал. 

14 от ;тнri рн r·o\ip;liiНt' llj!('r; JI <' II t; l ;c>J'o t;OJ••::;l pflliO'TPii 

~1 0.110/ l<'i/~11 «111 J llt 'I'O}HH1ЦII 0 11il.Jl» ЩL ] J рUХОрОВТ\С (1:ухнн ) 
11 7 'I<IC. liO'lL'j)<l. 1

• 

' В Д;t!ll•IIC iiJ IIl'L' t.:jlt'.\111 • UlЩ I IНJI -Jlc.; ,\IC !I i jla'l'k IIU UI,IXCI)lll ,' l Дtо 

7 l l c>:IU(JH. 
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1 ;, окп1uрн HJ J i t'. 11u tJOvT<IIIOU.Jt'tllt ю 1 общ<'t OJIO,t
cJ•oii конфсрснцJJн eotoa<t pauo•Jcil мо:ю,tсжu уvтрннuаетсн 

:tсм онстра.ци.я. 

О том, I-\ai; она 11 рош:tа, yлo~tJ1 Jtаст<:я в шlшсм сбор

шн•с . 

ll рн6.1J tжа..1с.я оJ.;тябрь. Всюду ш:tа. у<.:и:rеннан но:t
I'ОТОШ-\а к воестан и ю. 

О том, JШJ\OC уч<lстис пришнФыа ыо.nодсжь, нюш
('<L IIО в нашем ciiopшll\0 . 
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Приложение .М 2 

Приветственные телеграммы МОСJ<овской J<Онфе

ренции союза рабочей молоде}l<и «111 И11тернацио11ала>> 

ТЕЛЕГРАФ В МОСКВЕ ТЕЛЕГРАММА 
Центральная кон•гора (Mnc- МСК 

НIIIJ.IШO BO!)O'Гtl) . С 
Рогож,с~rшr"! булъоар, 15. 

~rо.подсжн «Ш Иrrтершщно
ШlЛ ». 

~ """ оюзу l3:rщ ш J"~ 23, npon. J,ч ............ . 
Лр. 15/Х-1917 r. о О •r. !Н м. 

J lршrн.п: }{<> rюр. 

нз Тулы. N2 22704 

Отм ет1;а о n cpcдtlч C о ............. О'I'д. Разрл.д. С•ю'l' rлон. Нnд::1на . 

22 14.- 2:1 

llрностстоус~r рсnолюцпош1ый нrr'l'орпащюпад молодсжrr 

13 :Sopr.бo за мнр н братс'ГIЗО народоо. Да здраnс•rоуст occ~rrlplr:1H 

pODUJ!IOЦ!!Л. Да здp:rBC'l'IЗYC'l' 11! liH'l'CprraЦIIOШlJf. 

Тульский союз рабочей молодежи. 

ТЕЛЕГРАФ В МОСКВЕ 

Блашt М 40. 

П рнн. 9/Х '1917 !'. 11 'I. 

Л \о(' 1 :ва. П cтpr\I'Pfl lHt )JJH\0:~. 

ТЕЛЕГРАММА 
Mocкoncrc rюнфсрсrщ. rон. союз;t 

рабеq . ?.IOJI . ~ 11 !!1'СJ1!НЩIIО!!а.пн. 
PoждCiC1'BCIICr\ rrii <1у.пьнар, д. J !\. 

MO<.;IШtl. 

] lo;talla 

8/Х JН •1. 5 ~1. 12(1. 

И~IС.П DOЗ~fOЖ II OC'Гf> ПOCJ!li.'Гb щш '1'0JibKO TCJICГP:l11МY ДО· 

лового xarщr,:'!·cpn rr сожалсн, что мы 11 0 нмсем DО:"Iможнос·rн 

нrllcy'I'("' I'IIOB:\'ГI> 11 11 В:\ 111ofi KOIIфPJ)CIЩ1111 Bf',JICД("'I'RIIe П03ДIJ CI'O 
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lt:1n<IЩCIIIНI r. rш.rtrcrr r1'0[)011Ы, ~rы пn:-tnoлЛr\1 c-l'бr yi\:I:Зrt1'r, n:~~r 11:1 

OДIIII JlY II K'I' Do11JI CГO YCПtG,t, KOTOpJ,Ji"l. 1111 JI<IIIIC'~IY y()(';r;ДCJII I JU, llf' 

~!ОЖСТ yдOBJ!C'l'BOJ111Tf, ПСКО'l'Ору 10 'ltlC'IЪ ]X\f\o•rcii MO.IIOДCII\1 1 

11 ~fOЖC'l' nомсша1'r, нpoдyrrTIJBIIOC1'11 нa ш r ii ра(ю•rъr 11 орrа111 1 За· 

ЦIIOIШO~IY р<13Щ\ХУ,- IIYIIK'l' :J::Ш.11l0'J 3.10ЩIIii В CCUO IIЛaTфOJНIY 

111 HнтopшщiiOmtJI, r;:щ ноnбходюrоо ~·с:юшrс д.11Л щ;-ryПJICIIШI 
в оргашrз::щшu . Паш t.:tнuз также стО11 '1' 11u. IJOЗirцrш рабочоru 
111 ИnтepнaцriOJl(tJJa, юн: uыpa.н;OIIJIO нu:lll o r·pu~IIIOii iii Cl'() 00.'11>· 

IIШHC1'Ba 01'0 'JЛCIIOB, НО Э'ГО'l' ЛJ'IШ'!' 110 ~ЮЖС'Г C!IYЖI!Tb uрrПЯ1'· 

''1'Dв e~t длп n~тyrrлrmrл n союа 1'rшnpнщcii, C'ГOfi ЩIJX н:t ;tpyrпii 

нo:JII J (IIIr. Нрt-:знднум нo·r·pNI. 11('110.1111. тr.- r1111 rnн. rorn :з:l pMi. 
молодежн 

Кочубеев, Леске, Алексеев 
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Прuло:жснис .;\! 3 

Письмо МОСI<ОВскому Комитету Союза рабочей 
молодежи «111 Интерliационала» 

t.::оц11а:шсп1чооюtii Союз 

РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ 
11 стор6ургсщ1ii ЦснтраJIЪ'llЫй 

J fснолннтедьш,tir Тtомнтот. 

21 октября 1917 ~ 
.1\~ 2. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 

Даннос пн~ыt о лnmlC't'CЛ пощю6ttы~t ответом на ваше 

I I IH"I•~IO 1 , J IШIY'H' 1 1 1100 ШI~Ш 7 0 1\'J'Jt6pJI (" . 1'. 
Прежде DCCI'O ш.t пшш1'1'С о нсо6ходююстн ycтpoiic't'Ril дo

~tOIICTIJ<Щiш D O'I'I)O'Г на ВОЗЗШlU 111' I~ IOJ')IIXCIIOГO бюрО Jlн•rcpнa • 
щюlш:1а. PMio•1rii ~lолод<';юJ. Jl nы, тоnарнщн, ужо эту дсмон
с·t·ранl!ю проnощ1:111. Об <'е рrоультатах мы •шта:ш в газетах. 

Прп •Je~t m.1 ПJIOCII."II I нас нptlrocдlltiii'Гьcя к дсмоне,тращш 

11 OIIODCC1'11TЬ о() Э'I'(Щ друrно города. ПptiiЩIIЛII1\JlbliO П О'!'СРUУРГ· 
C IШii I:O~IJI'I'OT rOГ.1lit<:C II f1 HOOбXOIOIМOC'I'II yC'I'\)Oiii}TDa ДОМО!I С'Гра-

1\1111, 110 у IНlC В lfnтop6yf)l'O JIO COOC\pllЖOIIПIO! JIOJIII'I'II'ICCKOГO 
харtн:тора, n тщу но6.паJ•оnрнЛ1'11J,IХ ycлonнii, сдожнвшихся 

щ·.rt();(t'I'BI\0 111 у ~1;1, 110/~1111'1'01'0 1\0tl'l'f\·J)CHO.'IIOIЩOIIIIOit 11C'Ia'J'ЫO 
О «DЪI C'Г:')П.'lCIIIIII бO.'II>IIlCBIШOB:t, Ml>l ДО:IIОСТраЦПЮ YCTPOIITb 110 

:1101'.'111, о •tc:~r x<.YrC.'!II доuсстн до n:ttu()I'O сведення •tерез сlТовую 
Ж11:111Ъ» н «Р~бочнli ПутЬ», но rю·ro~r y, чrо зac<.'Щllll iO нашего 
II O'I'Cpбypr~J(01'0 1(0~1111'e•ra COC'l'OЛJIOCb 1 ;~ 01\ТЯ6рЯ , !llbl 110 IIMC.1111 

IJOЗ:IIOЖ!IO C'ГII ll llii C'JILT[I.1Ъ Э'ГО, ~ 1 60 nt.l JIM I Y'111JIH 6 1,1 ГОЗС'I'Ы ДНОМ 

IIO:Jil\0 ll<lЗit:\'J(\ I I II SI }INIO I IC'I'JЖЦIIII~ 
С cnorii <·TofiOIII.r щ.r 'J':Jtot<l' IOI!'NI в BIIJ\Y n бю rщn iiшr:~r 

б у нущr~r yrтpoll'l'l• ol'iщrнcтrpuy prr 1:11 ii :llll 'l'llп r pa(io'll' ii ~10.'10· 

;~~.·жн . а 1':tliil:<' 11 :tl' \lott<"I'JI:ll\1110 (в отщ•т на rю:1:1n;1ннr liiiTI'JIII:\ 

ItiiOII:I.'II•IIOI'O (i1opo), О 'IC~I бy;t(''J' ("1111('0(11':111'11110 11:111<''1:11':11111 n 1':1· 

1 :=Jто 1111 1' 1 ,~10 \1(' <:OXJ1;;11 11\.'\!I!' f>, lk'J'ЩIO.'I. 
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. .JPTo:t'\ п щннем· журнапr. h'OTПJH,r ii ~rы rн1 -дшrх 13f,rrryt'I\11C~t . Прн 
•tc~t гокст вашего ответа (пршюжснныii к н нс:t,~t у) ~Lы е rtrl\u
тopы~m нсправJtсннлщr разошлем no всо~1 ГОJЮд<НJ длн того, 

•Jтобы нo.rt y•llrлcn общнit ответ на воззваrшс бюро ннп•pнrt 

ll i! Oitu.Лa. i\1ы также mt~ючас~1 шaPJI " вeepoccш'ic:I\O~IY о:: ' сзду 
IOIIOШOCIШX OPI'<lJIII З!\.ЦIIЙ. У нас J I M OCTCЛ OJ;OJIO 30 JJJН;O~I. tiO.rJy
'1 011/IЫX н :з разных POJIOдon. От noтGpi··pPC I(Oro t;ощJтота ~1ы 
IIOCJHlJ /11 уже llf)IIBe'J'CTIHIO III ITOj)IIIШ,II OI: ;.'JbiiO~I Y бюро; TipO~IC 

тоr·о, XO'I'II~I носла.ть .дoJrcra1•a о ШоеLщю для бо.псс дcтam.t iOI'n 
оаtш;о~r.псннл с по.rrожсннел1 де:t в это~1 щшраn.пеннн. РасхсJД 

IIJIOД.•i<'\!'itCM IIOJ10.1JIOI. 

JKypiJDЛ IJbli.LiдliTC О ltMIJI 'ICC.TBO 500 ЭI\30J.Пl.ТJflj)OD. Ден ьrн 

Ш•IUIJICM IIC~ICД.ilei!I!O ПО П0.1JУ'101111П . 

1-Jаштшто, сl\о.чыю высда1·ь ва~1 m:twcro жур11а.-1а . Сообнщто 
11110::1\0/)ОС. 

С дружесюш nрносто~t ! 

Пстербурrс1шii м~штст eoцiJaдiiC'l'll<Jee"or<J союза paбo•J cit 
.\IОЛОДОiiШ. 
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Предссда·гсщ, Ночубеев. 

СсJrро·гарь В. Алексеев. 

Сообщ11 ·rс, С!\олько у 'Вас •I."leнnв союза 

До CltOЛfзi> IIX .пет ЛJ)II II IOI!tl()'l'CЛ 

fiO~IOГaiO'Г .111[ DЗРОС.ЛЫе TOЩtJ)IIЩII . 

Сколыю Эti3C:~I IJ JН1f)On oтпr.•Ja'l'tшo Jt:ypн:t:Ja 

Расход на нзд::шио журнала. 

СI\ОЛЬI\0 расходн·геn. 
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Первая московская конференция союза рабочей 
молодежи «111 Интернационала» 

8 01\TЯU/)Jl 1017 I'OЩL COC1'0Я.1lttCl> 1-Jl OUЩCГOpO,"H'I\f\H I<OllфC 
J!f'!Щ il f! Щ1Clt0DCI\0ГO СОЮЗа pauo•JC1l l\IO.IIOДOЖII «11! JJrtтCplla-
1(110Ш1Jl» . Па нсl! uыдо лредстао:IСIIО 2. L 70 •IЛCIIOR (ш,lul!ралн от 
10 'IC!t000" !I;ЩOI'O). В 'IIICЛ<' ;t<':ICI'i1'1'0B 6ЫЛ11 ПJ)CД<·'l';ШII'ГC.'III ОТ 

.'laTЫIIlt"OI'O <·OIOЗtt МО.'ЮДСiiШ. i)J,I.'I IIJHIIIЯT ('.'H~;(~'IOЩIIii IIOJ)Я;(OI; 

,'\1111, ПI)CД.10iJ;lЧIIII>I ii Щ)(•J(()IJ(•J, 11\1 npl'iНIII:ti\Jtii()I!J,Jil\1 liO~III'I'('TO~I: 

1. Отчет МОК 
2. Устаn. 
3. 'Гекущuli MOMOI I'Г. 

4. Де:мопстрэ.цнл :.юлодежн. 
5. Выборы о :.1ОСI\ОЩ~Iшй коынтс·1· союза. 

UТ'JCT МОК шщазыnаст, •1то 110 npe~rciш созыnа. общсrоро;:t· 
c1ruli 1:сm •1Н:рснщш о .\lосющ бы:ю орrанн:ювапо 8 paiioщm. В отчотr 
ущtзыnатюь схема органuзацш1 союза, его делтелыrос1ъ в орга-

1111:Зацношюii н "У-'IЬ'I'урно-nросnстнтолыюii oбJIO.C~'Ir, DI•IPТICOBЫ

ПtlJIOCЬ noдoжoiiHO с 11здо.пнем журнала. ВыяспнлнС'Ь :Ja'J'pyдни
'I'CJiыlыe oбc•roя'I'CJiьc·rвo. в денежном О'I'НОшеюш. Ч.нсны ItОнфе
рснщrн nрнзывазшсь ~·с1•раивать 1111 мее-гах сборы lllL журна.tJ, 

расnространять его. 

Устав бы:1 до 1\Онференцнн разработан н обсужден москов

<·ющ oprllliiiЗilЦIIOllllblM JtO~ШTe'l'O~I . 8 ОСНОВУ ОГО ЛСI' Y<''Гilfl 11CTCp

UYJ)I'CJ(01'0 союза, nрн че~с сущос1·вевно 6ы.1щ нзые11Сны нервьrо 
J lара.1·рафы, в 1Ю'1'Орых rоворн·гся о 1\0JISIX союза . С нзмснош1ямн 
11 поправкамн, 1(01'0РЫО счеJС псоС\ходнмым nрнпять MOI\, ус't'ав 
li 1 мc ВJif'ceн шL ООЩ('I'Ородс"ую liO Ji фcpt'IЩJ J JO. По вOIJP<I<'Y о 1rодя:х 
r<'ноза, о OJ'O nлатфор~10 выяешшосъ на r.онференцнн два тcчe
llllsf:, npeдcтaoн'I'CJIII одного Роnоршш, ••·го только партия соцпа:J

:tо:.•(lt;ратов-uо.чынсnнщ>о оtшз<t:шсь no врс:.tя pycc1юii револю-

10111 Ш\ ВЫСОТО 1ЮЛОЖ01111Л, ЧТО TO.'If>liO Ollll Зf\ЩI!Ща01' IIIITCpCCЫ 

llj)0.11C1'apщ1тa 11 urднciiшeгn щ>c><;'t'ЫIIICTBit, llitxoднml. '1'1'0 союз 
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рабочей молодежп «Jil Интернационал» должен бы·rь nар1•ийпым, 
больmевпстсюш; nредс·гавнтелн второго 'l'6'JOJШЯ, вnо.пне согла

шаясь с тем, 'JTO именно большевиrш являrо·rсл пc·rnП J IЫ~IIl 

nредставитеJJЯМI! пpoлe•rapиa'l'fl., говоршJJI : 1) 'J'I'O 'l'акой болыJ J С

внс•J>еJшi1 СОЮЗ YЖfl СС'J'Ь (СОЮЗ MOJIOДCЖJI Hpll MO('ItOBCIIOM IIOMII· 
тсто PC.:-/lL'l l), 2) 'J'J'o еонй pauo•Jcii !IJOJюдc;,J;н «Hl iJJJ'J'l'JJJia.I(J Joнa:J » 

быJI создан IIU <:JIC JIIII J JШ'I'J JН 0 -ы нартнiiным с'u<~дом pcзOJJIOI (JJJJ 

О СОЮЗаХ МОJЮДОЖН, COI'JW.CIIO ltO'l'OpOЙ ЭТИ СОЮЗЫ ДOJIЖIIЫ бы•rr, 

не социал-демократичсе~шмu, а соцпаJШС'I'И 'Jескпми, 3) что mн
рокая масса бесnартийной рабочей молодежи не может бы'Iъ 
JJИШена своего союза. 

Вос'l·оржес.твовало ua конференцшr второе ·гечеuне. Вместе 
с тем была оеохраuспа ЛJiатформа «111 Интсrшацнонада», nри q(}м 
1t n(}рвому нараграфу yc1·ana были прннлты следующие по

nра,шш : 1) союз рабо•Jсй ·моJJОдожи «Ill Jt!JJ•rерпацпонал» аJстивпо 

борм·ся за lli Ин'!·ернациопм н оощrалнзм; 2) союз рабочеfi 
молодежи «ПI Интернационал» реши•rелъно о•rмежоnывае1·сл О'г 
:dеmюбуржуазных идео.погий (анархнзма н оборонqества) . 

Первая noпpaвrta ясно говорн•г, 'ITO союз рабоч6й молодежи 
является организацией, не 1•олыю развивающей классовое созна

ние молодежи, nросвещающей и оnлачивающей ее, но и орi·а

низацией, принимающей активное участио в nOЛJITIPJCCJtoй жизпн 

страны. 

Вторая пonpaвrta J'ODOPИ'l' о том, 'lTO в~tоmа.•rельоз·во союза 
в область подитики и клаосовой борьбы будет проводиться под 
з~~дменем интернациопализма, при чем •С оборончеством и анар- · 
хизмом будет вестись борьба. · 

Вот главные изменения, !ЮТОрые конференция nроизвела 
в уставе nитерского союза. ОстаJJьuые попра:вки Iсасаются тех
ни'fеСitой постановки раб<УГЬl в .союзе, 'JЛ()i!I<ЖJrx взнос.ов, n()
рядке иnформацlUИ о ра.бО'J•е н '1'. д. 

Обсуждение ус1·ава О'Гnяло у конференции очень много вре
мени. Поэтому в текуще-м моменте прений nоqти не было. Был 
толыrо выс.лушап доi\лад т. lW!'O~rю1 . По всем BO IJP0~'1M, с·r·он
щим перед nролетариатом и его мозюдожыо, мнение Jtовферен

цни было единодуmnым : оконча:вие войны, власть советам, пе
редача земзrи крестьянсюrм комите1•ам, рабочий ltOH'l'poль над 

nроизводство~r и т. д. • 
Постановлешrе МОК об устройс•J•во де:мояе1•раnнп рабочеii 

MOJIOДOЖII ОuщерородСМЯ JЮНфсреJJЦГШ одобрила П Y'I'JЗ(}pДIJJI:l. 

Были таю1ее у•J·nерждены н доло.1J11ены JJ0:1Y IIJ' JJ дс~юпс•J•ра.цlш. 
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Тt11нфсрснпшt nос1·аnовн.па nрннять ш1. мос:rах всо Mop!,t к Ycn6I11-
,ю~ty проведенню демонс•t•ра цнн. 

МОК союза pauo'JOif молодежи «Ili Ин·rериа.ционад», па обя
аа.шюетн tiO'l'OPOI'O лежала орrаннз::щия районов и ~Союзов общо

t 'О !>Одеtюii tюtн!юронцнн, ot:o11•mJt cnoo сущс.с'J'Вова.вне. Ouщo , ·o
JнщctшJI J<OJJфO(IOI II(IIН 11 0(;'J'(ШOJ3JI,IIU. О!)Ра!ШЗОШ\.'1'1.> ПОС1'0ШIНЫЙ 

~юc.ttODCJrнii KOJ\Ш'J'01' союза, "Уда вошюr но трн нрсдстаuн·rоля 
от ~< aiJO;(oJ·o puiioщ~. 



СОДI::РЖАНИЕ 

Красная Пресня 

Ф. Киселев.-Москва в Оf'не . . . . . . . 
В. Любимов. -Восnоминан11я красногвардеНна 
Ф. f<иселев.-Первая ласточка . 
А. Литвейко .-JI~~~tом к лицу . . . .. 
Алимов.-Октябрь 1917 года на Пресне. 
Ф. t<иселев .-За завод . . . . . . . . 

Хамовниi<и 
И. Савин.-.Проnаганды· . . . . . . . 
А. Афонин.-Боевые дни . . 
Л. Федоров.-111 Интсрнациона11 11oбeшJJJ 

Замоскворечье 
С. I<равчук.-На штурм . . . . . . . . . . 
П. Делюсин.-На все сто . . . . . . . . . 

Сокольниi<и 
М. Грачева .-Страдные дни ..... 

Басманный район 
Седов.-Стоi11ше ребята . . . . . . 

Горрайо н 
С. Безрунов.-Рассказ разведчика . . . 
Рюмин.-Псред боем . . . . . . 
Б. Артамонов.-ОI<тябрьСJ(JJС ,.хвостики" . 

Уезды 

Стр. 

3 
20 
27 
3 1 
35 
40 

46 
53 
64 

75 
87 

96 

102 

108 
114 
11 8 

Ю. РубчаJ<.-Забастовка 1111 торфоразработках (z~· -..;.: . 123 
И. Цейтлин.-Поход на Дм1п~ов . . . 

1
. ~ / .• ~- -~?· ~ 133 

Приложения / ·"'' -1.,. 

п ""' 1 '• \ ~ 41 рююженне • ., . ·' . \"· . . . '··· ··, . r:: 
J~· 2 . . ~~ 1 .. -.. . : ~;л ·; s 1 

n N~ 3 . . . . !:": .~~ , . • ~ " . '~ 
1
./ ?< 53 ,_, ... /} ~ 1 

• '''•'/-'·. l.. ·,. ,, 1 
-·--·- - - ф, ·.,:.~,. 1.~;, 

" (' --- .· ~ 



ИЗДАТЕЛЬСТ dO Цl< ВЛI<С/\1\ 

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
Москва, Центр , Новая пл. , 6. 

ИСБАХ, А. и ШТЕЙН, И.-Босвая реnетиция. 
(Первый военный nоход рабочей молодежи 
Мосt<вы). Под редакцией и с nредисловием 
редакции "Комсомольсt<Ой Правды". Встуnи
те.nьная статья т. С. С. Каменева. С иллюстра
циями. 

76 стр. Ц. 65 t<. 

ИСБАХ, А.- С винтовкоИ и t<ниrоИ. (Красноармей

ские будни). Предисловие Феликса Кона. 

223 стр. ц. 1 р. 25 t<. 

СТРОД, ИВАН.-В тайге. (Серия: Живые страниttЫ 

rражданс•<Ой войны. Восnоми11ания участнИJ<Ов). 
168 стр. ц. 1 р. 25 н. 

r КРАСНОЗНАМЕННЫЙ I<ОМСОМОЛ.-За что 
комсомол награжден орденом Красного 

29 стр. Ц. 8 r<. l 
Знамени. 

---

Книги высылаются. наложенным nлатежом по 
nолучению задатна в 25% стоимости заназа. 

При получении всех дeJier nnеред- пересьtлна 
бесnлатно. 



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК BJIKCM 

,,МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
Москва. Центр, Новая пл .. 6. 

ВЕНЦОВ, С.- От Красной армии к вооружен
ному народу. Краткий отчет строительства 
вооруженных сил Советского Союза. 

56 стр. Ц. 50 к. 

ВОЕННАЯ РАБОТА КОМСОМОЛА. Сборни1< статей. 
Составлен при участии С. С. Каменева, Р. МуJ<
левича и др . Под редакцией Военной комиссии 
ЦК ВЛКСМ. С предисловием А. С. Бубнова. 
4-е издание. 

143 стр . Ц. 90 J<. 

НИКИТИН, А.- Военно-шефСJ<ая и спортивная 
работа. (Серия "Работа 1 ·ородской ячейки 
ВЛКСМ". Под редакцией Ал. Мильчакова). 

32 стр_ U. 15 к. 

ПОДСОТСКИЙ, К.- Учеба и быт Красно~ армии. 
(С иллюстрация м и). 

48 стр. Ц. 20 к. 

ЧАСОВОЙ СОВЕТСКИХ МОРЕЙ И КОМСОМОЛ. 
Сборник под реда1щией Военно-шефсJ<Ой 
комиссии ЦК ВЛКСМ и с nредисловием 
т. Уншлихта . 

t 35 стр. Ц. 65 1<. 

Книги высылаются наложен11ым nлатежом по 
nолучению задатка в 25% стоимости заказа 

При nолуt1ении всех де11еr вnеред- nересыл1<а 
бесплатн о. 









11 11 11 11 111 
2007097346 


