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bf АВТОРА 

ПублИ'К'уем.ая rи.сrор:ия · 'nролетарtокоrо юн·бШес·kбтд 

д,'ВIИжения в МОСК'ве в 1917 ,г.од;у - inервая работа на 

эту тему. Эт.о обстоятельство, отягченное ·к тому же 

ср.З~В~Нительно не3.Начwге.лЬ'Ным IКОЛИЧОС11ВОМ докумен

тоо (арХИ!ВЫ СОХ!рЗIНИЛИСЬ В >С·ЗIМОМ ПЛЭЧевiНОМ СОСТОЯ· 

нии), об'ясняет неизбежные недочеты. 

ИстмоЛ ЦК ВЛКСМ в лиЦе тов. Афонина оказал ав· 

'ro!PIY .значительную ~подде,ртку, ох01'Но rередост.а.вляя 

~юе И1Меющиеоя s atp!XIИJВe .матеtриалы, .спwсьi!Вая.сь с 

участНИIК·!ШИ движения, соби!рая их, у.сmраивая читки 

рукоrm.си и пр. 

До ~д'ЭJЧИ 1В набор рукоnись была у тооарищей~ 

Н. ПенЫ<ова, А. Зверева, М. Дугачева, О. РЬ11В1юина, 

Роках.а, Афонина, Лолет.аева, Рузи Черняк (Тодорской) 

Делюсина, Быстрова и др. Советы и указания этих 

товарищей оказали автору значительную nомощь. 

Многое было бы непонятным, е~ли бы тт. Ася Зал- . 

кинд, Л. Кот.омка, Дербаносов, Зверев, Тодорская и др , 
затем работавшие тог да в различных упомина-емых 

в работе Qрганизац.иях тт. Еремеев, Филюков в л.ич

ных (записанных и сданных в истмол) беседах не пр-



Д.е1rИЛ'Ж:ь с.ВоимR · sоспомИнiнйЯмИ. КоГДа .. р'або-:rа · ·:уже 
бы~а кабрана, nрислал свое письмо-восnоМJинание тов. 

Вагаиян. 

Особенно п<»ror ЗJВТору ·авоими ·Ме11одолоrичоокими 

указаниями С. А. Пионтконокий. 

Всем эrгим товаJ:тщам ЭJВТIОР выражает .свою rлу·бсжую 

nри3'Нателын<>сть, 

Все замечания, дооолнен.ия убедителЬ'Но ~rwoшy rtри

сылать .в •кабинет Юношеского движения при Ин

ститут~ Лен.wна. 



В ·8ЕДЕНИЕ 

До войны 1914-1918 rr. в условиях полицейского 

режима· и отсутствия легальных возможностей само

стоят~ьное пр'Олетарское ма-ссовое юношеское движе

•Ние :в России IНе•наблюдается, одна-коО ;история фик-сирует 

ряд ·серъез.wых nопыток р·аrбочей :молодеЖ!и .остаrrъ н-а 

этот пуrь {СТiа'ЧКи 12-16 гг.). Так111м обр-аоом .вопр.ос о 

:ВОЗ'МIОЖIНОС'ЛИ Са!МОС'J10Я11еЛЬ1ЮГО МIЗiОООООГО движенПЯ 

решается .по разно·му :В каrждом отдельном И<:ТОIJ:ЖЧе

ском •случае. В пюдобньrх усJюв•ия:х р.а;бочая молодежь 

ВОВ.Л~аtе11СЯ 1В О'бЩеlрево.1rЮЦiИО.mюе ДШfЖеНJИе, борется 

за общие 'llpeбoiвaiН•Jm mролетар.с.кого дiВ'Иiже.ния. Эк<»ю-' 

МИЧеСЮИtе (ООЛЪШЗIЯ 'ЭК.СП..ЛОа1'а!Ц'ИЯ :МОJLОД<еЖИJ), <:!е'МiеiЙНIЫ<е 

(.необремrенен,ность .сеМ!Ьей), :воэр~а~ст.ные rи д;ругие уе.ло

rв:и:я ОСОбенно 6ЛЗJГОIП,Р.иб111С11ВУЮТ .ВtОВ>JI·е'ЧеНIИЮ 'МOIIIOДeжlt 

1:1 оrбщерево..люц,ию;нное дiВ!ИЖ!е1НiИJе. По..л1И'1111Чосюий я эк.о

.ном:ическ•ИIЙ ·ГIН:е'Г, ·ЭJ<ОН()IМ'ИЯ ре1ЮIЛЮЦ'ИО.НIНЬГ.Х -cиJI·, .н:едО· 

СТ'аТО!К ·и:х .мивают :взро·слое и юношеское дJВи•же'НlИе .в 
' ОдiИIН ,революц:И10Нньrй пoroJi<. В усло.в•И'ЯХ по.д.по..л·ья, как 

nра1ВIИ'ЛО, не было разг!р'а\Н'ИiЧе!Н'ИЯ по оозр•аiСТ'у. И ЭТ10 IНе 

ОСJI•ООЛЯЛО, а УtК.>ре,ПJ161ЛО реВОЛЮЦ'ИIОIН'Иое движение, пр·и

ДЗ!В.З.ЛО ему безза!В'е'Г'lюсть и неослабеDа.емую энергию. 

« ... Благодаря своему экономическому положению и 

своим п•сихологическим особенност.ям рабочая моло-

дежь легче воспринимает коммунистические 

про·ЯВЛЯ~ В р~~ЛI<;ЩIН9НJНОЙ борьбе 99J!:!?ШИЙ 
идеи и 

рево.лю-
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UЖ>IН!НЪIЙ 9Нтузи.азм, чем -вэроС\1Iые ;рабочие:. 1 
••• В уао· 

sиях я.а.личия революционной ·парт.ии - за ней обеспе· 
Ч·ено ИДеЙJНОе IВJIIИЯ!НИе 1На IOIIIOШei~Qe дв.иЖ6Ние.' В СВОЮ 
оче.р~дь и юношеСIКоОе ,rовижеt~ие обоспеLJено от за1М\К,НУ· 

ТОС'Т'Иf IКIРУ>ЮКОIВЩИНЬI, «3а'01(1()КОВ». 

Это положение надо иметь все время в виду, особен-
1:10 в России, 'где IП'ОЧТИ В!Се аремя за большооЩ<а.\fи -
единственной дей.сrnителЬ'но р.еволюционной !Па·р11ией-;

идет 1В о :с н о в 1Н ой с в о ей мас.Се рабочая молодежь. 
Аil<ти:вное участие молодежи в революционном дви· 

женин подтверждают воспоминания и мемуары, свод

ки ОХ!раН'КИ И Т. Д. 2 
• 

. ВQт что пишет В. И. Ленин, вслед за Энгельсом, о 

роли .молоде·жи в революционном движении: 

«РаЗIВе не естественно, что у нас в партии революции 

преобладает молодежь? 

Мы- партия будущего, а будущее tnрииадлежит мо

лодежи. Мы - партия новаторов, а за новаторами все

гда охотнее идет молодежь. Мы - ·партия ,самоотвер

женной борьбы со старым гнильем, а на самоотвержен

ную борьбу Вlсегда первой .пойдет молодежь». Нет, пре

достав,им лу<чше каt11.етам подбирать «_уставших»... «ПО· 

- ------------------------------
1 Те.зж:.ы Ш IJIOНIГ.pe>cca I~И ~~ tИ ~д~в. ком. мод.одежи). 

2 Так, в по.дробной ·инс'11J)уктиВ<ной заnиске деnартамента поли

ции сО деятельности политических лартий:. (2/IX 1914 г., N2 17564) 
мы читаем 110 nоводу деятельности революционных nрофсою

:~о.в и рабочих культу'J)но-проовет.ительных обществ, чт-о скуль

ту.рно-а~росвет.ительные общества. и !Профессиональные союзы 

nривлекают .в овои ряды революц•ионную, боевую и актив.ную 

моJЮдежь ... :. НемtНОrо tНкже эта 'Ыыслр.. еще больше подчерки

еает<:я: сО.д.ной из гла11нейш.их задач леречнслен:ных здесь новых 

рооолюц'Ио.нных рабочих -организ.аций является 11овлеченне 90 

все зти ·общестга, союзы самой зеленой молодежи как иатериа· 

ла, наиболее ·Подходящего для 'J)еволюц'Ио.низирован:ня:. (М е· 

lf.ft ц к и А, 1· 1, стр. 395- 396). 

Jt' 



у.мftевших:. революционеров И· ренегатов с.·д. Мы а.сеr,ца 

будем парт.ией молодеж-и пер.едового клас.са:. 1
• 

БЫJВШИе ДIО 1Ре1ЮЛЮЦИИ реООЛЮЦ'ИОН!НЫе 1Юр'уЖ1КИ МО· 

лодежJИ фактически выnолняли общ~поJРИтическую ра

боту и специфических черт, свойственных юнашееко

му ~ижению (охрана труда подростков, право выбо

ров, бесплатное обучение и П!Р.), обычно не •имели. 

Исключение rr.ред-ст.а:вляют за.падные окраины б. цар· 

ской иrмперни - Польша: и Литва, тде общий 'Культур

ный уtрооень ~рабочего класса, влияние западных ОР,· 

ганизаций ~оло·дежи 'Вызвал.и к жизни юношеские 

организаци·к' («Будущность»). Но 1И они не нооилн 
массоооrо характе;ра, .вели общеполитическую работу, 

не Bbl'Д.e:Jf.ЯIЛH -специально ЮНОШООК'ИХ -nребО'ВЗН'ИЙ. Пред· 

шесmеff'ннкаiМи юiН'Ошеокоrо д.11.И·Жеtиия считать их оо

ЭТО..\1У tНельзя. 

О роли и удельном весе рабочей молодежи в обще

пролетароком движении писал Владимир Илыич. 

Говоря о rом, что начинается оживление, сменившее 
аполитизм, что .в lд.Вижение tВтягиваются новые силы, 

Ильич пишет: «В .студенческих манифест:аliJИЯХ без сом

нения rла:вtНую роль сыграло новое молодое поколение 

студенчества. Оно составило главные кадры демон

странтов, оно вынесло движение на своих плечах, оно 

было инициатором его». 

То же самое наблюдается среди рабочих. Всюду на 

фабриках и заводах явственно начинает пробивать 

себе дорогу новый молодой рабочий, руководитель и 

«зачинщик». Целое новое поколение рабочей молоде

жи, которое за юды контРiреволюции (!Реакции 1907-
1910 гг.) возмужало физически, теперь начинает стано

виться на ноги политически. Лиqералы и те, кто nод

вержен либе,ралыным .влияниям, наверное, почтут ~ 
1 Ленин, т. VIН, 'C'I'p. 44. 
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слабостью начинающеrося дJВижения. На .самом деле, 

это-признак его силы. Приток свежих молодых сил 

есть ·верный залог прочности движения, его Жизнt-н

ности, его i>еволюционности ... » (Ленин, XI, 2, -с11р. 176). 
У Ильича неоднократно мы встречаем заявления в 

rом же духе. 

Все это подтвер~дает то положение, что в условиях 

царизма революционное юношеское движение было, 

но отсутС"Щ!!ие элементарных политических ·свобод ·CJI·H· 
вало его в организационном отношен·ии '; обще.про

летарсюtм движением. Маасовое участ:ие молод-ежи 

в революционном движении приобре-rает сразу <:·а· 

м.оде.яtелЬ'Ное !И самостоятельное значение, коr да ре

волюция завоевыв·ае.т :политическую •свободу 1И' клас

совая борьба пролетариата приобретает более широ

кий и глубокий характер. Какие формы оно приобре

ло лосле Февральской революци•и - покажем ниЖе. 
Укажем лишь, что в 1905 - 1906 гr. кружки .ра-бочей 

MlO.JIOДof>fG11- Ч·З!С11ое IЯ:в>111е111Иiе. 

Массовое участие в революционной борьбе проле
тармата до революции, которое подт.верждает Ленин, 

было одной из важнейших пр-ичин влияния большевиз

ма на юношеское д'В'ИЖfiНИе и после револю!.Щi'И. 

Являясь чаостью 'ПiрОлеТар.акоrо ДIВИIЖ.fiНIИ'Я, :подчиняя 
свои оо~а-стные осо{)еиности .классов-ому движению

в условиях !J>еакции, - юношеское движение сливает-ся 

с НJИМ, являя.сь :в нем наиболее {)у,щирующим элемен-' 
1 

том. Двойной гнет (особенно тяжелое положение · мо-
юдежи 111ри 'К:аШf1\ЗWПi'3.М'е), !КОТорЫЙ iИIСПЬIТЫВЗJtа 'МОЛ'О· 

дежь, ()ыл основной nричиной беззаветной бq.рь:бы· про

летЗ!рокОй -молодежи .с цариэмом, с !Капитализмом. 
Именно 'Поэтому мзучение мноrочиеленных 'Кружко~ 

рабочей, ~q>есrьянской и учащейся молодежи д() рево
люцИ'И 1917 г. пред<:тавляет значитеJIЬный ИНТЕWес. 

12 



Особенно интересно изучение . 11 о л о ж е н и я рабочей 
и кр·естьянской моло;дежи, возрастного ·соста·ва .и .С;·Д. 

рабочих и т. д., ибо уча:стие ра'бочей моJюдежи в рево

люционном дви.>l$нии весьм-а значительно. 

Особенно оrееТtСТ:Венна !РОЛь ммодежи в годы в.ойны. 

Война произвела глубочайшие изменения как в со· 

ставе, та•к и в ло.~tожении ·рабочего ~Класса и, в частно· 

сти, в ооложении рабочей молодежи. БольшинСТ1ВIО фа

брй·чной молодежи старших ·возрасТОIВ было iВЗЯ'ТО в 
армию. ОсrаЛJИ•сь ·J!езначителыные к.ва·лифИ;ЦираваНIНы~ 

кЗ!дры, которые ·чаJСтью rоже были 1ооюслед'С11Вни опять. 

с заводоо и брошены на фронrг. В годы войны новые 

знаЧ'Ительиые ·слои подростков .и молодеж·и были втя· 

путы в nромышленность. iВойна, ,вся обст-ано-вка IВоенно-

' ro периода имели г.ромадное 'lцr.ия н~;~е- на те кадры рабо
чей молодежи, которые явились основным я.щ>ом юно

шеского движениЯ :После Февраля. Вот почему необхо
димо останоВ'Иться несколько nодрабнее на ·лер·иоде 

1914-1916· гг. в Мо·скве и Москов-ской губернии. 

19!4-1916 гr. 

ПОЛОЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАБОЧЕГО КЛАССА 

Война была еильнейшим пертурбационным факто

ром для русской экономики и, в частности, лромышлен

ности. Если металлопромышленность, химическая •ПРО· 

мышленность приобретают в связи с лереходом на 

военное положение совершенно исключите.nьное эна· 

чение, то текстильная -основной вид московской про· 

мышленно.сти - заметно с01<ращается. Последняя те

ряет за годы войны 9% рабоче.го состава, а стоимость 

валовой выработки с 563 млн. руб. в 1913 г. падает в 
годы войны до 467 ·млн. руб. Металлопромышленнос1;ь 

за два с половиной года увеличивает число занятых 

13 



рабочнх а.цsое, а продукцию - в два с половиной 

раза. В химической промышленностн количест.во рабu
чих возросло почти вдвое (по металлопромышленностrt 

в 1913 г.-42555 чел~, а в 1916 г.;-82617 чел.; nn 
текстильной nромышлен·ност.и - 252 316 чед. 1В 1913 г. 

и в 1916 ·Г. - 234 582 чел.; в хим.ической промышлен
ности для .ооответствующих годов - 13 757 и 23 177 
чел.}~. -МООКОВСКМ П!рОМЫШJIJе'ННОСТЬ, .В нача.ле ВQЙНЫ 

пережившая бурный расцвет, уже в конце 1916 г. и на

чале 1917 г. стоит накануне сильнейшего краха. От.сут

ствие сырья, топлива, неравномерное лерерас.прме.ление 

капиталов .в промышленности, отсутстВIИе новых значи

тельных вложений, УНfiЧтояrение !На фронте миллиард

ных ценiНостей, ухудшение положения рабочего .класса, 

рост рабочего Д;Вижения- весь этот клубок противо

речий нарастал н должен был быть разрешен немед

ленно. Ро.ст дорогО'Вiизны, не поспевЗв.шая · за ней зa-p
nл.arra с к.а:ждьFм •МJоояцем войны п,ршюдили в:се к .боль

шему обнищанию рабочего класса. Продовольственн.ый 

кризис, ставший, несмотря 'На меры, rтринимаемые цар

сюrм nрав.ите.льством, не.разреш:имым nри данных усло

виях, mрежде всего отзыва.л·ся на vабочей семье. Вот 

несколько ц.ифр, илдю.стрирующих рост цен .в Москве н 

губерни·и в годы !ВОйны. 

К а.вгусту 1916 г. ржаная му.ка вздорожала на 100%, 
масло - на 300%, мясо -на 400%, рыба- на 500% ; 
по другим данным, ржаная· мука ээдррож:ала н·а 

183,~%, а реальная заработная плата упала до 85% до
военной. И это на ряду 'С чудовищным ростом прибыли 

у капиталистов. с:По всем группам производства при-

1 М <и лют и н а, Эконо:о.~ика и <рабочее движе»ие в Москве 

накануне 1917 r., «Очерки по истории Октябрьской революции в 
Мосхае:.. 
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быЛь, если ·размеры ее в 1913 г. принять 3а 100%, 
В 1915 Г. СОСТЗ'ВЛЯЛ!З 120,3%, а ДЛЯ 1916 Г.- 185% 1

• 

б) ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАБОЧЕИ МОЛОДЕЖИ 
1 

Расширяющиеся отрасли 1nроизвод<:тва в ~вязи с мо-
билизациями оказали~ь без рабочей <:илы . Если в пер

вые месяцы войны мы наблюдали рост безработицы. 

то уже в IП'Оследующие rоды биржи т.ру да йе могут 

удовлетворить запросов п·р;Оиышленноfти в рабочей 

силе. Не tВьnpyчaUia и частичная демобилизация про

мытленных iр·абочих. Появл~Я·е'11С·Я огромный -сп•рос на 

ЖffiЮК'ИЙ И де'ГСКИЙ труд СО ~ТОрОНЫ IП!JЮIМЫШJН~Н!Н'ОСТ.И. 

Растет и 111ред;rожение этих видов труща, ибо обнища

ние и от.су'ГСТВие ~Щрослоrо рабоmmка !В семье ТОJПКает 

в ;бол&шей чем когда-либо сrепен•и ~енщин и iПОДiрОIСТ· 
КQ!& , nродавать СВОЮ рабачую ОИЛу. В За18ИСИIМОС11И ОТ 

О'11J)аслей IПРОНЗIВОд<СТВа •мы 1Наблюд.а&~ и сrепень IВООЛе

чения ООДIJЮСТIКОВ 'И женщИIН. По даmtь!IМ Мо.розоmжюй 

биржи за 1914-1916 rr. на бирже уде~ьный вес под
ростков составлял: 2 

---·---- . 
1 -

Возрастной состав раб о- В 'Л к числу рабочих, зареrистр. 

чих, nродававших свою на бирже 

СИI\У 1914 r . 
1 

1915 r. 1 1916 r. 
. 

До 17 пет . 7,3 13,2 21,0 

От 18 до 25 пет 38,1 33,6 20,9 

•. 25 • ~о . . . 43,2 36,5 33,0 

. 40 . 5О . . • . 9,6 13,6 20,0 

Свыше 50 пет . . . t ',8 
1 

3,1 5,6 

s М и n ют и в а, Экономика и рабочее движение в Москве нака

нуне 1917 r., «Очерки no истории Октябрьской революции в Москве•. 
2 Г е<: .с е~. Ра·бочая !МОлодежь в ·годы войiНЫ, «'КоМ'СОоМольокая 

Jleronнcь:. Nt 3. 
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Эти цифры дост.а'liочно ярко П()l.казывают вовлечею~е 
noДjpOC'IIКa в оощесrtВепную жизнь, сплетение его . инте

р.есав с интересами всего ·пролетариата. Тов. Милю

тина nривоДJит данные той же бИiржи, no которым 
видно, что в 1916 г. на каждые 100 тре()ован·ий посыла

лось ч~ез биржу 63 человека, т. е. оп1рОС не покры

вался 1предложе:нием, что <:оздавало особо блаrоприя'Т

ные условия для вовлечения nо,щростков и J!.етей в про

мышленность. • 
В предприятиях, под:чинмных · фабрично-заводскоА 

инспекции, без Польши, в конце 1914 г. (это пQ&ле ~е
которого естращения общего количесТ<ва рабочих) мы 

имеем: детей-31 436 чел., подростков-18? 285 чел. 
и взрослых (18 том числе 18-21.-летних) -1 746112 че.11. 
В 1913 г. подростков и детей было 10,5 о/<~-, в 1914 г. --
11 %, а перед Февральс!Кой революцией удельный вес 

их достигает 13% . . Прир()IСТ молодежи, начавший:сЯ с 

1915 г., был особенно силен в немилитаризирова~ных 

nредприятиях. 

Приводимая ниже 'Таблица показывает изменение 

nроцента ·подросТ!Ков в отдельных отраслях производ

ства-сюда часто не пот/адали подростки, достигшие и 
17 лет (см. табл. на стр. 17). 
Еще по перепиюи 1897 г. tПроцент 17-19-летних s 

производетое доходит до 14,5 %, а все возрасты до 19 
лет дают цифру 1В 26 % t, а в ноды оойны эт.а Цlифра 

увеличилась. 

По друг.ому источни·ку, в 1913 r. количество детей и 
nодростков в хлопчатобумажной промышленности и 

металлообрабатывающей из:менялось •следующим обrа

зом: в теюстильн.ой nромышлен.ности и-з 736 809 рабо-
1 Р а ш и я, Дщfаиика возрастноrо ~остава рабочих а про

мышленности 1913- 1922 гг., сборник «Воnросы зарnлаты~ 

_!923, <тр. 78. 
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. изм.енение лроqента подростков и малолетних- среди 

Фабрично-заводских рабочих России в 19.14~1922 гг. 
1 • ~ •• 

Название 

nроизводсто 

По обработке металла . 1 
~ Текстилыюе и швейное • 1 
1 Хим. и строит. материалов 1 

По обработке дерева 

\ Писчебумажное ... 

1 

Пншевое и табачное 

Сахарное .. . •. 

1 

Кожеве1tное . . • 

Полиграфическое 
1 

0/о nодростков и малолетних 
к общему числу рабочих на' 

1/1 1914 г. 1/1 1916 r. 

8,9 9,1 

11,2 13,9 

14,3 16,5 

6,2 12,1 

13,6 17,1 

7.3 10.7 

7,2 11,7 

8,8 10,8 

24,2 26,2 

г----·------

по всем производствам . 10,7 12,6 

-------· -- _1 

чих было подростков-73 413, а детей-14 915, т. е. 

около 12 % ; на металлообрабатывающих предприятиях 
из 346 989 рабочих- 31 977 подростк·ов плюс · 1 768 
малолетних (9,7 %.). На 340 879 рабочих в пищевой про
мышлеiНности - 26100 •rюдростков плюс 9941 малолет
•них (7 ,9% ). В .полwГ>рафической ЩJОмышлености на 

92 172 'Рабочих - под;рост.ков 13 018 и малолетних -
3 476 (17 ,8 % ). да,же <УГход ряд•а облостей не, умень

'ша>ет коли·че.ственноrо Jроста подростков в производ-

стве. Так, п~·дприятия мета·ллооб.рабатьrвающей nро

мышленност~ работающие на оборону, в начале 1915г. 

имел·и 346,9 ,тьFC.;rwctШP4 ,ol(d.f~'-RIK ;tэрослых-327,1 тыс , 
2 ЮнАонже~t~tе ' 11 Е Д А. Г О Г И . А ). 17 
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женщин - 19,2 тыс., .под;рос11ков обоего nола - 31,8 
тыс .. и · 'fdалол~тних - 1,5 тыс., т. е. 9,6%. Уже в конце 
1915 г. ·КGличесr.во рабочих :ВЬ!Iросл·о до 416,7 тыс., из 
них мужчин .в~ослых - 329,3 тыс., вэ.рослых жен· 

ЩИН - 42,4 1'ЫС. 1 ПQД!рО.С1'КОВ - 41,8 ТЫС. •И малолеt· 
них - 3,2 тыс., т. е. 10,8% . .В районе -Московского об
Jfа.стноrо военно-промышленного ком:итета за один 

1915 г. процент малолетних .повысiшся -с 1,6 % до 2,7%, 
а подростков - с 9,5% !ЦО 14,1 %. 

1916 год дает дальнейшее увеличение nроцента под· 
'J)Остков. В яНJВ-а;ре 1916 г. 1по 360 :fllреддрияrгюnм, об'еди· 
не.нным «Обществом заводчиков 1И фабрикантов 

Мо(';J{овского П•ромышленного .района», было всего 

213 785 рабочих, из них .·малолетних - 3 564, под· 

рос111<ов - 23 255, а в конце Э1'0'ГО же rода чнсло заве .. 
ден.ий союра-лилось до · 350, ПJРИ увеличении числа 
!Рабочих до 290 000, из них малолетих - 4 441, под-

- РОIС"ГК{)В - 30 727 1
• 

Еще более •я•р:кие (и все же mре.уiМеньшенные) и, но 
нашем•у М!Нению, более IПра!ВдОiпадобные .с;вед.еilшя, ибо 

не в интереса·х ка:пrиталwстов было .дЗIВа'lъ дейс'l'Вите:ль

ные цифры количества IПОдросткО'в и детей, дает 

тов. Милютина, в статье «Экономика и рабоче~ движе

ние накануне ФеВ'{>·альской революции»: 

· «По данным фабричной инс·пе:кции,--~пише1 автор,

в текстильной промышленности н·а январь 1916 г. на 
д.олю взрослых женщин приходилось 54,3% всех рабо
чих, мужчин--31,6% и .подрос11Ков-14,1.% . Вообш~ 
по мо<:окаской лромышленност'И мужской .рабочий со

став уменьшиJ11Ся .на 5,4% ; брешь была за-полнена ж~н
щиiН'оамм и оодрОСТtКЗJм•и»> . Эт.и ц.wфры я•рко ~по:казы~&ают 

рост уде.ль·ного веса молодеж1и в nромышленности. 

1 1В JI. Ю. Г е с с е '"• J>,aбo<taбl мол-одежь .г rодьr вой.ны, .«Ком· 
сомольокая Летопись:. N9 3, 1926, 
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ПОЛОЖЕНИЕ РА•БОЧЕй МОЛОДЕЖИ 

Экономическое и пра-вовое положение рабочей моло
дежи было чрезвычайно тяжелым. 9-10-часовой рабо

чий день, сверхурочные, ночной Тlруд, мизернейшая 

заработная плата подростков, отстающая от роста 
Д;Ороговизны, · у.аиление экоплоатации пощростков 

(постановление Совета министров 1915 г. о труде под

ростков 1 
), общий хозяйственный кризис и т. д. - .все 

ЭТО П!рИ'ВОДИЛО К !рОоСТу КЛЗ{:СООО'ГО СаМОСОЗНЗН:ИЯ 

молодежи, в Оflромной •СТОО·ени ускоряе-мому непооу

ля.рной в .ореде молодежи войной. 

Вот ИIНте.росная 'Nlблица о по,цеНIНой оплате тру,цэ 
подростков в ' 1916 г. 

{Jозраст, половой состав и поденная оплата труДа рабо

чих в русской фабрично-заводской промышленности за 

июнь 19.14 г. и 1916 г. (в довоенных товарных рублях): 

!о< <О :21 
Подростков 

::о:: с 
Взрослых :о с 

1-С ;:.., 
Характер · данных Год cuo Q. 

! 
о::..., .... Ocu 

м. ж. м. ж. 
о:: о Cl) 
<О >О v 
~о c:Q 

1 

Число обследован-
ных рабоч. в о;о 1914 54,3 34,4 5,4 4,1 1,8 100,0 

1916 46,0 40,7 6,1 5,0 2,2 100,0 

Заработок в ко-

пейках .. 1914 141 72 . 60 47 33 107 
1916 145 62 60 42 27 99 

--------
То есть заработная плата подростков и детей 

СИ'Л'Н'О IJJaлa \ 

1 См. Ф л е ер, Труд молод~жои при ца:р.изме, «Комсомольскаи 

Ле-rстж:ь, N~ 5- б. 

М с .н е ц к 1И й, т . . 1, <:'!'р. 340. · 
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Все ·об'•ект.йsные (и rеуб'е!К'\'IfВ!Ные) }'IСJювия тoJJJкa.rнl 

молодежь .к учасrию 1В 1ре.волюца·ншной ·борьбе. Моло· 
дежь, принимая участие в общей борьбе рабочего 

клаоса, часто зaJМe}fJtя взрослых, иногда выдвигает в 

экономической борьбе и свои юношеские требования. 

но в основном н е в ы д е л я е т с я из обще,рабочего 

движения. Поэ·юму исrори.я ;рабочегq движения дает и 

КЗJРТИIНIУ револЮЦ'ИОННОЙ оорь{)ы 'М'ОJЮДt?!ЖИ. Так !l(aiК ре· 

В{)ЛЮЦИОННаЯ ЗЗ!К~Л'К.а \МОЛОдежи В ТОДЫ ВОЙНЫ об(tс. 
няет 1В эначителыной мере участие IМЗIОС IМiоло~ежи 1В ~

ЛИ11И'ЧеОJ<оой борьбе в IПервые же д:ни Февраля, ·МЫ 

вкрат-це остановимся на 1исторwи рабочего движения в 

гоДы войны в Москве. 

РАБ:ОЧБЕ ДВИЖЕНИЕ 

Дороговизна, продовольственные затруднения, o·r· 
СТЗВаниr зарабОТНОЙ ПЛ.З,ТЫ ОТ цен, ухудшен'Ие }'IС'ЛО:ВИЙ 

труда, :война- все это наложило свой ·ОТ<печаток на 

рабочее движение 1915-1916 г.г. 

ЦК партии 1/Xl 1915 г. определял поло·жение ·проле
тариата КЗ!К «медленное умерщвление:. рабочеrо клас· 

•са. 1В ~·аЧ'З·ЛJе, В бОЛЬШ'И!НiС11Ве .ОООем, ЭЗiаЗIС1'0ВКИ :НОСЯТ 
экономический характер. Причем в Москве, уже в 

ЯН'ВЗiре 1916 г., в оЗ'наменование дня 9 января, в мае 

1916 г. и •в марте ('суд над рабочи:ми и служащими го· 

радокого трамвая) забастовочное движение принимает 

nолитическую окраску. 

С·ильный 11юд'ем в р.аоо·чем движении н.аюан)'iНе вой

rtы оменяе'J'\Ся :в начале ее ИJЗООС11Ньnм заТIНшьем. 

Одн.ако, ·с каждым rодом войны рабочее движ~ие, 
стачки и забастовки приобретают 'ВНIОВ!> все бол~е 

упqрный и длительный характер. Та·к, в ав·гу.сте - де· 
кабре 1914 г. на одного забастовщика пр.ихо:дилось 0,5 
дней забастовки, в 1915 г. - 1,41, в 1 ~16 r.-2,6, т. ~. 
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значительно · больще 1913 г., когда nриходилось на Од· 
ноrо забастовщwка 1 ,04 дrня за6астовюи. Ореднее ко

личестrво заба-стовщНIКОВ на одну забас;'Говку До войны 
было 200--280 для акономически.х стачек и 349-48;"; 
для полит.ических з•абастаоок. 

В .связи .с концен11р.щ:wей -военн·ой IП!POМЪI'lUJLetНHOeтиl в 

r.оды ооwньr, положение ·иЗ'меняе-ос.я .С.7Iе.дующw.м обра

зом: 

Среднее копимество стачечников 

1 На одну На одну 
r о д эконом . ЛОЛИТ. 

забастовку забастовку 

1914 . . ·1 52~ 1 406 

1915 

:1 
485 1 1034 

1916 . 665 '1 1410 

Особенно интересен рост политических забастовок 

Уже· 9 января 1916 !Г. бастуют 53 489 чел., 9 января 
1917 ·г. !В одном ille11poгpaдe- 1 37 536 чел. 1 • 

За{)а:сrовочно.е двwжение в промышл6Н!ных IJ1редлри1· 
~ 

ЯТИlЯХ, ЛОДЧ,ИtНJеННЫХ iltЗДЗо;ру фабрИJЧНОЙ И1Нсrtе!Щ'И:И, 

бьмо. 

В р е м я 

С авг. по дек. 1914,r .. 

• • 1915 : 

" " 1916 " • 

61 

819 

о 

: х 
со :: 
о D' 
ti о 
"' ~ LQ р. 

31907 

397232 

1167 776064 

7 

215 

243 

2845 

155 845 

310300 

1 Ф л е е р. Рабоче·е дв·ижение в годы вой.ны, изд. «Воnросы 

Труда:., 1925 r. 
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Число забастовtциков Централыtо-Мромышленноrо 
района составляло 25% числа всех забастовщиков 

1914 г. К 1915 г. процент этот nодняJLся д!J 67,5% всего 
за-ба;с'ГО'Вочного д:&ижения в РоссИ\И 1 • Цен11р экQIЮмиче

сюwх забаС'ГО:вок 1915 ·Г. - текетиль.НJая ЛJро'мы:шлен. 

ность, ра<:nоложена•, ГЛ'З\В!НЫ:М образом, в Московском 

р.аойн!f, ,а \В 1915 г. бост.уют 273 952 текстиJI:ьщитка 2• 

72,2 % ·конфли~КТов 1915 г. nрО1i'СХодят из-за заработ
ной платы, nричем экономические стачки оканчивали.сь 

в 1915 г. на 37%, в общем, r!Ьбед:ой рабоч·их. 
Исключительно тяжелое nоJЮжение Р.,абочеrо клаеса 

в Мо:оковаюй обласrи, овязаююе с )'iсилением ЭК'сnло

атации, об'ясняет нам причину концентрацни стачек · в 

ЭТОМ iраЙОН!е. В неnрерЬI!ВIНО Д>еЙIСТВJУЮЩ!ИХ (ГЛЗJВIНЬLМ Об· 

разом IНЗ обор.ОИ'У) rцред111рИЯТ.И.ЯХ, 1ПрИ росте ЗЭIН'ЯТЫ•JС 

рабочих на 6,3%, мы имеем рост годовой вьJП)аботки 
на 34,4%. Это означало знаt.mтельное усил·ение эксnло
атации рабочих. Лишь в теюстилмrой tПро.мышленности 

мы .наблюдаем иэвестное 'liадение числ·а занятых рабо· 
ч;их ·И валовой прод}'IКJ.Uiи (1На 2,5% ). 
Уже 1915 г., •В большей мере 1916 г. показывают рост 

nолитичесжого стачечного движения (яiШарские Дни, 

май и др.). 

Особенный интерес представляет ·политическое дви

жение 9 я.нваря 1917 г. , в ·КОтором nринимает актИJВней· 

шее участие и рабочая молодежь. Об этом освИдетель

ствуют восnоминания тов. Филюкава (Фили.nrюва) on 
янвЗfРсrоих днях в Москве на Военно-:промышленном 

заJЮде, на заводе Михель·сона и дl}). Рабочая моло

дежь . уча;етвует в движении :в 111одавляющем большин

стве ·nред111рилтий, nр,инимавших участ.ие в забастовке 

9 ЯН'Варя. 
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Во осех стаЧIКах IOJK экономичеа<их, так и П'()Jlити-че

ских одним из ооновных, наиболее активных элемен

тов являе'ОСЯ рабочая м_.о}lоДежь. Демон.страции рабо
чих, затем ·студенчества (12 января), бои с. полице:'i· 

сюfми 9 января 1917 r., уча.стие в этих демонстрациях, 

МИТИНГаХ И Пр. ЯВJ,IЯЮТСЯ КаК бы завершением Пред· 
февральской революционной школы, которую прош.1а 

рабочая молодежь. 

- Пд.РТIИЯ .в ГОДЫ ВОйНЫ 

Начинает- оживать и партийное подполье Москвы: 

Удар за удар:ом, наносимые охранкой Моекоаской ор- ' 
ГЗ'Н'изации, в:се же не .могут преюратить хотя бы частич

ной работы. Созодаю~ большев.и1етокие к;ружки, об'. 

единявшиеся в Коммерческом и·н"Ституте, у Шанявского. 

НалажИJваеТIСЯ евязь с Пе11р.огрЭJ.дом, 1ПОЯВЛ.ЯЮ1'СЯ т~сто.в-

к.и 'И Т. Д. 1 

Еще в конце 1914 г. Москов·ская организацмя прини

мает-ся энергично за работу, создает Центральное бюро 

профсоюзОIВ, где «б~IЛО решено приступить к ·выпуску 

ря"ца л.и·СТОВО'К о войне и осветить та·ковую .с точк:и зре

ния ортодоксального мщжси·зма, возложив эту .работу 

на ·исполН;и'Гельную коми•ссию» 1
• В это же время на,ме

чается упомянутая большеВ!Ист<ская группа в Коммерче

ском институте. Эта же запи:ека говорит о деятельности 

· меньшевиков, как о «довольно 6есцветной». Материалы 

при.сылала в Москву и Самарская организация больше

вико'В. 

Т·олько больше·вики сохранили связь с массой. 

В п:рофсоюзах, cilpaxкac.cax и 1культурно-nрос·ветитель- · 
ных учреждениях. решающим было влияние боль

шевиков. 

1 Док·лад:ная З!111WСКЗ МООКО.81СКОIГО О)фЗНJНОГО OTДeJJffiiiИIЯ ОТ 

3JXII. ц~fТ. no М е.н и ц к о м у, т. 1, стр. 89. 



В значительно худшем положе«ии В{)йна застала эсе
ров 1• Проявляя · иногда некоторые nризна~и жизни·, 
они не -овязьmались .с ·рабочими масса·М:и '. 

OXIpaJН'I<a IВЫIН'УЖдена .. констатировать, чт.о л·ишь IВЭГJIЯ· 

ды Ленwиа пол·ы~уются у рабочих ·н,аибольшей попу
лярностью и центр партии большеаиков .сохранил наti· 

бсльшую жизненность 3
• Бодышевwк.и развили револю

ционную агитацию, борясь с буржуазными и мелкобур

жуазными влияниями на рабочий класс. С'езд по 

_.~дороrоаиЗIНе 1В 1915 г., 1с'-езд цре.щстав:ите·лей Союза 

зеМJСТ~В и mродо.в, 1JЮМецкий •nOir'paм - IВСе эт.о 'служи:ло 

пр"едметом агитации и пропаганды против войны и 

буИJ<у.азwи. Все же создать долrо декствующий Мо· 

сковекий ком>Итет не у далось, х.отя группы действуют 

довольн.о аJ{тивно. Создаются новые групnы: «Прес

ненский ком,итет», «Тв·ерская rp}'IПna» и др. Одна лишь 

Пресненская груtппа выпу•стила около 10 листово·к· 

воззваJний по вопросам войны, разрухи и пр. 4
• 

Таким образом, хотя систематически действующей 

большевистской организации в гор.ы войны в Москве 

1Не было, !В·лиmние !Партии IНIЗ .рабочие 1маосы растет. Ло

ЗУIНf'И .партии нахощ.ят .себ• с каждым ~'Qдом 'войны все 

более и более бл.аrо.mрияi'J'\Ную nочву. Об ·Э1'0'М 'С!Виде

тельС11Ву~ Х.О1'Я бы О11Ношение рабочих а< 'ВОеНН'()-йi·ро· 

мышленньnм а<Ом'итетам, ;nротив IК'Оторы.х !Выск.аза..пась 

наша партия. Вот неокольuю примеров: у Ш1рефта 
, из 1 105 рабочих подал·и голоса~59, у Жиро мз 3 268-· 

198, на Москавск.ом металлическом заводе из 348-102, 
у «Поставщика» из 8 557- 422, на «динамо:. из 1 500-
---- ------------ -- --- -

1 М te !Ниц 1К и• й, т. 1, ст.р. 126. 
2 lbld. ст-р. 155. 
з lbld. стр. 83. 
' «Пролетарская РевоJIЮция N2 2/14, В о и н о в а, Ра~?оче~ 

движение в Мос•кве в )914-1917 •rr., стр. 474, 
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14 t. · Выборы бы-ли Iiровалены. • Лишь подтасовкой· tt 
арестами удалось при новых выборах провести 10 чел. 

МОЛОДЕЖЬ S ;рдБО4ЕМ ДВИЖЕНИИ 

Нарастающее революЦионное движение, вовле~ая в· 
свои ряды все большие .масеы пролетариев, имеет в 

своих рядах значительные 1<адры пролетарекой м:оло· 

, Дежи. 

Молодежь участвует, наравне со взрослыми, в 

стачечной борьбе. В экономических требованиях рабо· 

чих мы замечаем и требования улучшения экономиче· 

скоrо положения подростков и т. д. 

В декабре 1915 г. на бумаrоткацкой фабрике «Т-'Ва 
Выеоковокой мануфактуры» в результате с'Nчки зара 

ботки повышены на 1 О % и специальная ~оенная» при · 

бавка увеличена вдвое, в том числе ма·лолетним - с 

двух д.о четырех ·рублей. 

В сентябре 191Е· г. на фабрwке Цинделя бастуют 2 500 
рабочих, требуя повышения заработной платы: мужчи

нам- на 10 коп. в день, поДрост,кам- на 25 коп., а 
женщинам- на 20 !<ОП. в день 2 и т. д. 
В мае 1916 г. бастующие рабочие «Т-ва московских 

металлических заводов» в числе .ztpyrиx требоваций 

настаивают на необходимости увеличить ученикам по

часную оплату ·не мецее чем на 15 коп. 3
• 

· Включение 'требования подростков мы видим · и в 
ааба·стовке на зг ~ ~ · -- · н1 (1915 r.) •. ЗаТем 

требования молодежи включаются и при требованиях 

рабочих на сахарно-рафинадном заводе в Данилооке: 

1 Яр о с л а 1В с ,к А, История nартии, т. Н, стр. 109. 
2 fd ib, стр. 100. 
а сПролетарская tРеволюция:. N2 2/14, В о и н о в\а, Рабочее дви· 

жоение в Москве в 1914-1917 rr., стр. 433. 
• «ПролетаJЮкая Рев.ОJJюцня:. N9 2fl4, 1111риложеНJИе 27, C'J1P. 535. 
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сМбJtурабочим мальчию~м (ЖЛЙД М~йЧноr.О жаловdния 
23 рубля 1Н тоже nраздtmчные) 1

• • Bf 

Участвуя в nовседневной экономической борьбе ра

бочего ·класса, борясь за общие интересы класса, рабо
ч-ая IМiОлодежь nостаВляет эн.зчите.лыные ка:~Iiры и д.ля 

' нerrac,petдJC'l1001-mO nо;tитичООК'Ой бQрьбы. Парт-ийные 

круЖIКи, ОСО6еНJнО В ГОДЫ IВОЙJНЫ, 1Ве.рбую1'СЯ, ГЛЗ!ВIНЬIМ 

образом, за счет молодня·ка. Эта тяга молодежи. к •ре

волюционно-классовой органwзацwи1 настолько замет

на, что заiС'NШл~ет ох.ранку обр.атить на это явл.ение 

особое iВIН'ИiМ:ЗJНие. Г'ОIВоря еще о довоооном В:'Pel.'vteнiИ, !На~ 
чалыник деnаtртзмента !Полиции; •В пртюдимой выше 

.ижтруuщии от 2/IX 1914 г., уil<а•зывает, что ре;волюци

ооное .;щвижение отнюдь rне п;рекрrатило.сь, наоборо't, 

собирается .с силами, чтобы крепче удаi{)IИть по ца,риз· 

му;. заnиска упоминает о роли молодежи в этом двi~· 

жении - роли в е с ым .а а !К т и 1В н о й и с е р ь е з н о й. 

И Владимир Ильич писал, что лучшее, что е•сть в ра
бочем движении, тянется к пар1'ии социализма, к пар

тии дей'С1'Вительной революционной б~ьбы. . 
В С~\)ОНИIКе дJВИЖеliИЯ IМО'ЛОДеЖИ» illмдЛ'О!В.ОКОГО 

(«Комсомольская летоп.ись» N!.! 4) мы читаем: 
сПри .разrроме 2 nет.е~рбу;ргской .оХ!ранкой большеви

с,тской газеты «Трудовая Правда» 6 июля 1914 г. по

с.традала и молодежь . 
. ПолиЦейский налет в редакцию га~еты в этот день · 
захватил ·в числе других прису'I'Ствовавших в редакции 

в м.oмiffii'Г !Налета девять !Молодых 1рабочих: П. А. Алек
сеева (18 лет), А. И. Баринава (20 лет), В. Д. Ватажнова 

(20 лет), А. М. Запевалова (20 лет), П. И. Качалова (20 
лет), Н. К. Константинова (19 лет), · А. В. Кострюкова 

:а, с.flрОJiетарсквя Р.ево.л:юция:. N2 2/ 14, cr.p. 536. 
2 Из д~а N~ 1654 О"Т 1914 г. 9-ro lдеJЮ.!IIJ)Оиэвод'С11Ва деп<фТа· 

Меи'i'а ·П·ОЛIЩИИ. 
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(20 лет), П. П. Птицына (19 лет), Н. А. Т·ишкова (20 лет) 
и Я. И. Улья.нова (18 лет). По~е ареста все они были 
пqсажены в тюрьму. t 

Все · они были рабкорами газеты, ·подписчиl!(ами 

и расnространителями ее в рабочИх кварталах Пе
терб)'lрга. 

У !3атажнова .при обыске, например, отобрали руко

пись ~орреспонденции из столярной мастерской Мотьt· 
лева, а у Запевалова-переписанную революционную 

переделку сти·~отворения «Последний нынешний де

нечек:. . 

Во время проиэводившегосЯ там полицией обьrска 

({>абочий-подросток Е. Б. Абрамсон был Щ>е·стован •и 

после месячной тюремной отсидки как не-совершенно

летний, был выпущен 8 августа 1914 г. на волю и без 

последствий. . 
Затю не дешево отделзлись 1переt.Юисленные молодые 

рабкоры газеты, арестованные в редакции 8 июлs. и 
арестованные 11 июля 1914 г. полицейrекой засадой . 
nришедшие в редакцию молодые рабочие Н. И. Ионов 

(20 лет) и Н. Е. Катылев (20 лет):. 1
, 

Или · 
Выписка из поста:нОIВлени.я 17 сЗiВ'гу.ста 1914 ·Г. н.ачаль

. ника Петеребургского охранного отделения о закры-
тии в Пет~урге -социал-демократичеокой боль· 
шеВIИ'С'I'Ской газеты ~Т({>;удовая Правда» 2 говорит: 

« ... Значение редакций указанных газет (социал-.q.е

мократических - «Tipy довая ПраВ'да» и с: Наша Рабо

чая Газета» я эсеров-ской с:Жи.вая Мысль 'tру,д.а>) в на-
, . 

1 Г. Ш и .д л о в с 1< и й, Хроника движения молодежи, сJ<омсо

моJJь-ская Летопись:. N2 4, 1926, стр. 135. 
' Дело N2 1654 з.а 1914 r. 9-ro депоп.роиэводства деnартамента 

полиции. Цит. -по Г. Ш я д nо 111 с к о .м у, ХроJrИкр двиЖения 
~IО.~одежм, сКО<мсомольс·кая Летоnи(ь» N'g 4, 1926, ст,р. 135'- 136. 

\ 
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сrоящем 1914 г. росло чрезвычайно ()ыатtf>о, он - вл-ияние 

их: на рабочую -ореду СТ'анов-ило:сь неоrфаниченным . 
.. .При их подстрекатель-с11Ве (подстрекательстве га

зет- А. А.) забастовочное движение получило стихий

ный ха-рактер. Подполье в-идело в забастовках мобили

зfщию <ОВО'ИХ ~<:ил и \Мечтал<> Т.ЗIКWМ путем IПОСТ&Iеmю 

nо:д;готовить р.або,чих а< rвооружеНIНому .вос.стЗIН'Ию, об'

Я•В.И'В ТЗIК'ОIВ()е В .Н.З'ИООЛее ПО\!I:Х.С>IдЯЩИЙ IМО'Ме<Н'Т. 

Но оm<ли:юн,}'1Вiша.яся ~На IПРIН~ьLВ 1К ·забаiСтава<е за:в.од

ск.ая Jмолодежь юбратила :свою <ЭНе.ргию на безоброоньн: 

(по мнени~q охран-ки - А. А.) &ыходки с переворачи

ванием вагояов, •конок 1И 11рамваев, р.азбитие •окон и 

швыряние камней в ч-инов .поJI\ИЦIИИ, как это и.мело место 

в С-Петербурге в начале. ·июля сет-О года (1914 г.) ... » 

К этому последнему замечанию о маосовом полити

ческом выступлении заводской молодежи надо IЫ_)ИСО · 

единить заявление петербурl'ской охран.ки 'при а~есте 
С"Рудента Киеgокого .комме:рчеСIКого институт.а об'ед.и

нелща-болыrrевиiка А. ~- Шуфер.а (21 .года), чrо при 
обыске у него нашли приготовленные к отправке .пись

ма ег.о о «происходивших в начале июня 1914 г. в nе
тербурге уличных выступлениях заводакой ·молодежи». 

Революционная · роль питерской молодежи, пытав

шейся nерешагнуть рамки полицейских границ, доста

точно ясна. Ясна и ее связь с большевистской партией. 

Революционная .роль фабрично-за&адокой молодежи 

настолько очевидна " для царского правительства, что 
оно вынуждено, в целях сохране~ия спокойствия, в 

июле 1916 1г. р.аэnрузить завощы в Петроi'раде от моJiо

деж'и 18-19-летнего возраста. 

МОЛОДЕЖЬ •В ПА1РТ1ИйНОМ ПОДПQЛЬЕ. 

Стрем~·сь в партию_, рабочая молодежь IВып<;>лняет 

з~ес.ь сам~ различную работу. Она сливает-ся со всем 
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рабочим. движение-м. Различаются по рабо1е, а не по 
возрасту. Поэтому,1 на ряду а;-;11ечатанием. nроклама

ций 1
, рабочая молодежь выполняет функции рабюоров, 

техников и т. д. 

Чрезвычайно типичным я.вляется для этого ~ремени 

к.ружо.к rов. Мих.айлова в Данилов'Ке, в Москве. Кру· 

жок об'единял, главным обраеом, рабочую молодежь. 

Вот что пишет о нем тов. Ни,колаев. 

«В Данилавке 1существовала одна организация, во

кру.г которой группировалось еще 1В дни царизма наи · 

более сознательное и лучшее из. р~очей молодежи,

это музыкально-драматиче<:кий кружок, в который я 

вет-улил еще в 1915 г. и который скрывал 1ПОД своим 

названием направление его членов, основное >Содержа

ние своей деятельности -nолити·ческую борьбу. Сек

ретарь МК РКП и ·член ЦК Р.КП тав. Михайлов был 
одни.м из .активных ра·ботников кружка. 

После Февральской революции 1917 r . кружок ра<:· 

палея. Группа рабочих Ларней наЧала .искать но·вую ор
ганизацию» 2• 

В июле 1915 r. организуется .на Пречи.стенских кур

сах кружок социал-демократичеокой молодежи. Кlру

жок организовался как бы в ответ на репрессии прави

тельства . на немец>Кий потром· и т. д. 

· КружОIК, Я/81НО пор.ажмческ·ий, 1решил IВьmисьшать 
легальные большеви:етские газеты (журналы) - сВо

про·сы Страхования» и «Наша Заря», .связаться с парт

организацией И ЩfедnрИЯТИЯМИ, 'СЛОВОМ, ВеСТИ общеПО· 
литячеекую работу. В к.ружО'К входили : П. Никитина, 

~ков\Лева, М. Громов, tC. 1iрофНIМоо, Во;mен'Коо н Ду;га
чев, Мак·снмов, Гончарен·ко. ПолучаJIJИ, хотя н не регу-

1 М е 'Н и ц к и й, сф. 137. 
2 СборнJи( сНаше Рождение:., ста'Тья Н и к о л а е в а «МОЛJ)· 

дежь на Даниловке:., с~р. 154- 155. 
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лярно, нелегальную литературу (резолюции Циммер

вальда, Кинталя, ·nрак~-а.маЦ'ИИ ·И .n.p .r)~ r Перед Феврале~ 

решили ве-сти и по.лити•ко-просветительную работу: 

11зучать полити·ческую экономию, Эрфуртскую nро

грамму и т. д. Связь с партией :nоддер>КШJ·а.ли через 
М. В. Буровцева. КонСJiирация заставила членов .круж

ка соответственно распределить обязанности и вести, 
r.лаJВным образом, пра!Ктическую работу - распростра

нение .литературы, библиотека, связь с nредприятиями 

и т. д. Работа poco!Ia, стали выписывать все большее ко
личество журналюв, -газет. 

В кружок входили не только большевИки, так, Нн.l<и
тина была меньшооичкой. Ча1сть n.репадавателей знала 

о IКРо/Ж!Ке и ~nомогала ему. Были IQiyчaи <YГ.k'pыroro fВЫ

ступления кружковцев на литературном вечере курсов, 

нос·и,вшего а1iтивоенный х.арактер. Уже перс:щ самой 

революцией устроили 0111<рытое собрание кружка, на 

кот~ро'М пр·wсуТСl'вовало 35 чел. •Кружковцы,. вернее, 

часть их, защищали ревоJiюционную тактику социаJI

демоюратии. \ При•сутствававший ·преподавательс·кий 
персонал бьш за тактику Чхеидзе и всей меньшевист

ской думской- фракции. После революции кружок, как 

и предыдущий, раопался 1
. 

Эти примеры можно умножить; нет почти ни одного 
социал-демок.ратического ·кружка, где не было бы а·к

тивно работаЮщей рабочей молодежи. Молодежь не 
1<>ЛI::>КО вместе со в.сем рабочим классом nринимает 

активнейшее участие в экономических забасrовках, но 

не менее активно участвует 1И в ПОJI'Итическом дв.и

жении . 
.Несомненно, эле.менты изве<:тного энтузиазма и 

героизма привносили.сь 1В ·рабочее движение рабочей 

молодежью. 
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I!ФУЖОI< ЗАЛkИНДА 

В МоС'К!Ве роастуtг•1н ученичеоtm·е ~<ружки. В больш·И>Н· 

С'J'!Ве св•ое:М они ·IЮСЯ'Г обQроочесt<ий ХЗjрЗJКтер, работают 

легально и ЯJВляются ЗJК1'.ивными •сто.ро.н.ни-каiМ!И буржуа

зии, либерального буржуазного движения (Земский 

союз и т. д.). Среди этих кружюов выделяется один, 

хотя и .не имеющий ясоой и че'!Жой программы рево

люционной .социал-демократии, но члеkы которого в 

будущем дiВ'ижении рабочей молод~жи -сыгра·ли иэвест

иую роль. 

В 1914 г. со.з.дае'ОСя юружок учащихоея без !ВIС6И<Ой IПО· 

лити.чеокой п.рог,р.а.ммы; он бые11ро •р.аопа•дается. Вскоре 

кру~ок вновь создается (в другом составе) при ' 5-й · 
Московс~ой гимназии, mросуществов.а111 1915 и 1916 гг. 

0Р'ГЗйi'Изато.ром кр<ужка был И. З.ЗiЛ!К!ИIНiд, Журнал, вы

пущенный группой, .имел очень ·сумб)'lрное направле

ние, вернее, не имел •ника·кого направления. ~руж'Ок 

связал.ся с f',pynnoй n·ри 4-й гимназии, где был литера. 

турный легальный ж•ружок. Осенью 1916 г., n~сле 

приезда г.руnnы марксистки на<етроенных -«чернигоJ:1· 

цев» (о 'КОторых ниже), с.ли:вшиеся кружки решают за

ним.атьоея ·изучением социализма, читать нелегальную 

лите-ратуру .и т. д., щентр::. обрастает кру_ж.ками в дРУ· 

гих гимназиях. Всего об'единенf{е захва'l'ывает около 

30 чел. · Со многими о:рrанизациями I'.Р'УППа nоддержи· . 
вала связь в·с.ледс.твие помощи Красному к.ресту 

(nомощь .ссыльным). Работой этой 'РУ'КОВ·о:п.ит Рузя 

Черняi<. 

В каждой rимнази'И был.и свои уnолномьченные, кон

сnиратИ'В'но собира,вшие деньги и nередаваmnие их 

тов. Рузе. 

Итак, созданный из довольно разношерстной публи• 

ки кружок носит чрезвычайно расnлывчатый характер 

и об'единяет собой, начиная от на.родНJИков и аИЗ!РХИ· 
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~тов до по·с;УедоватеЛьных ма.рксистов. Руководитель ero 
И. · ·Залкинд, связаяный старыми наро4ниrческими т:ра

дицоиями етца, оче.в1идно, мало поддается влиянию 

очень б.mизко сrоявшей .к . круж:ку rов: Землячки. Вот 

что ·пишет тов. Заm<инд (теп~ь член на'шей парт.ии) об 

Э'J10М первом п~риоде .существования юружка: 

«Первый наш кружО!<, который мне удалось орга.ни

зовать ·в 1914 r., бьJJI чрезвычайно неудачен и по сво
ему .составv и по работе. Было у нас четыре человека. 

Кружок очень быстро распался. Коl\да я впоследствии 

узнал о судьбах тех, кто был n этом кружке, то оказа
~ось, что все это были чуждые нам люди. Однако по
средством этого кружка мне удалосв связаться с круж-

ком, бывшим при 5-й гим1Iазии. ' 
С о.сени 1915 г. мы' tрешили взяться за боле·е серьез

ную работу. Решили начать програм~мные занятия. Мы 

понимали,. что .нужно изучать социальные вопросы. Но 

h.ак подойти? Федоров был культурн.и·к с народниче

ским уклоном и сильно увлекалси_Руба1<иным. Мы со

ставили программу, которой хватило бы на целую 

жизнь; туда вошло все, начиная от математихи и кон

чая общественными науками и политической эконо

~шей. 

Начали с дарВIИнизма. Заню·ия быJLИ чре3Вычайно 

·интересны, но в тот период к.ружок был чрезвычайно 

расплывчатым no составу. Только у некоторых было 

сознание, что мы готовим себя 'ДJIЯ рево.11юционной 

подпольной работы. Положение кардинально измени

лось, когда приехала груrппа товарищей из Черниrова. 

Там настолько сильно был развит «революционный:. 
дух, чrо гимназисты четвертого и пятого клас-сов уже 

штудировали «Капитал» и назы.вались социал-демокра

тами; да и не только ·Социал-демо11<ратами, но и боль

шевиками. Они великолепно пели революционные пос· 
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ни, знали «все . правила» подоолья, были ~;~ачптааьr~ 

Своим nриездом они ·В.ЬIЗвали столкновение двух· идео
погий - марксизма н народнИtrества - и .столкнове

ние по вопросу о войне. Нам показалось, что они не 

учитывают в·сего многообразия окружающей ·жизни, а 

главное, слишком преклоняются перед авторитетом 

Ле:ниiНа .п дру;г.их оож.доо ООЦIИ<ЗWI-демокр·атичоокой пар
тии. 

· Они на:стЗIИвали на том, Что нужно начать с nол-ити
ческой экономии Богданова, а я, исходя из народни· 

ческих . вэглядов, предлагал Занкматы:я этикой. Тов. 
Землячка также доказывала н~обходимость заниматься 

политической экономией. Я взялся за это дело чрезвы

чайно насторож,енно. Союзник?в в .кружке я нашел 

очень мало. 

Большинство ребят сраз:у стало склоняться в сторону 

марксизма, и, таким образом, я терпел целый ряд пора• 

ж·ений» ~. 

Таким <Образом, .период преобладания в iКруЖ!Ке на• 

роднических тенденций меняется в связи с приездом 

гру.ппы черниговцев. Сто~нулись две идеологии _... 
народническая (с.-р.) и марксистская (с.-д.), хотя эле• 

менты с.-д. мьr-сли мы 'Имеем м до fiриезда черниговцев. 

НачИнаются .споры о войне, о научно.м социализме, о 

роли социал-демок.р.атии ,и. т. д. По настоЯнию эrой 
flруппы меняется :и програм·~а круж·ка. Усиливается 

влияние · и тов. Землячки. Начина~я упом:инавшийся 

сбор денег для с-сыльных, появляются на .собраниях 

.к,ружка «нелег.алынЫtе» соцм,ал-демо~<~р;аты. 

СоХ~ранились впеtр;вы-е ооублИJКованные НЗ!Мiи 1В tсбор· 

ни.ке «Наше Рождеtпие» ДIВа !Протокола «-СобраiНИ•Я чле· 

нов СОЦ'И.ЗЛИС'11ИЧООЮОГО 'К!руЖiка». 

1 ·Сборюtк «~Наше IР-оЖ!денне:., .ст~nья И. 3 а л .к .и н д а •lllк<X!IЗ 
ПОДПОЛЫНОЙ щруЖIКО&ЩifНЬI» 1 IСТР· 14 - 17. 
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· ПрО'l'Окол ·о; 2/IX 1911Э г. говорит о rtобеде черни~оs
цев (марксистской грулnы). Цель кружка заключается 

~в изучении научного социализма, в выработке ясного, 

оnределенного ·социал:истического мировоззрения». 

Решено начать •с политической экономии. 

Следующее 1Соб.ршmе от 4jlX 1916 ·Г., на аанове ан· 
нотации РубЗ!Кина, выбирает для И3'Учения iiLолитиче
ской экономии Богданова. Затем ·решили пр,ойти: 

1) Эрфу:р11скую проГ>ра:мму (для ,начала), 2) Богданова 
~Кра'lU<ий курс» и 3) Тугж-Барановокого. 
Следующ.Нiм эта·пом в работе 'К!J)ужка является связь 

еrю с ·Гtру.ппой, возrлавляеJМой сыном будущего мини

стра, круnного б)'lржуазного деятеля Коновалова. 

Цен11ральная Г>руnп~ теnерь уже имеет .связь с уча
щими,ся в ряде гимназий ( 4-я, 5-я, гимна·зии Косицына, 

Лебедева ;и Шпи.с - женкжа5! ги!МНазия); более отдален

ная !СВЯЗЬ была с ги.мн>азия.ми Флерова !И КИ\РП'ИЧJНiИКов-а. 

Слияние с коноваловцами произошло, примерно, в 

сжт.яб!ре 1916 •г. Бго г.рушпа очень сильно отл:ича-л.ась от 

. кружка тов. Залкинда. На ряду с откровенно буржуаз

. ными элементами здесь мы встречаем, главным обра

зом, меньшевистскую молодежь . .В ,руководящую груп

пу IКоновалова вх~дили п:реимуще.ственно меньше
вики. 

МицкевиЧ (ныне член пар11ии), М. АрОIНова, Гtиндин, 
Алфероо, Толстой ·и Бы!ЮОВiокий - тапюв «З.КТНIВ» :коно

ВЗIIIОВС'IЮГО круЖIКа. На ряду с этим было tмнО!Го и со· 

вершеJНJНJо 1нюпре.ще:,лИJВшейtся •у;q,ащей•ся молоще.жи с 

ЯIВIFIO буt~жуа·энъnми тенденциями. flpytnПы 1В гиМ'Наз.ии 

К1И.рnичmuюва 'И Ф.лерОiВа и 1В ·одной из женских гимна· 

зий примыкали .к Коновалову; 4-я, 5-я, Лебед~а. 

Шпис - к кружку 'ГОВ. З~люи:нда. 

В !J)ук.оводящей работ.е rкружка тов. Залкинда были: 

с определенным социал-демократиче.ским (больш~вист· 
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ским) направлением Ася Залкинд, Рузя Черня.к, Имше· 

неЦIК.Ий, затем к ним nрИ!М!ЮНул Зверев, а вщх:ледСТIВИИ 

и 'ТоJIЬский; анархисты - БонДаренко; эсеры - Зал· 
кинд, Еремеев; Батырев - отрицающий nолитическую , 
борьбу .и др. 

Кrрутковцы решают углубить теюретичоо1<ую ра6оrгу 

IКIРУ'ЖКrа, ра;сШИJрить связ.и сре~ди учащиХJся, IВ1'яrива-ть в 

nартийную :работу !Наиболее ·ооредоои:вшихс·я авоих 

членов. Связь tC большевис'ООКО'Й IПар'I'Ией подд-ерж'И!Ва· 

лась через тт. Землячку, Имшенецкоrо и Асю Залкинд. 

С эс~ровским комитетом nыта.11ося связаться И. Залки.нд. 

Он fiiОЛуНIИл nqручение, выпалнил его, и, очев.идн·о, 

связь на этом и ~акончилась. 

Был ов•язан с а1на.рхиrстами Бон.дареН~ко 1 • 

Осенью 1916 г. создае~я неЛег.альныi:f руководящий · 
ком•ит:ет, под названием «Институт .старших това

рищей~', задачей кото'J>'О'IХ> Я!ВЛЯе'ООЯ орNниз.ация IС!Вязи 

между к:ружка:М!И, руп<овод~mо За!НЯТИЯJМИ, о:рr.а'Назация 

сборов на ста'Чки, ссыльным. «Институт» должен был 
ПОДГОТОВИТЬ IВO'lliPOC И О журнале ·IWYIIIInЫ, С•В·ЯЗаТЫСЯ С 

nартийнЬ!Iми орr.аН'Изац•~mми и т. д. 

В состав· «и·нститута» вошли: соц!Иал-демо!q)аты боль· 

шевистского направления - Рузя Черняк, Ася За.'I· 
кинд, Тольский и 'СменИвший вехи Зверев; эсерствую· 
шие- И. ЗаJ11<·инд, Еремеев и уnоминав·шийся Баты!рев. 

R приложении мы даем. nодробный список членов «Со· 
циалистического кру>ЮКа». 

И «Институт старших товарищей» и состав кру>ЮКа 

показывают чрезвычайную разношерст.нос.rrь этой ор· 

ганизации. Вот что пишет об этом .кружке тов. Зем· 
лячка: 

«Кружок в Москве в 1915-1916 r.r. Много шуму, cno· 
ров, часто теоретических, разгоряченные лица, бесси· 

1 3 в ер е в, В{)спщщнания. 
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стемные и .оче.нь ча~ст~е -собрания в малень'1<ой комнат
ке на 'Квартире у Ильи Зал,кинда по Воронцовекой ули-. ~ ·' .. ~, 
це. Об'едине.ние довольно широкое, но сос-тав не про· 

летарский, нооравление «·социалистичес-кое». И разно

r ласия уже налицо. Инициатор и вдохновитель эт.ой 

rруп,пы Илья Зал-кинд КОJiебался между влиянием отца 

своего, старого на_ JДНИ'1<З, и новой струей, внесенной 

гру.ппой. Часть гру.ппы была вnолне оnределившейся, 

вnитавшей в себя дух и традиции nролетарского, не

большого В ПрОМЬIШЛеННОМ ОТНОШеНrИ'И, Центра, 'НО С 

оnределенной традиuией старого марксизма. Среди них 

были: Ася Залкинд, Рузя Черняк и др., внесшие уже IOJ· 

r.ую практИ'!<У работы среди. рабочих. · Правда, все они 

принадлежали ·к славному роду «·поросят» (так пазы
вались кружков~ы 'еще в Чернигове-А. А.), «телят» и 

других молодых животных, именем которых они для 

консnирации ,nользовались, · но физиономию они име-
' ли уже определенную» 1 • 

Слияние <С IJюнова:.ловца,ми имело свои отрицательные 

стороны. 

Если с одной ~стороны, усилилось «.марксистское» н'а

щ)а;вление кружка, то с ,другой была внесена и~ея лега
Jlизации работы и связм с буржrазными оборонческиiМ'и 

организа~ия;ми учащейся .молодежи. 

«Мщтоистские» настроения ·Jюновал<>в:ской групnы 
следует об'.яrС'Нить аJли.янием К. ЛеJВ·wна - преподЗ!Вате· 

ля Коновалова, имевшего оцределенное влияние на 

часть конQваловцев, «Антиоборончесrnо» некоторых 

членов '1<\РУЖIКа <Не оnиралось на tЬтчетливое nредстав· 
ление об империалистмчес•ком харак:т·ере войны, на 

необходимость превращения этой войны в войну г.раж-
' . данокую. 

1 3 е м л я ч 'К а, Воопоминания о первых группах союза моло· . 
ll.еЖ:и, «За 4 года:.. 
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Мелкобуржуазный характер этого «~нтиоборонче
ст.ва» оообенно ·сказывается в nоловwнчатости, боязни 

до· конца разоблач,ить .Н'М!Перliалистичеокий х.аракт~ 

войны, стать nораженцами, 111ризнать неизбежность 

гражданской войны. 

К этому же времени (к концу 1916 г.) относится nо

nытка Заm<инда и Тальекого связаться с рабочими че
рез Рогожекий народньtй дом. Поnытка не увенчаласr. 

у·оnехом. 

От.су1'С1'вие связи большинства кружков tC ;рабочими 

(связи быJРи лишь у ri. Аси, ИмшенеЦIJ{Ого) чрезвы

чайно хар.актерно и >Сказывается на иде·ологи.и ·кружка. 

На !РЯду 'С чтением женевского «Социл-Демократа:~>, 
резолюЦIИй Циммервальда и Кин;аля, «.nриходилось 
связываться и -с такими мальчиками, ~Как, на~ример, 

ребята из ·гимназии Ломоно~ова ... Когда мы <: ними 
СВЯваJI'И'СЬ, ОIН'И nрtЩЛОЖИJ!JИ 'С-ВОИ услуги, чrобы убить 

Раюпутина» 1 . 

1К •концу 1916 г. относится и вылазка ·гру.ппы в «мир». 

По настоянию Коновалова, г.ру.nпа решает войти в 

откровеН'НО""бур,жуаэную в·серосоий.скую организацию 

уч.ащихся 1nри Всf!РоС>Сийоком земююом .союзе: ПpaJВ\IIIЗ. 
вре.менiНо, для roro, чтобы завое~В.ать .жу!{»lал. 

Коновалов тяготиТ<:я нелегальной деятельностью. 

Будучи .по овоей .классовой Пiрина\П)Iежнос.ти и убеждое

ниям ( ecJDи ·откинуть «.iieвYip» фра·зу) либе-ралом, идео· 
логом левой ча.сти буrржУ..азной учащейся tМолодежи, он 

решает образовать «левое ·юрыло» в ,с.оюзе учащихся и 

выйт.и на nуть широкой бу.Jржуазно·~оnповиционной 

деятельностl'f. Согласие ·на участие в об'едwненном 
собрании другой, действ.ительно революцJИонной части 

кружка (Ася; РУ'ЗЯ, Зверев и др.) ·Об'я.с:няется .В пе.рвую 

1 Сбо.р'нкк «Наше Рождение» , статья 3 а n к и н д а, 
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оч~редь отсутст.tшем во всей группе единого направ

ле'Н»Я, разношерстно.стью ГР'УПТ!Ы. Этого нельзя О11ри
цать, не-смОТ!РЯ на заявление Зверев-а, что «нас интере

~овал во111рос только о том, как бы получ,ить а6с.q.лют· 

ное вл,ияние в печатном органе этой органивации:.. 

Естественно, несмотря на все пр,им.и'J)енчество и лов· 

кСУ.сть КQновалова, в конечном ·счете эта ~попы'ГiКа 

должна была окончиться крахом. Вот 1'ак описывае1 

об'е.Диненное собрание тов. ЗБе!Рев: 

«Помню эт.о об'единенное собрание. Мне не хот~

.1о·сь вылезать из подполья, из нелегальщины, хотелос1, 

нтти дальШе на сопри.косновение с нелегальной пар· 

тийной и профессиональной организациями. Но дис

циплина «Института» заставила это сделать. Мы вы· 

лезли из-за интриг К~товалова. 

Илюшка, лохматый, в очках, в какой-·ю С"nранной 
фуфайке, .олицетворяя наше подполье, нашу конспира

цию, был до иэвестной степени лидером наше,й самой 

левой, неподдельно-ре·волюционной группы. Коновалов 

Быдерживает свою роль, выступает с nрограммной 

речью. Он раскланивается в нашу сторону отводом наl\1 

местечка в журнаJiе и не забывает снисходительюях 

ки&ков ·в сторону Чичерина и д-ругих. Это быJJ:о про

тивно. Атмосфера уже сгущалась. 

Начались споры, :nререка:ния. Наши .ребята начал~-t 
непримиримо, последоваrгельно резать, изобличать бур

жуазный характер ор·ганизации, выяв.лять свою будУ· 

шую поз:rщию в работе. Кто-то из организации возму

щае·~ся нашей г.ру.mюй, ГО1Вор.я, что мы пришли 1В орга

низацию обороны отечества за деньгами для ведениq 

своей антипатриотической j:>аботы. «Вам нужны деньги 

-и издание журнала -от нашег.о имени», кончает этот 

буржуйчик. Это уже был настоящий скандал. Мы был11 

задеты за живое, пред-седатель беспомощно успокаи-
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в§ет ... · СрёДU ыумs и rмлта собрани~ ·cr6ИJto · мое 
криJ<нуть: «демонстративный уход!» - и наша гру.ппа, 

насчи'liывавinая половину собрания, -стройная, оплачен

ная, блестяще, без всякого предварительного · <:гово.ра, 
с .р.аС1<расневшимися, sозбужде.нными, негодующими 

лицами с11ройно уходит, .срывая собр·ание, при не:цо

умении, удивлении призывающих к об'единению кри

ках остальной часта. 

Демонс'l'рация уда:~~ась, nроизвела эффек-гное, демо

рал.изующее -вnечатление .на остальных, и 'Только в этом 

я вижу нашу у~ачу:. 1
• 

Но . это собрание было .пр,ичиной и полного разрыва 

с коновало:вцами, программа которых не могла быть 

принята юружком. 

Была еще одна попытка работы с учащимися - со

здание легального дома учащих,ся. Отсутс-rвие помеще

ния (собирались у Зал·кинда, Коновалоаа, в Сокочни
ках) заставляло искать какого-то выхода. Тем не ме

нее · и эта nопытка выхода из подполья, работы · среди 

п.етей буржуазии не увенчала:сь успехом. 

Gвя-з.ан:ная, ·п.рЗJВда, еще не С'ОВ'С·е:м отч·етливыми об

щими идеями интернационализма, научн•ого социализма 

(для боJIЬШИНIСТIВа), от.риц.атель·ного от.ношения 1К оой

не, I'руппа Залк·инда nеред надвиrающейся · tРеволюцией 

искала, но -не находил~ связей с пролета:рматом, чув

ствуя неиэбе~ность шата:ний 1И не-определенности без 

этой свstзи. 

Вид~имо, наnrр.яженное ожидание революц.wи и атмо

сфера приблитающейся .революции на время ·СГ~адиJIIИ • 

разногласия. 

И в ·момент Февра.'lьской революЦии лишь небо.1ьшая 

r.ру!Ппа Пlримк.нула к Пlрwетариату, iК нашей партии._ 

• 1 Сбор'Ник · ~Наше PoЖJZ~;ei{We»,' .статья 3 1В е 'Р-е 1В а ~ат 1мар;к 
".. CI«'J\Ci<O'I'O !Юружка ДО М•QОСОВОЙ орi'ЗКitЗЭЦ!И•И:., C'J'P. 2~- 267. 
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«И в м~мент со'Вершавшейся Февральской революции 
сказа.iiа•сь физионоМJИя об'единенной колеблющейс» 
~руж·ковой молодежи. Ко г да в nервый же · день, стро• 

ительст.ва <легального» .м·ооков·ооого комитета ,при

шлось прибегнуть для !разнообразных нужд к nомощ11 

молодежи, я вызвала через Илью Залкинда его ар.мию. 

Она заполнила все комнаты нашего штаба, но, увы ... 
4'Кухаркиных !СЫНОВ» .среди нее было мало, и юноши из 

очень буржуазных ,семей, явившись по первому зову. 

отказзлись наотре-з распро·странять листов·ки, направ

ленные против войны. Пришлось •nрагнать эту армию, 

и многие из них, вероятно, •nозже еражались против 

нас вместе с юнкерами» 1 • Сразу nошли на рабQту тт.: 
Ася ЗалкИ'Нд, Р,узя Черняк, З'Верев. 

Круж·ок 1раапался (образовав !На .некоторое время но

вую о:рганизацию, Н'О об этом .ниже); по.11итичеакие .ра.з

ноrлаrсия через !Несколыко недель после Февраля раз

делили мо.rюдежь. Эсеtры, :меньшевИКJи, ан.а.р.хисты, 

большевики. ,разошЛiи:сь ло своим nа'Р'ГИЯ~. . В.ремя не
естествеtнного сожитель·С11Ва окончилось -с тем, ч1'0бьr 

ПОТОМ ЛИШЬ !На 1Юр01\КОе время В!НОВЬ IВОСКреС1Ну1'Ь. 

Часть круЖ!КIОВЦев (Еремеев, Батырев, ЗаJШ<инд), бу

дучи эсерами, руu<оводила Социалистичес.юим союзом 

рабочеki ·~ю;юделеи; Коновалоо, меньшев·ИIКИ частью .об

основалн-сь в Социалисrическом союзе учащи~х.ся. 

частью также в Социалистическом союзе р.абочей мо

Jюдежи (эсеро.воюо-меньше-вист.ок.ом) . . Часrь, лучшая 

ча.сть - Ася, Рузя, Зверев, Кроль, Тольский Й др., а 
1'а!Кже Миц>IrеВ'ИЧ - nрим.юнула tК большеаИJкам, орга.ни

ЗОВЗIВ СОЮЗ МОЛОдежи при MOCK'OBCI<OM ко.миrете, IНО 

всей группе n.ришло·сь пройти еще через один незна-

1 3 е ~~ n я ч к з, Воспоминание о первых кружках союза MO.'IO· 

.:tежи, «За 4 rода:.. 
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чиТельный этап, О · кото.ро.м придется еще Гов-орить в 

следующей главе. 

Наш очерк был бы нелолон, если · бы мы не улом"· 

нули о реаюлюциошrой организации мо-л'ОJдежи пp'li 

Мо-око.ваком IКОМИ'I'ете. IЛЗ!JУГ'ИИ. (Заранее нуЖ!Но огово

риться, что .союз при Московском комите.-rе, дрган1ИЗО· 

ВЗJнный в июне (в КОНIЦе мая), ничего оощеrо :не 'Имеет 

с этой организацией, .nосле революции основавшей 
груnпу iJ3 За.мо•ск:в6речье). 

Большинство рвущихся в nартию были молодые ра· 

бочие. Поэтому МК партии в конце 1916 г. - начале 

1917 г. решил орган•изовать небольшую ячеЙ'Ку, глав· 

ным образоl4 из молодыХ' рабочих заводов Михельсона, 
Иэносков.а-Цуi!Giу н др. Ячейка дейС11Вителыю сорга,ни· . 

::ювала.сь, ло:лучила руководителя в л'И.це М. Яков.лева 

и лревосходно заработала: «раслространяла · листовки, 

несла пиiКе11Н)'Ю IСЛJ}'Iжбу, добывала -оведения о НЗIСТ.рое

ния!Х rрабочих, вела агитацию, цр.wнкм.ала Жiивейшrее 
уча·стие в демонСТiраци,и 9 янВЗij)Я 1917 г.» 1• На за:седа· 

нии Mocl{r{)uoкoгo J«Л\1итета 18 феврале 1917 г. должен 

был ·С'Т'ОЯТЪ с.nециа'ЛЬНЬIЙ ДОIКЛад О МiОJ10Деtж:И, IНО В'СЛед· 

сwие «лwювида:UJИИ» Мо-скооскОJ'IО ком.и.тет.а QH IНе мог 

состояться. Но уже в марте раоота с •молодежью была 

внОIВь IВ'ООобно:влена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги дореволюционному, так -сказать 

«эмбриональному» nериоду развития юношеского дви

жения, мы npиXO\li.ИM к следующим выводам: · 
Массового, самостоятельного революционного дви

жения рабочей молодежи до ревОЛЮЦ!ИИ, 18 ')'IСЛ'iОВИЮс 

n.олицейскюrо !Режима, !Не было 1Н быть не могло. 

1 r ер. в а lf а lll я IН, ~Koм~OMOJJ~'CKЗ!j Лет()I')!Ись:. N2 1, 1926. 

4} ' 



Экономия ·снл .в борьбе рабочего t{ласаа, о.бщие усло

!!ия борьбы слиаали молодое и взросJюе проле-rарское 
дэижеа-ше 1В оди1н пот{)К, 

В пар-т:ии .не было · ра-З'JI ИЧtИЯ !ПО .воЗf-расту, а по ка
честву работы, no опыту, умению, выдержанности. 

А-ктивная и передовая революционная молодежь шла 

в •парТiию и ОХ{)ТНО партией nринималась. Массовое уча

стие рабочей молод~жи в революционной борьбе про

лстарнат.а оподверждается мноточи,сленным.и .св·идетель· 

-ствами и даже ох·ранкой. 

В большинстве партийных круж•ков участвует ра

бочая молодежь. Партия великолепно учитывает рош. 

и значение пролетарского молодняка и делает все воз

можное для вовлечения лучшей части рабочей моло

дежи в партию. 

Г·оды В'Ой•ны произвели оильнейшие Сд1ВИ1ГИ 1В ·COC'I\a· 
ве рабочего 'класса. К производс'l\ву в большей чем 

ксгда-либо мере приелекаются дети и 1ПОдроС1'ЮИ. J1мен

но эrому возрасту суждено было стать основным кад· 

ро·м бу дущеrо ма·ссов-с>го революционного движения 

рабочей МОIЛО'дежи, его ядр-а.м, З(l<1'~1IIOiM. 

Обострившаяся в годы войны классовая борьба, 
ра-стущая ·волна рабочего движения, · усилившаяся 
экоплоатация пролетариата, скаэывающаяся в первую 

оче:редь на мол.одежи, подlj)о<:тках, организующее 

ВJtиян.ие партии, общая .разруха, но.вое 'положение у 
значи-тельной ча<:ти .моJIIодеЖIИ 1В -се'мье (<Уr'сут•СТIВ'Ие гл-а 
вы ·с-емьи), чре-з!Вычайно яепопулярная среди . рабочей 

МОJI'О!дежJИ !Война, Н.ЗJКО!Нец, ~СПецифические ч~ты, -овой· 

С11ВеJНJНЫе - ~ЮЛ•ОJДеЖИ (ЭIЮ'И!ВtНОСТЬ, .МеRЬIШаЯ 'Обременен

НОСТЬ семьей и -т. д. ) , - все это об'ясняет нам ОС{)· 

бую активность, проявленную молодежью в экономиче

ской и .политическоJ1 бОiрьбе rnpoлeт~p"'~T!i в год~ 

В'ОЙIНЫ: 
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· ti,&лeдtfиe имели решаюiц~е значение в в6rnитании, 
П'QIДrотовке .молодежи 1К iРеJВОлюцисжной борьбе. Без 

.этого нельзя понять ни причины популярности с первых 

же Jмосяцев .революции ло·зунг.ав, и.дей больиiеакэма, яи 

широкаго участи·я :молодежи 1В 111олитическО!М дsюtеепии 

с •ПерiВы~ же .щней Фе:вр-аля. Именно этой борьбе, э'I'dй 

школ·е !была обязана .молодежь, полуцИiВшая кад;ры 

nер~'О!ВИ•КО'В - IМОJЮДЫХ р.абОЧИХ, <:таiJЗiШИХ 18'0 ГЛа!Ве 

мас·сового П!РОЛетарок!Q.Го юношескОГ·О движения после 

Фе·враля и nримкнувших ср.азу к партии nролетариата. 
В годы 'Войны, 1В 1С1ВЯ·зи с ·ро.стом удельного iВесэ 

подростков и детей в производстве, чаще :вст,речаются 

осо·бые требования молодежи. Однако, ~иференци·ации 

движения еще 1нет. Но .молодежь прwни,мает участие в 

экономической н полит.ической борь·бе пролетариата, 

часто составляя ядро этого движения (круж~и, иногда 

стачки). ОонО'ВIНая задача - политичес~е и эконQ!м·и

чеокое освобожщение IП,РОлетари·ата, 'СIВ~6Н1Ие цариз

ма и др. - поглощает частные задачи ОТ'дельных ~ч-а

стей р.абочег.о 'Класса. Время особого юнош~:акого дви

ж-ения, попрежнему Щ>еп,ко с·вязанного с общерабочим 

движением, начинается лишь IПОСле Февр'Зля. 

Поnытка буржуазии уничrожить рев·олюц;иоНIНое дiВИ· 

-жение мобилизацией молодых !Рабочих терпит в конеч· 
ном ·счете ·юрах, ибо IМОбилwзоваНIНая 1В аq:J!МИЮ tрtЗбочая 

МОЛОДеЖЬ И ТЗIМ ЯВ'ЛЯе'rоЯ бУJДир·уЮЩИJМ реООЛЮЦtИОIН>НЫ.М 

элемоотр.м. 

Влияние буржуазии, боровшейся за смену, нахо

дит овое отражение• лишь в созданном оборонческом 
союзе учащих<ся, не затрагивая рабочую ~олодежь . 

• 
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ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 
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ПЕРВЫй ПЕРИОД . ' 
Юношеское движение в Москве в 1917 r. пере.жwвает 

в основно-м три -этаnа. Первый (февраль - аn:рель) - -
' u период, хар-актерныи тем, что молодежь еще не .имеет 

своих организаций. Рабоч~я молодежь аюшвно уча

сmует в обще:пол;итическом, общерабочем движении. 

Полити·ческ.ие Цели юношеского движения не -выяв· 

лены и т. д. 

Второй этаn -- nериод возникновения первых орга

низаций, роста самостоятельного юношеокоrо движе· 

ния (май-июнь). 

Третий этап - превращение юношеоких органи'3ациi·l 

в !Массовые, целиком становящиеся iПОд знамя больше

визма; период, приведший рабочую молодежь к Ок· 

тябрю, к полному разоблачению и ликвидации в среде.. 

рабочей молодеж\и мелкобур-жуазных иллюзий, влия

НIИЯ, хотя бы кос:веп~tюго, -м·мкобу.ржу.аэных •партий. 

Естеетвенн.о, что периодизация ·юношеского движения 

в основном с"Овпадает и с основными событиями н 
стране и с основными этапами рабочего д'Вижения. 

В. J.:i. Ленин в етатье «Уроки революции» {т. XXI) го

ворит: 

«Ве:сь март .и 1110чти вtп>ь . аnрель 111родолжалось та

кое :положение . дел. Капиталисты действовали оттяж· 

ками и от.говор:ками, стараясь выиграть время. Ни еди· 

!:fQГ9 C1<0JLJ:>KO·.ни6yд.l? се.рь~-знgrо шаr?. ~J!~ paзBJ1TI'f~ ре· , . 
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волюции правительство капиталисто6 эа эrо время не 

сделало» ( стр. 71). 
~атем: 

«Но организация. п~редовых рабочих 1И· IVрестьян в 

советы неукло·н.но шла в·nеред. Лучшие люди угнетен

ных t<лассов чув·ствовали, что правитеJiьство, несмотр?. 

на его соглашение с Петроградс}}им советом, несмотря 

на велеречивость Керенс·ког-о, несмотря на «контакт
ную комиосию», остается врагом народа, врагом рево

люции. Массы чувС11Вовали, что если не сломить со

щютиiВления !Капиталистов, то дело м111ра, дело ОВ<О; 

боды, дело революции будет неизбежно проиграно. 

В маюсах нарастал-о нетерпение и озлобление. 

Оно 'llрорвалось 20-21 апреля. Движение вспыхну

ло стихийно, никем не подгоrовленное·. Движение было 

настолько резко на.правлено против nравительства, что 

один полк !Выстуnил даже вооруженным и явился ·к Ма

рии~скому дворцу, чтобы арестовать МИ!Ностров. Всем 

стало до очевидности ясно, что правительство дер· 

жаться не может» 1
• 

6 мая составлено коалиционное миностерство. 
«Дурачки эсеро•вской и меньшевистской партий ли

ковали, купая.сь самовлюбленно в лучах министер·око.1 · 
славы их вождей. Капиталисты ·потирали руки от удо

волысwня, получив себе tПОмощников ~nротив на,рода в 

лице «вождей совета», . :получив обеща·ние от ни·х под

держЩlать «наступателыньiе действия на фронте», т. е. 

возобновление приостанови·вwейся был-о империали;ет

окой, грабительСIКой войны. Капитал·исты знали !Все на

~утое бессилие Э1\ИХ вождей, зна,ли, ч.то обещания с.о 
tтороны буржуазии - нас;чет контроля и даже орга

низации производства, насчет по.литики мира и т. п.

НJИIIЮГiда ·не будут пСIПолнены. 

~ Л е .н'" ;lf, т. XXI, ·c-tp· 72 н 7~. 
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Так и оказалось. 

Вторая полоса в .развитии революции (.nодttеркнуто 

мною - А. f\.), <: 6 ·мая по 9 -или 18 июня, вполне под· 
твердила расчет 'l<апиталистов на Легкость одур!З.чения 
эсеров :и ·меньше'Виков . 

... Министры из перебежчиков с·оциализма ОКЗIЗЫВа· 

лись говорильными маши,нами для отвода ГJtаз угнетен

ным классам, а весь аппарат государственного управле. 

ния остаtВался на деле 1В ру.ка'Х бюрократwи (ч~новниче

ства) и буржуазии» 1
• 

И, наконец, после 9 июня, демонстрации и кастушtе
ния 18 •июня Ленин IПWineТ<: 

«Так прошла вторая nолоса ру~кой революции с 

6 мая по 9 июня. Контрреволюционная буржуазия уси
лИлась, у.креплЯ'ла:сь, ·под при~ытием и защитой «СО· 

циатостических» министров подготови-в наступление и 

против внешнего !Врага и против внутреннего, т. е. ре

волюционных рабочих ... 
... Большеви;J<и отменили демонс'l'рацию, вовсе не же

лая вести рабочих на отчаянный бой проти.в об'еди· 

ненных кадетов, эсеров ·и меньшеви·ков. Но эти послед- . 
ние, чтобы сохранить хоть J<акой-нибудь остаточек до

верия масс, вынуждены ·были назначить -общую демон

_страцию на 18 июня. Буржуазия была вне себя от яро
сти, ·сrtраведливо видя в этом колеба.нпе мелкобуржуаз

ной демократии на -сторону nролетариата и решая на

ступлением на фронте nарализовать .действие демо

кратии. 

Действительно, 18 июня дало замечательно внуши
тельную ,nобеду лозунгов революционного nролета · 
риата, лозунгов большевизма среди петербургских 

мас.с, а 19 июня было торжественно об'явлено буржу-

. 
1 Л е н и н, т. ·XXI, стр. 72 и 73. 



азией и бонапартис110м 1 Керенским о -начавшемся 

именно -18 июня наступлени11. на фронте. 
Насту,пление означало фактиче'ски возобновление 

грабительской ·войны в интер&ах .капиталистов, вопре

ки воле громадного большинства трудящихся. По

этому с настуnлением неизбежно было связано, с од

ной стороны, гигантское усиление шовинизма и лере

ход военной (а следовательно и государственной) 

власти к ~Военной шайiКе бонапартистов, с другой сто

:р•оны, .ne!j)e}IOД к насилию н·ад масса. .... и, !К IП1р.еследова

нию интернационалистов, к отмене ювободы агитации, 

к арес,;rам и расстрелам тех, кто пр.отив войны. 

Есл и 6 мая привязало эсеров и меньшевиков к по

бедной колеснице бурfкуазии канатом, то 18 ИЮН.Я при
ковало их ка·к слуг капиталистов цепью. 

Озлобле;ние •м·а!СС, !В:СЛ6д:С'r!Вие 'Возо·бновиsшеас·я гра

бительской войны, естественно возросло еще быстрее 
и сильнее. 3-4 ИЮJlЯ последовал взрыв 'их возмуще
ния, в.зрыв, который большевик!f пытались · сдержать 
и ·которому они, разумеется, доJIЖНы были постаратьсn 

придать -н.аибОJiее организаванную форму» 2
• 

Хар.акт.ер про·летар.СiКого юношеекото ,щви·жения це

ликОiм ·совпадает 'с леююак.ой ·.периодизацией •этапоо 

революции : до а1Itрельоких дJНей - первый ш~ри01д, 01 

мая до .июньсаюго на:отуiПления на фронте - эта,п, ·ПО· 

лучивший свое выражение в событиях 3-5 ИЮtJfJ, и сле
дующий этап- от июля до Октября. 

1 Б <> ·И а at а р т :и з м ·О м (по ·имени двух француз-ск•их импе

раторо.в Боиа.парто.в) ,называется такое 11равительство, ii(OTopoe 
старается казаться ·нмартийным, исп-ользуя J<райне острую 

борьбу партий каnитаЛIИстов и рабоЧJИх друг с другом. На деле 

-:.лУжа кап•италистам, такое правительст.во !Всего <iольше обма· 
нывзет рабо!fИХ ·ооещэниf'ми •и ·мелкими nодачками {'Пр. ]Jен:!!>на),. 

' Л е н~ .н, т. XXI, стр. 76,.
1 



' В да;]).ь'Нейшем . мы пОО<ажем то ·I<!OHJ<i{}emoe содержа-

ние, которым па,пол'Нены эти этооы в юношеоком двн

женwи. 

Н. К·олычевский в статье «Забастовочное дви•женне 
в Мо.скве с февраля по октябрь 1917 г.» 1 вслед за тов. 

Бухариным делит движение несколько иначе, а имен

но: первый период - от образован.ия .советов до 

июньских дней; второй - от июня до корниловских 

дней; третий -до октября и ·че'l'вертый- завоевание 

вЛаст.и. Мы вынуждены несколько О'ОСтупить от этой 

схемы, ибо уже май дает нам резкое изменение движе

ния в стqрону дальнейшего обо'С'f!Рения классовой 

борьбы, роста идеи большевизма, дальнейшей органи

заци•и его, а большевизаЦtия .м.олодежи, как мы это . 
покажем в дальнейшем, с июля приобретает исключи

тельный по быс'I'роте и массовости характер; авгу.ст - · 
сентяб.рь довершают этот ,процесс. Кроме того, в на
чале августа состоялся VI с 'езд, оказавший огромное 
влияН'Ие на все nролетарское юношеское движе

ние. Рабочая молодежь, уже ·nосле июньских дней, 

Н:е 1ИДе1' <За 'МеньШеrВНIСТIС!КО·ЭСе;рО1В'ОКWМИ СО'1Н~Т31М'И1 !J110.'ЧТИ 

во ·всех вопросах выступивших против лQзунгов юно

шеского движения (20-летний возраст для участия в 

выборах, в :вопросах · труда и обра.зован·ия). 18 ·ИЮня 

наступление ·на фронте - и иЮльсюие дни были решаю
щим, переломным' .мом-ентом в юношеском ДtВижени·и. 

Будучи наиболее революционной частью класса, моло

дежь ·Идет за его авангардом - за ленинской nартией. 

Возвращаемся 1}{ характеристике .nервого 111ериQда. 

Об'ясняя' добровольную устуnку Советсrми власти 
буржуазии, Ленин говорит: 

«Один из rлавных научных и iПрактически политиче

ских .призна.ков всякой действительной революции со-

1 сПролетарС'Кая Революция N~1926. 
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стоит в .необыкновенно быстром, крутом, резком уве~ 
личении числа «обывателей», переходящих к активно

му, -самостоятельному, действенному участию в поли

тиЧеской жизни, в устройстве государства . 
... Россия сейчас киmит. Миллионы и десятки миллио

нов, лолитически опавшие десять лет, .поJrитически за

битые ужасным :гнетом царизма и каторжной работой 

на •помещИII<.ов ,и фабрикантов, проснулись и потяну

пись к 'политике. А кто такие ·эти миллионы и де-сятки · 
миллионов? Большей частью мелкие хозяйчики, мел

кие буржуа, люди, стоявшие посредине между каnита

листами и наемными рабочими. Россия - наиболее 
мелкобуржуазная страна из ·всех европейских стран:~> 1

• 

И далее: 

«доверчи,во-бессознательное отношение к капиталн

стам, худшим. врагам социализма, - вот что характе

ризует современную политику масс в Рqссии, вот что 

выросло с революционной быстротой на социально

экономической почве наиболее меJLI<обуржуазной и~ 

всех евроnейских ~тра~. Вот классовая основа «согла

шения» (подчеркиваю, что имею в виду не столько 

формальное .соглашение, околько фактическую под

держку, моJrЧал:и•вое соглашение, доверчиво-бессозна

тельную у.стУ'ПtКУ ·власти) между ~рем~ным 'Правитель

сrnом ' и Советом .рабочих и •солдатских депутатов, 

согл.ашени:я, · дЗ!Вше.то Гучковым ЖИ!рньrй .ку.сок, :н&стоя

щую власть, а Совету - посулы, почет (до 111о,ры до 

gремени), лесть, фразы, уверения; ра<:шаркиваиия Ке
ренских. 

Недостаточная чиrслеmюсть пролетариата в России, 

~недостаточная сознательность и организованность 

его -вот другая сторона той Ж·е медали:. •. ' 

j Л -е<н и ·н , 'Г. xxr, <С11р. 114 - 115. 
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И, наконец, Владимир Ильич указы~Jает на to, цть 
«.самым круtПным, самым ярким проявлением мелко

буржуазной волны, захлестнувшей «·почти в-се», надо 
nризнать революционное оборончество. Име.н:но оно -
злейший враг дальнейшеrо движения и y<:nexa рус<Jкой 
ре.волюциif» 1

• 

Стихийное дв'ИЖе!Ние -rnJIOлetrapиaтa еще нaxolliiН11CЯ в 
nлену мелкобуржуазн.ой иллюзии, идет за эс~овско

. меньшевисrоким блоком. О nоложении !В .партиях, !В tРа

бочем 'клас"Се МОtОК!ВЫ дает НЗJМ ' .аведения тов. Игнатов: 
«Про.'lетариат тогда еще не имел своей единой про

летарекой партии, которая в нем бы безраЭ!Дельно го· 

сподствовала. Наоборот; все три крупные социа.'lисти
че.ские па,ртии (социал-демократы - большевики, ммь

шевиюи, - социалисты-революционеры) имели ·В раз

личных частях рабочего класса свою определенную 

социальную базу. К тому же сами .социалистические 

партИи, толь,юо qто вышедшие из подполья, еще недо

статочно оформили.сь... Gплошь и орядом члены одной 

и той же партии выстуnали один против другого» 2• 

Здесь не в<:е верно, но автор :nравильно отмеч;:tет не

оформленность, .недост~точную четкость в лозунг~х, 

такт.ике, особенно мелкобуржуазных ;п.артий. Даже в 

нашей :партии, nозиция которой не .мо>!)ет ятти ни в 

ка'l<ое Qравнение с .мелкобуржуазными nартия;ми, пор· 

ную ясность внесли лишь апрель<:кие тезисы Ильича. 

Лихорадочным тем.пом идет строительство организа

ций рабочего клаосса: <СОВеТОВ, ЗafWIOM•OB, лроф.СОЮЭОВ, 

клубов. 

В организацИи .рабоч·его класса избираются социал

демократы без .различия фракций. Особенно сильно 

1 л .е IHt• 'Н> 1'. XXI, стр. ~ 17. 
а И•r'fl .aтo'l!, М"ОСк•оеск·ий -совет в 1917 1Г., C'J\P. 10 - 11. 

53 



разВiиJи:rJСь ·социал-де.мократические клубы, ЧJiена.~ш кои~ 
мо'гли быть >Все, разд.еляющие с.-д. п.рог:ра.;\tiМу. 
Фев:ра·лыск·ая .революция целИJКом захватила rи рабо

чую молодежь. 

Сапранов («Мос.ковская провинция ·В 1917 г.>) гово

рит о большой активности рабочей молодежи в фе

lilральокие дни·; то же самое нам по~п:mерждаюrг поли

цейские аюд!Ки дiВ'И·же.ния ~. Не ограничИJВ,аясь участиt>1~1 

В ДеJ~IОНСТраЦ'ИЯХ, 1МИТИWЗХ, арестах [10ЛИtЦеЙ'СЮИХ, ра

бо·чая молодежь принимает а!Ктwвное участие ,в рабочей 

МJилиции. Шохин п1рав, когда пишет, что «но.чью вен 

охрана на улицах рабочих ·!<1Варталоо •состояла 1В огром
IЮМ .п;роценте из рабочей молодеЖJи» 2 • Рабочая .мишi

ция в Мо:окве ·организуе11ся уже с марта; она не только 

несет охрану рдбочих .КJ3арталов, IНО и .охраняет вqк

зальr, станции и пр. Филюков в своих :воопоминаниях 

говорит, что по1.1ти вся рабочая молодежь tlоенно-про

мышлеmюrо ЗаiВОда ушла в эту !Милицию. 

Вла.zr.имир Ильич оценивал участие молодежи 13 r<lбo -' 
чей милиции следующим образом: 

«В Пllt1'epe ОIКОло ,щвух милл•1юнов .на'Сел~ия. Из них 

более половины имеет от 15 до 65 лет. Возпмсм по.'lо

вину - 1 миллион. О11кине:м даже целую чет.веа>ть на 

больных и т. •ry., не участвующих в ДЗ'НIНЬIЙ момент в 

общественной службе •по уважительным причинзм. 

Остается 750 000 человек, ко11~рые, работая в милиции, 
дооу.стим, 1 день и·з 15 (и .прод'Олжа.я получать за эт·о 

время плату от хозяев), составили бы армию в 

50.000 человек ... 
... Такая милиция, на 95 частей из 100, состояла бы из 

рабочих и крестьян... Такая милиция прснрзт:ыа бы 

демократию из красивой вывески, прикрывающей ПО· 
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рабощение народа капиталистами и издезатсJ<ьстnо ·z~а
питалистов над всем народом, в нас!оящес воспитапие 

масс для участия во всех государственных делах . 
. Такая милиция втян_vла бы П(jдростков в поли1 иче
скую жизнь (лодчерКJi1Уто на•м•и - А. А.), уча ·их не 
Т·ОЛЬКО С.'ЮВОМ, НО И делом, рабОТОЙ» 1 • 

Это целиком по.цтвердилось в послефевр?льсние дни. 
Ма,с-совое учзстие :\Юлодежи в политическом ДjВIИЖС· 

Н11И -берет свое начало с учаСТ\ия :в милиции, ОХ<раны 

рабочих кварталов, ареста nоJIJицейских и np. 
Но рабочая молодежь принимает деятельное У'Jастие 

не только ·в милиции, .но .и в демонстрациях, выборах в 

Советы, 1В .работе клу-6ов, профсоюзов. Д~юнстрация 

25 февраля еобра;rа большие отряды молод~жи. В за
мечателЬ'Но прсхведе.нJНой демо,.нстрации 12 марта, уже 

IВЬJIСт.авив-шей лозучг.и Учредительяого собрания, tВOCt>· 

мнч·асоаюrо рабочего дня, борьбы за ми:р, М'ОЛQ.дежъ 

1•a'i<"n<e nриа-rимает активнейшее уча~етие. 

Мартов.сrше дни, нота Милюкова, апреJrь.<жая демон 

страция, 1 Мая, рост организаций рабочего класса, бе · 
шеный те.мп революц·ии -все это, ест,ес1'В·енно, оказы · 

вает на молодежь огромное влияноие. Появляе11ся сти · 

хийная тяга к организацИJИ, удовлетв.оряемая на пер

вых пор·ах клубами взро·слых, участием в общих 

демоне11рациях, общих организациях и т. д. Но фев

ральока:я победа ·рабочего класса, ·сдеJrавшая Россию 

.страной «огромных легальных возможност·ей», позво

лила, наконец, ввщелоиться молодежному отряду nро

летЩ)и.ата. Появляются 1И -специфические юношеские 
1 

лозунги: шестичасовой .рабочий день, заll'рещение ноч-

ных, сверхурочных работ, зацрещение детского труда, 

а ·с 1юнца оореля и политичес·~mе лозунги: право .выбо

ров с 18 лет, <долой вой·ну!» и т. /1.. 
----

!! ~ ~ ~1 1Н: rm~a 'Иi31д~лека, '~' : хх , С11р. 37 - 38. 



К сож·алению, у нас нет точных цифр о количес1·ве 

ра·бочей мо.Лодеж1· до 20-21 rop.a в прои3вЬдстве в 

1917 г. Но здесь достаточно и косвенных указаний (при 
известноо нам тенденции повышения у дельного веса 

молодежи в производстве в годы войны). 

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ. 

Вы<;ший размер заработной платы пО;Дрост.ков до

стигает 22 руб. 36 коп. при месячном расходе в 513 руб. 
(аnпретурные предприятия) 1

• н.еаколыю больше ра·с

ценки металлистов. Рост цен не позволяет ср.авнивать 

за.работн:ую плату в рублях по .разным месяца·м. Надо 

сопоставлять \ИЛИ с про·житочным минимумом в этот 

отрезок вре:мени, .или с заработной платой в·эрослых 

рабочих. Обнищание рабочих lrРродолжалось теперь, · 
как я до рево-люции. Положение рабочей молод~жи 

nоэтому чрезвычайно тяжелое. Большевики уже 'в 
марте ставят вопро'С о дегском 11руде. Та1к, · «Социал
Де~ок·рат» N2 2 от 8/III, в статье тов. Антонова, гово
.рнт : «Мы требуем, чт<>бы дети до 16 лет не допускзлись 
ВОIВ'Се к работе». Далее, в «П!равде», в ·апреле, Н. К. 

1\•р)i!ШЖЗ•Я 'rоЖе ГО'ВОрiИТ О ПОЛ'JЮМ ЗЗJПреЩе\НИИ 11руд-а 
п<>~д~роСТ'l<ОIВ до 16 лет и замене его 11руд<>.м, организо
ван'ным в учебных целях 2• Но немедленное запрещение 

наемного ТРtУ'да 1П'Одрост;~оо и детей до 16 лет значило 
бы, что придется выбросить на улицу около 85- 100· 
тыс. челове·к. Об'е.кти~&но, !При •сокращен·ии 1ПР"О'ИЗВО.д· 
СТiВЗ, ЭТО СИЛЬIНО 'УХУдJШИЛО бы IП(}JЮЖеНИе .рабОчей 

--r 
1 Из отчета Баома<нноrо района в Совете рабочих деnутатов 

28/111 1917 г., •И::шестия Московского Совета~ ·от 30/Ill 1917 г. 
2 Основны-е IIЩООды <CJ'Ni'ТЫif С'JI<едующ.ие: 1) об.явателЬ'Ный орм

нк.зованный для lY'{elбьt тру.д ; 2) З!111l.рещемие lliaeшюro 'Тiру,да от 

12 1д0 16 .ле:r; 3)' юprЗJ!f11fЗЗUJИ6"1 -nсрод:оосмьстви.я .цетей эт.оrо s·oe
pacra и т. д. 
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семьи, в qаетностИ ра6очеr·О оодростi<Э:. I1~ptиff, учтя 
В'Се ЭТО, iВЬDНУЖдеАа бЫЛ·З временно ОТ ЭТОГО ЛОЭУJНГ.а 
тжазаться, ПIРО.ведя его в жизнь Jiiишь trtocлe· rioбeдbl 
nро\Летар.иата. 

В апреле же, в статьях Н. К. Крупской, nартия nри

зывзет на·селение и, . естественно, молодежь не наде

~ться :На министерство народного nроtвещения. Нуж
но самим рабочим, всей 'общественности nроводить на 

местах реорганизацию школы и труда молодежи (под

ростков). 

8 N2 49 «ПравдЫ», от 18/V, дается полная школьная 
·муниципальШJst программа парт.и.и. В майских и по

следующих -статьях «Правды» пар'l\ИЯ категоричесюи 

требует всевозможных мер по охране труда подрост

ков, детей и всей молодежи. 

Характерно для меньшевиков, что они вообще не вы

стаrвили лозунгов охrаны труда молодежи, ограничив

шись заявлением от 14/Vl J.З 1·азете «Вперед» (N2 32) о 
необходимости: а) демократизации знаний; б) бесплат
ной, демократической, , доступной, све'I'Ской, с родным 

языком школы; в) обязательного обучения; г) общего 

пqжелания об охране. труда до J 4 лет, труда детей и 
подростков. 

· ни четкой программы требований эконоvичес·кого 
улучш;ения труда молодежи, н.и проблемы трудового 
воспитания они не ста<Вили. • 

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ В БОРЬБЕ ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ. 

Тяжел:о.е экономическое положение молодежи за· 
ставляет ее принимать в этот период активное участие 

в общих эконом!Ичес.кwх рабочиос стачюа1х; требо&ЗdП!iЯ 
молодежи часто фигурируют в общих требованиях 

рабочих. Правда, широ·1шх размеров последн~е явле
ние достигает лишь во втэрой nериод юношеского 
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двюкеUиti в Моокве (ма~- ИюUь) н il Ию.riе- с.ентя~ре 
(11ретий 11ер;иод). 

'nриведем для иллюст.ращии 11оло·жения раrбочей мо
лодежи требование-заметку рабочих механической фа

брИiюи Ша~вьmшна n Москве: 
'<<При такой дороговизне, ка:к теперь, !расцепом у н.а·е 

был : четырем ·рабочим no 6 ,руб., дв~1 - по 5 :руб., 

одному- 4 ·руб. 50 ~ксm., двум - по 4 руб., шести -
по 3 руб. 50 коп., трем - IПО 3 руб., <)Д'НОму -2 !РУб. 
75 .к<)'П., пяти-по 2 !Руб. 50 коп., <)Дному-1 руб. 75 коп. 

1 
и трем помесячно - 85 руб.; женщинам ·помесячно от 

35 до !6 1руб., мальчикам-гарантия 2 руб. в день. Са'Ми 

знаете, товар.ищ:и, ка:к можно за такую 111лату работать, 

и мы пред'явили требование тарантИ!l)Овать ·мутчинам 

6 руб. в день, женщинам - 3 руб. и мальчикам -
2 руб. 50 коп. Мы не приступим к работе до тех пор, 
пока не получим удовлетворения требования у.платы 

за все дни забастовки. Фабрика стоит с 22 марта. Ме
ста остаются под бойкотом, просим товарищей места 

не занимать» 1 • 

Два рубля в день, или 48-50 рублей для рабочей МО· 
лодежи в месяц, требуют рабочие !1 апреле, когда уже в 
середине марта про.житочный IМИ'Ниму.м равн'ялся 

58 рублям. 
В N2 48 «Из~естий Мос·ковокого Совета», от 30/IV 

( ст. стиль, ·как и всюду), .сообщается, 'ЧТО .подJроСТIКи: 

получали ·.от 43 до 60 коп. +55%, т. е . 70-96 .коп. в 

день, или около 20 руб. в ме.сяц. И ореди требова>ний 
рабочих орехово-зуевс1юй фабрики С. и В. Морозо

вых фигурируют и требования молодежи nовысить 

Зfiр.nлату. 

Нет почти ни одной забастовюи, в которой не уча· 

ствовала бы молодежь. В марте nроисх-одит ликвида

-i.сСоЦ'Иал~Деио.крат» N9 34 от 18/VI. 
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ция февральских стачек 1• Московский совет, приня~;$· 

ший пост.ановление (вслед за Питерс'К'И:м со.Qетом) о · 

прекращении политических забастовок, принимает ре

ЗОJiюцию, не.я•сную и неопреде.л·енную ·по овоему со

держани:ю, по поводу борьбы за экономические 1'ребо

вания рабочих и борьбы с остатками старой вла.сти. 

Однако через головы 'Соглашатель·ского блока, име·в- . 
шего больши:нство ,в Моско·вском совете, пролетариат 

с каждым днем усили·вает борьбу за 8-часоной 'Рабо

чий день .. Под наnором ма<:·совоrо движения Москов

ский оовет цризывает к демонстрации за 8-часовой 

рабочий день (25 марта). Конец марта, апрель щюхо

дят в забастовках. 31 март.а Московс~<ий совет прини

мает решение о введени;и явочным 'порядком 8-часо

вого 'Рабочего дня. 
Это требование было главным; :вопрос о в·ведении 

четырех- и шесrnчасового рабочего дня для подростков 

еще отчет.ли-во не стоял, и молодежь учасТ'Ву-ет 1ю ~<:е}( 

заба,стовках, демонстрациях 'И т. д. Чисто «молодеж

ные» требования идуз-, главным обр.азом, тю линии 

заработной платы. 

ХАРА·КТЕР ЮНОШЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ . 

. "......... ........ --=--- ------Появляются rне офор.мленные - ни орr~низационно, 

ни Иlдеол&иче:аки - nру1ппы 1ПОдрос1'1КОIВ. Так же ка:к и 

в Питере, .совдаются колл·ективы рабочей молодежои на 

предnриятиях. К1руж.ки эти r:руrrпируются вокруг 

·социалистических клубов ( «Солидарно.сть», «Братство 

народОIВ», <СОЦ'иал-демак'Рат.ические клубы лри народ

ных домах .и т. д.), вливаясь в них, составляя п'Qдчас 

большинство ,а•ктивной массы членов 'Клуба. 

~ К о л pt ч е 'В с к и й , сПролетарская Революция-. N2 55/8. 



Никакого организованно~о ма,осового движения ра-

' бочей молодежи в этот пеwиод нет (нет ~ооюзов, об'

едине{'lий массового xa.pai<repa). Тем не менее движе· 

ние носит исключительный по силе массовый характер? 

хотя оно отчет ли во еще и не выделяется из общерабо

чего движения, не приобретает еще специфических 

форм, свойственных юношескому движению. 

Рабочая молодежь входит в общеnролетарские орга

низацИ'И, 1Не создает еще юношеских об'единений, не 

вьщеляет 'себя, 'Как особую часть рабочего дв'Ижения. 

С этого периода начинается массовое Юношеское 
дв·ижеRи.е ,в .Мо·скве. ,Совершенно не .правы авт01ры: 
утв~рждающие, что в Моокве, в отличие от ПетеР,бурга. 

это .маосовое движение отсутствовало. Но это движе

ние, повторяем, не носит в большинстве случаев само

стоятельного характера. Однако неоспоримым является 

факт массового участия рабочей молодежи во всех про

пвлениях nолитической и экономической борьбы. рабо

чего класса 'И особенно в рабочей милиции, культурно

просветительных организациях, демонстрациях, с1;ач· 

ках и т. д. 

ВЫБОРЫ. 

В этот же период начинается борьба и за «молодеж· 

ные» !Политические JЮЗ)IIнги. Ban;pac идет {) эыборах в 
органы местн.ого самоуправления. Особенно остро этот 

воnрос встал в связи с о.пу:бликованием (и подготов

кой) закQна о выборах в местные органы самоуправле

н·ия. Вопрос об активном и пассивном избирательном 

nраве играл в юношеском движении 'Совершенно 

исключительную 'РОЛЬ. Лозунги, выставленные нашей 

партией {) предоставлении .акти.вного м nасси.в:ноrо 

избирательного() права ·С 18 лет, nодхватывались моло· 
дежью и вызываJI>и на акти.вные выступления. 
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Еще 7 маруа, в М 1 «·Социал-Демократа», наша .пар· 

тия говорит о выборах с 20 лет. Естественно, что это 

механическое леренесение старых параграфов в новые 

условия, когда ·восемнадцатилетние не только были 

nризваны в армию, но и роль Их в nромышленностн, 

рабочем быту и политической жизни значительно по· 

вьшила·сь, было неправильно. Рабочая мол?дежь в силу 

своего положения больше всего чув·ствовала гнет капи· 

тали~ма, войны ·и 1ю.этому бл•иже воеrо стояла к :партwи. 
Эту часть 'Рабочего класса надо бьио в·семерно под

д·ерживать. И пар11ия уже в ЗJпреле на Мо.с•ков:ской 

общегородской к<>нференцwи РСДРП {б), 3-4 апреля, 
по докладу тов. Лукина об УЧ!редительном 'СОбрании, 

П\ринимает следующую поправку тов. ОсинсК<QIГо. 

«Понижение избирательного ценза до 18 лет на том 
основании, что таков призывной воз-раст в армию, и 

затем, благодаря ·отливу на фронт, на мJtадшие возра

сты воэложена большая забота и болышая ответствен-

ность на местах» 1 • 

Иначе смотрят на этот вапрос эсеры и м'еньшевикн. 

21 апреля ;в N2 27 эсеров-ского «Труда» М. Вишняк, в 
статье «Новое поста'Новление о выборах в rrх>родскую 

думу», ·полностью поддерживает Временное пр!Звитель

-ство по воnросу о предосrавлении· ак'l'ивного и пассив~ 

ного избирательного пр>а.ва _с 20 Jreт. Вишняк не согла
сен JIIИ'ШЬ с VJJишенаrем из-бИJраrгrель~ых пр>а!В tСолдаrг. · 
Л. Залкмнд в меньшеви:стской газете -«Вnеред» 2, в 

статье «Закон о выборах в городские думы», сооб· 

щает, что опубликованный Временным правительством 

закон о новых выборах предоставляет активное и пас-

1 А-рхив Московск<Ого 'К<()ЫИТета, дело н~ 5, C'I'P. 31, nротоколы 
(nодличные) Моск<Овокой <Общегородской 1<о.нфереиЦ'И'И 3-4 аnре
ля 1917 r. 

: «Вnеред:. N'2 36 от 20/IV 1917 г. 
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си.вное изб.ирателыное nраво 'с 20 лет. В атом автор у.ома· 
тривает nоб~ду демократии: «Так что демо~ратия nо
бедила». 

Московский совет, по своему обыкновению, занимает 
здесь nоловинчатую пощщию. Несмотря на решение 

Исnо·лкома .nредоставить активное избиrрательное 'Пр.а

во с 20 лет, а пассивное - с 18 лет t, Мос.ковсюий совет 

молчалив'() поДдерживает решение Временного nрав и. 

тельства о выборах с 20 лет . 
.В ответ на решения правительства рабочая 'Молодежь 

активно требует избирател!:>Ных прав с 18 лет. На раз· ' 
1 

личных собраниях и митингах молодежь (да и !ВЗрос~ 

лые) выносит соответствующие 'Резолюции. Это nроис

ходит даже в меньшевистС'КОМ клуб~ «Солидарность?>, 

где 7 апреJIЯ, очевидно в ответ на постановление Ис

полкома, собрание членов клуба принимает резолюцию 

об избират.ельном праве с 18 лет~. 
Мы не останавливаемся она .этом вопросе ~алее по

J!.робно, так как к !Нему придется вернуться ·В другой 

связи. Отметим лишь, что обе соглашательские партии 

'fi •покорный ИJМ Совет боятся молодежи, чуuзrсmуя, что 
последняя на стороне революционной социал-демокра

тии. Лишь этим можно об'яснить отказ эсеров и менt:

шевиков поддержать требования рабочей и крестьян

ской молодежи. 

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЛЕТАРИАТА. 

Рабочая молодежь принимает активное участие и в 

работе Московского совета. Так, например, в Москов· 

с·ко·м совете было 8 депутатов в возрасте от 18 до 20 

. 
1 Засе'аЩ11Н1Ие МоскОIВf<>К'ОI'О и.arюJLк<»ta от 5/JV, «Иэ.вест.и~ Мо-

оковско·rо Оовета N~ 28 от 7fiV. 
2 :$l8rte.peд:. N~ 29 оО1" 11/IV. 
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Jtet и 12 - ot 21 до 25 .лет t. ~о участ.ие зtlаtfителыiо 
бо·льше в рай<:оветах. 

Интересно отметить, что во многих профсоюзах ру

ководящую работу ведут молодые рабочие (в лрофсо

юзе кондитеров - Качурин, <Се~ретарь - Кроль, не ра

бочий; секретарь nрачечников - Балашов; член nра

вления и казначей союза печатников- Михайлов; член 

правления булочников - Черников; член правления и 
секретарь союза те·к•стильщиков - Шумаров и т. д.). 

Это же наблюдается и в партии, в составе .которой 

мног.о !Рабочей молодежи, прошедшей школу 1915 -
1917 гг., т. е. имеющей серьезные н,авыки и опыт клас· 
совой борьбы. 

ПЕРВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ. РОДОНАЧАЛЬНИКИ 
КОМСОМОЛА. 

Эта же партийная рабочая молодежь является пер· 

вым строителем массовых союзов молодежи, предвест· 

ни~ом комсомола. У же в марте месяце qргаНJИзуются 
первые «Ячейки» 'рабочей молодежи. ·у них нет еще 
устава, программы и т . . д., но, главное, они за револю
ционный, а не за урезанный социализм, они за бо11ьше

визм. Этот · момент является началом во•зникновения 

к-о.моомола. В конце марта организовался союз моло

дежи, пусть не -оформленный уставом, но •Совершенно 

ясный по IJ<лассовому сос11аву 'И целям. ТеtJ)-Ваганян в 

своих оЧень кратких воспоминан•иях n.ишет: 

«В 20 числах марта нам удалось при деят,елiУном уча

стии ячейки партии организовать нечто вроде ячейки 

молодежи на заводе Михельоона (завод Ильича -т.е· 
nерь). Г~аварями ячейки были Цу.канов, Андреев, Воз
несенский, -они же являлись представ'ителями ячейки и, 

1 Иrнато:в, Моско:всюиА совет в 1917 r., nрилож.ение М 4. 
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СО МНОЙ имеете; сЬстави.iiи riepвьifi организационный КО• 
митет». 

К началу аnреля «молодые» были на заводе Бромлея 
и Густава Листа. От Бромлея были МайQtров iИ Дерба

носов (Г.арцо). Ог Ли~та был тов. СМИ'рнов» 1 • 

В апреле же на за,седании представителей районов 

Тер~Ваганян выступает с речью о «резервниках», т. е. 

о смене 111.артии. С самого начала в основу организации 

ЛеГЛИ П.РИIНЦИ!ПЫ ма·ОСОIВОС'ЛИ. 

Эта организаци,я уже в .середИIНе :или конце ап;ре.~ш 

ормниэует 'работу ·и q>еди дооушек (tНа &рокаре). Ор

ганиз~торы :._ ЛЗij)ина и БауЛина 2• В aцJ}eJ.Ie же орга
'Низована ячеЙiКа молодежи и на Бромлее. ОонОIВаЛiи ее 

'ГТ. Майоро!В 'И ДербЗJНО.ООiВ. т.ЗIJ( .ооздавмась ЗЗ!М!ОС·ЮВ.О· 

рецкая организация. 

В аnреле, когда члены ЗамосювОfРецкаго <:оюза шили 

знамя для nартийного комитета, был поставлен вопрос 
и о <:обсТ'.Венном 3Намеии. Это, в tС!Iюю очередь, вызв.а· 

ло ·решение о членских взносах, т. е . об организацион

ном оформлении .союза . .К сожалениЮ, членских взно<:ов 
на Знамя· нехватило; остальное добавил 'ПЗ1>ТИйный 
комитет. 

Ячейоки на •пре.щпрwяти:ях ч.а:сто орган.и301Вь11Валwсь 

там, где не было партячеек (nисьмо. Ваганяна, «Архив 

Истмола» ), и до поры до времени ячейки союза были 

о:оновны·м nроаюднюrом ~ВЛияния больш~ов на пред· 

nриятиях. 

Сейча<: же после апрельской конференции, на собра· 

н•ии акти.ва (союз 1В то эре.мя ·имел ячейки на целом 

ряд\. предприятий), тов. Ваганян делает доклад. Союз 

це.(Iиком поддерживает лозунги бо.рьбы за Ш Интер· 
национал, протиВ' оборончества 1И т. д. ' 

1 с:Ко.мсомольская Летопись:. N~ 1, 1926 г. 
2 'Т е 1) -18 а r а н 111 -н, :.Ко~rоомо.nыская Летоnись», IВЫП. 1, 



На эtЭМ· же собрании ttрИ:Н!Яt и первый ycтaiS, вк.iiЮ· 

чивший и указанные. программные требования. Органи
зациО'НIНая ч.асть устааа ГОIВО,рила о соэ.данни ячеек 'СО· 

юза там, где есrь уже партячейки, о lltредсrааителЬСl'IВе 

nаргячеек .в .союзные, . о чл~ских взносах, об отnеча· 

тани-н билетов и т. д. (nисьмо Ваг:аняна, «Архив Ист

мола»). Название же <ЮЮ?З· принято в начале мая. 

Уже в конце апреля-начале мая были ячейки на еле· 

дующих заводах: Густава Листа, Бромлея, Симоно, 

Михельоона и др. Но организаци.онно оюрепли они уже 

в м:ае. Общерайонные собрания союэа. из делега:rов 

ячеек пред-ставляли как бы m:ленум !райко·ма. (Этот .ин· 

. ститут окреn в мае--'Июн.е, но з.аседад уже -с конца 

апреля регулярно). На таком собрании и была IИЗбран<t 

«комиссия», явля·вшаяся. фактически комитетом. 

И здесь бЫЛИ 1IЮПЬ111КИ И.СТОJDК()IВаТЬ СG>ЮЗ !КЗIК ЧJЮ:ТО 

· n.а.ртийный {Г. К. Фель.дJЫан); но победила точка ~ени~ 
массовости. В союз принимзлись только пораженцы; 

противники 'ИМnери.алистической войны. (Не надо за
бывать, что поел~ Февраля лозунг «защиты револю· 

ционной России от г~манского импе.рtИали·зМа» уси

ленно проnагандировался ·бУ!Ржуазными и мелко

буржуазными партиями). Однако не было 11ребования 

полного признания партийной программы. 
Таким образом лооедила ТО'ЧIКа з,рения МЗ:ОС'ОВQГ() со

юза, работающего под идемЫ!М ,ру!КооодсТIВом партИiИ 

и ·С11РОящегося ·по ее образцу. 

В апреле же . весь <:оюз ·в качестве самостоятельной 

организации участвует в демон'СТ!рации прО'гив гучков

-ско-милюков.ского. правительства (письмо .Вara.HЯ'I:Ia), 

nоддерживая л·ооун·ги большевиков. 

Таким образом уже на первом этапе революции бы .. 
.Jia завоевана большевизмом н.аиболее ш~редовая часть 
1Раб6чей молодежи. 
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В Хамовника>;. молодежь та·Юkе tруппируется возле 
райкома партии уже в марте-апреле 1 • АвтQР ВО'СПО· 

минанi:Jй (ему было т.огда 20 лет) .был казначеем рай

кома и одно время его сеJVретарем. Вообще молодежь 

ПР'ивл.екается 1К ответствеН'Ной лартрабо11е. Так, в Гор

JРайоне nар11ии .работала Ася Залкинд, в окружном 

комитеrе - Дугачев, в Р·огожском районе - Зв~рев 

и~~ , , 
сВ нашу IГ,руiЛJлу, - •пишет Тй'В. Вятич, · - ·поми.мо 

меня lВХодили еще ·Самуил Шел·ехес, Михаил и 

Соня Шамберг~ - родственники старого большевика 

А. С. Савельева (Шелехес) ... Затем Мальцева, Маруся 
1 

Иванова - сестра тов. Иванова Вл. Ив., ставшего всlю-
ре О11Ветственным секретарем райкома. Позднее при

шли ·К нам две рабоmицы - сестры Т·qрмазовы, Ст<> 

гова, Пеньк<>в, .братья Афонины - сыновья -ста1>оrо 

большевика, ссыльного Еф. Лавр. Афон.ина, Петушков, 

Дмитриев, Голенко - сын старо:го большеви.ка .Голен

ко, за ним· с ф .. ки К О. Жиро AIJJTY!P Михельсон, 
В. Бубнов, БукаJНов ... Душой... основного ядра нашего 
пролетарског<> хамовническо·Г<> молодняка был rов. Фе-

доров («ЛеОНИД» 1ИЗ ДОilЮГОМИЛОВа) 2
• . 

По .составу .наполовину ,партийная, эта tpyтma (в маор

те-апреле она еще не была многочисленной, многие из 

названных тт. пришли уже в мае- ;июне) П1Режде .в-сеrо 

выnолнЯла партийную техническую работу, · бегала на 
заводы, распространяла массовую партийную литера

ТУiJ>У· tВ корпуса не пускали, приходилось щ)исrrосабли- ' 
ваться иначе- торговали у ворот. 

«Рабочие в обиду IНе ~~tаJВали ... Каждый ив нас в ro 
. время был «И спец, и жнец, и в дуду игрец» - помимо 

1 В я т и ч, Неоnубликованные 

мопа:., стр. 2. 
2 В я т и ч, там же. -·; 

вооnам.ин·ания, сдiрхив Ист· 

.. --' 



~-книгоноши» - и организатор, и nропа.гандист, и а,г.и

татор» :~-. .В апреле оргаю-tзав•ан кружок мо;tодежи на Во

енно-лромышленном заводе. Организаторы - Шедрин 

!И ,Ф!wлю.ков, З.ахЗJрО'В, Але:к.сееm<о, U\1JИij)IНO:в Ва1с. Бы.л'и 

и деzвушки. 2• 

КIРУЖОК ЗАЛКИНДА И С С. У. СРЕДНИХ УЧВБНЬIХ ЗА. 

ВЕДЕНИй 

Интересна история социалистическоГо круж·ка тов. 
Залашнда. 

«Февраль был встречен восторженно, - .nишет тов. 

Зверев. --. Поэтому лозунг «Долой войну» произв~л на 
некоторых ошеломляющее вnечатление, но они скоро 

оnравились». 

Кружок, как уже упоминалось 'вначале, распался. 
ЧЗIСТь его членов (большеВIИС11С·кая) начала работу в ре· 

дЗIКЦии «ИЗ:Ве·стий МосiК. Совета» (ре.д. Сrеnанов-Оювор

цов и ОльмиНJский), IВЫ!ПОЛНIЯЛа здесь ~ОfРiрек:торокую 

и дJРу;r.ую работу; затем работали в «Социал-ДемОIКра

те», МК ·партии. В этой г1ру1П1Пе были: Ася Залкинд, Рузя 
Черняк, Полетаев: Тольский, Курышев, Бондаренко, 
Зверев, Роза 'Кроль, а потом и Обухи, МЗJl'Инов.ская, 
Голенко. 1 ! · rт ~ 

В воспоминаниях членов кру~а совершенно отсут

с~е.т ·период с февра~Лбi :по •май. Нам удалось ВОiсста

ноiиrть забытый 1Период его жизни. 

Сразу же 11Юсле ФевралЬIС.Кой ,ре;в.олюции ста,рые свя

зи rкруЖiКа, .порвавшиеся было :в связи с революцией, 

подоnреваемые об'е·дiИ'Нительными тенденциями, 'ВНОВЬ 

восстана·вливаю'ОСя и выливаются в орrа'Низацию 

«Социалистичесrого союза учащихся средних учебных 
заведений г. Мо:сквы», основом которого были кружкl'! 

1 В .я т 'И• ч, Hoo.nyiбJI.Иf(OBati!НЫe IВООПОМ!IШЗНJИ'Я, «Ар:ХИ/З Ис11\!о

ла:., C'l'p. 2. 
2 Ф и л ю к о в , Неолубликованные восnоминат~я. 
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За,л:юmда и Коновалова и часть учащиХtся и·з бЬmшего 

союза три Зеыгоре. ' Социалистического - в nt><>· 
тивоположность буржуазной организации учащихся 

средних учебных заведений. В задачу организации вхо· 

дило восстановлооие деятельности прежних .кружко J, 

организация .новых, привлечение в сферу. своей дея· 

тельности работающих посторонних кружков ... npona· 
гзнда в кружках идей с·оциализма ... ::. 1

• На том же со· 

брании, по предложению Коновалова, пред.~tагается по

следнему «nроработать 'Вопрос о созыве ·в ближайшем 

будущем соци.алистической конференции учащихс>1 ... 2 

•Собрание принимает tрезолюцию, которую решено 

пре.длож11ть на .митинге, созываемом организацией уча

щихся (очевидно, 29 марта при Всероссийском зем

скосм союзе - А. А.), «кот~рый (ми-гинг - А. А.), по 

некОТО!рЬFм сведениям, доJDЖен быть уt~~рещ:ктмыным 

собр·анием учащиХtся ... » 3 

Резолюция, которую мы дае.м в nр.иложении 4 , гово

рит о .том, что СО ~ащиХ'ся решила отмежеваться от 

создающейся явно буржуазной организации. Моти'Вы, 

вьrстаiВмемые ею, •СВОдЯТСЯ q( слещующим .положенИIЯJМ: 

а) новая организация нас.дедует цели и задачи старой - -
при Земском союзе, . что нежелательно; б) ·«Учредитель

ное собрание учащихся .не может быть созвано . какой
ли'бо организацией, а лишь инициативной группой, 

создавшейся вне зависимости от какой бы то ни был'J 

одной организации, имеющей определенную политиче

скую окраску» 5
• 

-1-Прото:колы соб=-р-. _.и_о_п_. -к---та-:Соц. opr. уч-ся среди. учебп. 

заведений г. Москвы. Опубликованы н.ами в «Нашем Рож:ztенми~. 
2 Там же. 
3 Там же. 

• 'Там ж~. 

" Протоколы исподкома Социалистической организации уча· 

щихся cpe.ц!i\tJ X учебных заведеннй гор. Мо·скв~:а~. 
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· Отмежевывая'Сь от бу;ржуазной и контрреволюцион
ной. организаци.и, иGiолком СО тем не менее nринммает 

явно мелкобуржуазную Ф<Jiрмулу о создании внепар· 

тийного союза. Эт<> ВаЖJНО лодчер·кнуть здесь, ибо эту 

ЭСе>р<>'В'С:КО·'М'е!НЪШеВ%С'ГскуiО 1 фо•рмулу ООХJРЗН'И.Л:И :И ПО· 

tСледующие, 'Корнями связ~нные <: этой о.рганизацией 

:е о юзы ( «Социалистичесюий союз рабочей молодеж11» и 
«Социалистический еоюз учащихся» ·nосле раск()ла; 

с .~р. союзы, меньшевистские .ооюзы и др.). 

На ~казанном СQбрании присутствовали: Ар{<ин (мень· 
шевик), · Залкиид (с.-.р.), !}он авалов (меньшевисr.вующий 
либерал}, Мицкевич, Полетаев, Тольс.юiй, Рузя Черняк 

(большевики) и Харламо'в. Платформа, на которой БОС· 
становялись новые связи, была: а) «международный 

революционный ооциалИ13М» 'и б) «демократическая · 
ликвидация войны», т. е. на 1J>Яду с революционным 

лозунгом - лозунг, :означавший фа'Кт.иче·ское оправда
ние войны, признание н·еобходи·мости ве-ст.и' ее дальше. 

Этот .лозунг поддержива:Jш меньшев:ики и .эсеры. Вхо· 

ж,дение молодежи, идейно уже .пр·и·мкнувшей к больше

визму, следует об'яснить прежде .в:сего нея:сной пози

щией, занятой к.ружком еще до революции. Не даром 

Зверев пишет, что «лозунг «долой воЙ1Ну» многих :из 

нас ошеломил». 

· Об'единительные тенденции, существовавшие в этот 

период, -вторая nричина .в.хождения большевисТtСкой 

части в эту орга!Низацию. Конечно, это была временнаq 

победа ·соглашателей; ибо фраза о «междуtНа.родно.м ре

волюциQнном социализме» 'НИJКаких пос.ледсmий, llфоме 

привлечения «левых», не имела, а <демократическая ли

квидация войны» - эсеровско--меньшевистский лозунг, 

принятый инициативной группой 24/III 1917 г., не мог-

1 Даже кадеты, когда орrаи.изовали <:во.:t CQJQ~ моJJодежи, 

говорили о «бесnаj)'l'ийиости> союза, 



ла надолго ЗЗIД~ржаrrь большевиJКов в этой орrа-

НИ'ЗЗIЦ'WИ. ,.., , ) i..1 

Вхожденnrе 1В СО учащюося .ореД;Иiих учебных з·а:в·еде

ний nоМ1Иiмо офици~ально:го .протокота, 1ПОд1'1Ве.ржда~ется 

и т. Еремеевым, тогда эсером, а таrкже «пись·мом 

1 О учащих<:я» к Н. К. Крупской, упоминающим npo 
выход из этой ор1ганизации. Однак<> уже в аnреле 

•n.<рои,сходит разрыв. По<:тавив в СО вorrpo·c: -будет ли 

принят плехановец в орrанизаЦJию, и получив утвер

дительный ответ, большевики демоиСТ!{)аТiивно лаки

дают rсобрание. Ушли: Рузя Черняк, Бонда!J)енко, 

Звере,в, Т.альский, Полетаев :и др. Остали<:ь: Еремеев, 

И. Залкинд, Ма.сло&а, Аркин, Горфункель, потом се

стры Гефлих 1• 

Сац. ооюз развернул довольн6 широкую пропаган

дИ'с'Itсюую работу. В •ма<рте «Т~~» помещает замет-ку, в 

котарой истюлиительный комитет Соц·иалИ'сrnче<:кой 

орrан.изации уч-ся средних учебных заведен.ий г. Мо· 

сквы приглашзет учащихся, сочувствующих орrаниза

ЦJИи, заnисатыся членами 2
• ПервОIНа•чаль:ным местом сбо

ра было Капцов<:кое училище. Там же .помещался ~-t 

комитет с.аюза. 

6/IV 3 союз извеща.ет о·б организациИ! клуба .Сац. ор

ганизации учащихся, где предполагает.ся провести 

«цикл лекций по вопросам текущего момента, ·кружки 

самообразования, по общественным наукам» и т. д.; 

10/IV устраивается леiЩия ,щащю связаНtНоrо -с конова

лОJвцаМ!ИI К. · Левина 4 ·«П<>ЛJИ'М1ка • пa'}Yr.lf.И• ;в РООСИiи'»; 

17/IV - лекция В. П. Потемк;ина >«Истор·ичеокий 

смысл русской революции»; 25fiV (уже после раз-

1 Е IP е м е е IВ , Воопоми.наiНия. 
2 сТ.руд;. N2 11 от 30/111 19'17 г. 
3 «Изв . . мо.аювск. Совета» от 6/IV 1f с.Влред» ОТ 8/IV. 
• Вищим1о, орИВJiечен;н.оrо через Кон-овалова. 
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рЫ&а) - ЛекЦиЯ ttpиt'GJ)н&М «ЗадачИ И т.аt<тика .ё.·А. 
партии>; 11/IV - Соц. союзом молодежи (он же Соц. 

орг. уч-ся)-лекция Т. И. Попова «Текущий момент:. 

и т. д. 1/V Союз .в.меете со Студенческим до.мо.м при

глашзет всех социалистов-учащих<Ся принять уча·<!'I\И'е в 

первомайской демоострации 1 • 

В мае во время широкого движения рабочих, про· 

тестующих против вынесения смертного приrовора 

Ф. Адл·еру, Союз выnускает следующее воззвание: 
«~. Адлер цриговорен к смертной :казни ... 
Пролетариям всех стран Э'ЛИМ актом укаЗЬ!'В·ается кро- l 

вазый путь для борьбы с выявлением революционной 

воли международJНой демократии. Московский Совет 

Р и СД демонС1)рацией выражает сегодня свой протест 

против ЭТО'ГО !Приговора. Мооковская .соци1алисти· 

чеокая ор.ганизация учащихся средних учебных заве· 

дений призывзет товарищей присоединиты:я к демон

стр~ции рабочих и солдат и этим ясно показать, -то 
передовая молодежь идет не за шай-кой имnериалистов· 

захватчиков, а рука об руку с революциооной демокра· · 
1 

-nией и возмущается дикой расmравой на-д ее передо-

выми борцами. Пройдя сегодня по улицам Москвы пЬд 

зна'Менами Совет.а Рабочих !И Солда'Гских Депута'Гов, 
МЫ IВЬ!'Ка.жем нашу СОЛИДаiр!-IОСТЬ '11рудЯЩИМХ:Я ВСеГQ 

мира. 

Долой смертную казнь! Долой империа.iш:стические 
празите.11ьства всех стран! Да здравств~ет Интернаци

онал! Да здравствует социализм! Привет с~моотвержен-· 
ному защитнН~Ку по знЗJМе.ни - товарищу АД111еру>. 

. ' 
(Московский Совет уч-ся ер. уч. · заведений) 1 

1 Мзвестия Моск<ХВс:кого Сове'J'а:. 1W 38 от 18/IV 1917 г. 
1 «Труд:. N9 46 от l4fV 1917 г. 
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.. ~есмот.р~ .на ревотоциоон~е .фразы, зде~ь нет о~нав
~Г:О - как лрекратить войну с:шайки им•периал~стов». 

Свою программу ~демократического прекращения вой

н.ы:. союз ·спрятал и дальше революционной фразь1 
не .шел. 

Союз принял участие ·во Всероссийском с'езде уча

щихся в мае, где, по свидетельству тов. Еремеева, не
смотря на все усилия достигнуть компромисса, ничего 

не удает.ся ·сделать 1 • 

На с'езде, на основе Ц'иммервальдовских резолюций, 
была органИзована фраюция, 18 которую вошло до 30 че
JfОВек и от' которой на с'езде выстуnал Гольденберг. 
Союз организовал библиотеку, устраивал лекции, 

участвовал в демонстрациях 1 Мая, nротеста против 

смертного nриговора над Фридрихом Адлером (см . 
• 

вЫше) . 
.. 

1 Всероссийский с'езд открыто стал на платформу оборонче-

с~ва н Временного правwгельства. Вот его задачи: 
«1. Всеро.сснйский с'~зд учащихся средних учебных заведений 

nризНает необходимым создаНliе Всероссийск. Союза учащихс!l 
средней Ш.КОЛЫ для: установления 111РОЧ.НОЙ ОВЯЗИ учащихси 

~еж.ду собой и между учащими, учащииися 'И родителями во 

иия обlновления .средней школы ·На .началах самоопределения и 

саморазвития; .для выяснения .нужд учащихся относительнr, 

пе:дагоnической '1!1Остааовки школьного дела, для устрое.ния 111сей 

школьной .жи·зни у;~ащих.ся 'И для nосильной помощи государ

ству . 
. Призн.авая Сов. Раб., •Кр. и Солд. Д~п. 'Вьrразиrелями ·воли рос

сиАс.кой ре~~~олюцяонной.- де'Мократни (посколъку они nоддерж.н· 
вают временное ' лравительство. - А. А.), с' езд при.ветствует их 
деятельность, .напраt!Jiенную .на укреnление я организ'<!ционное 

расширекие завоеваний революции. Ныне, в тяжелый я тревож

н~й момент, переживаемый Рос-сией, когда ответственным перед 

с1'ракой Я·Вnяется каждый гражданИ/н и Росени нужна единая 
власть, сильная :поддержка .народа, с'езд верит, ·что времени•' ~ 

i<оалициокное nравитель см о явятся · такой мастью, nр·имет .все 

меры :к скорейшей ликвидации братоубийстве.нной войны, . и к до-
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После с'езда, сознавая бесплоднщ:-rь борьбы даже за 
урезанные ,с.огл~шательские · лоэунFи в среде буржуаз
ных учащих-ся, Имея мощного конку~н'rа в лиnе бур· 
жуазной организации учащихся iИ мвербовав лишь 

70 Чел., наконец, видя оr>ромн'Ьiй напор qJабО'Чей моло
деж-и, -стремление к -социалистической организации, -.:... 
часть членов Социалистической оvгаНJИзации пошла в 

рабочий район (Замоскворечье), реорга'НиЗОВЗ'В стЗJрый 

союз в Социал:ИСТiИ.ЧеСК'ИЙ vабочий союз. 
Видимо, 'К этому сильно лодтаJI'Кивал и комитет эсе

ров, с которым Еремеев и Залкинд уже были связаны. 
А ~ры в это время взялись (и .неудачно) в а работу 

среди рабочих (ом. «Труд»). ТаiК был в июле ООНОIВЗ!! 

Соци·аЛИ'стичесК'ий союз рабочей молодежи, корни 

rrиже.нию мира Gfa основе самоопределения 'Национальностей, без 
аннексий и контрибуц'Ий, на основах, единственно гарантирую

щих nрочный мир, будут осуществлены nредложенные 'irn де

мократичеоК'Ие рефС'рмы 1И осуществлен о .с н о 18 н о й л о зу н r 
('Подчеркнуто 1мной - А. А.) учащеi\ся молодежи -«Свободная 

шко.tа в свободной стране:. («Вnеред:. N2 56 от 14/V ст. ст.). 
С'-езд 1I!риветсТ18ооали, \Конечно, представители Вреие.нноrо 

правительства (ЯкушЮИJН и комиосар по уче611ым делам 

Алферов). 

Выступа:sший затем О. М~иор р е к о м е н д о в а л м о л 1)· 

:t е ж' и г л з в .н ы м о 6 раз о м ер а б о т а 1 ь н а д с о· 
бой~ ни слова не говоря о II!OJIЯт'Ичec\l<oA 

борi?бе трудящихся 'И участ .ии 18 не'й иолп· 

д е ж н, хотя учащаяся молодежь nоддерживала Временное 

nравительство и войну. 

По nоводу смертного .nриrов·ора н~:д Ф.р*дрихо!l Адлером 

в'ысказываются в форме, свойс11вен.ной в то время всем срево
люционерам:.-оборонцам: 

сВсероссийский с'е~д 'УЧащихся сред~их ~чебных заведениft 

~:tротест:Ует JТрОтив смертного 111:ри.гооора Адлеру - борцу за 

свободу и nраво народов. Народы АвсТ:ро-Венгрии встанут ю1 
защиту tiiоборника Интер.национала и мира беЗ' l!liH~~~/1 11 кон· 

трпбуqиА:. (сТруд .. N2 46 от 14/V Gf. ст.) , 
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КОТОJРОГ{) .МЫ НЗХОJt,ИIМ еще В Кру•Ж:Ке ТОВ. 3ЗJИ<И'НдЗ И 

коноваловекой группе в 1916 г. 
Это новый период организации, на ИС1'Ории которой 

МЫ Вынуждены были ОСТаНОВИТЬ·СЯ, так КЗIК иначе 
нельзя было бы прослед1ить \Развитие единственной 

мелкобуржуазной эсеровско-меньшевист{кой органи
зацми рабочей и учащей.ся молодежи. Но к этому со

юзу мы 18ернеМJСя 1В IV Ч·асти настоящей работы. 

ПАРТИЯ И МОЛОДЕЖЬ 

Партия с самого начала пролетарского юношеского 

движения оказывает ему всячес.кое содействие и по

:.ющь. Это мы видим на примерах Замоскворечья, Ха

мовников, союза П!РИ МК (обращение груnпы учащих

ся в «Правду» к тов. Кр)'lпоюой), нз :ряда сrатей в 

«Правде» Надежды КОН1С1'З:НТИНОВ'НЫ, ·вопросе о выбо
рах ос 18 лет, поддержанном только большевистской 

nартией, в ·Привлечении молодежи к лар11рЗiбwе · и т. д. 

Бо.11ьше того, в самые тяжелые для партии дни - во 
время VI с'езда - ставится сnециально вопрос о моло

дежи. Поэтому со,вершенно не~щ><ави·льныiМ ЯIВJЕЯе11С'Я за

явление ТОВ. Бел.оюр'И.НИЦ!КОГО, ЧТО «'СОЮЗЫ !МОЛОДеж!И 

ВОЗНИ'КаЛИ без ПОСТОроннеЙ IПОiМОЩИ. .В Ш:Ща'ВЛЯЮЩеЫ 

большинстве ·случаев РСДРП (б) не пр'Ин!И:мала непо

средст.ве'Нного уч.астия в оргЗJНи•заrции движения моло

лежи». Это, мол. об'ясняе-ося тем, чтю партии до Ок· 

тября было -не до юношеского д!Вижения 1 • 

Наоборот, в подавляющем большинстве .случаев ак .. 
тивными организаторами движения рабочей !МОЛодежи 

были члены партии (Замоскворечье, Хамовники, союз 
при МК, затем Пресня, да и все остальные районы). Да
же в Петрограде в организации «Труд и Свет» прини-

1 Б е л о криница< и й, Сборник Ис1""Шн1 · Ne 1, ГИУ, «Hot 
верном nути:.. 



мМiи участие ЧлеНы ·.Партии. ИМ'енно большеВ'ИКИ Ot• 

крыто КJРИтиковалн эту организацию (.см. · .статью 
тов. Крупс.кой). У·став Социалистической организации 

молодежи был опубликован в «Il,равде», наnисан На

деждой Конс"Гантиновной и слуЖ'ил .в ·огромн0м боль· 

шинст.ве городов образцом для органwзаций. Т<>лько 

парт:ия поддержала 'Гребовзния ·молодежи о 4- и 
\ . 

6-ча:сОIВом •рабочем дне. Роль партИiи .в деле создан..ия 

орrан·изаций рабочей молодежи очень ,велика. 

Тов. Цетлин в брошюре «5 лет» говорит, что органи
заций ·молодея<tИ nри дру·гих парт.и.я.х не было или «IIIOЧ · 

'ГИ не было». Это не ·совсем верно. 

Б<JtРьба за влияние н.а молодежь была очень вели.Ка. 
Смешно было бы думать, что буржуазны~ и мелк·о· 

буржуавные партии отказались бы от борьбы за <;мену. 

И вначале эта р.а•бота по завоеванию .кадров имеет не

который незначитель·ный успех. 

БОРЬБА ЗА КАДРЫ 

Борыба за кадры начинает.ся с начала, революци11. 

Уже в марте (20/III) на открытии клуба «Солидарность» 
(Даниловская .слобода) оратор требует орга.низац.ии 

4'Клубов молодежи для развития социалистических\ (т. е. 

меньшевистских-А А.) идей». Примимается сооtвет· 
ст.вующая резолюция, требующая организации клубоА 

молодежи 1 • Это делается под свеЖ!Им впечатЛением ак

тивного участия рабочей молодежи в февральские
мЗjртовскНiе ДНIИ. УЖ!е 18 iН.аЧЗw1е Зlll!реЛ:Я ТОТДЗ:ШRИ1М tMffi!Ъ· 

шеви·С1\ОК'И1М .сrrеци;ЗJJrИстом юношеского дв'И'ж.ен.JИ'Я ло:-.1е · 

щае11ся больша,я статья в r'азете «'Вперед» 2
, и•меюш;ая 

большое зwа.чеиие rrpи а1наJLИве мелообуржуа,з~НIОй кон· 

цепц-111и юношеrnюг2 .дiВ.ИIЖенiИ'Я. 

1 сВпрещ .. N2 17 ог 23/Ш 1917 r. 
~ N2 27 от 8/IV 1917 r. См. щrил.ожеюrе crp. 26(}. 
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'Ста'l'ЬЯ . ОТ!фОМННО .ro.вo'~l!T О ·не.о:бхОДИ1МОСТИ бороть
СЯ за кадры: «дальнейшее развитие пролетарского ДjВИ· 

жения в значительной степ'е.ни зависи'l' от того, сумеет 

ли оно .во-время 'Iюдготови'l'ь новые кадры мододых 

революционеров»... Следовательно, меньше.вики и по

нимали и ставили вопрос ·о кадрах. 

То, что им не удалось заsоевать юношеско.го .дiВИже

ния, nовоJ>!Ит о том, что движение рабочей молодежи 

уже носило я,рко классовый, .поЛJит.ический характер, 
пу.сть в щ~рвое В!ремя и недоста11очно оф~рмленный, 

что ,ц<р<>летарская ма:лодежь уже участвовала .в полити

ческой борьбе пролетариата, находя выражеНiие своим 

интересам и целям .лишь в прогр.амме, .лозунгах боль

шевизма, что борьба класоов достигла такого !Развития, 

когда поnы'I'Ки принизить движение должны бы.ли 

ОК•ОН'ЧIИТЬСЯ К/РаХОМ. 

Ссылая<Сь на опыт западного с.-д. движения и проnо
еедуя его фор..\1ы, автор статьи ~;~е у.nоминает, однако, 

об иэменни:че.с.кой роли этих союзов 1В .годы войны, не 

говорит о революционных ·Союзах молодежи (Либк.нехт, 
Мюнценберг, Бер.н и т. д.). 'Автор рекомендуе1 изучать 

исщрию социализма, общесmен·н~ гиr~tену и nолооой 

оопрос, .подJiшмать нравсmеН!ньtй у;ров~нь членоо союза. 

Причем не классовое в<>оnитание и поним.ание мора.ll'и, 

не в борьбе эта 'Мораль при!Обретается и опреде
ляется, не гоопод:ствующим ·кл·ассом она. диктуется, -
об этом а:вто.р не .,оворит ни <:.лова. Лучшим 

моральным .восi!Iитанием молодежи является «общая ра

бота .в организациях юношей и девушек, одухотворен

ных общими стремлениями и идеологией. Не говоря 

ни слова о классовой, политической борьбе молодежи 

вместе со есем рабочим классом, меньшевики предла· 

raiO'l' бороться с бульварными ,романами и rюрногра

фией, выдвиrая это ГJ!а'вной задачей юношеского дви-
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)l<ер·ия, 1'. е. nревращая юношеское даиж~ие ив 

а~тивного политического в м01рализованное и стеnен

ное тиnа оппо.ртуни·стических .союзов ·С.-д. на Западе. 

Подобная программа чрезвычайно типична для м~лко

буржуазных 1шцртий. 

«Sорь'ба с }'~Головными, бульвар'ными романами, борь

ба с желтой .прессой и пор.но:rрафией во всех ее щюяв

Jtениях (в теат.ре, кинематографе, искусстве, литерату

ре), общее !!Юсещение 'театра, выст.авок и здоровые 
u-~гры - вот пути, каJКи·ми идут ·к намеченной цели 

союзы молодежИ». 

МенhШевизм отказыв.ает лролетарскому юношескому 

движению в политичес.к·ой роли, в .политической борь

бе, к~к :главной форме воспИтания. Юношеские органи
зации лишь готовят к бор~?'бе, но «nока» стоят в сто

рон~ от нее. 

В этом суть, классовый смысл те.ор;иrи юношеского 

движения мелкобуржуазных п·артий 1 • 

>Классовое ·содержание этой tПрограммы - фа:ктwче

ское примирекие с существующим положением вещей. 

замазыванием классовой борьбы - очев·ИД1IО. Вот где 

ос-новная причина нич11ожнейшеrо 'влияния мелко

бу1J)жуа3ных партий на рабочую молодежь. 

Типично для этих партий желание охватить наибо

лее широкий сост.ав членов за счет разжитения их 
п роnрЗIМ!Мы. 

Им~НJНО поЭ11ому союзы, .и·дейню руково,щИiмьrе мень
шевика!Мiи, crЗJp·ЗJJIIИ!CЬ быть надrnаtртиЙiньl1VliИ', :н.адкла·сс·о

выми, т. е. в 'конечном .счете делаwшсь ИJJiiИ -антипроле

тарсК:И'мИ> ИIJD.И ЗаВ.ОеБЫВ>ЭIЛ'И'<:Ь реiВОЛЮЦ•Иа!i•НЪГМ 'Il'pOЛe· 

тap.warroм. 

1 См. статью Юзефовича-Шnинак. «Вnеред», М 27 от 8/IV. 
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•Кое-ка·кую ,работу nров-ели и· эс-еsры. !Вероятно уж-е :1t 

ап;реле был эсероВ{;К'Ий юружок молодежи на Пресн-е, но. 

про .его р<tботу мы узнаем лишь !В июне-июле 1 • 

Организу-ется и бундmская учащая·ся молодежь 2
• 

Об'единяет<:я и Республикан-ский союз 1кадетов .nри 
Московском кадетском корпусе 3 • Очень активна бур-

жуазная учащаяся молодежь. 

Все это нам говорит об активности, проявляемой 
классами и ·партиями в борьбе за молодежь. 

Пд,РТИИ И ЮНОШЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

При любой фор!Ме организации молодеЖ/И больше

визм заявляет, что организации не толь-ко должны за

ниматься теорией, но обязательно и практикой рево

люционного движе-ния, сочетать то и другое, причем 

. существование организации воэм·ожно и обязательно 

nри этом на базе оnределенной политической nлат

формы. Наоборот, буржуазные и метrобуржуазные 

п>3!рт.И1и, от кад<е1'01в до меньшеэиков, .избе~аiЮт, у.м&~I

чивают про 'Необходимость участия в !Революцион

ной б01рьбе ка:к главной. задаче юношеских организа

ций, отвлек.ая от непосредствеН'Ной кла{;совой борьбы, 

замазывают ·клас.совые 111рmиворечия, fРазногл~сия, 

«демо~ратиче.ски» ра-з}!{lижают, !расширяют организа

цию за счет· ее ·nринципиалыюй я-сности и че11К·Ост.и 'И 
тем самым 111:ревращают юношеские организаци1и в 

буржуазные орг.а·низации. Примеро-м такото пр-евра· 

щения могут служить сов.р~енные «соци.алистические» 

О!рганизации на За,паде, целиком ставшие на .стО;р.ону 

буржуазии и ti)аботающие .под .ру-ководатоом ооциал-

1 <TIPY», 1917 r. 
«Dnepeд:., 1917 r. 

• «С.·д.», 4/V 1917 r. 
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преда'гелей. И в Ро.осии ·в 1917 г. в ряде месте актив-,.. 
ность этих партий увенчалась .незначwгельным успе-

хом (~серовские ооюзы, эсеровско-ме·ньшевиет<:кий • 
соЮз :в Зам:осюв01речье и· др.). 

\ 

Зд,КЛЮЧЕНИЕ 

Февраль и последующие <:обытия толкнули моло.J 
дежь к самому активному, живому уча·стию во всех об· 

ластях, видах, формах рабочего движения. J1менно эrот 

пер'Иод является началом ~а:осов.о.го юнош&кого дви

жения .в Москве ·и в России. Бели война rол·кала на 

путь классов'Ой борьбы, восnитывая будущих бо,рцов, 

то Февраль УЧ\ИЛ уже массовым формам борьбы и орrа

низации (партия, •оов-еты, профсоюзы, клубы, 'К:})уmки, 

демоНIС'I'рац'ИИ и т. д.). 

НачавшИ\Сь в феврале, ето массовое, стихийное, по

тrтическй еще недостаточно оф'Ормленное движение 

масс молодежи заканчивается, примерно, апрельскими 

.событиями. Первый этап tПtройден, 'КЛа'Ссовое .само· 

.сознание nролетарек'Ой молодеЖ•И' значИтельно вы

росло, подняты к активной общественной жиз-ни чрез

вычайно широкие сло'И мо.ЛQдежи, для которых апрель

ские события явились серьезнейшим фактором в разо- ~ 

блачеНiИи мел·кобуржу.азных иллюзий. ·Клаrосовый 

хара~ктер Временного правитиыства, его политика про

буждают, толкают массу 'Пролета·рской молодежи 

влево. В это же .время 'Возни-кают первые о.рrа+I'И'зации 

молодежи, в большинстве .своем нмюдив'liiиеся П·Од 

влиянием большев,изма. 

Первый этап - это грандиозная школа, быстро 
уовоенная молодежью. Это период «вообще революци

онности», без я.сноrо tПредставления о партиях, фрак

циях и т. [J. Шли в революционные совеТiскне органи

рации и партии. Классы и партии в русской ревОЛюции 
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в сознани·и широких масс еще не пр·отивостояли друr 

Другу как непримиримьrе силы. И если первый пероод 
закончился 18--22 апреля, т. е. ясным понАманием· 

контр,революц·ионной роли буржуазии, то для вто!l)ого 

этапа, зак.анчивающегося июль-ск1Ими .событиями, ха

рактер·н.о неуклонное высвобожде.ние рабочей молоде

жи ·из-под 'В~о~Iияния мелкобу.ржуазных иллюзий решаю

щим ·влия:н.ием в юнд;внж-ен!Ии больше-в-изма. 

Массовое юношеское движение, нё· нося еще ши
рокого самостоятельного, т. е . оформЛе-нного в юно
шеские о,рганизации, характера, вылИ'Вается в почти 

поголовное участие пе,ре.довой nролетарекой моло

дежи ·в организациях ра_бочего класса, .в самой актив

ной работе в них. Больше того, наиболее передовые 

слои этой молодежи часто берут на себя ру·ководст1ю 

этими орrанизац'Иями. Массовое участие молодежи в 

общерролетар-ском д:виженим наложило на нето в даль

нейшем свой отпечаток. 

Так nовднее большинство уставов юнош~ских орга

низаций говорит о нераЗ!рывной связи юношеского 

дВИ'Ж·ения с дв-ижением взрослых, о необходимости 

оовме~ной борьбы и т. д. 

Для перщщо ·периода также характерны первые 

попытки органивации революционной молодежи. Орга

низовались Хамовники (здесь хотя не было ооолне 
оформившегася кружка), Социалистический союз уча- . 
щихся, Союз рабочей моло\Цежи с мне>гочи.сленными 

к.ружкамИ' на :nредприятиях Замоскворечья, послужИ'В

шим.и во многих отношениях образцом для 'Рос-сийско

го ·союза. , 
Партия nр·олетариата на всех эт.ац1ах борьбы tРа

бочей молодежи активно помогает юношескому дви

жению, выдвигая экономические· и политические ло

зу•нги молодежи, способствуя организ·ации юпощеС{{оrо 
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движ-ения, являясь и инициатором м идеологом орево

Jiюционного юношеюкого движен·ия, . вначале ero··-н'ifнбr,: 

лее передооой части (1 этаJП), а затем и г.роМад!IЮГО 

больш.!fнсw-а n:ролета.р.са«>й молодежи (II, особенно IIJ 
этаn). 

Особ~нно следует ;():rметить статьи «Правды:., способ
стfВОIВавшие организации rFр<>лм-ар.окой молодежи. 

Бор[>ба за 'Кадры начИIНаеТ'Ся с ·самоrо начала ре!Во· 
ЛЮЦ1И1и. Причем н•ельзя эту :работу наэва!fь совсем без· 

уоnешной д;JI~ мелкобу,ржуаэной nартии. Эсеры, мень

шеsИiки, анархисты, кадеты .а1КТИJВIНIО lllрИ!Нимаютоя за 

орга,низаuию мол01дежи. 

Влияние мелкобуржуазных партий (меньшевики, 

эсеры, З!Нархи•сты) на рабочую молО'дежь заключалось 

в nоддержке соглашательских советов, в об'единитель

ных тенденциях, требовании «демократического> окон

чания войны и т. д. 

Но быстрое развенчание мел~обуржуазных иллюзий, 

имевших известоое место в этот nериод, показывает, 

как быстр·о заХIВ:атьiJВа.ла ·клаJос·овая барьба рабочую мо

лодежь, .в которую ее вовл~кала партия большевиков, 

как активное участие в этой бQРьбе, оеамый ход ообы

т,ий ПрИВОДИЛИ ее На 1ПОЗ!fЦИИ fРеВОЛЮЦИОНН0'Г0 iПроЛе· 

тариата, на 111озиции большевизма. 

Уже 'на nервом этаnе ,ре!Волюции .раЗв-итие Юно
шеского движения ·начинает nриобретать формы по,1И· 

тическоrо движения (борьба за nраво выборов, участие 

в nолитиtiеских организациях nролетариата и т. д.). 

Аnрель-окне тезисы В. И. Ле~rина 1111ривел.и к ·пол

ному разрыву неестественного союза молодых болыuе

виков с меньшевиками и эсерами. Но это имело и дРУ· 
гое значение: молодые партийцы бросилис·ь в другуiр 
крайность - на следующем этапе юношеского движе

Н'ИЯ они организуют узкий коммунистический союз, 
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uиесто того чтобы пойти в районы и р-азвернуть мac

C()IJ:YIO полити,чоокую работу no принци;пу Замdсжво

речъя. 

НесоМflенно влияние Петрограда (известия· об об' · 
единении молодежм, его формах), как через «Правду», 

тгк и ч~ез личные связи оказавшего оильное влияние 

на юношеское движе-ние в Москве. 
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.ВТОРОй· ПЕРИОД 

Первомайская демонстрация в Москве прошла с ис
ключительным успехом. Организовавший ее соглаша

тельский Мооковский совет на заседании СР Д 15/IY за

слушал комиссию, которая признает участие подрост

"<юв и деТей н .е ж е л ·а т е л ь н ы 1м 1В демон<:траци.и. 
справедЛИiВО ОпасаЯ•СЬ 4:1ПОСТОрОННИХ», Т. е. бОЛЬШеВИ·СТ· 

СКИХ ЛОЭ'}'!Н•ГОВ. 

Наоборот, «Социал-Демократ» . призывзет к ~ZJ.емон

С'!lРаци;и всех .ра-бочих, женщин и .подростов. И моло

· дежь вышла на улицу. >«Известия Московского Совета:. 

констатируют это в статье Н. О. (3/У н. ст., N2 39): 
«Было •много молодежи: .социали.стические организа· 

щш учащихся, организация подросТК'ОВ» («Известия 

МСР Д» от 3/V н. 'Ст.). 
То же подтверждает тов. З.верев в своих воспомина

ниях: «В майокой демонстрации участв<?вало много мо

лодежи ... » Но рабочая молодежь шла nод лозунгами. 
«:ОВе.'I'ск.их» 111артий, резко 111ротИJВ бу!{)жуазных 11Щ)· 

тий. 

Характерно, что в nериод, ко г да боJIЬшинство 

рабочего класса (и рабочей молодежи) было еще nод

вержено мелкобУIРжуазным иллюзиям, есть уже боль

шие слои рабочей молодежи, идущие только •под 

лозунг·ом бо..льшевmюв. 
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Уже на апрельской демонстраЦии, Явйвiiiейся резуль
таrом крайнею обоС'11рения классовой борьбы между 

nролетЗ{Риаrом 1и бу:ржуа-зией, .растерянности мелко

буржуазных nартий, вnервые nоявляются отдельные 

груП'nы молодеЖ!И, ·111равда, еще весьма незначительные. 

Эти груnпы идут -со .сваими знамеlfами, с требованием 
«Долой милюкавско-гучковское мини-стерство». В аn

рель-ских (.сюда входит •и первомайская) демонстрациях 

Зам·оскворецкий союз выстулает в .качестве •само

стоятельной организаЦJии. 1/V (18/IV по ст. cr.) колонна 
молодежи дВ'Игается с леннем «Интернационала» и 

«Кiра-сного Знамени». {Ватанян. «'Комсомольская Лето

п.ись» ,N'Q 1 И П'ИСЬМО). 
Беоспорно IJлияние апрельского кризиса на револю

циощfзирование .молодежи (да и всего рабочего клас
са). Передовая молодежь, среди которой наиболее nо
пулярным лозунгом были антивоенные лозунги нашей 

партии, · nо~ле ноты Милюкова резко nорывает с nред

ста'ВJiен.ия.ми о Временном правительст.ве как о п·рави

телЬ'ст.ве народа. Против этого правител~тва, хотя за 

него были и Советы - таковы лозуили рабочей моло

дежи. 

В Петрограде 1 Мая среди огромной демонстрации 
были отдельные колонны молодежи, но насчитывав

шие многие, в отличие от Москвы, многие деся'I'Ки ты· 

сяч. Демонстрация выставила не только общепроле

тарские требо:ван.ия, iНО ·и .свои - юношеские (о~рана 

труда и т. д.). Весть об этом в Москв·е, нес-омненно, .nо

служила одниr.t из т·олчков к организации рабочей мо

лодежи. · 

Петроград, всл.едствие того огромного интереса, ко

торый он вызвал J< 'Себе, вообще tВJtиял подчас даже · в 

мелочах ·на другие города Россим· и iВ частности на 

Москву. 
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Вероятно пе.рвомайсюие демонстрации в Москве ·и 

Петрограде и роль в JIИX ра·бочей молодежи зас·та

мяют и «Известия Московского Совета» впервые .вы

ступить со ·статьей тов. Херсонской с призьmом раб-)· 

чей молодежи •к -организации, к охране тру да моло

дежи. 

Призывая молодежь к организации, тов. Херсонская 

говорит и об отмене детского труда и о сокраrцении 

т-руда подроС11Ков. Интересно еrце ro обстоятельство, 

что организовать раоочую молодежь прещполаJГаеrея 

«И в каЖ'дом предприятии, и порайонно, и по однород· 

ным ПРеrд1rLРИяr11ИЯ•М». «Если подJрост.ки находятся ·в та

ко.м же положении, •КЗIК 1и оор-ос·лые, то и соргЗIНизо

вать-ся они !Могут •П•о rпри!Меру в·зрослых ... » ( «Иэвостия 
Московского СО'вет.а-» N! 5Q 3, (16)/V). 
Правда, статья не ставит еrце в основу юношеской 

органиЗации поли'ffiiчоокую борьбу, nод.г01'01В'КУ из мо-
' лодых .рабочих 'В теоретическQй и ·nраJКт.ичоокой рабо-

те борцоо за ре:волюцию. Мы хотИIМ здесь nо-дч~рm-уть 
ЛИШЬ значеН!Ие ЭТОЙ СТа'ТЬИ, И'СХОДЯ[ЦеЙ ОТ -МОСКОIВIСIК.ОГО 

Совета, органа весьма авторитетного, и прямо призы

ваюrцей к ор:ганизацми пролетЗJр'оюой молодежи. 

Это говорит уже о серьезном движении молодежи в 

это В!ремя, о ·стремлении этой молодеЖiи к организации. 

Не даром тов. ~ру.покая 20JVI в «Правде:. пишет: 
«Со всех концов России в «Правду:. обраrцаются с 

запросами, как организоваться рабочей молодежи ... :. 
И Зверев говорит: «Весь период до этого времени 

проходил в совершенно неразбу*<енном состоянии, не 

бЫЛО -расслоеНИЯ» ( «ВОСПОМИ!НаНИЯ» ). С мая Же насту
nает резкий перелом. 

Соци.альио-<КлаiОСовый смысл li периода заi!Uiючалея 

в том, что уже с 6/V менышевмки и Э(:еры повернули 1' 

:конт.рреволюции. 18/VI завершило этот период. Полное 
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преодоление всякого влияния ~х партий, получив~ 

шее·.~свое . г.игант.ское завершение в июле-августе, за

креплеН!Ие и· организация НОIВЫХ большевн'стских <:ою

<зов - характерная черта этого периода. 
Период май-июнь дает нам создание целог-о ряда 

новых организаций и оформление сrарых (Замоскво· 

речье). · Это периэд быстрого орган.изациоmюго С'!'lрои
тельС'Лва, закончившего~я в июле-сентябре, когда 

эти организации nревращают.ся в массовые, !Работаю

щие по определенному плану, ·цроrwамме. 

Демонстрация 18 июня в Москве прошла nод лозун· . 
гами - «~Вся вла.сть Сове1'а~», «Долой десять ·МJИни

стров-юl!Питалистов». Митинги большевwков были мно· 

г--олюдные и оживленные. 18 июня МК бьrло выпущено 
воз3Вание со .следуюЩiи•ми лозунгами: 

«Об' единение всей демократии в ;Лице совето,в . рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся ·власть 

СооетЗ'М. ПоЛJНый разрыв с буtржуазией! Долой Госу

дарственную думу и Го.сударственный совет! Долой 

контрреволюцию!» 

В этот же день армия по1uла в настуnление. Насту

nиеший i<fризис не толь.ко о-авободил молодежь от 

влияния меньшевизма и эсе>ровщины, но поставил мас

сы пролетаракой молодежи под знамена больше18'И3МёJ 

nрот!ИВ -соглашателе·й. 

Июль-еюими д:ня.ми мы ЗЗJКЗiНЧИ'Ваем второй пер.иод 

ра·31Вития юношеекото дJВижения в Mo-ciOJe. 
Та<КИм обра.зом, период, .к·ото,рый ОТIК;рЬ!Iвается 20-21 

апреля и заканчивается 3--4 июля, т. е. датами край

него обострения I<лассо·вой борьбы, растерянности 

мелкобуржуазных па,ртий, шатаниями этих •па1ртий, си

стематическим их поворотом к контрреволюции - этот 

период не проходит бес-следно дJщ пролетарского ЮfiO· 

ше.скоl'1о движения. 
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, Систематическое .ii)а-зоблачеНiи.е . мм~обуржуа·эных, ил
люз~й; имевших· иsвесmое, .место ·И ~ орЕЩе .моло-дежи 

в перв~й период ревопюц11и, разоблачение ме.лкобур. 

жуазных лартий как партий не революционных - вое 

это 011ражаеТ1ся на юношеоком д!ВИЖенИJИ .в виде <:озда· 

ния це.лог,о ряда рев~люциооных орга:низац».й молоде

жи .и у.к.реп!Лен:и'я .с.ущес-гвующих. Ме.л.к.обУiРЖУ.азные 

nартии, их кла6совая IРОЛь, ·и,х факт.ическ<>;е оr.рав.данис 
войны, союз их с буржуазией, их боязнь революцион

ной молодежи (пример - отказ от лозунга «выборы с 

18 лет»), их пропаганда культурнических организаций 
молоде)!<И, а не боевых, класоовых, революционных

все это' об'ясняет, почему за ними не пошла пролетар

екая молодежь. 

И наоборот, лишь лен!'{нск.ая тактика большевwков 

об'ясня~ нам пр·ичину столь бысТiроГФ завоевания про

летарекого юношеского д'ВиЖеН1J1я. 

ПА~ТИЯ И МОЛОДЕЖЬ 

Лар'I1ИЯ 3Н:ЗЧИТе.лъаrо больше уделяет Шi'НМЗIН!ИЯ моло
дежи. В мае месяце .в «ГJа>ЗIВДе» nоя1ВЛяе11ся ЦИ!IUI статей 

Надежды Консгантиновны Крупской, дающдх рра'Виль· 

JiYЮ к.лаtосовую УJСтановку юношеским органiВациям. 
· «~ ·· Не всякий союз мрл.одеж1~ хорош, есть союзы мо

лодежи, которые, может быть, доставляют много удо

вольствия детям, но которые развращают. их . 
. Всть другое с:граждан.ское воспитание» - Э'rQ гра

жданское воспитание, которое дает. рабочей молодежи 

жизнь. Она воспитывает в них великое чувст~о проле

тарекой классовой солидарности, делает для них близ· 

~>сим, дорогим, полным глубокого емысла лозунг «Про· 

летарии всех стран, соединяйтесьl», . ставит их в ряды 

с:{)орцов за братский мир, за св·ятую свободу:. .. ·( «Прав

да» /'(2 57 о-т 27/V, ст. Крупской с:Союз· молодежи:.). 
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.<>!Юcrtttтaame :молоде>юи !ХЩрти.Я ~ иНаче не .мьid~и1'i 
как В;жизни, которая ставит ее (молодежь-А. А.) в 

.ряды бqрцов сза братский мир 1И ~Святую ·свободу:.. А в 

статье от 30/V Н. К. пишет: 
сИ чем раньше лоймете вы, в чем задачи· .пролета

риата, тем лучше. Работая на фабриках, на заводах, Ры 

и теперь, волей-неволей, самой жизнью вовлечены в 

классовую борьбу пролетариата, вы не можете от нее 

отор,ваться, не изменив классовой солидарности. 

Буржуазия, чтоб вовлечь, говорит: «Товарищи, в~1 
еще незрелы, .в•ЗIМ раnю еще &ЗIН!ИIМ!аrгь'СЯ .nоJ11ИТИ!КОЙ, 

рано на·вешивать на себя ярлык, надо сначала поучитf;"; 

ся, приобрести знания, и только тогда вы сможете со

знательно решить, к ка·кой партии вы принадлежите; 

не давайте влиять на себя, охраняйте свою индИ\Виду

альность, незави·симасть. 

Организация молодежи в России только складывает

ся. Первые шаги - са'мые важные, самые отве'J1Стве-н

ные. От них в значительн<Уfl степени зависит то, по ка
кому пути пойд.ет все движение: будет ли организация 

молодежи в России организацией пролетарской, пойдет 

ли она рука об руку с рабочей организацией своей 

страны и. «Интернационалом Молодежи:.. (Крупская, 
«Борьба за революционную молодежь», сПрЗIВда> .N'2 59· 
от 30/V). 
В про11иво.вес меньшев.нкам Надежда .Кон·стантиновна 

во главу угла, прежде всего, ставит услооием револю

ционности ·ю:ношеmюго дВff·Жения участие молодежи я 

общей борьбе рабочего класса за свое освобождение. 
Со воей силой больше.вивм подчеркивает классовый, 

прол.етарский, революционный характер юношеских ор

ганизаций. Надо бороться с буржуазной теорией аnоли

тичност.и юношеского движ~ия, 'Классовой бесформен· 

ности ·и бе.спринципност:и ее. 
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Не отрыв от классовой борьбы, а определение св.оей 

а.ктивной роли в ней, в интернациональной борьбе про
летариата·; не «надпартийность:., а .связь и руководство 

со стороны революционной rrролетар·ской партии; не 

самообразование «вообще», для/ будущего «-самоопре

деления:., а обу·чение и воспитание iВ ходе борьбы·, в 

с:вязи с ней; не оторванные фQрмально от партии бес

партийные .-союзы, а самоде·ятельые и организациQнно , 

самостоятельные, мдеологиче.сюи рукаводимые рево

люционной nартией организации. Таково основное 
содержание пр.инципов юношеского движения, 11ро

возгJщшенных партией в «Правде:., в статьях Надежды 
' Кон.стан:rи·новны. 

Статьи имели бесспорно колоссальное значение для 

самоопределения пролетарских организаций Iltолодежи. 
Они разоблачали и ложь буржуазной и мелкобуржуаэ

ной «теории:. о якобы аполити·чности и неподrотовлен

нос~и молодежи к борьбе, в то )J<e вр~мя статьи призы
вают моJЮдежь ·к классовой борьбе, о:с·ознанию этой 

борьбы. Ни одна партия не смела и не могла так пра

вильно и реэко ставить вопрос. 

И !На:ко.нец 20/VI :в «~Правде» ломещен пр.име:рный 
1 ... 

устав «Союза ·рабочей молодежи Роосии:.. 

Устав (см. приложение) прямо говорит о задачах, 

ради IКОТQРЫХ необха.дJИIМО об'единит~ся молодежи. 

Цель эта - «освобожшение всех у·гнете!Н'Ных и эюспJЮ

ати.руе:мых от ига кЗJпиталиэма». <(д!Новре:мем.но устав 

резко и недвусмыс11енно говорит о целях империали

стической •Войны. Очень 'Важен пун·кт о оовместной 

борьбе молодежи и ·взрослых, о неразрывности этой 

совместной борьбы. 
И ставя rtepeщ. союзами культурно-просветительныв 

цели, Надежда Кон.стантИIН'Овна говорит, что эти заня

Т·ИЯ доJIЖJНЪI быть !Направлены так, чrобы они служили 
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основней цел·и - «будили кшt.ссовое ·самосоз-нание мо
лодежи~. · 
У став на данно.м этапе сыграл огромную роль. 
С'езд nартии пошел уоке зна.чительно дальше, .кон

кретно определив ·пути и цели союзов молодежи, .но и 

этот устав был ЗJРачительным шагом вперед, <УН •послу

жил образцом для огромного больШIИнства <ПРОВ·ИН· 

циальных ·СОЮЭО!В, сов·е.ршенно правильно подчинив 

в·сю !Работу 10ролетарских юношеских о.рганизаций 

борьбе рабочего 'Класса при самодеятел-ьности и opra· 
низационной самостоятельности союзов. 

Несмотря на траrвлю, ·на тяжелую бор~:>бу, партия уде

ля~ МIНОГО внималmя молодежи. Партия веt!)ит в свой 

81Ваягард и всячеаки пытается его обслужить, nривлечь 

к ·обще·й '601рьбе nролетариата. Партия помогает и 

ЛЮДЬIМИ, К·ОТорЬ!Х -МЫ 'НаХО'ди'М 'В цент.ре ВСеХ деЙ'Ст.ВИ· 

телЬIНо пролетар.ских юношеежих о.рrmшзаций Мос·к.вы. 

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ 

Основными требованиями мосrовских рабочих и n 
мае остается борьба за 8-часовой рабочий день, за ре-

алЬ'ную ЗЗJр!Плату и np. . 
8-ча•со:вой рабочий день, ~несмотря на постановление 

МоскОВIС·Кого совета еще 1В МЗiрте, -сабСУmtру.ется к.а'Пита
лостЗIМи, рабочие вынуждены напор·СУМ .стачечной борь

бы ЗЗIВоевыiВать его. В этих уч:лов.иях IВ!Се еще недоста-

' точно часто rюпадаются требования· о 4- и б-часовом 

рабочем Д'Не для ·подрl()lстков. Советы шrосИIВ\НЫ в этоf.<l 

борьбе, ·и .поэтом'у скоро теряют авторитет .их конфл.икт
ные ком~Fссии. Капиталисты же •в целQМ ряде мест пе

реход:ят в контрнаступлен,ие, пр'Именяя локаут, си 

стему оттяжек, отговоро:к о разрухе IПJРОизвощсmа 

и ·т. д; Но стачечная борьба быстро 1фиучает к органи

зованности. ·выросшие црофсоюзы, действительно ОТ· 
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вечавшие интересам масс, берут на себя руковедство 

· революционной борьбой. Саботаж капиталистов уб~
ждает рабочих в необходимости nрИменять более со· 
вершеиные сnособы борьбы. Борьба в мае и июне не 

только чрезвычайно уnорна, но и боле·е организованна. 

Бастуют уже не только отдельные ,nредприятия, но и 

целые профсоюзы (металлисты, nотом кожевнИ'Ки 

·И т. д.). Экономическая борьба вследствие все больше· 

го соnротивления каn_италистов и ухудшения экономи

ческого nоложения рабочих nриобретает все более и 

более острый характер. Требования контроля над uро

изводством, nрава контр~ля и санкции завкомов nри 

nриеме и увольнении рабочей силы- наиболее частые 

требовЗIНия. Сове.ршенно очевидно, чrо эта борьба, эти 

требования nри дальнейшем разворачИiВании и обост· . 
рении классовой борьбы должны были nривести к ос- • 
трым социальяым конфликтам. Июнь не только не 

приносит усnокоения, но наоборот, дает картину еще 

более обостренной и наnряженной борьбы. Вот что nи

шет тов. Колычевский в «Пролетарской Революции:.: 

<Июньское забастовочное движение от .первых трех 

месяцев отличается еще большим обострением борьбы 
и большей организованностью» 1 • Автор приводит за

мечат,ельно интереоный случай: даже социал-демоюра· 

тический .министр Временного прав~ИТелЬ'ства выступил 

протИiВ введения 8-часового рабочего дня . на станции 
МоОКIВа-Товарная . 

. Стихийное недовольсrео масс, ре3Кое о'боrстрение 

классщюй борьбы, наступление 18/VI, nредательство 
соглашатеЛей, н-аступление каnитала, rолода .- все 

это вызвало стихийный взрыв пролетариата в июль· 

ские дни. , 
1 

1 М 8/55/262, стр. 78, сЗабастовочное движение в Москве с: 

феараJJя 1110 ОJ<тябрь> . 
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Поиижеине экономического уровня масс особенно 

сильно-'Окавывалось :на nоложении nодростков. И мо

лодежь вместе сб 'всем рабоч.им классом отстаивает 
завоевания революции, отстаивает овое право на суще

ствование. -

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ 

Рост движеiНия рабочей rмо.hодежи вызывался в з.на
' чи11ельной сrепени и ее уху дшающимся экономическим 

положением. 

Средний за!Рабоrок :рабоче-г<> по\ll;ростка равен 40, 50, 
60 руб. (Хе.рсон.ск.ая в упомянутой !Статье говорит: от 

20 до 60 руб.), в то время как в т·ребовании рабочих 

мы В'стречаеом минимальную оплату в день для черно

рабо'Ч'Их- 6-7 руб., женщин- 8-11 'РУ~б . , 'ВЗрослого !Ра-
• бочег<> - 11-13 руб., а ·подросткам от 3 р. 50 к. ,'1.0 5 р. 

50 к. (кожевНJики -июнь) («Известия Московского 

Совета» .N'2 93 от 23/VI)'. 
Ставки настолько маJIЫ, чrо наниматели rпозднее 

соглашаются .платить 75 руб. в месяц подросткам даже 
dl'pИ б-часовом iр·абочеrм дне, .взрослыrм-17'5 руб. ( «!Впе

ред.» .N'2 78 от 10/VI); зарплаты подростка явно нехва
тает даже на питание. 

В N'2 67 газеты «Вnеред:. от 25/V, Министерство п•Jчт 
и телеграфов вынуждено обратить внимание на по;ю
жение де11СК'Ого труда в этом министерстве, где мноrо 

детей 10-12 лет. 
Май.ское ообрание делегатов всех районов союза ;о.Jс

талл.и•стов у.казьmает, что 90% зараб011ка уходит на 
питание, вместо прежних 40%. Принят минимум зар

платы, причем повышение нужно было установи1ъ д;п 

подро:стко.в-учеников («>Вперед» .N'2 57 от 16/V). 
Газета сТруд» го·ворит об обследовании в московскоfl 

швейной (мелкой) промышленности труда подростков. 
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Ока.за~о.сь, чт0 работали девочки д.о 12 ле-r. В учен.иnах 
проводили ~ года, большинство из них не-г.рамо~.но и 

влачит жал:кое существование. Рабочий день здесь 

12 часов. Выв~щов, коне.чно, автор - эсер - не делает 
(.N'!! .69 от 10/VI 1917 г.). 
Временное правительст·во лишь 1 июня отменяет за

кон от 9/Ш 1915 г. (1Подземные и ночные работы жеи
ЩНIН ·И ПОДрОС1iКОВ ДО 16 лет В уГОЛЬ<НЫХ шахтах И др.) 
и до августа нm<а·ких шагов к улучшению положения 

ра~чей молодежи •не делает. Минис~ам разрешается 
делать исключения для пред:приятий, работающих на 

оборону, .в смысле применения детСl<ото труда и здесь, 

т. е. фактически даже эти ничтожные мероприятия за
частую не ·проводили-сь в жизнь. Эrим исключительио 

тяжелым положением подростков, ученичества об'ясня

Ю'ОСЯ частые требования рабочих об улучшении жизни 

и труда учеников -отдельная комната, отмена личных • 
услуг, работа только на производстве, нормирование 

зарплаты :и т. д. (требования совместного совещания 

кожевнm<ов Петро-градакого и Московского районов 

0т 5--9 июня, требования рабочих мастер.ских Абра

мова 28/IV и т. д.) . Проблема труда молодежи стоит и 

у металлистов, и у теюстильщиков, и в других проф

союзах. Проблема эта еще IПОЧТ·И нигде не разрешена. 

В .печати того ·времени с кажщым· меся.цем наблюдается 
все б.ольшее пюличест.во за:мет.ок о т.ребо.ваниях рабо

чих, rв которых фигурИJруют требования IПО ох,ране тру

да и )'iВеличен,иЯ зарnлаты nодросткам. Эт.и заме11ки осо

бенно учащаются после демонстрации 18/IV (1 ·мая). 
Кое-где («Известия Московского Совета») появляются 

даже статьи о труде и образовании подростков. Но ни 

одна -статья не ставит ре;шительно вопроса о 4- и 6-чач:о
вом рабочем дне, о конкретных мерах борьбы за улуч

шенИе быта ученичества и т. д. Даже в тезисах партии 
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мены,uеви.ков . (тезисы . fриневича к III В~ер6ссийской 
конференции . профсою~в) 'нет ничего о ·труде и обра· 

зовании . молодежи! . 

Второй губ~рнский с'езд nредставителей рабочих ор

ганизаций собирается для обсужд~ния задач трудового 

законодательства. С'езд выносит решительное постано

вление о ... введении 8-часового рабочего дня (несмотря 
на пос-гановление Моесовета еще в марте!) и охране 

т.руда женщин и подростков. 

Это nостановление осталось на бумаге, положение 

же подростков, ученичества · не только не улучшается, 

но с каждым днем ухудшаекя. Меньшевики и эсеры 

ждут, пока разговоры в комиссиях Временноrо nрави

тельства воnлотятся в sаконоnроекты и т. д. 

Даже юношеокне орган.изации, выставив экономиче

ские требования, почти не борю-ося за их о.существле

ние ~Союз лри МК- ОСРМ), тем самым отрывая,сь от 

рабочей . молодежи. Партия большевик·ов целиком и 

полностью nоддер:Ж:Ивает требования моJLОдежи о 4- и 

6-ча<:овом рабочем дне, об образовании и т. д. В авгу· 

сте-октябре вопрос этот ставится более определенно. 

В знаЧiительной мере воnросы тру да и образования 

уже находят <:вое отражение ·в муниципапьной 'цро
г,р.ЗJМ'Ме fl!aweй па1ртИ!И (Иr.на'ГОВ, «!МОСКО'ВIСКИ>Й СОIВеТ !В 

1917 г.», nрил. 3, <:тр . 444 и «Сnартаю~ N2 3 от 25/VI ~ 
1917 г.). 

УчаС11Вовавшие во .Временном :nравительстве tМеньше· 

вики и эсеры не могли- nред'являть с:чреэмерных::. тре· 

бований о труде и образовании молодежи, не могли 

итти nротив интересов «отечественной .n.ромьiшленно· 
сти:.. 

Более «оnределенными:. . были требования социали~ 
стических партий в области народного образования. 

Но они забывали с:мелочь»,- что ·в-условиях капитализма 
1 
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свободной трудовой школы построить uельsя. И sдесь 

· наиболее последовательно интересы nролетарекой мо
Jюдежи защищала партия большевИIКОВ (!vfуниципаль

ная проr-рам.ма, .стат~и 1В «Социал-Дем011<1ра11е», «Опар

таке», «Г1раrвде» ). _ 

.ПРАВО ВЫБОРОВ МОЛОДЕЖИ 

В ~ае -июне проходят подготовка и ·выборы в Мо
сковскую городскую думу (вначале предполагалось, 

что выборы ·будут и в райдумы). Мы ' уже указывали 
на ,решения Временного правительст,ва и Москов-ского 

с·овета о выборах с 20 лет. Опубликованная «инструк
ция» по составлению и оТiубликованию спirок<>в изби

ра'Dелей Москооского городского «избИjрателыного ко

митета» исключает из спирков лиц, не достигших 20-
летнего возраста. 

Однако в выборах принимает акtивное участие и мо
о!JОдежь. Желая использовать а·ктивность молодежи, 

привлекзет ее к технической помощи во время выборов 

и Московс1mй совет. П.оследний создает для помоF1v 

во время выборов и соои комиссии. В инструкции, спе

циально изданной к выборам, Московский совет дае1' 

указания по технике П!рОведения выборов. В инст.рукции 

есть следующий параграф: «В каждом ·избирательном 
1 

уча<:Т'Ке' организовать лодроС11КО'В». Их использовать 

для связи и агитации 1 за участие ~ выборах, а параграф 
8 говорит: «Назначить дежурных и.з подростк<rв на 

случай ·отлучюи .инструкту:ра !ИЗ штаб-квартнры уча
стка» (архt;~в МК). Есл!И принять во внимание, что уча

СТI<И были очень дробными, то Ясным становится, что 
~оличество привлеЧенной к этой работе молодежи 
очень велико. Решительно высказаться против выбо

ров с 18 лет Москов-ский совет по свойственной ему 

мелкобуржуазной •n.9ловинчатой поли11пке не захо11ел. 
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Что касается выборов в Учредительное собрание, то 
здесь с правами молодежи дело обстояло ничуть не 

дучше. Временное правительство, несмотря даже на 

решение комиссии .при совещании tiiO созьmу Учреди

тельного ообрания предоставИ1ъ избирательные права 

с 18 лет, решает вnювь 1ПОДТ!Вердить свое решение о вы
борах с 20 лет. Лишь для армии сделано исключение. 
В июне это решение делает,ся широi<р известным и вы

зывает возмущение со стороны рабочей молодежи. 

Эсеровская и меньшевистская печать Москвы .вполне 

удоолеТ!Ворена· эт.им решеН'ием, оmе.чающим програм,ме 

парти·и. Лишь «Правда», целwком поддерж•ивая рабо

чую молодежь, •помещает ряд заметок и затем «откры

тое письмо» О. Скара к ;рабочим и солдатам 1
• 

Мы приводим его в сокращенном виде. 

« ... Брошенный с 11-12 лет на борьбу за сущесшшз2-

ние, детство овое опроводящий в душной атмосфере 

фа-брИl<, ·мастерских и лаRок, рабочий становится к 17 
годам стойким защитником своих интересов, стойким 
борцом проти!В погубИ1ВШего его де'IIство каnитализма. 

Товарищи! Лишение избирате.!fЬ'НЬIХ прав сознатель

ного авангарда .рабочих и крестьянс"Гва .выгодно толь

ко буржуазии, Ибо знает она, ко.го пошлет в Учреди
тельное собрание трудящаяся молодежь России. Св·оим 
постановJiением совещание вносит раздор в трудящу

юся массу - оно создает прwвилеrированных и пар.иеn. 

Лишая и3бирательных прав женщин (от 18 лет) и не 
состоящих на военной <:лужбе учетинков И освобожден
ных, оно говорит, что, для того чтобы подать свой 

голос, вы должны итти и проливать свою кровь за ин

тересы буржуазии. Как один из лишенных ·права го

лоса я протестую и •прошу товарищей -рабоч· .х .и сол-

1 О. Скар - Оскар РЫоВки.н - <>дин из ос-нооателей и руково· 
.:!.Ителей Питерского •н •Российского к-омсомола. 
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дат своими резолюциями и выстушн~ниями добиться 
отмены этого nос'Гановления. Товарищей же рабочих 

и работниц 18-20 лет я призываю организоваться в 

мощный союз защиты избирательных прав, чтобы я 

нужный момент суметь о1'Стоять свое право». 

Эти требования поддержаны. лишь нашей партией (в 

частност;и, в мующипальной программе). Лозунг «Выбо

ры с 18 лет» имел в то время огромное распростране
ние среди молодежи. Его ПОJiи1·ическое значение чрез

вычайяо BeJLИIIO. В нем именно и проявляется борьба за 

кадры. 

То ·Обстоятельство, что этот лозунг был nоддержан 

то.пыю fНашей nартией, пок.азы.вает, что ~'lишь к Э'ГОЙ 

партии, партии будущего, пар11ии революционного nро

летариата, шла в своей .массе nролетар·ская .молодежь, 

щ-tшь Эl'У nарl'ию она nоддерживала. 

Все юношеские организации выдвигали в своих уста

вах это требование на одно из первых мест, видя в 

этом праоо участия в общеполитической жизни, nраво 
nлиять на руководство страной. Вот почему поддерж

ка лоз:уtнга выборОIВ с 18 .1.1ет имела бо~ьшое значение 

в заJВ6евЗJНии большевизмом активtной п.ролетарtоК'ой и 
трудов-ой крестьянской молодежи. 

Все эти экономические и политичес·кие факторы 

у.скоряют nроцесс организаци-и м?лодежи в союзы. 

Рост влияния ла.ртии, в этих nоследних обеспечивает 

им tnравильное политическое развитие. 

Лишь наша nартия не только понимала роль и значе

ние iКадрОIВ В реВОЛЮЦИОННОЙ .бо•рьбе, НО И умела НаХО· 
дить ловунrи, 1 об'единяющие движение, лереводившие 
его на .все более высокую стуmень. Большевизм не TQ.IIЬ· 
ко не боялся (ка1< с.-д) революционного .хар·Эктера юно

шеекото д!&И•ЖеНИЯ, НО, наоборот, НаХОДИЛ ДЛЯ него та
кие формы, раз.вивая в нем такое содержание, которое 
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делало движение еще более революционным, о.рга·ни
зованным и nр.инциnиальным. 

Смысл партийного руково.дст~а, без которото не 

могло быть орrrаниз·ованноrо массового реsолюционно

rо дв;ижен.ия, заключался, таким образом, не в м~лочной 

оnеке, а 1В серьезном общем систематическом полити<Че· 

ском руководс'I'ве, nоддержке требований ·молодежи о 

1ю.влечении ее в о!бще'Политичес.кую и экономическую 

борьбу лролетариат.а, в раЗВ'И'ЛИ'И вместе с тем само.~ея

теJIЫIЬl'Х nринщmо:в движен·ия, в умелом nодведении 

(уче.бе на опы11е) движения в n.роцессе борыбы ко _все 

белее ОС11рЫМ, юо ·все более революционным лозунгаr.~. 

Теоретическим и !Политиrческим ра3решение.м основных 

воnросов tnролетарскаr·о юношеского движения,·занялся , 

ка·к известно, и VI с'езд nартии. 
В мае-июне вnoJLнe сформи:ров.алась Замосююрец

кая организация .цолодежи. 

Работа здесь значительно развернулась. 

Завязывается связь с фабрисками и завода1ми . . Апрель
ская демонстрация поставила nеред соЮзом ряд орга
низационных и принци.nиальных вопросов (о средсТtВах, 

членстве, уставе и nроrрамме), ибо союз насчитывает 

ряд коллек11ивоо: на Эйнеме (прмставитель Илюхин) е 

на Симоно, на Цинделе, Михелы;оне .. И\1еются члены со
юза на Густаве Листе', Бромлее и .II!P- Тов. Дербанесов 1 

пополняет список Телефонным заводом, Обозными ма· 
стерокими, Брокаром, Электрической компанией 1886 г., 
Поста·вщиком. 
Несмотря на то, чтс ~союз уже в мае- июне носит 

по своей устацов1<е массовый характер и в нем боль· 

wинство «бесnартийных», эти ,организации на ряде 

предприятий заменяю~ партячейку. Рост организации, 

------------- ----- -- ~ - --
1 Од.'ИiН ·и.е осно·ва1'~•1ей ЗамОСi!<В(У.J)е!ЦКО\ГО союза --ра:б<Уч.ий. 
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стсутствие ·опыта повели к известной «самоFтийности» 

в союзе. Это в свою очередь вынудило организацию 

носта;вить вопрос о дисц.ишшне. Уста:в, как уже уnоми

налось, намечен был Терам, исправлен собранием 
членов союза еще. в конце апреля. Необходимость вне

сения большd\. определенности и ясности в физионо
мию союза становилась все бб\,лее очевидной. У став не 

мог удовлетв01рить эrой потребности. После апрельской 

конференции лишь на основе борьбы против войны, 

б~рьбы за III ревоЗiюционный Интернационал мыслх

лось руководство партией пролетарским юношески_м 

д.вижением. И дей·ств11[Гельно, платформа борьбы за 

lli Интернационал, за победу пролетариата, протиi) 

войны завоевывает пролетарскую молодежь. Под этим 

лозунгом в дальнейшем и произошло об'единение со

ю~ов в Москве (да и в др. городах). На этой базе об'
единяется пр·олетарская моло~жь. Итак, необходи· 
~ость программы для союза вызывает опубликование 

в мае rтрограммы-деклара.Ц'ии, .выработанной тов. Ваrа

няном на основе решений апрельской конференции. 

Она была п.ринята на од~ном из собр-аний актива района. 
· Принятие названия «III Интернационала» в начале 

мая еще ярче подчеркивало классовое содержание со

юза, ~ -ста:вило определенные преграды к разбуханию 

его за счет м·елкобу;ржуазных элементов. ПлАтформа со · 
юза не помешала стать ему м·ассовым. Союз быстро и 

верно завоевал П'ро.11ета.рскую молодежь. 

Коне-чно, в сильной сrеnе.ни союз ЭIГИIМ бы.л обязан 
nарrии, неустанно ·помогавшей союзу свои.м руко:вод

ством, связью, :вы~елением <:~пециалыных 'l<ад;ров (к 

июню были выделены комитетом тт. Лисинова, Столя

р-ова и др.J. 

Ведя большую полити.че.скую борьбу на предприя

тиях (с каnиталистами, меньшевиками и Э<:ерами), в 
~ 
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партийных и советских камnаниях (18/VI и т. 'д.) , в вы· 
борах в Московскую городскую думу и т. д., союз 

nр·авильно осуществлял ленинскую установку воспита

ния и nодготовки .кадров в политической борьбе. 

В июнfjской демонС1·рац'И.И союз учасmует отделЬIНой 

колонной ·и с собственными знаменами. Лозунгами 
колонны были требования :« За nраво выборов с 18 лет», 
«За власть СО!Ветов» и «За III Ин'!'ер!Нац•ионал» (Д~рба· 

несов. «Воспоминания»). Огромную борьбу .союзу nри

шлось вынести с кадетаr.~и :и ·конт:рренолюционным сту

денчеством. " 
Ежедневно собирались в столовой на Малой С~рпу

ховскоОй, 28. Соби·рал·ось много «<союзник<:>в» с тем, чтоб 

тут же уходить на мити·нг.и «nо'Мог.ать» ОВ.О'ИIМ орато

ра1м-большев1Икам. После митю1rов ·вновь собирались. 

nодв.одя и~.г.и, спорили, ПР'QiВО:дИJrи бе:седьт, .вечера 
и т. д. 

Капиталисты стесняли, ·конечно, хор·ошо работавщие 

ячейч<И. f"Lo «UI.ри:нЦ'и:пиалыно вопрос о ·С'О.БiМещени.и ·об

щес1'1Ве.нно·сти с капиталистичес.к:ими · условия'Ми Н(; 

СТОЯЛ» {ВЗJГМIЯ:Н, «KO)II•CO'МOJLbC.Kaя ЛеТ'ОП'ИСЬ» N~ 1 ). 
Необходимость участвовать в демонстрациях со 

сr;оим знаменем, иметь свою библиотеку, билеты и пр. 

заставляет чле.ноо союза обратиться в r\артию за день· 
гами. Начали собирать Членские 1взносы, сnаялись n 
общей работе, стали на nуть массовой организа

ции. По заявлению Т-ера, союз уже к коiНцу июня на

считывал около 1 Vz тысяч человеJ< 1 . Это дае-r.. нам 
nраво предполо.жить, что эта цифра значительно вы

росла к сентябрЮ-октябрю. Некоторые авторы гово

рнт о 21/:.!-3 тысячах, вход<ивших в Замоскворецкий 

Союз 1II Инте.рнационала. 

t Совершенно :неизвесТ>ио, IJloчeмy тов. Киров сокращает эту 

цифру до 1 тысячи чел. («Очерки», .стр. 83). 
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Союзом велась и t<y.iitтypнaя .работа. Беседы вели 
(конечн.о, не Т·олЫко в июне) С. И. Троицкая, А. Але<к
сеев~, Лисинова. Были вечера, экскур•сии. Работа ки

nит, хотя гла~вные иопытанмя вnереди, но союз к ним 

деятельно готовится. 

Вот !<аУ< оnисЬ!Iвает атмосферу союза тов. Зеле
. винская. 

«Редкое заседание проходило у нас без того, чтобы 

из соседней комнаты не nришли попросить нас бьJТJ' 

потише. А покричать и посnорить было о чем. Несмо

трst на то, что мы постоянно ст):1емились установить 
плiнюмерную пра:пагандистс,кую работу, т. е . создат:, 
кружки политграмоты и т. д., нам это nлохо удавалось. 

Сипьные революЦионно-житейские волны тог<О времени 
выбрасывали нас из планомерност.и. Процагандистская 

работа Е:елась урывками. В «перифериях» такая работа 

велась е:ще слабее. Но нужно различать теперешнюю 

«nериферкю» и тепереш)шй «центр» от того, что про
исходило тогда. Т<Огда союз только нарождался и «пе

риферия» производила огромную активную работу и с 

истинным юношеским энтузиазмом отдавала, что име.ла, 

для того, чтобы создать союз t<оммунисrической моло

дежи «Замоскворечье» («Два союза» «Наше Рожд.» 153). 
В июне ВIНОiВЬ изб.р!ЗIН и ·комитет. Eno с~кретареt.\1 из-

1 
бран Цуi<анов. В .состав ·комитет.а в·ошли, кроме Цу:ка· 
нова, Пищерев, Андреев ('казначей), Илюхин,. Делюсин. 

КОI:\штет ча1сто доиЗ'б~i!р'а'.rося и пеJре-из.би.ра11IСЯ : Он изби

ралея существовавшим институт9м· делегатов. Это было 
собрание пр~дiСТЗIВ'Ител-:-й ~по 1-2· человека) от ячеек. 
(Де.рбаносqв). 

Ячейки растут быстро. Партядро обрастает оосnар

тийной молодежью. 

По .овидетелы:f1ву тов. ГуiJ'оича (доклад 1на XIV с' езде 
Московсоого комсомола), на ~.е 'iiре.ЩПрИятий воэни · ... 
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юми «комйтеты tiодрбсткбв», возникновение их c~· ~l · 
хийно; по органt~зацhи они связывались с ко~1итето~1 1 • 

Не<IОМ'Ненно, :и в других районах возиикали на nред· 

nР.ИЯТ1иях коллекТ1ИIВЫ молодежи, но отсу11ствие в ря~f. 

районов организации приводило к тому, что онн раСJJ!.; 

дались на одних nредприятиях для того, чтобы n::>знtш-

нуть в других. 1 

С-nреrмлооие молодежи к организзции часто не нахо

дит для се·бя •ГОтовых ор.гани.зационных форм. 

Наз.рела необходимость в массовых nолитических и 

l<ультурныос организациях моло.д-е>ки. Растуще~ .массо-

1 ВОе ,/ljВИЖеНИе .ВЬ!ДIВИ•ГЗJIО И НОВЫе формы ОWЗ·iiИЗаЦИИ. 
Рос1· политической активности рабочей мол,одежи не 
может удовлетвориться кружка'Ми, политически не· 

оформл~ными. Новый этаm классовой 6орь.бы не мо· 

жет •Не 0.11разиться на юношеежом движоени•и. Форма 

обусловли.валась содержанием. В истории юношеекото 
\ 

движения 111:роцесс .измен~ния формы nод давлением ИЗ· 

меняющего ооде:Ржания очеn-~ь заметен. Ни уз.ко-nартий
ный кружок, НИ бесф·Орме.ннаЯ ЗПОЛИТИЧеОКаЯ ОР.ГаНИЗЗ· 

. • 1 

ция не отвечают интересам растуще.rо массо.во·го дви- . 

жения. Организацrfи nринимают ·re фо·рмы, которые 
подсказывались и tПредла•гались нашей партией: массо

вость, кла.ссовый характер и политическая ясность, 

классовая ,политическая и ·экономическая борьба, как 

основа и воспитания и всего содержания роооты сою

зов, са·модеятельность и са·мос·,,оятельность союзов лри 

идейном руководстве ·партиИ. Ти,nич.НЫ'М В ЭТО'М ОТНОШС· 

нии является Замоскворецкий союз рабочей молодежи 

lii ИнтернаЦtИqнала, идеЙiн:о руковод.имый I;Iарт.ией. Но 

не только в Замоскворе·-1ьи союзы 1принимают такие 

формы. Другой ·промышленный ·район Мо-сквы - Прес-

1 Кстати, почему тов. Гурвич rооорнт о 2000 чл.еноо, КоQГД;J 

Тер определенно rов~r.т, чт·о 'ИХ был·о около 1500? 
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> 1 
ня - лишь количественно отстцл от Замоскворечья. По 

.соде~ржЭiнию, ;работе, фор.м:аt\1 01Н1И !Не так уже ра13J11НЧны. 

Таким образом, растущая политическая актиiВность ра

бочей молодежи при руко.водстве партии большевиков 

ищет и нах.одит но·вые формы д.виж>ения. К сожалеюtю. 

не сохранилось ни од:ного экземпля.ра li!ервоначальной 

програ•м·мы и устава Замос.кнорецкого союза молодежи 
/ 111 Интернацконада. И~вестна лишь nринципиадьная 

установка, издоженная раньше. Из'Вестно также, что от

nечатанные на М'ашинке экземпляры устава ходили по 

рукам .в некО'l'Орых районах, и мы уверены, ч·ю онч 

имели оnределенное влияние на nостроение орrанкзаций • 
Е ЭТИ•Х районах 1 , 

ЛIРЕСНЯ 

В мае же организовался ооюз мол.одежи !На Пресне ?.. 

Орrанизаrорами союза были Анатолий Попов {'сын из-

1 Tm. Шох·ИIН 1110 ме~Ньwе.й 1Ме1)е с:ошнбаеrоя:. в оооей юнiИ.Жке. 

«Кр.атJ<ая ltOTOIP.ItЯ ВЛК.СМ:., оюr.да .rовор'Ит: .d3 ав!f'усте. 1917 r. 
с~адась и •маоооsая орrаНiи.зация рабО'Чей '!.ЮJющежи: ФСою.з 

рабочей молодеж'И Ш Интернацион.ала:.. Во-nервых создалась з 

\lae . .а IIЮ·IВ'ТОРЫХ, .З а 1В Г У IC 'Т 'С 8 , М ·О IC К 1В ·е ф а К Т .И 'Ч е С К )>1 

у ж ·е с у щ е .с т !В о в а л М() -с к о з IC J< •и й с о юз 111 И н

т ер 1Н а .Ц 'И О 1Н а •1 а С МНОЛОЧИIСJ!е<Н!-IЫМИ 'J)aЙ<XRa!S'IИ. 

2 Этот срок косвеriнО 110дтверждает 11 В. Любимо11 ((<На штурм» , 

· стр. 2Ь), где он rовор1п: «Период · от мал до Октябри -те" для нас 
(союзников-А ~ А'.) быстро». 

Не11раЧ тов. Гурвич, утu?.ржд:tя, что союз орrа11нзован n апреле. 
Тоа . Дугач-о19 соое:ршенно О'!lреде.iе::;.нО< rоGорит о )1ае {4 :'У\ододая 
П;>еаня 1!3 О·кт!Юре:. .c'l'p. 14. Др.хоо Ист~юда, "'вьV.:ТУ11J•1~.iИе тов . 
Гу!):!mЧа l(<eтetнorpa}!Ma дOJ< Jraдa j}IЗ с'еэде КО}tсо~юда). 

Неок·одько оши6ЗJет.ся и тов. Ду-rЗI•юtЗ, IКОrдав .Ф;>}'IГО }! ме.с-ге rro· 
-.:opoor, что 1110 оИ'НИIЦIИа1 Jtae Союза nри мк IС>ОЗдадась Г•РУ11Ш1З .на 

Пресне. «.Отсюда ('ОТ/Союза II1'J»> М<К) .и -ооздмось наша l~f!!Jщиа

вtаг.я Г{J'Ym1a> (М:олощЗбJ Пре.сНiЯ iЗ 01<тяб.ре:., стр. 15). В 'IJI)етье-м 

}tесте то.з. до/•ГЗIЧОО !Вообще О1'1<·а~ьrвае'ГIС"я IВ>СJl()!~Мfить, 110 чьей ини
циа'I\ИISе aюЗ<!IИ'K'JNI r.pyn11a. Меж.щу_ те)J, оеобраыие союза пр:и МК 
6ылQ е тоне, а союз !На ПpeCIII~ н~·С'!НJJН;СIННО орГЗ'!i'И39'.Вался в мае. 
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востн,ого пwса'ГеJIЯ Се.р.афимоо.ича), Быс11ров и Мих. Ду

гачов (tпрошедший уже' школу подполья в кружке Пре· 
чи.стенских райоliных курсоs). Все трое были членам·и 

партии. Работу по организации союза групnа правиль

но начала непосредс'!"венно с завмов, с самого начала 

r.юставнiВ себе цели вовлечения массы рабочей м.оло· 
1 

дежи через 'союз в партию t. 
Все же союз носил несколько более узкий характе-р, 

чем За·мосюворечье. К концу июн.я он насчитывал от 
75 до 100 чел. 2

• О xapar<repe союза тов. Дугачов пи
шет следующее : 

«Нужно отметить, в отличие от других районов, где 

существовали строго партийные союзы, наша органи

зация с самого начала поставила ставку на беспартий

ных, правда, уже известных всем нам ребят. Работа 

закИ'Пела дружно, ибо уже тог да и Анатолий и я счи

тались, до некоторой степени, «агитаторами от пар:гии», 

могущими самостоятельно выступать среди рабочих. 

И рабочие нас знали. В результате агитации удалось 

сразу завербовать: Нюшу Литвенко, Таню Рыбакову

работниц фабрики «Свет», Устинова - с завода «Тиль
манс», Сергея Я.I<O'BJie:вa, тогда ра-бо1авшего в столяр

ной мастерсi<ОЙ, и других. Ядро dрrанизации, такю1 

образом, на:м~тилось. Разу-меется, вся iYfa «братва» сей
час же всту•пила в партию. Вообще считалось вполи~ , 
естест,венным и каf<~то само собой разумеющимся, всту

пив в союз, сделаться и члено:-.f партии. Ячеек партий
ных тогда почти не было, и наши ячей[(И поэтому яви

лись основой для партийных» . 

1 д'У.rач о:в . «Молю.дая Пресня .в Окrябре» -стр. 19. 
2 Дугачоn, «Молодая Преснн в Октябре». 
з Дугачов, «Красная Пре.сня». «Союз рабочей мо.лодежи I11 

Интер.наu'Иона"1 а:. . 
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Тов. Дугачов не сов-tем nрав, к.оrда гово.рит об узко
партийных оргг.низациях молодежи в других районах. 

Кроме Замоскворечья, где быJiа массовая ·организа
ция, лишь в одном Хамовническqм районе был очень 
немногочисленный союз (вернее, группа) . Союз же nри 

МК ·организовался в июне. Возможно, что это замечз

ние уже относ.ит.ся ·к июлю, но и тог да оно б у дет не . 

совсем правильно. 

Работа Преснен:окого союза заtКЛючала.сь в совмест

ной с п·артией борьбе с эсе.рами (11<луб 3серов, Прохо

ровка), помощь при выборах в Мос~овскую городскую ' 
думу, а затем и в районные думы, распространение ли

те>раrгу;ры .и ·т. д. 1И т. п. 

Рабо1"З был,а ра:знообраз.н.ой .и и.н'I'е:рес~;:ой. Пар-

l'И•я и :райкоы ('ГО'В. Беле'НЬ:кий) а•кт:и!ЕJНО ,nо·м•огают 

союзу. 

Несмотря на то, что В. Любимов в своих\ воспомина
ниях говорит, что он знакомился при встушrении '3 

союз с 1nроr·раммой и уставом 1, этих последних <:оюз 

не имеет. Возможно, чт:о Люб.и>М'о·в говорит нам о пр.о- . 
1 

грамме и усrаве партии ил.и об уставе С.оюза nри МК. 
В nоследirеМ случае -<:>н мог его ·цроче·сть !Не раньше 

r< olfЦ:a июня. 
Союз ·спец·и•ЗJ.Лыно обсужд.ЗIЛ wirpo:c «об О>РГ·З!НИЗЗIU.'НIИ 

60J!f.~~ 1МНОЮЧИСЛ:е1Н\НО1'0 iW .ИJН'ТеlfСИ'В(НОГО 1В :р.а·б01'~ СОЮ3.З 

из молодых рабочих» 2 • 

Когда официально организовался Союз при МК, Ду

rа·чов nр.ишел туда (июнь), имея уже за собой опреде

ленную организацию. Прикрепление его., JSЗK члена 

парт~·и, п.римl<нувшего к сою.зу nр.и МК, I< Пресне было 
лишь подтверждением существующего уже nаложенин 

вещей. · 

1 «На штурм», стр. 20. 
2 Любимов, «Наше рождение», стр. 34.' 
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, ~·ОЮЗ ПРИ М1< РСдРг1 (б} 

В мае же начинает активно готовиться отколовшаяся 
j 

.от СоциаJrИсrичеС'Кого союза учащих·ся гp.ynna боль-
шеiВш~осв (10 чел'()1век) к соэдЗJНию «:ьШ)раJВшего ЭНаJЧИ

тельную роль Союза молодежи nри МК Р.СДРП (боль-. 

шеви-юоо)~ Мы уже прО'сJiедили истори.ю .rоруЖ!Ка т. Зал
кинда. После о/ХОда и.з СоциаJI'ИIСтичеакой ор,rанизацин 

учащихся решили орnЗJНизовать >новый союз. Под вл11-

якием т. Р. С. З~ЛЯIЧJК,И nrришли к следующи-м основ

ным nоложения.м организации: 1) ·полн10е и безогово

рочное присо~ение к па·рт.и-и, 2) помощь (глаJВным 
образом, техническая) nартии и 3) сnлочение на nар
тиЙJнюй платфор-ме ИJR'ООЛЛ'Иген:гной · и р·абочей моло-

дежи. . , 
1 

\ В мае собирается первое инициативное собрание у 

То.льского, на котором nри.сутствуют: Ася Залкинд, 

Рузя Черняк, Толь.ский, Полетаев, Зверев, Муся Натан

с<>н (у~ащиеся) J.. (Зiве,рев сН. Р.». 271-273). · 
Второе инициативное собрание происход:ит в конце 

мая в Капцовскам .. училище. Присутствуют, К'роме IНЗ· 
званных. товарищей еще Гол.енко, Обух и ,дР· Собра
ние было nосвящено расnределению обязанностей. 

На этом же С·обрании решили обосноваты:я и начать 

работу с Гор.района. Причиной этому решению послу

жило привлечение одного из активнейтих члено-в ор

·Г.аннаJЗцИ!ИI, тов. Аси· За.лки:нд -ое:юре-г.3fРе>м 'r.орrрай01На 
nартии, большие связи в райо-не и др. 

Но еще д.о перв-ого организационноr о •собрания оз-

коловшаяся от СоциалистичесiЮй юрrаниза((и•и уча

щихся грулпа nишет в сПрЗJВдУ» тов. Крупской: 
А.др.еlс: Петрогра'д, МоЙ!Ка, 32, РедаJК.ция •Газеты 

сПравда~, nередать тов. Круnской· или кому-нибудь 

1 Gл.исок Зве<ре!Вiа 'Н·etrt<lmrы.й. 

108 

\ 



друrому, ст<>ящему близко к Петербург.ской организа~ 

ции секции Молодого Интернационала. 

• Москва, 23 мая (5 июня). 

Мы, группа (10 ч.) учащихся средних и высших учеб

•НЫХ ЭЗJВеден~ий, рабОТ'ающиос пр:w МК РСДЮ(б), •Ст.ре

мясь принести посиль.ную помощь партии в ее работе, 

пришли к мы~ли о желательности создания в Моо~ве 

соц.-дем. организации мол<>дежи. И так как мы счи

таем, что од;нородность с. -д. организаций может быть 

чрезвычайно полезной для координации их действий, 

мы просим дать сведения о вашей организации «Мол<>

дого Интернационала:~> (устав, отношение с партией, 

формы деятельности), прислать ее адрес. Просим оrnе

тить на следующий вопрос: насколько возможной и на

ск<>лыко желательной сч:нтаете вы работу для нас не 
только в среде пролетарск<>й молодежи, но и среди 

учащихся .вообще. В Москве следующее 'положение с 

организациями молодежи: большое ~оличество орга .. 
низ:щий учащихся; дово.льно сильная «Организация 
учащихся среднеучебных заведений г. Москвы»-оп

ределенно буржуазного наnравления, сущесm·овавшая 

легально еще задолг<> до революции, работавшая и ра-
• ' ботающая на оборону; ря.д демократ11чеоких организа-

ций учащих'Ся очень неоnределенной физиОномии; за
тем, · СоциаJiоистическая организацИя учащихся средних 

учебных заведений гор. Москвы с интернационалисти

ческой nозицией по у;стЗJВу, но со многими оnnортун.и

стическими элементами в своей 1среде, из-за которых 

учащиеся ореднеуче·бных зЗJведений нашей груnпы 

недЗ'ВНО вышли из этой организаци,и. И наконец, Соци
.. алистичеСКJий студенческий клуб, издающий raзfll'y 
«Борьба» с довольно чисты~ интернацион-алистическим 

облшюм. 
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Две последние оргаlfизации, каже.тс~. хотят· соеди
ниться и образовать интернациональный союз молоде

жи, причем, следовательно, · О'ГI<·рывают доступ. моло

дежи вообще, а не ТОJ!ько учащюtся». (Архив Истмола.) 

Н. К. не заставила себя ждать. 30/V в «Письме в Мо
СI<:В)'» (АРХ'И!В Истмола) она пишет: 

«ПО:ilучила через «Прав.ду» ваше nисьмо и поль~уюсь 
оказией, чтобы nере:слать вам о-мет, ибо nисьма идут 

непомврно долго. Расскажу о nоJюжеНии дел в Петер
бурге. Среди учащихся средн•ИХ учебных заведений 

веде'liСЯ очень олределеннан буржуазная nропаrанда, 

со специальным натравленнем на большевиков. У'Ча

щиеся. принимают учаJСтие в кiщетсжих демонс'!'рациях, 

3З Врбiенное правительство и т. д. Из .всей массы уча

щихся среднеучебных заведений выдеЛился Jiишь срав 
нительно небольшой «Союз социалистической моло

дежи». Туда входят и социаJr-демоюраты, и З\НЗIРХ:и.сты, 

и эсэры. Считают они в своих рядах несколько сот ... 
... Рабочая молодежь сорганизовалась отдельно

под влиянием мест.нФй организации, счи-r.ают они сорга

н·изованiНОЙ рабочей молод'ежи тыся·ч 50»'. 
(Дальше Н. К. резко критикует «Труд и Свет»). 

«думаю, что рабочей молодежи и учащимся надо 

пока что организоваться отдельно. Тем из учащих.ся , 

которые вполне разобрались в партийных во.просах. 

следует входить в союзы рабочей молодежи и рабо

тать там, но стремить-ся слить организацию учащейся 

и рабочей молодежи не следует, у иих разная среда. 

разные интересы, возникает много недоразумений, не 

вполне dпределившаяся публи/(а из учащихся будеl' 

вносить нежелате.11ьиый дух в рабочие организации. 

Организациям рабочей молодежи nридавать чисто пар· 

тийный характер не следует, так I<ак ·в ,такие орrани-

1 Цифра ,nреуше.,ичена.- А. А. 
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зации необходимо втянуть самые широкие слои раоо

чей молодежи ... » (Крушжая, 30/V 1917 г. «Письмо в 

Москву») . К сожалению, союзники не nрислушаJ~Мсь к 
совету тов. Крупской. Точка 3ренм-я уз1<0 nартийного 
союзя восторже-ств01зала. 

Учащиеся-большев.ИJКи, еостеС'Менно, хотели рабо

тать среди рабочей моледежи, а не замыкаться в узко?<~ 
кругу учащихся. 

Уже 24 мая в «С.-Д.» появляе'I'ся статья од;ного из ак
тивнейш.их членов нарождающеrося союза - стЗJрого 

члеtiа nартии, rов. Котом·ки. Статья доказывает необ

У.Одимость об'единения учащейся и рабочей молодежи 

в союзную организацию. 

Затем 3 июня «С.-Д.» nомещает статью того же rова 
рища (ero перу nриrна.длежит большинстrво статей и 

ВСУЗВiВа•ний союза) : 

«Товарищи, идеаJr созданин союза молоде.жи в Мо
скве в кругах пролетарекой и учащейся моло~ежи 

ВС'11речает ярrюе и горячее сочувс11.вие. С большим со

чувствием относятся и наши ответствеf[ные партийные 

коллективы. Предnринимаю'I'ся лервые шаги. Вопрос и 

союзе молодежи выносится на обсуждение в районы. 

На предварительных совещаниях мы узнали о суще

ствовDнии таких союзоо в Петрограде .и Саратове. 

В Петроград послаона просьба о nрисылке устава (в 

ответ на это т . Круnская и ответила уставом, не удо

r.;:rетзорившю1 их. - А. А.) В с:<ором в·ремени созывает

ся 'совещание 1nролетарокой и учащейся ~юлод'ежи в 
с. -д. КJrуб~ Горqдс;коrо района, rде будут обсужд'е'iы 

задачи юной организац.ии и ~е устав. Товарищи, со'бИ'* 

райтесь в районах, обсуждай-те 'ВОпрос, г-отовьтесь J< 

r. epвo:vty собран.ию .революционной ~юлодежи .москвы. 

я. со своей с-тороны, считаю необходимым в общих 
чертах наметить цели ооювь ВОЭ;Н.ИIJ<ающей оvганизац,ии. 
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Счита.я, что толЬIКо реоолюци.оНJная социал-д~окра

тия имеет .за собой будущее, толь'Ко ее интернац.иона

листические лозунги и идеалы жизненны и солнечно 

прекрасны, а потому оепособны зажечь юные сердца 

огнем будущего творчества, я полагаю, что нашим зна

менем может быть толькQ знамя реводюци9нной соци

ал-демократии. 

Толь~о ее неудержимое д.ей,стве•ннюе стремление к 

мИtру и братс'l'.ву, толь·ко ее мировая правда .и сможет 

увлечь молодежь, 'I'ОЛЬIКО ее шир-окие гориЗОJiТЬI и ·пер

спективы достойнЬI чистого nламени юных душ и сер

дец, всю энергию, весь огонь моJю.цых nорывов, мак- , 
симум своей самодеятельности, всю жажду исканий" 

В-С'еЙ реВQЛЮЦИОНIНОЙ СОЦИЗЛ-деМОif<!ра'ГИЧООКОЙ .МЫСЛИ. 

ее куJiьтив.ированию и ра3витию. Вот наш девиз, вот 
наши светлые задачи. За дело, дор,оr:ие товарищи! , За 

дело, юноши и девушки>. 

Программнан СТ(iТЬЯ отчетливо ставит вопрос о nар

тийной nринадлежности союза. Значение статьи очень 
велИiкQ, ибо 1В москооаком «С-Д.» это nервая ст.атья. 

nризывающая молодежь в районах, в центре к органи

зации на определеннр . большевистской nлатформе.' 
Недооценивать ее. значения нельзя. Стаiья говорит .о 

большом сочувствии к эrому СQЮЗУ nартии, о влиянии 

Петрограда, о том внимании, которое уделялось союз

никами возн,и!Кающим орг~низациям молодежи в про

винции. 

4/VI происходит nервое организационное ~обрание 
союза в клубе Горрайона, куда приходят, главным об- ' 
разам, молодые чд-ены партии •из райР'НО.В . Было liПюго 

рабочих. · 
«Собра•нис решило стать nод знаменем революцион

ной с.-д., nримкнуть к М.К РС J1P{1f.f))» (статья Котом~и 
в «С.-Д.»). Для широких кругов рабочей молодежи и 
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привлечения ее «·К вопро.сам :ре.оолюциоююrо социа· 

лиз..\fа nреД~Пола.rается открыть клуб», т; е. оразу союз 
1 

п.ри МК решает отделить от себя беспартлйных моло-

дых рабочих. 

Вот чт.о пишет про 1-е ~бщее собрание (происхо.Ь.ив-' 
шее в .Горрайоне) один из его . орrанизато.ро~, това-

,рищ Зверев: " 
«Наше IПервое орrанивационное собрание, где мы 

впер·вые об'единились с рабочей молодежью, надолl'о 
1 

останет-ся в nамяти. Оно прои.с.ходило в помещении 

Городского райк.ома на Цветно:\>1 бульваре, в одном из· 
/ 

классов городского училища, занятого ор.ганизацией. 

На!ПОJМJНЮ вmер!Вые пришедших на собрЗiН!Ие видных 

ребят из рабочих: Афанасьев, Степин, КоС11рин, Голи
ков, Жебрунов, ХодИ!К, Варболин. Из нашей r>ру:п.пы 

были: Рузя, Ася, Полетаев, Г.оле:нко, Обух, каже.тся, 
Муся Натансон. Кроме того, пришли Шейман, Пименоь 
Лазарь Шацкин сразу принял а1<1'ивное участие в о.р

rанизации» 1 • 

Иэвещеиие о со~ра.нии было в «С.-Д.»; КJроме того, 

об'IЯtв,нли через МК, чтобы приС'ЛМИ всех молодыiХ пар· 

тийцев. В Горрайон·е_изве.стиЛJи ме,ста · непооредствен·но. 

Собралось окол.о 30 человек; больши:нство членов пар
тии. Gобрали,сь и молодые раб.очие, тоже в большин

стве своем члены парт·И'И. Обсуждали цели и задачи 

союза. 
,. 

На собрании 4/VI было бо.т~ьшинство членов партии. 
<<Обсуждали цми .и - задачи союза, подчеiЖзИвали оож

ность м<~;рксистского образова·ния и помоiци партии . · 

Гооорили домо и об отношениях с МК па:ртии». (Шац

J<ин, «За 4 rода», ~- 17-18). 
1 ---- ---- ----

1 Зверев, «От .марксист.скоrо кружка до массовой организа· 

ции> . .:Наше Р.ожд~ие:о, crp. 271-273. 
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На следующем собрании 11 /Vl избiрЗIН коl'оrитет союза 

и секретарь. На эrом же собрании предварительн-о об

суждался уста·в, принятый ок-ончательно на одном из 

, nоследующих собраний, не ра•ньше конца июня- на

'lала июля (.ом . дальше), в приrсу11С'11Вии nре,д~ста.вите.'!н 

nартии rо.в. Под~бе.лЫСI!{О'ГО (Ш:ацкин, 4:Юный Комму

нист», .N''! 61-63, 1922). 
На нем nринято .и на·звание «Союз молодежи nри 

МК». На эrом же «УЧ'Редительно'м» собрании принима

ется 4:ГОрячий nривет тов. Ленину, испытанному вождю 

рабочего кл;а,сса» , и пр·отес1· nротив ареста Х31ритонова, 

аре·стованноrо в.ремffifным правrительс.'ГВ'ОМ за неос.во

божденiИе б. дворца Кшесинской. 

Следующее собрание назначено на 18/VI в клубе Гор
района (Цветной •бульвар, 25, 2-е Сухаревекое училище) , 

на ктором решено открыть клуб Союза и nринять ус

тав и «окончательно сконС'фуируется С-оюз» (ст. Котом
ки «С.-Д.») 1

• 

Следует оТометить, что еще в к•O!il~e мая ор r'ЭJнизаторы 

Союзз при MrK бына.IJI! в Замоск:ворецкm.1 союзе, nри 

сутс111юва.11и на их собраниях. . 
Тов. Ваганя.н (1пись'Мо автору. Ис'Гмол ЦК ВЛКСМ) 

пишет, что в июне, .на общемосковской ·конференции 

(счевидrю, Ваганян имеет в виду -собрание Союза при 

МК с nредставителями районов 18/VI) nринят за основу 
устав 'Замоскворецк-ого союза, а для пр<Уработi<И его 

собрали опециальную комиссию. Слияния не nро-изо

шл-о, так J<ак разоuJлись в ОQганизационных вопросах, 

Едва ли это заимств·о,вание имело месrо, .ибо устав 

Союза при МК является как бы соедИIНением пример
ного ус1 а·ва , опу-бликованного· тов. Круnской, и па р

тийного устава. 

-
1 РедаJ<ция сНа штурм:. говорит, 41'0 это собрание не <:остоя · 

лось. Мы .нашли ,под'J\.верждения 1Протdв.rюму . 
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' У став же был nр.иннт не .ранее конца июня - начала 
июля, ибо исnользованный 'союзом . устав. Н. К. Круп

ской опу.бл.икован 20/VI 1917 года. 
В первом же параграфе принятого устава Союз nри 

МК говорит о партийности своею состава. Целью со

юза об'явЛяется: «Об'единен~:~е молодежи под знаме
нем революционной ооциал-демократии», а § 3 разви
вает эту мысль ·И говорит, что союз «ставит своей 

непосредстве.нной задачей распространение идеи рево

люц.иоН'ной социал-демократии». § 5 в) rоворит о rюд· 
чинении директива:-.t .'ViK PCДPnUS) н о .приня1'wи у•ча

стия в повседневной партийной работе; § 6 говорит, что 
членами союза может быть моло~ежь, раздеЛяюЩая 
п роrра:-.олу и тактику РСДРII{б), а принят.ие соnрово

ждеtLо рекомендаiJией. Даже организац•ионная струк

тура целиком заимствована от партии. Союз существуе't 

п р.и МК РrСДРП(•б) на n•равах отдельного района, имея 

nред<:тавительство с правом совещательного , голо
са (8). Таким образом, каждый раздел говорит о тес
ном ·ИДеЙНОМ И организаЦИ'ОННОМ nереплетеНИИ Партии 
и союза. Разработаны формы просветительной работы 

и экономические требования молодежи. 

До сих пор никто не обратил внимания на то, что 

§§ 4 и 5 (т. е. вопросы труда и образовани11) буквально 
списаны с §§ 4 и 5· устава, предложенного Н. f(. Круп~ 
cJcoi1. Это подтверждает наш вывод о значении этого 
устава. ЭтоJ юс11ати, доказЫ1вает, что усТС!В не мог быть 

1,риият раньш.е Jсонца июня, возможно, даже начал~ 

июля, ибо лишь 20/Vl опубликован устав тов. Круп

ской в «Правде». Соединив узкую организационную 

структуру, с рядом важнейших лозунгов движения ра

бочей молодежи, союз впал в серьезное противоречие, 

которое было разрешено ,радикально с 'ездом партии а 

самим движением. 
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Временный комитет <Союза был состЗ!Влен ТЗIЮИIМ об· 
разом, ч'Юбы охватить в<:е районы. Входили no 1:-2 
товаrрища, живущих в том или .ином районе. Вошло 

большИl'ОС11во р.абоч.их. Ошибает-ся, кстати, тов. Котом
ка, у11Верждая, что орrанизационно офор·м.11енноrо ко-

митета не было. • 
Преюня и Замос·юворечье, к тому Вiремени уже обо

собленные 1, тоже nотом выделили ОВ·Оих nред~стЗJВ.Ите

лей: Прес.ня-Дуrачова, Анатолия Попова; Замос~во-

1 ;реtiье- Пище;рооа, Делюсwна .и КiрЗ~В<чуа< (Ася, «Восnо

минания:.). 

На_. решениях и на уставе сказзлись еще методы 
f 

I<ружковщины, от>рыва от масс. Эrо сильно повредило 

дальнейшему росту союза. 

В июне же, на втором или третьем собрании, проис

ходит nрикреnлени-е члеFЮв к районам. Ка1< уже уnоми

налrась, 31десь ру1кСJIВОД;С11ВОВа.ли:сь ме'С'ТОЖИ'ТМ!iС11ВОМ 

"аждоrо · члена новой организации. 

Приi<реплещrые товарищи •Вошли и во времеRНый 

!<ОМ,И'ГеТ. 

П.риi<реnлены " рг.йона.\1 и вошли в комитет: 1< Же

.'Iе31Нодорожному - Рузя Черняк; к Рогожскомr - Го

JLикав (вnоследсrв·ии); Лефорта-nо - Левин; Бау:ман· 

СI<ий - Звер~, Фи.пю1юв; Гс.ро.J.ской - Ася Залкинд, 

Шацкин; Лресня - Дугачов, Ан. Попов; Хамо'Вники -
Пеньков (потом ПрiИкреплены .сюда МицкевF!ч и Мали

нов·С'Кая, Голе.нко, ТольсJ<:ий, Тормозова.; Сущ.-Марьин· 
ский (Бутырск:ий) - Афанасьев. Затем от Сокольwю<ов 
введ:ены •Барболин и Жебрунов (Зверев, Стеноr,ра.м~tа 

и «Н. Р.» ). 

1 Зверев 'В св.ои.х нео:публико'Ванных ·воспоминаН'Иях <ЭТО тож~ 
nодтnерждае'!'. То обстоятельство, что З~мооюворечье и Пре.с.ня 

оргаииэовались раньше Союза nри МК и заставил.о .нас ·их исто· 

рию -отлож•ить до истории Союза nри МК. 
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Мо ранонам вначале стали организо~JЬJrвать тбtrы<d 
членов партии или целаком стоящих на платформе 

партии (А,ся, «Bocn.» Ипм6л). 

Сорганизовавшись, соi?з стал вербоваrь новых члс. 
нов, главным образом молодых членов партии. Вот как 

Q'11исывает вербов~у то в. Шацкии: 

«Началась вербО:вка членов, инr.Цивиду,альная вербов

ка. Просто молодые члены партии .или сочувствовав1Jiие 

оrороши·вались вопросом: «.сколько Л·ет?» И начала•сь аги 

тация, большей •частью с успешными результатами:. 1
• 

· Союз ПОЛУЧИЛ .КOМIHarry В f'<>.pipЗЙI!{J()МJe IIblilp'llliiИ, О'IfЛеЧа· 

тали билеты. РабоТf. развернули довольно значJtтель· 

ную. Она главным 'Образом заключалась в активней
шей помощи партии. Союз в.есьма активен и 1В IВыборах 

в Московскую городJокую думу, на IВ•сооозмож1шх шnрт-

/ сабра.ниях, конференциях, митингах, .18 борьбе с эсе
· рам·и, меньшевwками; соЮдНиа<IИ прода18али л'Нтер:атуl!)у, , 
еэди.ли .с па;ртагитаrора1ми, агитиравали, CJЮ:IIOM, всю.ду 

уuз.язы!Вали с&ою р!аботу с, -партией, были ЗJI<TJIJBIНЫIMИ по
мощниа<ами в ·паJртий'lю-поJIJИтической ,работе. Даже 

орг.ани·заЦИОIННаЯ схема (как уtПОМIИ'НаЛОСЬ) 'КООИ,Р.ОВа· 

лаtеь с п~ртийной. . 
I-Jю ИIМеюiО эта узко 181СJПОМО'ГаТеJIЬН!Зб1 ,\:)абота, ЭТО ОТ· 

сутствие массовой формы работы ~реди широк~.х t.tacc , 
молоде·.ж.и ·при1Вели к кооеСТiНО!М.У отрьsу от масс* к 

зам~нутости. Союз брал членов «rотовы'МIИ», а не пере-
\ 

рабатывал массы (как, например, Замоскворечье и Прес-
н.я, а заrrе'м Лефорто'В'о, Гор}айон .и' дrр.). Пр1wюреплен.И!е 

к р·айонам не означало ведения массовой работы, не

С·мотря даже на то, что, видимо, платформа для орга
низации районных О'Гделений быщ1 несколько росши-• рена. Членами организации вербовг.лись молодые члены 

партии или по ре.комендации так·овых. н~ и это с:рас-

1 Шацкин, .Зарождение Московской Орrанизации•. 
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ширение» пла.'11фор~ы fle сnа~ло союза от .из'Вестной 

ЗЗIМIIOI:fyrOC1Щ И ОТОJ)ВЗIН!НОС'!'IИ QT <Ма'ССО'!ЮГО ЮНОШеОКОГО 

движения. 

Развившиеся потом районы, возникновению которых 

сильно способствовал Союз nри МК (об этом ниже), 

л~eporCJiи 1рамки Оif1Рiаничен.ия юостава членов. Надо 

было, по словам ·юв. Дуrачова, брать «не из nартии в 
•С\JЮЗ, а ИЗ ·СОЮ&ЭJ .в Лlа:ртИЮ». 

8 ЭТОМ •убе>i<ДаJIИ'СЬ СОЮЗIН'ИКИ, 1< 8!К 1'0ЛЬТЮ •QНИ IН•ЗЧаJIИ. 
раб01'У .В lj)а·ЙОНЗ'Х. 

Нес..,ютря на наличие в nрограмме экономических 

треtiований, союз не вел б01рь6ы за эrоо:номичеокие тре

бо.вания рабочей молодежи. 

Союз nьrтал:ся вест;и и мао·со!Вую работу. Для это:го 

был открыт клуоб союза :\<tОлодеЖк .при МК Р·СДРП (см.. 
вьы.uе)', официалЬGfое 0111<\РЬimие ко~о.рого было 2 июля 
(фактически он <Открыт 18/VI, ибо уже 20/VI (N!! 86 
«С.·д») ·сост.оялся в клубе доклад тов. Котомки о союзе 

молодежи, а 29/VI там же была леrщия тов. nодбель
СКQf\0 «.Р}~с'сrше социалиrстичеОI<'ие :партwи .и lii Инwр
национал» '. 
В заме·ше от 30/Vl, в которой говорится об офици

альном отк-рытии клуба, тов. Котомка nишет, что «идея 

союза молодежи витала в ·во::щухе, окружающая ат~ю

сфера про.питана ею». Это совершенно верно. Тяга к 

организаци.и у молодежи была большая. Созд.ан.ие. юно
шеюкой о.р-ган11заци.и вnол.не НJааре.ло. И тов. КоТОL'\и<а 

1 
I<'OOBбНIIIO В ОЕ•Оей ·СТа1Ъе 'ПОДТВеtрждает наше дока.з.а-

'Ге.JIЬIСТВО о на~шЧJИи jJ{ тому времени в ряде районов 

организаций мслодежи. -«В !Процеюсе о.ртанизац.ии -
своего союза мы уже .встречалш:ь с целым рядом ан?

логичных начинаний» (курсив наш- А . .-1.). Затем 
1 Тем боле~ не:поня;.но заявление •редакции сбор н. «На штур}1~ 

об отмене открытия J<nyбa 19/VI. 
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, 
rов. I<отоМI<а 1юевенно nодwержд.ает наличие завод-

ских круж-ков молодеж:и: « ... дружеское общение между· 

заводскими кружками, сл.ивающимися постеnенно R 
j}ЗЙОIННУЮ Ор1Га1ШЗаЦИЮ, И центрЗЛЫНОЙ ОрГЗ!НИЗацией, 

куда должны посту,пать все сведения об имеющи~ся · н 
ПJ:ХИ1мЬ!tКЗЮЩИ'Х 1< НеЙ ОрГа'ННЗЗЦИЯХ МОЛОдеЖИ». 

Статья считает недоотаточной работу одной )LИШt• 

моlюдежи, а потому при.зывает в-сех членов партии по

мочr. союэу в его первых шагах. 

до~~<умент этот (статья тов. Котомки) чрезвычайно 

важен. Он показывает рост организаЦ'ий молодежи, на

личие этих последних, тягу молодежи к организации. 

0н ·ВНОВЬ ПОКаЗЫIВает, Ч1'0 СОЮЗ pelll'ИTMMIO И ВО ВСе· 

услышание· ПОД11Вер\дlrrЛ СВОЮ ПрИIНЦ'И!ПИ!аЛЬНJЮ ШIЗТ· 

форму-~ п·латформу парти.и. . 
На открытии клуба были .1ишь большевистские пар

тийные организации. Не приглаШены даже предста'Вн· 
rеяи совета. 

О11крытие KJiyбa было очень торжественное и радо · 

стное. ВыС1'У1Пали Л. Кото.ш<а (деiКламировал . «Бу,ре

вестниl<а» ), портной Петров (читал «Сакия-Муни» ), Се- t 
ыенович из Горрайона, Михаи .. 1 БогоявJiенс1сий, гово

ривший о знаt:;·ени'И пролета1р•ской культуры, устроиJ!и 

хор ('воспоминанИя Зверева). 
Записало~сь ~ <KJiyб больши,нство члекоо ·союза, <жоло 

80 человек, но rrюnытка организов.ать массовую работу 

Оl<азалась неудачной. Союз- не был приrоrговлен к мас
совой работе ни уставом, .ни желанием своих членов. 

Неприспособленност;., эта проявилась 'И в. том, что клуб, 

бывший в Г:эррайоне. г.zre j(penчe всего обосно:ваJIСН 

союз; не оправился •СО .своей задачей 'Вовлечения 
беспартийной молодежи. Вовлекать членов в клуб, не 

пуская их в союз, быJю явной ошиб~<сой. Но внутри 

группы политико- и куlJьтурно-просветитель:ная· рабо-
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та, особенно пооое открытия KJiyбa, пошла полным хо· 
дом. Организовались кружки, чнтались лекции. В не
которых районах (Жел-езнодорожный, Басманный и др.) 

несомнеlfна организующая. роль союза; но, новторяем, 

масс моJЮдежи союз 'Н~ 'Охватывал, об'единялись, глав
liЬI~ о-бразом, -молодые члею~I партии. Ра11онных\орган.и

эаци1Й, iВ.2ЮАЯЩ'И'Х ·В -союз, не быvю (.Шацю1tн, <<-1-ta,w~ Ро
ждеНJие», стр. 52). Очевидно, входили \В союз лишь Ra · 
иболе~ сознательные моJЮдые , рабочие, чаще вс~rе 
ч.Тiены партии. 

0R'И представлял.и союз, они же руковод.ил·:.~ r<OJIЛcK· 

пmом молодежи на nре.дп.р'Иятии. 

ХАМОВНИКИ 

Г·руtппа молодежи, возглавляемая 'То.варищем Пяти

чем, организациоюю не офор:-.1ленная, продолж?аiа су

щест.вовать и работать и ·в мае. Так, на откры1:•ии пар· 

1'1JЙного клуба в районе, на экскурсиях, оргапи~уемых • 
там, .молодежь · прин.им,ает а-ктивное участие ((:С.-Д.»). 

В ию.не 01На ооедИJНяе11ся с .прИ'I~реплен•ньгм.и от союза 

п:р:и 'МК и >~и.вущи:ми ·в районе т.т. ГlенР~кс.вым Н., Го
ленко В., ТQльским А. Собствен'НО, с эуого времени 
ожив.ляе11ся .рабо11а. Организахором района был 

тов. Н. Пеньков. П~реняв методы Союз:1 пр.и МК, ха

мовническая группа не -сразу воспрт~имает м~'Тоды 
1 

массовФй работы и в эrот пеqтод г,руппирует вовле 

себя одиночек и . среди них ведет 1П{ШИ1'ИI<О·Пр{)свети· 

тельную работу .и оказывае"Т техниче·(жую помощь IПЗР· 

тин. Вначале преобладает учащаяся &юло,щежь, не IС"fал

кивавшаяся -еще с работой оре,ди q:>арочей молодежи, 

но довольно скоро союз завяэыват щреш<'ие свя~и с 
заводам'И и ·переходит на ма-ссовые формы работы 

(авяэи IН·а заrвод~ Второв·а, Щe1J·Iro.в•a и· .щр.). Но ~ro 
' ' ' 
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уже o'illiocи.'J.'c11 t< третьему периоду юношеёко-r<) дв.и· 

жения .в Москве. Меняется •И социальный -состав союза. 
Получив комнату, созданный комитет и организов~н

ный кружок по полит~кономи.и шту,дИJр.о.вал Богданова 

«Крат.кИI1 курс'», Ро.>ЮКова «Капитализм и социализм». 
Впос.л\дс1'В!1И организовали и библиотеку и стали ра.с
п ростр ан ять больше:в&'ООК'.УЮ Jl'И'Те р атуру 1

• 

Руководи'ГелЯми союза были здесь тт.: Л. Федоров, 
, Пеньков, С. То.рмоЗО!Ва, Голен!Ко, Вятич. Союз пр}!JНИ

мает активное участие в июньской демон·страци;и, в вы

борах в Мо~ковскую городскую думу, ·к·оrда ведет аги

тацию почти у самых ~ро и т. д. 
Горрайон. В конце июня 'Орr..анизовал<;Я союз !И в Го

родrQJЮм р,айоне. Организаторами были Ася Залкинд. 

Шацкин, Ходиков, Иванова, Пименов, Шеймаи и др. 

О.рrа}{изовал .его союз при МК. 

Лефортово. К июню была юношеокая орГанизация и 

в Лефортове. Организатором там был Лапи1н, свя·за,q · 
шийся и ·С союз9м nр'И МК. Воз.ник с-оюз здесь само
стоя'Г.ельно, под руков.оД<:т.вом партии. 

МЕЛКОБУРЖУАЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
1 1 1 

АнтиiПРОJ]етар.с.кюе ~ижение в этот период среди мо· 
лодежи сильно развито ли.шь в среде учащейся мо

лодежи (СоЦJИаJl'Ист.ический ооюз учащи:юся 1В Москве. 

Пе11роl)р.аде, Всеро:осийский с'езд учащих.ся и т. д.). Но 

борьбу за кадры мелкобуржуазные партии ведут и 
среди .рабоче(! ~лодежи. Та!К, в нюне уже сущос'I'IВ)'Iет 
эсеровский союз молодежи на Пресне ,при клубе 

«Земля И Воля». «Союз етот работал безУ'спешно», го~о
рит тов. Дугачов 2 • Союз IНа·шел •известную onopy в сре
д-е небольших l'рупп учащейся .и !Рабочей молодежи, 

особенно связанной,~ деревней. Так, Прохоровка, быв-

! Л. Федоров, «Мол. Больш.», сентябрь 1927, М 18. 
2 ~Мо~~Юода-я fLроон'я 1В Октя;бре:.-' ст.р. 20. 
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шэя onopoi% эсеров, была временно~ опорой и этаr6 
союза. Молодому большевистскому союзу Пресни при
шлось :вести ·С ними, правда неnродолжи'Тельную, 'tSорь

бу, в резуль'!'ате кото·рой « ... удалось расколоть эту . ОР· 
rа.низацию» (там же). Таt<ИМ образом, и здесь м.-6. 

парт.ии nотерnели крах. О работ·е Социалистического 
Союза м·ы будем говорить особо. 1 

МОСКОВОКАЯ IПРОВИНЦИ.Я 

В МОС'КОВ-СКИХ уездаХ •реБ·ОJIЮЦИОННОе ДВИЖение МО· 

ло.дежм начинается поЗ>днее, чем .в Moc•I~e. Здесь резко 

выделяются Д!Ва вида ор!Ганизации-в пр'омышденных 

уездах и в ч•и•сто I<JJестыиюких .меrстнос11ях. EcJl'и в rrep· . , 
вых ~вижение nочти аналогично мооков,скому, то в 

крестьянежих уездах (Руза, ЗвениГ'оро.д, Верея, Мо

жайск, Серг,иев-По.сад и др.) р'евоJiiЬционные органи
заll!и.И МОЛОДеЖИ ВОЗНИ>КаЮТ ЛИШЬ В Се'Н'I'Я'бре, ОК'!'Ябре 

11 даже .по·зже. IK сентябрю в I<рестьянских районах на
лиц·о оr,ромный размах крестьянского .рево~юциоНJНоrо 

движения. Требования и борьба за землю ох-ватывают 

все кресты11НС1'ВО. Эта всепоглощающая борь·ба мало 

сnособствует 'Выделению оообых юношеских лозу.нrов, 

самостоя'!'ельного юношеекото движения. Положение 

крестьянской моJюдежм. резко отличает.ся от .положения 

фабрИЧНОЙ МОJl'Q;деЖИ. Здесь В IКfр,еtСТЬ.ЯIНСКИХ Уе3IЦНЬIХ 

советах в большинсТIВе случаев до а'в·rуrста -.сен-мбря 

госnодствовали эсеры, всякого рода «нар.одные» груп-

пы •и т. д. Л}i:UL 1 •• • !0:..: -:овая борьба, рзз-

вернувшая·сн к лету - осе1-:и, обеспечила рабоче'v1у 

поддержку основной массы крестьян.ства>> (Я:ро.слав
ский, стр. 11 I ). Именно с этого времен'И чрезвычайно 

быстро .ра-стут и влияние партии, и революц.ио.нныt: 

ортанизации крестьянсiФй молодежи. Ленин •в статьt 

«Кр·изи.с назрел» О.J11ред.еленно О1'мечает огромный рос1 
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крестьянского движения, как важнейше·го nризнака 

кр.изиса. 

СлйбО'СТh •парто:рганизаци.и засrавляет МО'ОКООЮК'ИЙ 

оюружцой 1комитет широко развернуть свою работу по 

:-юскQвским уездам. Зачязали•сь связи с ~<:рупней
шими промытленными районами Московской rу

бе·рнии ~. 

«Далек'О не одина100вы были уездные ценrгры и фаб

ричные пооел,ки - ·нера,вны бьми ТЗ\М vилы · большеви
ков, их влияние, силы ·их прот::ивников» 2

• 

В деревне в ,первой половине 1917 г. · полу.чаю-r ;)олh

шое развитие в•ояпшго рад:а «JК;ультуq>!НЫе» ор:га:н.изаi.Jiии. . 9 
круЖ!Ки, ·клубы и т. д. Очень tильнс. культурническое 

движение среди учащихся. Учительство часто ·сто•ит во 

главе этрго движения, nри•даваЯ ему ·бесхребетный, на

роднический х,.арактер «борьбы за знания, не,обходи

мые для Ведикой Свободы, завоеванной русоким на

родом» . 

Вот типичная резолюция уездt-юrо учитею,стна того 

времени: « ... 3) Оказать всячес)о/Ю помощь моJЮ·д.ежи 

деревни организоваться ей в ·кружки просвещения и 

разумных развлечений» (из ~'езолюц\и Дмитровско~·о 
уездного с'езда учителей 21-23/IV 1917 г., «Известия 

Д).ШТрОВСКО'ГО уездНОГО ИО!ТОЛН'ИТеJIЬН'ОГО 1К•ОМИТета:~ 

N<.1 3 от 6/V). 
Таким «культурни·чес.ки·м» движением является l<l 

Д;Вижение учащихся, ЗJК'rооно учiЗIСТВI)'Ющих в револю .. 
ции на стороне Временного nрааительства. ВыступаSi. 

1 Мая учаШJИе-ся выхОМ~Т с.о сво.ими зна.l:\t·енами с 'I'ре

бованием трудовой школы, поДчас отмены старого 

правописания или : « ... 7) Обязательное всеобщее обу-
- - -

1 См. статью Полидоровз, сВосломwнзния о работе в кружl, (' 
в 1917 r.», «М·осковск.зя лровющия в 191.7 r.:~>, М. Р. ' 27. 

• ( l\1. !Ст. Поли•дорова. 
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чение детей за казенный счет и доnущение Кр&ТЬЯН· 

сюих детей 80 Doe IB'ЬFOIJ.J1иe учебные з·а.ведооия ... » 1 • 

Несмотря на такой «культурнический уклон», столь 
тИJПичный· для мелк.абуржуазного движения, вернеt, 

благодаря ему, движение это чуждо было интереса~ 

бещ.ней•шего к.р·есrь-янСТtВа, интересам социалыной р:ев.о· 

JIЮции. Вот, на·при.мер, !р'ечь ги.мназиста гор. Дмитрова 
' на м•ит.инге 1 Мая: 

«Посмотрите, 

r<расный флаг. 

граждане, 11 МЫ, уч~ННКJ4 ПОДIНЯЛ И 

Красны~ волны свободной России, с 
шумом nодняsшие сильных nловц-ов, с рЗ!достным шу-

мом и нас подхватили. 1 
~ 1 

И мы, граждане, ·сделали~ь ревоJIЮц'!fонерам.и •и те-
nерь приiВетствуем вас, ·каJк товарищей. Правда, мы 

еще МОЛО!д,ЬI·Зелены, как ГОВОрЯт, IНО 1ПОД К'рrЗ'ООЬ!М 
фJra·roм, ка,к под юра,сньлм !Солнцем, мы, вер·9япю, окорее 

созреем, чем если бы нам пришлось и далее жить и 

расти под холодной тенью старого реж.им.а. Мы, учс

fШКИ, ~мы уЧНIМIСЯ для т.р·уда, и учение наше есть такж~ 

труд. Вот почему и мы на этом •празднике тrуда по:1. 

красными знаменами. Мы учимся) мы пока готовим се

бя, чтобы в будущем из нас вышли .свободные гр.1ж· 

дане 'СВОбодной России, сначала ваши д'Оiсr<>йные по

мощнИ1<и, а потом ваШf! _заме<:тители. \ 
Итак, граждане, да здр-авствует просвещение!» 1 • 

Но за этими трескучими мещанеко-революционными 

фразами уездного купече.ст.ва и кулачества, у кр~сть· 

янекого молодняка, неRавидевшеrо· войну, стремив

шегося к революционному захвату земли, вступившего 

1 Из резолюцwи крес1'ьянсJюrо 1!\tИт.и.нrа Московской ~Губернии, 
Молодинекой волости 1/V, «С .. ·д» N2 36, 4/V. 

' Из речи одного из учащихся, выстуnавших 18j \V-1 JV на де 
монстрации-митинге в Дми'rрове, Московскоi1 губернии. <<Изо. Дмнт-
ровского !<OMttтeт<J», М 3, 6/V. • 
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на путь кJiассовой борьбы с nомещи,!\ами, имеекн 

огромная тяга к ~настоящему cJioвy, раз'я()нению, ука

занию. Влияние пролетар,иата, большевиtКов сказыва

ется на этих беднейших cJioяx молодеЖJИ очень сильно. 

Тов. Полидоров, часто ев.дивший в 1917 году от . . ' 
Окружного К'<>МИ1'ета партии по московск,им уездам, 

следующим образом опи.сывает митинг, на котором 

уча.ствов.аJiа крестьянская моJiодежь: 

«Вечером .состоялся митинг в Клину, в элек11ротеа1'ре. 

П рисутет вовало до 1 500 чeJI. Много было мо.11одежи. 

Слушали внимательно, . аплодировали. Говорил я и ... 1 

пели, играли два оркестра (струнный - кружоi< 

м_олоде>ЮИ из одной пригородной деревни), деклами

ровали ... ) 2 мая 1917 г. С. Пол.идоров» 2• 

·Все же миЯЮ~е эсерОIВ до июня-авгуrста (да и позже 

лозунr,и левых с.-р. иJМ:е;ш еще )~~Спех 1В деревне) до

волын6 эна'ЧИ1'·ел:ыно. И >Па.ртия эс.е,роо ЩJIИлагает все ' 
уоилия к '1101Му, чтобы это влияtНие закреnить. ·«Труд» 1 

от 25/IV помеща~т в.оззваЩ!е (из «Известий Петр. С.-Р. 
и С.-Д.») к молодежи !:. призывом итти в деревню, по
мочь ей оо воех <4:1КульТ'У!J)IНьiХ» начинаНJИях. Это воззва

ние IПОЩПИiСаНО ИСПОЛН:ИТе;JIЫНЬDМ . I<ОМИТет'():.t ОДНОГО ИЗ 

юрестьтrОКiих советов Бо.рец,кl()й волости; P.язaiJIICii(OЙ 

rубер~НИИ. 

Воззвание, перепечатанное в 1ряде · газет, ряд дру

гих замето·к . и статей, помеще'нных в эсеровских изда

ниях, пока-зЬiiвают нам значение, придававшееся эсе

рами «iК.ульт}'1рнОй» работе в деревне и в nер'Вую оче· 

редь 'сред'и молодеЖ!и. Сов~рше.нно очев11д:но, что этr.t 

культурническое движение отвлекало крестьянскую 

молодежь до поры до времени от рев'олюционной 
кла<.:совой борьбы с nомещиками, с • Qуржуазией,· с 

1 В .ру.к~nиси .неразборчиво. - А. А . 

1 Архив МК, т. I. • 
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Време;н,ным mравитеJiьство)1, но удержать зтv движение 

ему не у далось. . 
~рестьянская молодежь быстро вовJiекается в КJiассо

вую борьбу в де.ревне. 

Or . •первоначально культурНJического ха:рактера дви
жения крестьян-ской молодежи резко отличается ха-

1рактер •О>рганизации рабочей моло·дежи в 1промышлен

ных уездах. Здесь оно мало отличается от движениЯ 

московских рабочих районо13. С марта ло июнь :возни

l<&ет ц•елый tря.д к.ружко'В р•аtбочей "'юлодежи. Это до

подлинно маССОВОе ДВИЖение рабОЧI~Й МОЛОДеЖИ. 
Прежде всего, они оформляются в пролетарекой 

кре.rrости того 'Вр-емени- Орехове (от.ч~kти в Богород- . 
ске, на Морозовоких фабриках) и связанных с ним 

районах (на ГлухоJЗокой мануфа•ктуре, Саввшf.СI<ой ма

нуфактуре, Французской мануфакrуре (Павловцы), 
Эле;к:тро'Передаче). Кру.Ж!Ки эти аразу связываются с 

местными организациями большевиков. К концу июня 

нас;читывается 8 организаций (Орехово-Зуево, Глухо

во, Павлов-По.са:д, Эле~<т.ропере:дач~а, СаiВIВmrокая ф-.ка. 

Исrоминка, Загорная). Первые две организации имещ-1 

до 500 члел-Fов 1
• ВсеiГО наiСЧIИТЫIВЗлось iJ{ к·rnщу 11юн.я 

около 1000 членов организаци.и. Это движение по раз
маху превосходило даже московское. ОnроМ!Ное влия

ние партw.и, высоко разви•rое рабочее двюК!ение, органи

зация самой рабочей молодежи мтогти лишь обесnечить 

·х-.а:кое д1вюf<ен1Ие. 

О Г.'IУХ·ОВ'СКОЙ молодежи говорит тоiВ. Полидюроо: 

«В Г лухове есть группа энергичной и ж~лающей ра

ботать молодеж.и (куроив наш. - А. А.). Почва блаrо 

прrtт-на.я. Пут~ mы:р1абоТ1Ки кружка более ~кающих 
раб.)чих ·моЖ!Н'О <rюстаm.ить организацию и сделать ее 

------- - '----
1 .р 'У ~ч а к, ~забастовка на торфо.разработ.ках:., <Молодой 

Болылевwк», ·октЯбрь, ·1927 г. 
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Щосооной развиваться самсстоятельн6, .своими сИ· 
/ 

Но и классовый враг •не дремал. Органмзовавшиеся' 

орехо·вокое ·куnечество, чиновничество в «Комитет об

щественного ·.сnасения» вербуют учащуюся молодежь, 

детей куnечества и др. в милицию, прот.ив, конечно, . . 
П,POJfeтaJpCIIOЙ общест.ВеНIНОСТИ 2

• 

В Коломне организовался кружок -рабочей молоде· 
• жи «Разумный отдых». Здесь он находится под влия-

нием меньшевиков. Впоследствии большинство er.:> 
ЧJiенов стали большевиками. Небольшая групnа уча

щих·ся (3 чел.) со;рганизоо•ала·сь и . лрИМIКНула к боль
шевикам. В ряде районо:в ·обраэовывались гру.ппы моло

дых партийцев. 

В демОНJС'Прациях 1 Мая a•K1lliВIHO участвует рабочая, 

кре.СТЬЯ!НОКаЯ ~ОЛОДеЖЬ, а также ШКОJIЬНИКИ. 

Нет митингов, собраний, демонстраций на фабриках 
и заводах, чтобы в них активно не принимала участие 

молодежь. 

Вот что .пишет тов. ЖуюJ'в, специально изучавший 

историю ЯХ!ро:мской орга!НИззции tМОлодежи: 

«Ни одного собрания рабочих фабри.ки, ни одного 

~1и1·инrа и демо'н>страци.и не проход;ило без активного 

участия рабочей молоде•жи. Не 'ИIМея своей орган.изации, 

более nередовая часть молодеж,и вступа,ла в больше

вистскую партию и как бы инстинктивно выделял·ась 

в особую гру.плу молодых партийцев-большевиков. 

Эта ча.сть молодежи активно в.'Iияла на всю рабочую 

молодежь. 

' От'lет Пnлидорова о nоездке n Богародек и Глуховекую м-ру 

H-1h мая 1С)17 г. Архн8 мк. т. 1, М 261 -2о2. 
2 Бугров, «В Орехово·Зуевск. районе». «Моек. пров. в 1917 r.-.. 
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Она же (рабоча5t молодежь) актИIВНО выстуnала nро
тив .меньшевиков !И эсеров» 1

. 

Не только рабочая молодежь активно .вступиЛа на 
путь классовой борьбы. Заметно влияни-е этой ба.рьбы 

и на детях. Наскольк-о накалена была атмосфера, сви· 

детельствует заметка то в. По~идорова: 

«Игры детей. 

На заводе «Проводник» дети бр,осили играть tВ tВой-

' ну. Бойня в·зрослых перестала отравлять думы ребя· 

тишек. Они устроили себе ·Красное знамя с надписью 

«да здравствуют свободные дет.и» и торжественно 

стройными рядами ходят ло заводу. За время своих 
демонстраций дети дружно и умело поют революци

О'Нiньrе пеСНiи. ПoJIIНiыe соЭ;н:ания ... 2 CIIOetrO ше.С11Вн•я, 

с серьезными лицами и nриtПОдiнятым настроением 

ОН!И• ••. 2 С:ИJIЬЫОЙ ••• : у tВЗi{IOCJIЫX. T,atiOWM обраJ3Q'М1 реtВО· 

люция оказала г лубакое воспитательное действие на 

детей, пробуm<дая и У'КIР.ещmя в них •реЕЮлюциОIНН<ое нa

C·'фOffiiiиe 'И идеаJiи·э.~, nриучая к ор.гЗ!НизациоН'Ным вы

стуnлениям. Дети устраивают собрания, .выбирают 

преД;седателей, комитетk Пу.сть .крепнет и развивает

ся благотв~ое воспитывающее . rвли~н·ие !lJеоолюции. 

Пусть ооо подrотовл1Яет стойюих. • выдержаiННЫХ и со· 
З.Н'аrгель:нЪJ'х бо.рцоо из •nоролета:р.с.к:их t\)le'бя'llИШei<» 3

• 

Тоо. Полидаров был nрав. Парт.ия великолепно учла 

безудержное .стремление всего ·нового п01коления nро

летармата целиком стать на службу nролетарекой р~

волюции. 

К ·сожалению, организованной свяэю между про
летарс.ким юношеским движением Москвы и уездон 

еще нет. Она вазникзет л-ишь на.кану.не и nосле .. ;Октября. 
1 Жуко.в, СбарНIIк tиеолублик. мате~риалоо :no исто,>.4i 

Дми11ровской уездной организац<Ии. А·рхив Испfола. 
2 В орwmнал-е tНеразборчиво.- А. А . 
3 01'Чет о tnоездк.е 1'ОП. Полморова 26-~9 мая. Аорхив МК1 т. I, 

стр. 226. 



ЗАI<ЛЮЧ~ННЬIЕ 

1. Вто.ро~ · Э'NШ юношеского Д!Вижения, на:ч&ВШийс~ 
лри.мерн<:> с нача-ла .мая (tПереJi()IМ)НЫ.М моментом ЯВ.IIяет

ся нота Милюкова), ·nротекает в усл<>виях далынейшего 
о·бос1)рения к.лаос<:>вой борьбы, ее бо-льшей о.рга'НИ'ЗО 

ванно-сти, 1Перехода ее на более высокую стуnень nu. 
степенного разоблачения IЮН1'1р.революцио.нной !РОЛи 
эсер·ов и ме.ньшеви·к6в, сильного .роста авторитета и 

· влияiН.ий нашей nартии, роста орган·изаций рабочего 
класса и т. д. 

Этот период в юношееком движениiИ заканчивается 

июльскими дня.МJи - резким взрывом масс против бур

жуази-и, прот.иrJ::S полю..rrки L:оrлашеН:Ия, IЮйны, за власть 
Советов. 

События 20-21/IV и 3-4/Vll .связаны друг с другом 
и показывают крупнейшее обострение КJiассовой борь-

' бы между буlржу,азией и IJiролетари·атом- растерян

ность мелкобуржуазных .партий, присущие этим nар

тиям неу.стойчивость, шатания, nолитику соглашения

разоблачаю1' ее, показьш.ают в процес.се обострениь 

борь-бы, что эти партии не выражают ин.тересов rпро· 

лета.риа1'а. На:копившоося нед<>вольство IМ\ЗСС /даеt 

·взрыв в !Июле. 

С июля начался 1110лный рЗ!З.Вал в ла.гере -мелкобуржу

азных партий. Станови'Т'Ся очевид~ным, чw эти IЛартии 

не ТОЛЬIКО не ОПОСООНЫ К руКОВОДСТВу, НО/И nредаю1';ре· 

В'ОЛЮЦИЮ. К этому ВЬIIВО!Цу 'И •nО:ЩГОТОВИJlИ массы СОбЫ· 

тия с ЗJnреля по июль. Та~ая обстановка, ЭТIИ .событи5~ 

подrо'ГО'Вiи·ли запзоевание IПролетаракоrо юношеюкоrо 

движения большевизмом, определяли и .смену старых 

форм ортанwзации nод влиянием нового содер•жания . 

растущей nолитической а:кти.sности юношес1<о·го IЛроле

таракого движения. 
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Социально-экономическое П,.QЛожение молодежи, ,nра
вильная nолит.ика нашей .nартии - вся ·цо\/lитическа~ 

обстановка быстро приво•дят .рабочую молодежь под 

больше·В·ИС'ТСКИе знамена. Это не исключало, а, •нaoбo
ipolf, усиливало борьбу буржуазии и мелкой буржуаЗ'Ии 
за кадры. .. : 

1 
• 

Все Эl'И обстоятелыства и дальнейшее уху ,щшение эк о. 

номического nоложения рабочей молодежи не только 

приучает по.следнюю к борьбе, 'НО и к организации. 

Ма·с·совое юношеСJ<ае движение nерес-тает у,довлетво
ряться только общими для всего рабочего класса орга

низациями. Юношеское движение nриобретает и специ

фичесюие юношеские лозунги (выборы с 18 лет и др.). 
Создаются новы.е юношеокне орган·изаци.и, а существу

ющие уже и .связанные с рабочей молодежью Ц~ревра

щают.ся ;в массовые орrаJН:ИJЗаци:и•. 

Этю :nодmержд·ает олром;ный ,рост ЗЗ'l\юсжворецюJй 

орnанизщИJи, нашедшей .nр.аJВИ!Jlьные nути органwза.ци'и 

р·абочей •молодrежи, 1рост ПJРОВJ.J11JЩимьньrх ,рабоЧ)иХ ор
ганизаций и Дtр. 

На путь массовых орган.изаций становятся, хотя и 

медленнее и nозже, iИ .цр-у.гие nролетарск.ие юноше.ск·ие 

организации (П!Ресня, Хамюmпrк;и). Узкие рамки, 1110· 

ставленные превосх·о~но сnлоченной большевистской 

груПIПОЙ (союз П1ри МК) молодети, при пр.имененми их 

на пра'КТике, в -соп·рш<осно-вении с рабочей молодежью,-

1-Iе годятся. Этот nроцесс «Тiерерастания», лишь наме

чавшийся на втором этапе, полностью проявляет себя 

nосле июля, ~огда оролетЗ!J)ское юноше·ское движен.иt 

п-реар·ащается в мосучее массо.вое, большевистское дви

жение. Организации пе-рера:стают эти iрамюи узкопар. 

тийного СQЮЗа. «Не через партию .в союз {как хотели 

члены союза nри М.К), а через союз в m~тию» (Пре'с· 
ня) - та·кова была у.становка меС11ных орган•изаций. 
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Создак}{ый союз при МК .сыграл зна·ч·иrrельную 
роль :в р·азв·и·т.иr ю!Нюшеског.о д:вижен.ия, о;рг.анизоsа:в 

непооредствен!Н.о неСJЮльк.о .'1ра;йонов, rrродtе.Л.а!В значи-

1'е.льную р<:!!боту •по •подгоrовке «аJКТ.И!Ва<» орrаlН.Из,ацн:и•. 

ДвИDКен!И.е быст:ро nемрос.л.о tООЮЗ, его работу, р,а!~И<:И", 

кружковщИiffУ. С.оюз бр.осал ,молодые оилы щv}УГИ'и :н.а 

р·аrботу ICIJ}eД.И OJ''j)JCIIН!И!ЧIOOIНO:ГO .юруг.а !МОЛОдеж.и•, IНIЗ .tСЗ.МО'

ВОСЛ!ИТаiНiие, на Л:И!Чное yчaiC'ТIIre в nо.тwг:ической борьбе, 

э не- КЗ1 ·ео•влечени1е т ·эту бо:\}ьбу шwр.о:l<!их u'4·acc t\)'абочей 

~ЮJЮД:еЖIИ., И IН'а, <JIР'f'ЗМИЗаЦ'ИЮ ее :В ЭК<JIНОМ'ИIЧеС'I<'С>Й •И' 

ПО.IГИТiИ'ЧеСJ<ОЙ борьбе. 

Одной и·з ошибок ооюза !При . МК является . полное 
иruюрирование Э'.Кономической боiрьбы рабочей моло

д~жи. Впрочем, это было овойсствеНiн·о осем чисто noJLИ

тичooJ<IИIM организациям молюдежи, за!НН'МаВ'шимся, 

гла'ООiЬ!IМ об,рЗ'ЗОМ, ОбЩе1ПОЛИ1'1ИЧеJСI<'ОЙ рабОТОЙ (запад

НЫе Iюмсомольцы 11;0 li :конг~сса КИМ'.а). Но это озна
чало отрьm от самой рабочей М•ОJюдеЖ!и, ()11' массовой 

работы ·сред·и нее (см. ,рещения II и III конгреосов 
КИМ'а). Механическое перене.се,ние просветительных и 

экономичских т-ребований и qщрм работы с устава 

тов. Крупс1<0й, •приноровле.нного к массовым орrаниза · 

циям, приводит лишь толы<о к з·абв·е.ншо этих n.аrра!Гра-
фов. . \ 
У силеиная борьба за кадры между буржуазией, 

~ел:к-ой бурж!)'азией, с од'Нiой СТQРО!НЬI, и революцион

ным · пр·олетариатом- с другой, наличие· в известных 

слоях рабочей молодежи мелкобуржуазных «демокра

ти•чекжих» илJJюзий и крестЬl1'НЮК'ИХ на1Строе'Ний ~осо

бенно ,среди г.py.non моло11;ежи, свя·занных •С деРевней) 
приводит к образованию эсеровского союза. Вновь 

пришедшие из деревень подростки, связанные с нею, 

учащаяся молодежб rлазны~1 образом - вот IИХ со-

' став . • 
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Создание большевистской организации на Пресне 

воJюре пркtВодит к ра31Валу бьiLвшеrо там эсеров-сirото 
союза, ·имевшего своей базой Прохоровку. 

Неправильны толlООвания многих истмольских исто
риаюв о я'кобы дJвух типах юношеоко nо дJВ'Ижения: •ма'С

сового в Петрограде и узкопартийного в Москве. 

Во-nер.вых, в Москве с ма.рта-апреля начинается сти

·хийное массовое движение молодежи; . это д!Виж-ение 
выли·вается и в форму участия молодежи в общеrюлн

тической борьбе, в аК'l'ивном участии в этой борьбе и 

в виде ор·ганизации кружков молодежи. Во-·втоlj)ых , 

(это следiСТiВие nервого), уже в мае мы имеем массовую 

юношескую организацию молодежи в Москве. Это 

не узко-партийный ооюз, хотя влияние партии в нем 

исключительно в>елИIКо. ТЗJКИ!М об,разом, 'ГОО'О!РRТЬ о 

Д1ВУХ типах юношеског.о ДJВиЖеНiИIЯ на осноое т.оrо, что 

в Москве раньше был узко-партийный союз, а потом 

мае<:о:вая орг.аJНи.з:ац•ия М!Олод~Ж'И, а •В Пит~ре <:разу 

создалась массовая организация молодежи,- нельзя. 

В один и тот же месяц создались две массовые органи

зации (май)-одна в Питере, другая в Москве. Обе вы

росли на основе массового юношеского движения. Уже 

в .МJае и апреле •В Мооюве .растут на местах колл·tжТИIВЫ 

моло'дежи (Воеюю-промышленный завод, Михе:льсон, 
Циндель и др.). Разница заключается, прежде всего, 

в том, что в Пет;рограде, в этом Щ).ОЛет.а•роком' цен'J1)е, 

дви.жtекие носило более широкие размеры и началось 

несколько раньше. Союз при МК, созданный после ор

ганизации Замоскворечья, Пресни, Хамовников и, воз

можно Лефортова, не дает повода поэтому к такому 

выводу. POVIь союза .при МК велика, но далеко 

не решающая. Решало дело м·ассовое дв·ижение ра

бочей молодежи, наличие f.{accoвoro -союза, идейная ге

гемония нашей партии. Конечно, были свои специфиче-
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ские особеннбсти в обеих с1'0лицах. Но это ни в какоfl 
мере не дает права делить движение рабочей молоде

ЖJ:f Петрограда ·и Москвы на два «типа» движения. 

Это положение можно сформулировать с.'lедующим 
образом: в обеих столицах на OCIIIOВe маоооното ·д/Виже· 
ния рабочей молодежи в.озни.кают массовые юноше· 

ские организации. Более старый и более организован

ный .рабочий Петроград дает и количественно более 

широкое движение. Совершенно не важно, что в Пи· 

те,ре ДIВ!ижение но:сит ·снач.ал.а более «беспартийный» 

хара·ктер. Почти <: •самого возникновен-ия в нем 

есть сильное •крыло, ,работающее над и.,щейнЬDм руко· 

'В'Од!СТIВО!м ·п&ртии. Вскоре это крьнло заiВоевывает В'Се 

движеНJие (111 период). Оно почти •ничем не отличается 

от движения Замоскворечья и других :р·айонных· сою· 

зов . 
.В.от почему мъr .считаем совершенно яеобооно&ЗIНIНЫ'М 

деление :И'С'ГО'рiИи• ·рабочей 1молодежм ·в ,СJ:оли.цах · на 

«д!В-3 типа» (Ки1ров, «КратiЮИе очер11<и ВЛКСМ», Шацкин, 
Шох.ин 1и д~р . ) . · 
Полное незнание вопроса проявляют товарищи, за

являющие, что: а) «В Москве первая !Организация моло

дежи организовалась в июне 1917 ·г. ·И была создана 

ири МК РС.-ДРП» (Шохин, «Краткая и<:rория КСМ», 

стр. 44). Это нелооо, Ибо уже в м~рте-аnреле создалась 
Замоскворецкая организация, : хамовническая 'И др.; 

б) что союз nри МК осиовал (кур<:<ив наш) юноШеское 

движение в Москве (Шацюm, «Наше ро·ждение»). Мы 

уже выше доказзли, что это совершенно неверно; в) что 

союзы насаждены партией сверху. Партия помогала 

союзам в их развитии, ·идеологиче-ски руково:и.ила ими, 

подчЭJс офор'М.JI'Яла орг.ани-э.а.ции молодежи, часrо орга

низовывала ячейки союза, но о~новой было массовое 

движение пролетарекой молодежи. 
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·Т·ов. Дуrачор 1 прав лкшь наполовину,41·ССылая.сь на 
с:конфереRЦию» союзов в иЮне, на ко·тором принято 
решен!ие наав.ать-ся «СQЮЗЗiМИ 111 Интернационала». 
Очевидно, эrо было известное уже нам собрание 

представителей районов с союзом пр.и МК, на котором 

бы.л ·пре<Д!В<арпте.лыно обоу.жден )'IСТаrв. На>зва·н.ие «III Ин
тер.нациоНIЗ·Л» союзы (кроме Замоскворечья) при.ни

мают с -июля-августа. Но несомненно, что «Замоскво-, 
:рецкий -союз 111 Интернационала» высту.пал на этом 

с<>брании, излагал свою точ·ку зре.н·ия и несомненно 

оказал свое влияние на друtг.йе районы, ибо пропрам· 

ма и у.ст.ав Замоскворечья отвечали наврев.шим :потреб

ностям юношеского движения; :районщик~;~, связанные 

непосредственно с молодежью, это особенно сильно 

чу-вСТВ{)вали и понимали. 

Движение беднейшей кре·стьянской молодежи еще 

не выливается в этот период в форму самостоятельного • 
юношеского движения !}Следствие большей отсталости 

крестья.нс1юго движения и 'Необходимости общей rпо

литической борьбы. Сильное влияние эсеровс-ких со

ветов, 4Жультурнических» тенденций, проводимых эсе

-рами, ме·стным учительством, организация куJtь·•·урок

тwпичные че-рты кресrьянских организаций молодежи 

на данном этапе. Но уже теперь передовые слои бед

нейш.ей крестьянокой молодежи 1не толь1<о жадно при· 

слушиваются к революционному слову, но .и а1<ти:вно 

уча'Ствуют во .в~й политиче<жой борьбе. 
Таким образом, 11 период характерен усилением ро

ли молодежи в обостряющеwся кла·с·совой борьбе, по

стооеiНIНьJJМ отхrодОIМ 1молощежи от меньшевистско-эсе

ровiСIКих пJIJlюзий, значительным ·прибл,ижением к боль

шеВ'Изм,у, соэданием ряда Кipenf<IW{ боевых Qртаниэаций 
.. 

1 сМолодая Пресня в Октябре». 
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1 

t.tблодежи, ~астью rt,ревр·а'f)иiВшихс·я уже (ЗЗIМ•ОСIЮВб· ' ... .... 1 J.•- '•~.i 

речье, [lJреоня) и частью ст.оящих ш ПУ'J1И к nрщраще-
иию в ма<)сооые ор:гЗJНизаци·и щхолет.ароког<> юноше

ства . 

Для этих организаций ха;ра'!<терно, преимущ~ствеино, 

участие 1В политичесwй борьбе, в ·ПОмощи партии, в 
• 

проведении изве.стной политико..q"Jросвети-гельной ра· . ' 

боты. Экономическая борьба уже nриобретает извест· 

ную роль. Непосредственная связь с nредnриятиями 
обесnечивает о.ргЗ'Ниэация.м · и.х быстрый рост. 

Несмотря на создание Союза nри МК- об'единен
ного руководства всем движением нет. Районными со

юзами в значительной мере руководят местные район

ные· комитеты 1Партии (ЗамоюювореЦ~кая, Лефqртав:о, 

Преанfi). Еще не было· еДИ~Н~ства дейст.вии и едИ'Ной лро

грЗIМ!Мы. J>JуiiЮВОдiЯЩИЙ <:ОС'ГЗJВ, ООНОIВIНОЙ хребет ~СеХ 

оргакизаций, состоял ·ИЗ nарт.ийного молодняка и это 

обеспечило руководство nартии . 
• Отсу11ст.вие у партии решений о тиnе, о формах и 
содержан'Ии юношеских оргшизаций в извесmой сте

пени также былQ nричиной отсутст,вия единой орга

низации. 

Лишь оnыт, учтенный с'ездом, решения этого с 'езда 

дают едИ'Ную установку, единые формы и методы ра

боты союзов молодежи. 
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ТРЕ Т.Ий ПЕРИОД 

Июльские дни окончательна рассеяли иллюзии мир

ного перех~д:i влас.,.ти к Советам, В{)Крыли контррево

люционную .сущност~ не только буржуазии, но .и всю 

силу nадениЯ эсеровс~о-меньшевистского блока. Уже 
1 8 июня показало nреоб-ладание большеви.ст.ских ло
зунrо.в. «18 июня быю,,пер.в-ой 111олитичеокой де~монс11j)а

цией действия, р.аз'я:снением не в книЖJКе или в газе

те, а на улице, не через вождей, а через массы, ра·з'. 

яснением того, как ·разные классы декствуют, хотят lf 

будут действовать, чтобы вести революцию .дальше ... 
(Ленин, т. XIV, 'Ч. 1, стр. 272). 
Кgизи.с был предотвращен настуnлением на фронте. 

Июлрские дни, непо.~редст.венным поводом для кото
рых .послужил уход t<адетов из правительства, приве

ли: вслед.С'11Вие открытqй ·Измены революцИ'и мелкобу:р· 

жуаз:ных партий к торжеству реакции. Начался новы!~ 

этап борьбы, требо.вавший и новых форм. 

В. И. Ленин пи.сал об этом: 

«Цикл (круг) развития 'Классовой и .партийной борi?

бы в России с 27 февраля по 4 июля- за'Кончился. На

чкнает·ся ·Новый .ЦИQUI, ,IВ оКОТIОiРЬiй входят не старые 

классы, не старые партии, не старые советы, а 'обно
вленные О!'\нем борьбы, закшленные, обученные, пере

созданные ходом борьбы. На.цо омот.ре<Ть не назад, а 
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&nеред. Надо оnерир.овать lle сь ётЗ~рыми, а с новыми 
послеиюльскими 'КЛассовыми и партийными категори

ями. На·д<> итсх<Одить :nри IНачале .нового цИ!кла из .nо

бед~итв.шей бу,ржуаэной tКОIНIТ,Р\l)еJюлюцwи, шЮедИJВшей 

благодаря, ооглашательС1'ВУ ·С ней эсеров и меньшеви

ков, и могущей быть nобежщенной только революци

онным nролетариатом». 

И далее: 

«Суть дела в том, что nобедить этих новых облада
·rелей госу дарст~енной власти могут тольк'О револю

ционные ма.ссы народа; условием движения которых 

fiВляется не только то, чтобы они были ру.ководимы 

пролетариатом, но и т<О, чтобы они отвернулись от 

лродаВJших дело революции партий эсеров и .меньше

ВИIК•ОВ» (ЛеНIИIН, «К л-оз)IIН·Гам», т. XIV, ч . 2). 
Суть дела была .в ,разобла'Че!НИИ «!Военной IКJI'ИIКИ», в 

лишении народа всякого доверия к nартиям меньше

виков и эсеров. Путь этих партий- путь предатель

ства ·от 28 февраля к 6 мая, июньским и · июльск·им 

дням. 

«Именаrо ,революци01Н1Иый .пролетариат после олыта 

июJLЯ 1917 г. и д-олжен .сам.осrоятельно .взять !В аюи 

руtКи государственную IВласть. Вне эrого ·nобеды ре
волюции быть не может». '(Ленин, т. XIV, ч. 2, стр. 17). 
Такова характеристика эnохи, данная Ильичом; и·J 

этого вытекали .и задачи парти.и, задачи юноwеоког•) 

движения. 

Июльские дни, как ни·когда, обнажили полную не· 

Пр!ИМi1рИМОСТЬ кла·ССОВЫХ nрОТИВОреЧ!ИЙ1 нелр'ИКрЫТуiО 

контрреволюционность буржуазии. Трусость, беслрин· 

цwпность, нцчтожность и ра·звал в лагере мелкобур-
1 

жуазных •па;ртий, оQIГкрытое превращение их в при-

елужинков капитала, военщины,-все эт.о помогает во

енному заювору, потере авторитета этих ~Партий, ру-

но 



ководивших Советами и бешеной борьбой с больше

визмом (111еренесение на последних июньской ава,нтю

ры на фронте, введе.ние смертной казни .и п•р.). 

Почти заiГна!Н'Ной в rюдJПолье большев'ИrС'l'СКОЙ партии 

с каждым днем у дается завоевывать все большие н 

большие массы nролетармата и беднейшего крестьян
ства. И в первую оче~дь, партия завоевывает после 

июля рабочую молодежь, приобретая в массах моло

дежи подавляющее, исключительное влияние. Правда, 

r l раНЬШе СредИ рабОЧеЙ МОЛОДеЖИ не бЫЛО t:'I 'U • •·.". 

силf?!ного вл.ияния мел~обуржуазных ,иллюзий, ·как ере · 

ди взрослых рабочих. Как мы уже указывали, у п-ро.ilе

та:рской молодежи почти отсу'Dствовали оборонческие 

настроения, хо'Гя Советы поддерживаJtись. Но послt: 

июля особенно очевидно завоевание большинства nро

летарс~ой моJюдежи нашей nартией. Июль · был пере-

' ломным моментом. Влияние большевизма - и до эт:ого 

пери~да доволь~о значителыное - ·стаflовится почт~ 

монопольным. То, чrо писал Ле.нин о разоблачен.ии 

предательства -соглашателей, ПR.t}Жде в·се-го, .сказалось 

на движенwи !Рабочей молодежи. 
1 

Разложение при данном со-ставе Совеrов и потерf1 

авторитета .мелкобуржуазными партиями .и их прави

тельСТ'вом nриводят х .созьmу в Мос!GЗе .специально · По

добранного совещания iИЗ предtтавителей «всего на
рода» - б}'lржуазии и военщины. Эта попыт~а найт~f 

какие-то точки оnоры в массах терпит полн·ое пора

ж-ение. Последние в ответ на попытки .соглашатеЛей 11 

буржуаэии оставляют ·соб,равш.ихся без света, · еды, 

средств с·ообщения и т. д. 

Корниловщина явл,яется повороТ.Ным пу.нктом в 

истории революции. Большевики получают в Советах 

и городских думах •большинство. Авторитет партин 

ст.р&\1итель·но р-а:стет; вако.ре актИ!Вiн.о на'tfИ1Нает гото-
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виться Красная l)вар1ди~. Партии, рабочий класс rото
вилиоеь 1< tВООiруженной передаче tВ.ласти новым, .о6но

вленным Советам. 

Классовая nрирода "Мел-кого хозяйчика - воrг ч1·о об' 

ясняет нам резкие повороты, ·шат,ания меньшевик;ов и 

эс-еров. 

Они, «революционеры», вначале революции идут на 

союз. с бур~жуа·зией и r!юспевают er.o .в .ма'е, переходят в 

бешеное ностутллеrние \На больше~.викоо 1В и~. щ>ячугся 

за них в корниловекие д;н.и и т. д. 

Опыт цеJLИ,ком под'liВ-е!{)ДИJI а·наJrив болышеВ!тюв о 

ме.11кобу.ржуазном характере меньшевиков и эсеров, о 

неизбежном предатель·С1"Ве ими революции, о ПОJЩ.Ой 

НеОПОСОQНО.СТИ 'ИХ •Р)'IКОООДИТЬ рабОЧИМ ·КЛа!QСОМ И бе~Ц

НеЙШИМ .крестьянсwом. 

Полное разоблачение мелкобуржуазных .иллюзий, 
стр.е.м:ительная ·мобилизаци.я масr .под ~уiКово,дст.вом 

большев:ико!В для ·зах.'Ва'Та :Власти, для шроле"Тарс·кой .ре

в:алюции - так01во ·С·одержаНIИе этого периода iревюлю

ции. 

В этой обстановке .развиnаJюсъ ю:нош~ское дiЕ!ИЖ·енис 

С ИЮ!НЯ 1917- 'Г·Ода. 

Страна J<ИПИТ. ог.ромной СИЛЬ! достигает и экономи

ческая борьба пролетариата. Еще в начале июля каnи-

1·алисrы грозя'Т массовыми л01<аутами. Уже лозунг «ра

боче•го IКOJITPOII!IЯ над ,произвоДIС1'1ВО'М» облекаетс.я в 

определен•ные формы, 'КОН·I<ретные тактические и орга

низационные Т>ребования. В .июле состоялось, по при

аыву ЦК пар1'f1Ии, .несколько ми'Рных демонстраций. Пар-
• 

ТИЯ IЛрИЗЬJIВает •ПРQЛе1'а1риаlf 1){ ОТПО',ру IКОН'I'Р;реВО·ЛЮЦ,ИИ, 

1< бдительности и готовности. Но переход в насту.nле

Аие контрреволюции превращает экономическую борь

бу nролетариата в 'nолитическую. Передовые союзы 

требуют немедленного nрекращения травли большеви-
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ко:в, 1\ребуют •передаЧ'И ·влас-nи Совет,ам, рабочеr.о кон

троля над производством и т. д. 

Профессиональное движение Москвы находится под 
влиянием большевизма. Рабочие на заводах и фабри

ках еще ~ начале .и в середине августа на всех пере

выборах избирают большевиков. Несмотря на откры

тый протест рабочих п.ротив московского совещания, 

Московс~tий совет решает принять в нем участие. 

Профсою.зы постановили провести стач.ку протест.а, з -- . 
Моск<Ув!С'кий 'СОtВет учЗJс11вует •и ·подlд.ержиiВает это со-

r:ещание. 

Было очевидно, что Московский совет ·идет nро'Гiив 

интересов .рабочего кдасса. Это знаменоваJю собой .пол

нейший крах эсерства и меньше&изма. Этим-то и заме

ч.аrгельuЮ ·З~втусr.о!ВСК•З'Я з.а6ЗJСТОIВКЗ1- о:н.а 11Оt!Vазала, что 
массы уже отвернулись от соглашателей. В этом была 

суть положения. А'ВТQритет и влияние <5ольшев;и•ков npe-' 
пятст·ВJ}'ЮТ и осущес'Гвlllе:нмю П'J)едпола1Г.а113шеrося воен

ного заговора в Москве. 
Контрреволюционная опасность, напор масс заста

вляют даже Советы обратиться 1К авторитету больше

rтков, мобилизующих , массы против контрреволюции. 
С ·.авгу~та неослабевающая экономическая борьба 

переплетае11ся с борьбой политической. К п.режним 

требООЗIНИЯ'М !П,р.ибЗJВЛ<ЯЮТСЯ 'НО.'ВЬ!е, раЗ:ВИВаЮ11СЯ ДО ЛО· 

rического .конца ·ст~рые лозунги, превращаясь в поли
тические. 

Пр'Иобретае'f особое значение требование контроJIЯ 

над наймо)1 и увоJrьнением рабочей силы. Но экономи

ческая раз-руха, са'ботаж, лоl{ауrы, ма,ссовые сокраще

ния, провакация 'стачек ~в целях 'J)азру.liiения производ

ства - все это делает очевидной необходимость завое

вания рево4_юционным путем Т'J)ебований рабочих -
завоевание ВJiасти пролетЗJриатом. 
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•РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ." ТРУД И ОБРАЗОВАНИЕ 

Движение .рабочей молодежи .стало IН'ЗJСтолыю кру.п

ным фаК"Гором, чт~ ее У1ПО1рные требования заста
вляют даже Временное правительство заговорИ1ъ об 

охране Тору да молодежи. Рабочие поо~еместно поддер

живают требования молодежи. Огромное значениr

им·еет здесь то обстоятельство, что руково,цст.во стач

ками переходит в ру•ки профсоюзов, .ставивших более 

GOЛ'JIO И ОТЧеТJIИТIЮ 'J1ребО<ВЗ'НИЯ ·МОЛОдежи, •борО.Б!ШИХ·СЯ 

с совершенно недопу.стимой эксплоатацией подро~"N<ов 

и детей, за улучшение положения ученичества. Здесь 

несомненно сыграли ·видную роль районные союзы мо

.11одеж.и, статьи, воззвания в лечаТои и т. д. Вот Типич
ное т.ребооаiН'Ие рабочей -молодежи tВ юеtнтяоре-октябрс: 
«Сапожники Экономиче-ского О·tВа офицеров трооо

вали: 1) наем и увольнение ра·бочих пrроизводится с 

согласия профсоюза через фабрично-заводские· коми· 

теты; 2) вно:вь постут;ающие IПОдрост.ки до 16 лет ·MD· 

гут быть допущены к работе только в их:жлюч.ителм-tых 

случаях и по разрешению профсоюзов через овои nод· 

собнъrе органы - фабрiи·ЧJtю-за•во~д.окие !КОмитеты; 3) за

бота о том, чтобы учени11<и были заняты только •произ

водством и не уnотреблялись для других y.cлytr; 4) за
бота о предоста:влении отдельной комнаты для учени· 

ков мастерской; 5) ежегодные отnу.ска рабочих не 

менее, чем на две недели, с сохранением содеr>жания> 

( с:Соцнал-Демократ> .N'2 162, 2/Х). 

КруJпнейшие п:рофсоюзы уста!НЗJВJrИIВ·ают (обычно 

после упорной борьбы) минимумы .ставок и для nод

ростков. Это делают кожевники, металлисты ( с:Мета.'l· 
лист .N'2 11, 12-25 августа 1917 г.) и др. Конечно эти 

минимумы -совершенно нед.остаточны. ЭкОIНомичесi<Юе 

nоложение молодежи чрезвычайно тяжело~. Бор~б~ 
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за прожи1'оЧJньtй ми.нимум в эТот период становится 

еще более у.порной и настойчивой. Подростки в цело'м 

.ряде а•учает добиiВа!ЮТся y•crnex.a. Т•а!К, профсоюзы слу

жащих, кожооник<>в, .мо:н-rеро·в и ,щр . . .щобив·аются мень

шеr<о рабочего .времени для мальчик-ов .на 2 часа. 
(«Вперед» N!! 115, 25/V). Это очень ПОIКазатель•но для 

тогдашнего состояния юношеекого движения. В том 

Ж'f (115) НО!Ме'Ре газ·етьi «Вnере-д» мы читаем об уста
новлении минимальных ставок для подростков (п'о 

этим же профсоюзам): до 15 лет-95 руб., до 16 лет-
145 р. (ставки служащих от 350 до 700 руб., а послед· 
няя •категор'{Я служащих-185 р.). Требования повыше~ 

ния зарплаты в большинстве случаев (если они ·не вы

ражены в общем проценте надба~Вки) почти !ВСЮду со

провождаются точными требованиями минимума зар

пл_аты для ·всех трех годов ученичест..ва (резинщики

«Известия Мосжов'ОКого . совета» N!? 133, авгусr; дере

вообделочники-там же, Nr 180, 6-19/Х; табачники

там же, .N'!! 133, 9-22/VIII; печатники-там же, N!? 188, 
16/Х; «Металлист~ N!! 4, от 16/Х и др.). · 
Особое вн·имание обращено на ·положение учени

чества в производстве. Рабочая молодежь требуе·. 

производственного обучения, производственнОГ<О тру д:-1 

а не беготни по требованиям мастеров в лавочку или 

по за.воду. Вот одно из таких требований делегатского . 
собра,ния союза. деревообделочников от 4/Х: ' 

« ... Кроме того, союзу •и фаб.-зав . комитетам принять 

меры к принятию нужных мер охраны труда и жизни 

уче1шков. Для ЭТ<>•ГО: 1) должно . чаще нормировать 
оплату т'руда; 2) предоставить больше <)вободы и вни
мания для обуч~ния и не у.потреблять для личных услуг; 

3) инстру~ент во всех предприятиях должен быть пред
принимательский» ( «Изве~;тия Мос;ков~кого совета• 

N!! 180, 6-1·9/Х). 



Министерством труда был разработан законопро· 
ект о труде мал·олетних, расп.ростр~.няемый на все пред

приятия, i<роме с.-х. и домашнего производства. ЗЗ'КО· 

нопроект предполагал запретить дет.ский тру д до 14 
лет, а на подземных работах до 17; с 14 до 17 лет 

r..редполагался б-часовой рабочий день. Запрещаете>~ 

ночная работа, работа во вредных производствах и пр. 

Но ... з~к.он должен быть ·ВIВедеаi с ·некоторой nостеnен
ностью, ибо «Представитель от 1Промышлеооиков зая

nил, что этот законопроект вызовет кат.ас'l'рофу в рус

е-кой промышленности, ·Обслуживаемой значителЫfым 
i 
количеством малоле1'них рабО1'НИI<О.В». «Представител11 , 

МиЦ!wстерсwа торrооли 'И про.мышленносrи за посте-
• 

ленное введение закО!"J·~проекта», («Тру д» NQ 142, 
13-2§fVШ). 

И министры-социалисты соглашаютс.я 1на :из'Ятия, на 
rюсrеm.еюю.сть и т. д., т. е. ЯJВ'НО nредаJВа.л.и ИIН.'Гере<:-ы 

р.абочей •молодежи в интересах ·имnериали.стичеокой 

буфжуа·зии. Но даже эrот з.аконопро~кт, 'ГЗ.К :и .не осу

щесrеленньrй бУiрж,уаЗiией, не предус·Ма1)ривал ·вопросо;в 

обравования ученичества, школы и т. д., 'Г. е. закон·о

rrрое,кт IНе ра.g1решал, даже .П:РИНЦИПИаЛЬНО, BQIIlpOCa О 

то·м, юl!!< же'будет обуча\ъ·оо рабочая молодежь, на J<а
кие аре-детаза б'дет жить до nоступления на завод. В 
результате, вrсе эти llllpoeкrы дают лишь ублюючное ,ре

шение об ограvичении ночного труда женщин и 

IIOДpOCTu<Q.B ,1.1;0 1 j лет С J QКТЯ'QрЯ, И ТО IМИН1ИJСТрЗ!М т,ру
д.а, торговли и военному разрешается де.11ать из'ятия 

для предприятий, работающих на оборОIН'У: 

Тем упорнее ·была борьба рабочей мо.;юдежи за эти 

Т·РООО.Ва!Н.ИЯ. ВоiЛрОСЫ 11РУ1да И обраЗОIВ·ания ра-бочей МО· 
_л одежи т~сно переплетаются друг с другом; поэтому 

борьба здесь идет по линии улуч\пени~ обучения и '1/')· 

ложения ученичест.ва. При данных условиях, l(orдa 
~ • о 



,. 
nромьtшленная разруха, растущая безработица И дор~-
говизна вынужда111и &сю .молодежь искать прежде 

всего зарабСУГка, воnрос о ЗаВ"оевании школы не мог 

ЗЗ'НIЯТЬ В ЮНОШе<СКОМ ДIВИЖеНИП ДrQСТаТОЧНО ВИ.ДН'ОГО ме

ста. Ближе всего, конечно, стоял воnрос о фабричной 

школе. Созванный в августе (18-20) фабрично-шкодь

ный с'езд t, IНеJСМО'l'ря н.а nодробные .мето;l{ичесюrе -до

клащы, не nо:ставил о·онавного вооро·са - IВОЩ)оса о 

ПОЛОЖеiНИ'И iiiOЩpOCT•KOB В .ПрОИ3ВОд!СТВе, О дарОIВОIМ Об

учении' и даровом пита:wии ·подро.ст.ков и детей 1В щко

JJе. Без этого весьм·а «!mрогреюсив.ные» ,решения с'е.зда 
не могли иметь серьезных nоследствий. В октябре со

здЗJНная 111р•и МоJСК·О!ВQК'Ой городс-кой ~е П<ОМИ!осия по 

ор:rаiНиЗаЦiии ~~<.урсов дл61 трудящих<:я rop. Мосювы IНЗJ.\1е· 
чает •создание в Мо·акве 6 ку;{)(сов для nодрОСГJ<ов по 

принц.и.пу трудовой ш~rолы. 

Воnросами ~бразовhння <ЗЗJНИмаю11ся все мелкобуржу
азные парт.и•и, IJIOtНИ одна 'ИЗ iних •не осм·еnил·ась~азать 

на·стоящую · причину бесплодности полыток и .разгово .. 
ров о реорганизации труда tН образавания мол"Одежи. 

Осуществление лозунга - 'в-сеобщее обязательное да

ровое обучение до 16 лет ·И ЗЭ!Прещение детского -г.руда ' ... 
до этог,о возраста - означало огромный ;расх·од дШt t 

буржуазнаго государ.ства, означало разр~шение во

nроса о •ll!Р·Офессwональном образов:ути, вопроса о 

J<а!рдинальной, до ·конца, ломке всех школь~ых устоев, 

на что бУ'ржуаз:ия не могла пойт.и. Без осуще.ствлени1'1 
этих основных mринципов н~ могло быть реформы 

школы. Вот почему культуtрничество эсеров, ме.ньше

вИ'Ков и •пр. было лишь паллиа11иrвом и обметом . 

• 
1 В МОск-ве .и тубернии оказалось 41 фабричная школа 'с 

9645 уч~щиwж:я. 'Цифра эта без tИзлиwии~ .ко)!иентариев пок:~
зывает пол-ожение образования и обучения детей рабоч-их. 

• 1 
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ё другого .конца начинала наша nартия. Замечатель
ным 111римером в этом отношении может :елужить rюста

новление Орехово-Зуев{:КОЙ городской думы от 17/IX 
(большинство здесь бо.11ьшевики) . По вопросу · о · выс
шей начальной ШJсоле постановили не только отдать 

под школы помещения бЬ!Iвших земских и церковных 

школ, но и в'ве.сти бесплатное обучение; составляется и 
.смета дл'я специального ·субсидирования школ, а Совет 

решает организовать педаrогическ.ий совет широкого 

состава (из рабочих, учителей, городокого самоунравле· 

ния н др. <>.рган.изац.ий), тем •самым .поставив деятель

ность ша<олы nод гласный контроль .всей рабочей об

щественности Орехово-::>уе.ва ( «Изв&Т.ия Орехов о-Зу· 

евакого СРД» N!! 22 от 24/IX). 
С октября серьезную кульТtУрно-просветительную ра

боту, •В основу КО1'о:JЮЙ !Положены «:n,рннципы раэвития 

класс·о·воrо -сам•dоознания», намере-н проводить уже боль
шеаистекий Московский совет. · Та.к, куЛьтурно-просве

тителЬный отдел С·о.вета намечает .nлаJН ,работы, · .по к.о
торому при каждом крупном предприятии должен 

быть создан специальный клуб для поДростков (до 16 
лет) ·и для молодежи (16-20 лет). Конечно, пла.н этот 

nре)'IВеличен, но он !Показат.елен в том ОТIНошении, что 

Gтражает массовое движен11е молодежи, столь заметное 

уже в общерабочем движении. Организации, естествен

но, не могут охватить всю рабочую молодеЖь культур
IНОЙ .работой. Помощь •СОIВета была бы 3!li.&Ъ ·очень .по

лезной. Культпросвет;о.'Dдел выпу,с.кает .специальное 

воззвание «К социалистичес.кой молодежи интеллигент

ного продетари~та», призьi!Вающее эти слои молодежи 

оомочь в этой рабоrе: «Молодежь рабочего класса на

стойЧIИво требует знания, образования. Культпросвет· 

отдел СРД идет ей HЗIB,C'fiPe-чy!'.. Идите- на nомощь .и вы ... 
Ваше знан~е и умение обращаться с культурными цен-
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' ностями нуЖ!Но ваши.м товарищам рабочим ... » Нельз11 
uтказать тогдашним руководителЯм Красно-Преснен
ского от дела МС в некоtором идеализме. Иллюзорное 

п:редсr.авление о «ТТ. социалИстах» бьt:ло JРаз.бито сабо
тажем интеллигенции •По~ле Октя-бря. 

Профсоюзы та~кже значительно расширяют куль

турно-проове-lительную работу через клубы, печать, 
лекции и 1пр. Интересным во взаимоотношениях с проф

союзами было то, что подросп~и и дети до 15 лет н~ 
nринимзлись по закону в профсоюз, хотя ·выбирать е 

~ав·ком амели nраво все, рабwающие на п.редприЯ>ТИи. 

«Метал·ли;ст» пишет IIIO ЭТОIМУ 'ПОООдiу: 

«К нам в 'СОюз металл:ИIС'ТОЗ 1111ришли записаться 6 ~де
тей. Старшему из них 14, младшему 11 лет ... Как .стран
но видеть этих малюток в рабочих блузах... Работают 

они в 11<а1<10й-то 'М·ета:ллической мастер:<Ж.ой, где в-ся тя

ж<&ть IПJРеJ)I)Приятия лежит .на ,их Д.е'ГС!К'И·Х '11лечах. Они 
цришли за!Писаться :в члеGJ:ы ~Союза и просить защиты 

от эюоплоатаu:ии хоз.яина, обид и nобоев мастера. 

Но :всюду, ·оог~·а.оно за•кооу, .з<m!ИСЪFВ'ЗЮ'Г .не :раньше 
15 лет. Автор спрашивает, что делать этим детям, ибо 
положение их ужаоно» 1

• 

Естественно, что борьба за право членс'l'Ва в проф

союзах также занимала фабричные ячейки .союзо-в. 

ВЫБОРЫ В ДУМЫ. 

Подготовка к ·Сентябрьским &ыборам в районные ду

мы захватила .все юношеские органи·зации. Об этом 

свидетельствуют ·воспом·ин.ания о работе и союза при 

МК, Пре.сни, Замоскворечья, Горрайона и др. 

«Стра)I)НЫIМ !Вtременем бы.л•и для 'lЩrC выбо.ры оначала rв 

городскую... а потом в районную думы» 2 • 

1 О. Раliнин, Детский вопрос, «Металлист» М 4, 16/Х 1917 r. 
? Шацкин, У истоков, «ЮК», N~ 10-12, 6/VII 192Z r. 

\ 

149 1 



d т<>м же гов<фят други-е во.оrtоминания. Рооота за
ключалась, главным образом, в Помощи nартии, ·в рас

клейке афиш, воззвЗIНий (Ярославског<> «долой боль

шевиков»), митингах, собраниях, ~:~збирательной техни

ке и пр. 

Но н-е толыко в эrоiМ заключала~сь JРабот.а . . Широко 
развернулась борьба за право выборов с 18 лет. И 

если меньшевики и эсеры были в.полне удовлетворены 

3З!КОНОМ О выqорах С 20 лет 1 , ТО В ·ПРОТИ·ВОПОЛОЖНОСТh 
1 

wм, зн·ая роль 1Н зtНачение <:тарших 1ВОЗ<РЗJС1\О:В .молодежи 

в р.еволюцнонном движении и х:озяйствен'нО'м быту стр·а 

ны и 1р.абочей ·се.мJ;>е, болыш-еви•ки оrrrрещеленно :выщ:ви· 

rают nра·во ·выборов с 18 лет. / 
«В интерес-ах полной дем·ооратизации. город:ского са

моуnравления необходимо участие в нем всего натtч-

' ного, ко времени составления избирательных списков, 
н~еления (rраждан.ского и военного) на началах все

общег.о, равного, прямСУго и тайного голосовЗIНия. Пра· 

IIOM вьrбиg~ТЬ И бЫТЬ И·ЗбрЗННЫМ ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСе гра
ждане, досТtигшие 18 лет» 2 • 

На IМ!НОгих фабри,ках и заiВ·Одах, в •клубах •ВЫIНОСЯТIСЯ 

резолюdик с а.на:Jюr:ичными требованиями. Впереди 
' этого JJ:Вижения уже часто идут революционные орга-

н.изации молодежи. Лозунг э11от 1::1е сходит с плакатов, 

. знамен и уставов рабочей молодежи. 
Работа no выборам очень ожи.вила организации. ' 
Выборы в ·районные думы, давшие значительную 

победу большевикам, показали, ка.к далеко зашла кл ас· 

совая диференциация в стране, на:сжолько выр.ос авто-

' 
1 См., -наrrр·имер, июJtьскую обJtастную 'Конференцию меньше· 

ЕIИ'КОIВ, 'ГД~ П•О IROOLJ}OICIY О IВЬfб.о.рЗ•Х 1В :Ме.с11Ные IСЗМОу111!Р31ВЛЕ!~ЮiоЯ И 

УЧ-редительн·ое .собрание ;не уломи:нается .даж~ IJ'Ipo <ВЫборы с 

!8 пет. Меньшевики nредnочитали i11росто обходить этот .воnрос. 
z .Из МУНИ'ЦИiПЗЛЬ.Н'Оii оП .'IЗТформы РСДРП, Игнатов, ПРИJI. 111. 
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ритет партии. А•к'Dивное участие пролетарекой мол11· 

дежи обеспечило партии значительную поддержку, вос

питал~ и самую молодежь, к тому времени в подавляю

щем своем больщинстве идущую 'за лозунгами нашей 

партии. Мы не можем останавлива1:ься подробно на 

участии юношеских орnанизац.ий в выборах. Замети~ 

;rишь, ч·то по:в.а:льное уча;сти.е 1В .'НИ.Х .союзов и•мело ОГ1рОМ· 

ное восnит.атмыное значение :и окавало эначитель·н~ю , 
по;цдержкiУ nартии. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ 

Июль, от.крывающий трет.ий этап в развитии движе

ния рабочей молодежи, tПриводит после .незн·ачительной 

заминки к бурному росту юношеских организаций в 

Москве. и губернии, к переходу их на массовую работу, 

ставит их во главе юнош~ского пролетарского движения 

в Москве. Рабочая молодежь /Не только борет-ся lc по

литическими бан.крота!Ми - эсе,р.ами и меньшевиками, 

но и 011крl:jто 111.0ддерживает нашу .партию. Это напбо
лее характерно для m:·е.го этого периощ.а. 

Этот •пр6цеос подтверждает.ся огромным .количеством 

фактов о 1настроении рабочей молодежи на фабрик-ах и 
заводах, об участии :в :nолитической и экономиче.скоА 

борьбе, 'В Демонстрациях, 'полити~еаюих стачках выбо
рах, вовлечении молодежи в юношеские орr~шизации 

и т. д. Посл·е июля ·>СОЮЗ не только rHe тер.яет бощрости, 

но действительно начинает расти (тов. Ася, «Воспоми

нания»). Эт,о подтверждает и тов. Звер~в: , 
«Нужно :Полагать, что ре~ий .поворот молодеж-и к 

больше:в·и.к·а!М IНачинае'f\Ся ТО\ЛЬ!КО с ;июля; до этого вре

мени 1В IПа'J)тийном откоше:нии она iМало д'Иферекцирова· 

лась. С июJJ.Я, тримf!рно, нач.и1Н~ет1Ся дейсТIВител'ьная 
большевизация моло.д&жи, .ибо с этоr·о .момента nро

и:схо!П.'Иrг ·разделение: !КТО большев_»IКи 'И !КТО меньшс
rщ,ки» (3верев, сrеноrра:..1ма :вос{}О1}1ИНзttий). 
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д~сятитыrеячная демо·нстрац.ия молодежи 15/Х, в усло
виях вероя;ного :вооруж-еююго· стюл•кновения прини

мающая единогласно резооюцию .с 1'\ребова!Н'Ием не

медлен1iоrо лерехода власrи к Со;ветам, ·ЯiВЛЯС'ГСЯ л~ч· 

шим вь~раз'ителем ПJроце;сса бо.льшев•и·заЦУ~<и мюло<Дежи, 
начавшегося .еще с •J1Ю.11я-августа. 

Превосходно отражает настроение молодежи, обста
новку на за.воде од,ин из руководите.!Jей ра'бочей моло- · 
дежи З.амоск·воречья, рабочий большевик, тов. Делю

сия, работавший тогда на Цинделе, но связанный {:0 

многими •предnриятиями района: 

«Митинги, собрания на улице, в казарме, в опалъне,
всюду над.о было побывать, ·сунуть свой нос, а и ног да 

и - этакое !РОбкое сна:ча1а - свое словечко вставить. 
Везде и в-сюдJУ т.олькю и слышалось: <большеiВИIК'И, мень
шевики, кадеты, буржуа-зия, рабочий .кла.сс и т. д. За 

станком, за обедом бе·спрерывные споры, и мы, мало: 
дежь, тут ка\}{ тут . 

... На собраниях мы В!Сеrда были nоближе t< трибуне, 
к оратору, слушали полные огня и решителЬIНости речи 

больше·виков и уrов·аривающие «нельзя этого, нельзя 

того», «<подождите - рано» и т. д. меньшевиков. Все 

впитьшали в себя, как · губки. Сначала .бОJtьше нутр.ом 

Ч))в·ствовали мы праiВоту большеви.ков, а затем и разби-
раться стали во всех тонкостях их политики» ·1• , 

Этот рост активности и •С'f1Ремления к организации за

ставля.ет неtкотррые районы :nринимать даже не qоль

шезикоо. ПояiВJJяются аюе-.г.де юме.нившие после июля 

вехи меньшевики-интернаци·ОIНЗЛ'ИIСТЫ , -и ана.рхисты 

(см. воспоминания т: Дугачева, «Мол. Пресня», стр. 19). 
Эw 11Iодт:вержiд.ается 31Вер~ы1М и .щр. 

Наиболее популярными лозунгами рабочей мoJioдeжtt 

этого периода я·вляют.ся лозунги: «долой войну:., «Мир 

1 <<На все сто»1 сНа штурм», стр. 87, 
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, 
~ижинам, война дворЦам», «За IВыоорьi с 1$ леt:., «За 
б-часовой рабочий день для •Подростков:. и т. д. 

Рос~ юношеских организаций в июле ,и последующий 
период · подтверждае11ся и по всей ~осени. В июле орга. 

ниэуе11ся 'соЦ'иа·лист.ичеокий союз .моло.дежи 1В Одеосе. 
Летом органи~уются союзы в Харькове и Екатерина· 
славе. С августа закипела работа в Херсоне. 
ЛЗJрокий .прямо заявляет : «В период июльежих днеt': 

в Петрограде, когда война уже за.цавленн_о1·о в центре 

июл~окого восстания докатилась до Одессы, вызвав 

рост большевистских настроений, G{1Ганизовался 

ССРМ» 1
• 

В период люль-август вполне оформляе11ея и Петро

градский большевистский социалистичеСкий союз рабо· 

чей молодежи. У·став nр.инят 23/VII, причем тов. Леске 
говорит о с~t.льном росте оргаJНиз-ации после июля 2, 

Все эти данные целиком под11верждают факт роста 

юношеских организаций с июля. Постановления Vl •c'eз· 

да значителЬliо помогают движе.нию, дают ему более 

отчетлИJвую классовую установку, отчетливые директи· 

вы, определяют формы деятель'Ности юоюзов. 

Перейдем ,к ~Краткому изложению резолюций и пре. 

ний на VI с'езде партии. 

\/1 С'ЕЗД Лд•РТИИ. 

Заседа·вший в дни самой обостренной •борьб.ы классов 

и партий Vl •с'езд ·ставит во всю ширь nроблему кад-ров. 
Vl с'еэд партии организовал специальную ·Подсекцию 

для вырабо11Ки резолюции о работе среди молодежи. 

На ней наметились три ооновные точки · ЭIР'е'НИя : 1) за 
социjlлисти·че.ский союз, являющий~я \ «подготовитель
ной школой для пролетарсiGОго юношес~ого ДIВИжениsf, 

cfкr(\.leй юоошеского Интернационала»; 2) за беспар· 

1 <<ЮК», 13- 14 (61-63) августа 1u22 r. (nодч. нами--А, А.). 
2 Леске, Страницы из истории ком се мола. 
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тнiiныfi сьюз, <mбо ,все равн-О рабочая молодежь пойдет 
по nут.и клаосовой борьбы'>; 3) собравшая наименьшее 
количесtво голосов 1- за стро.ительс11во союзов прн 
nартии. ' 
Докладчик т.ов. Харитонов. говорит, что еще «С са

мого начала революции сvеди !рабочей моJLодежи появи

лось стремление ·К .самоорганизации. Молодежь, прежде 

всего, обратилась ·к нам» ... Несмот.ря на то, что у пар

ти.и -маJю сил, «уttитывая значение воспитания молодежи 

В СОЦИаЛИ·СТИЧеСКОМ· духе», •ПартиЯ ДОЛЖНа ПОДЧИНИТЬ 
1 

св.ое.му вли•янию юношеское пролетарокое движени~. 

И докладчик сообщает с'е~щу об опыте организации 

молодежи на Заnаде; учитыва,я этот опыт, говорит о 
необходимости самодеятельных и самостоятельных 

юношеских Оiрга•нИIЗаций. «•СЗ!МОСТ·оятелыные организа

ции оказывались крепче, захватывали большое количе

ство .молодежи и я·вляли.сь лучши.м оnлотом интернаци- , 

онализма»... «Такими \QВободными · самостоят~льными 
организациями должны быть и наши союзы молодежи». 

С:езд учел опыт не только западного движения, но 11 

уже существовавшего российского. Выстуnавший тов. 

Алексеев, - одИ!н из !руководителей пролетарского юнр

шеского движения Петрограда,-делясь оnытом массо

вой организации, целиком и полностью поддерживает 

резолюцию подк·омнссии. На с'езде был н .предста·ви-

' тель Замоскворецкого союзз. 

ВИ1д орга·низации, тИ!па -союза nри МК, защищала 
rов. Зе<мляч,ка (Самойо~юJВа). Ооновывая·сь на д'Ифf~РС'Н

циацИи, ·ко·ан}'!Вшей-ся моJ.юдежн, 'тоо. Земляч<ка rередла
I'ает а:рганизо.ва~ь союзы молодежи ·tПори "ПЗ!РТИИ. Опи

раясь на опыт с<>юза J1•ри МК, rов. Земляч·ка предлагает. 

для бiопар11ийной молодеж•и создать 'особые кл)rбы, 
nрави.1ьно учитывая классовую Д"иференциаЦ'ИЮ и 

ОЬльшевизацию рабочей молодежи. 
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По существу эту же точку зрения защищал и тов. CJie
c.apeв, предлагая союзы отдать· на воспитЗIНИе' педа-· 
гоr{)в-комму.ни~тов с тем, чтобы эт.и союзы были пар

тийными, та11< КЗIК л.учwе ИJМ·еть !С!ВОЙ небольшой союз, 
; ; 

че.м раJОПлыВJЧатый, {)б'еди·няющий :молодежь рами.tfНых 

наnрЗIВлений. 

На«онец •ПО опыту .социал-демократиче.ских союзов 
«латышюкоrо ·края:., тов. ЛеНЦJ113Н тоже стоит на,точке 

~~рения тов. Землячки 1• ~ 

Все Э'ГIИ товарищи Не!ЦООЦенив·а\ILИ ОСНОiВIНО·ГО 1В ЮНО· 
шеоких Оtрrг.анизацнях . - самощеятелыно:сти и орr:ши

зацirоmой Са'МОСТОЯТеЛЬНОIСТ.И ЮНОШОО'КОГО IПJЮЛе'ГЗ!р

СКОГО дв·ижения, ·больше всего обеспечивающих при 
. б • 

<Идеином руководстве па,ртии ольшев•истское, как наи-

более революци1о•нное, . -влияние. «Беспартийная» точ-

1 Jlри}юдим ··выступления тов~рищей ПодбельС'КО!'О 'И Зем · 
ЛЯ'Ч.К•И: 

Т о в. rr -о' д б е ль<:"' и й. Я взял слово для того, чтобы отме
тить, что для Мос!(Вы то~ка зрения тов. Харитонова •lf тов. Сми.~
ги является шагом }fазад. У нас существуют два. союза •молоде· 

жи- один 'Па<ртийный (с 11ребование-м nризнания проtрамм.ы), дру

гой -бесnартийный, .но лод названием с:\11 ИнтернаttиО<Иал:.. Мы 

в·сег.ца отста.ивали необходимост.ь !ПартийИ"Ого союза молодежи, но 

беспартийный пр.и.в;Jекает большую часть ~rолодежи. Gоюз ·моло· 

дежи пре.цставляет собой, прежде' всего, культурно-просвети
тельную ·организацию, и его IНельз.я смешивать с IПрофе<:-сио

нальным -с-оюзом, но и этот -союз должен быть, по крайней мере, 
интер.националистичестrм, стоящим 1110д знаиенем Ш Интер-
:1ационала. 

(Стеноf'Рам-мы y ,J с'езда, ~тр. 186, ГИЗ, 1927). ' 

Т -о в. С а м -ой л о -в а. Прежде всег·о, я х-отела' бы указать нз 
разногла~ие с тов. СлесЭJРевым. Я считаю, что .в России уже про 

изошла классовая д·иференциация, чrо J <Недостаточно отмече.но 
rов. Слесаревым. Эта :Д'!fфер~нц'lfация .коснулась .и рабочей мо· 

додежи, и та, кот-орая идет .к юrм, .действует !ПОд .влиянием 

)Пределенноrо классqв-огQ Иrнсти·нкта. Чувс11Ва у молодежи и так - . 
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ка зрения, коrорую защищал на с'езде тов. Преобра

женский, доказывающая, что «установить ·nартийность 

для 1 4-летних rnод):юстков невозможно», не учитывала, 

что бе.з классовой устано:в.1<и, без ооределения основных 
nринтциmо.в революционноrо интернационализма, без 

установления постоянносо идейнаго контроля и руко

водства nартии союз будет бесхребетным, культурнн~Че· 

ским, классово не !боеспособным. Эrо совершенно вер~;ю 

nодчеркнула т01в. ·Слуцкая: 

«В Гер.мании .я имела случай несколько лет наблю
дать юношеские организации. Бесnартийные союзы 

моJЮдежи, находившиеся •nод влияние~ шейде~анов
цев, nревратились в. буржуазные орг.ан.изации, в кото

рых говорилось обо всем, юроме социал.изма. Социали-

мн-ого, •и IJ<.Orдa ·мы ~бращаемся к .ней, то должны бить .не на 

чувства, а .на .разум, rразtвивая ее соз.нательность. Я считаю, что 

союзы ,должны неmреме.нно .стрЬиться :nри 11артии. Этим мы дu· 

стиrнем тоrо, что лод 1НаШ11'М .неnосредсrnенным 'Вл•иянием 'И 

руководс11вом создадутся те кадры работников, .к~торые JJPИ· 

дут Qfaм :на -смену. 18 Москве рабочая молодежь ~брэтилась в 

МК за содействием 111ри организа.ции союза .. ·В техническом 'ОТ.НО· . 
шею~н ~на была край:не Qfaм .nолезна. Ми.е 'рассказывали 11 Пе
тербурге, что здесь IНех:ватило :работ.иИl<ов :Для рук~водстзз 

с:оюэом ·мо.11одеж.и, :но о.нп .найдут-ся только тогда, когда союз 

будет ОдНой из nартий.ных орrанизаций. Мы :Должны поставить 

своей задачей развитие классов-оrо созна11'ИЯ .рабочей м>Олодежи. 

· Ес.лИ ЮН~ШеСТВО СТИХ•ИЙIНО .СОiЦИаJtИСТИI{НО, ТО тем самым ~НО 

стихийно 'И о<:>Оциал-де.МократиЧ!Но. Поскольку .мы ;вер·им, что с~· 

ниализм осущесrеится тогда, .когда етого nожелает большин

ства, нам над~ создс:mать с-оциал-демократов :из подрастающеГ·) 

поколения. И IПрактическ·и я теоретичес.ки оно будет учиться у 

.нас, 'Нах-одясь с .на~tи •в са•мой неnос:редственной связи. При юно· 

шеских оргэниз:адиях следу·ет создать особые клубы, в 'Которы~ 

войдут и в<:е те, 'КТО зах~чет nриобщиться к эт-ой мсалодеж·и н~ 

оргЗJ!'Изацио.нно, а духо&но. 

(Стенограм14ы Vl с'езда, ст.р. 187, ГИЗ, 192n, 
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стичес.кие .союзы молодежи, образованные nод RУКО

водством Карла Либюнехта,· восnитывают будущих· 
сподвижников партии. Мы хотим ит·ш по тому же пути, 

и тот проект, кот.орый nредлагает тов. Харитонов, 

обеопечи.вает nрав.ильное развитие юношеских органи
заций» (VI с'ез;д, стр. 189). 

ilpaв был тов. f'ладнев (Закс), когда говори·л, что 
' « ... вполне достаточно для достижения указанных це-

лей («усвоение идей <Классовой бQРьбы») поста·вить 

условием вхождения в союз: быть · ,сторонни-ком III Ин
тернационала». Далее, он против оnеки над союза~1и 
молодежи. ПротиtВ :rroй опеки говорит весь оnыт гер

ман'Ского юношеского двщкения. 

В :результате .прени~ и .работы IКОiмиссии щтнИJМаеmс-я 

следующая резолюция «0 с?юзах молосr-ежи»: 
«С первых дней революции в целом ряде городов 

России, и -в · особенности в Петербурге, началось широ

кое ~ижение рабочей молодеж1и и рабочего юношеств01 

в целях со3дания самостоятельных nролетар-оких орга

низаций молодых рабочих ·и работниц. Руосkая бур
жу-а-зия, как и <Заnадно-евроnейская, великолеnно nони

мая, какое огромное значение имеет nодрастающее nо

коление рабочего IJ{Лacca на весь ход и развит.ие клас

совой борьбы, попытает,ся - отчасти такие попытки 

были уже .сделаны - и:опользооать 9Ти организации в 

це41ях nодчинения молодых nролетариев своей буржу

азной идеологии, внедряя rВ их у-мы и созн~ние поня

тия об «обществе», «~Па'J1!)иотиз•ме» и т. IП. и 011Влекая 

рабочую молодежь, хотя бы на время, от активного уча

стия в экономической и политической борьбе рабочего 
класса. Партия пролетари-ата, в овою очередь, отдает 

себе отчет -в том tОгроМ!НОМ значении, ·какое рабочая мо- · 
ладежь имеет для рабочего движения в целом. С'ез!I 

считает поэтому необходимым, чтобы nартийные орга-
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низации на местах обратили самое серьезное внимание 

на дело организации молодежи. 

Вмешательство партии в организационное строителr
ство рабочей мо.Jfодежи не должно носить характера 1 
опеки над нею. 

Учитыв·ая опыт Запа.,щной Европы, где с'амостоятель
ные организации · социал·остнчеокой рабочей IМОЛ>оде.Жи, 

в отличие от опекаемых о'сри.циальными партиями, поч
ти :всюду являются опорой левого интернационаJLи,ст-

' . 
ского крьtла рабочего движения,-наша партия должна 

и в России rетре-мить:ея 1к тому, чтобы рабочая ,молодежи 

создала самостоятельные орrаJНизации, орган-из'ац•ионнtJ 

не подчинеН:Ные, а rольк'О дух'Овно связанные С 'Партией. 

Но в то же время 11артия стремится к тому, чтобы 
01рганизации э~ с самого же ,своего возниj<новения 

приняли социали.с1·иче-окий 'характер, чтобы будущий 

С.оциаJrИ<:тичоск.ий >Союз рабочей молодежи России при 
самом возникновении ·примкнул •К Интернациона.лу мо

.11одежи, Ч'Гобы его местные ·секции nроследовали по 

преимуществу цели развития классового самосознания 

nролетарского юношества nутем пр01па•rанды идей со

циализм·а, энергичной борьбы с шовинизмом и милита

ризмом 'и одновр~менной защиты экономиче·ских и по
литических правовых Иlнтересов несовершеннолетни'< 

рабочих и работниц. В на.стоящее время, когда борьба 

рабочего f!{Лаоса переходит в фазу непосред(:твенно;i 

борьбы за социализм, с'езд считает ·содействие созда

нию кла-ссовых ооциалистичесжих орг.анизаций рабоч~й 

молодежи одной из неотложных задач момента и вме

няет партийным организациям •В ·обязанно.сть у делить 

этой задаче возможный максимум вн.имания». 

Резолюция установила осноВIНые принци'Пы юноше

ского nролетарского движения ' молодежи, выражаю

щиеся в том,что: 
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а) Придавая ог:ромное зюtчейие активному уцастию 
рабочей м-олодежи в · акономичеакой и nолити'ческой 
борЬ'бе •рЗJбочего •кл.асса•, П)'11И, .с .к.о11Щ>.ого пытае11ся tВ 

б01рьбе за кадры ·свернуть nролетарскую молодежь, 

«хотя бы на время», буржуазия,-nарт!iЯ должна ока

зать самое ак'Г.ивное содей·ствие молодежи в ее орга

низаци•и. 

б) На основе опыта западного пролетарского юно

шеского движения (да и российского) nартия, в nроти

воnоложность tсоЦиал-соглашателям, (zровозглашает ос-
• 1 

Iювным организационным принцилом самостоятеЛь-

ные, идейно ~вязанные с nартией .союзы молодежи. 
' '• 

Самодеятельность - неот'емлемая особенн.ость nроле-

тар.оких юношес·к.их организаций. «Вмешательство пар-· 

ти•и в организационное С'J1роительство 1\)абочей моло~ 

дежи не должно iНОсить характера оmеки · над нею)>. 

Это отнюдь не умаляет роли идеИного воздейСТВiИЯ на 
союзы, идеологиче.скго ру.юоводства этими союзами, 

организационной nомощи Им. 
в) Союзы ве могут 'быть только культурническими. 

Основной целью этих союзов должна быть ясная зада~ 

ча «развития классового самосознания ·цролетЗJI)окО•rо 

юношес'flва путем triipoлaтawды идей .социалоома, энер-

. г.ичной борьбы 'С"-Ш>ОВ'ИIНИЗМО.\i ·и L~илита.риэмом и щuю-
• временной защиты экономических и nолитических nра
вовых интересов несовершен:коле'Г'.НJих . рабочи·х и ра
ботниц», т. · е. с'езд говорит об участии этих ·союзов в 
политической и экономической борьбе как непремен

ном услоfШИ их работы. Это IIIОложение п-,роттюречило 

всем. ifDРWНЦИIПЗJМ (;ОГЛ·аwательюких союзов, щжлаrЗJвших 

все силы к отвлечению рабочей М'Олодежи от классо~ 

вой борьбы. 

г) В 1Ilротивоnоложность социал-демокраrичес-ким со

юзам мол·одежи, ограниченным националЬdiЫМИ .рамка-
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ми «Отече.сма:.,· социалисrические союзы молодежи 

России должны носить ярко выраженный интернацио

пальный характер. 

Партия; .приня·в эти решения, учла не т-олыко роль ра
бочей молодежи, но дала абсолютно nравильную nро

грамму, nоложения, содержание и &ытекающи'е ·из этих 

основных nоложений формы работы .союзов. · 
Таким о.бразом, с'е-зд nартии не только фиксирует 

выоокий 1р-ост, nроц.ессы,. nроисходящие в юношеском 

движ.енww, но и надолго вперед оrFредел•яет его задачи, 

формы, 'НаnраJВление. Была. nодведена и nолити·ческая 

и теоретическая орган.изационная ба·за nод все nроле· 

тарек-ое юношеское движени.е. Решения VI с'езда nар

тии для .и.сrори·и юношеского движения имеют совер

шенно .исключительн·ое значение. 

Вооруже~нное решениями ЛЗ!ртии (wст.ати сказать, 

единст.nенной, nоставившей IВООросьж молодежи в 1917 г . 
. на Всероос.ийско.м с'езде), бу:рно ,раэвившееся .nролетар
ское юношеское движение принимает более определен

ные, к~1ассово выдержанные и единообразные формы. 

В ' заключение -nринято еще решен.ие -о ·материальной 

nоддержке союзов (.no nредложению то:в. В. Алексеева) 
и неосуществленн-ое -реше~Ние об организацпи курсов и.н

. струа<торо:В «tJJO о,рганизац'Ии !И ,р~ово~т:ву союзами 
молодежи>. 

РАБОТА И РАЗВИТИЕ РАйОНОВ И СОЮЗА 
ПРИ МК 

Замоскворечье 
1 

После июльских д~ней б-ольше, че:м любой другой рай· 
он, развИ!Вае'f!Ся nеред-овой Замоскворецкий союз рабо· 
чей молодежи «Ili Интернационал:.. Одна ячейка Цин
деля насчитыв.ала, по в-оспоминаниям ее организаторс1 

тов. Делюсина, около 400 человек. Рост организации 
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(оt1ровоЖ,l!.ается и орl'аttизационным оформJJением СО· 
юза. Тот же тов. Делюсип говорит о специальной си

сте~•е десятских, избираемых от каждого десятка чле

нов COQpailШЯ. Эта ·СК<ШИ!рОВаiНИаЯ С За•ООДС~ОЙ орГа!НИ· 
зации €И<;тема показывает, насколько еще молодым 

было все движе,ние, наск,оЛько ·был еще IНезначителеh 
опыт организации строительства союзов. Все же ячейки 

регулярно собираются, ставят доклады, '<>бсуждаю1 
· ра~личнейшие во·просы, связанные с ТIРУ дом и бытом 

рабочей молодежи, и т. д. Превосходную иллюст.рацию · 
жизни местной ячейки ·союза дают воспоминания 

тов. Делюсина: 

«За н&кОJiько дней в союз записалось сотни три-че

тыре человек. Не зная, ·как организационно оформИТ!• 

все это дело, мы решили разбить всех союзников по 

десяткам и в каждом десятке выбрать десятского. Эти 

десятские должны были регулярно собираться, решать 

все текущие воnросы, а затем докла'дывать о .решениях 

своему де.сятку. Т&к и сделали. 

На собраниях десятских вопрос~I обсуждались, пр11-

мерно, такого порядка: какие кружки оргакизовать, 

Гfе достать руководителей и т. п. , 

За эти несколько ~ней устроили с,ектакль в ~воем 
фабричном, театре и на вырученные деньги приобрели 

.:библиотеку». Радостинашей не было конца : всякий на 

ощупь оценивал ту или иную книгу (больше все на тол

щину обращали внимание), ла.оково трепал ее по истер

тым бокам. , .-.;;.') 
Большим вопросом для нас являлся вопрос о рук·о

водстве Ячейкой. Мы ясно сознавали, что собрание~t 
десятс-ких, а их уже было больше лятидесяти, ни одного 

вопроса как следует не решишь. Надо было создать 
какой-то орган, который намечал бы вопросы, прора

батывал бы их, а потом уже вносил IНа обсуждение. 
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Долго с11орили н, накбне.ц, р~иJlИ, Что надt:> Из соСтав:i 
десятских nыбрать группу ребят. 

Такая npy!Пna _,__ бюро - была с<>здана иэ пяти чело

.в~к. Бюро ·я•влялось уже 1руководящи-м органом ячейки : 

со&ывало собрания, уст.раивало совещания деся'ОСких, 
ходило В. райком. Бюро впервые поставило в'олрос а 

лредставительстве в фабкоме для защиты интересов 

молодежи. Обсудили мы вопрос обстоятельно и при

няли единогла~но. 

Наш представитель (Пищерев) водворился в фабкоме 

за отдельным столом. 

Большие дела шли авоим чередом. В ячейке nap'тиJI 
уже обсуждались волросы подготовки к Октябрю. Чуть 
ли Jre ежедtНе·вн,о tnрОiисходил.а заряд:ка rр-а6оч:их. Сnоры 

с меньшевиками становились все острее. «Руки чеса

лись»: большевистская заряд'Ка требовала выхода. Ча

стенько к нам заходили .партийные и подолгу 'бе;седо· 
вали, разрешая наши ... IВ'ОО•рос:ы> 1

• 

Приводимая вьщержка 'ПОкаэььвает, как рост 'движе
ния· все шире и глубже -ставил 'ПОЛитическ.ие, экономи

ческие и организационные но~ые зад.ачи. И Замоскво· 

.рецкий союз не сразу 'ilожился, а развивалея и в про· 

цессе развиТ'ИЯ, как н д·руrие союзы, рос во всех отно

шениях. 

Союз после :июля, перед Октябрем - мощная, креп

кая, м·аос.ов.ая 1 орга.низация. КЗJждый месяц покаsьив<Зет 
нарастание движения, развитие союза. Делюсии ПОIКа· 

зывает и· влияние на работу союза .царт.ки. Очень · ·силь
на ·связь предприятий с· райкомом молодежи: 

В августе союз проводит по фабрикам и заводам 

кружечный сбор в пользу жур,нала, ·который он собИ· 

рает.ся издаватЬ, и в пользу союза. Специально вы.nу· 

щено воззвание к рабочим, молодежи. 

1 Делюсин, «На все сто», «На шту'рм» 89-90. 
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Союз в этом воззDанин декл·арирует и свое направле
ние, не желая,. очевидно, даже -среди· рабочих собирать 

деньги на неведомый и неясный 110 целям ·союз. Ор
ганизовать рабочую моJЮдежь, воспит.ать ее в духе 

пропетарекого интернационализма, вырвать ее из цеп

ких когтей улицы, выявить е,е классовое самосознание

такова цель союза «Интернационал 'Молодежи:.. На ря

ду с эти'М союз ставит перед собой и задачи культурной 

работы среди рабочей молодежи. Воз313ание, приложеи
ное в юонце данной работы, Щtмечательно характери

зует весь союз. Ясно ставятся проблемы 'Классовой 

борьбы, борьбы за кадры, борьбы за социализм. Четко 
ставятся программные вопросьt и т. д. Союз (приняn

ший еще до с'езда программу) целиком принимает уста

новку партии, ни в какой мере не противоречащую це

лям и задачам союза. 

ЗаметИ'м, .кстати, что воззвание говорит о союзе «Ин· 

тернациопал молодежи:.. Очевидно, некоторое в ре· 

мя союз так называжя. Подпись под воззванием гла

сит: «Замоскворецкий ~комитет союза «ИнтернационаJ• 
молодежи:.. , ~'\';'1 

Союз ведет большую политика-просветительную ра· 

боту: устраиваются лекцни, вечера, кружки ; союз ве. 

дет борьбу с Социалистическим союзом рабочей моло
дежи. Все попытки последнего об'единиться разбивают

ся о непримиренчество Замоокворецкоrо союза «III Ин
тернационал». Сильно ·помог союзу и петроГрадекий 
опыт, завезенный тов. П. Делюсииым. 

Вместе с партией союз во всех политических камnа· 

ниях принимает самое .активное участие. 

Сильоое влияние с.оюз ОiКазал на Данилавку - боль· 

шой текстильный район. 

В резу.льтате работы союза и инициатИвы местных 
това:рищей там организован болЬIШой коллекти.в моло-
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деж·и в 200 чел<>век (летом) , оrtновным ядром кот·орого 

были молодые члены партии. Отсутствие систематиче

ского ,руi<оводства об'ясняет некоторую бессистемность 

в работе к·оллектива. / 
В nодготовке об'единения союзов, конференцюt 5/Х, 

демонстрации f5/X союз принимает, наравне с союзом 

при МК, наиболее активное участие, положив в основу 

нового союза не только опыт своей работы, программу, 

но и название. 

Пресн.я 

Преснен.ский район, вслед за Замоскворецким, хотя 

об'епинял значительно меньшие массы 'молодежи, также 

применял мас·совые mоомы работы. 

Хотя членов союза 200 ч. 1
• теч НР. менее союз .связан 

с круnнейшими предnриятиями района. Главной базой 

союза был завод Тильманса. После июля наступает в 
союзе определенное оживление. «Июльская встояска 

сплотила союз, еше больше сблизила ero с nартией»'. · 
«После июльской репетиции •союз не толыю не осла

бел от травл·и большевиков. но еше более 'ОКРеп как 
nолитнческая единица, еще более ярко выдвинvлся» 1 • 

Так характеризу'Ют nоложение и !Работу союзов уча
стники движения. 

Небольшой домик в Предтеченеком 'Пeoevm<e стано· 

вится центоом nолитической жизни молоде.жи Пoe.co'lf. 

У·с1\раив·аюТ'с.я .вече.оа. эюекvрсии, читки. Вот РЗJссказ. 

одного из DV1Ковол:ителей 'J)айона Мих. Пvгачева: 

« ... Решено устроить литератур·но-музыкальный вечер. 

О nодготовке. конечно, нет и .реЧ'и - незачем. Силы 

-
1 Эта цифра .sювно nреуменьшена. С>Оюэ в этот :n.ерИ>Од был 

c:бoльttfuA !JJартийцой орrаниэаuиеА> (llvraчeв). 
2 Лю6tfм.ов , «Наше рождение>, <:1\р. 135. 
з Луrttчев, «Наше рождение», стр. 132-133. 
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есть, а остальное приложится: Мигом из стульев делаем 
«сцену>, из знамен - занавес, лампочку обертываеJ,t 

кра·сной бумагой, и готово дело. ~ соседней комнате R 

спешном порядке «репетируем», состЗtвляе.м проrрамму, 

конечно, с вступительным: словом Дугачева. В .«зри

тельном зале» уже собралось человек 60 публики. Здес1, 
и партийцы-рабоч.ие . но преобладает, конечно, моло

деж~. Меркулов и Киселев - пекарь, снабжавший НЗL 

бесплатными калачами, выступают с частушками. Сер

гей Яков31еВ - с декламацией, девчата пляшут. Поряд
ка, правда, мало, но зато весело. Меркулова и Киселева 

. шумно вызывают аплодисментами, а Дугачева за его 

«С'КVЧНОГО бvрла•КЗ» 1
• 

Большую работу СО}()З проводит и по борьбе с насле

дием vлицы, мещанством. Но I!(Vльтvрно-,поосветитель

ная рабСУГа не бьjла главной фоrрмой воспчта<Ния рабо

чей молодежи. Вне пqлитической оа.боты Пресненскую 

организацию нельqя себе и поЕ>~·ста"Rитъ. 

Помимо vже упоминавшейся бпоьбы с эсеоами. сою.з . . . 
принимает самое активное vчастт-rе в сентяnоьских вы-

борах. в бооьбе поотив клеветы на большевикоs. за 

ПРnР"'Ыборът соглашательских совето'В, в сй'Qn::~ниях. 

митингах, расклейке • воззваний, словом. во всякой тех

нич~ской помопти партии. · Союз завоеiВал себе заслу
женный авторитет СiВОИIМИ выстvпленчями в июль·ские 

дни и rво всех кампаниях па1Р1'ии. Всю 'Работv союз 

СТJХ>ИЛ на самолеятельности молодежи, и это обеспечи

вало здо'РОiВЫЙ рост организации. 

Союз крепко связэн с партией. JIOICJ1ЭJI даже 'В па'От

•КQIМ своег-о поедстаiВите.ля, 'ТО'В. Дугачева. В комитете 

сою~а пои МК от Поесни 0"-'JI'l.l: Ан. Поппв. Лvrачев и 

БЫСТ!РОIВ . Комитет союза, избранный \НЗ <>бщем СОб{>а-

1 д\•rачев. Союз рабоче i1 ыолодежи «Ш Интернациоиа: ... -, <<Наше 

рождение», стр. 131. 
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нии членОIВ союза, .состо.sы из слеll)ующих тr.: АIН. По

пова, А. Ли11вейко, Сергея Яковлева, Быстрова, Усти

нова, Дугаче.ва. БольшИiнство- рабочие, .с.вяз.анные с 

предприятия~rи, молодые члены партии. РуtJ<оВ>одител.и 

союза ЯJВJIЯЮтся дейС'I'IВителЬ!ными руководитешrми ре

волюциоН'Ного движения •молодежи. «АrнЭ'р~wстские» 

тенденции, имевшие .место в союзе, ·не го.ворят о сла

бом IВлиян·ии партии. Они ·единичны,' rне ти·пичны. 

Уже с июля-аrв.густа ·еоюз 1переsименовыва·ется (ка'К и 
большинство других районов) в союз молодежи «IП Ин

тернащюнал:., · тем самым подчеркивая свою солидар

ность с решениями партии о работе и задачах союза. 

Желая как можно ближе стать к мас.сам рабочей мо

лоJТежи. союз устраивает свои собрания непосрел.ствен· 

но на предпо.иятиях. в час1'ности на нелавней крелост~ 

«сеорых» (эсеров) - Пrрохоровке (ообрание было, напр. 
4fX). . 
Повальным участием в демонстрации 15/Х, на барри

кадах Октября союз заканчивает овою предоктябрь
скую историю. 

Хамо'Вники 

Еще• .в июле хамовн.ическая l'рупла молодежи дежу

рит вооруженная в райкоме. Здесь с июля-августа ра

бота значительно расширяется, принимая масоовый ха

рактер. От союза nри МК начал с августа работу 

тов. Пеныюв. Партия оказаJiа самое широкое содей

стие союзу. 

Собирается молодежь, дает.ся формальное начало 

союзу. Докладчик на собрании, т.ов. Г.олеJНкО, с энтузи

азмом призывзет к об'единению. Союз уже насчиты

вает человек 60. ИзбИiрается временн~Iй комитет, в ко
торый входят: Пеньков, А. Тольский, Голенко, Дмит

риев, Тормазова и др. Де.легатам~и в комитет союза nри 

МК избираются тт. Пень~ов и Го.пенко. Уже. .8 а.вгусте 
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сЬюз 1iолностЬю развер.нуJI свою работу. fов. Iieньi{oo 
дает· замечате.11ьную картину жизни рай,кqма в это 

Flремя: 41 
.:Маленькая, аршина три в квадр~те комнатка в той 

же столо1юй. Здесь ра•сnоложил·ся районный комитет 
союза молодежи. Ежедневно, в б у дни с 4 часов дня, а 
в nраздники .с самого утра, в этой комнате негде уnасп, 

яблоку. l 11редставители с заводов, анкеты, членские 

вэН<),СЫ, описки литоерату:ры, спор, 111есн-и, ,разг.оворы. 

Ст.ол .секретаря облеnлен со в-сех сторон ребятами. 
Ника1ких ,юыщеля,рий, управделоiВ, телефо.но.в. Все се

J<ретаj)ь - и нзносы, и nродажа литературы, и ~ыдаче:а 

членских билетов, и докладчик. К вечеру собираемся u 
большую ~омнату. Занимаемся чтением брошюры Рож· 
кова ·«];{аnитализм и .социализм». До nоздней ночи клуu 

ки.nит. Ни сдного дня не nроходит в бездействии. Лек

ции, митинги, чтение, собрания. Всегда nолно. Общее 

собрание можно с.обрать в любое время. 

Каждый день организация собирается в nолно:.~ со

ставе, без в-сяких давлений. Любо.-о чщ:нз ~оюэа IJCтlJe· 

тишь в кдубе. Тю< жили юные революционные Хамов

'НlИ'I<И н•а третьей Неделе аваего .сущест.вовЗJН:иЯ» t. 
Уже в сентябре, в связи с nepexoдo\J ~011J3a на ~tас

совую работу, райком обращает rл~вное Rюшанис на 

ВОIВ.лечение $ союз рабочей молодежи. Идут на заводы, 

фабриl'.и, организуется школа лю,беза на шелкоnря

дильной фабрИ·Ке ЩеН•КОВЬJХ. 
Ру.юоводители школой ч.;хсны СО !fна: Стоrова, Абра· 

мова, Тормазова, Шамбе!)r. То;rьсJ<зя. 

На· целом IРЯде nредприятий уже .и.меются iКреJжие 

ячейки союза (у Жiи:ро, за1Во-д Второва, Гюбнера, Ще;н

ко.ва и на др.). АrктИ1ВНо1:ть молодежи очень IВeJI>ИiКa. 

1 П е и ь к о в, 1917 г. 'В Хамовниках, «Наше рождеи·ие», 

стр. 148. 

167 



«Начало сентяf>ря. Теперь наш район на tверДых f.t6· 
rax. Он уже организонан. Союа имеет крепкие груnпы 
на главных фабриках и з::tводах района. 

Первая ячейi<а О(>ганизова.'!ась на заводе «Каучук», 

дальше - Жwро, Второв, .Познер, Земпа,л,атка, Ф. Ще;н

кова и пр. 

<..:ocтal:i группы (ячеек) взрослый - ,все юноши и де

вушки лет 1 У-20. На собрании, митинги, в клуб идут 

vхотно, участвуют активно. 

Нот заtЮА по выработке снарядов Второва. 
Рабочих до _70UO чел. Мо_лодежи-тысячи nолторы. 

llpи заводе свой клуб. Гудок. Из всех отделений ваJюм 
I.'адят ра&очие на ооед. Многие идут прямо в клуб по

читать Г<tзету, поговорить, nопить чайку. Все в клубе 

оживает. Молодежь завоевала, себе наверху комнатку. 

До поз,ц,ней ночи здесь полно. Школа грамоты. Беседы 

по текущему моменту. Читальня. Все бурлит. 

А вот ячейка на шелкомотально.И фабрике Щенкова. 

Всего работает 400 чел. Из них 75 % молодежи, и поч

ти исключительно деревен-ские девушки, страшно заби

тые, боятся постороннего человека. 

При появлении организатора союза (пария) - все 

разбегаются, боятся. 

Посылаем двух девушек. Через неделю создана шко

ла грамоты (вечерняя). 

Устраиваются беседы, читаются книжки; руководят 

ч.тrены союза девушки. В ячейку вошло человек 2(J. 

Недели через две многие уже стали по-сещать районньнi 

клуб, · общие собрания .и митинги вне завода» 1
• 

Союз ак'\'ИВНО участвует в сентябрьских выборах в 

районные думы, _!Jеся техническую и ответственную ра

боту. Большую работу проделал союз по завоеванию 

1 tП е н ь 1\ О IВ, 1917 rод !В Ха~ювниках, «Наше !рОЖдение:., 

• стр. 149 - 150. 
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клуба э.авод~ой 'М'ОЛодеж.и на фабри.к.е В'Т-орова, рабо

тавшего до тех пор под руководством О. Белокопыто

вой. 4'6е<:партийный» характер работы в этом ·клубе 

заставил союз повести усиленную агитацию за привле

чение всей заводской молодежи в союз. Работа этя 

увенчалась_ успехом. Почти вся молодежь, об'единенная 

клубом, вступает в Замоскворецкий союз «III Интерна
ционал~ (завод rюмещался в Вамоскворечьи). 

Работу союз ведет очень активную. Сюда относится и 
упомянутое выше участие в выборах в районные дvмы, 

·Иit 'IjИ:НiB'{f€W81 ИiИ'H:;)J;IiiHi'.r.:юcfП"'IP.d 81 'ИИ''rre.LИJB IjOHhИitA Er» 

тературы и бюллетеней РСДРП(б) ... » 1 и т. д. 

Союз ведет и известную политико-просветительнvю 

работу: ставяТ<:я доклады, устраиваются лекции. читки, 

организуются кружки и т. д. Но орrанизационно-по.ли

тическая работа поrлоu1ает в<:е силы СОI()За (поп:готовка 

к об'единению, затем демонС'Трации 15 октябоя. 'OIJ)Гa· 

ниRация отрядов, Октябрь, т.ехническая прмощь пар· 

тии). .; 
Ха~Ю'В'НИКIИ, ~а!< Же как }1 ДРVГИе раЙОНЫ, CTOЛI<HVB· 

шись непосредственно с завопс·кой молодежью. стано

вятся массовым союзом. Огромное значение для этоr·.) 

пре'Врапrенм~Я Иl~ft':Л'"' 1)t>ШeF1HI VI с'е<нт::t п :;~ :о'ТИIИ. 'IQЭбma 

партии среди молодежи. Уже в сентябре, В·оспориняв 

принцип , постооf'ния сюганиRЭН·"'И. согласно -решений 

VI с'.езда, идеологически и орга:низационно вьРросший 

союз . требvет новых форм. Союз пеоеи)lfеновывяется в 

«III Интернационал». Это переимеиование. поихоля

щееся на август-<:ентябрь, видимо, 'Также· связано с те

ми об'ед'и<нительными тенще'Нциями, .котОIJ)ые имели 

~~есто 1В эти месяцы. 

Революционно-классовый харак'ТеР союRов сказыва

ется на всей их работе, во всех районах. ВлиЯние па'Р · 

~ Ф е д о IP о в, .:М~модой Бо,;tьще;вt~ю• N~ 18, 1927. 
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тии (ведшей акr,ивную 'Рабо·rу) сказывае-гся на всей 

борьбе и . работе союзов, обеспечивая nравильный nу1ъ 
их ·развития. 

В сентЯбре Хамовнический союз, расширяя свою ра
боту, nомогает организоваться и дорогомиловекай ра
бочей молодежи. В сентябре доро•гомиловский кру·жок 

активно 1ПО~югает партии на выборах, раалространяет 

листовки, вед'ет работу с·реди беспартийной молодежи, 

ставит .вопрос о nрофработе. Состав оргаю1зации ис

ключительно рабочий. 

Группа цели·ком входит в боевой отряд района, затем 
в Красную гвардию. В группу входили: Ал. Баринов, 

Н. Цветков, Ми'l'р. Шло:-.1ин, Сазонов, Медяев, А. Кузне

цо.в, Вас. и Серг. Митра.кооы, Сальн.иков, НиJ<З1Нд4ров, 

М. Подбрянников, НовиКIОВ, Митрошин, Савин, Ф. Не

к·расов и др. 1
• 

С о юз пр и ·МК 

Но не тOJIЬit<O сни:з.у растет движение. И «сверху» · идет 
углубление и расши'Рение работы. Идеологическиi!i 

рост тесно nереплетается с ростом количественным. 

Новое содержан•ие, которое не изменило форм органи

зации союза при МК, определил'о позднее и его судьбу. 

ИюJtь д~я союза О'l'крывается боевыми днями. Почти 

весь союз участвует в демонстрации. Союзники же вхо

дят в боевые отряды партии, .созданные в июле, охра· 

няют июль~кое партсовещание в Москве. Преследования 

и клеветническая кампан.ия 'Против большевиков, про

тив Ленина вызывают резкий отпор союза не толь·ко 

nротив контр-революционной буржуазии, но и против 

соглашательсК'их советов. 

Вот резо:.~1ЮЦ•ИЯ .союза: 

1 Ф е д о р •о IВ, В те дни , ~молодой Болыне13цк~, 1'(9 }8, се~

тябрь 1927 rt 
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«Общее собрание союза молодежи nри Московском 
комитете PL)Jii-'H(б) 9 .июлн, высдуша·в доклад о теJ<у

щем моменте, выносло единогласно -ст~дующую резо

люцию: 

Считая, что безудержная тра·вля буржо/азной n'рессой 
революционных 'соц.-демократов ЯJВНО 1nри.няла ~онтр

революционньrй характер, что буржуазия с у дивитель
ной, небывалой наглостью готова постеnенно, не стесня

ясь в средст.вах, уnотребить в-се си.пы, чтобы расстроить 

и скомпрометировать nролетарские, крестьянские, сол

датские ответственные ·организации и тем nарализовать 

дальнейшее углубление и расширение революции, что 

Советы рабочих, солдат,ских и крестьянских деnутатов 

недостаточно решительны и не nринимают ЭJ<стренных 

. мер .к УНJ;JЧТожению в корне наглых f\ОПыток контрре

волюции буржуазии, - мы .горячо nротестуем nротив 

обвинения инт срнацион.алистов в шпиона·же для немЦf'(; 

и требуем немедленноrо расследования nри дей·стви

тельном участии nредставителей революц.ионных орга

низаций, и, по мере раскрытия наглой лжи и клев~ты, 

неме.дле"f.ного при.влечения ·к суду тех, кю nод виr..ом 

борьбы -с агентами Вильгельма сеет конl)рреволюцию.~. · 
Союз nытается привлечь все социалистичесi<ис cpt·u· 

низации молодежи для отпора контрреволюции. Этим 
об'яс·няется совместная резолюция, лринятая СОJvзом 

вместе с Соц. союзом учащихся . Мы имеем это воз

звание лишь в ча·сти, изложенной редаl){ц.ией журнал<:~ 

«Интернационал Молодежи» 1 • Вот оно: 
«Мы, молодые nролетарии и учащиеся, ставшнс лад 

кра:сное знамя революции, мы, nережившие жгуч.ие кра

сочные минуты радостного возрождения свобо.:J.но:% 

Росси.и, мы, жадно впитавшие чи,стый огонь реноJrюци

онных стремлений и лорьiВов первых дней, мы, мечтаю-

1 N~ 2, от 1/XIJ 1917 r . 
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щие всю нашу жизнь nостроить на разумных t<yJllлyp. 

ных нач~лах, чуждых варварским порядкам капитали

стического строя, шлем вам пламенный привет и обра-

l(f.•~~ ..... 

fi• a~tpaaoтar••. 111 llн.f.~-..,нa&§i~w • .._ 
1 'f'o. • ... • 1 • 

, /Jeilmepнa.чJott~d ; 
' ' • r • " • 

· ~ J!Zo.cd8eжи'~ 

М 1 ,Журн. «Интернационал Молодежи•• . 

щаемся к ·Вам, товарищи ... По,д~нялись те.мные силы 

яростные враги новых порядков, они хотят коварными 

путями привести нашу революцию к гибели, сеют нагло 

и цинично клевету против наиболее зорких и ревност

ных борцов за .мировую правду, .за счастье и ыир в:его 
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мира, стремятся самыми rнуснымr сnо.собами уни .. по· 
жить, расnылить наиболее воин.ственный отряд россий· 

екай демократии, ·чтобЫ покончить nотом с остаJ1Ь· 
НЬIМИ». 

Воззвание зак.анчивается nризьliВОМ ко всем, «кому 

дорога р"еволюция», сnлотить все силы nротив настуnз· 

ющих врагов, дабы осуществить "fо, о «чем грезили no· 
каления за nоi<олениями, изнывая в гиблых местах ссыл· 

ки, тюрыtах, nогибая на эшафоте и 'В руднмках ... ) 
По инициат,иве ооюза было выпущено .воззвание и 1< 

рабочим, солдатам и крестьянам 1
• 

Несмотря .на создавшиеся условия, после июля союз 

растет, так же как и другие союзы. 

Таким образом, июль nриносит опреде.11енное оживле

ние работы союза и района~. Травля большевиков еще 
больше сnлачивала революционную рабочую моло

дежь. И это не только JВ Москве. ОжЙвление с июля на-
·_блюдается не только в московских организация;с, но и 
в целом ряде .nровинциальных городов. 

· Союз не только явл_ялся активным nомощником nар

тии, но .nроводил также ·среди своих членов ~амообразо

вательную и культурную работу. 

Уже в июле акт.ивно работает литературный кружок, 

р-уuюводител.ем которого был Л. Котомка. «до ночи 

спорили ·О персенажах Гаршина» ( «Сиl'.нал» и др.). 

15 июл~устроили литературный вечер, 16 - Эl(· 
скурсию в Царицыно, затем ·В Коломну, Кусково. Соби

рают библиотеку. С конца июля в ·кдубе .начал работать 

кружок по полит.ической экономии, рукаводимый моло
дым рабочИIМ Афа!На,сы~вьiLч. Организовался н драмкру

жок под ·РУКОВ>ОДСТВОМ артистов: тт. Смышляева. Вал. 

Попова. Работу драмкружка поста•вили живо и инте-
' ресно. 

1 Там же. 

17 



Активно работа~г и ·комитет союза, а члены его уже 
активно готовятся к .выборам ·в районные думы, агити· 

руя за муниципальную программу rпар-тии. Кроме 

этого, «расклеивали афиши и ш1акаты, распространяли 

воззвания, агитировали перед у·рнамю и т. д.» 1
• 

«Даже когда выгнанные с Цветного булывара после 
июльских дней союзники, переселившиеся вместе с Го

родским районом партии в маленький домик союза ме

таллистов на Троицкой улице, имели в своем распоря

жении только садик,- и тогда просветительная fJai:'oтa 

в союзе не замерла»~. 
СоЗданная агитпроnкомиссия устроиЛа несколько 

Jiекций и митингов. В послеиюльский период развились . 
так называемые на языке союзников «митинги с 1р1· 

бочки», т. е. летучие (за,прещенные) •коротооькие со
брания на улицах. В «Социал-демократе» .и других га

зетах tПОМеЩаЮ'ГСЯ ООЗЗIВаНИЯ •СОЮЗ-а. Вот 011РЫВОК И3 

ОДНОГО Та1КОГО ВОЗЗВЗ!НИЯ: 

«Считая, что толь'l<о революцнонН'ая социал-демо~ра

тия имеет за .собой будущее, толь·ко ее инr~рнациона.1ь· 

ные лозунги и идеалы жизненны и солнечно-пре:красны, 

а потому и способны зажечь юные .сердцd · оi·нем бес· , 
предельного творчест.ва, поэтому нашю1 знаменем мо-

жет быть только знамя революцнонноit соuиаJI-демо· 

кр.а1'1ии. Только ее неудерЖ!'f!М.о деwст:венное ст,рем.л.ение 

~ ·миру и бра'l'Ству народов, только ее широкие гори

зонты и персnе1<тивы достойны чv.сrого n.тамени юных 

душ .и сердец. Всю энергию, весь огонь молодых nopы

BQB, tМа.к-си.му.м .IQВ;оей tСамодеятельност.и, всю жажду 

искания-осе революционной социал-демО'Кратической 

------ - - ·----
1 Ш а ц к IJI .н, «Наше рожд~ние:., стр. 54. 
t Шац .к и н, 'У ист-оков движения, еЮ К:., N'2 10- 12 (61 - 63). 

ИК»!Ь - .И ЮЛ!>. 
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МЫСJIИ, ее культивирован·ию и ра3витиюl ВQТ ,н·аш девиа, 

вот наши светлые задачи:.. 
1 

И ~алее в том же воээванин говорится: 
«Мы ЖИ!,Вем 'В эпоху небьmалого ооос11рекия 'КЛассо

вой борь'бы. Мы на·ка:нуне rвели«их 1СОЦ'Иаль:ных 1преоб

разований. Перед q.rам.И tНеобычайrно широкий путь соци
ального творчества. Мы вступаем в полосу революцион

ных бурь:.. ·· 
И отсюда ·следует: что борцам лролетариата нужны 

твердость, закаленность, «жr.11езная воля, неугасимый 

пыл:. ... J 

Созываются .и собрания союза по организационным 

вопросам для заслушания докладов о текущем моменте 

(сентябрь) и т. д. 

Мы ЛJриводим коротенький отрывок из восnоминаний 

тов. Ивановой, nрекрасно иллюс:rрирующий работу, на· 

строение в союз.е: 

«Не было ни одного nустого дня: сего~ня 1 доклад, 

завтра леkция, бе.седы, потом вечеринка и так без 
I<ОНЦа. • --, ...,.....,..1...,...- J 

Вот встает перед г лазами тов. Котомка с вечно с.ияю-

. щ'им лицом - я'сным, простым и умным. 

Где-то теперь он? 

А то в. Смышляев? 

О, этот своим «Буревестни.ком» буквально бу·рю про

извел в моей душе ... 
Помн!Q, вечерин,ка ... как <:ейча(: ... бегv скооей. не опо

здать бы: сказали, тов. Смышляев бvдет читать 

М. Горьк'Ого. Вхожу ... большая пvстая комната. Кое-где 
по углам висят или сrоят поотпРтJ..т . R rлvбине стол, пе
реп н·им лавки-это комитет РСДРП(б). А в vголке, у 

дв~·РИ. маленький столик, за н·им тов. UJтейман (он тu

гда был секретарем)- это К:омнтет на'шего союза. 

~ сИнтер:национа.л Молодежи» Ng 2 от 1/ХП 1917 r. 
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Здесь всегда шумно, часто слышатся возбужденные 
голоса, задорный протест. 

Но сегодня здесь тихо. Все там, в глубине· комнаты, 

жадно слушают тов. Подбельского. Часовой IJОдробный 
доклад, перерыв, и nотом рассказы, декламация, «Буре· 

вестник» - читает тов. Смышляев. А вот и он ... 
Время шло, союз рос, но медленно. Неся я·рко социал· 

демократический характер, он не мог охватить бесnар· 

ТИЙНУЮ МОЛОД~>kь» 1 • · 

И верно, несмотря на всю эту работу, союз оставался 

замкнутой групnой, не занимавшейся широкой работой 

непосредственно среди рабочей молодежи. Не вел союз 

и борьбы за улучшение-экономического положения ра
бочей молодежи. Союз пытается стать комитетом для 

всех районов. Уже в июле, и еще более после nостанов

л~ний VI с'езда, районы, даже .связанные с союзом, «са
мостийничают~, начинают строиться по принциnу За
москворецкого (;Оюза . . Даже название «lll Интернацио

нао» они перенимают значительно раньше, чем это по

становила первая общегородская К{>нференция. Те

перь, на основе новых маrер.иалов, - 91'0 бессnорный и 

интереснейший Факт. В результате постановления с'езда ' 
создается Московсюий организац·ионный комитет'. 

В самом союзе, ~стати ·сказать, очень сnаянном, рост 

районных организаций !Вызывал дИIСкуссии по вопросу 

о характере союза. Наметилось три течения: а) оста

вить союз .замкнутой партийной организацией; б) nр11-

влечь в союз и беспартийную рабочую молодежь: в) ре

организоваться в мас-совую политическую организацию. 

БольшинС11Во 01ка~алось за Y3J<'YIO органи•зацию, счи· 

ТЗ.Я IНеОбХОДrИМЫIМ 1ПОIДГОТОВИТЬ IСЗtМИХ .себя К 1работе сре-

1 В. И -в а.}; о в а, ,Восnом·~на.ния о .нашем'8{;оюзе, «Наше рож-
дение:., стр. 67 - 68. . 

2 ()() ЭТ:>l-1 С'\1. l'.'I<I>BY «'}-la лути 1\ об'~нНеННЮ), 
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ди масс. Решили итти не на 4:расширение», · а на суглу6-
ление:.. 

Союз был связан и с Замоскворецким районо-м (мы об 

э-гом говори:ли выше). Последний имел в комитете сою
за при МК своего предс-rав.ителя. Часто и члены союза 
ripи МК бывали .в Замоскворечьи. Бывали бе-седы о 
программе союза, ра·боте и т. д. Крепка была, конечно, 
связь с партией. Все ·политические принципиальные во

просы соrласовываJLись с комитеrом пар'!'ИИ. Особенно 

часто помогали советами и указаниями тт. Подбель

Сt<ий, Ярославский, Землячка. 
С деревней связи не было. Уже после об'единения 

союзов был создан .про'винциалью~tй ком~:пет. 

Помещался союз вначале на Цветном бульваре, после 
июля _,. на Троицкой ул., а потом в б. трактире Рома· 
нова у Сухаревой башни. 

Решения VI <:'езда заставляют .итти на реорга•низацию 

союза. В результате, пройдя известный организацион

ный период, все районные союзы сливаются в единую 

массовую организацию рабочей молодежи ~лr Интер-
иационал». 

.• 1 , ..... 

Но союз лри МК существует известное время и после 

общегородской конференции 8 октября. Это подтвер

ждает ТОIВ. Шацкин, а<оторьrй rооорит о 11<оОлебЗIН'иях в 

союзе после конференцин по iiiOП;pocy о ликвидации 

союза. 

~И так как, - говорит ll'OB. Шацкин, - во главе но· 
воrо союза стали «cтap'!:lte большевис11ские ребята:., nо

ст.е долгих колебан•ий решили себя ликвид.ировать» 1. 

Союз уже после решений партии являлся 11<ак бы 

фракцией для многих районных союзОв. Конечно, сюда 

еходили не все члены ·партии, принимавшие участие в 

юношеском движении в районах, и не все районы. 

1 сЮК:. N9 10- 12 (61 - 63), 1922 r. 
12 Юtrдuиженнс 177 



Союз ·СЫ·rрал эначительную •ро;rь в создании неко
торых районов, tВ создании не1<оего .общего наnравле

ния в работе последних, в об'единении к Октябрю всех 

районов •В IПОдrотонке ряда :руu<оводителей движения. 

Правда, рай?ны быс'I'ро п~рерастают рамки,' .намечен~ 
ные союзом •при МК, они начинают массовую работу, 

начинают ·охватывать довольно значительное количе

С1"ВО рабочей молодежи. Но на изв~СТJi'ОМ этапе разви

тия юношеского движения отсутствие массовой работы 

могло торм-озить движение .. Нуmны были новые фар
мы и методы •работы. Партия это учи'l'ывает, дает свои 

указания, заставJiяет союз реорга·НJизоваться. 15 ок1"ябрн 
первый оnыт массовай работы совместно с другимh 

районными оfганизациями дал блестstщие результаты 

и показал, насJ<олько наэрела необходимость сменити 

старые вехи. 

Члены союза, несо~1Ненно, это учли. 

Октябрь разрешил все вопросы- все районы, · весь 

союз nри МК были на баррикадах. 

Остал. ьные районы 

Нас1'0ящий, бурн·ый рост оргооизации молодежи, как 

ЭТО\ уже упоминалось, начинается с июля. Завоевание 

большевизмом ма.сс рабочей молодежи - явление по

Fсеместное. Отсюда смена форм организации. Мы уже 

указывали ·на возникновени~ в это время организации 

в tПровинции, на создание Социалистического союза мо

л·о.q.ежи в Петрограде ·И т. п. Рост в Москве проявляется 

и в количественном росте членов уже созданных орга

низаций и в качественном, организационном, идейном 

укреплении союзов, переходящих •повсеместно на ма.с· 

совые фармы И методы рабоrгы. Вое они и по составу 
и по ·содерЖанию своей работы являются классовыми, 

n-ролетарским·и союзами1 что на.и,о Иf>1еть в виду вс~гда. 
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• 
· 'Возникают новые районные организации, сразу вос-
nринявшие оnыт «.старых». На nочве массового при

лива и tРОСта движения они быстро становятся во главt: 

движения рабочей молодежи. Возникли .союзы в Cu· 
кольниках, Басманном, Рогож.с~ом !районах, работает 

союз .на Благуше, в Же.llезнодорож·Н'ОМ районе. ш.иро

ко развернул работу Лефорrовский •район. Суще· 

ствуют сою::tы на Даниловке, в Дорогомилове. Ра•звер· 

нул !работу и Горрайон. 

Решениям VI с'езда .nр.ол·еТЗ/ракое революционное 
юношеское движение обязано ОТ1С'j'ТС1'В'Ие'М nовтореt~ия 

ошиб011<, быс'J\l)ым учетом олыта, ора·внительному едw.но

о.брази~_<> целей, ~адач, форм, поэво·лИJВших !Весьма бьt

ст.р:о об'еди·нить это движение. Эти1м решениям юноше-
' сtюе движеtJие обязано таl<же и более систематичеркой 

помощи nартии. 

Самодеятельные О·рrанизации становяrся не 'И'СК~юче· 
нием, а nрав.идом. 

Прообразом этих союзов яв;tяется Замоскворецкий 
союз, методы и название ~оторого уже с июля nерени

мают все раЙОНЫ. Gокольнический район В ИЮЛЬСКО\1 
(1 18) •но·меu>е «cCoцwaл-Дeoмol<lp·a'lia·» уж.е об'ЯJв.п~~ • .О за
седании Сокольническоrо комитета союза молодежи 

«IIl Интернационал» (Н. Красносельская, 24-е учиJrИще). 
· За .ним идут Пресня, Благуша, Рогожекий район, Ле
фортово, Горрай он, Хамовники, Басма,нный район и· др. 
Переименование союза в «lll Интернацt-~онал» нача

Л<><:-ь с июля и заканчИJВается •к .сентябрю. ПриtНятие 

ново~о названия на nервой конференции 8 октяб.р~ 
было л•ишь формальностью. Мы доnускаем даже воз

можнос·гъ сnециального совещания районов по этому 

вопрос'у. Союз при МК (см. выше) -существует факт-иче

ски на положении фракции, фактически ·существую

щего, но еще не об'единенtНого формально союза. 
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Таким образом, уже t< авrусту-сентs:tбрю мы имеем гу
стую сеть большевистских массовь1х союзов. Родь их 

неизмеримо велика. Они не только являются лучшими 
и nреданнейшими nомощниками nарт.ии, но часто и ор

ганиза1орами борьбы всего рабочего класса (в ' ряде 

мест в Кра.сной гвардии, демонстрацJ-!ЯХ, nолитических 

заба.сrовках и т. д. ) . 1 

Горрайон 

1 

Больше всего связанный с союзом .f!ри МК Горрайон 1 

с июля-а·вгуста тоже развертывает широкую работу. 

Союз связан nочти со всеми рабочими предприятиями 

района. С августа союз лереименовывается в Союз мо

лодежи «ill Интернационал». В союз входит, глав
ным образом, рабочая молодежь. Организdllнные еще 

·в июне---'Июле кружки (видимо, совместно с союзом nр.и 

МК) по литературе, nолитической экономии, дра.мкру· 

жок работают очс:нь активно. У страивают-ся вечера и 

беседы. «Известия московского ·Совета» изо дня в день 

извещают о собраниях, занятиях, лекциях союза. Вое 

эти занятия nринимают систематический и регулярный 

хара~р. 
в ' своей работе Горрайон, как и другие рай\;>НЬI, осо

бенно nосле V I с'езда, пытается перешагнуть рамки, 

поставленные союзом пр.и МК. 

Союз связан с nартийным комитетом, Советом, nри

нимает самое акти~ное участие абсолютно во всех на

чинаниях партии. Он же составил основную групnу мо

лодежи, участвовавшей ·В июльской демонстрации. 

Групnа здесь очень сnлоченная, развернувшая .внутри 
себя интересную и живую работу. в об'единении, де• 

. 1 Район настольк-о тес.но овязан с .союзом IЩ>и МК, что часто 

.нмьэя nрооес'!'И между ниип .грани. 
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монетрации 15 октября союз занимает одно иs nервых / 
мест. 

Октябрь союз встретил на баррикадах. 

Лефо ·ртово 

Одним из крупнейших районов был Лефортовский, 

организаторами которого были Лаnин и Чумаков. Союз 

орган·изовался в конце июля. В' начале августа (8) со· 

стоялось учредительное собрание ·союза, на котором 

един~гласно посылается nриветствие большевис11ской 

газете «Соцwал-Демок:рат». Союз целикоiМ J:Lр:ини.мает 

революционно-интернационалис>tскую nозицию, рабо· 

тает nод идейцым руководством nартии. Q.омещалi:я со

юз в llреооражiнском н3рдоме ~. Культурные органи

зации Преображенского нардома и Общества трезвости, 
несмотря на .все .свои nоnытки отвлечь рабочую моло· 

дежь от .революционной работы, борьбы, терnят пора· 
жение 2

• Организовались кружки, в августе создался 

клуб, .в котором велась культурно-nросветительная р.а
бота. Ячеек на nредnриятиях не было, молодежь об'еди

;:нена была 1В 'К.Лубе. У.с11р·аивались ле.кциiИ на .nqл.ит.иче
ские темы (26 августа - «Текущий момент в связи с 

Ш Интернационалом»; 2 сентября - Федоро:ва-Зам·о

скворецкого - «Долой большевиков», 16 сентября -
Лаnина - «0 классовой борьбе>> и др.). В с~тябре союз 
созывает делегатское собрание рабочей молодежи <Н 

фабр•Иl<. И ЗаВО.l\_0~. 
---- --------------

1 Р о з е <JHU т ей я, Лефортавекий (Бауманский) район. От 

февраля к октябрю, стр. 149.-Тов. Седов гов-орит, чrо сuюэ 

~юиещался .в б. чаlfной на Лреображенской nлощади (стенограм· 

ма, Архив Цекамола). Воэможж>, что союз nомещался одно вр~· 

, мя и з.десь, яо оснмные собрания nроисходили в Преображеа· 

ском народном доме («Известия 16/29-IX, 4Jl7-X, 14/27-Х 
·И ,др.). 

2 С е д -о :В, Стенограмма, Архив Цекамола. 
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1 

Однако решительный ne,peJIOM в лолиrическую работу 
t:оЮза вне'~ла nервая к<>нференция и особенно 15 октяб-

' ря. В ЛефОР'J'ОIВе. бы.'lи известные анЗJРхистокие тен-
денци•и. Они приводят к временному уходу, вернее де-· 
монстраци•и Лефортов·с·коrо союза· на I<Онфеоренцин 
8 октября, и к выпуску с Пресней боевоrо воззвания 

и т. д. Конечно, гдубоких корней эти тенденции не 

имми, и эти · уклоны быстро изж.ивались. После 
8 .октября союз очень значительно усиливает полити· 

ческую работу района. Ведется усиленная аг.итация 

к 15 октября, 1В клубе и .по nредnрнят.ию1 рисуют, клеят, 

}'!Страивают собрЗ!!iИЯ н т. д. 

С союзом пр.и Моско·ВС'КОМ комитете была установле

на nостоянная .связь. 

Были в районе и другие кружки моJiодежи: 
«Маяк», «Свет ·и Знание», общео-бразовательные кру

жки.\ но ак'!'Ивной роли 'в юношеском движен.ии ~ни не 

играл.и . 

Особенно резко изме-нилось IЮJIОЖение nосле 15 ок
тября, когда вместо предположенных «15-20 человек.~ 

примкнуло к демонстрации «400--500» ~. 

&·коре осоюз сrал дея1'еЛьно готовить-ся к восстанию, 

в IК·ОТОtром принимает актив~ое уча~тие. 

Соколынwки, Рогожск.и, й, Б лЗJ г у .UИr., 
Ба.с-ман i!-IЬI Й р.а· ЙОIН• Ы 

Ведет политическую и •культурную работу организо

вавшийся в июле Сокольничеекий •районный союз 

«III Интернационал». 
Позд)iее (конец августа) организовался Рогожекий 

районный союз (Мал. Алексеевская, 24, совет) «III Ин· 
тернацаона.rt». Союз бьiJI связан с к~у~нейШJ:~МИ nред

! Б 'У б л и к о .в, Ар~ ив Цекамо.1а . 
2 С е д о ,в, Стеноl'ра).1МЗ, А-рхи.о Цека~tода . 



nриятиями района - заводом «Гужон» {теnерь «Серп и 

Молот») ·и др. Работали в районе рабочие Голиков (он 
был связан с союзом n,ри Московском комитете), Ко

стриков, Солдатов; из учащихся - Духанина, Стеnано
ва, Муся Натансон. 

В авгус'Ге-сентябре развернул работу и Благушинский 

союз сШ Интернационал:.. 

В Баумановоком (Ба.сманном) районе союз ciii Инlер
национаJI»; также организованный после июля (август). 

начинает активную политико-просвети'Гельную. работу. 

Таким образом, уже в конце августа-сентября мы 

имее:и в ·большинстве ·районов оформившиеся органи

зацwи. Назрела потребность в создании единого центра 

с единой программой и уста'Вом, оrвечающим задачю1 

движения, определе!fНым VI с'ездом nартиИ. 
Вс~ду районы усиленно готовя1'Ся к об'единен.ию. 

НА ПУТИ К ОБ'ЕДИНЕНИЮ «•J\1\0K:. 

Еще до VI <:'езда партии велись nереговоры об об'е
д.ин.ении с·оюза п·ри Моск~вском ком,и'Гете, Замоскво
речья, возможн-о, и других районов. Но переговоры эти 

ни к чему не приводили, ибо, несмотря на общие nоли

тические взгляды руюоводит.елей, метод& работы, орга

низационное построение .союзов были разными, а ме

нять ИХ НИ 'ОДИН СОЮЗ не СЧИ'ГаЛ нужным . .YI dезд пар
-fии значительно продв.инул дело об'ед-ИJНения. В начале 
сентября органмзуется, под влиянием решений с'езда и 

по инициативе совета при Мос·к,овском ·tюм•итете и рай

онов, организационный ком.итет (МОК), пом.ешавший

ся в здан.ии ropcoвel'a. В органи·зационный комитет 

входят представи'Гел·и от союза при Мо·сковском коми

тете, Замоскворечья и других !райооов. 
Еще с июля-августа районы, как уже упоминалось, 

~~~и принwмают назв~ни~ ~оюэов «!II Интернационал». 
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С начала сентября, сорственно, мы уже имеем; хотя н~ 
выбранный и \Не им~ющий еще прероrати.в рук·Е>водства, 

Московский комитет союза. 

Больше того, · организационный комитет принимает 
название «Союза рабочей молодежи III Интернационал». 
Комитет работает очень активно, ча·сто собирается. 

Фактическое существование комитета Москвы доказы

вается воззванием, выпущенным союзом, о значении ис

кусства, в частности, иокусстаа драматическоГо. Здесь 

за nодписью _Московского союза ciii Интернаци'о1Наm, 

об'является запись в кружки 'Через районных секрета

рей. Об'явлен.ие это nомещено в «Известиях Москов
с~ого Совета» 17 сентября, т. е. задолго д<О об'едине

ния. Существов,ан•ие ~москов·ского центра nод1'1Верждает 

и ответ Интернац.ио~ЫЬ1НОМУ бюро по nоводу МЮД'а, 
под.писа,нный «Союоом И!jтернационалистической рабо

чей -молодежи Мосювы». 

1В -нем союз :I1:р'ИiВе'!'С1'Вует юношески:й Ин-rернац1:ю
нал, ЗабLВЛЯЯ, Ч1'0: «·СОРГ·ЭIН.'И'З·ОВЗ!ВШаЯСЯ !J).ЗООЧа·Я МОЛО· 
д.ежь ·Г. Моск.вы шлет iВЗJм свой б,р,аi'!'Ск•ий nри.вет и 

гоvячее 'nожеJI~Эtние y<:nex·a в борьбе за л•рЗIВ·а рабочего 

к.лаюса». 

Но сЬактичесlfое существование общемосковского со

юза «III Интернационал» не ликвидировало еще само

стоятельности и обособленности районов: Оставался и 

союз при Московском комитете. 

- Полvчи·в поизыв Интернационального бюро молоде

жи 20 сентября, организационный комитет nытается 

взять на ·себя функции ~анизатора Международного 
ЮНОШеСКОrО ДНЯ . - ДНЯ демонстрации боеВЫХ СИЛ МО· 

лодого nролетариата против войны - по всей Рос

сии. К сожалению, nозднее время (демонстоации 

доЛжны были бь1ть в nервое воскресенье сентябоя). на
nряженное nоложение в с11ране помешали этому ·nлану. 

184 



Воззвание ИнтернацИонала мЬJiодежи itaЧнha~тc.st tlрИ
глашением .в Ицтернационал союзов России. Воззвание 
сразу говорит о том, чrо ;в рядах Инт·ернационала -
Карл Либкнехт, что Инт~рнационал В'Семи аилЗ~Ыи бо

рется протИJВ войны., против .соглашателей, социал-пат

риотов. Неомо11ря на преследооЗ'Ния, притеснения . тюрь

мы, Интернационал борется за св•ои цели. Приглашан 

«.русоких товарищей> участвовать в демонст.рации Ме

ждународного юношесrюго дня, воззвание заканчива

ется выражением надежды, что борьба победоносно за

кончится и удастся «с.вергнуть империалистические пра

вйтельства !Всех •СТран, окончить !ВОйну и начать осуще-

ствлять социализм> 1
. ' 

В Москве районы узнают про воззванИе Интернацио

. нального бюро и начинают готовиться к демонстрации 
Московский организационный комитет в свою оче

редь .посылает ответ Инт~рнационалыюму бюро. 

«Товарищи,-говорит воззвание,---"~ Интернациональ· 

ное бюро социалистИческого юношества, которое явля

ется органом союзов рабочей молодежи всех стран, 
призвало нас, русских юношей и девушек,1 устроить 

2 сентября 1917 года демон·ст.рацию против войны. 

В этот же день молодые пролетарии всего мира дол

жны были протестовать против кровавого ужаса, на

вязанного нам врагом- капитал:ом. 

К сожалению, мы получили это IВО33Вание уже \после 
rого 'Ка•к .прошел де.нь, tНазначенный Интернаци~наль

ным бюро для демонстрации, день горячеrо протеста. 

рабочей молодеж·и против бойни. Но дело не в дне. 

1 Живший ·В Швейцарии Владимир Ильич оказал очень силь

ное влияние .на между-народное революциоl!ное nропетарекое 

юношеское ДJвижение как своим личным общением с руководи· 

1·елями Интернацио-нального бюро, так ~ своими статьями 1В ЖУi>· 

н2,1е «Интернэц·иона.1 Молодежи:.. 
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дело в Том, что мы, 'юНые .руtс.кне riро;Iетарии, дoJJЖ'!-iьi 
поддерживать наших заnадно-европ.ейских товарищей ... 
Тооа,рищи! Iаные пролет.арии да•лекого За•пада, отде

.1еНJНые от :нас •сотнями тысяч штыков, rю.рами -r,p.y.noв. 

МtJрЯ!МИ l}{рОiВи и слез, tНе забыли идеи •социализма и Ин

тернационала. И хотя их работа не принесла ясно види

мых ·результатов - они не унЬ\Iвали. Они знали, что 

жизнь за :них, о•ни были сильны своей ~юлод:остью, э.не.р

rией и верой !В п.ращ>е дело, они вериди !В 1!1ролетариат 

и его 'Молодежь. 

Тмерь, в четвеtртый rод войiНЬI, .когда IВ•с.е еще бью1'ся 

братья с бра:гья•ми, ti<Огда солнце М'ИIJ)а все еще засдо

няется .К'JЮВЗ'ВЫМ'И 7>учам•и -западные юноши щ>изва.11 .11 

НЗJС П'ОМОЧЬ ИIМ • 

... Неужели •мы их 'Ие по.ддержим, •неужели .мы tНе .по- · 
.>rомеtм горячо и пламенно бра'})сжи протянутые ,р·уки? Не

у.жели мы измени·м нашим товар·ищам Зооадной Европы, 

t<O'I'opыe с ,;репетО'М mдут ,нашего от.вета, жд.ут нашей 

демонстрации, ждут .мо.гучеr.о у~дара .р.у-сокой молодеж)1 

по .капиталу?.. ' 
Товарищи, этого •не будет! Еще горит в нас ого.нь ре

волюции. Еще крепко держат .наши моло~ые руки крас

ные знамена. Еще жи•вы .и !ВСе ~рче и ярче разгораю'!'Ся 

!В !Нас идеалы Инте.рнац1i01Нала и социализма, в-се боль

ше и больше IМЫ начинаем нена!ВtJдеть буржуазию, все 

уnорней и уmорней мы начинаем бо.роться с ,ней, бо

роться за· идеалы ;рабочею ·клаоса. Мы о'Гкли·кнем.ся на 

призыв Интернационального бюро молодежJ. 15 ок
тября IМЫ •IЮЙ'Де'М бурНЫМ ·И МОЩНЫМ 'ПОТОКОМ, МНОГОТЫ· 

сячной о.р•rанизоваН'Иой мас.сой .протестовать 1!1'ротив 

вomtьr, поддержать наших западно-европейских това

рищей. На наших алых знаменах будут протесты про

ТИIВ 'Войны; эти протесты rnроникнут 1< н~\11. .в душу, ОН'И 

зародят ·в ней великую ненависть к •каnит.алу. 

186 



... 15 октября будет праздник .- праздник между· 

народного братст.ва :рабочей молодежи, праздник Ин

тернационала молодежи. Прнходит конец cтaPQf.,y МИру 

уг.нет~ и неоправедJПmости, '&~·есте 'С новым ПОIКОЛ~· 
H\'fe>M идет нооый rмир, идет rоциа\/шзм. Г оа<а еще В(}йна 

nремит, но уже ;к этому ~рому !ПрИ!Соединяется другой 

nром - гр0·М IП;ролетарской рооолюц'Ии. Он !Несет буtРю-
бурю очищения. · 

... В день рабочей молодежи, 15 октября, все юно

ши, все дев-уШIКи - на улицу! Дезертироо не rможет 

быть. Все .псщ •кра:сные знамена революци·и, все будем 
протестовать против войны, все будем бороться за мир. 

И пусть •наша демонстрация, nервая демонст.рация в 

России, на~п-равленная иеключительно прО'ГИ!В свойны, 

явит.ся могучим 'сиnналом .к ·борьбе 'с .вой,ной и капнта

лом в·сех угнетенных и обездоленных, сигналоrм tмиq:ювой 
реВОЛЮЦИ'И. , 
Пусть наш ··мошный ·п.ри·зыв «~юйrна -войне!> услы

шат наши товарищи на Все.российском с'езде с.оветой 'h 

пу,сть исчезнет у них всякая нерешительность, IJYICТb за

горятся их сеР'дца верой в мощь н 'СИЛУ пролетариата: 

новая свежая рать - Интернационал молодежи -
встала на борьбу <С 'ВОЙНОЙ И t<З!ПИТЗЛОМ. 
«Война-войне! Да здраВ'СТJ3ует 111 ИнтернацИонал! 

. Да з.дравствует международная социальная революция! 
Вперед к социальной революции!::. - так заканчивает 

. свой ответ Моеконекий союз. 

ПЕ~ВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

К 8 сктября, благодаря усилиям Московского органи
зационного комитета, проведены по районам выборы на 

первую общегородскую об'единенную .конференцию, 

кото.рая открылась 8 •октября у11р01М в .пО'Мещении 
б. цар.ского 111авильона НИ!Колаевокqй;_ железной дор(}ги: 
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Проводя подготовит~льную работу, МОК выработа.ll 
устав, программу журнала и т. д. 

Jia конференции были nредставлены почти все райо
ны: Городс1<ой, Замоскворецкий, Сокольническмй. Прес

ненекий, Хамовнический. Блэгvша. ЛесЬортовский, Ро

гожский, Бэсмаиный. Мос~овская организация с уезда· 

ми об'ед~яла тогда от 4 до 5 тысяч челове1< 1
• Были и . 

представители уездов (Дмитр<>в, Богородск, Орехово· 

Зуе.во) 2
• Пове·стка д•ня бьrJlla. п.р·wН'Я11а ·В ·Сл•едуюшем виде: 

1) отчет Московск·оrо организац'Ионного комитета; 

2) принятие устава: 3) текvший момент: 4) вdпрос о де
М{)1НСТр·аци.и моло~ежи•; 5) вьrборы Московск. кам:итета. 

УСТАIВ И ПРОГРАММА СОЮ~А 

Основные nрения •раэвернулись вокруг усrава. Зле·сь 

наметились ·дJва течения: а) за чисто партийный союз; 

б) за 'Ма·ссооый союз !На основе решен'Ий VI с'ез.па 
партии. фактически уже созлэнньrй. Востоожеетвовала 

вторая точка зрения, nqдаерживавшая массовь!й союз, 

стоятий на революционной позиции IП Интеонацион:i

ла. Было даже сделано специальное лоnа-вление. что 
союз активно будет бороться за III ИН"J'ернационал. 

В связи с нал~ием в юношеоком движенчи анархист
ских тенлентtий. с <>71НОЙ стnоонhТ. и обrюnнчества. с • 

. дрvгой.- ·конmе:ренr..nия посrановляет •реШiительно от 

таких элементов отмежеваться. 

Неяснасть отнотuения меныuеRицnя-инте-оюнtионали

сrов и левых эсеnов к вonoocv о IП Интеонэпионяле не 

дала еще возможности отмежеваться и от эт.их элемен-

1 Кир о в '8 оч~о1<ах rовооит <> 2170 чeJt .. но это .нев-ерчо. яб') 

бессn·орно. что одно ЗамосК'8оречье о6ладало таю"" кnл·ччес'Т1ВО':.f 
ЦТfPU.f"\.q J-f"' ,.-no"rc...P/\' ,.V:.,,,",.,..nnn rfl'"•,ni\ Yt'\UmPnPVf1цt# ~/VTT 1nt')7,.. ffP,. 

Jtt>raт от Роrожскоrо района говорит, что до революции была 

500 чел. (см .. nmf.l!oжeни~). 
" 'Г y'ptl ич, доклад 'ffa XIY М-QСI(ОвскоА кокференции, 
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!ов. Их было в союзе настолько мало, что ни о кmюrr 

рещи-тельной борьбе с ними вообще не было 'Речи 1 • 

Письмо харьковского CCPJ\1\ в ~loc ;< в у . 

Против nоnравки о недоnущении анархистов сильно 

протестовали лефортовцы. ОДнако конференция nодав-

1 Шац к и н, «ЮК:., 62-63, .июнь-июль, 1922 r. 
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тtющим большинстsом голосов принимает предложен
ные добавления. 

Сличение .питерск·ого устава ·и nрограммы с мо~ов

ской nоказывает большое сх·одство обоJИх. Принятые 

i 8-28 августа nетроградекой организацией програм

ма и устав nочт.и 'ВО всех nунктах nо'Вторяются москов

ашм устаiВо~ •И' проrра·~ой {см. n.рИIМ.). Это влЮI.юrе 

Питера чрезвы4айно любоnытно и знаменательно, так 
как находит свое отражение на всем движен'И.и. Такое 

же влияние оказывала и Москва на питерский союз. 

(См. nереnиску союзов). Но п.роГ'рамма и устав Москвы 

еще дополняют nитерские. 

Пrринятые nрограмма .и ,устав в·nервые чрезвычайно 

подробно говорят о целях союза и сред~твах их дости
жения, о сQставе союзов, об обязанностях членов. 

Очень тщательно была разработана структура союза. 
Программа nоказала значительный nолитический рос1 

орrЗ!Низации, ее рук'ОВОд'}щего состава. . 
Отчетливо ставится задача, цель - «развивать и 

углублять у своих членов сознание их классовых инте

ресов, поднимать УR<JВ·ень их культурног.о ... развития:.~ 

все это союз будет делать ДJIЯ того, чтобы ~товить СО· 

знательных, активных борцов за Ш Интернационал, за 

социализм, за свержение каnитала. Такими борqами 

должны быть члены союза. У стаJВ отмежевыва~тся от 

идеологов ме.л.кобуржузног-о социализма (анархисты, 

социал-оборонцы), •nодчеркивает революционное содер

жание союза. 

. На ряду с этим союз будет вести борьбу за улучшение 

экономического nоложения .рабочей молодежи. Устав 

вnервы.е ·nодробно rов·орит о требооаниях :молодежи в 

области труда .и образования (законы об охране детско!'V 

труда, обязательном бесплатном обучении до 16 лет. 
б-часовом ·рабочем дне, заnрещении работы во вредных 
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fij}оизводстgа.Х, ночноА ра6оты до ! 8 
минИМума зарnлаты, обеспечении на 
тицы). 

J. ' >!IJ JJeт, ooecneчe;H11n 

случай безрабо-

На ряду с этим прог-рамма требует nрава выборов во 

все представительны е учрежден'Ия с J 8 лет. 
У.став говорит и о том, чт-о союз, об•единяясь в Мо

сковокий союз «III Интернационал», стремИ1·ся к всерос

сийскому, а затем и международному об'единению. 
Эти тенденции органИзовать всероссийский союз ха·· 

рактерны 'И для Петроградск'Оrо союза. Оба союза, яв

ЛбiЯ~сь образцом для всей России, будучи наиболее мощ
ными органиЗациями, стремились взять на себя иници
аТИ'Ву всероссийскоrо об'единения. 
Важно отмеТ>ить связь молодежи (кеrорую наме

чает у<став) :С nрофсоюзами, в целях борьбы за улучше- · 
ние а«ооюмическо·rо nоложения рабочей М•ОЛО;!{ежи. 

Программа rов<У.рит об обязанности члена союза всту

пить в профсоюз, nодчеркивая этим необходимость 

участия молодежи в общем рабочем дв.ижеttии, в общей 

борьбе. ' 
Опециально nрограмма гов01р.ит, что союз «Органи· 

зует выступления ;рабочей молодежи для защиты •поли

тических 'прав 18- и 19-летних рабочих и 1работниц». 

Обязате.11ьство .борьбы за III ·Интернационал, обяза
тель'Ство быть членами профсоюза, особенно тогда, ко

,·да профсоюзы ·стали целиком на путь классовой борь

бы, борьбы за Советы, достаточно отчет лив о говоря r 
о том революционно-классов<>.:.~ сов•на1нии, которое руко

в'одило 'Передо!Вой рабочей •молодежью. 
У·ст.ав nодчерк·н.ул 1перед О.ктябрем, .в условнях весьма· 

обостренной борьбы, близость союзов к партии, закре
nил идейную •связь партии и .соiозо'В. 

Самодеятельность, революционное содержание, обя

зателыюсть участия 'В борьбе 111ролетар11ата, J<лассовое 
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в6ttiитанИе r.iо.tюдеЖИ, оnределенная рево.пюционн~~; 
' цель, отвечающая интересам рабочей молодежи, как ча
сти всего класса- вот характерные черты проrраммы . 

• 1 

СТРУКТУРА СОЮЗА 
, . 

По отчету МОК утверждена организационная струк-

тура Московской организации. Вот ее основные- поло

жения: 

Московский комитет состоит .из 15 членов и 6 канди
датов к. tНи-м. Г1Р'и· rомитете имее11ея ряд комиссий: 

J) агитационно-пропагандистсК:Зя (устраивающая ми
тинги, беседы и ·пр . .дл.я •ПрИJВлечения нооых -члено!); 
2) провинциальная (для связи с провинцией); 3) куль
турно-просветительная; 4) драматическая; 5) редколле
гия центрального органа - состоит из группы, состав

ленной по одному из района и трех членов от ,союза 

при Московском комитете 1
• 

Райкомы союзов избираются на общих собраниях 

района. Выражено пожелание, чтобы в райком входило 

по одному пре.l\ставителю от ячейки. Общегородская 
конференция, - высшая инстанция союза. Норма пред

ставительства на нее- один делегат .на 1 О членов. 
Вопрос о программе и уставе вызвал значительные 

споры. Прения, однако, развернулись еще шире, когда 

стали -обсуждать вопрос о демонстрации. 

мюд 

Выступавший от Лефортава тов. Ла:пин стоял за 
, принятие для демонстрации лозунга «Вся власть Сове
там», вообще за более резкие и открытые лозунги. 

Представители .союза при Московском комитете возра
жали, ибо лишь накануне МосковсiЦfй комитет парт.ии 

1 Журнал сИнтернационал Молодежи:. 1917, N~ 2. 
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• раЗрешиЛ демонстрацию, до · тоrо Им зЗIПрещенную~ .На· 
· строение в Москве было крайне наnряженflым: Мо.ск,ов
скИй комитет, в котором были колебания ,по воnросу о 
ВЫСТ}'!ПЛеНИИ 1В ОJсr.ябре, ooa-caJIICЯ •ПРОIВОКЗЦИИ СО СТО· 

роны контрреволюции и превращения демонстрацwи в 

преждевременное !Вьr.сту.пление пролетариата. Вот по

чему представители союэа nри Мос~овском комитете, 

ведшие 111·ереговоры с КОIМитеrом о демон!Страции н на

стаивавшие IНЗ ее органивации, ЗЗЩИЩЗJIИ более у.м~ен· 
ные .лоэу1нги. Однако .щва 1района категорически на.стаи

вали на сво~. и nо:сле. реэких ;n;рений lllOIOi!Ho/ЛИ конфе

ренцию. :· : . . . 
Некоторые товарищи склонны считать, что ухода не 

было rQПенЬIКов, Зверев .и др.) Однако вот что пишет об 

эrом т. Седов. 

сТов. ЛЗIПин (он был <Членом 1РаЙJКома п:артии) поста· 

вил вопрос о характере Международного юн-ошеск,ого 

дня. Поставлен вопрос прямо - должна ли молодеж!> 

выходить на улицу с определенным, четким лозунгом. 

«Вся !Власть Совета.м»? Преснен:с.кий !Р-айком был tНа на· 

шей стороне. ПрещсrЗIВит.ели Пtреони 111о.ставили вопрос 

также тве.р~до: о на111и·сании тЗIКих знамен, о выходе -на 

улицу, с rем чrобы д-емонстрировать св·ою солидар

ность с партией большев·иков. Пр~тивник~ этого гово

рили, что нельзя сразу так став-ить воnрос, так как ло 

всей Москв~ наберем 200-300 человек, а это б у дет 
очень мало ... Мы с этим не согласились (три раwона) и 
с пением «!Варшавянки» з:юк.И!Нул•и конфе:ренцию» (Се

дов, «Стойкие ребята», «На штурм», стр. 103). 
Подтверждает этот уход . и тов. Дугачев, ~оторый 

описыв~ет уход с :конференцИи таки:м образом: «Автор 

этоrо воззвани~ (речь идет о воззвании Пр~-сни и, Ле· 

~ртова к 15/Х-А. А.) 110в. Лапин .. Оно было ооесенояа 
1 

обсуЖдение' ·конференци.и, но, после того как конферен-
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1 

цюr •r• . о1:аергла (Лазарь очень сильно издевмся .цо 
ловоду «nланеты сумасцzедш•их:., и презид-и:ум не дал 

слова .цля nротеста no по'Воду этого), конференцию вел 
Лаза,tрь . Я от имени Пресни и Лефортава заявил nро

тест :и покинул конференцию. К нам присоединилась 

и часть Замоскворечья. Конференция на этом и была 

заюрыта ... Через -несколько д~ей эю воззвание было Ла
П'иным от .имени Пресни и Лефортона передана в -«С. -Д.». 

Но едJва ли т ·О л ь ·к о в этом были разногласия. Ведь 

конференция IПр.иняла резолюцию ю переходе власти 
к С.ОВ.етЗJм. ВидиlМ'О, 1И «>аиархистск.Иiе т.ен:це.н:циiИ'» .сыГ!р~

JI·и юже свою рол~. 

ОдJНако, очевидно, что сnоры не имели большоr·о 

принц•ипиального хЗJрактера. 

Демонс11рация была утвер.жщена !На 15 октября. 
По до.клащу ТОIВ. К.оюм:ки «Текущий мо'Мент» конфе

ренция единогласно принимает резолюцию о власти Со

ветов, о национализ;щии земли, окончании . войны, ра

бочем контроле над nроизводством и т. д. 

ОБЩЕм.0.с:IЮВОКИй «СОЮЗ РАЕЮЧЕй МОЛОДЕЖИ 
111 !ИНТЕРНАЦИОНАЛ:• 

Вно-вь .выбранный Московский комитет развивает 

очень интенсивную работу. 
Прежде всего началась подrото.БJКа к 15 октября. 

Создает.ся специальiНая комиссия из nредставителей 

союза при Московском комитете и «Ш Интернацио
•нал». Вьrлу.сК'а:ется 1ЮЗ3"ВоЭ.!НlИ'е «.К :рабочей молодежи 

всей Рос.сии», в котор.ом, излагая и:сторию МIОД'а, 

союз призывзет молодежь всей России демонстриро

вать свою солидарRость с западно-европейским проле

тариаrом. Но на ряду с призывом бороться с войной, 

воззвзние ·ГО'Ворит и о пролетарекой революции: 

«И nу.сть наша демонстрация, первая демокстрац.ия в 
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Роосии, направленная исключитель}{о nротмв войны. 
явн'ОСя... сигналом миров{)Й революции ... :. ВозэвЗIИи~ 

обращается к Всероссийск<УМу с'езду Советов: «Пусть 

Членский билет замоскворецкого союза 
lli Интернационал. 

исчезнет у них всякая нерешительность, nу,сть з·аго

рят.ся их сер.дца верой в мощь ·и силу nролетар.иата: 

новая .свежая рать- Интернац-ионал моJLодежн

встала на борьбу .с войной и каnиталом. Долой войну! 

Да ЗД;равствуют мир и братство нар.одdв!» 1 

· 1 Под !Влиянием Ильича «надежды:. ·на ,взятие :власти Всерос· 

сийским с'ездом Советов были оставлены. Тогдашние насТ'роения 

в Московском комитете :nа<ртии отразились на ~том воззваюtи. 
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.Воззвашtе под:писа,но 1И с-оюзом при Мосi«>в~ком 

комитете. Действительно, IСОЮЗ, ·как это У'ПОIМИ\Налос~, 

сущОС'f\Вавал tнекоторое IВремя и 1После первой общего

родской конференции, видимо, все еще опасаясь пе- ' 
.рейти tНа нооые рельсы. 

Не согласные с <«недостатоЧно решительными» лозун

гами, выставленными в воззваН~ИИ, Преоня и Лефор

тово выпускают овое воззвание. Резко протестуя про

тив «затягивания челооеческой бойни», возэвание го

вор<ит о лозунге «Война войне», требует свержения 
зачинщи1<ов ее- <-капиталистов и их пособников». 
Не менее ре31<о обращение к предателям революции, 
«предателям братства народов». «Гнев и ненЗIВ'исть -
вот награда сеrодняшним предателям рабочих и сол

дат, .горе-:социалистам из министерства... прочь согла

шателей - вот награда им». Написанное сумбурно, воз

звание являе'Jiся образчиком настороений рабочей мо~

деж.и, р.вавшейся :в бой, горячо л.ри·зывавш-ей всю про

летарекую молодежь на решительную боf?ьбу с капита

лизмом (см. прилюжения). 

15 ОКТЯБРЯ 

После ут·верЖ'дения nредложений ОР'rкомитета 8 ок

тября, районы стали усиленно гот,овиться <К демон

страции. Помимо .связавшейся с друг.ими городами 

общемоокоВ:с.кой ·~омисеии, по всем районам создаются 

свои районные nодготовительные комиссии. На их 

обязанно.сти Ле<Жало проведение митин•ГО.В, собраний, 
бесе.д на фабриках и заводах, nодг-отовка клубов, пла

катов, вообще вся техниче;ская работа. 
На всех фабриках и заводах, где tПро1ВодилИIСь собра

ния, молодежь восторженно приветстiВует идею демон

страции. Большwст.во Jюэунrгов .вызывает IВ'сео:бщее 
одобрение рабочей молодежи. 
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Подi'Qтовка демон~страции значительно оживляет 

работу р:о районам. Всюду поднялась, стала 'актив.нее 
р.абота 'Клубов, 11Gр·ужков, ох01'Нее ШJсещаю:тся митин

ги, созываемые райсоюзами, и т. д. 

Помимо п~всеместных ообраний и митингов, вьюу
щенных в.оззваний, централЬ!Ная подгот.овительная ко

миссия помещает во всей интернационалистской пре-ссе 

J<Оротень.кие ооззвания-об'явления с призьшом учаrст. 
вовать в демонстрации юношей-интернацио~алистов, 

без раЗJiичия фракций, но толь'Ко тех, кто оконча

тельно порJ3ал с соглашателями 1 • 

Воззвания имели и пропагаrнди·ст.ское значение. 

В.от одно из воззваний союза «III Интернационал:. 
к 15 сжтября: 

«К РАБОЧЕй МОЛОдЕЖИ:. 

Товарищи! К вам, юным и чут.ким-мое слово. За
пЗJдно-еврОrпейская молодежь, об'единенная в единый 

между.народный социали:стичеокий союз, с первых 

своих шаrов начала пламенную проповедь мира и брат

ства народов и энергичную, неуrомимую борьбу про

тив кошмара наших дней -войны. 

Наши молодые, горячие, мскренние и правДtивые то
варищи по ту стоР,ОНо/ ·границы поняли, .что война-'Э'ОО 
схва'Гка господ·ствующих J<ласr:ов из-за своих ШК:ур

ных интересов. Это - об.огаiцение го.оподствующих и 
пат.рио'ГСrеующих · и обнищание, голод 'УГНетенных 

трудящихся масс. Войнаr- это ·уl}.репление и расшире

ние власти деспотов и э~сшюататоров, и смерть, разо

рение и ,раз'едине.ние nролетариоо. .Война - палач 

ВСЯIJ{ОГО революционного дви·жения и веЛичайший дез
организатор международ!IЮГО единения раqочих. Вой

на- ору;ДИе порабощения. Война -это . смерч, пр е-

1 «Известия Московского .Совета:. от 15/28/Х-1917 r. 
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.в·ращающий в груды ра3Валин города, села, фабрики 

и заводы. Война- эrо злой колдун, несущий одичан.ие 

и озверение всему миру. Война- эт.о пр ев ращение 

всех стран в оплоШной л.азарет и бога·дельню. 
И в.от наши товарищи •С Заnада зовут нас протесто

вать против этого вопиющего зла, разврата и ужа.са, 

что несет с собой варваракая бойня. 

Товарищи! Молодые, отзывчивые оердцем, инс'ГИнк

том чувствующие, где · ложь и зло и где правда и 

добро, вы не можете, не ИJМеете права, не доJI>жны ос

тавить бев ответа эror призыв. 

Тем более, что в.ойна стан.оВ'ится за последние дни 

орудием явной провокации в руках ме·ждународных 

воиНJственных хищниКIО'В. Ее И'Стребительный, всепожи

рающий ог.онь направляется в сrор.ону нашей гордо

сти · и угрожает революционному Балт.ийокому фооту 
и. очагу революции - НеВIОКой <С'l\Олице . И мы будем 
молчать? Нет, дорогие 'nов.арищи, нет! Мы сегО:дНя, 
15 октября, должны выразить свою смертельную нена
висть к источни1ку этого циничного вэ:рвар.ства - ·ка

питализму- и громко, и мощно крикнуть: 

Долой войну! 
«Леонтий Котомка)) 1 

Заметим, забегая несколько !Вперед, чrо демонстра
ция переросла эти ло3унги, что революционный напор 

масс был гораздо больше и глубже, чем это даже 
преД/полагали руюо,водители организации. 

Подrготовка демонстрации вовлекает новые массы 
рабочей моло:ZI.ежи в союз. 

Интересные картинки быта союза в Э1\О время при

водит старейший член союза то в. Ал. Афонии («На 

штурм:.). Все ж~mые силы союза мобилизованы для 

1 ~Извес11ия Мо-с.ко!jс·коrо Совета:. N'2 1·88, от 15/28/Х- 1927 r. 
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ttр.овмения демонстрации. 9то был первый rран~6З
ный опыт маюсовой пол·итичес.кой. работьt новой орга
низации, опыт, показавший исключительную зрелость 

д~вижения. 

Пасмурная до этого дн.я поrода сменяется в день 

демонстрации бодрым оол1нечным днем. Уже к 10 ча

сам · утра начинает собираться молодежь по СВ!ОИМ 
раЙОНаМ. Т~~Т же устраИ!ВаЮ'Г'СЯ ИМIПр.ОВИЗИр.ованные 

митинги. Организованно, с песней, знаменами оошли 

районы IНа сбОrрный 1П}'IНКТ - Красную шющадь. 

Обстановка бьrла иоключителыно на111ряжен'Ная. Бур-
. ' . 

жу:а~Зи•я ГOroБI!i.IЛЗJ IВICe аюи си:лы для бОiр~:>бы с .про-

летариатом. Партия настолько опасалась провокации, 

чrо окружила демон.страцию скрыто вооруженными 

.кр·асногва:рдейцами. В этот же день в Мосl<'Ве был крест·

ный ход. Демонстрация -столкнулась с ним на Тверской, 

куда пошла .с Красной площади. Однако организован

ность демонст.рантов не дала повода к 'Инцидентам. 

Не спров·оцировали, не и-спугали демонстра~тов про
дефилирооавшие кое-·где казачьи nатрули. 

Помимо требования экономичеаких и подитических 

праiВ молодежи (выборы с 18 лет, охрана тру:да и д!J).), 

на знаменах де.манс11рации IМЫ читаем лозуНIГи: «до· 

ЛОЙ IВОЙНУ», «МИР. ·ХИЖИ>НЗIМ - !ВОЙНа дворцам», «ВОЙНа 
вой,не», «Тiрепещите, тираны, юный пролетарий IВОсс.т.ал 

против IВОЙНЫ», «да зд~рЗiВ!ствует III Интернационал», 

«да здравствует Интернационал молодежи». · Но глав-• 
ным, основным лозунгом бь~JJо впервые после июльских 

дней открыто провозглашенное на улицах Москвы тре· 

бов.ание- «Вся власть Советам». 

С К·раСНОЙ плоЩад'И ВСЯ семи ИЛИ деСЯТИТЫСЯЧН·аft 
ма•сса ДВ.ИIНула-сь по Тверской к б. с~обелевской площа

ди, к Моесовету и гостюшще «Дрезден», тде помещался 
Московский комитет бо;льшеви1<0В. 
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Демоlkтранtы ·восtорженно аiрuветств.',Уют боЛьuiеБИ· 
стокую организацию. Вся эта огромная масса, смеша

вшаяся еще с оолдатами, выстраивае11'СЯ 'Вокруг памят· 

кика. Открывае..,ся митинг. От Мо.сков{:кого J{>Омитета 

па1ртии ·приветсmует демонстрантов тов. Лихачев, от 

МооКDвского совета - rов. Смидович, от большеви,ст· 

Oiroй фрапщии СолдаТ'С'кого ·совета - тов. Арос·ев и .мно

гие другие. 

Наконец выступает <УГ союза rрабочей мооодежи 

«III Инте:рнационал» молодой рабочий Афа.1асьев. Это 
выступление произвело огромное впечатление на мо· 

JЮ,дежь. Во всех выС'Гу!Плениях слышны призьшы к 

борьбе за мир, за власть Советов. Единогласно и ·во· 

сторженно демонстраци~ принимает решение пос.11атt~ 

n~риrве'J1С11Вiие 'НаходящИJМJся а 'П>ОДПОJI'Ь'И .вождю rnро.л~а

риата Ленину и др., всем находящимся в тюрьмах боль· 

_шеВ!Икам, революционН'Ому Балтфлоту ... 
И под восторженное одобрен.f1е огромный' митинг 

nринимает рез.олюцию: . 
«Требуем от Всероссийского с'езда советов рабочих 

.и солдатских депутатов немедленно взять власть в 

свои руки и предпринять шаги к установлению немед· 

ленного перемирил на всех фронтах и заключению 

всеобЩf(Го демократического мира» 1
• 

,с опромньюм !Под'емом, с пе:снями демонстрация И\11.-е.Т 

к Теа'Гральной 1площади, а отту~П.а ра"Сходит.ся уже 1110 

районам, te тем ч'Гобы там усиленно готовиться к 

О.ктя~ю. ' 1 
15 октября имело и·с·ключительное значение, не толь-

ко для юношеских организаций, но и для ~всего рабо· 

чего кпасса. 

1 1\lo П{)ВОду 'l'ребооания к :Вс.еро.осиffскому е'е31ду Совеrов о 

113-ятие IВJIЭСти-я у.же ·отмечал выше ту оценку, которую дапала 

napTИII 'МО!М•t!!Н11У 13·ОСС1'З·Юtя. 
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I ~~и тех колебан'ИЯХ в Мо.qковоком комитете, кото

рые имели место до Октября, значение nе_рвой nосле . 
июля большевwсrокой демонстрации .особенно вели•ко; 

она nоказала, н.асколько назрел · воnрос революцион

ного за•воевания власти. Выступление 15 октября яв

ляется, несомненно, 'Одним из сигналов Октябрьских со

бытий, разыгравшихся через 10-11 дн-ей. 

15 октября значи1'еnьно. а:ктив·и-эиро1Вало работу no 
всем районам, nоказало силу и. зрелость организации, 

lfiОдт.вер!Цило iiiравильно'Сть nути •союза, - руководства 

nартwи, цепи,ком •завоева!Вшего лучшую часть рабо.чей 

молоде•жи. 

15 октября для союза было nрооной, nеред генераль· 
ной, мобилизацией сил в дни Октября. 

ЖУ,РВАЛ ФИНТБР>НАЦИОНАЛ МОЛОдЕЖИ:. 

' 
Несколь:кю слов необходимо уделить nервому лечат· 

ному органу Московского союза-«Ш Интернацяонал:.. 
Идея издания журнала давно обсуждается в район· 

IНЬI'Х союзах. Инициаторами жу,рна;ла шдо считать За. 

моск.ворецк.ий «III Интернационал» и союз 1nри Мо

сковскюм комитете. Первы!) еще в середине августа со

ставляет возз.вание к рабочей !МО:Jюдежи (об ее полити

ческих за-да:чах), в U<оторО!М r·ооорит, что «<все эти за

дачи ставит nеред собой издаваемый нашим союзом 

жу;рнал «Интернационал Молодежи». Союз nрооодит 

специальный !l{jружечный 'сбор •no фабри:каJМ и зазодам в 

польв.у журнала. В авгуrете органиеуется !))е.дJКоллеrия 

журнала ( очооид1Но, после создани!Я Мо:сковiQКоrо орга~ 
низ_ационного •комитета, 'КУ'да вошли и nредставители 

Замоскворечья), с n·ред•ставителя'М.и районов. В свою 

очередь dоследние тоже оказывают ЖУ'рн.алу мате· 
JРИальJ-Iую 'ПО'ltЮЩЬ., у·с-траива~ о ero nользу nлат· 

~1 
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ные вечера и лекц·ии. Журнал также обращается за ма
териальной пом·ощью к рабочей молодежи. 

Вначале редакция заседала в районах, затем окон

чательно переехала в горсовет (з,цесь и МОК), затем 

э !ПОмещение б. тракти,ра .Романова. Созданный на сре.д-

Руководитель· Питерского ССРМ В. Алексеев. 

ства рабочей. молодежи, ж-урнал выходит к демонстра· 

ци·и 15 о>ктяlбря, !Всюду 1В'Стречая !ВОсторженный !Прием, 
олицетворяя новый союз «lll Интернационал». 
Уже лервый номер журнала оправдал все возлагав

шиеся- на не·го IНЗЩ~жщы . .На ряду с IЛередопой, ~ромив

шей керенщину и согл~шателей, лревосходна пр.ограм

мная статья редактора журнала тов. Лазаря Шацкина, 

прямо и о'l\крыто стооящая перед рабочей м.олоде)!Ц~IQ 

зада•чи пролетарекой революцин. 
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Революционные ст.ихи nереrtлетали•сь с рядом заме

ток, ста1'ей, .сообщений. Всего IВы:шло пять нО'Ме.р.оs, 

дающих для характеристики союза в эту эnоху бога

тейший материал. Журнал nоказывает высокую созна

тельность и я.сно.сть nро~раммных задач союза. 

Журнал, носомненно, имел болЬ'шое значение в деле 

об'еданения и сплочения орг.анизации, в смысле идео

ло•гиче.око•го ее н<Шiравления. Неsс'Омненно огрОМ!Ное 

влияние журнала и на ·Союзы других городов. Нема-ло 

журнал помог и созданию всероссийской' . организации. 

СВЯЗИ СОЮЗА 

Овязи Мо.со~ювского с.оюза с Петроград.ом были еще 

в марте-~nреле. Члены Москювсюого союза знали 

пр.о сущесmование Пе'I'р.оградоког.о союза «Тру д и 

Свет», демонстрацию 1 мая и т. д. Вообще за событи· 
ями в Питере, ·развwвающейся борьбой 11<лассов и nар

тий рабочая молодежь, как и весь · московский nроле

тариат, усиленно следит; несомненно, что революцwон

ный авангард-Петроград {пролетарский центр) ока

зал •влияние ·и ·на 11vюакооок.ую .рабочую 'МОлоДежь 
( «Jlр~вд.а», статьи сН. К. Круnской, демон.с·грация 1 мая, 
факт создания массовых организаций, устав и про· 

грамма и np.). Но влия:ние это было обоюдным. Мо

сква, в св.ою очередь, оказала несомненное вл•ия.ние на 

Социалистический союз рабочей молодежи Петро~рада. 
Получив воззвание Интернаци.онального бюро по 

nоводу Международного юношеского дня, Московский 

союз {МОК) nосылает nодробное письмо Петроград· 

оком!}' союзу, nриглашая его также ЛР'инять участие в 

демонстрации. В этом же nисьме, сообщая о еозыве 

первой общемо.ско:в'Ской конференции союза 8 октября, 
Московский союз приглашзет делегатов ССРМ на кон

ференцию. 
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ОчевИдно, · одновременно с nи-сьмом MOI< nослал и 
1 

проект устава союза. 

Уже 8 октя<Sря ССРМ отвечает Мосюве (см. прило

жение). П!рИJВ-е'IТСТВуя М<ЮКовский союз, ССРМ в tовоем 

письме говорит о расхождениях с программой союза. 

ССРМ против основного JПуtНкта, заiКЛючающего 'В себе 
платформу 111 Интернационала, как .необ:юодимого ус

лов•ия для вступления в организацию. «По нашему убе· 

.>ЩЦ.е.нию, 1В ?ТОМ IП)"НIКТе ~ит узкая, 1Сектан11сжая нота ... » 
Пла~форма 111 Интернационала придавала Моско'8-

скому союзу определенную политичеокую окра-ску. 

Именно, это быJLО отличительной черrой Москооск.ого 
с·оюза. Вовсе не случайно союз выбрал себе даже на

а:вание, .сраз.у 'Показав-шее ·е·го революци01нный ·nролетар· 

ОК'ИЙ характер. Эта :пла1'ф01рма 111 Интер~национала :наи
более характеsрна для в.сего юношеакоrо движения в 

Москве. От небольшой внаяале ~руппы в Замоскв·оречье 

.до круnной и маосов-ой политичоокой организац~и- вот 

путь этого на-звЗJНия, этой nр.оrграммы. Она о·значала: 

немедленную .лмкв')Идац:ию :империалистической войны 

не «демок,t>атическ-им», а · революционным путем, борь

бу за советскую власть, революционную полиrику, от-

вергавшую с-оглашательскую тактику. 

От ЭТОГО nун·кта ·СОЮЗ не МОГ отказаться, 1И6О Э~О 

означало бы отстУ'пле.ние, шаг назад по сравнению с 

тем, что было достигнуто. Правильиость л·озуяга-плат

формы III Интернационала подтвердили ·и решения 

VI с'езда парти•И и дальнейшая мстория ооюза. 
И союз совершенно пра·в·ильно категорически отверг 

nредложение ССРМ. Но ССРМ сам стоял на платформе 

III Интернащюнала... «Наш союз та·кже стаит на пози

ции III Ин11ернационала как выражающей волю огром
Нейшего' большин.ства его членов». Но ССРМ хоте.11 
охвати<rь возможно бо·лее шираi<ие сл.ои рабочей мо-
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Jrоде·жи, поэт.ому , он .не преnятствовал вc't'y.ttJieпию 

сстоящим на нескол~о иной · позиции» ... П'() сущеС11Ву, 

по идеологии, целпком стоявший на платформе III Ин· 
тернационала, более таго, ,р;)'lководи.мый IItартией и под

держивавший ее лозунги, ССРМ допуст.нл здесь извест

ную ОШ·ибку, ж.елая об'единитъ всю социалистическую 

!Рабочую молодежь. Эта' более широкая социалистиче
ская платформа дала и--большее количество членов 

ССРМ, хотя это, конечно, не является глав:ной пр.ичн. 

iюй кол.ичественно более шИJрокого Пет.роградского 

ОСРМ. 

Пропетарекое юношес~.<ое движение здесь вообще 

было -больше и значительнее. 

Кроме этих писем, союзы обменял.ись еще несколь

КifiМИ. Большое значение имел IВЫХ<>щ ЖУiрналоо 1В обеих 

орrанизаЦ'иях, значИ1'ельно •опоообС11В<>вавшнй их сбли

жен·ию. 

Обе аргани·зации оказали исключительное влияние 

на про.винциальные со~ы. Стихийн.о разделяе'ОСЯ 
«Сфера ВЛИЯНИЯ», ХОТЯ ·СОЮЗЫ СТОЯТ на ОДИНаi<ОВОЙ 

пла11фор.ме <это видно по журналу с:Юный Пролета
рий» ). Пр.овинциальные организации, в завнеимости 

от ·связей, называют.ся либо союзом «III Интернацио
нал», либо ССРМ. Существа 'Организации, ее полити· 

чесi<ой физиономии это почт:И не меняло·. Оба союзъ 

принимают меры (переnиока, связи) к созданию всер·ос

сийской оргаltИзац'И.и. 

На конференции 8 октября союз получает ряД при· 
вет:ст.вий. Среди них л•риветств.ия 'Of пит~рских и туль
ских организаций. 

Новый союз ,креJI·ко связан с партией, ЯIВляеТ!ся ее 

ближайшим и лучшим помощНИ>КIОм. Большая парtий

ная прослойка в союзе обеспечИIВает правильн:ое пар

тийное влияние на маосу его членов. 
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БОРЬБА ЗА КАДРЫ 

Борьба ма.ссов за .кадры в этот пе.риод значительно 
усиливаеt"ся. Обо.с'Грение классовой борьбы за,ставляет 

меJIIКобуржуазные :парт.ии ·обратить особое В'НИмание H::i 

pa6otry t<:реди IМОо/10\де,жи, особешю рабо,чей. Осно'вная 

ма·оса .рабочей молодежи с июл•я н.еу.клОIНIНо и~ет за 

лениоокой ~партией. IНо незначительные ~np.ynoы рабочей 

молодежи, глЗJВны:м образом с.вяз:mной еще ·с дереiВ

ней, все еще доверяют соглашатеJIIЯ'м. Эти .союзы насчи

тывают в своих рядах большинство учащихся. Мелко

бУ!РЖУ!ЗВМЫй хаq}аrкт.ер И·Х П!РОЯ•ВJIЯе1'СЯ 1В 000/РОН:Ч.еСКОЙ, 

программе защиты лозу.нга о ПiРек.раще!Нии войны «де· 

мо~ратическим nутем» .н т. n. 
В июле-августе существовал эсеров,окий союз моло· 

дежи при юtубе «З~ля 'И Воля», .об'едиюrвший и \Не
большое .ко,личество рабочей IМоло~дежи. Его ооновная 

база- Про·хорооокая IМануфшк:rу;ра- .пос..ле борьбы с 

Пресненским 6ольше'ВИ'С11ОКИJМ союзам отошла от нег.о. 

Вскоре .он окоJНчательно теряет 111очву на Il,pet.нe и ли<К· 
О' 

• ви1дируе'flся. 

2 июля в эсер.овск.ом 1 «Труде» помещена первая за
меТ!Ка об образовании эсер.овского союза на Смолен

ской-Сенной. 11 июля там же nомещено извещение о 
первом собрании 12 июля. На эrом собрании, в поме
щении 12-й гор.од<:кой столовой на Цветном бульваре, 

должны ·быть зачитаны до.клады М. Я. Смоленокого и 

й. Г. ЗвонОI<ого (Боопрозванно,го) «0 роли молодежа 
в :п.еле nроведения в жизнь <:оциал-революционных 

начал и о nредстоящей' работе при выборах в учреди

тельное собрание». 

• На эт·ом же собрании ираизводится з·апись членоn 

союзц. 13-16 сентября, видимо после неудачных пер

вых собраний, об'является об учредительном собрании 
эсеров<:,кого союза. 
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Союз прямо говорит, что принимаютс.я лишь сочув

С'l'Вующие парtии эсеров 1 • 

Идеология союза я.сно выражена в его воззвании, 

помещенном в «Труде» а. Вот оно; 

«Все для победы... победы идей социаЛизма, и вот 
JIOзyнr, .которым решил РУ·К<fВОдиться новый образов.ав

шийся союз молодежи, об'-ед!Инившийся на платфо.р

ме партии 'Социалистов-IРево.IIюционеров . Не долог 

(?-А. А.) 1'ОТ день, rКогда граждане России должн•ы бу· 

дут IПОказать •свою гражданскую зрелость. Мооковск,ие 

выборы nоказали, чrо идеи с.-р. близк.и духу народа, но 
тем не менее, по необозримому про·странству России 

рассеяно большое Ч.И·СЛО темных людей, способных 
поmнуть за собой малосознательный элемент. Не время 

теперь спать, не время обольща'Гь себя мыслью о rом, 

что !Все обстоит на родине благополучно, нет... Теперь 

только начинает.ся самая с~рьезная, сложная работа. 
Там вдалеке, в какой-нибудь заглохшей деревеньке 

еще до сих пор не учли всей сущности перевор.ота. 

там, вдалеке, еще царствует тьма и неоознание. Вот 

эту-то тьму, этот мраiК д~олжны рассеять те, кто словом 

и делом, кто душою .и телом верен завеТtам социа· 

лиэма. Нужно ПОд'ГОто.вить работнипюв, МОf\УЩИХ 

«'Сея'Гь доброе, JВечное» и могущих IВIНедрить в соонание 

мatt ·необходимость «земли и воли». . 
К этому зовет молодежь новый союз, засе.дание ко

торого .состои'ГСЯ ·На-днях (о ·чем будет наnечатано 3 

газетах). Молодежь ка·к учащуюся в 'у·чебных заведе
ниях, так и не учащуюся, желающую поработать на 
этом поприще, \ПРОсим сообщить о своем желании, 

указав фамилию и адрес, письменно (?-А. А.) вре

менному бюро: Смоленоi<ая-Сенная, сrоловая N!! 7». 
! сИзвест~ Моок.овщОIГо Совета:. О'Т 17-26/IX, N~ 160. 

• ' сТруд:t от 2/VII, N2 88. 
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Комм~нта-ряи изJLишни. Опыт борьбы с большеви· 

ками показал опа•аность привлечения всех желающих. 

Нет уже -- ~аньше подайте . nисьменцую анкетУ да 
сами при ЭТ.()fМ IН.е щтхощитеt СовершеНIН.о естественно, 

чт<> ~союз не мог пользо!Вать·ся авrоритетом у рабочей 

молодежи. 

НепрИ'мир•имый В'Раг большеВ:Изма, он через несколько 

месяцев 011<азывается по ту сторону ·баррикад. 

Непопулярность этого .союза, его боязнь рабочей 

молодежи (ни слова о ней в В'Оззваний !) мешают ему ор
ганизоваться. 

Поэ·юму. проходят намеченные сроки, и вместо 

21 июля учредительН'Ое собрание созывается лишь 
13 сентября. 
Эсеры пытают.ся отвлечь рабочую ·молодежь от ее 

классовых задач, предлагая заниматьrся самообра·ЗОIВа

нием (~см. речь О. Минора на с'езде учащих:ся), зани
матыся 'Культу1рниче1ством, кино, хором, !Клубом, «бе· 

седой ·С товарищами, за стакаiНОМ чая» 1. Эtо п-cJICJIC 

Моековокого совещания, после июлЬ:ских дней! 
КонечнQ, пр.и данных уtСловиях ооюз сред11 рабочей 

молодежи успеха не •имел. Видимо. поэто·му он ре· 

шает влиться в виде фракции в СоциаJiи•стиче.ский союз 

рабочей мол.одежи, предпочитая о11сюда пр.аводить 

С·вое влияние на рабочую мол.оll(ежь. 

Работа московского эсеров,ского союза, а затем 

«rру!ППЫ эсе.ровок.ой молодежи» сводилась, 1В конечн.qм 

счете, «К помощи ·своей ·парти.и при выб'орах в учреди

тельное ·собрание». 

Вот их воззвание: 
«Ко всем товарищам с.-р. и с.очувствующим от грул· 

пы молодежи. 

1 «Тр.уд» от 26/YII, Ng 108, 
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К выборам в учредительсtrое собрание необх-оди.мо 
развить широкую агитац.що во всех слоях н.а.селення 

тем и·з товарищей, кто в настоящий ОТIВетсТIВенный мо
мент не может заниматься спокойно своей работой и\. 
кто хочет оказать посильную помощь деревне. Пред
лагается запwсаться на открываемые 7/Х при Мосжов
ском комитете партии с.-р. курсы по подгот.ова<е аги

таторов и ин·структоров. 

Запись и спра'Вки в се1<ретариа1:е партии по средам 

от J 2 до 2 ча:с. и от 5 до 8 час. Тверская, Леонтьевекий 
пер., ~9» 1 • ' 

Гораздо плодртворнее работали союзы, находив

шиеся ПО:Д ИЗ'ВеJСТ.НЫМ ИДеЙНЫМ руКОВОд'СWОМ ЭIСерОВ, 
но провозгласившие принцип полной «беспартийнос'Гiи» 

и п:р.и11Ю рОiВIИ!В ШИ!е ·«.М•ежiфр.акцио;нн ый » х·ЗJр ЗЛ<тер (с 

фактическим влия:нием эсер·овской фракц>ии), характе:р 

полной «об'еК'I'ивностю> по ·<Умrошению к любой парти·и . 

Тип . такогq союза мы имеем в лице Соц.иалис'!'Wiеского 
союза !Рабочей молодежи (ССРМ), к исrории кoroporo 

мы и перейдем. Кла·ссовый хара·ктер таки·х «беспа:рт.ий

ных» союзов- ясе!Н. Отвлекая от основной задачи ра
бочего кла'Сса - борьбы против буржуазии, :он.и пыта

ются стереть, за·мазать неприми.р.имые кла.соовые 'ПiРО· 
ти.воречия; очитая возможным 1Примирение <J<лас·сов, про

возгла.lш.ая «<нщд.кла!с-соо:Ую об'е:кТ'И'В1tость». О.н>и подчи
няют пропетарекое юндв.ижение буржуазии, господству

ющему классу, «пrримИJряют» с: существующей системой. 

Разоблачать э11и соЮзы было важнейшей задачей союз& 

«III Интернационал». • 
Заметим еще, ·что эсеры пытали1сь оrрга;низо:вать .мо-

лодежь и в друг.и·х райо.нах 2• • , 

1 с;Иэвестия ~оск()вского СО'Вета:. от 7/20 октября 1917 r ., 
~2 187. 1 

2 3 .в е 1J е .в, Сте.ноrрамма. 
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СОРМ 

Социа-листическ.ий союз учащиХIСЯ, в аnреле естав
ленный большевиками, в июле себя расnускает. Обра
зо,вавшаяся .в этом союзе ~rpymta решает nовес'I'и работу 

ореди рабочей молодежИ. В групnу входят Еремеев, 
Залкинд (с. -р.), Батыре.в, А1ркин (меньше~тки), -.Бiс~ 
ВЬIХОiд.ЦЬI ИЗ f)PY'fl.ПЬI учаЩИХ.СЯ, рабОТЗifi/ШИе 1В tКружках 

тт. ЗаJiканда .и Коновалова. Из союза учащихся . сюда 
nерешли еще -се.с.nры Гефлих (инте,рнационалис11Ки), 
ГарфУJНкель и, очени•д:но, вернувший.ся анар,хист Бонда

ренко (тоже Оiд.ИН из чле,нов '1<\ружка Зал!КИ'Нiда). Один 

этw состав зарЭJНее ОIП.ределил содержание и мирОIВОЗ· 

ЗР.ение 1союза, 'КОторый начинает ~свою работу 1В J<Онце 
/ 

июля- начале августа 1917 г. в Замоскворечье. 

В противоnоложность Замоскворец~rому союзу «III 
Интернац.и9нал» ил~и <:оюзу nри Московс({lом комите

те, ССРМ решил ·стать <<над1Iщртий.ным», tНе nринимать 
какой-либо оnределенной nрограммы. Задача зак,~Iюча

ется, мол, в том, чтобы nре~однести все воnросы 
молодежи вне . проnраммы, \ПО'д'нять ее nолитичеСIКий 

у1ровень, ·nосле чего 'МО\IIодежь «<Сама IВыбер·ет то, 'ЧТО ей 

' н~жно». Клаrс-со,вое СО·держание такой «п·ро·гра.ммы» мы 

уже ра·зобрали .выше. 

Союз до сих пор мaJIO освещен историей юношеского 

движения. В виду интереса, который он представляет, 

ка11< единственная вылиВ'шаяся в (:031дание (:ОЮЗа IПО· 

nьrтка rмелкой буржуазии повести маос<:овую !работу 

среди рабочей молодежи, мы остановимся на его ра

боте несколько nодробнее. 

Союз, решив реорганизоваться в рабочий, выраба

тывает новый устав, в основу ко-nорого nоложен устав

одного из nроф<:оюэов. Урав доnускает в союз всю 

социалистическую молодежь, сочувствующую любой 

соЦ:иалистичеС({IОЙ nартии. Далее, устав говорит о noд-
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нятии культур.ноrо и политического урОiВИЯ м.олодеЖJt 

для того, чтобы она могла «•ПОт.ом» выбрать себе «ПО 

духу» партию. 

Замечательно интересно воззвание союза, напи:сан

ное примерно в августе и опуб,ликованное в газете 

«'nруд» 1 • В :]31И1ду ТОГО, ЧТО t!:ЮЗЗIВiЗiНJИ•е Ц<е.ЛИIКОМ orrrpa
жaeт «мировоззрен.ие» ооюза (поместившего все же, 

н-есмотря на свою «беспартийность:~>, ооззвание в эсе

рое.сжом «Труде»!), •мы е:го IВОсnроизводим Эlде.сь лол

ностьiо: 

«К раtJочей .молодежи». 

В нас, молодежи, залог успеха рабочсrо дела. Толь· 
ко тоrда рабочий класс может с в~рой в будущее бо

роть.ся за овое праоое дело, за юоторое было столыко 

выстрадаrно, столыко пролит.о крови. Для этого она 

должна теоней спJЮТиться в одну ,щружную ,рабочую 

семью, набраться знания науки и знания жизни. Тава- , 
рищи! Нам нужен такой союз молодежи, который не 

ставил бы себе целью сделать из нас большевиков или 

меньшевик(!)В, интернационалистов 11ли оборонцев. 

Нам нужен союз, который дал бы нам возможность 

поднять наш культурный уровень и развить наш~ клаС·· 

совое самосознание, который дал бы нам возможность 

разобраться во всех вопросах окружающей жизни, 

разобраться, с одной стороны, в вопросах ооциалыно

политиче:ских, с другой стороны, в вопросах жизни 

природы. Нам нужно прежде всего знание, ЗНЭ:НИе че

ловека и знание природы! 2• 

В заJПа,дных странах -в Германии, Франции и др.

та.кие союзы даiВНО уже организованы и играют огром

ную роль в рабочем движени-и. В Гермоои.и, между 

1 «Труд» от 12/25 -сентября 1917 r. 
2 Подчеркнуто все мною. - А. А . 
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прочим, во Главе Союза социалистической молодеЖ!и 
стоял тот <:а,мый Карл Либкнехт, который сидит теперь 

в тюрьме за свой протест против J1МПериали~стической 

кли:ки Вильгельма. В Рос·сии за последнее время тоже 

стали организовываться такие союзы. В Москве орга

низован Московский социалис'fiИ.чоокий .союз моло

дежи, ,ставящий себе именно те цели, КО'I'Орые были 

здесь указаны. Товарищи! Заnисывайтесь в Московский 

социалистический союз молодежи! 

Об'едиНИ'М'СЯ в с:щну дружную рабочую семью моло

дежи! Время не ждет. За .дело же, трварищи! 

За!lТИtсь в чле.ны и вс~ого рода оправки в помещен·ии 

союза (ЩJеменном): Городская библиотека им. Тол
стого (Большая Ордынка, д. 8), р<едне.вио от 6 до 8, 
по воскресеньям от 2' до 5 час.» 1

• 

Чего стоит фраза: «Нам нужен такой союз моло
дежи, ~оторый ~:~е ста-в.ил бы себе целью сделать из нас 

большатков и:ли меньшевил<ов, интернационалистов 

или оборонцев! .. Нам нужно прежде всего 'Знание» ... 
На всем .про1'ЯженИ'И истории юношеtко.го .дiВи~Жения 

в России и на Западе i!опытки буржуазии подчинить 
сво-ему в..ли.янию пролетаJIЖ.Кое юношеакое движение 

облекались в форму создания «вне» <или -«над» партий

ными, классовыми союзами~, которыми бы руководили 

«революционнi;>Iе» мелкобуржуазные парти.и. Прежде 

sс·его знание, затем отрицание лартийносrи и ~по

литической установки для отвлечеwия от поJLитик.и, 

для отрыва ~ролетарсжого молодняка от революцион

ной борьбы. Оправдывае11ся буК'Вально то, что пред
видел VI с'езд партии, указывая на попытки буржуа

зии «хотя бы на время» О'l'влечь р.абочую молодежь от 

политической и экономической борьбы своеnо клаоса . 

1 «Труд:., 12/25 ,&нтя.бря 1917 r., N2 141. 
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Поnа~~J.ающееёя сре~и nышных и никчемных фраз -имя 
Либкнехта не го-ворит о со-ли•дарносm союза с такти

кой и цр:огр.аммой Карла Либкнехта. Имя Либкнехта, 

ставшее в то время сим1волом борьбы с воЙiНой, аста

влено оюда для большей привлекателЬ!Ности. По суще

ству, эrо обман рабочей мюлодежи. Ничег.о не сказав 

об империали,стиче-с.кой бойне, о поJЮжении в стране, 

руководители союза, оре,Д)И ко11орых господствовали 

эс·еры и меоньп'lевики (в особенности 1первые), упоми· 
нают о яркой и блестящей фнГ>уре Либкнехта- сим-

·' воле непримиримой борьбы с ИМtПериализмом -в свя-

зи с er.o борьбой против нем1ецкого империализма, а 

не империализма всех капиталИJстичеоких держав, в 

ТОIМ числе ·и Р·оосии. С таки.м «инте.р!Националиэмом» в 

его «новом» овете руководители ·сою~а были согласны. 

Популярность антиtВоенных лозу.нr{)'В .среди рабочей 

молодежи вынуждает ССРМ сказать о своей позиции. 

Вольно или IНевольно IСовершал·ся :рупюво.дителЯJми ICO· 

юза обман. 

Воззвание tдеn<ла,рир•уе.т цели и задачи союза, хаtрак-

.терные для мелкобуржуазноrо социализма в юношес-ких 
орган·изациях,-стать над партийностью, воспитывать 

«беспартийных:., с тем чтобы, «став вэрослым•и, они 

сами могли ·выбрать .себе mартию». Я:сно, что mодоб.ной 

постанова<ой вопроса эти ор·rанизаЦ'ии становятся про

тив пррлетароиата, против классовой бор~бы, ;ваопиты

вают IТримиренчество и те.р:пимость, О'DВлекая от tрево

люционноrо рабочеr·о клаоса .изве·с11ные кадры. 

О11сюда поня1\На борьба и непримиримые протооо· 

речия, возникшие между союзом «Ill Интернационал» 
и ССРМ. Первый, при о,р.ганизацин ССРМ, огласил 

свою декларац.ию; ССРМ, естественно, ее отверг. 

' · Несмотря на свою беспартийность, союз стоял на 
черновекой «интернациональной» позиции, не восnри-
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ниман лозунгов .и вытекающеti из них nрограммЫ 
«Ill Интерна:ц<Ионала». Союз был за «демократическое 
прекраще.ние войны». Союз был, нооример, за вхожде
ние кау11скианцеiВ, против чего ,рез,.ко были все •район

ные союзы «Ill Интернационал». Словом, союз был ти
nичной центристсi<Ой организацией, колеблющейся м.е· 

жду революционным пролетариатом и ооrлашатель

ством оборонческой «демократ,ии». Этим об'ясняются 

резкие колебания союза - от •отверЖ(:IНИЯ декларации 

союза «111 Интернационал» и принятия соглашатель

ского в·оззвания, структуры и тактиюи организаций 

до вых·о.да оановной tрабочей JМаосы ооюза вместе и под 

руковОtДIСт.вом больше<виС'11сжих союзоо 15 0/К'l'Ября на 

улицу. Происходит расслоение, \Которое приводит, ооо

сл·едствии к уходу элементов .правых классо-во чуждых 

и слиян~Ню с ·«,III Ин'!'еjрнационалом» революционной ча
сти рабочей молодежи (в 1918 г.). 

• Жившие впоследсmаи 1В одном n~ещении (1На Ка-

лужской, 'В б. ресторане Полякова), оба союза не им·еди 

никаких точек соприкосновения. 

С -союзом вел борьбу и ооюз при Московском коми

тете. 

Работу ССРМ развеtрнул большую и на первый 

взгляд удачную. 

Огромное, стихийное, ничем не сдерживаемое про· 

Jiетарсюое. юношеюкое движение стремит.ся к оргЗ!Ни· 

зации . . Этим об'ясняет-ся тот известный уюпех, которым 
солр.овождалась на первых порах работа союза. Замо

оюворецiКий -союз «lll Интернационал» не мог орrЗ!Ни· 
зовать IВСЮ мао~у молодежи р~йона. 

Социалистический союз ловел ЗJктивную работу по 

фабри•кам и заводам ЗЗIМОСКIВоречья, ус11раИ1Вал митинги 

и ообрания, ·на которых произносились тысячи ф'раз 
о св·ободе, равенстве и бра-гстве ·и пр. ССРМ nризывал 
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-в организацию, для кото,рой нужно быть «вообще со

ц:lfаJI!истом~ . Оf\рамный под'tем tВ .р·абочем .кл>а·осе, С'Гре'М

лен.ие молодежи к организацRи - все это <:оздава

ло определенно благоприятные услов•ия для работы со

юза. Несомненно, в уставе qыли и ·известные экономиче

ские требования. В результате дооольно активной ра

боты союз насчитывал, по утверждению большинствз 
рук·оводителей с-оюза, до 400 членов 1 • Цифра эта, ве

роятно, преувеличена. ·ибо не менее половины членов 

было м~ртвыми душами, записавшимися, но фактичс; 

ски не работа·вшими в союзе, не охваченными им. 

Сrремление к организации у рабочей молодежи 
было насталыко ве.11ико, что почти на каждом устраи

ваемом ·союзом ми'I'инге запи<:ывалось в союз часть 

молодежи. 

Союз не мог охватить работой всю эrу массу, он 
был вьmужден, испуга•вшись разма.ха, который приня

ла работа, Оl'рЗ'Ничить прием в члены 2 • 

Фактическ·и руководившие союзом учащиеся-эсеры ' 
не смогли_, конечно, руководить при даН!Ной «програ.м

ме» союзОIМ. Обострение 1J<ла·сс01Вой борьбы в стран·е, 

гигантский размах рабочего д&ижения ·и, в частности, 

юношеского· движения опро~идывает мелкие рогатки, 

поставленные мелкобуржуазными партиями перед ра

боч'е'й 'Молодежью. Большевистакие лозунги заiВоевы

вают пролетарскую часть союза. Крах союза был неиз

беж·ен . В результате, по призьmу Москов·ско.го союза 

1 Сбсхрник «!Наше ·рож.дение», статьи М а .с л о в о й. Ер е-

м е е iВ , 418u.сmоиинаНJИЯ». . 
2 Сборнкк cf;iaшe /РОЖдение», статья Масловой. 
3 В ~О}!'ИТет .союза .вход~или ·И .рабочие, .пред.ставитеди о r 

с016раний 'И •1'\PYiflll· Зам. IП!Ред~сед:ателя .союза: i) По~оЛ\И111-'С 
ИЭ!Носкова, !ВnоследсТiВии ч,1ен ВЮП(б); 2) Калабушкии (дерев.), 

~) Федор Моисеев (Шрадер). 



сШ Интернационал», рабочая чаmь союза, без руко

водителей, без эсеро.вс1<ой фракщш, ч~рез ее голову, вы· 

ходит 15 октября на д~монстрiщию вместе ·С союзом 
«111 Интер.национал», под его лозу1Нгами, в то в:ремя как 
руководители ССРМ бегали за знаменем в эсеровский 

к·омитет (где в Эi'О'М знамен•и им, J«стати ·сказать, отка
зали). Это оэначало полный развЗJI союза. 
Связи союза на пред!Приятиях были дРВольно обши1р· 

ными. Так, были групmы членов союза у Шрадера, 

Доброва 1И Набrольца, у Сы1'ина, в Прачечных, Май· 
капа.ре. 

Терр·иториально союз был ограничен Замоскворечье~, 
хотя в Сокольниках, на ·«Богатыре», тоже был кружок 

союза, которым руководил член союза .Гзрфункель. 

Оформленных ячеек не было. 

·Союз был связан с эсеровским ' комитетом, хотя 

входили в неrо и меньшевики и анархисты. Это под· 

тверждается следующим: а) nредседатель еоюза -
Н. Еремеев, 'ГОГ да эсе,р, и ряд других членов союза <бы
ли уже свя;3аrны с эсерамl:f •и организационно как члены 

парт:ии. Не даром бегал Н~ Бремеев (от бюро фракции 

с.-р .) в эсеровский комитет за знаменем, в котором 

не только ему отi<азал·и, но форма.r~ьно запретили уча· 

ствовать в демонстрац'Ии, выдав соответствующее <от· 

ношеНJие 1 ; б) примерно в сентябре ·союз nо г лощает 

11едавно образовавшийся союз эсеровской молодежи, 

оставляя его у себя на правах фракции. Большевиков 

в союзе не бы~о. и входили в ·союз представ•ител.и ко-,. . 
митета меньшев·иков. · 
Борьба «III Интернационала» с ССРМ выражалась в 

срыве их собр.аний 2, ·в откалывании отдельных ~рупп 

рабочей молодЕ:жи от союза. 
~------------------------

1 Е р е м е е в, «Восл-омин<!н-ия». 

2 6oc1n OI.WИ!Н<tН~ тоо. tК о т о 'М .к и• :и :д:Р. 
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Союз ОJ.k.аюtзОвал и клуо (в СадовНИIКах). До toro 
собранЙЯ',. ороводиJLись по обще-ственным чайным, сто
ловым 1И т. д. СобранJИя и митинги устраивали на всех 
перечисленных предприятиях, на фабр.ике Линова 

и др. После МИ'I\ИНГ·ОВ проводилась запись в союз. 

Культурно-,просветительная работа союза выража

лась : 'В проведе.нИiи лекц'Ий Лывова-Рогачевского, Доб

~хотовой (тогда левая с.-р.), Ходоров-ского (интерна

ционатtст), ,Каплана и др., а также в у.С'Гройстве вече· 

ринок, Библиот.ека б. Социал•истическоf1о' · союза уча· 

щихся переехала в клуб на Садовникаос. Сильно было 
особенно среДи членов союза учащихся вл.ияние Чер· 
н(}ва, Мартова, РtОжкова. 

Экономической работы союЗ не вел. Политичесюие 

ообытия, обострение классовой борьбы, помимо в·оли 

эсерсmоко.-меньше:вИ'Ст.скоrо ядра, !Прооо;дилИ к росту 

ДОООДЛИIННО •РеБОЛЮЦИОН'НЬIХ наст.роений В 'Ореде рабо· 

чей м·о11Iодеж•и. Этому С·одействовала и активная работа 
союза «Ш Интернад'ИОН•ал». Перед Октябрем II<ОМ'Итет 

союза решает nринять уча:стие в -сан.итар.ных О1'рядах, 

видимо из «гуманитарных» соображений. Ряд 1рабочих, 

членов ·союза, тянувшихся к общеnролетар·ской борь

бе, вС'Гу·пают, независимо от союза, в К:расную ·rва>рд:ию 

(Полдолин, Саванов). После Октября, потеряв всякую 

почву д~я дальнейшей работы: .вынуждiенные стать ·ПО 
одну сторону клас-совых баррикад, нз ооюза ух·одят все 

IПротивни·ки Октября. Размежеванме происходит •пол

ное. РеволюциоНJНая .рабочая моло·дежь в марте 1918 г., 
на конференции союза, решает вл,иться в союз «111 Ин
тернационал». 

Еще д<> июм ·суще,ст.зуют .мно•г<>чи:еленные буtржуаз.· 

ные орrаннза,ции молодежи: учащю~ся, националь·ные 

217 



соЮзы и т. д. Ораwительне> силЫtой о,РrаJИизаttией былs. 
буржуазная сионистокая органиЗация сГехо.вер"», суще
СТh:овавшая еще до · войны; затем организуется моло

дежь «Бу.нда», студенческие фракции меньшевиков. 

и с.;р. Но все эти орrанизацоии не и.меJIJи влияния ю:t 

n:poлeтapciVo~ юношеское движение молодежи Москвы. 

Замечательной большевист.ской организацией 'моло
дежи был Латышский союз молодежи, ветуливший впо

следс'Гви.и на правах секции в Московский союз «III Ин

тернационал». 

До оих пор мы rооорили о соц.иалистичеоких орга

низациях молодежи. Большой интерес представляеr 

явно контрреволюционный кадетск•ий союз молодежи. 

Рабочей молодежи этот союз, ко.нечно, не охватывал, 

он даже не пыт.ался вести среди нее работу. В октябре 

этот союз распространяет воззвание среди учащихся

средних учебных заведений. Кадеты очень грубо обна

руживают в нем овою классовую пр.инадлежность .. На

чИ!Нается воззвание с nризььва: «Товарищи, оргаiНи

зуйтесь в союз учащюося средней школы, примыкаю

щий к партии народной свободы», и тут же орядом -
союз стреми1\ся «не к проведению узкой партийной 

л.и.ни.и , не к обострению классовой вражды», а к куль

турной работе и... за «nостепенное распространение и 

ук•рс:;пление основ.ных принципов идеолоГtИИ партии 

народной свободы в нашей · среде и посильную помощь 

партии». 

Кадеты спешил-и.. 0J<тябрь стучался в дверь - д-ипло

матничать было некогда. 

В борьбе за кадры рабочей молодежи большевизм, 

не:С'М'Отtря на б~рьбу классов и партий, начавшуюся за 

рабочую молодежь еще с марта, выходит nобедите

лем- единствен~Ным авторитетнейшим руководителе~r 

и идеологом nропетарекого Ю<Ношеокого д;вижен.ия. 
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Времен·~~!;.."J'<Спех.и М~!f?буржуазной парти·и оборачи· 
ваются ·Против них же .nри IПервых массовых nолити· 

че.а<их :выступлениях рабочей молодежи, рабочего 

класса- 15 и 25 октября 1917 года. 

УЕЗДЫ 

Начиная с июля-аmу.ста, ро.ст революционных ор· 

гаиизаций в мооков:ских уеэдах -становится более за

метным. На ряду ·С даль~ейшим р.остом культурниче

ских организаций мы имеем оформление старых и со· 

ЗДЭIНИе НО:ВЬIХ СОЦИаЛИiС'I'ИЧООКИХ оргаНИЗаЦИЙ МОЛОде

ЖИ, главным образом в промы.шленных районах. 
Авгу,сто:вско-се.нтяqрь.ская ка•мпаниЯ по · перевыборам 

местных саМ'Оупра·влений значительно ож'ИВ>ила рабо

ту •СОюзов, ;придала ей бо.11ее массовый характер. В мо

сковской провинции самостоятельные лозунги юрестьян

ской молодежи более редки, чем в городе. Обще·поJrИти

ческ.ие революционные лозунги в услов•иях мелкобуржу. 

азного окружения •и влияния эсеров занимают основное, 

часто покрывающее остальные лозунги место. \Но зато 

движение масс пролетарекой молодежи здесь не менее 

эначителыно и часто превосхtод;ит по св'оему )llр.овню и 

мос~овское дRИжение. Работать здесь трудно: нет по

иещеiНИй, ·средств, часто парто.рганизации очень сла

бы и т. д. С июля-августа м.ноi'Iие ооюзы, ·под влия

нием Мосювы, ·пере:именовываются в ·-союзы «111 Интер
национал». (Бог·ородск, Орехово, ЯХ'рома). 

Кру)ЮJ(и рабочей !Молодежи, бЬJiвшие по казармам, 

в.се больше втяг.wвают.ся в :союз. Здесь использовыва
лись rюмещения школ, 11<луба. АIКТИвная работа союзов 

Боrород,ска, Глухова, Ор~х<?во-Зуева, Электропередачи 

делают союзные орrанизаци,и чрез.вычайно а.вrорнтет

ны.ми. В период август-<ентя~рь ~оюзы выросли здесь 

очень значите:льно. 
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26 августа ор.rан~изуе'ОСя ·союз Вt1Перово. Союз _рри- . 
ни мает .назв.ание « Ш Интернационал~ ( «Инт. ' Мбл.-. 
N~ 3). 

-К ·Сея1'ябрю организуе'J'!Ся рабочая молодежь и в Ко
лом.не, nри IКлубе «III Интернационал:. (до этого эдесь 
был ·меньше.ви:стокий ·I<ультурный кружок «Разумный 

отщых:.). 1 

10-23 июля «Извест!Ия Подольекого Совета Рабочих 
и Солда11ских Депутатов» N2 5 .помещают •воззвание по 

поводу .созданного 1Крестьянскэй мол·одежью «Обще
ства .са1мообразования». 

сТворите новую жизнь, .смыкайте 'Ваши ряды, зовите 

к организации всех,. Поймите же, на·конец, ваши кла<:· 

оовые интеросы, от:вернит&ь от ~буржуаэных писак и 

кадетсi<ИХ ·говорунов, кричащих за войну, не да .. 
вайrе буржуаз.ному 1Правите.ль·ству юре.Щеm и ваших 

Ж!Изней... Свободному народу чужды мнтересы англо

'руюской буржуазии... Сомк.нитесь под краrсным знаме

нем международiНОЙ борьбы... Подготовляйте силы и 
возьми1'е власть в ·свои руки. И тог .да только не будет 
войны и nа111ачей». 1 · 
Мозюдежь, часrо ·под различньъм.и - 1Культурi0:1че9кими 

вывеска·ми, об'единяе"Гся на основе революционных 

За...(аЧ. 

С .сентября организов·аны I<руЖ!Ки революционной 

молодежи ·и !В КJшну. Например, на митинге в селе Пер- 1 
wугино (3-4 IКило.мет.ра от Клина) в.ся молодежь, на

ХО'дlmшаяся в переnолиенной школе, вступает в 1-й 

Кл.инский отряд Красной nвардии. «Из рндов этой rмо

лодежи ·вышли стойкие 1Н .акТiивные комм}'IНи:сты. Почти 
целик~м на них строилась советская власть и больше~ 

вистекая организация !В уездах» 1
• 

---- -
1 л 'Р о т •О •П '() ul о 18, Клин; •накануне •и nосле 0J<'fября, ooop.I-IИK 

Е. JIOnO;ВQЙ сМоско.вская ,про-винц·ня в 1917 r.:t. · 
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23 .актября организовался союз ~lll Интернационал» 
'в Гучко:во (Моск~кой губ., Виндава<ая ж. д.) . Работа 
велась . главнЬJМ образом tКультурно-nрос·вет,ите.'!ыная. 

В эrо же время ~рганизует.ся <еоциалистичеокая iКуль

тур!Но-nро.све11ительная организация молодежи . .в Наро
Фомин-ске. 

В ~е.нтябре 1110 инициати!Ве гру,nnы молодых членюв 

партии организован .союз молодежи на ИкшЗIНоко·Мj за

воде, Дми'Гр()вского уезда. Вошло 30-40 человек. Ру

ководили организацией члены nартии тт. М. В. К}'lрен

ков, И. 'В. Минин и Ветров. Прово,д~или политико-про

светительную работу, nринимали а~~<тивное "участие в 

nе.р_евыбор·ах завкома 'И т. д. 1 . ' Роль Икшанского заiВО· 

да ·в уезде была вообще очень вели.ка. Рабочие-nартий· 

цы были главными руа<оводител~ми в первых боях за 

власть. Яхромская организация, IВОЗН•икшая в октябре, 

была организована nод вJLИянием икшанцев и Москвы. 

Молодежь wме.ет \Влияние на советы, Краоную гвар

дию и \даже .мостJiую парторганизацию. Вот - вьi[[ИIСка 

из .прот.о~ла общего •Собрания союза «III ИнтернацiЮ· 

нал» Икшанского nоЩ>айона N'2 425: 
«По поводу бездеятельности ·месrnог.о 1110драйонного 

комитета .РСДРП в деле организации предвыборной 

работы поста.новлено выработать президиуму союза 

надл·ежащую резолюtщю :и, отпечатав ее в трех экземп

лярах, передать ее преДiседателю nодрайонного коми

тета, в центральную QРганизацию союза и ;вывесить на 

вид:ном мест.е ;в nомещении завода Пеге~ 2• 

В оргЗJНизованную IПосле июль<СКих дней ~расную 

nвардию а;сту:пает ве:сь будущий !Состав союза :молоде· 

жи. Коl'да 1В 11rонце а·вгуста дми11ровская конт\)!револю-
--------- --

j Ж у :к ю .в, IН~!IlуiбликооiЗiн.ные JМат.ер,иалы 1110 :исrории .Qj)fWJ'
'PO:Вcкoй органиэ{ции, архив Истмола. 

: И. · Ц е т JI •И at, д;Пох-о~~t dia Дмиtrрав», «На Ш11У4)1М». 
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ция пыталась ра·эгромить рабочие орfЭ<~изац.ии,. tщ.llQ · 
дежь, организовакная ·в отряды, пре-дотвращает по

гром. 

Влияние икшанской ячейки ооюза «III Интернац.ио· 
нал» настолыю велико, чт.о и пре.дседатель и <:еюретарь 

союза 'ВЫделяю11Ся представите;ля:ми партии в Дми11ров

окий совет, а затем и 1В .реВ'Ком. 

Создаются ооюзы, и в !ряде дачных мест. 
Жадно ищет .новых форм организац-ии и рабочая мо

Л<Одежь Яхромы. 

Многочисленные а<ружки, rp~nы рабочей молоде
жи, начавшие овое !Существование еще .летом, часто 

распадавшиеся, в октябре организуются в союз 

«111 Интернационал». 
На Яхромокой организации больше всего оказалосt-

влияние Моековокого союза, благодаря л·ичным связям 

его организаторов. 

«Но решающим днем, днем, когда IВ.Се было найде· 
но», •был день «юноше.ской демонст·рац.и1и 15 октября 
1917 г.», - ,пишет один из членов союза, rов. Варфо

ломеев (см. его статью в 1сборнике «Наше рожде.ние» ). 
15 октября на митин,ге-собранни, /Насчитывающем до 

· 300 человек, заJСлушан докла~д о целях и задачах IСОюза. 

Главная ЦNib - «<НаЙТ.И nути К 'УГЛублению IКЛаОООВОГО 

са,мосознания, ведущего к об'единен•ию всех товари

щей братьев-рабочих» (там же). В избранный к<>митет 

вошли: Елисеев (о·рганизатор), Н. Га.В.рИIКов, Т. Алек
сеев, В. Тарасов, Тетерюш и д,р. 

Революционная к'!)естьянс·кая молодежь также, при

м~р·НI() <: ав·густа, !Начинает об'еди.нятt>ся в союзы, *РУЖ· 

ки, ставящие nеред собой политичесюие задачи борь

бы с ,войной, помещиками, за землю. 

Огромное IВЛИЯН!Ие .имели возвращающиеся с фронта 

моJЮдые оол~даты. 
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Партия !! борьбе за ·землю, в борьбе ·npoтwe ttомещи· 
1юв уже к сенi'я6рю завоевывает основные массы К~ре

стьянства, •Имея· твердого ооюзника в лице :ОГромной 

массы беднейшего юрестьянсmа; в борьбе за власть, за 
мир и землю 'Всюду и все~Гда имеет многочисленные от

ряды tМолодеtжи. Эта борьба .поглощает целиком К!Рес'l'Ь· 

ЯIН·ооуЮ молодежь. Юношеские т.ребования выставля
ются ·гораэдо реже, чем 1В городе, на завоД;е. И 31'0 

ВIПОЛ•Не понятно. Очень заметное участие принимает 

крестьянокая моло'дежь а ав·гУ'стоооко-сентя.Qрьских 

выборах в уездах, агитИfРуя .• и пом·огая большевикам J. 

Диференциация юношеского дВИ?Кения з !К:ре.стьянаких 

уездах, в силу обстановки д'ВижениiЯ, меньшая. Главный 

вра•г -111омещи•к, война; требовЭIНия земли- лозунги, 

об'еД;ИIНiЯЮЩ'ИJе .ВСЮ дepeВGilO ·rupOTИIB •ПIООf1ещика. ·Сrrеци

фи:ческие деревенакие условия возла•гают на юношеокне 

организации, там, где qни 'сооданы, общеполитические 

задачи. 

Следует отметить, что вообще в уезде удельный вос. 

революционной молодежи неизмеримо больший, чем в 

городе. В nервые месяцы, даже годы, после Октября 

многие местные органы зласrи были созданы союэа!.iи 

молодежи, заменЯ~вшими ча.сто оТ<:утс'l'вовавшие парт: 
ОрГанИ'Зации 2• 

Эта роль юношеских организаций в дероо.не как-то 

сглажи•вает, отодвигает !На >За.дний план их сt:rецифиче

ский ЮНОШеС•ЮИЙ характер .. 

1 На выбо'рах одним оиз :н•аи:бодее ЧlОnудя'!)иых лозуiНrоs нашей 

парт.ии было оQТоб.рание nомещичьей земди до учредительного 

.:обра'Ния, без IВЫKYifla. ВыбО'!)ы дали уже в се.нтябре, nри частu 

!Неяоных слис.ках ссоц'Иалистов~, ооианьrвавших IJ<.рестьян, 20% 
мест нашей .лартИ'И (1110 16 rор·одам уеэдов). 

2 П 1> о т<> Ч1 <> Пl() IВ, Клин iiЗКаяуне м n.oc..1e Охм61)я, <:борник 

Е. Поnавой сМоскоRская nровинция 1В 1917 r.~. 



Таким обр·аоэм; уже к ·Октяорю 11.0 всех Nруnнейших 
Промышленных цен'I'рах Московской губер11,И мы 
и.меем крепкие ячейiJ<и 1союза. 

'РеволюцЖ>НIНая часть крестьянской молодеЖи, незна. 
чительно ?б'еди<Ненная 1В к:ультурничеакие ~Р!УЖКИ, ЯIВ· 

ляет.ся наиболее актиmюй частью борющегося nротив 
помещико.в, за мир, за землю крестьянсwа. 

\ 

НА ПУ11И К ОКТЯБРЮ 

Уже после июль:сюих Д'ней во :многих .раFюнах моло

дежь В;ступает в боевые отряды. С n.риближе.н.ием 

Октября начинают ·изучать винтовку, готовиться тех

ничее~J<и 1К nредстоящим боям. 

Несомненное влияние ок.азало и ПИСЬIМО Ленина -
«Медлить - ·Престуmление». 

Настроение рабочих и со~дат в MoCJ<Ilje явно обеспе
нивало полную поддержку •решения ЦК nартии и со6-

1рания актива 19 ил•и 20 октября: «Московс·кий · актив 

почти едИ'носласно :поддержал решение Московского 

комитета IПартии о 1переходе к 'Вооруженной борьбе за 

власть Советов:. («Очерки по истории Октябрьской р.е· 

волюции в Москве», «М. Р.» 1927, стр. 265). Г<Оррайон 
в б. 11ра:ктире Романова tnринимает ре:юлюцию за не

медленное выступление (Ася, «Октябрь в 1917 г. в Гор

районе», «Окт. дни •В Мосi<ве», 1922 г.). В ряде районов 

обсуждалось nись,мо Ленина еще 15 октЯбря. 
22/Х МК партии решает организовать. «боевой орган». 

25/Х был совдан обласrной руководящий боевой центр, 

(сюда входили тт. Я'J)ославский, Владимирский, Я~ов
лева, Струков, Пятницкий и др.). 

Вся эта обстановка вызывает чрезвычайно возбу

жденное и боевое настроение в союзе. 

24 октября с<>зывается экстренное заседание москов

скоrо <:оюза 'В трактире б. Романова. Настроение nред· 
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ставителей paЙOfiOB чрезвычайно п~ОД!tйТОе - все 
за ВОССТа'НИе. 

Пресня (Дугачев, Быстров, А. Попов) (А. Литвеi\ко, 

«Воспоминания об Октябре») nредлагает свою, ста_вшую 

исторической резолюцию: 

1«Если Р.СДРIП(б) не поведет в боЙ рабочую массу, 
то рабочая молодежь перестанет считать партию ооль. 

шеви~в своей руководительницей, заклеймит ее по

зором fИ прокля'I'Ым и сама возьмет на себя руковод. 

ство выступлением. На уЛ'Ицу! К оруЖ!ию! На барри-
кады!~ · 

Так, в маленькой · н душной комнате молодежь еди
ногласно принимает восстание. 

Уже 23-ro на Сухаревке строят ·баррикады. Моло

дежь вся 11ребует вооружения, •Которого нех.ваrает. В 

ряде мест были специальные отряды· молодежи (Ха
мовники), tНО чаще всего молодежь учасt.вует в общих 

отрядах . 
.На Советс~rой площади, во время осады Кремля, око

лq 500 молодых ·рабочих требовали ору-жия, которого 

не было, и так всюду. 

ЦелыМ!и r.руппам.и 111рнходила рабочая молодежь в 

штабы и •настойчиво, упорно т-ребовала оружия. 

Нас1'роение 03 районах ·станови'ОСя наnряженны-м. 

Всюду начинают орrЗ!НИзовывать:ся отряды, час;го е 

большин:стве своем состоящие из молодых рабочих. 
Приведем ряд" воспоминаний, прекраСНIО иллюстри. 

рующнх участие н роль рабочей молоде>rои. в восстании. 

Так, тов. Савин, начи:ная еще с подготовки районов к 
Октябрю, пишет: 

<С митинга на Скобелевекой ПJЮщади мы все, союз
ники, хотя и здорово уставшие, возвратились к себе в 

Дорогомилово и )11Строили собрание. ЕдИ1Нс11Венным 030-

П•РоСОtМ было__. до'Стача оружия и пат.рооюв. 
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Эта задача выnолнялась нам·и вnлоть до Ок'тяtSря. 
Оружие доставали мы ч~реэ юнкеров 5-й школы, по

.мещавшейся на Смоленс100м рынке. Патроны, напри
мер, мы доставали у юнкер9в в обм-ен на масло, ·которое, 

юстати сказать, таскали из их же шк-о11ы.r)Но дело шро 

плоховато. Решили IIlокупать «За наличные». 

Денег у нас было мало-потому и патронов нам дава

ли немного. Из nоложеция в.~е же выходили. Некоrорые 

ребята продали белье и приобрели т~им обраэо'М ре
вольверы и ·п~ны. 

ВечеР'ом, перед 'ВОС·Станием, когда мы собрались в 
нашей чайной (чело·век \д.!Ва.дцать было), пожилой рабо

чий (фамилию так и не помню) спросил: 

- У ~Косо есть <>;ружие- П<>;IJjНИмите руки ... 
Подняли почти 'Все. 

- Это хорошо,- радостно IС'Казал рабочий и ·сооб
щил, что ночевать сегодНJЯ буде,м 1В чайной. 

- БсJtи кому нужно, могут на час от лучиться, -до

бавил он ... 
Кругом 9ыло • т:ревожно. Суетливо опешила .публи\l(а. 

А у Смоленского мы уже встретили казачьи раз'езды, 

разго.нявш•ие •столпив:шихся орох·о·.ж.их. К Арбату прой

ти былQ нельзя, и мы вернулись обратно. 

· ... Штаб Даниловского подрайона наход<ился в саду 

Шрейдера в двухэтажном белом доме. Помню еще, что 
КЛ:уQ .молодежи IПО!Мещалtя на Б. Тульской улице, на 

у.г.лу Вос.кресенского переулка. Здесь около моста я 

стоял на nост.у и п.рооерял у проезжающих а:втамоби

лей пропу·ака. 

Через два rдня ·нас, около 111.е·с.яти че-ловек, IНа;драв.или 

в район Крьn.\ЮКОIГО :моста IIJ.ЛЯ достЗJВ'КИ пат.ронов . 
.В момент нашего nрибытия шел оборонитель·ный бой. 

У нас ХО'I'Я и было орудие, !НО сна.ря:дов было очень 

мало. Патронов также. Их ·приходилось достЗIВать из 
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Хам<>внически·х казарм, перевозя на JЮдках. Несколько 
раз с большим у·силием пришлось нам проделывать 
этот iJ)eйc. С :подвозом паrгрmюв щела 111ошли успешней, 
и ОКО!J>О мы ~Z«>брались д<> Ка~менного .моста, где у белых 
были вырыты о.копы. Главный неп,риятельский пун.кт 

теперь был Кремль. Через н~которое время мы ,перешли 

Членский билет союза nри МК. 

Каменный :мост и .пошли в на·ступле.ние, напрЗ!ВИ!ВIШись 

через Александровский сад, юfе~те с 'Ilри,бывши,ми iJа

бочими, к Боровицюrм !ВОротам . • К ве.черу Кремль был 

взят. Из воех районов шли вести о победе» t. 

Или: « ... Так, из.о дня в день, как могли и как уме,л,и, 

мы готовились к Октябрю. РаспQJ)яжен.ие о выступле

нии :получили мы вечером. Немедленно дали •гудок, ·со

брали рабочих. IКо.ротt<ий митИJНr, и через не·которое 

1 И. Савин. сЛропаrанды», О Замоскворечье nишет тов. Делюсин. 
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в-ремя ·красногваrрдейцьi десяток за десятком оmравля

лись в штаб на .Калужскую Часть молодежи была оста
влена при фабрике для 'Охраны . .На все важнейшие ме-
<:та были расставлены караулы. '1 • 

Со стороны Си:м.ОIНов.ки у.же начала:сь nерес11Релка . 
Сейчас же, во главе с парт.ийцем КороТ'Ковым, был орга

низован из ·молодежи патруль, который .всю ночь ци.р

юулирооал ВОIК.руг террит01рии фабри!КИ и в><:ЯJКого, пы

тавшегося nрой11и через Симоновекий мост задер

живал. 

Девушки все были •на.правлены 18 :санитарный О'I'tряд, 
местопребывание ·КОТОJЮГО было на Серпухонекой пло
щади в быв. ресторане «Франция:.. 

По совести нужно оказать, ребята и девqата деЙIС11Во

вали «.на-ять:.. Ребята, за иаключеюiе.м тех, кто астался 
при фабриiке, все nобывали в ·боях, 18 караулах, на от

ветстве.Н!Ных rместаос, все внесли .свою маленыкую ча

стиЧiКу в большее . дело Октября:. ... 1 

«Полови.на бойцов Кtрасной гварди.и была из нашей 

иоJLОдежи. Куда ни tеу.нешься, IВ'сюду, везде молодежь. 

Даже .молодые солдаты Спас-ских а<азарм, ><: которымR 
у нос до Октября не было постоянной связи, tеы.гралR 

немалую роль»,- вспоминает тов. Степин 2 • То же под· 
тверждает тов. Е. Цетли.н 3 и rов. И. Цейтлин •. 

ПодготоВJКа шла совместно ·СО IВ.3рослыми IНе только 
при райкомах, но и ·по заводам, где ячеЙЮf союза nри
нимают .самое 6JI.И31G0e участие в 111одготов-ке Октября. 

Об учаС'Nfи мо\Ло~дежи, особенно членов ·союза, в от.ря

дах Красной mардии го.ворят s.ce вооnоми.нания чле
нов союза -за этот ш~р.иод. Это явление имело место не 

1 Депюсин, «На штурм» стр. 95-96. 
~ ~Наше Рождение:., т. Ш, сгр. 1 10~1 19. 
3 «5 лет», oCТIJ). 1-9. 
• «На IW1'YPM», IC'rp. 133. 
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только в Москве, но· и в ~провинции (Юrин, Ко;юмна, 

Дмитров, •Яхрома, Орехово-Зуево и т. д:). 
Почти всюду. оргаЮ~зованы санитарные отряды нз 

деву:шек и юношей. 

Jlюсик Лисинова погибла на баррикадах Мрсквы в Октябре. 

О роли девушек, да и всей рабочей молодеmи, пишет 

то в.' Литвейко: 
«Ут.ро. Тороплюсь на фабрику. Поражает перемена 

улИц; нет обычного движения 11рамваев, реже В>идны 

прохожие, !Ворота некоторы~ домов зааiерты ... 011 . н~
пряженности нервов ' груДь шЙрится и рве'ОСя. Хочется 
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Что-то сделаtь, чтоб cwopee nорвать vнетущую тишину ... 
Прнбавляю шагу и ско.ро В<хожу в заmюм • фабрики. 
Вс.Тtречают рабоmицы, из них 'Неоколыю членов зав
ко~а; чувствуется некоторая растеряюrость, показы

'Вают воззвания, tJюто.рые лринесены на фабрИ!Ку утрОIМ

от Временноrо 111равител~11Ва и от Рев·олюционно.го 
Комитета. Сейчас же у-страиваем не6ольшое зас~дание 
завкома, 'ПОсrанооляем: IВОЗЗ<Ва·ние Ревкома вьшесить, 

Временного IПравите.лы!mа- сжечь, Уf'Гроить дежу;р
С'I'ВО из членов зав·кома, а сВСех ,работциц ·распуоrить. 

Расходятся соореll{оточенные, .разговаривая В'ПОJiго;юса; 

нет обычно-го бабьего гвалта, чузсТIВует.ся ваЖ'Ность со

вершающихrся событий. 

Мы .с Таней бежИIМ •В -Предтеченскlий, в наш райi!Ю.'\1· 
клуб, а теtлерь бое-вой штаб. Тут жиЗIНь КИIПИТ ВО-(В:Сю: 

n'ришлн «тильманоiВцы»' {лежа nервые) во гла!Ве -с Шено

.гиным, ~Ведет-ся зЗ!Пись ИL'dеющих оружие; таких сча

стливчиков оказывается .не MIJOГO. Не уныв~ют: «Пойдем 

iВ Моссовет, там достанем»... у,шли... На смену .сейчас 

же :СО'б!'fраются· другие, осе молощые .ребята- члены 

союза молодежи. Дезертирав нет, В'Се rорят нетерпе

.нием докЗJЗать, что «.сосунки» -наро:ц тоже серьеэный 

.и за револ~юцию постоит. Скоро .и они ушли в Моссо
sет; .в райiКо:ме осrалось tC десяток человек. 

Далеко-ооер·ва изредка, а потом все чаще и чаще

-слышались выстрелы, лоокомыtслен:но татЗ1Кали пулеме-.. .. 
ты, шюг.да солидно и веско tПроизносила аюе <СЛОВО 

'!'рехдюймовка. Оставаться в беэдейС'DВИИ было невоо

можно. Лихорадочно начали перетаскивать литературу, 

ОПИtСК·и И бумаr.и В. НЗJДеЖIНОе место- На «ТИЛЬМаlНСа», 

куда .рай.ком nостановил nеренести штаб. 

Начали ортанизо,вы.вать санитар.НJУЮ tПОIМОщь; в жен

сюи·х руках недЮстатка не было; девушки, члены союза 

'Молодежи, -с радостью шли на эту работу. Немедленно 
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ffроизйед~g была 1J)екsизиция · .необ~6димых м~днt<й
ментов .для \Первой помощи, mошиты мешки с краснымн 

~Крестами.- и отряд готов. Заминка произошла лиш~: 

18 том, что /llЗ>Ньше нwкrо !Не раб<УГал по пе.ре.вяэкЗJМ, н 

«санитары» ·!Не знали, юж э;rо делать. Но и здесь ок.оро 

.н:ашлис11. Пой,мали Сайкину, она- медичка и сест,ра·

о.б'яснила гла.вные mеР"евяЗ~Ки_. а т.ам, говорит, само дело 

по.дска·жет, .ка!К нуЖIНо делать. 

В районе пока делать 'Нечего; на месте 'не сидит-ся, 
тянет горячка боя.~Не долго думая) решили пробраться 

к Моссооету. Идем !ПО Ни,китакой. На улицаос т·оmпятся 

любооытные обЬIJватели. 

С середины Черлышоо.ского IПереу.лка пора·жает не

знакомый ЗIВ)'IК, свистящий, точно !Камешек, вьnпУlli:е.н

ный и~ рогат:ки, над самым ухо·м~ 

- Береги-сь, жмись к стеН'Ке! Жизнь не доро-га, что 

ли? - ,раздае'l"Ся сердитый голос крааноГ>вардейца. 

От цеожиданности шарахааwся к стен:ке. 

Московский Совет :nревратился 18 6оев,ой лагерь: во 

всех залах, 11а С11}'1Пенькаос лестщщ сидят, {!ежат и . опят 

красногвардейцы, перемешавшись с солдатами. 

hоздно вечером, окольным путем, мы IВьlбралИJсь на. 
Пресню. Пресня ,против центра · 1В эту !Ночь . юьзаVJась 

мертвым городом: пустые улицы, запертые ворота и 

ирачно притаи<Вшиеся .г,ромады домов с темными окна

м-и. За !Ночь ;мы подготовили 'в·се, что !Моrли, для поход

ног-о лазарета. 

У11ром все ож'!ло и эа:шевели.лось: точно .му,равь-и .из 

.. потревожен-ного !Муравейника, от.к:у~д,а-то вылезли ра

бочие с винтоiВIКами и шли к штабу, nеренесенному на 

<Лрохоровку:.. На !ВСей Кра·сной Пресне, от заставы до 
Зоологическосо сада, тЯJНУЛаiсь цепь Щ>аоRОГIВардейцоо, 

состоявшая IНсключительно яз членов союза м,олодежи: 

тут и Сергей Яковлоо, ·г01рдь1й овопм участием в 6ор~е, 
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1{ Шура С(}!!{олов, - со~с~м на nид еще ребеllок; далыl.iе 
i3НД!Неется энергичное лицо Устинова, а там Блохин, 

Т,р)'IШинский и .много других_; 'ВСе они пришли отдать 
свои .силы Дел:у .революции; м1югне из них nогибли 

поЗ'д.н~е на фронтах, оста•вши·сь верными идее .рабочего 
класса. 

Вскоре 1С Ходыяки !Подвеми орудия, !Появились сол

даты-{рронтовики, иакуше.iные в !Военном деле,- и на
чалась боевая ·работа. 

Бой начаJl'Ся с Куд-ринекой площади. ЮЮ<еров око.ро 
оттеснили на Пова-рскую, н тут дрались долго и упор
но, отстаивая а<аждый особняк. 

В-скоре завязалоя бой IНа Ники'Dской улице и по Но
виuокому бульва-ру. 

ОтчетлИlВо ломниТ>СЯ только .на'Чало боя, а дальше !В{:е 
перемешало-сь в ОПЛОIШНой .клубОIК а.ыст,релов, криков, 

стонов раненых. Санитарный отряд, состоявший почти 
ИС1Uiючительно из моЛодых работниц, яз CJ:IЛ 'выби

вал-ся, -стараясь подбирать раненых; санитарки часто 

тут же в разгаре боя пер68Язьmали легкие раны, а тя

жело раненых несли !В ближайший го-спиталь, -где дежу

рили с.вои же работннды, ~е доверяя добросове-стиости 

а<адровых сестер. 

У Ни-КИ'I'СКИХ - ворот г.р.уrюпа · красно.гва,рдеЙцев, во 
г.ЛЗiВе с ШенОIГиным, строила баррикады на Облом<Ках 
большого дома, разрушенного снарядами; ребятишки 

улиЦы усиленно помогали ,и;м, таская разные вещи, и 

весело смеялись на залпы юнкеров» 1.....-
В историчоокие ;щи Октября молодая Пре.сня, Гор

район, ЗамооК!Воречье, Хамовники и м•ного другИх яче
ек, районов, уездов участ.вуют в боях у Кремля, за ~е

лезные дороги, ·за телефонные станции, за улицы 

и т. д. 

' 1 Литвейко, Восnоминания об Октsабре. 

232 



Книга об участи•и молодежи в Октябре ·еще не на· 

писан:а, ·а 'Ведь ОДIН'аl молод.:ая . Пре:онЯ может да~ь 
материало.в >На целую .книгу. 

Не было ба.ррикад в МосК'ве; где бы не было раб.о· 
чей молодежи. Всюду, наиболее самоотверженная и . ге-
роическая, она оправ'дала .призыв Ленина: · 
«На самые ответс1'.Венные посты посылайте отряды 

рабочей молодежи:.. 

ЗАIКЛЮЧВНИЕ 

сЦи1кл (1<:руrг) развития маrссооой и партийной борьбы 
в Рос-.сии с 27 фоо.раля по 4 .июля закончился. Начwнает
ся новый цикл, 1В который входя:г не- старые .классы, не 

старые партии, не старые .СО'Веты, а обновленные огнем 
бор :.бы, заrкаленные, обученные, пересо·аданные ходом 

борьбы. Надо смотреть tНе назад, а ооеред ... Надо исхо
дить 111<ри начале нового цикла из ·победившей бу.ржуаз

ной контрреволюцни, победившей благодаря согла: 

шате.льству с ней эсеров и меньшевиков и могущей 

быть побежденной толыrо революционным про.летар·и· 

атом» (.!Iенин, т. XIV, ч. 2-я, стр. 18). 
Новый этап начался с !Июля и в юношеском движени:и. 

Соглашатели окончатель·но сжатились · в .лагерь контр· 
революции. 

Пролетармат может взять власть лишь путем воору

женного вос<:тания. Маосы оmорачияаю'I'Ся от со·глаша-

' телей. Партия здесь •раооорачИIВает ·ГИrГ<Ш'J\окуiо работу. 
Уже после корниловщины завоевывает советы и думы. 

Обостре!fие :кла-ссовой борьбы достигает гига.нтс-ких 

размеров. Пролетариат, руковQдiНмый партией 1И поддер-.. 
живаемый основной ма·ссой крестьянства, идет на вос· 

<:тание. 

t июля начинает<:я пр~цеос не только !КОнсолидации 
буржуазии, ~J лагерь f<'Oтopoft скатиJJись соглаwате~и, 
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но идет и ·С'I'ремительная консолидация революцион

iiого· про.летариата и бедiН~йш~го ~~<.рестьян-ства под 

лоэунгами ·большеiQизма. Невиданное обострение клас

~овой борьбы, разоблачеН'Ие мелкобуржуазных иллю

зий, завоевание большинства рабочего класса, поддер

живаемого основными массами крестьянства: развал 

буржуазfЮГО государства прив'Одят к Октябрьской по

беде. 
В этих условиях обостреннейшей классооой борьбы, 

подгсrговки к Октябрю раэвавается и юношеское . про

летар·ское движение. 

Развал в-сего народного хозf!йства, углубляемый са
ботажем буржуазии, усугубляет кризис, в первую оче: 

редь отражавwийся на пюложенНIИ рабочего кла-сса ·И в 

особеНН'Ости рабочей молодети. 

Для третьего периода характерно дальнейшее ухуд-
' шение экономического положения рабо·чей молодежи. 

Это вызывает борьбу более упорную, с отчетливо 

вьrра.женньrми требованиями рабочего· юношес'I'ва (ше

стичасовой рабочий день, отмена ночного т.руда, уче

ничество и т. д.). 

Борьба эта принимает более ор.ганизоiВанный ха

ракте:р, будучи 'руководимой партией и mрофсоюзами. 
Рабочая молодежь, борясь за улучшение своего эко· 

номического nол<>жения, '()IГЧетливо сознает необход»· 

месть борьбы вмест~ со всем JРабочнм клаосом. Тяже
лое ·экономическое положение рабочей молодежи за

ста.вляет, в огромном большинстве случаев, органнза~ 
ции рабочего класса выдвигать требования • охраны 
тру да и 1ПроизВ'сщствен1Ного об)iчения рабочей ~юл одежи. 

Обостряющабi'СЯ кла,сооэая борьба:, IРУ'К'ООО~ство боль

ше.в:ис'Г'Ской .nrapтИiW, н<асrулление КОiН.т.рре;волюцИ'Я, rr{J'e · 

дательекая роль оеоглашательl!ЮИх партий эсеров и 

•Менъщ·~1В~~J59'В1 :rrродолжрющи;х i!JOM~pm~:rearr!> ~qолитю~у 
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МАнь• бу!l)жуази.и, }U{y дшающееся экономическое rю
ложение !рабочей молодежи - весь ход собы1'1Ий втя

гивает рабочую молодежь ,в самую активную ПОJIИТИ· 

ческую борь·бу, начавwуюся с требования избiJФр·атель· 

ных .прав 18 и 19-лет.ним ·И закончившуюся требован.ием . . 
вооруженного восстания. 

Этот nериод уже с июля идет под 'З'На:ком ши.рочай
шего завоевания. маос -•rrролетарской и беднейш~й кре
СТЬЯIН•СКОЙ молодежи, влиянием .нашей .партии :и однQ

в,ременного 'ра-зоблачения мелкобуржуазных ·nартий; 

ЛИК'В'Идируются последние остатки 'иллюзий · единства с 

ними. 
1 

Ма-ссооый, ничем .не сдерживаемый напор рабочей 

молюдежи к о,рганизац.ии щжводит к '{}О<:ту и ко.чиче

ство организаций !И количество ЧJiенов юношесК'их ор· 

ганизаций как в городе, так и в уездах. Формы и со

держание ооюзов ме:няют-ся. Работая непосредственно 

с рабочей молодежью, союзы переходят на .массовые 

фо,рмы !Работы, п~ерастая рамки, поставлооные в не~ 
коrорых районах союзом при Московском комитете, 

ооздав фаК'!lически к августу МосковсК'ий •ООЮЗ «.III Иli· 
тернационал». 

Совершенно нельзя ·nо~ять прич.ин быстрого каче
ствешюго и количественного роста движе.ния, если не 

учесть ОJ1УОмной ·роЛи ·па.!J)тиiН в деле оформления, иде
олог-ического воспитания .юношеских орган•изаций. Ре
шения партии, положив в основу юношеского дв·иже

ния ·самодеятельность, организационную .самостоятель

НО'Сть, в ro же время обеспечили юношескому Движеаию . , 
nравильное идеолоr.ическое. !Руково,щство, лишенное 

не-нужной и излишней опеки. Вместе с тем •решения 

Пар'!'~ П'J)ЗВИЛЬНО iраэреШ1ИЛИ ВОIПР:О•С И О nлатформе 
союзов. Союзы принимают достаточно отчетливую 

ПрНIНЦИПИа.льную ре-ВОЛЮif.ИОННО·КЛЗС<:•ОВУЮ nлатформу, 
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не ·nозволяющую сомневаться в Их револющtонноИ 

классовой природе и задачах, т. е. платфо.рму, един· 

С'ГВеiННО 'В•ОЗМОЖIН}'Ю Пр.и Даюiьlх УСЛОВИЯХ ДЛЯ ШИiрО· 

кой пролетарекой орrаниза:ц.и.и молодежи (отметая 

·оqпортуннзм и активно' борясь За социализм, цеJI>иком 
ставя.сь на :рев•олюционно-инте.рнац~ио•нальную •п·о::mцию 

в отноше:ни·и к :войне и т. д.). В то же время парт.ю1 

учитьшает необходимосrь вовлечения ши•роких масс 

!П;рОлетарской молодежи в революционные юношескиt 

<;>рганизаци•и, отвергает принцнп создания союзов п:ри 

партии, т. е. ·создания уз~опартийных ('1'\Н!Па союза пр11 

Московском коми-тете) <Союзов. Этими !Решениями nред
ре.шались и фа;рмы 1работы как работы маосовой по 

пj:>еимущест.ву. 

Рост юношеских орган·и·заций ·МЫ имеем и в Мо
сковской губернии. В рабочих центрах движение мало 

отличает<:я от движения в самой Мооюве, носит такой 

Же МаССОВЫЙ хара:к'Тер, СТа'НООИТ.СЯ В СВОеМ бОЛЬШНН· 
стве на ·сторону революционного пролетариата. В. кре

стьянских районах самостоятельного массового движе

ния беднейшей крестьянской молодежи нет. Эта моло
дежь является здесь пе:редовым отрядом в борьбе:. 

оО}{ов.ных масс крестьянства за землю, против В'ойны ·и 

помещиков. Естественно, что на этом этапе ~J>еволюции 

не могло быть особых лозунгов крестьян·с.кой ·молодежи. 

В борьбе за землю, за захв·ат земJFи до Учредительного 

собрания, про11ив войны, партия уже ·к сентябрю завое· 

вывает на. сторону революции большинство беднейшего 
крестьянства, основные его массы и, 'В ·Первую оче.редь, 

крестьянскую мо·лодежь. Юношеские организации вы

полняют, в случае .своего оозникно'Вения, общепqл•ити· 

ческие задач~и. Являясь акт~ейшим факто.ром движе

ния, рево.люционная молодежь не раели1:1ает н·а этом 

ЭТИ'Пе •революции в деревне ·оооего особого юношеского 
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движения, . целиком отдаваясь бО:рьбе за общие' д.1я 
крестьЯнства т.ребо·вания. 
ОдниМ из наиболее распростра:ненных \ВИдов о,ргани

заций крес'IЪЯН'Ской молодежи являются ра.зличного 

рода культурно-IП.росветителЬIНые организации, руко-
1 

в9дство котарыми обычно ,nринадлежит эсерст.вующему 

учительс'l'ву, tМест.ной интеллигенции. Но эти о.р:га,низа

ци,и nочти не зат.рЗJгИIВают (обычно) бедн.ейшей кресть

·янсжой <МОлодежи (IВ скультурки» входИла, зажиточная 

молодежь). 

Борьба за кадры nриобретает 1В этот nериод осо:бое 
знаrчение. Организовавшиеся в различных ,районах эсе· 

.ровские •и «социалистические:. ~Союзы :предстЗIВляют 

собой nоnытку KPYIIIHOЙ и м·еJI!Кой буржуаэии отвлечь 
рабочую молодежь от ре:волюц·ионной борьбы, от ее 

классовых задач. 

В деревне ета борьба за <:мену не менее !Показа'Гель

на. 

Эсеров-ские nризывы в деревню для «nросвещения 

тем.ноrо народа:., работа в «<·культур:ках> -осе это ИИ· 

чем не скрываемая борьба за ка:дры. До известного 
в.ре.мени эт.и усилиЯ мелкобуржуазных nартий имеют 

некоторый уооех ~меньший в городе 'И ~больший в кре· 
стьяяоких .районах), аю, ра'зоблачая ~nостепенно свою 

контрреволюционную роль, эсеры и меньшевики теря

ют и те очень незначительные 11<ад1ры молодежи, кото· 

рые еще шли за ними (эсеровский союз на Пресне, мень· 

шев,ис'l'ский союз рабочей моладежи ССРМ, где рабо

.чая 'Молодежь ·ПО 1nризь11Ву «III Интернационала:. иде:г 
15 октября на улицу, -nротив воли комитетов nа,ртий 

эсеров и мень-шевН~Ков). Мо·лодежь Пf!рерастает, 1В этот 

nериод nро.рывает рамки, поставленные сбе-сnа:ртий

ными:. уставами этих орrганизаций, целиком становясь 

на ·сторону большевИ'ЭМа. 

237 



Р<>ст организации, с одной Стороны, и од~нородность 
(особенно после VI -с'-езда) ·nроr.раммы, с друГой, вы
зывают стремление союзов к об'единению,, осущ&•· 

вленному . фактичесюи до 8 октября 19171 г. в лице МОК. 
Принятая -в оснОiВу . новой организации nрограмма, 

С1iру.ктура, Ме'J\ОДЫ .работы 3ЗfМ·ОСЮЮреЦ!.КОГО СОЮЗа

на дел~ еще до 8 октября применялись в районах. Внеш
ним •выражением эrому служwло повсеместное (с конца 

июля -~Начала авгусrа) 111ереwменование союзов в со

юзы «II l Интернационала». Очень знаЧ~ительно влияни(: 
Питер·ского союза {программа-у-став). 

Первое массовое [JОЛитичоское выступление 15 октя
бря -е лозунгами и .резолюцией о немедленной передаче 

власти Советам (а затем и 'l'ребованием вооруженного 

вассrания) гО!Ворит об огр.омнам авторитете партии, 

рост,~ ,революционной энергии и силы nролетарекой мо

лодежи. Оf1РОмная демонС11Рац.ия накануне Октября, 

,в.первые после .июля отюрыто выстави.вшая т.ре.бование 

власТ>и Советов, большевиС'I'Ские лозунги и пр. , несо

мнен~rо, я!вляются лрелюдией 11< Октябрьским боям 
в Мосюве. 

Акт:и.внейшее участие молодежи в КраСIН'Ой гвардии 

в Октябрьские дни как в га.роде, так и в де:ре.вне явля

лось зав~шением всей предшествующей ЭIЮНомиче

-ской и пол·и-лической борьбы, работы па•ртии, союзов, 
активного участия молодежи .в 'Общей революц,ионной 

работе. 



список 

ЧЛ ЕНОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

ОРГ·АНИЗАЦИЙ МОЛОДЕЖИ 

МОСКВЫ И УЕЗДОВ 



список 
ЧJJEJ-IOB СО .. ИАЛИСТИЧЕСКИХ ОРГАJ-IИЗЛЦИЙ МОЛОДЕЖИ МОСКВЫ 

И УЕЗДОВ 1 

КРУЖОК ЗАЛКИНДА 

1. Федоров - <культурник с народническим уклоном:. (5·я 

rиин.). 

2. Ася Залкннд. · 
3. Рузя Черняк (Тодар>ская) ( «Чerp!liю-.:. }. 
4. И. Залкинд (после Февральской революции - эсер). 

5. Еремеев Н. {в .феврале -эс.ер, впослещст.ви.и член па;>тии 

б·КОIВ). 

6. Имшенецкий («Черниг.:. убит белыми в 1919 r., боль· 

ше.вШ<). 

7. 3в~ав А. \ 
8. Полетаев j 4-я rнмиазня 

lO. d<афе:нrауз б. 4-я пшн. Кружок организован Зверевым н 
9. ·КУ'J)ЬIШе:в } 

11. Бурхард Полетаевым. 

\2. tJ<01iOВaЛOO (Л'ИQе1)ЗЛ,. l·Я Г11МН.). • 

13. T·OJJICтoй (лwбеорал, 1·1Я nим.н.). 
14. ApOJIOOJa (меньш.}. 

15. Тальекий {бес., 5-я гимн.). 

17. Соломин 5-я гимн. Кружок организован Тальеким 
16. Т.ольокий (брат) } 

18. С1\р-ельцов и Еремеевым. 
19. Переверзев. 

·1 Сnисок отнюдь не nретендует на полноту, так как является 

лишь nервой поnыткой восстановить ~остав социалистических 

IОНJ()Шеок.И\Х о.ргаии-заций Мосювы. К сожа;Jению, нет МiИоrих 

инициалов. 
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20. БондареНiКо (анарх.). 
21. !Вл. 1Батырез (<>тр.иц. mолит. борьбу). 

22. Роэа 1}{1роль {1ГиМIН. Пmис, ор,rа.JI'Иза·юр ооружка Руз!'l 

Чернstк). 

23. Тютрюмав (гимн. Лебедева, кружок орг. Батыревым). 
24. Серафимова. ' 
25. Мапиновская. 
26. Левин. 
27. Зелевинская. 
28. Мицкевич. 

29. Быстров (5-я гимн.). 

30-31. Рожковы Ю. И Б. 

ii@YЖOIК КОНОВАЛОВА 

1. Коновалов. 

3. Мнц·кевич соц.-дем. н противники войны . Аронова н 
2. Маня Аронова 't 
4. Гнидин Гнидин nосле Февраля- меньшевики . 

5. Т·олС'!'ой (IВIЦУ'.к ЛЬIВа Толстого. Студент, с.оц.-де)!. меньще-
вик, затем священник). 

6. Алфероз (студент). 
7. Быковский. 

СОЦ.-Д:ЕМ. I<PYЖQK НА ПРЕЧИСТЕНСКИХ КУРСАХ 

(В 1915 г.) 

1. Ив. Аи~реев (член nартии с 1912 г.). 

~· П. Никитина. 
3. ,Яковлева (портниха в мастерской; работала noтo~t в За · 

м ОСКIВ ор еч ье). 

4. Громов (тиnография, Замоскворечье). 
5. Трофимов С. («Динамо~). 

6. Волвенков (контора суконной ф-ки с:Шредер:., утоиуn в 

·1916 r .). · 
7. Дуrачев (типография с:Лиисиер и Собко:.). 

Затем введены: 

8. Гончаренко } 
9. MaкCJOIOB с:Дмнамо:.. 
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СОЮЗ ПРИ МК Р.СДРП (~) 

1. Леонтий Котомка 
2. ШадiКИН Л. 
3. Рузя Черняк 
4. Полетаев 
б. Эвеrр~ А. 
6. Стеnнн 

7. Аф~насьев 
8. Ася Залкинд 
9. Голиков. 

1'0. Дугачое М. 

11. Д.у.нае.в·ский В. 
1.2. Мих. Богоявленский. 

.. 

иющнаторы 1-го собрания союза nри МК 

13. Як. Ф,и.пкжоо,- 'РУ'КОВощ. ячоейк'И союза nр.н МК на Боен. 

Прои. заводе (Басм. р.). 

14. Вал. Смышляев - руководит. драмкружка при союзе nри 

м к. 

!б. IПооов - П{);.\i. 

16. Жебрунов. 

pyJ<oвo;m. драм.кружк<~ ор.н с-оюэJ nри МК. 
' 

17. Барболин. 

18. Ходиков. 

19. ШтеймЗIН (се;к.р. 'I< ·Ta >еою.за, нюль ....._ август). 
20. В. Иванова (июпь). 
21 • . Роза Кроль. · 
22- 23. Sp. (),бу.х, 

24. Мал.нновская. 

25. Голенко. 
26. Анат. Поnов. 

27. Пень·ко.в Н. i(~eJvp. и 'Каэначей; июль- авrу(;т). 

28. Мицкевич. 
29. Муся Натансон (Рог.-Сим. район). 

30. Кл. Духанина (Рог.-Сим. район). 
31. СоФия Сте11ан:о'Ва. 
32. Кострюкова. 
33 . .Блинюва Ол~га. 
3,4. Ямпольская . 

35. Коряжнев (Гужон). 
36. Михайлов. · ' 



СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ 

1. Epet.'Yieeв Н. 

2. Маслова. 

3. Батырев . 

4. Бондаренко (анарх.). 

5. Гефлюх (.щве !Сестры) 
6. Аркин. 
7. Гарфун~j:еJJь. 

8. Зал.к.инд И. 

l 
1 
t у .. щиш. 

J 
9. Полдолин (ф-ка Износкова). 
10. Калабушкии (деревробделочн.). 

11. Ф. Моисеев (з·д Шрадер). 

12. Лукашевич (Майхаnар). 
13. Савано.в (рабоч.). 
14. Варламов (Иванов) - nечати. у Сытина. 

~ 1 

3 а м о <С о< .В tO .р е ц ·к ·и й с: С о юз 111 И 1Н 1' е-р JH! ц ·и о н а л:. 

1. Люся Люсинова (убита на баррикадах в 1917 г.). 

2. Цукавов 1 
3. Андреев ft 20/III, З·д Мнхельсон . 
4. Вознесенщий 
5. Майоров . } 
6. Дербаносов (Гарцо) з-д Бромлей. 
7. Смирнов (з·д Густав Лист). 

8. Ларина } 
9. ~улина аnрель-май (Брокар). 

10. Пищерев ~ Циндель. 
11. Делюсии п.J 
12. Илюхин (Эйнем). 

14. А. Алексеев \ 
13. Е. И. ТроицкаЯ { вели беседы, выделены . nарткомом. 
15. C1'0J!Яj)OB д. н. 

: -

16. Женя Зелевинекая (лето 1917 г., .Рог. район., комитет пар· 
тки). 

17. tН. ТроИцкая. 
18. Кравчук. 

1. Дугачов М~х. 

2. Надя Штерн. 
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а. ~амуип Шrерн. 
4. Анат. Устинов (з·д ТиJU>мавс) . 

5. Нюша Литвей.ко (ф·1<а сСвет:.). 
6: Быстров. · 
7. ·C~tpr. .ЯКОIВле.в (·столщ>). 
8. .Рыбакова Т. (ф·iJ<a • «Свет:.). 

9. Меркулов. ' 
10. Попов А. 
11. Блохин. 

_12. ЛюбЮrfова (э-д . Тильманс). 
13. ll<·уч~ров (.на ·не.то -ссылается Любимов) (?);. 
14. Ив. Сл,есарев (Кульман). 

15-16. •БратЫt Шrерн-16 .и 18 л. (расстре>ляны бе,,ы~и). 

Горрайон 

1. Ходнков (рабоч. 18 л., умер на баррикадах). 
2. Стеnин (участвовал в Октябре) )t рабочие, б~ли на 1 соб-
3. Афанасьев рании в Горрайоне, ор-
4. Кострин ганиэов. союзом nри МК 

5. Шеймак 
6. Пименов 
7. Ш!ЩЮин Лаз. 

Союз в Хамов llf :иках 

1. Вятич. 
2. Шамберг Мих. J 
3. Шаиберr Со.ня учащ. 

4. Шеле-х-еое С·ам. 

5. Мальцева. 
6. Ма·р. Иванова - одна из opr. 
7--8. дJве .Се<:1\РЫ Тормозо.вы (младшая ·убита лот-ом, ко г да 

работала 18 111РО'дО'J1Ряде)·. 

9. Стоtова Н. (nарф. ф-ка Дмитриева). 

10. ПенЬОООIВ .Н. (о.щкн· 'ИЗ 'Организат,qр()В !района). 

11 -12. Афоюwы Ал. и Ник. (учащиеся}. 
13. Петушков. 

14 -15. Бр. Дмитрие.вы. 
16: Голеико (opr., учащийся): 
17. Михельсон Артур ) 
18. Бубнов В. ф-ка Жиро. 

19. Буканов . (opr.) 
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20. Федоров .ft . . ( c.fteoиuд:. ). 
21. Шорни М . . (Абрамов): 
22. !Кус31Нецов Об л:, ~Ч·СЯ TexfrnЧ. У'J;tМ'ИЩа, убит 8 о~тябр~). 

23. Кузнец·ова Е. (ф-ка Гевардовского). 
24. Эдуард Граскопф (помощи. wuфepa с Ф·ки Жиро, 16 л., 

убит в Октябре). 

25. Гугунова (уч.). 

26. Тольский А. (орг.) } 
27. Тольский С. учащнеся. 

26. Я!fулеви~ (один иЗ орг., з·д «Каучук»). 
27. Аб-рамова М. 
28. Абрамова Е. 
29. Т011ЬСК8Я м. 
30. М/ltнltlf (11'-ерой Окт. дн~. !ТipOillaл без 111ести с 191~ r. с 

фронт~!, слесарь). 

31 -32. Бр. Рожковы. 
33. Схвов (часовщик, уч. в •Крас.ной -гвардии). 

34. Мицкевич ) 
35. Е.,.. Малинооская J 
36. Лежнев . учащие.ся. 
37. Хв.атов -
38. КоваJrеВ (ф·ка мыльи. пор. сПуль:.). 

39. Бридкии (сКауч~:.). 
40. Вера Ульянова. · 

Вс-е «>абочие- вcr:Yif!ИJJif е Ооюз 1В октябре. 

1. Апексей Барннов. 
2. Ннк011ай Цветков. 
3. Митр. Шпоwин. 
4. Сазанов . 

5. Мадяев. 
6. Апександр Кузнецов. 
7. Вас. Митраков. 

8. Серг. Мнтраков. 
9. Сальников. · 

10. Ннкадороа. . 
11. Мих. , Подря~и.нников. 

12. Новиков. 

13. Митроmвв. 

245 



' 14. Федя Не~расов 
15. Савин. 

Р о г о ж с к о • С и м о н о в с к а я t р у tt п а. 

1. Зверев А. 

2. Голиков (рабоч.). 
3. Костриков (рабоч.). 
4. Солдатов (рабоч.). 

1 

5. Духанина (учащ.). 
6. Муся Натансон. 
7. Степанова. 

Лефо ртавек ий со юз 

1. Степин. 
2. Лапин. 1 ' 

з. Чумаков. 
4. Минаев. 

5. Скворцов. 
6. Грибкова. 
7. Цет.л.ин Еф. (IC щек.аб,ря). 

8. Седов. 
9. •БapбoJJJtн (СОIКольннки: убит на баррикадах). 

10. Кокорев (убит в 1918 г.). 

1 1. Б·ог да нов. 

12. Грибов. 
13. Тумаков. 
14. Фалоиеев Ф. В. (ч.11ен ciU Иитериац.:., чл. райкома (Леф.) 

партии и чл. райсовета, выставлен в спкски гласных). 

,5 JHH' у ,ш 'И :Н с к 1f й С о юз .(Л е ф о ,р т о.в о) 

1. Фалсхиеев {был '"' 'В Союзе !ПJ)IИ ·МК). 

Ж е л :е з .н о • :t о :р о ж 11 ы й ·n 1 '1> ай о н. 

1. Аб,олдуев, С. В. 
2. Котик. 

Приикнули к 

1. Балашков 
2. Плигни 
3. Н. Сио.11енский 
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Колоина 

соц.-деи. большевикам. 
) 

J учащиеся. 
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Яхром .ск -иif Союз 

1. Ви.ноrрадов Н. Л. 
2. Варфоломеев. 

3. Елисеев (opr. союза). 
4. Г818РИJIОВ н. 
5. Алексеев Т. 

' ; 

6. Тарасов В. 

7. Пятеркии. \ 
•(ill.oc.neдttиe mть товарищей - 'Члены I -.ro комитета) 

И к ш а н с к и й э а в о д (Дмитр~вск. у.). 

1. Куреяков М. В. 

2. Минин И. В. 

СОLIJИАЛИС'ГИЧЕОКИй СОЮЗ УЧАЩЕйСЯ МОЛОдЕЖИ 

J. Руэя Черняк 1 
2. И. Залкинд 

3. Еремеев { 
4. Тольский 

B'CI<OJ)e УШЛИ. 

5. Бондаренко. 
6. Роках. 

7. Поur.етаеsв (yww). 
8. Зверев .(вскоре ушел). · 
9. Кафенrауэ. 

10. Ботаиник. 
11. Гиндии. 
12. Батырев . 

13. М1ЩКев1ИIЧ (1i1е>решел tв союз nри МЮ. 

14. Гол-енко. 

15. Сестрьi Гефлих. 
16. Коноаалоь. 

17. Аркин (МК). 
18. Гарфуикель (nотом большее.). 

19. Маслова. 

'20. Хинчуtt. 

21. Штилиссер. 
22. Курышев. 

23. Тютрюмов Ник. · 
24. Каплан. , 
~- Аронова. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

а) ОБЩА.Я ЛИТЕРАТУРА 

1. Г· о д ы в о А н ы 

1. М еiН и ц аси й, сР-е.в.олюцианное ,д~внженке !Вое.н:ных roдon:., 

. тт, 1 и 11, Маоюва, ИКА. 
2. «Р а б о ч е е д в и ж е 'Н и е в г о д ы в о й н ы:.. Центр:.

архив" сост. Ф л е ер, IИЗд·во сВо.просы Труда:.. 

3. Ф л е ер, «Рабочее дJmже-ни_сrв России в годы империала· 

стической войны:., «Прибой:.. 

4. S о й .н о в а, сРеволюЦIИонное движение в Москве 1914 -
1917 rr.:.: 

5 . .Я :р о с л а в с :1< .и й, История Па.'J)тии, т. IV, ГИЗ, 1929 г. С ост. 
!<'ин, Минц, Пионтковский, .Ярославский. 

б. сВ о п р о с ы з ар .л л а т ы:., нзд. ВСНХ, 1923. 
•Стать•я .Р а w :и н а сДинаМiЮ<а возрЗIСт.ноrо сост-ава- рабочих 

18 Рl•РОМЫШЛе.н!НОСтн 18 1913--1922 Г.Г.:t IIIO.JI!IIOCТbiO IНЗ.\Ш И.СnОЛЬ· 
зована. Автор nользуется материалом фабричных инспекторов 

и МТиП, давая верный анализ диflамикн роста рабочего клас· 

са в годы войны, сравнительно с довоенным н пореволюци· 
о.нным nериодом. Движение и • труд рабочей молодежи даны 
1В ICJie.дyiOЩИIX д;вух, .дJI>YtГ :ltPY'Гa ДОП'ОJIНЯЮЩИХ, IСТЭТЬЯХ . 

7. Ге с .с е н, сРабочая молодежь в годы войны:., сКо.мс. Лет.:. 

N2 3. 
8. Ф л е е,р, «Труд иолодежи ПР*~ царизме:., «Коме. Лет ... 

N2 5-6. 
Гессен исnользовал свою же работу на эту же тему, издан· 

ную ГИЗ'ом. Таким образом, его статья является ~ратким 
содержанием интересной и впервые появн:вшеАся большой 

работы· no· этому вопросу. 



Статья Флеера на~и ис~опьзована, главным образом, в 
связи с характернетикой автором закоJЮдатепьства о труд·е 

молодежи и подростков в годы воЯRы. 

9. Ш и д л о в <:к н А, сХроника движения молодежи:., сКомс. 

lleт.:. N''il 4. 
А&тор IП;риводкт IВ'!Щрвые IПуОJIККуемьlе докумен-ты, ГЛ!IIВ:НЫМ 

образом деп-та .попиции, о движении петроградекой рабочей 

молодежи накануне и в первые дни войны, а также интерес

ные сведения об аресте молодых рабочих nри разгроме ти

пографии газет -сТрудовая Правда:., «Наша Рабочая Газета:. и 

·с.-:р. сМьrсль 'll>Yдa:.. 

IJ. J 9 i 7 Г'() Д 

10. Л е н и н, Собр. соч., т. Х!{ и XXI, изд. 3-е. 

11. Яр о с л -а 11 с 1К rИ й (ред.), История ·п.артии, ч. 11. 
12. М. Н. П о к р о в с"' •И й, «Октябрьская Революция:., Сбор-. 

}{ИК. ИКА. ' "1' ~ .• 

13. П и о н т к о в с к и й, Очерки истории России в X·IX и 
ХХ вв. (лекц.ин). сПролетарий:t, 1928 г., §§ 121-147. 

14. С П и о н т 1К о в с к .и й, Фев,ралы:кая революция, 3-е изд., 
сПр.ибой:., 1926. · .... 

15. шля III н и к о в д., 1917 г., 3 тона, ГИЗ. 
Книги эт.и нашли Достаточное критическое освещение в пе· 

чат.и. В нашей работе они не могли быть значительно исполь

зованы, так как почти целиком освещают питерские собы

тия. Доку.менты, которыми сильно у.сиащены последние 

2 тома, также относятся к Питеру. 

Значительно больший .материал дает московская~ литература. 

На ряду <: серней обарнкко.в, IВООПо·мннаюm lло ИС'ГО\Р<ИIН Октябрь

ской ·революции в Мосi<'Ве, Н!Меется цборн.и·к, изданный в 1919 г. 

nод ред. Н. Н. Ов.сS'fНникова, сбцрники воопоминакий, выnущен· 

ные к 10-летию ОIКтября по отдельным районам, и.меются и 

научные работы, посвящ6Нные рабочему движению в ·москnс 
и губернии в 1917 г. 

16. И г н а т о в, «Московский совет в 1917 г.:., изд. ИКА. 

Книга очень подробно, хотя несколь·ко односторонне, изла

гает всю историю Московского совета .со дня его основання 

до Октябрьской революцнк. Автор, один нз руков·однтелей 

Совета, к С'ожалению, несколько суб'ективен в этом ~ложе. 
нии, подчас недостаточно резко подЧеркивает н оттеняет со
глаmатель.скую роль Совета до сентября (до поnУ.чения боль· 
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шевиками .большинства в Совете). Крестьянские и солдатски~ 

советы -еще не наш.чи отражения в специальной литературе. 

' Книга, однако,· очень хорошо передает настроение иосков· 

ских f!)абочих в 1917 г. О молодежи, к сожалению, nочти ни· 

чего нет. В этом отношении использованы нами только сведе· 

ния по вопросу о борьбе мнений вокруг nрава выборов с 18 
или 20 пет. 

,Интересны nр.иложения, дающие материал о возрастном 

составе членов Совета. Здесь же пряложена муниципальная 

проl'рамwа партии. 

17. сО т Ф е враля ·К О к т я б •р ю:., Сб. «Новая Москва,., 

1923. . 1 • 1 1 J 111 1 ~ 
Один из Ь!учших сборников воспоминаний и по представ· 

ЛеiЬНЪIМ ll)аЙ<ОНЗМ 1,J ПО оорЗ'бо11Ке СЗiМ'И\Х IВООП<ХМИНтmй, даЮЩИХ 
хороШУ.Ю ,иллюстрацию к возникновению и раЗвитию партий· 

ных организаций в 1917 г. в Москве не только в районах, но 

и на nредприятиях. В ст. тов. Розенштейна: сЛефортовский 

{Бауман:СКий) район:. 1.\!Ы IВП1ервые маходюt су.кЗIЗаате на воз· 
~икновение Лефортовского районного союза молодежи. 

18. сО ч ер к и по и с т ори и Октябрьской ре в о л ю· 

ц .и и в М о с к с е>, «Мос.ков<ЖИй !Рабоч'Ий:., 1927. 
Это nерэый научный сборник, вы~щенНЬJй Московским 

Истпартом .к Х годовщине Октября. Помещенные статьи дают ' 
обобщенный и сводный 'Материал не только о положении про· 

мыwленности и рабочего класса, но и по истории партийной 

орган.изации в 1917 г. Особенно следует отметить статью тов. 

Милютиной ~qкономика и рабочее движение в Москве нака· 
нуне 1917 г.>, использовавшей в своей работе всю имеющуюся 
по этим вопросам литературу. Статья тов. Леви <Московская 

большевистская организаЦ'Ия от Фев.раля до июльских дней> 

также испольЗ"овывает весь наличный опубликованный ма-rе 

риал. , 
19. «М'ОСК () ВСКаЯ IП.РОВ~~'ЦИЯ В 1~17 г.:., СОСТ. И ред. 

Е. Б. По ·nо в а, «Московский рабоtmй>, 1927 г. 

Несмотря на чрезвычайно любопытный и интересный мате· 

риал, впервые собранный в специальный провинциалъный 

сборн·ик, материал -все же носит хара~<тер вос.поминаний, что, 

1<онечно, не может не отразиться lfa научных достоинствах 

roop.IOIJ(a. Статья TOOI. ПолидОрО'Ва о работе в 40кружке• 
.ие мо.жет ~менять общей сводной работы о состоянии и раз· 
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· витии партийных организаций в ·московской промнции 

в 1917 r. Тов. Протопопов отмечает !ЮЛЬ моподежи в Клину 
накануне и в дни Октября, участие ее в Красной гвардии. 

Статья СЗJJронова упоминает об wаст.ии подростков в Фев

ральские дни в Тушине. 

20. «3 а б а с т о в о ч н о е д в .А ж е н· 'И е ·В М о с к в е с Ф с в-
р а~ 11 111 ·О О к т я 1б IР'Ь 1917 г.:., сП;ролетар.сJ<.ая Рооолюция:. 
N2 55, 1926. 

211. «:Мос .к.ва .в Октя б 'J)е 1917», 'И'ЛЛЮСТ'IJ. сб. заметок и 

восnоминаний 'ПОд р!)д. 'И со •ВС'Гу.n. ~татьей Н. Овсянник·ова. 

им. М'СРД 1919 {статьи из rооет). 
21-а. А. Н. Воз"И еоен ·с ·коий, Моск.ва в 1917 r. ГИЗ 1928 г. 

Несмотря на .рекомендацию П . . МюстоJ::~ен.ко, юни.rа .страдае1 

анаЧJИ!ТеЛЪНЪJ'Ми · дефектам:и и, 'lfe моЖет служить nособие:м дл.я 
иэученИJЯ ~!ЮХIИ. Аlвтор ;Jie дает IЛ.РЗВИJIЬIНОГ·О КЛЗ!ОСО'8О1Г•О ана-

ЛИЗа -событий. О молодежи ничего .иет. !'., .. •; 

21-6 сП у т ь к О .к т я б р ю>, IV ·ВЫflу.ск, «Моек. Рабочий .... 
Имее'I'Ся ря;щ вОО'Iом•m!!Э!НIИЙ 'lt о Пe'IJИO!!te е Феmораля по 

Октябо.ь. \ 
21-'В. -«1917 год е деревне:.. Состав-ил ·и -снабдил очерками по 

районам и губерниям И. В. Игрицкий. Под ред. и с nре.дисло

вием Я. А. Яковлева, ГИЗ 1929 г. 
Очень .интересные восnоминания крестьян-участников кре

стьянского движения в 1917 г. ·к сожалению, о МосковскоА 
губерн.ии имеется лишь одно коротенькое восnоминание. 

б) ОБЩАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

22. сК о .ме о м о ль х::к а я л е т Olfl и с ь:., «Молодая Гвар.DiИЯ>, 

1924 г. Сборник старых отрывков в соединении с бе,метристи
ч-ескиии произведениями ничего нового не внес в литературу 

по истории юношеского д,вижения до 1917 г. 

23. «3 а 4 г о д а:., Москва, 1921. 
24 . ..,Н а ш е рож д е н н е:., .ред. и <:ост. А ц а .р .к и н •и 3 :в е 

Р е в, «Но.вая Моск:ва:. 1925. 
Обе к.ниги ·nред-ставляют собой сборники еос.поr.rинаиий 

(еrорая также и .докуме.иrо.в), вnервые олублик-аванные, 'И ма

териалы об истори.и Московской организlщии до и nосле Фев
ральсхой револЮции. Однако, .несмотря -на очень богатый .Ма· 
териал, ~раиный в .них, особе.кно З<новь оnубликованные до

кументы в <:6. diawe 'J)ожhение:., сборники .недостаточно на
учti6 -обработаны: нет . nримечаний, -указаний ошибок в IВОСПО· 
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ИЯнаниИх н .. т.- д. MeнЫtiie этИм ctpdд~et втора!\ сt$орннк1 af.t· 
nущенный значительно оозже. <Наше рождение:. также впер· 

вые дает материаЛ nров.шщмльныА. Если -с~. сЗа ~ roдa:f 
;ll.aeт !Ма'Ле~ал ГЛаВIН-Ьl'М обраЗОМ •ПО C.O.IOO'Y три МК, , Т~ 18ТО· 
рей -сборник добавляет :к ;этому ряд районов .и нехот_орые 

уе.эды. О -сб. сНаше 'J)ooк.дenrne:., см. 1)еце111еию ов юбИUiе.йаюм 

намере сЮноrо КоМ[\11}'iННС'Та» 1~27 ·:Г. 
25. В а г а .н 11 .н, Вое-Поминания, «Комсомольская Ает.оnисЬ"» N9 i'. 
К сожалению очень .кратк~ воспоминания тов. Ваганяна 

·юtеют болышую <Ценность, ибо впервые освещают возникнО'Ве· 

оНИе Замоскворецкой организаЦии союз.а <III Интернационал)'. 
Краткие IВОС!ПОМ'Инания оставляют в тени целый ряд &onpoco!t, 
как-то: .nроrрамму, точное .время возникновения организациИ 

н т. д. 

26. сНа w w т у 1J> м», cMo;r. Гвардия:., с ост. А. А ф о ·Н и н, 

nод ред. Л. ГуiJ)в-ича, 1928. 
Прежде IВC-ero o'J",\Ie11I01 11нюrюм·и~ -о Замооюворечье, до· 

ло}l'IJяющие восломннания тов . .Ваганяка, дающие жизнь орга· 
!НИзации уже ео вro:po?,J. .периоде, а также характеризующие 

рабwу .союза на trtреiд'rrриятиях (ДелiОС.ИJК -и .щр.). Интсреоны 

ма11ери-алы Любимова о Пресие, зкач.ите.ль:ко .д:оJi-оJtиRющие 
воспоминаН'ия Дугачова. Особый 'Интерес nредставляют nубли.· 
!Куемые стенограммы Седооа и .Бубтiкова о .Бауманском рай· 
оне, 'Уiказыеающ.ие ·на уход 8 01<1'ЯЩ)Я. Следует wмет-ить 

:воспоминания, 111.аЮщ;ие новый материал -о юн-ошеском .1\'В.ИЖе· 

кии n·ровинции: Б.огбро.дск, ·Глухово, Элект.рооередача оН др. 
В конце книги даны нек-оторые документы, главным образом, 

.извлеченные .из сСоц.иал-Демократа». 

26. сМ о л о д а я пр е с к я в OJ< т я б ре», м. Красно-Прес· 
иенекий р.айком РКСМ, 1923. . 

Интересные статьИ тов. Дугачева, рисующ~е историю .возни · 
\ 

кновения Пресненской организации, несколько л'ротивореч.ивы 

1(см. о6 етом в тексте): а) указывая .на организацию союза н 

мае 'И в то вре-мя осылаясь на и•нициативу союза при мк, 
ТОВ. Дуrачев Забывает, <ПО СОЮЗ ПРИ МК был ОJ)ГЗНИЗGВаа 
в ·июне и nоэтому организатором Пресненскоrо рай-она быть 

не м-ог; б) в другой _статье тов. Дугачев вообще отказЬjвается 

1!3С!ПО.м:нить .ИНitЦИЭТО'РОIВ <>рrапrиеа;цни с-оюза, в) I'()D()piиrr об узко 

nартийных других организациях, опять-та-ки забывая про суще· 

ствовавший в это время <Ма~с-овый Замоск1Jорецк4fй союз ciii Ин· 

255 



'fе!7ИЗЦИО'нал:.; r) rtiai<oнeц тов. Дуrачов уnоминает о какой-та об
iцеЖ>оковской конференции, nринявшей устав tИ 1ПРО!'!Р8ИИУ 

·союза, которой IНе бЬLIIo. Очmд,ио, тов. Дугачев говорИт о со· 
брании союза при МК в .конце июня, обсуждавшем устав союза. 

28. Ю н о ш .е с к о е д в :и ж е н и е в Р о с с и :и, выn. 1, сост. 
Киров и. В. Далин, Истмол ЦК, изд. 2·е, <Молодая Гвардия:., · 
1925. 

Опубликованы старые документы, 111ричеи Мосюву х-ара.кт.;:· 
ризует толь:ко статья тов. Шацкина, .nротокол 1·й ·Московской 
~Конференции ·и статья тов. Дугачева - :все это IВэято .из уnо.Мн· 

IНЗВШЮОСЯ уже !ВЫШе •001)1\НlИ'КО.В. 0стаЛЬ'1iОЙ материа.л IНО'СИ'f Об· 

щероссийский характер. 

29. с;К ·О м ·м у 1Н и с т и 'Ч ое .с •к о е tд в '1-t .ж е ·н :и е м о я о д е ж и 

в Р о с с и и:., сборник статей, ГИЗ, 1920. 

' Статья Шацк·ииа, Аси Залкинд, Оскара (Рьшкина) перепеча· 
тЬl'вались .во мног.их сборН'Иках, в частности в сНашем Рожде· 

нии:. и сборнике Кирова и Дали·на. 

30. Ц ей т л и н, сПять лет:., Московск·ий К·Т РКСМ, 1922. 
Очень .nо.пуляр.ная массовая брошюра, уделяющая главное 

свое IВIНИмаиие ~шохе после Октябрьской революции. Неверно 

у-mержд~ ·автора об о()ТСУТС1\ВИИ nри :других 111артиях со· 

юэав молодеЖ'Н. 

31. Ш а ц 1< ;и .н, Сте.ноГtj)амма :доклада .на собрании до.кладчи· 

ков iПО .истории IPKCM, Архив Истиола. 
32. Шац к и н. У .истоков, сЮный Коммунист> N2 10·12, 1922 

и статья ;в сЮ.ном :Комму.Jtисте:. 61--=63 за тот же I'QД, 
На ряду с очень интересным материалом по истории союза 

nри МК следует отметить: автор неверно понимает роль со· 

юза IПР'И МК, считая ·именно · его орга.низ~тором д.аижен~я ра· 
бочей молодежи в .МоСЮ~е, IRe уmоинн·ая <> массовом движении 
рабо-чей .и<;>лодежи, .начавшем.ся значительно ра.нее организа· 

ции союза при МК, затем не уnом;инает также о з·амо.скво· 

рецюом районе, как возкикшеи до союза при МК и быв; 

шеи IПрообразои · оощ.емосковского союза: Эта точка зрения 
nрисуща большинсmу :историков/союза. ·к этому надо доба
вить .и теорию сдвух тИIIов движения:.-Летрограда и Мо· 

сквы. Так ,ках в тексте мы об этом говорим достаточно, то 
Здесь :ие будем !На ЭТОМ ОС'fаНШIJI"ИВаТЬСЯ. 

33. r у р в и ч, Доклад на XIV с' езде МосКОВС!$0ГО KO.MCOMOJI{I. 
· Архкв Истмола. 
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Оtмечает роль Зас..юокзорецкоrо союза, , У'J(аsывает ,на сущ~· 

ствование .в Москве <Jюмитетоа подросткоа, :но, к со~але.юtю, 
бе.з доказательств. Ошибается, указывая, что Пресневский са
юз орr.ан,изовался , в аQреле, тогда как на самом деле он 801· 

ник в мае. 1 ; 

34. Ц е 1' л И' н, сК 20-лет:Ию 1905 т.:., сМол. БоJIЪШе!ВИIК» N2 18/21, 
10/Xl 1925 r. 

С-rатья носи1' ООЩ'Ий хараК'Тер. Автор r>QВорнт об участии 

.молодежи в Фо::в,ралм:кие дни 1917 r., к сожалению, тоже н~ 

111риводкт доказательств. 

35. Л. Ф .е .д.ОiР о IВ, сВО'оло:м;и!Н.ани:я о X•aмOВJilil<ax:., сМол. 

БольшевиiJ(:о, N2 18, -сенrгябрь 1927 "'· 
Статья также nомещена в сб. с.На штурм:.. ЗнаЧ'Ительн!> 

дополняет 'Вооло,ми.нания тов. Пеньк·ова, аюмещен.ные 18 сб. 

«Наше Рождение:о, дает 1новые ма1'ериалы о работе и связях 

района. 

36. еЮ н ы й К Q .м м у 11 :и<: т:о, 15/XII 1918 !Г. 
:Впервые дает сsеде.ния ·об орrан.изации С<Оюза моJfодежи в 

П>е:роо.е 26 a.urycra 1927 r. 
37. М а л 'И н, Sос.nоминания "<Из nережитоrо:., .с.М.ол. Больше· 

ник», октябрь 1927 r. · 
38. Р у б 'Ч а 11<, ЗабастоВ'Ки на торфоразработках, ..Мол. Боль

шевик:., октябрь 1927 r. 
Обе .статьи дают utaм НQВЫй мат.ериад о .nрОШ!йЩ'иальных 

союзах. Особе.lfно богата в этом отношении статьsr тов. Руб

чака, дающая :некоторые с.веде.ния об истории миження ра

бочей МОдодежи 18 !ПрОМЫШ.'!~Н.ИЫХ !АЮСКQВСКИХ уездах <Оре· 
хово-Зуево, Богародек ·И др.). <Статья использована с6. с:На 

шту,рм:.. 

39. В. О р л -о в (Г л а д ч е н о). Краткая истор'Ия ВЛКСМ, 

М<ЮIСВа ...... Ростов-на-Дону, юношескяй сектор, 1925. 
40. Ш о х и <Н, Крат.кая история ВЛКСМ, ..Мол. Гв·ард:ия:о, 1929. 
41. А. Б о р и с о iВ, История РКСМ, сМолодой Рабочий:.. Харь

!КОВ, 1924, :ред. Иг.н-ата. 

42. к .и :р ·О 'В, Очерки :no Ж'I'ОР'ИИ РЛКСМ, сПролетаvий:о, 1927. 
43. О с IJ( ар (Рьrв·кин), статья в еЮ н ом Коммун.исте:о, N2 56(5', 

20/III 1922 т. 
Все пер~числеяные работы ·от первой, -изданн-ой ;в 1922 г. 

(Оскар), до последней, изданной не.да'Вно (Шохина), повто

ряют все ту же стеорию:о о возникновении первой организации 
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-а Moc:nt в июне (Шохин), об орrаниsацик обЩеиоскавск~r<l" 
ооюsа союзом nри МК, об организации союза clii Интерна, 
.Ц'И01iaJI» iВ .августе 1(Шохин, Борнсов--с ·июля). .Ни о.а.на из
:!!;Их не У1ПОМ'Инает о друг-их районах и -о с·оюзах 111ри других 

nартиях. Отсутствие материалов о Москве заставляет всех 

авторов обходить истор.ию Московской орг.анизации, отде• 
льrваясь очень .краткими замечаниями, причем и в них ·он·а 

умудряются наnисать явную неnравду. Чрезвычайно любоnыт• 

ная история Московской организации как в городе, 1'3К и в 

nровинци.и, послужившая образцом для огромного количества 

провинциальиых союзов, не находит у них никакого освеще

ния. Нечего •И говорить, что нового материала о Московской 

орг.анизации ни одна из этих работ, являющихся х-омnилятив· 

ными, не дает. Книга Кирова no своей безобразной научной 
обработке и сnлошному плагиату ;получИла в свое время 

должную оценку, хотя никем из критиков не было отмеченu, 

что это 111ервая с.вод~ая ,работа. tКнига Ш·охина, несмотря на 

явные ошибки по истории Московской организации и на Т·О, 

что этой nоследней уделяется бу~вально несколь·ко строх, 

имеет достоинство nоnулярной, массовой книжки. Большин

ство уtКазанных авторов говорят также -о д:вух т.ипах ю.ноше

ского движения: узко~nартийном в Москве и .маос.Овом в Пс

троrраде. В соответствующих !Местах работы мы пытались 

показать, насколько это неверно. 

44. Л е с 1< е Э.Д., сСтра'Н'ИЦЫ ·ИЗ ист-ории КОМ'СОмола:., сПр:ибой:., 

ред. Ильина-Женевского, предисловие Дрб~эгова . 

45. Г е р р, Ев г., статья 1В .сЮ.ном Ю:wму:нист·е> Nv 13-14 
(64--05), аВгуст 1922 г. 

46. Д р я з г о в сНа ·путях к октябрю:., «Прибой». 

Все три работы дают .историю Летроградсх-ог·о союза и вэ-а

IИ'М.НО доnолняют ~Цруг друга. Пер!Вая и 'Г.ретья дают историю 

Пет,роградсхоr-о ооюза до -оргаииэаЦ'ИИ С-оц·иалистЮJеского 

союза 1(J .этап) и аtоэже ( 11 втаn). Статья Герр носит общий 

характер. 

47. С б о р н .и ·к Истмол а, N2 1, ·КСМУ, ГИУ. 
Сборник дает ряд интересных сведеинй -о воэникновеюш 

союзQ!В молодежи на УкраИJНе (Одесса, Харьков, К'Иев н др.). 

Так же 'Как 1И 1В Моск.ве, •массовые !Ilролетарские орооиизацю1 
.молодежи особенно быст-ро растут с июля. Абсолю11Но .неnра

вильна точка зрени·я Белокриницкого («На верном nym:. ), 
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будто партия не помогала nролетарскому юношескому дви· 

- JКению в смысле организации союзов. Вздорность 3Toro ут· 

верждения мы показали .в соответствующем месте текста. 

8), источники 

1. Г а з\·е т ·Ы к ж у 'Р 1Н а л ы. 

48. сПрав д а:. еа 1917 г. (до 1/XI). 
49. сС о ц и а л • Д е и о •К р а т:.. орган tМ:оск. IК·Та .РС-дiРП(б), 

с .~rартёl no ноябрь 1917 г. 

50. «С п артак:., журнал Моок. к-та РС-ДРП(б), 1917 г. 

41Прав.д.а> ~ещюред•ст.венмоrо об истwи:и МООКО!В'С.К•Оtго союаа 

}fат.ернала не ~~~:ает. Больше :в этом отношении она уд'еJ!яет 

внима1шя Петрог.радскому союзу. Однако оомещаемые в 

.u!равде:. статьи <(Крутпской), IIЮззва:ння (Оскар, например), 

извещения о демонстрациях и т. д., несомненно, оказали BJIИ· 

янне Н·а развитие и М'Оско.вског.о .союза. lВ.н.е эт·ог.о ВЛНЯIНИЯ 

рассматривать историю последнего нельзя. Мы уже .не гово· 

'РИМ, ч-то лучшим знак.омсrз.ом с эпохой 1917 г., с 'Оценкой ее, 

положением 'Партии 11 т. д. служ-ит знакомство с сП'Равдой:.. 

Необходимо .при изучении истории Моско.вского союза и зна· 

!КОмство с 4-~Социал·Демократом:., боевым органом московских 

большевиков. сС.·д.:. яв·ляе11ся oднlrn из основных (на ряду с 

..-Известиsrми Моско.вскоrо Совета:.)· .Материалов для изучения 
истории союза. Начиная, а~риме.рно, с июня, мы часто находим 

в .газе'!'е об'я.вления, изв·ещеRИя и зоззвани!l союза. сСпартак:.

теоретнческий журнал Московского к--та-представ:.~~яет для нас 

ннтерес в том отношении, что выражает 'В от дельных статьях 

'РУ<КОВ•Одящнх большевиков (Ярославский, Стmаноз, Бухарин, 
попадаются статьи ·даже Лен.нна) задачи партии в тот или 
иной а~ериод. 1 

Мноrо 'У·деJ!Iе,но В.НИМЗ'!f•ИЯ М\)'ющипалЬ!Ной 1ПРО~'РЗ1~1ме !Пар-тии, 

откуда мы и еаи.моет.во.вали .отделЫJые !Выщержки. (.на рящу с 

~нигой ИГ'Натьева). 

51. «Известня Московс~ого •Совета !Рабочих м ,Солдатс~их Де· 
путаТ<ОВ» с ·марта по ноябрь 1917 г. 

Газета, 1В прот:иJIЮВес больше.вис'J'СК:им органам, .nубликует 
~1ате.риалы больmев.исТIСюmс !СОюзов толь'К·О тоrда, кот да во 
главе ее редакции стоят больш·евики. После ухода их-до сен· 
тября-мы больше .не находим •извещений большевистских ·СО· 
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юзов, которые nечатают сваи оо'Я2.пения только '11 cC.-.J • 
Лишь с се111тябр.я .Мзвест.ия:.--очень расnространею~ы_В оргаь. 
в Москве-внавь оПестрят вся101ми заиеТIКаИ!И союзов сШ Ин

тернационал:.. В сИЗ'&естиях:. мы находим значительный ма

териал н по другим социалистическим союзам, но главным 

обраэо.м 1110 ССРМ. Есть иатеJ)'Иал и по .дереsв.не. Наконец 

здесь мы находим материалы .Московского совета, его полнти

~<о-:проавет.ителыного отдела н :др. Такт.и.ка газеты, JtИЦо ее 

оnределяют-ся прежде всего реда~цией, и поэтому, в связи с 

уходом Скаюрцова, газета :принимает ярко выраженный 111РИ · 

ми.ре·нческий характер, хотя все еще IПытается быть как бы 

межфра1щионным органо.м, что, 'КОНеЧJно, удается слабо. Дело 

меняется с !Воэвращеннем 19 редакцию большевиков. 

52. сВ п е р е д:., орган Московской -организации меньшевиков, 

с марта по оюябрь 1917 г. 

53. сТ руд:., орган М()ско:оокого к-та. с.·р., за тот же nериод. 

Для нсторнн небопьшевиС'ОСК:ИХ союзов, в том :числе и дви

жения учащ.ейся иолодежи, обе газеты дают доВ<~ЛI>Н·О зна. 

чительный иатер·иал. Большевистские союзы здесь совершен· 

>НО не nр"f:дставпены . .Обе газеты у деля ют .молодежи дсхволь;ю 

большое tmимание. Газета сВперед:. nомещает статью 

Юзефовича-Шnинака еще 1В аnреле. Здесь же !Находят IПрИЮТ 
и ССРМ. сiруд:. щ)олнвает н'е'Который свет на ·историю с.-р. 
союзов, х·отя nо.с.ледН"Ие •nочему-то меньше nрибегали к ncc.· 
чати, чем clll Интернационал:. и союз nри МК. Следует оr
метить, что обе ·газеты ни разу отчетл~о Jie .ста:вят sonpo.:a 
о защите ако.номнческих 111рав рабочей .молодежи, обе они 

IВысказываются за выооры с 20 .лет. Дост.атоЧJно сказать, что 

в тезисах, >Наnример, Грнневича 'К IIl Всероссийской конферен· 

ции nрофсоюзов ин слова нет о тру де молодежи. !Несмотря 

на то, что !В общнх статьях .реда•кции от -имени своих nартий 

пр·изьrвают nод овои 3Н·амена рабочую н- учащуюся молодежь, 
средИ IIIe·pвoй .анн ·nользуются очень слабым :вJLИянием. Наобо

рот, учащнеся охоwю н часто !В оое газеты ·nредставляют 

.материал о своей деятельности. Это относи1'Ся 1< студенчест:в-у, 

к учащимся средне-учебных заведений, а также буржуазным 

национальным союзам. сТруд:. вообще очень слабо отражает 

рабочее движение Москвы. В нем же -мы .находим материаn1>1 

(очень незначительные) о движении крестьянской молодежи. 

54. <Известия Орехово-Зуе.вскоrо Совета Рабочих Делутатоп .. 
(б-сl<ая газета). 
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55. с.Иавест.ия ПoдoOJIWK<Yro cooe'NI раб-очи;х и -со.пда'NЖюt o~te· 
'Пут aro в:. (еж е.нед. }. 

56. сИзвесткя Дмит.равокого Уездного Исnолнительного К-та:.. 
57. «Известия 8Qлоколамского Совета ..Крестьянских Дещутз

тов:.. 

58. сМ о с к о ·В ос к -и й М е т а л л и с т:., журнап Московско:о 

лрофсоюза металJtистов, 1917 г. 

Здесь •мы находим !Некоторый материал (иаюпьэованныА 

наии) о зарабо'I\Ной nпате, о труде и образовании рабочей МО· 

лодеж·и ·метамопромышленности (N~N2 1--6~. 

59. сВестRИК Студенческого Дома:., 1916--17 IТ. (<Вестник ·Сту

денчества:.). 

Изда11ался еще до ревоJ\ЮЦ;ИИ. Для .истории студеиче.скогс" 

движения дает значительный материал. В N2 7-8 -от 17/IV 
1917 г. мы находим статью П. Трофимова с изложеаi'ием исто· 

рии студенческого дома. С течением времени большевИ1<1И при· 

о6J).етают значительное !Влияние !В етой ортанизацик. 

60. сГ е х о в е р>, орган ЦК союза сионистской учащейся мо
лодежа, 'ИЭ\д. я до ре.волюци.и, 1917 ·г. 

Орган буржуазно-нацисmалистичес·кой еврейской -молодеЖ il, 

проnаведует переезд .в Палестину. Московский материал пред· 

ставлен очень сл-або. 

61. сИ и т е •Р н а ц :и о .и а л .М ·о л о д е ж 1:4», орган Мооковс.коrо 
союза ciii Интернац-ионал>. Первый 11омер вышел 14 октября, 

иакан:у.не демонстрации 15/Х. Всего в-ышло пять номеров. 

Нося ярко большевистский характер, журнал сыграл оrром· 

ilfYю роль :в истории юношеског·о движ·~ния. IРуко:водитеJtем 

жУ-Рнал был т. Шацкин, хотя в редакции принимали у-частие 

11 tnредст.авители районов. В тексте мы ооовятил·и .журналу 

сnец-иальную ·главу. 

62. сИзвеС1'ИЯ Звенигородского Исполкома:., 1917 т. !Выходят 

нео.пределе11но. 

r.азета носи,т !Ннформащюнный характер и даJiека от сэлобы 

дня:.. Находит-ся. в руках .мелкобуржуазных ·партий. Материа.1.t 

<> молодежи не дает. 
бЗ. ·сБ о л ь ш е в н а<>, орган Кол<>Менскоrо 1<-та PC-ДPJl, вы· 

ходит два раза 'В •м&яц, 1917 r. 
64. с Г<> л ·О с Т 'Ру ·д а>, Коломн.а, с. ·:р. и •меа-tьшезистс-кий орrа,н. 

65. сИзвесткя и<:полнительноrо к-та по управ.11ению ·моско.в· 

ски•м<И уезда'МИ». (Чисто официальный материал). 
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66. еЛ у ч Ж н ЗIН и», еже!dесячныА журнал учащихси сред!!:· 
учебных · завеДений (оооронческий, контррево.'lюцн-о.нный). 

11. В о с п о м rи <н а н и я 

67. Д у r а ч о 'В, М. «ВоспомlfНа'!+ИЯ», д!рхив ·U,екамола (статья 

п01ыеще.на 'И :в .. м'Олодом Большеmке» ). 
Воспоминания впервые проливают свет на историю раба· 

чего кружка !ia Пречистенских курсах в 1915---16 г. 

*б8. Ф 1Н1 Л Ю К О В, «ВО>СIПО:\И!Ji3'НН61». 
Находи.м но.вый материал о рабочей молодежи на Военно· 

промышленном заводе до войны и в начале Февральской ре

оолюции. 

*69 . .С reнonpcnrмa sоапо<~fИ:Н1ЗIНИ'Й. А'РХИIВ '111С'Та1 ала. 

Под1'ве,рждает, что на собрание 4fVI союза при МК Пресн~ 
и Замоскворечье 11Тр'ИХодя1' уже хак самостоятельные районы 

и ·раньше. 

Оnм·ечает есе.рооский .харап<тер ССР.М. Остальное было И\3· 

вестно н раньше. 

*70. Д е р б а н о с о в, сВоопоминания о Замоскворецкой ор· 

rанизации». Архив Истмола. 

Подmерждает .»ОЗН'И'К!новение организ-ации 18 аnреле и nри· 

нятие устав.а в ыае 1917 г., отрицает заимствование устава С<.~· 

юза «111 Интерн.ационал:. у .Петроl'.радской организации. Бос· 

станЗIВливает !И-сторию ХР.УЖе'•ноi'О сбора 18 аюльз1у журнала. 

*71. В я т и ч, сВоеnоминания о Хамоmtиках». Арх·ив Ис11Мола. 

Эти 'Воспоминания замечат-ельно интересны. Из них мы узнаем 

о -сущестf!ОВании Хамовинческой организации с · марта-аnреля . 
. в то в.ремя как до сих пор nредnолагалось, что район орга

.низован союзом nри МК в июле. 

72. С е д о в. Стенограмма воспоминаний о Лефортавеком 

paiA-QIИ1e, А13хие Ис.Тt\Юл·а. 

73. Б у б л и к о в, то же. 
Седов впервые говорит о расколе 8/Х. Дает некоторый но· 

вый материал .о IВОЗНИК:Н·овени•и Лефортавек-ого IР'айона. От· 

сут.ствие дат, :впрочем характерное и .для всех других IВОС'ПО · 

.ми.нан·ий, •П.QНИ'жает IИ.Нте.рес ети:х IВООПоми.наний. 

~ Восnоминания БубJI•НJ«>:ва у11юминают <> ~д:руrих JфУЖ1Ках 
рабочей молодежи, \ существовавших nараллельна с Социапи· 
стическим союзом. Обе <:теiНограммы использованы в сб. сНа 
штур·м:.. 11 
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*74. k -о 'i' l(j .М •к а Jt., '«ЙОО!t<амИНЗiНmt:.. А<рХ·ИIВ 11сrМО7!З. 
ОтсутrТ!Вие дат м '()'11сут.ствие )I'Верекност.и !В тои !ИЛИ 9Ном 

СО'бЬI'ТИН 'У .СЗМОiГО аiВТОра ОЧенЬ За'I'J)у)З(НЯЮТ ПОJ!ЬЗОiВЗ.Н:Ие iTJI· 

ми воспоминани>IМIИ. К истории союза при МК добавляют мало. 

Неверен взгляд автора на отсутствие в союзе при МК фор· 

иально сущеС!'вующего к-омитета. Интересны зоспоми•нания 

щ~о миmнги :на улицах. 

·*75. А с я 3 а JJ 11< •и л .д, с.:НооnоминЗIИи·я~. ЛереданЫ св А;рхив 
ИсТIМола. 

Также -от.сут.с11Вуют совершенно даты. Оче.нь ;важно ·заиеча· 

ние об узости союза при MI<, о приеме главным образ'>м 
членов nартии .в союз и л о районам. ·Замечательно интересно 

еа;~.rечанне о IНЭ!Пiравления." «за 'У'Г•1убл е.иие:. или «.за .ра'Сшире

ние:. в самом союзе при МК. ·Восnоминання дают интересны/.\ 

материал для характеj»tстик·и состава и енут.ре:нвей ЖИЗI!iИ 

союза. 

'"'76. Е р е м е е .в, c:Boonююmawwя:.. Переданы u .3JP'X'Im Исrм.ма. 

IВоспо.минания ;Цают возможноОсть nроследить IВСЮ !Историю 

Социалистического союза рабочей молодежи ·ОТ кружка 

то.в. 3aJJ11<~a до ССРМ. АIВ'ТО'р, ·бУдУ'I'И· та.r да с.-р., IIЗЮЗ.Гламял 

ССРМ. Стараясь ·оправдать в той или иной степени тактику 
nоследнег.о, он суб'ективно излагает историю союза. Поэтому 

К ·ЭТИМ IВОСПQ.МИНа·НИЯМ НеОбХОДИМО 011НОСИТЬСЯ С больше/\ 
·осторОЖ~.fОJСТЬЮ, 'Че·М IK QUЫЧИЫ'М ВООПО'WИIНа•НИ'Я'М, бOJlee ТЩЗ· 

теЛЬ'НО :КQН'I'J)ОЛiфУЯ 'ИХ .цру.ГНМИ ВООП·О~fИНЭ!fИЯМИ IИ iМЗТерИ:l· 

Jiам.и. <Все же 1Надо отметить, что ;в дополнение к ооопомина· 

ниям Масловой •(·t~Наше 'РОждение:.~ вомоминания дают значи· 
телЬ'Ный матерifал, глав:ным -образом 1110 ССРМ. Наш К<ОIНТIРОЛь 
прежде всего свелся к <:олоста:влению с iНайденныМ'И IНама 

документа•ми : возваниями, .извещениями и. т. д. 

*77. Л atp с .к ·и й, с:Во.опоминания об Одесском союзе мO.'If>· 

дежи:.. Стеногра•мма речи на собра!fИИ старых комсомольцез 

11 Моск.ве в 1924 г. , Архив Цекам·ола. 

77-а. В а г а 1Н я :н, ПисЬ'мо автору, Передано в Истмол ЦК. 

111. У <: т а ·В ы н п р о г ·Р а м м ы с о ю з о в м о л о д е ж и 

*78. Устав tС.:щиалистиче<:кой организации учащихся 
учебных заведений гор. Москвы. Принят .на собрании 

1917 г. 

J 

средне· 

24AIII-
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Аttалиа устава дан ·В текс1·е. Отметим лишь, чrо он дает до· 

ку~rентальtЮе nоiд'!iii~Ж.Цеиие того, чrо sнач,r~телыное Ч'И·СЛО 

чл~Оii J<QJyж.кa Залки•нда '" оо/06оа .nр.и М!К 'В·Ош.~'О 111ервона
чалъно \В <Эrот .с.о·юз. 

79. У.став ·молодажи аrри МК К-ДМ(Ю). Вnервые ОП)!16ли.кован 
1В <Комсомольской Летоnиси:., Имеется также в Архиве Цека· 

•о.ла. Разобран в тек·сте. 

80. сУсrав и nро.r;ракма .союза rрабочей .молодеж,и сШ Интер· 

r1ационал:.. Опубли·кован вnервые в .:Молод.ом Большевике:. в 
1926 г. тов. Гурвичем. Нами вновь сверен с найденным ориги· 

налом. Разобран в тексте. 

80-а. «Про.rр·амма 'И )"СТав Пe'I'IJ)OII'PЗ!!IICIIOГO С.С.Р.М.:.. 

*81. сУстав организации учащ'Ихся средне-уче{)ных заведений 

гор. Мо.с'1(,8ы:.. Найда~ iН'ЗМИ в АрхИJВе Це1Ка.мола в газ. сПе:ред 

Рассветом:.. Союз являлся прямым продолжением союза при Со· 

юзе городов. Устав является ярким образчиком снадпартийsой:. 
буржуазной организации, ничего общего с ·революционным дви· 

женнем не имеющей. Интересн·о, что именно с этой организа· 

цией пытались связаться члены Социалистической организации 

учащихся средне-учебных заведений. 

lV. П rp о т о к о л ы 

82. VI с'езд nартии, сИстларт, ГИЗ, 1927 г., qщц. Бубнова, Как· 

тыня и Ломова, подг. к печати Пашуканис, nредисловие Буб· 

нова. 

*83. Протоколы членов сСсщиалистическоrо "'·РУЖ'Ка:. от 2/IX-
1916 г. и 4/IX-1916 г. 

*84. Протоколы (без <Iисла) .собрания Иwолнит.е.льноrо к- rа 

Социалистической -организации учащихск средне-учебных заве· 

де.ний, Москва. 
Протежалы опубликованы вnервые нами по оригиналам в 

•:Нашем Р.ожден·ии:.. Разбор дан в тексте. 

*85. Архив МК партии, дело N2 5, стр. 31. Подлинники про· 
токолов Московской апрельск-ой конференции 3·4 апреля 

1917 г. Использован материал по докладу Лу·кина и высту
плениям Осиnекого по поводу выборов в Уч~;>едите.льное со

брание. 

86. Пр.отокол Икmанского союза clll Интернационал:., N9 425. 
Опубликовано Цейтлиным И., сПоход на Дю!1'ров:., сб. сНа 

штурм:.. Использовано в тексте. 
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87. Протокол конференции 8/Х. Это, вернеt:, отчет, nомещен· 

ный вnервые в журнале «Интернационал Молодежи» М 2, 
1917 г. 

v. р е. з о л ю ц и и . 
88. Требование рабочих завода Михельеона о зарплате, 1915 r. 

Припожени·е Nv 27 сПролет. Рев.», 2/14. 
89. Требование рабочих сахаро-рафинадного завода, олубли· 

ковано там же. 

90. Резолюция <:{)юза nри МК - nривет.сrеие Лени1-1.у и про· 

тест .ЛРQ'МiВ аорост-а ХЩJ~ктонооа, •n•рНiНятая •на Qргаю11за.цоонн()м 

собрании Союза 111ри МК 11 июне. Олубл. вnервые !В «С.·д ... 
16/VI, N2 83. 
· 91. 'Резолюция союза тrр.и МК 9/YII .по теюущеsиу моменту, ш> 
nоводу травли большевиков. Оnубл. вrtервые в сС.·д.» 25/VII, 
N2 105. 

*92. Союнхтная .резолюця.я -союза nри .МК <: учащимжя по 
тому же поводу. Вnервые оnуб.11икована в «Интернационале Мо· 

лодежи» в 1917 r. 
93. Резолюция митинга 15/Х на Скобелевекой nлощади с тре

бованием nерехо.да власти х Совета~;с через •ВсероссийСК'Ий с·ез,1 
советов. 

94. Ре.золюция союза «III Интернационал», nредлQженная 

Красно-Пресненским районом, по nоводу вооруженного восста· 
IН!ИЯ, н:з заrеда:ни::и щщwтета rоюза «lll ИнтерющJfОНа:ll> на Су

ХЗ'J)еn<Ж•ой f1JJOщaдw, !В б. трЗJКтиоре Ромамова. 

Vl. В о з з в а н и ~ 

*95. 803ЭоВа:н.ие .со100а щ>и· МК Q целях м еа,дачах союва. Ис
пользовано по ст. «Московского союза рабочей молодежи» clll 
Интернационал» в журнале «Интернационал Молодежи» от 

1/XII- 1917 г. 

96. Воззвание союза рабочей моло.дежм ciii Интернациона.т• 

о работе в области искусств.а, в частности, в области драматн· 

ческого искусства. 

Олубл. 17/1 30/IX •В <Известиях Московского Совета:. N~ 164, 
воззвание фактически говорит о единоы союзе cll/ Интерна
ЦIJОНаJt» с районами, еще до конференции 8/Х. 

*97. ·Воззвание союза «IIl Интернационал» о .необходимости 
{5орl}бь• з3 к~;~дрРI, о полQженпи nодростков при каnитализме, о 
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бqръбе .с 1Со.rлашателтш, за «<.рG.!Jе'Гарюкий .иnтернациооа.оrоом, за 

классовое самосознание, за ПJ. И~ериационал. 

Вnервые р1ироко оnовещается о задачах и характере За

москворецкого союза .i!III Интернационал:.. Вnервые же мы чи· 
таеы о ооздании журнала c.IIl Интернационал:.. Здесь же 

nризыв 1юмсчь материально журналу. Подnись: с:Замоскворец

ккй .к-т союза с:Интернационал Молодежи:.. <Известия Мо
сковского совета:. N~ 143, от 22JVIII-4JIX. 
98. сК рабочей ыолодежи 'Всей России:., призыв. к демонстра

ции 15/Х nро'Гив войны. Подnиси: союз молодеЖI'И nри МК 

РС-ДРП, союз рабочей молодежи c:lll Интер:наЦIИонал:., редакция 
ЖУ'Рнала <Интернационал Молодежи:.. 

Следует отметить -ат.и nодnиси и nодчеркнутJ. ·их, ибо они 

говорят· о сущетсвова.нии союза nр'И МК и nосле 8JX. 

99. iВоззван.ие Интернационального бюро моло.дежи с:Русским 

юношам-социалистаы:.. 

100. Оmет Московского союза на это воззвание. 
Ответ, между nрочи.м, говорит уже от имени с:Мооковского 

союза интернацио<НаЛ!Истской рабочей молодежи. с:Ответ быJ1 

отnравлен в начале октября. 

Все эти воззвания nриведены в nриложении и разобраны в 

тексте. 

*101. К о т о ;м к а Л., 18оз.звани.е от .имени союза сЩ Интерна · 

ционал:. к выстуnлению 15/Х за демонстрацию nротив войны. 

102. Воззвание об участии в · демонстрации 15/Х, выnущенное 
исnолнительным IК-том Лефорто:вскоrо ·района союза и Jlрес
не.нсккм районныы союзом рабочей молодежи c:III Интернацио
на.~:.. 60оЗ13Вание lllip11'Вeдeнo .в lll'J)може.н:и.и :н разоб;Ра'!ю в те:к•оте. 

Оно является n,о;цтверждением ухода этих районов с .конферен· 
ции 8JX. . 

*103. Воззвание за подnисью Л. Котомки 
с:Интернационал Молодежи:. с приэывом к 

дсрЖJ<е жyi)Jiaлa с:Иэвестия · ,Московского 
18/31/Х. 

о выходе журнала 

материальной nод

Совета:. N2' 190, 

-к·н)4 • .Возз:ваюtе 'К'УJJьт. -lпроов. о11диа М().с.ковс.коrо <СОIВета к 

с:ИJНrrе·ллиrенТIНой:. ' ·молО>деж•w ос nризьm·ом nомочь ра'бочей IММО· 
,д:.ежи, 18 ее о.р.гамизац·и•и и проовещенiИiи. Дан·о в :пр.и.ложе.н:ии, 

· ,раwбра:но 1В те.юсте, diэ.вестия .Москавскоrо Созе'Та», Nv 194, 
22/X-4/XI 1917 г~ 
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•1os. Во.ээванке к .-р. села Молоди, fiодо,п,ьск.ого уезда, 34 
создание ширикой организации молодежи. Воззвание говорит 

также о соодаiВ.Шеися обществе самоQбразовоотя. Разобран·о и 

в открьmках, nриводится .в тексте. •Воззвание за подписью Ра· 

технна, сИЭiВестия Подольекого совета <рабочих к солдатских 

депутато:в:. N2 5, 10/23/VII. 

*106. IВо.эавЗiКИе MI()Q{oвc.xoro ооциа.111t!СТИЧесжоrо союза уча· ~ 

щихся по пов~:>ду· смертного приговора над Фр. Адлером. Ра· 

эобрэно 1В тексте. 

*107. Воззвание к .рабочей rиолодежи. Поnытка .с.-<р. создать 
«'На·д1Па'РТИЙIНЫЙ», Не «бОJlЫШООИС1'1С'КИЙ» 1Н не «"Ме.!iЬШеа!ИJС>'ГС.КИЙ», 

,союз. Воззвание с-оставлено ССРМ. Подробный анализ дан 

в тексте (сТруд:., 12/25--IX). 
•too. Возэвакие с.-р. союза. Пркведено .в тексте :и разобt)ано 

(сТруд:., 2/VH, N2 88). 
109. ВоззваНJИе г.рупл с.-р. молодежи ко всем тт. с.-р. и сочув

ствующим. 6озgваюrе l'О!Юрит, главным образом, о :по:иощи 

при !Выборах .в Учредительное собран-ие. 

*110. Воззвание хад~тскоrо союза, ·прнзы•вающеrо к органи· 
зации союза учащихся средней школы, примыкающей к пар· 

тии Народной свободы. (Приведено нами в lV tл. работы.) 

.Воззвания N2N'2 103-107 говорят об оживлении интереса 

ммюобуржуазны.х я буtржуазных tПартий ;к работе ·сред* )f()Jib· 

дежи, главным -образом с ию·ля. Об этом же l'оворят И<ноrючи.;

ченные заметки, которые мы 'Находим в сТруде>, ~вперед:. и др. 

*111. Воззвание Центрального студенческого исполнительно

го к-та, видкио, ·по nоводу Октябрьских сОбытий, в которых 
студенты 1Г!·ризываются к полной поддержке .К-та обществен

ной беэопа.сности .и к ор.гани.зац'И!И д'РУЖJИИ {«Т·руд:., N2 179, 
28/X-10/Xl). 

VII. С т а т ь и 

112. К о т о м 1< а. Программизя статья сою.за при МК, ЗfVI, 

<С.·д.». Это 1f!еiр'Вая статья в сС.-Д.:., IП•Р'ИВЫSающая к об'едиие

JПtЮ рабоч;ую МОЛОДiеЖЬ. 

*113. К о т о ·м к а. Статья, извещаЮVJ.ЗЯ о собрании союза 
ciii Интернационал:. Горрайона 26 ~mгу.ста и призывающая всех, 

скоиу дорЬr:и интересы революции:., заnисаться, <Изв. М. С.• 

N't 147, 26 а-вгуста. 
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114. «~К ·о т о м к а, сЕЩ!е <> молодежи:.. Статья го.ворит vб ор
rаJНнзации .союза nри МК 4/VI. Подробно разобрано в· тек-сте. 

Дает значительный матер.иал для истории союза nри МК. 

115. К о т о •м 1К а, <К молодежи:., сС.-Д. :. 72, 3/YI. ПрИtВ>еден.о 

В Te.J<C'I'e. 11 1 J ti 
116. К о т о 1.t 1К а. «Статья об орга'НиЗаЦiии союза nри MI<, «С.· д>, 

30/VI. 
*117. К о т ·о :м •к а, tВ11ечатления о демонстрацюt 15/Х, сИэв. 

М. С.:. N2 190, .18/31/Х. 

118. К р у -п с к а я, сКак организоваться рабочей молодежи:., ;: 
прИllожением устава, сПравда» N2 75, 20/Vl 1917. 

119. К р у п с к а я, сБорьба за рабочую М·Олодежь:., <Правда>, 

30/V. 

120. К р у п с к а я, сСоюз молодежи:., сПравда> N2 57, 22JV. 
121. К р у о с 1< а я, <Письмо в Мосюву:., 30JV. 
tВсе стать:и имели бооьшое IВлияние IНЗ ·pa381М'tre юношеско· 

го :движения в России. Достаточно указать, что ряд 111арагра· 

фов )'\става союза nри MI< 'заимствован из· цримерного 
устава Надежды Констант.иновны. Характерна переписка 

иницИативной rру·пnы союза ·при МК с Надеждой Константи· 
новной. Письмо в Москву нами выnравлено. по оригиналу, 

:наХ>одящемуся .в аrрхн~Ве Истмола ЦК. Подро.бно мы об втом 

'f'овор.км 'В тек-сте. Примервый устав .имеется .в приложении. 

*122. Юз е ф о в и ч - Ш п и н а к, статья сО задачах союзов 

молодеЖ!i», ·Помещенная ;в апреле в г.азете <Вперед> и приве.:r.ен· 

ная полностью в приложении, является ярким образчиком мелко· 

буржуазных представлений о задачах и формах организаций 

со103о.в ·молодежи. Подробный .анализ ~да.и в те.ксте. 

*123. Хер с о н с к а я, статья «Об организации пролетар· 

ской молодежи>, •помещенная .в сИзв. М. ·С.». Впервые со стрз· 

ниц этого органа nризывзет к классовому об'единению проле

тарск·ой IИ<Модежм. и ЯIВЛяется 'Ч.рt:эвычаЙЗi'о аимптоиати'ШОй 

для роста иа.ссового дви-жения рЗ()очей •МОЛ()дежм Москзы. 

*124. <Наблю.датель:.. Статья, f'ОВ·орящая о .в.печатлени.ях se
crep:a, орr.аниэованного Орехово-Зуевсюrм социалист.ическmс 

союзом •иол-одежи 3/IX. Статья 111Од119ерждает наl1Н'Чие иассо· 

В>Оrо союэа, !Носящего .репюлюцио11МЬ1й характер. ПрНIВО.д'ИТСЯ 

в приложеюm. Статья долол.няет воспоМ'Ина•ния Рубчака. сИзв. 

Орех.-Зуевс.к. Совета> Ng 18, 10[23 сентября 1917 г. · 
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VIII. П 11 с ь м а 

125. Письмо rpy.nnы учащихся в «Правду:. 23/V -25JVI. По
дробно разобрано в 1ек-сте. Следует отметить, что nисьмо под

тверждает участие основной Г·рунпы кружка тов. Заn.кянда и 

союза nри МК в Социалистическом союзе учащихся средне

учеб~ых заведений. Даты nодтверждают организацию союза 

JW.и МК 1В И'Юне. По.дробж> 111и-сыю q>гэобрано · .в Т'еХсте 'И да· 

ется в аrр.и.поженi!'Н. 

126. О с к ар, ОткрытQе аmс!Мо 11< .рабоЧ'Ии !Н OOJt!I.ЗTav, поwе

ЩJеННое ·в сJ1рЗ1Вде:. OJ июле, IПРИЗЫВ~т. ~Ммодежь бор<УI'ЬСЯ за 

прав() выборов с 18 пет. 

*127. Письмо Петроградек-ого социапистического, союза ра

бочей молодежи .Москоонжо.му ооЮ'Зу, сИн;ер1мол:. N2 2, от 1/XII 
1917 г .. 

128. Телеграмма того же · союза в Москву союзу сШ Интер

:иационал:. я.вляеТ<:я кратким мэл-ожением .предыдУщего ·пись

ма, 8/Х. 
129. Письмо от 21/Х в ответ на приглашевне Московского 

СОЮ!Эа }"ЧЗ:СТIВОВаТЬ В де<мО:Нстрад'!fИ 'П·рОТ.ИВ ООЙНЫ. fiи-<:Ь'W Я.В· 

ляется от!Jетом на письмо М-оскQвского союза, к сожапению, не 

найденное 7(Х. 

Вся аtереписка, ;nовторяем, до С'ИХ IПОр .ПОJLН<Х:тью ае оос

С'I'ЗВоолен:ная, очень важна ДJIЯ ха!РактеристКК!Н ИС'rоР'И'И Мо

сковоJюrо м Петрогра.дск.ого союзов. Здесь отме-пим ЛRШЬ 

ОПОiР'Ы 110 aiO&QДy nрог:раммы. Gnopы ати 111одроб.ио Яам'И 

разобраны в тексте. Перели-с-ка :nодтверждает, .между nрочиы, 

стремлен.ие обеих организаций к всероссийскому об'едине-

IН!ИЮ. 

* 130. О110ет редакции журнала «Интернационал Моло.дежи:. 

на письмо литерцев от 8/Х, <Инте.рмол:. N2 2, 1/Х,И. Ответ nо

леиизиру.ет С iПИTep:CКI:IJM СОЮЗОИ 111·0 ·ПOBO.DJY IПрограи•МИЫХ раэ

НОГJIЗСИЙ. 

1 
IX. Р е ч и , о т ч е т ы, ·и з в е -с т .и я, и н -с т р у к ц и н и д р. 

*131. Отчет С. 111 <> Л 'И д<> р о ;в а о 1110-eЗ\ZIIКe в Боi'Ородск и на 

ГлухООJttую lblaнyфaJ<1'Wy 13/16 'мая 1917 r., Арх.и·в МК, т. 1, 
Nv 261-262. 

*132. Отчет П -о л и д •О р о в а о поездке в Клин 2/V, Архив 
МК, т. I. 
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*133. О'!'чет По л и д о ров а о .поездке в Тушино 26J29/V 
1917 г., Архив МК, том .\, Nv 266. 

Первые д.tta отч-ета дают !НОВЫй материал о союзах моло· 

дежи 111 УJПоиянуты.х районах . Мат~р,яал 1I11Р111ВОд!И1'ся в т~сте 

м Я11.11яется ее.рны•и источникuи, аходтвержtдающ~НМ iИ характе· 

ризу!()Щ,ИИ IНа.IDИ'ЧИе МаССОIВЫ:Х СОЮООВ В :ЭТИХ уездах. ТушИ!Н· 

сккй отчет дэет !И'!!тфооную хартину нас'J'Р'(>ений про.летар

оюих детей. 

134. Приветствие Ту..11>ского союза рабочей иолодежи 15/Х. 

Приветствие .rr·ослано :по. телеграфу и rов·орит о связях Mocкoti· 

СJООГО .союза. flрИJВедено 1В <:'бОJ.ШИ'Ке «На Ill'ГYPAf:t. 

•t35. Речь J ч-ащегося на демоистрации 1 мая в Дмитрове, 

<Иэв. дМ111'1РО.Вскоrо otc:riOJtНИ!I', !К-та:. Nv 3, 6/V. 
•t36. Ж у .к о 111, История дм'И'ТРОIВской у.еэщ.ной организаЦIИи, 

нвоnубл·икооан.ные материалы, Apxli'в Истмола ЦК Матq>иалы 
дают '!rе.к01'орые сведеНIИЯ оо Икшанс.кой организацзш и уча

СТJ!!И союза в <>ргЗ'НизацiИ'и Красной ГIВЗ'J)IДЯIИ. 

*137. Иист.р~ция Мос.ко1ЮК'Оrо сооета. к IВьrбораом .в Мосхав· 

скую городскую думу, Ар:к:И'В МК, том II. Любо·пытно в этой 

инструкц·ии то, что .Моск·оос~ий со:вет предлагает ·в ней .um.po
JIO IПiJH!IВJreЧ.Ь '~Ю\IIодежь к оргаюrэаЦ'И!И :выборов. 

Звездочкой отмечены документы и материалы, опубJJЮ<ованныс 
'Нами вnервые после 1917 года. 

МатериЭ!/1 'И1 л:итератураJ, оуказЭf\\Ные в .cnW<Жe, IНе исче-рiПывают 

.асей литераrуры, исnол·ьзов3.Н1Ной д.II'Я работы, а дают диwь важ· 

иеftшую литератуору и до1<ументы. 



ДОКУМЕНТЫ 

/ УСТАВ 

СОЦИЛЛИСТИЧЕС~.ОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАЩИХС51 СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ г. МОСКВЫ 

(Принято на собрании •Кitициативной .группы 24 .14арта 1917 .г.). 

§ 1. Цель ОрТаiИ.ИЭЗЦiИН 
Р.ас-nростр.а~~rеН:ие .и у.к•реnлеН'Ие щей мeж:дyнap()JIJforo ре&<>

люцио.нноi'О социа;I!ИЭL\tа QI>eдlt учащих.ся сре:д:не-учебных заз>е· 

де.ни·й и боръ.ба с 6урЖ!}'аэ:ным.и течени~МiИ .s юс оред~е. 

§ 2. С о е т а .в ч n е 1Н о в 
1. ЧленаМ11 орrаН'Иэад'ИIИ .могут состоять все учащиеся 

старUЦi.х IКJtЗссов сретrrе-учебны..х еаве.п.ений, щ>и усдовки ре· 

комен~ацwи· \К()IГ.О·.IIiИбо ·из Чne.JfOIВ и corлa·CJtя ИоnОЛ!н.иrельно;го 
KOMIJi11eTa (.C•ll. § 4). 

2. Членами организации могут •быть JDfШЬ мца, IП'РИ.НИ·маю-

ШJИе следУющие лоэу,нги: 

а) межд:уНЭР·Q.дJНЫЙ J>'6ВОJtЮЦ!WОIПIЫЙ .СОЦИаJiiИЭМ; 

б) де.МОК!)JЗ'I'ИЧеС'КЗЯ Л.ИК'В'И.дЗЦИЯ IВОЙ.НЫ. 

:>. Оконч~mшие средне-учебное заведение члены ор.ганизацин 

моrут оставаться ;в .ней. 

4. Ис.клЮ'Чени-е членОIВ lfl·роиаводmся бОJJЬШ!tНСТ.ВОМ roJtocoв 

' на общем с.обранЮ!'. 

1 
§ 3. Ф о р :.\1 ы д е я т е л ь :н о с т п 

1. ОрганизацИя кружков, изучающих общественные вопросы, 

и .работ.а о >liИ•X. 

2. Уе'I'))ойст.во вреМ\Я 011 •времени обЩ!Их собраний мя UЫCJIY· 

шивания рефератов, обсужд('!ЫiЯ nринциnиальны~ воnросов 

}:1 OT~!)JJ.I~tiJfe К ПРО!fС)Щ.ЦЯ,ЩИМ событиям, 
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3. УСТройство OOWjИ.X IСОбраний •круж'l<ов мя -обсуждениЯ теку-

щег-о МО'ЫеБТа. 

4. Има11Ие журнала. 
б. Усrройс11в'О иктшJгов 1И конфере.н.циА учащихся. 

6. Ортакизация бибд•иоте.!(!И no 'Воnроса.м социал:изма. 

7. ОJУ.г:mизация анкет. 

§ 4. О р r а 3 и з а ц н я 

1. Во главе организации cтowr Иоnол.ннтедыtый а<оми-гет: 
а) ответственный за свои действия перед общим собранием, 

6) смгающий свои: n.ол'IН>м·очи.я no требовамию боЛIЬшинства 
ЧJ!'е.НОВ, 

IВ) !Избираемый общ,Rм особрание-и 1И состоящий из 10 человек. 

§ 5. О с ·О 6 ы е 1!1 IQ с т а .н .о 1В л е н !И я 

!Квору.м с.обрания - 'Половина членов 'Всей организац:ии. Bonpo· 
сы о взносах ре.шаются 1В случае .нужды Ис.nолнительным комите

том и nредста:вляются на окончательное обсуждение общеi'О со

брания. 

К.ак sс.я ·оргакизаци.я 1В це.JЮМ, так .и ее отдельные ЧJiены IНе 

К'Оrут 1'1ХОдитъ IВО .всЯК'Иiе друт.ие организации, IКОТQРЫе она 

прlt3Нает <бУ'Ржуазпыми no целям. Предложе!!'I'ИЯ !ВНОСЯТ.СIЯ .н·а об

суждение собрац.LИ!Я по ~бов.аJНИJЮ oJдJнoro ч:ле.на. 
Общие <:обрания ·ведут nредседатель и <:екретарь ИК; в слу

чае <УI'СУ!'ОТВИЯ щ IПUНУИIЗВСЛ!IЯТ<СЯ 'Выборы. На ':каiЖI!t.о·м общем со

брЗ'Нии ИК дает <Q'ГЧ·ет о своей дея:телыrост.и. 

Каждый .отд~ел СО rпо IП"Редл·ож-еwию ИК отдает ему отчет 1В 

СВОей дея;ельИОС'11И И Т1!0\П,ЧНКЯе11Ся 'ВС(I.И er.o !ПОСТЗ·НОIВJ!еdfИЯ>И. 

ПРОТОКОЛ 
N!! 2. 

с о б р а н 1И я И сn о л н и т е ль н .о r о к о м и т е т а С о ц и а

л и с т 'И ·ч е с ·К ой о р г а н .из а ц и :и сред н е-

учеб:ных з.а:Веден.ий г. Москвы. 

На собрании nрисутствовали чдены ко

а.~итета: Аркин, Залкин.д, Коновалов, 

Мицкевич, Полетаев, Тольский, Харла· 

мов и ЧеJШЯ'К. 

В начаJ!'е с.обракия тов. I<<»>OВЭJI<Qв в:нес предложение о с'О

зыве ·В б,лиж.ай.шем будущем .социа;rистической а<'Оиференции 

учащихся. Без оосу~енн·Я е~1У было IП'Оручено соб:ра.ки~ paз-
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работать атот .nроект 1И доложить .tia следующе.ы собраншt ИК. 
СпедуЮЩ}!IМ р~иражя IВОIЩЮС о колле·гии руков<>.дМГелей ·в 

кружках или nропагандистов. Было решено, чтобы на ближай· 

ureм общем собраниИ' жел-ающие составили эту коллегию и сами 

разработаJJIИ как у-став и nрограмму занятий, так и nринци· 

nы своей деяrель:ности, федста.вив затем на ообсуждан:ие Ис· 

потттельноrо комиrета !И общеото <:обраии.я 111ринциnы с.воей 

деятельности. Причем большинством собрания было 111остано:в

Jiено, ч;о эта · к-о.ллеrия до.лж.на О'l'давать ИК отчет о овоей д-е

ятельио·сти и n-одЧ<И'Няться IВсем его постановле:ниям. Задачей 

коллеrии <5ьrJю IНамечено восстанОIВлен:ие деятеJIЪности npeЖJI'ИX 

кружu<Ов, <Орrан:изац~я новы'Х, 'IТрНВJJеч-ение в сферу ()ВQеЙ де· 

ятет.ности фабО'!'а-ющих IПОС'Т'Оро.нних iКfРУЖiюв, агитация за 

связь кружков !И 'I14>01ПЭГЭ1Нда 1В кружках и:дей СО!tИ'МИС!'ИЧес.коА 

организации. Затем о разгоре.'Вшихся аюрах от.носительно воз

иожност.и :выступления на митииге учащихся средне-учебных за

ведений, устраиваемо.м организацией учащихся, который, ло Не!· 

которым <::ведениям, доJJ.Жен <>ыть учредительным собранием уча· 

щихся, было nризнано возможнЬf1М участие СО как .в уч.редитель· 

иом <:·обрании учащихся, так и в доме юношества, а по ·nоводу 

митиига была вынесе.на .следующая 'Резолюция, IК·оторая доJJ.Жн.l 

была быть nодана JlJIЯ сведения организ. уч.. если бы выясни· 

лось, 'ЧТО собрание деАствитель.но считает ЭТОТ МИТИНГ учред;r · 
тельиы.м собраниеfм. 

По вО'Просу о журнале было •решено: в атом учебном году. 

вследствие недостатJ<а в-ремени, выnустить сборник и Поручит" 

это дело комиссии из выборных, nричем эта комиссия должна 

быть ответственна перед ИК в порядке, установленно~r для кол

,,егн:и 111р01ПаrаНiд1Истов. Сборник должен быть шtаТIНы!i-, и оста· 

Т<Ж !Выручки от IЩ)одажи его должен 1110Ати 111 фонд. 

Рез<>люция 

Исполнительный комитет Социалистической О'Ргаиизации уча· 

щихс.я сре:п.них учебiНых заведений дов-одит до ов-е.деиия обще· 

гим.наЗIНческих организаций, что члены СоциалистичесжоА ор

ганизации и вся организац,ия в целом не могут nримкнуть к Мо

ско:васой общем~tна<mческой -о.рганиэацпи: · ·no с.ледующим · nри· 
чинам: 

!. Организация средне-учебных за-ведений rop. Мос.к.вы роди· 
лась 1В !Недрах 111режrней организации nомqщм жер1'8ам ·войны, 
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вследствие чеl'о :новая qрГJЗиизац!ИЯ а~·оэ.нwкла 111од .нежелатель· 

иым вл.иянием 'И давлёwе~1 фежней орrакизации, :n-ре.следiОВав· 
шей со11се.м дру-гие !Цели; .кроме того, а~ыборы в :nре.ж.нюю ор

ганизацию были 'llостроены на <Недемократнческих .началах. 

2. Создаиwю новой орrаН'Изацин дiО;/lЖНО 6Ы.11о npeJWie.cmo· 
вать ·coopa!Н!Jfe nред·ст~щштелей учащwх.ся IIIO .во•зможЖ>сти IВСе·Х 

ср"едн.и•х 'УЧебных заl!·еден.ий гор. Моск.вы ('УЧ'Ред'Нтельное .собра
ние учащи.хся) 'И1 IDЫiбopьr \На 1iего должны быть l!'рямьши от трех 

СТЗ!РШИ!Х 'КJ1310СОО. 

Соцмалистнче.ская орnа.н.иЗiация 11te ·м-ожет считать данное со

брание учредительным, могущим утверждать состав организа

цт~ :и вырешить фо<р'}!Ы деятелwюсти орrани'ЗЗuии, -rак как: 

1. УчаWJИеся среД11е-уче6:ных завед:е!tий <>ьiли sыб.раны на 
митинг, а IНе на учредwrелЬ1юе .ообр.ание учащихс.я. 

2. На собраnше I!IO<JYaли nодкомитеты nре.жн:нх орrаи~tЗЗций 

(членам nодкомитета билеты на собрания ;выдавалнсь n•реиму

щоестзен:но). 

3. Учредительн·ое собр~шие учащихся не может быть созвано 

,.;экой -либо организацией, а лишь инициати:вной г.рУiiJП<>й, соз

давшейся в.не завИJСИ'мо.СТ'И от ~акой бы то lliИ· быоо , ОдiН'Ой ор

га!fИ'за.ции, :и"Меющей определенную nолиткчес.кую сжрас.ку. 

СоциаJ!!И<:т:нчеюкая орг.а:низац:ия С'Чiи-rает .нуж·нЬl1М созЬРв осенью 

учредительног-о собран.ия учащихся гор. Моск-вы, для ... 1 

.N9 з. 

кfк орган .изоваться ·рабоче й м ·олодеж и 2 

Со scex коощоо России ·В <Цравду:. обращаются •С заnро.самы, 

как ОI(>'ГаJi'ИЗова-rься рабочей М{)IJIО,д<ежи. Ж-е.лm~~Ие орга!fИзоватъ

ся у молодежи горячее, :но rок :К•ак дело это HOtooe, то модо· 
дежь част-о .не эиает, кэж за .неrо i!!Эяться, с-тавит себе то CJUI'W· 

ком шИ'\)ок:ие, например евыработать самостоятельяо какую-то 

программу lll!aJYI1И1f 1'0 слиwко}! узкие, наnрiНмер счи-сто IКYJJЬ· 

турно-лросветите.льньrе~, .цели. Для то·го чтобы -организация 

пошла ·по IПJ>авилЬIНому пути, IНад'О ·выработать общий устав, об· 

суд!Ить его сообща на !деJiеNтск:их и др. собраниях 'МОл.одеЖI!i, 

nотом дружно nроводить его ·в жизнь. Устав надо nринимать 

не торопясь, хорошенько .обдумать все, потому что, если ка~ая

нибудь организация nоторопится, nримет неудачный устав, 

' На этом ор.~~rинал прерыuается. 

• ,.Правда" JoiO 75, от 20 IIIOHJI 1!!17 г. стать• т. КруnскоА. 
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это затрудкит дело слияния рабочей молодежи Р&ссии в од~ 
о6щиtl ооюз. И <В 111артиях у.стЗIВы 01ркинмаются Qбдуманно, об· 

щи·ми соt>ранюrми, .после обсуждения разных ·проектов, взвеши

вается каждое сооаю, каждый параrраф. ДJJя мол-о.д1ежи это де· 

.i!O особенно т.рудное, так -как знания у молодежи еще мало, 

ЗIJакомства с уставами разных партий нет, выражаться точна 

она -не привыкла. Чтобы по.мочь рабочей ·молодежи вырабо· 

тать общий устав, премаrаю обсудить такой проект его. 

Устав союза рабочей молодежи России 

§ 1. Рабочая молодежь всей России, :все маль'LИки 1И девочки, 
юноши и девушки, живущие продажей своей рабочей силы, 
какой бы веры -они ни были, на ·каком бы языке сжи ни говори· 

ли, организуются ·в один сСоюз рабочей молодежи России:.. 

Что в союз входят подростки без различия пола, религии и 

национальности, необходимо непременно ого&орить, а то союз 

молодежи какого-нибудь города может вдруг постановить, что 

не надо принимать девочек или латышей, поляков или евреев, 

татар и т. n. Это повредит делу об'единения и будет наруше· 

нием принцилов братства всех трудящихся. 

§ 2. «Союз рабочей молодежи России:. ставит себе целью 

nодготовлять из своих ·чденов 'С'Вободных, 'Сознательных траж· 

дан, достойных участня.кав той великой борьбы, которую им 

предстоит вести в рядах nролетариата за освобождение всех 

)'Гнетенных •И экслл-оатируемых от -ига ~аnитала. 

Эт-/ цель необходимо nодчеркнуть. Это-великая цель, кото
рая воодушевляет рабочих всеrо мира. Не может она не вооду

uJевлять lи мододежь, которая так отзывчива на 'Все велик-ое, 
честное, 1'Орошее. Не может она не ооодушевлять, в особенно· 

сти, мvлодежь России, , которая так недавно еще была свиде· 

тельницей, а отчасти и участницей революции. Нельзя быть 

nролетарек-ой организацией, не ставя себе этой цели. 

§ 3. Так как Интернационал молодежи, куда входит рабочая 

молодежь всех стран, ставит себе ту же цель и так как Союз 

рабочей молодежи России верен лозунгу сПр-олетарии всех 

стран, соединяйтесь!:., то он !11Р.И.\1Ыкает .к .Интернационалу мо· 
лодежи, об'являет себя секцией {частью) этог-о Интернационала. 

•Буржуазные nравите.'lь-<:тва .в<>IВлекли рабочих в грабитель· 

скую братоубИI'kтве.НJiую свойну, <натравили .рабоЧ'Их одной стра
ны на рабочих другой, заставнли .их стрелять друг в друга, ре

~~ть друг другу г.1отки. Рабочая молодежь не может сочув· 
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сt.вова;;ь 3тому. ~е лоЗунг: сSра1'Ство всех народа~~:.; 1103ТОИУ 
в своем У,ставе Союз рабочей иолодежи России должен под· 

чер.К'Нуть свою обратскую оеолидаряость с рабочей 1].10Лодеж.ью 

других стран. 

§ 4. Чтобы быть полезными борцами за рабочее дело рабо· 
чей молодежи, нужны сила, здоровье. 

!:. эrой целью рабочая молодежь должна: а) вести уже те· 

nерь борьбу за охрану детского тру да, требовать б-часового 

рабочего дня, здоровых условий труда, отмены ночной работы 

подростков, ·иедицинск·ой помощи и .п.р.; б) !Вест.и борьбу за 

nовышение заработной nлаты, где она недостаточна, для того 

чтобы дать молодому рабочему или работнице возможность 

есть сытную, здоровую 11ищу, жить в чист·ом, теплом, сухом по· 

иещении и пр.; о) так как эту борьбу nодростки могут вести 

толь:ко лр.н 'IIОддерЖ!Ке взрослых раб,очих, а с одругой стороны, 

и взрослые нуждаются 10 их поддержке, то подростки должны 

посылать своих •выборных в советы старост, встуnать в nро
фессиональные союзы и вообще итти рука об руку со взрослы· 

ми рабочи.ми в борьбе за улучшение своего экономического 

nоложения. 

§ 5. Чтобы быть сознательными борцам'И ·за лучшее бу.!(ущее, 

молодым рабочим и работницам нужно как можно больше зна

ний, nоэтому: а) Союз -рабочей молодежи России требуе't' 

зсеобщегп д-арового обязательного обучени-я до lб лет; б) уст

рЬйства библиотек, читален, курсов, научных кинематографов 
и пр.; 'В) рабочая молодежь сама .не.медля же берется за орга

низац,ию кружков rса-м.ообразования леТУ'J'ИХ бИJблиотек, .клубов, 

экскурсий и III·P· 
Все эти занятия должны быть направлены так, чтобы они 

служили основной цели: будиJI!и клас<овое самосознание моло

дежи, давали ей возможность разобраться в окружающей дей

ствительности, nри про.исходящих собы1'иях давали бы возмож

ность су~ить, опираясь не только на чужие слова, но и на соб· 

ственные знания. 

§ б. Рабочей молодежи нуж'Ны :не только знания, но и уме
ние организовываться. ·Самостоятельные союзы рабочей моло· 

дежи являются лучшим средством выработать ·организационные 
навыки. Лозтому все •кружки -самообразования, клубы, читальни 

и щр., 'Не гоэоря уже о еамой •Организации, .должны быть на 

основах сам<>управления, долЖJНы ,д>ЗВать возможность ши.роко· 

го развития сам•одеятельпостJИ. 
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Сознательность н привычка к организации необходимы t'll· 
бочей молодежи для того, чтобы она могла с честью выпол
нить те великие задачи, которые возложат на нее разгораю
щиеся инровые особыТ'Ия. 

м 4. 

(flисьио в <Правду:. т. Круnской). 

Адрес: Петроград, Мойка, 32, Редакция газеты сПравда:.; 
передать тов. Крупской или ко•!у·нибудь другому, стоящему 
близко к Петербургской организации секции сМолодого Ин· 
тt-рнационала:.. 

Москва, 23 мая (5 июня). 

lflи<:ь)!o 

Мы, группа (10 ч .) учащихся средних н высшкх учебнъrх за· 

ведений, работающих nри МК Р·С·ДРП(б), стремясь принести по· 

сильную помощь партии в <ее работе, пришли к _.ыслн о жела· 

тмьностu создания э Москве соц.·дем. организации молодежи. 

И, так как мы считаем, что однородность соц.-дем. организа· 

ций иожет быть чрезвычайно полезной для IJ<оординацни их 

действий, мы просии дать сведения u вашей организации сМо· 

лодого Интернационала:. (устав, отношения с 111арt1Ией, формы 

деятельности), прислать ее адрес. Просим ответить на следу· 

ющий воnрос: насколько возможной и насколько желательной 

считаете вы работу для нас не только в среде пропетарск·ой 

молодежи, но н среди учащихся вообще. 18 МосJСВе .следующее 
положение с организациями иолодежи: большое количество ор

ганизаций учащихся; довольно сильная организация учащихся 

средне-учебных заведен!fА г. Москвы - определенно буржуаэ· 

ного направления, существовавшая легально еще задолго до 

революции, работавшая и работающая на оборону; ряд демо· 

кратических организаций учащихся очень неопределенно/\ Фи· 

зиономии; затеи социалистическая организация учащихся сред· 

них уч-ебных заведений г. Москвы с интернационалистической 

nозицией по уставу, но со многими оппортунистическими зле· 

ментами в своей среде, из-за :которых учащиеся средне-учебных 

заведений нашей груnnы недавно вышли из зтоА организации. 

И, наконец, Социалистический студенческий клуб, издающий 

газ. сБорьба :. с довольно чистым интернационалистическим 

обликом. 
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Две nоследние •Организации, кажется, хотят соедини-rься ff 

образовать Интернациональный союз молодежи, nричем, следа· 

вательно, ~рывают достуn молодежи 110обще, а не только 

учащимся. 

(«d{.о.м.с001олы:.кая Летоnись:., N~ 1, Фflервые шаr·и:.; документы)'. 

N~ 5 . 
.С т а т ь я о ~ а д а ч а х ,р а б ·о оч е й м ·о л .о д е ж .и. 

С.11ещующая 'СТатья иt\1еет IИСIКЛ IОчительн<>е .зrначе:кие '1'\iРИ зна· 

лизе меньшев·иСТ'Ской теор:и.и юиоше.ос.к·оrо д1вижения . 

<даль:н~йшее .ра.зв;итие пролетар;аког.о .дJВ.ИЖ~·~~я в энэчител·ь· 

ной оетеnе&о~и за:висm crr то.го, -с<у·меет JLИ оою 100 IВ'J)eMбi !llо.дiгото · 

-в.ить но.вые .кащры моvюдьLХ ре:волю.цrи<JIНеtроо как !В тeO'J)e1'1lfЧe · 

ско·~~ СУГ.ношеН'И•и, так н св облаrст'И 111Ра·ктиrки. Эту •ИiстИJну lf!оняди 

не 1'0Jib'KO рабочие, .НО :И 6у,рЖ'}'ЗЗIНЬiе lf!ОЛ.ИТИ'ЧесJ<И'е 1ЛЗ!р1'.ИIН, J<OTO· 

рые ID crpaJi&'< Заm~~:дной Бв'ро111ы ,л<>ocneUIJИIЛИ соэдать целый ря;д 

орган.wзаций для 111одрас-тающег.о 1110'1<-олеНJия nролета>риата, где 

П)'1'еJМ yOИ'.Jie:liiHOA ЗIГИ'ТЭЦИ!И И irtpOOЗIГIЩ!lЬI стараются 1100•JJ'Ш!Tb на 

1)абочую МОЛОДf/ЖJЬ :В !дУХе С:В'ОИХ IТIОГрО'МIНЫХ fi:PИHU!И/1108 \И ТЗК • 

тwки. И .nотому, ма ряду .с ооt,Vиал-де~юкратич:еаким'!-1 opraJiiИЗa · 
ЦИЯI.~ МО.ЛОД.еЖIН, ТЗ.М суЩе'СТ:ВУЮТ <>IРГЗНtИIЗаЦИIН ll)!)О'I')Э600ИВ:НОЙ 

И;I!И IМеЛК'Об<у,РЖУЭЗIНОЙ, :КЗI!'ОЛИIЧ&КОЙ, Х'р:Ие'ГИJаН!СКОЙ, СОЦИа.JIИСТ.И • 

ческой <моJщи;ежи и др. 

()рrЗIНИЗац'И!я tpaбOIЧero и с-оцwаМfС'!\ИIЧес.ког-о юношест.ва ·бЫС11РО 

ра3В.ИВаеТIС\Я \И эах;ватыва<е1' .оое ·новб!е и новые С11РаНы. Т.ам, rtдe 
·КаПИ'Таii!'ИЗI.\1 ДОСТИГ J<.PY'!piЬIX yiCUleX<>IВ, /Г!де пар.а.лле'ЛЬJНО С .НИ1М ПО · 

Я·ВИ!/ЮСЪ <ОИЛЬ:НОе И lM~~ 'i?аооче.е ДIВИ!ЖеНIИе, r.де ()<})Г2!Н'ИIЗаЦ•ИИ 
tП!ролета'Риа1'а даже MOЩQ·I ЬI, там и движение ер~ соцИЗL~Iисги · 

чеакоr.о IOOiOIШecrвa получ.ило большее ра.спространеиие и юr.еет 

боJtьши-й размах. В ГермЗIНии iИ АmС1'РИ'И', Франци.и .и И1'алии, 

Бмьгни •и Швеции, Исnаl!fии м fJОtрту>rал.ии, Яnонии и Фtинлян · 
ДНИ - IВ•СЮДу IВО'ЭНИ'КJ~И IС·ОЦИал -де.\IО'J<·РЗТИ'ЧеОКИе СОЮЗЫ М{)ЛО · 

дежи·, iКОторые ж.рают nр01м.адJНую роль 'В деле соц,иа.л.исrNсtче

ск<Qirо .воаrrитанИ1Я ю•юшес-nва. Qn.нa общая дл;я осех так•их op.ra· 
·виэаций задача, одно общее <Всем им .стремле~Ние - ·об'единить 

tВОещJi•ИО ·В'ОСПИТЗ!Юtе МО\IЮДеЖИ 1В духе '11J)И!ЩИ'1101В Меяq/:\у'НЗJ)ОД· 

f!OI'O 1Про.1етариаrга и соц<ИrалиЭ1)1а. 

На леJХВОМ месrе аrеред ор;rанизаЦiИIЯМИ мол.о,деЖ'И· стоит с:исrе· 
Nат.wческое о3Наком.ле.ние юношес'!1Ва с ос.н01вными ·nо:нятиями 

О6Щес1'1Ве'Н.НОI'О · РЗЭВИ'ТIН'Я, С J!tРИ!ЧИ1i&\1И И I'ЛЗ18!iЫМИ двиrатеJlЯМИ 
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барьбы .цасwв и фор.маь11К IJ)е!юлюциО'НIНОI'О щвиже.ния. Работа 

эта seдe1'CJI nри 1Il'OI~OUJiИ ле.кц.иi1, peфe<Jlaroв, оеоб~с:Щований и 

дИСJ<Уосий. Конечно, .способ ~оженмя дмже!Н быl'fь оо &оз

мож1ЮС1'.и IНЗ/Иболее IПОIПУJJЯ'рны·м, I!Тричем .нуж.но стара'l'е.t1ЫЮ 

.избеJгать отзлечеt~•НЪIХ nооiятяй и 1!1ф1И:\1е<ры да'Вать из жliзillf. 
Особое IВIНIИ,)iaai!Jre с.~едует уделять вощ>g<:а..\1 слушателей и щ:>е
Н'ИЯМ, <коrорые IJ)аэв11.13ают у мywarre.~~eй ;сме.~~•ость IO\IIa1raть -с,gом 

~~ы~и ~&COI'YX перед бооъwwм .собранием. Темы из области IИ'СТО· 

'\JИИ <:.~~,едует .ИJЗлаr.атъ 1110 .метму ИJСТО'!)и.ческого ·ма'Ге'J)иуизма, 

прiИIЧем особе.н11ю IВЗJЖНО !Выбирать темы мв ·rлав.ных <mwзодов 

револющюiНIНоrо ,!liВижен.wя: 1848 г., Парmк<жая Ком.му;на, со

временное соцдвиже'Н'Ие и er.o этапы и, .нако.нец, перейти к исто 

рwи IJ)aбoчero )IJIШЖеiИИ'Я О11деJIЬ'Н.ЫХ СТij)З'Н. 

Не.льЗiЯ О'nрэнюч:ить'СЯ OL!JiiHFMИ ... tищь -абще!С'Т1Вен.ными наукам.и. 

Hy!Жiflo, nравда не IВ·о iii'Cex дета J1.ях, Jrн>анако,'<~ить c~'lyw•areлeй с 
ООНСХВ/НЫ'М:И ЗЗiКОо!НIМИ 111рироды. Важно также :rюз.наком;ить !ИХ с 

IВетm<И!М:И• IМЬfСII•ИТеЛЯМИ 1f учеНЬIМIИ, l<ОТОрЫе Щ)!tИ·eiCJI'И 'Ра38ИТИЮ 

, ЧелоiВе!ЧЮЮЙ iMЬIOIIJИ У'СJ!}'.Г:И И IПОЛОЖИ:ЛИ IПРОЧНЬIЙ фунщаМеИТ ДJИI 

далыН~ейщего раевития естес-nвознан.ня. 

Общос11Веаша<я 11И11'ИеRЗ. nо~ов·ой ВОIПРОС должны занять та:кже 

систеш·аrгИJЧ~ое место .И <ИJМ должно бЬrть у~~tе.ле.но особое WfH· 

МЗJНIИе. 

На ·РЯ!D.У •С куль1'УIJ)ной де.яl'еЛЬ'Ностью орrанкзацНJИ ~юлоде.>юи 

став·ят 'ОВоей зада.ч·ей ПОДIFI·ят:ие НiРЗIВСТВекного у,J)Оiв.ня юноще

<:т.ва. В этом o'l'iltow~ обща<Я работа 1В оргаюi'Зацш-r юнощей 

и дееу.щек, о.д:уХ·О7.вореiJ·И11ЬIХ -общwм стреомле!{Н)ем ·И кд~алами, 

ЯВ'.'DЯеТ'QЯ 'П·ре!<рЗGrОЙ Ща<ОJЮЙ Д11.CЦ\fJJlЛIИ!НiЬI, 1'0\В'Щ)IfЩеок:их ОТН:>· 

шени1ft и •с.0:.~ 11Щар.но1Сти. &орьба ое уголовмыми, б~лызарными ро· 
•мана~~lf, борь·ба .с же.лтой проосой и IПCJIJ)НOI'paфи.-e~1 во !В<:ех ее 

цроя.влениях (18 тearr:pe, .К'WНематСУI\РаФе, :н~oкy'CC'JIDe, л,итературе), 
общее посещен~~tе теа11ра, 18ыставок и здоровые иrры -'Вот пути, 

каюнtи Иl!lYT к ;намечен.н.ой u·ели :союзы ·моомежи. M11oro .вре

мени оw.анизашfи 1t1Одо.де!Ж:и IП<>Овящают фИJЗиче<жому раз::~итию 

ЮRОЩ&Т.Ва, ЧТО tдОСТ'ИТЗе'ОСЯ IПУ1'еМ I'ИIМН.З.стiНЧ·ео.кИ..'Х у.nраЖRС)iИЙ. 

C·П•OIJ)T а И 1\)ЗSН ОIГО 1)0 да 'ИIГ'Р. 

Слооом, орrан.И<Зации молодежИ' ЯВ·ЛIЯЮ'N:Я ·л:ишь П.С>.!J,rотови

те.1ЬIНОЙ школой бQ!РЬiбы, так <:казать соци.ЗJI'Нстической к)"Зницей 
мыCJI'If и дела, гд>е вьжовываетс:я эн-ерГ!ИIЯ, СЗ..\rОСТо61тельность, 

и.ннициа'Гива, !СТоль uiе.обх·одимые для работника ,nрОJJетарской 
ор.rанИJЗацми. Все е-ги кач~ства л•у.ч,шим о.бразом моrут 'ВЫраба
r.ываться в ~ а м <>.с l'f о •я т е л ь н ы х с о ю i3 а х (подчеркнуто 
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мною- А . А.) мол.одеЖ<и, са·~rостоятельных •в том смы~:де, что 
работ-а 3IIX до.i!iжна mротекать она mочве самой wирокой ·само.дея
тельяости. Только оря таюих y<:Jl'08IOIX .сою~ы е-rи будут обл.;

.:tать .!1!РИ"J'б1Тательяой сиvюй, дацут возможность nроявwrься 

инициат.I!'Ве, з.нтузиа.э~IУ ·И' сrрастиой, ·киrrучей жажде деятель

НОС11И в рядах юн·ошес11ва. Конечно, о.ни дОJЮКНIЬJ бать ооаяны 

lfЗВ~ым.и форr}!а1:wи .с общим ,рабОЧИ'М двююе.нием, находиться 

в тесной ч: нwм идей.ной ·ОВ!ЯЗИ' {т.-е . . ме:ньшеJВист•оJюй -связи-А. А.). 

Р.осте:§ орrаяшюванная а'J)'Мия соц.иалост.ичеч:юоо молодежи. 

С i<Э'ЖДЪI'М .ГО.ДО'М /))'ЯДЫ ее ПОПОJЪИЯЮТ'СЯ IНO:ВbliШI i<З\д'РЗ..\11! ~iOJJ{)· 
дых борцов пролетарского дела, wpearneт rмощь интернациО'Нала 

соit•и...лwстического Ю!fоwества. В Росени ·И в Польше {в Варшаве 

СОЦ'Иал;демокра'!'И'ЧеС'КаЯ Щ>ГЗIНИIЗЗЦ.WЯ МО\ЛО~СЖИ ссБудущН•ХТЬ») 

сущеч:11Вовал.и кое-1rде за:ча11ки орrа.нИ\Эа.ци·й 11И111а Западной Ев

ролы <:{)Ю30!В .рабочей молодежи. Широк.о раmрос11ра'Нены были 

И С()Ц:ИЗЛJfС'I'И'ЧеСi<<Ие орТаiНИ\ЗаiЦМ•И учаЩИ!Х.ОЯ, 'НО ПОД у дэрами 

ре<ЫЩ!ИИ О'НИ рЗJНО ИЛ:И n OЗili,}'IO 'РЗIЗруwаJ!ИСЬ1 а ЛУЧШИе .:tСЯТ~Л'И 

поnлаТ'ИJНfСЪ \д.ОJJI'Iимм rощами заклю-чеsн<ИIЯ . ТСIПеорь, нак01нец, 

О111фЫ\IIСЯ ~ободаiЬJй 'Путь для рЗGВwrия ор.rан:иGацwи 'С. -д. моло

дежи и у ~»ас. Врем.я .не ждет. Неотложной з~Цачей мамеwrа 
тзняет.ся :не..wед~~rеа,-яая О<J).rа.нмзация союзов <:.оциа.пи<СТНЧескоrl> 

юношестаа, 'ИбО ;в этом .залог далынейшИ>х у.апехов И> дальней

ше.rо tРЭЗ.ВJития с.-д. !Рабоче.го д;виЖ<еwия. 

Юзефович-Шпина.к-. 1 • 

.N'2 6. 

УСТ АВ МОЛОДЕЖИ ПРИ МОСКОВСКОМ КОМИТЕТЕ 
РС-ДРЩб) 

1. Цель 

1. Союз ставит своей целью об'единение молодежи nод зна
менем революционной соцИал-дем·ократии. 

U. Х а р а к т е р д е я т е л ь н о с т и 

2. Союз воспитывает :в своих ч.1еиах революционную мысль 

и рев-о11юционное чувст.во nри условии развития самой широ

кой самодеятельности. 

3. Союз 1 ставит своей непосредственной задачей расnростра
нение идей рево;tюционной социал-демократии в широких кру-

1 ~перед:. .N'2 27 ·от 8/IV. Автор впоследствии св!lзался с ко:.t
му.нисТ'Ичесюш юношеским движенцем, 
1 • ."ttiR1 
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rax рабочей .моJt,одежи, .не эабыва!t в 10 Же врЕ!м!l И об у<t~
щих<.я; с этой целью союз: 

а) устраивает клубы, 

б) издает журналы. 
4. Чтобы быть nолезными борцами за рабочее дело, молодежи 

нужны силы и здоровье. 

С этой Целью союз должен: 
а) вести уже теnерь борьбу за, охрану детского труда, тре· 

бовать б-часового рабочего дня, здоровых условий труда, от

иены ночной работы nодростков, медицинской помощи и пр.; 

б) вести борьбу за nовышение заработной платы, где она не
достаточна, для того чтобы дать молодому рабочему или ра· 

боmнце воом-о.жtНость есrь оеы'J\Н'ую, зщоровую ;nищу, жить в 

чистом, теnлом, сухом nомещении и т. п.; 

IВ) ТЗК КЗК Э1'У борьбу IЛОДJIЮСТКИ \МОГУ'!' tв-ести ТОЛЬ>КО IIIJ)И ПОД· 

держке взросJJЫх рабочих, э с другой стороны, и взрослые 

нуждаются в их nоддержке, 1'0 м·олодежь должна nосылать сво

их выборных в советы старост, встуnать в _ nрофессиональные 

союзы, вообще итти рука об руку со взрослыми рабочими за 

улучшение своего экономического nоложения. 

5. Чтобы быть сознательными борцами за лучшее будущее, 
J.!Олодым рабочим и работницам нужно как можно больше зна

Н!ИЙ. Поэтому: ' 
а) союз молодежи требует всеобщего даров·оrо обязательного 

обучения до lб лет; 

б) устройства библиотек, читален, куроов, научных кинемато· 
графов и np.; · 

в) nодчиняясь директивам МК РС-ДРП(б), и·олодежи nрини· 

мать участие в п-овседневной партийной рабо-ге. 

!П. Сосхав организации 

б. В члены союза входит IВСЯ молодежь, не старше 20 лет, 
разделяющая •nрограмму ·и тактику МК РС-ДРП(б), аю рекоиен· 

дации члена союза или члена партии. 

П р и м е ч а н и е. Члены nартии старше 20 лет входят в 

союз с правом совещательного голоса. 

IV С -р е д с ,. е а о •Р г а н и 13 а ц и и 

7. В целях приобретения средств устанавливается ежемесяч· 
ный взнос в 30 .коп., принимаю-rся пожертвования, устраиваются 
nлатные .вечеринки, лекции и т. д. 
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V. Ф о:рм ы ор.гаuн~э a-ц .f44t. 
t:l. Союз существует при МК РС-ДРП(б) на правах отдельногО 

района, имея представительство на общегородской · конферен
ции и в районных :комитетах с правом совещательного rолоса. 

9. Союз строится по принципу партийной организации гор . 

Москвы. 

10. Общие собрания Союза молодежи созываются по иници
ативе комитета или большинства членов союза. 

N2 7. 
О РАСТУЩЕй ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА 

(Ста'ГЬЯ тов. Котомки) 

Идея союза молодеж·и витала в воздухе, окружающая атмос

фера была проnитана ею. В nроцессе организации своего союза 

иы уже встречались с целым :рядом аналогичных начинаний. 

Это .нас oбo,l.liJ)Яeт, /П'Р}fдает аiа:и боль:ше уоореwi'Ост.и и РЕfШ•И
тельности в деле завоевания молодежи. 

Теперь дело за тем, чтобы припожить все аилы к скорейшему 

офор.~1лею~ю этих орrаН'и.зацоий IНа :местах н 'УJ(:Танов•ить бмее 

тесный контакт, более дружное общение между заводскими 

кружками, сливающимися постепенно в .районную орган'изацию, 

и централыной организацией, куда .rtоступают все ~ведения об 

им.еюЩИJХся •и 111римыкающих к JНей оргсmизац,иях .молодежи. 

Товарищи должны' об зтои позаботиться со всей своей мопо
дой знергией и уnорством. Быстро пойдет дело сплочения мо· 

лодеж.и, ecJJ!И 'N)IИфИ'Щ'И nооабQтятся IПривлечь в IКЛ!Уб союза 

молодежи IКак можно больше сверстников. 

За дело, товарнщи, вперед на творческую !И радосmую :работу! 

Секретарь Центрального союза дежурит ежедневно от б до 

8 часов вечера в клубе Городского райс.на (Цветной бульвар, 

д. No 25). 
У него Gаnисывайтесь, к нему обращайтесь за справками по 

делам союза и ему доставляйте сведения о своей деЯ'!'ельности, 

а также nриносите пожертвования на дело союза. На сбор 

денег, на обеспечение нашеrо союза, хотя бы для первых его 

шагО'.В, необходкмо обратить особ,ое внимание и nрипожить все 

уоилия к облегчению первых начинаний союза. Считая вначале 

недостаточным одной работы с юношеС'I"Вом, мы >Qбращаемся к 

деятеля·м партии, наход.ящимся в гуще районных ячеек, содей· 

ствовать иw в мобилизации своих сил. 
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, Товарищи, 18 воскресенье 2 июля отк.рытие клуба Союза мо
Jtодежи при МК. 

Приглашаются МК РС-ДРП(б), редакция сС~циаJI·Деиократа:., 

сСпартака:., журнала сЖизнь Работницы:. и все другие партJtй

'НЬI•е оргЗIНнз-ац·ии. Та'М ж-е .rrро'И.ЭВОдИ\1\СЯ' ЗЗIП'и>сь .в ч.~ены с·оюза . 

.N9 8. 

ЕЩЕ О МОЛОДЕЖИ 

(Из статьи тов. Котомки) 

· 4 июня, в 7 час. вечера в клубе Городского района состоя

лось roбpattИe союза· пролетарекой и учащейся молодежи. 

После оживленного обмена мнений решено ст~ть под знамя 

революционной социал-демократии, приикнуть к МК Р.С-ДРП(б). 

В IЦeJIJЯX п.рwв..n·ечмия ши:рао<'Н:Х К:ру.rов ·молодежи 1К о~юпр.осам ре

волюционного социализма цредполагается отк'J)ыть клуб с.оюза 

иол'(}дежи. В воскресенье, 18 июня, в 5 час. вечера в поиеще

нии Городского района (Цветной бульвар, 25)•, 2-е Суха.ревское 

у;чилище, во дваре, назначено общее собра·ние. 

На этом собрании о.кончательно сконструируется союз, обсу

дит у.став, выборы правле.ния клуба и наметит первые шаги 

своей деятельн~сти. 

Все, кто сочувсmУет наши·и идеалам, все, кто разделяет взгля

ды нашего союза, должны nрйтrи на это собрание, должны 
войти в союз молодежи. 

Время не ждет, товарищи. 

,. Жизнь требует напряжения всех сил, жизнь властно зовет 

сработать руками, работать умом, работать без устали ночью 

и днем:.. 

м 9. 

РЕЗОЛЮЦИЯ СОЮЗА ПРИ МК 

У<!•редительное собра'Ние союза молодежи nри МК шлет горя
'Ч'и.й :nрИJВет тов. Ленину, испьrтЗI!fНОм•у IВождю /Рабочего -кл·асса, 
настойчиво Jt смело зовущеиу на револющюнный интернацио

нальный пу'!Ъ к социализму. Союз !Молодежи при МК проте

стует против ареста тФв. Харитонова и считает, что этот факт 

nредставляет собой . ПОПЫТКУ КОНТррево,1ЮЦИИ И травли ИНТер
наЦИОНаЛИЗМа средст.вами Николая LI· со стороны буржуазии и 
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ее министров и nорицает политическую беспоиощн'<>сть и недо· 

nустимое потакание ни со стороны мин~стров-социалистов 1 . 

N~ 10. 
НАТИСК КОНТРРЕВОJIЮЦИИ. 

{Резолюцwя соЮ3а nри МК) 

Общее собрание союза молодежи при Мое-кооском комитете 

РС-ДРП(б) 9 июля, выслушав доклад о текущем моменте, вы
несло единогласно следующую резолюцию: 

Считая, чrо безудержная · травля буржуазной прессой револю

ционных социал-демокоратов квн о лрИ1iяла . ко.нтрреволюцион• 
ный характер, что буржуазюt с удивительной, небывалой на

IГлостью IГОТО:ва nrостепе.НJНо, IН•е 'Стесняясь в ,с>ре.щствах, у.поТ>ре

бить все силы, чтобы расстроить и скомпрометировать пролетар

ские, крестьянокие, солдатские ответственные организации и тем 

парализовать дальнейшее углублениl! и расширение революции, 

что Советы раб., -солдатских и крестьянежих депутатов недоста· 

точн·о решительны и не 'лрин~:~мают экстренлых мер к уничтоже· 

кию в корне наглых попыток контрреволюции буржуазии,-мы 

горячо протестуем против обвинения интернац,ионалистов в шпи

онаже для .немцев и требуем немедленного раоследова,jfия, nри 

действительном участии представителей революционных орга

низаций, и по мере раскрытия наглой лжи и клеветы немедлен

ного привлечения к суду тех, кто под иидои борьбы с аген

тами Вильгельма сеет контрреволюцию 2 • 

м 11. 

К СТОЛИЧНОй И ПРОВИНЦИАЛЬНОй МОЛОДЕЖИ 

(Статья • ВОЗЗIВЗНIИе) 

Товарищи! Не сегодня-завтра закончится печатание. нашего 

Ж}'lрнма с:Интернаци·о.нал Молодежи:., а м~ду тем ередет у 

журнала для регулярного выпуска очень и очень мало. Необ

ходима самая широкая материальная поддержка. Мы находим, 

что потребность в св-оем печатном слове, r.tощно сплачивающем 

всех товарищей, раскинутых по необ'ятной равнине России, 

ясна р.ля всех. А лозтому средства у .нас со "Временем будут. 

Товарищи! Мы должны пре<>долеть все nреnятствия (безум

ную дороговизну бумаги, типографских расходов), сплотиться 

1 ,.Соцнал·Д~мокрэт", оргэм МК (больш~аиков). оу lбi VI-1917 г., .NO s.:j. 
• ,.Соцмал·Д~I"Ократ" от 2Ь MIOЛJI 1917 г., .Ю \05. 
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тесной с~иьей вокруг своего журнала и сделать ero жизнеспо· 
собным и долговечным. tВсе за ·работу, товарищи! Судьба ЖУР· 

нала 10 ваши~ соб.ственных руках. Пожертвования направлять по 
адресу конторы журнала •:Интернационал Молодежи:.: Сухарев· 

екая площадь, угол l·A Мещанской, б. трактир Романова. 

Леонтий Котоика. 

Р. С. Все сочувствующие социалистической молодежи органы 

nечати прошу перепечатать это воззвание. 

л. к. 

м 12. 
О РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ 

Высоко держа юрасное знамя революции, рабочий класс идет 

вперед к сзаветной цели, отвоевывая у буржу'аэии позицию за 

позицией. Упорной борьбой, ценой невероятных жертв он берет 

каждую пядь земли; и в этой отчаяиной схватке между богат· 

ств<ом и беднотой, в ожесточенной войне между дворца·ми ~ 

хижинами было бы непоправимой ошибкой, если бы рабочий 

класс забыл обеспечить себя достаточныи резервом. Он бы за· 
ранее обрек себя на неудачу, если бы забыл о тех, кому суж

дено замещать выбывших iИЗ строя, - о детях своих, о .рабочей 

)IОЛодежн. 

Жадный, всеnожирающий капитал разрушил рабочую семью, 

отнял у детей nролетариев заботливую мать, nриковал юных, 

оовсем еще не успевших окреnнуть детей к машине и жадно 

высасывает у них жизненный сок, обессиливая, выбивая их из 

строя. 

Дитя nролетария растет без ласки и забот матери, всецело 

во власти бульваров, улиц, сквероо и т. д. С ранних .лет раба· 

чая молодежь .nодпадает nод влияние буржуазной · желто/% прес

сы, читает Пиикертонов и т. п. Борющемуся рабочему классу 

нужно обратить на это серьезное внимание. Буржуазия посред· 

ством своих нэемн~U<ов стремится систематически развращать 

нашу молодежь -нужно помешать этому. 

Органиоовать рабО'Ч!УЮ .молощежь, IВ·CIOlwraть ее •в дух~ lll:J)O· 

· летарекого интернационалиэма, ВЫР'Вать ее .из цепких когтей 

улицы, выявить ее классовое сознание - такова цель союза 

сИнтер.национал Молодежи:.. 

Дать рабочей иолодежи мат.ериа.л для чтения n·o всем отрас
лям знания, сnособствовать нашему союзу выпадиять трудную 

задачу, ·которую .он nеред собой ставит; собирание рабочей мо· 
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лодежн, сnлоче"!не ее, быть своим ·органоы для юных рабочих 

н <работниц - вот как nеред собой ставит задачи издаваемый 

нашим союзом журнал «Интернационап Молодежи:.. 

Не с nросьбой, а с требованием обращ.аемся мы к вам, това· 

рищи московские рабочие и работницы. Помогите наи в нашей 

трудной работе. Организуйте у вас в за'Водах ячейки иолодеж и, 

выбирайте делегатов и nрисылайте к нам на делегатс.к-ое собра

ние; а в среду, в день молодежи, когда к •В&М сна заво~ды nо

явятся наши отварищи с кружками, С•nособствуйте сбору в nользу 
нашего журнала и союза. 

Наша npoлeтapci<an гордdhь не nозволяет нам обращаться за 

милостыней к обываfелям и тем более к сытому буржуа. К 
вам, лишь ·К вам -обращаоемся .мы, то.варищи рабочие,-иоооJ!iН.ите 

свой долг nеред рабо•fей молодежью. Помни'rе, что освобожде

ние рабочего класса есть дело самих рабочих. 

Замоскворецкий комитет союза «Интериационап М~Лодежи:. 

N! 13. 

УСТАВ И ПРОГРАММА СОЮЗА РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ 

«III И~ТЕРНАЦИОНАЛ:. 

•1. U е л и •С о 10 з а 

1. Союз рабочей иолодежи <IIJ Интернационал:. ставит себе 
• целью: а) развивать и углублять 'у своих членов сознание их 
классовых интересов, nоднимать уровень их !Культурного и об· 

щеобра:ювательного раЗ'Вития и те:w самым nодготовлять из 

них С<?ЗНательных, достойных участников той великой борьбы, 

которую они должны вести в рядах, nролетариата за освобожде· 

ние всех угнетенных и эксnл-оаrrнруемых от ига каnитала, за 

Jil Инт.ернационал и социализм, стоя на строгой кпассовой nо-
3ИЦИИ и 'J)езко отмежевываясь от мелкобуржуазных идео.погов 

(анархист.ов •И оборонцев всякого рода); б) содействовать улуч· 

шению экономического, nолитического и nравовоrо nоложения 

рабочей молодежи, д·обиваясь nри содействии nолитичесJ$ИХ, 

профессиона.пьных и иных организаций рабочего кл.асса: 1) •из

дания законов об охране детского труда; 2) обязательного бес· 
nлатного обучения до 16 лет; 3) соi<ращения рабочего времени 
nодростков от 16 до 18 .1ет до 6 ч.; 4) заrrрещения законом 
труда nодростков (до 18 лет) в тех отраслях nронзводства, ра· 
бота в которых nрофессиональнымн рабочими союзами будет 

nризнана вредной дm1 неокрепшего мо.1одого организма; 5) nол-
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ной отменЫ ночной работьi длn подростков (до iз . лет); dyyc'i'4· 
новпения -ииниму.ма заработной nлаты для малолетни-х рабочих 

н работниц и 'ИХ обеспечения .на случай безработицы, болезни 

и т. п.; 7) nризнания за 18 и -19-летними nрава участия в выборах 

во все представи"Те.'!ьные . учреждения как местного, так и об· 

щегосударствеиного характера (в том числе и в Учредительное 

собрание). 

11. Ч т о д е л а е т с о ю з д л я д -о с 1' и ж е н :и я -э т о, й ц е л и 

2. Для дос1'и.же.н'Ия этой цел•и {к § 1, n. а) со~з: а) У•С'J'Раивает 

собрания как авоих члеtЮn, так и всей рабочей ыолодежи рай· 

она для обсуждения ;всех нас}'щных вопросов рабочей жизни; 

б) для более успешной работы об'.единяется через Ci:IOИX пред· 

ставите.11ей с организациями рабочей молодежи других районов, 

ставящими себе те же цели, в один общий союз рабочей моло

деЖ'и- ciii Интернационал:. -'Всег-о города, стремится к такому 
об'единению во всероссийском, а затем и международном мас

штабе, вступлением в уже существующий <Интернационал Мо· 

лодежи:., об'единяющий .союзы пролетарекой .молодежи стран 

Западной Ев.ропы и Америки, участвуя, пу-тем посылки де.;;ега

тов, на конференциях и с'ездах рабоч-ей ·молодежи как обще

городских и областных, так и всероссийских и международных; 

Г) ИЗдает ЛИСТ.КИ, а !ПРИ IВОЗМОЖНОСТИ, брОШЮРЫ, 'ПОСВЯЩаеМ!>Iе 

вопросам и жизни рабочей молодежи, и стремится к созданию, 

совместно с другими районами, общегородского журнала (и~и 

газеты) социалис1'ической рабочей молодежи; д) устраивает си

ст-ематические и кустовые занятия по общеобразовательным .и 

~ециальным предметам; е) открывает клуб, учреждает библио· 

теку и чит~льню и забот.ится о распространении среди рабочей 

ыолод.ежи социалистической литературы -как общей, так, в осо· 

бенностИ', посвященной <рабочей молодежи; ж) устраивает систе-

' матические nрогулки, экскурсии, посещения музеев, осмотр 

достопримечательностей и т. д.; з) орrанизуе'Т всякого рода 

гимнастические, театраJ!ьные, музыкальные, певческие и т. n. 
кружки. ' 

3. Для достижения целей, указанных в § 1, п. б, ~юэ рабочей 
молодеж-и clll Интернацио.нал:.: а) создает специальные ,к<»fис· 
СИ'И для обС./\едования условий труда малолетних в О'I'Дельных 

OTPЗCJIRX проиэводства, собирает ·сведения nри помощи -анкет 

11 опросных JJifcтoв, разрабатывает nроект законов, наnравлен· 
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.НЬfiХ k УЛУЧ·111еНКЮ !110JIOЖeHitЯ MaлiOJJe'ГJfИX iрабО~ИХ · IИ !PaбOmiiЩ, 
и nри содействии nрофессиональных союзов 11 других рабочих 

органов вн<;>сит их в соответству1ощие nредставятельные учре· 

ждения; б) добивается создания при профессиональных союзах 

особых комиссий с особым участием союза рабочей молодежи 

clll ИнтернациОJiал:. для разбора конфликтов между .иалоле·r

Jtими рабочими и ·работница·ми и их рабо1'одателямlt и ДJJЯ руко

водства стачечной борьбой рабочей моJюдежи; .в) входит в со· 

глашение с профессиональными союзами для обеспечения мате

риальной nомощи своим членам на случай бе::~работицы, болез

ни и 1'. 111.; г) организует 'ВыступленИ'я рабочей молодежи для 

защиты политических прав 18 и 19-летН'Их рабочих и работниц. 

Ш. С о с т а в с о юз а, оп 'Р а 18 а н ·О б я за ,и н о с та ·е г~ 
член о в. 

4. Членами союза рабочей молодежи сШ Интернационал:. м .. • 
гут быть все юноши н девушки без различия веры и нацио

нальност.и, •пр.изнающие lfi·рограмму и устав союза. 

5. Члены по.щразделяются на активных и nассивных. Актив

ными членами считаются ВС·е юноши и девушки, не достигшие 

22-летнего возраста; члены союза, достигшие 22 лет, считаются 
nассивными. · 

6. Активные и nассивные члены уnлачивают 5О коп. вступи
тельного взноса и ежемесячно 50 коп. 

7. Новые чЛены пр.инимаются се<~<ре.тарем, утверждаются коми

тетом. 

8. ИсКJiюЧе.ние членов союза за неблаТоовидиы-е nостуnк"И про· 
изводится общим собранием. 

fi р и м е ч а н н е. ИсключенныА за IНеблаговядные постуill
ки может быть вновь принят общим собранием. 
9. Чле.н союза, не уплативший взноса в тече.иие трех меся· 

цев без уважительных причин (безработица, болезнь и т. п.), 

считается выбывшим. 

10. Все члены союза обязаны не позже как П{)CJie 2 месяцев 
С·О .д1КЯ OCTYif1.Jie.m!Я .В •COI03 рабочей МОЛ•О:деж'И сШ Ин'l'фНаЦКО• 

нал:. жтул.ить ч.лен001. 1В .рабочий '!lрофессионал.ьный союз, если 

таковой е его профессии имеется. 

1V. У n р а в л е н и е д е л а и и с о ю з а 

11. Высшим органом для района является общее .собрание, ДJJя 
союза -:- общегородская конференция. 
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12. ·де.пегатские собрания избираются на •оонове пропорцио· 

нального представите.пьства -IOIИ устанавливаемого общим со· 

браниеи 'И действует на основе о~обой инстру.кции, утверждаемой 
общm1 ообр.31Н1Иеtм. 

Делеа-аrокое собранме .км.еет 1цраВJО т.ребовать от ~ооmтета со· 

-зыва Qбщеrо СО'браЮйЯ. 

13. Общие собрания бывают очередные и экстренные. Очеред· 

-ные созываются\ :комвтеrом в начале каждого месяца. Экстреи· 

ные созываются .по постановлению комитета, по требованию ре· 

.визиониой :комиссии .или 1/tD членов 'СОюза. В последних двУХ' 
СЛ!У«аЯХ ·КОМИiтет О'бязан 1В 7 -~д~Не!ВНЫIЙ оС'рО:К 003ВЗ1'Ь общее СО· 

~~~ ' 

14. Общее собрание С'Читается законным щш наличИ'И 1/1 

·членов. 

П р и м е ч а н и е. Ес11И общее собрание не состоялось за 

отсутС1'Вием требуемого числа членов, то через 7 дней созы· 
вается вторичное, которое считается законным при всяком 

"'ИСЛе ЯВИВШИХСЯ. 

15. Общее собрание обсуждает все наиболее важные и теКУ· 
щие дела союза, зослушивает и обсуждает доклады, производ:ит 

.выборы комитета· и ревизионной комиссии и представйтелеR в 

·оощетород~кой центр, .на конфер.е'lщки, с'е.зды ·и т. п., t<o· 
тарЫiе '}'\Же IJ)ешают вo:ll:I)Oc о-б изомене:н'И'И проi'J)аммь~ и у.става 

{)ОJООЗ. 

16. Все дела на общем собрании •решаются простыи боль

тинетвои голосов. 

17. Правом .решающего голоса .на обще<и собрании полЬЗ)' · 

ются только активные члены. 

П р и м е ч а н и е. ·пассивные чл.еиы, избранные в комктет, 

ревизионную комиссию или на другую должность, пользуются 

t~a :время их ·избрания .nравамн активных членов. 

18. Для уnравления делами союза избирается общим соора· 
аием К<),М•wrет <ИВ 15 .~~;иц 1И 6 11< ,и;им tК·ЗJНд!tдатов. 

:Ком·итет iВЫб!J!)ает <ИВ IСIВ'Оей <:реды . :mредседателя, сеюретаря и 

:казн·ачея. 

19. Комитет собирается не реже одного ;раза в неделю. Он 
является официальным nредста.вителеи союза, проводит в жизнь 

. постановления общего собрани.я и руководит .всей текущей ра
ботой союза, взимает членские взносы, nринимает новых членов, 

созывает общие собрания и т. n. 
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20. Ежемесячно комитет представпяет -общему собранию от
чет по своей деятепьности и отчет финаи~овый. 

· 21. •Секретарь, по 'Постановлению райФiов, оплачивается райо

нами же. 

У. Сред с т в а с ·о юз а 

22. Средства союза составляются из: а) ;вступlf'Гельных взно

с;ов, б) ежеие~ячных чле:н~к,их ·взносов, в) дохода от лекций, 

рефератов, вечеров и т. п., д) пожерwований, специальных 

поступлений, сборов и отчислений от Заводов и фабрик и т. n-

. VI. Р е в и з и !1 д е л с о ю з а 

23. Для ревизии дел союза избирается общим оqбранием ре
визионная комиссия нз 5 лиц и 3 к нии кандидатов. 

24. ревизионная комиссия обязана не ;реже одного раза в 

месяц ревизооать кассу союза и представпять общ~у собра

нию ежемесячный доклад. 

25. Члены ревизи-онной комиссии обязаны nоочередно tхосе

щать заседания комитета и пользуются на них правом совеща

тельного голоса. 

В случае ликвидации союза средствами его ;имеет nраво рас

поряжения особая лик-в-идационная комиссия, избнраеиа.я общим' 
собранием. 

N2 И 
ПРОГРАММА И УСТАВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА 

РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ 

(Принято 18-28 амуста 1917 г. в Пет&><>rраде) 

.ЦЕЛИ СОЮЗА:· 

1) С о 11.\ .и а л :и с т .и ч е -с •к JH'.J •С о ю .з IP а б о "' е й ,VI о д о 1д е ж я 
ставит -себе целью: 

1) Разв1tвать классовое самосознание своих членов, пс>•дкииать 
их культурный уровень и тем сам.ым подготовл-ять и-х .к борьбР. 
за социализм. 

2) Защищать э.к-оном-ические и nолиmчеоки~лравовые IП!Тере
сы рабочей молодеЖJf. 

li) С'J)ед.ства для дост.Иженмя nоставденных 
целей: 

Для щост.иж61ШЯ IП'ОСтавленны'Х целей аю .rry~-tК'!'y 1: 
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а) Усrраив.ать <Собрания как ·своих ·членоо, ·~tак 'lt s.се.й рабочей 

моло.дежи... . . .райооа для •о6суж~дения осех 'Нас)iЩ'НЫ·Х nапросо.в 
ра·бочей ЖИЭН'И. 

б) Усrраивает сисrеиатические и от~де:Льные лехции и собесе
дования~ по общеобразовательным, политическим. и те-кущим во

проса·м. 

в) Устра·ивает курсы и школы, различные лекцми no 011раслям ... 
естественных ооук .и по отраслям искусств. 

т) У"'реждает бltб.rrооте.ки -и Ч'Ита.льн'И, .рОСIJтространЯ"ет среди 

рабочей мододежи социалисти•rескую· литературу. 

д) Издает листки и воезвания к рабочей молодеж11, издает 

брошюры .и периодические печатные издаш1я. 
е) Устраивает nрогуnки, экскурсии, посещение 1'11узеев, выста-

вок, достоnримечатеnьностей и т. д. · 
ж) Учреждает спортИВ1iые кружК'И ~ школы физИческого раз

вития. 

По nу.нкту 2: а) Создает мециальные ко<~:~исоии д..1я обследо

ваН'ИЯ тру~да малолетних. 

б) Раэ,рабатывает проекты зак·онов, . напр~влепных к улучше

нию экономического и nолитиче,ски~nравового nоложения рабо-

чей молодежи как-то: . 
1) Заnрещение труда маnолетН'Их до Н> лет. 

2) Введе.tш-е ва •Счет fГОСудаа:н:118<;~ .в.сеобщ.его обя.зат~1мюго 

обуЧения и содержания до 16 лет. . 
3) Сокращеmtе .рабочего времени подростков до 18 лет до 

6 часов. 
4) Запрещение 11руда до 18 лет там, где это будет nриз.нано 

nрофессионалыными врачами вредным для здоровья ~юлодого 

организма. 

5) Полная отмена ночной работы для подростков до 18 деr. 

6) У-становление •мИ'нимума заработной nлаты и страхование · 
на случай боnезни, безраб9тицы и т. д. 

7) Законы п'о охране детского (до 16 лет) труда впредь !tO 

noJLНoro его заnрещения. 

8) :ПриЗН'ан.ие за 18-летмимн ;восеох полити•tеоекнх и nраждансю-tх 
прав. 

Эти проекты внос·ятся в соответствующие утчреждения. 

'В) Добиваеrrся создания mри nрофе,сси:онаJJь'Ных ·со·юза·х осо

бы.х 1К·О\м1Юст.й к: nре-дсrЗIВ'ИIТеля.ми Соцяа:листичоокого •союза .ра

бочей молодежи для разбора ·конфnнктов ·междУ рабочей мо.'Iо-
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дежью и работодателяtсf!, для ру.ковод:ства стачечной борьбuй · 
и обеолечения рабочеl) молодеЖ'И на с.лучай боле.зн·н, безрабо

тицы и т. ~-

r) Организует демоноетрации -и другие высту.плен-ия рабочей 

молодежи. 
, 

111. Со с т а в ое о юз а. 

1)' В &~.леsны CaциaJPlfC'I'Iff<ceotroГo ICOlQ3.3 •рабочей ')fОЛодежи nр.и

:ни.~нtютс'Я <В<:е до 21 'ГОда, fliрИGНающие ;n.роГре»tыу м устав со/О'За. 
2) Члены nодразделяются на . активных и лаосивных. Ак't'ИВ· 

НЫ·МИ оечиrrаюrоя I!Xe чЛJelilbl 00/ОЗЗ. не .дОIСТ.И'ГIШИе 21 J'Oiдa. Пас

СИВIНЫ!М'И IC<l'И'ТaJO'IICя 'ЧJ1еты .со103а стэi>ше 21 rода, которые nо
же.л.ают .остгi!IЗ'ГЬСЯ в союзе. ПаrссJtВ>ные члены пла'N!т членск;ие 

взносы и пользуются всеЪ!IИ r1равами активных членов за ж:клю

чением 111рава решающего голоса на о6Щ'Нх собраниях. 

n р и м е чан н е: По решению общего собрания пассивны~ 
чпены могут б~ть ·избраны в состав различных исr~олнитель
ных органов. В таких слуqа~х ни щ:>едоставляется право ре

шающего голоса на общих .собраниях. 

3) d'Ъри t8<.''11}1'.1"16Юfl{ 111 100100 Ч.Jiе!ЖJ.М уллаЧ'ИВЗе'!IСЯ 0CTY11'1t'ne.IIЬ· 

ный взнос в разиере 5О коn. и ежемесячный взнос в размере 

.,h% заработ.ке . 

4) И<сJ<.II!ЮЧе:не 'ЧJtffiH7В m .ооJоза ~'РО!t3В01д'И'ГСЯ nостаиоолением 
. ' 

общего собран-ия. Иокл·юч~ние ч.11еН!01В 'Из col03a м·ожёт последо-

вать еа IИеблаrо.вНLщн.ые uт~ .н эа nOC'PyПtюr, щущие. вразрез 

с ~стаоом .союа:а. 

5) Член оо100а., IИе r,.'1lt.l!a11И\ВJUHй 1В течеJ.tне 11рех меояцен, без 

уважитеJiьных оnричин (болеЗ'Нп. безработицы н т. д.) членского 

cЗiliot.:-3, .счит2е:rся IВьtiбl.iiВIJJ'ItM. Гlрием е1'0 rв члены союза nроиз

вод'И'I\СЯ 1!1 U1ОР1\д'Ке, ~ТЗ!ЮВ.I!tеSНIНО'М ДJLЯ сrрием.а ЧJLeHOB IВОООЩ~. 

IV. У .пр а 'В л е н н е д е л а м н .с о ю з а. 

б) IВь11С'1LtИм орr31Иом СО/0133 ЯIВ'л>Яеrея .общее .собра·нме. 
7) Общие соб(ран~ия бЫiВЗJОТ оч~ре.дiНые и чреавы<1айные. \)че

редные общие собрания созываются один раз в месяц. Чрез

вычаi!lные О'бщне ооб;ран:и.я .сооывают.ся mo .nостаноВJiеr.нно пра

<Jлепия' ~elнtэИ'OUilliblt ком-к;саии пл-к по 'l'ребов3R.ИЮ о,д.ной деся
-IОй 'ЧЛ.еt\00 оСО'ЮЗЗ. 1В :ПOCJJe.дllfИX !СJРу'Ча•Я'Х 'lliРЗ<Вде'ННе СОЯ·ЗЗНО 
н -се~mд'!tе'В1Ны111 q>QIK coorвarrь <1бщее co6pamre. 

t 



П ·Р и ·мое ч .а 1Н и е: Ecmt 1В теченяе ~азан0ого срока f1'PЗ.U.~e

•Hife не IПрИН'Имает м~р 1К .созыву -общего <:Обра.яия, ro чЛJеНы , 

требовавшие созвЗ'Ния, ~JU~еют право са:~~и его созвать. 

8~ Общее .coбpanme считает-ся GЗIК<ЖНьш щ>и надИ<,1Иости 

1/3 чле.но.в союза. 

П-р 1И 'М е ч а н н е: Если общее собрание не созывается за 

отсутствием требуемого числа членов, то созывается вторично 

общее собрание, законное nри ОСЯ'КОм количе.<:т.ве ·присут-ству
ющих. 

9) Общее собрание рассматривает и сi.бсуждает все .наиболее 
важ.wьrе 30!/JlPOCЫ союза, ЗЭIСJIУшиеает доклащц и 'тчеты n'J)a-
8111~ !И ;ре.ВiИЗИОiНIНIОЙ коМИ'ОСии .н отдел1>ных док.ч:щчикt:'..в, про- • 

·изводит выбо~ nравпения и ревизионной 'Комиссин и nредста

вителей 13 общеп-Qрод'СКой Це4iТ'р, •и.а К:>!Нфереlщltи и т. д. 

19) Все дела на общих собраниях решаются nростым боль

ШJИнством голосом. 

11) Председатель общего собрания избwрается каждый раз 

общим собра~mем. 

П,ра в .1 е -ни е , 

12. ПраВJiение Ю>~бирается tfa '!"·Pit месяца общим собранием 
тайной подачей голосов. 

13) Председател·я mра!Вления, се:к-ретаря, казначея о!Х т.1!iЗри · 

JЦей ·выiбwрают сами члеиы правления. 

14) Лраl\лен-н.е собяrрается :не реже оод·ного раза n IИ4Сtеюо. 
Он.о 'ЯIВ./IЯе'ТСЯ офJЩИЗ.ЛЬ.!i.Ы?.\ D"llредсrавител.е:,'\ COI03 2 .И P}''K•o)R' •J~ 

его /Работой. 

IIlo :ИСТеJЧеiИ'НIИ .qpoooa овоих OIOJI!IJOOioч.ий они \}редс-таэляют o6-
Щel.'d,Y iОО'бlраН'И'IО о"Т'Чет о oe.вodi ,деЯ'"ТеАЪО-JОС"I'Н. 

15) \Все члеяы 111'J)aв.Jiemtя работают бecrtJI'Э"mlo. 11сключение 

может быть сделано секретарю. 

16) В тех района-х, где это требуют обстоятельства, функцио
нируют ларалпельно· прав.11енвю и .!(елегатские собраН+f~. Способ 
иэбргiНия, nра.в·а и 006!е3JН'НОIСТЬ ~~tе.леrа:rских собраний сr:ре.:~еля

ются райоmrой организацией. 

Сре.~tства союза. 

Оре.д'СТ&а coiOGa <:ост~ иэ 8C'I)'IJJНТeJI.Ь!IiЫX R- члексrсих 
ВЗ'Носов, доходов от лекций, веttеров и т. п. От издаваемой 
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союзом JЫ-tтераt~у~ры , .nожертвОIВа.нкА, специал:ыных отчислений, 

сб•ров на за.вода.х и. т. д. 

Р ев изflя дел союза 

17) Для tPe~S>mJИif ~дел юоюза 11tЭбнрае1'Ся оОбщюt со6р:11ни·ем 

тai1riOiЙ nодачей •голосов <реDИЗИQf!!'Иая IК'О'миоси.я -о,роко:и .на ч:и 

месяца. 

18) IPoo. •комисе1iн оонзана :не ,ре.же одн()го ·раза ·в месяц ре

визо.вать :де.я-телыность nра8ле.ния и ·кассу союза ·и по истече.нН'И 

срока своих illол:но.мочн:й f'Редоетавлять .отчет общему собр.L'Н'ИЮ. 

19) Чл-ены ре.в. КОМIИОСИМ• ОбЯ'ЗЗ.Н•Ы 11100Че!ре.д~НО 1110сещать ЗЗ:СС

ДЭНИЯ <rrрЗIВЛеfНИЯ .И i110Л~~1'СЯ Gfa .НИХ dl'!)aBO.){ СОВеЩа1'~дЬ'tЮГО 

rолоса. 

У .став С.оЦиап.ист ·н ческого союза раб.очей 

мододежи 

1) СоциадиОТИ'ЧеСJ<.ий СО·ЮЗ !Рабочей !МОЛОдежи об'ед~иняет все 

сущесmующИiе· 11 «'О.род.е .союзы IJ)абочей моло.дежи, призна'Ющие 
nрограюuу и устав, щримятые IJlepвoй Ко.нференцией рабочей мо

лоде~и от 18-28 августа· 1917 г. 
2) IНе дожJ~З/Яiсь обр.аз()в31нltЯ 6сеrроос.ийского <'оциа.щс;·иче

ско'l'-.о с.оюза рабQЧ>ей ·м-олодежи СоЦ . .союз раб . моло..1. Петер

б:у'JРГа rнемедлен.Jr.о остуnаст в <Инте,рнаионап .рабО'Iей мол .>дсж.к. 

3) Союз расnад-ается ' 11а автономные районные и nодрайонные 
орга~nиз;щни. 

Пр и м ·е чан и е: i{aJ< исключение доnускается образованис 
иац.и01налью,rх ·с~uнй, J:iейост.вующих на 'РЗВIНЫХ с .районными 
организациями основакиях. 

4) Для каждоЙ раЙонноЙ .и ло.itрайоиной организации обя.за-
1'С•l1С>Н устав, 18ы<работанный 1-IOA к.о.нфер дл·я \Него •города. 

5) Ньюшнм сiрrаном оео·юза mwiяетс·я обще;город~СКая J<о.Нtфе
ренuия, созываемая на основе nраnорционального nредставн

те.1Ь·ства .рЗЙОПtНЫ'Х, •ndд.pa-йOИiHi>IX 'И ·НЗЦИ'О:НаЛЬНЫ•Х ОрГЗ.1fИ· 

·зац'Нй. 

П р и меч а ·н и е: Норма nр(дставительства оnредепяется 
illeтe;pwpl'cким •кооtите'I'Ом союза. 

6) Конференция зас.луwивает доклады н отчеты ПК, обсу

ждает все важнейшие u nринципиапьные вопро'сы из жизни н 

децтельности соЮз-3: .и ~~нимает по mttм обязательные для в-се.х 
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решения, <ИЗменfrет nрог.раииу и устав ' союза 1И nро.изводит вы
боры. 

7) Конференции бывают очередные н чрезвычайные, очереА· 

IНЫе .соэываf()(I'с.я 1ПК :ка~ЖДые три меся-ца, чрезсвыiЧайн.ые сnзы

еают<:JЯ Щ> IЮfицжrrи;ве lfn( n<> еlди.нiОIГ лаiОJЮМу Т·ребо1ВаJН.Н110 • ре

IВ'ИЗJЮННой ком·исоин МJtИ rю требоваН1ff!О рай'О!Н:ЯЫХ организаций, 

«ЭСЧН11Ывающих 111 обще'М не •иС!!Иее полоВIИ'НЪI член0111 ооюза. 

Пр и м е ч а н я е: Чис.;ю районных организаций должн;э 

быть не менее двух. 

8) Вопросы об изменении яли доnол.нении nрот,раммы и.'!н 

устава могут быть обсуж~ны на ·конференции только в том 

слу<~Зе, -eCJIН I()Q)ГIЗНКЭ~щ.Н)и IИЛИ отдельные члены -союза, цредлага

юш:ие таJСИе ;изменен:Яя, ~t·ообщать об этом ЛК за 4 недетt до 

~о.нфеG)енЦJИи. ПК обязЗIН· оПJу6лик018атъ такое преДIЛОЖеаi:ие &re 

«tоэже J('ЗК iЭа 2 \Недели що :конфереН!Цки. 
9) Дяя К'дей·н.аго 1Р'УIКО.ВОдС11Ва еоомн .д·ела:~tи союза 1.И1ЭбJtрает.с11 

Петербургский комитет. 

10) 1ПК c-ocroнll' !НЗ ·11 ;щц, н-збн.раемых-.. !На обще.-ородокоi': 

J<-о~Иференци.и rи из JI·ре'дiСтэВ!НТелей делегнруе-мых райО!Нiными и 
конференции .н из ат,редсrавителей делег~:фУ-емых райОIНIНым:н, nод· 

.4)31ЙООIНIЫМ1Н 1И IНЭЦ.И:ооtаЛЬliЫМИ ор!ГаНJИ.ЗЗц;t!Я'/.Ш! 'Ка CJie.щytЮЩ}fJ!: ООНО· 

1\З'JfИ\ЯХ: IQpГaiИ·If>З'aЦ'ИIH1 !fi!ЗIСЧ'И.ТЫВающие ДО 200 Чl!С.НОIВ, IIIOCЫJtaЮT 

о;~ю~~о. от 000 до 5QО--..двух; свыШе 500 еще Jio одному дыегату 
н а :каждых n О.111НЪI'Х 500 члС!!И о.в. 1 

:rJ ip 'И 'М е 'Ч а Н .Н -е : Gрок ПОJJНОМОЧJ1!Я П!{ ----> МеС!jЦа. 

11 )' :П1К ообИij)ае-ося .регулЯ1)di!о QДИIН раз 1З lltB·e неделя, nр.н • 
я.нма~ iреше!Ння л-о &е.м теl!<'ущи.м воорО'СЗI.\1 .союсэа. Издает JIIИ· 

стки, брошюры 1н т. n., избирает редакцию nечатно~о орган~. 

утверждает новые организации н выбира~ из своей среры ·на 

ф();К QЗ()}L)( lllOJIIНOMOЧНЙ IIIOI10JJIНH1'CЛЬilfyЮ ·К'ОМ'ИССНЮ 8 .КОЛ'IfЧесТ18е 

~1{) человек. 

12) ИК ·nроводнт в жизнь 'ВСе тюстановления ПК и обще

городской конференцией обСJiуЖIИвает все районы лекторскими 

11 rrроnаrандистскими силами, основывает новые органяЗаuин 

в тех районах, где их нет, о.ргаиизует лекции, рефераты, митнн· 

п1 н т. ill. rrредnр&-~ятия общегородС'Кого характера, за~едует 
каоеtой оеоооэа, cooъma-esr соrбрЭН!Ия ПК, входнт .в енош~ия с 

рабочими ор.ганизаци.яии как Петербурга, так и других горn· 

дов, в целях КООРI/!:ИНации действия и сношения с организаци

ями рабочей 'МOJJoдeж'ii других стран. 



1З) Средстза союза ~оставляются •из 25% отчисления ·общей: 

суимы всех nоступлений районных, nодрайонных и националr.~ 
ных организаций, и с доходов с лекЦ1Ий, рефератов, вечероn~ 

,У~СТ>раиваеJмых ИК •и сn.еци·апыных ооороо пожер1'.вооаний, 01'' 

издаваемой литературы и т. ·П. 

14) Для ·РеВiиэии дел <:оюiЭа :избирае1'ся конференцией, с-рокам. 

Ra -лри 'М-еюяца1 tj)е.вКЭIЮННаЯ :КОЮfООИЯ ,lfЗ 5 Л1ИЦ И 3 1< !Н>И:)f J<aR~

д'atrOIB. 

N2 15. 

ОБ'ЯВЛЕНИЕ 
/ 

~Союза Ш Интер:наЦ"ИОIНа,та) 

Союз рабочей молодежи, .сознавая важность и значение дл11 

рабочей молодежи искусства, решил у делить ему возможно 

большее внимание. Иокусст.во .. имеет большое значение для раз
вития самосознания nр-олетариата; и nролетар~ат сознает это; 

стоит только nроследить ;культурно-nросвет.ительную деwrель

н~сть nетроградекого пролетариата, чтобы убедиться, с какой 
любовью и -с каким :вниманием он nодходит ;к этой области. 

Буржуазия в свое:м ненасытном стремленки nоглотить все и вся 

для удовлетворения своих классовых интересов, у.родует душу 

художн.ика. Искусство стал~ т~варом, выбрасываемым на .РЫНОК

Пролетариат, не-сущий освобоЖдение всему чмовечеству, осво
бодит н искусство. В целях ознакомления пролетариата с искус

ством, Союз рабочей иолодежи организует драматическую 

wколу. 

Целью этой школы является n~мощь тем :товарищам, которые 

интересуются драматическим иску>сствои, которые любят его. 

При школе орган.изовано несколько курсов, имеющих прямое 

нпн коовеиное омошеняе ·к IЭТОМJ' :искусству: t.ак, предполз

гается, кроме неnосредственных занятий, nредложить товари

щам ку!рс истории западио-европейской литературы, психоло

гии -и. теории музыки. Занятия предположено органиаовать. 

еженедельно и начать с 18 сентября. Они будут nубличные к 
бесппатные. Все товарищи, желающие заниматься любимы~ 
iИСКусством, nусть цриходят в Э1'У школу, и nу.сть она в вепн

коw сrронтельстве новой жнзни послужит начадом нового. 

Cilleтлoro, свободного искусства будущего. 
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Запись в школы производится у районных секретарей Союза 

рабочей мoJroдeЖJt 1 • 

м 16. 
мюд 

РУССКИМ ЮНОШАМ-СОЦИf\ЛИСТАМ 
(Обращение Ин:гернац;ион3;1JЫЮГО бюро) 

Товарищи, мы с истинно сердечной радостью встретили весть. 

о том, что наконец-то сбылось у вас падение абсолютизма· 

царизма, а теперь, ilнимая вашим духовным требованиям, вы 

дОАЖны nрисоединиться к соЦ;Иалистичесжой юношеской орга· 

JUtЗации. Мы присоединяем к нашему приветствию горячее же

лание, чтобы вы в скором будущем .могли собрать под ваши 

знамена' большую ·~ассу молодых рабочих и работниц. Одно
временно мы надеемся приветствовать 03ашу организацию, как 

члена .нашей интернациональной <:оциалистической юношесжоw 

организац-ии .и сердечно nриветствуем ее .уже теперь, юж добро

пожалованную в наши ряды. 

Наш Интернациональный союз, 03 IКотором, между ·прочим, на-· 

ходитсsr ревностнЫй боец Карл Либкнехт, не прекращает своей 
революционной деятельности :в nродолжение всего временИ' 

в-ойны и социалистическое интернациональное знамя держит вы

соко перед всеми. Раньше Циимер:вальда и Кииталя это быJt 

наш юношеский интернациональный' союз, который собрался. 
на Бернскую конференцию (в мае 1915 г.), чтобы провозгла

сить те принцнпы, которые nотом кристаллизировались интерна

циональной :комиссией, и с этого дня во ;в;сех странах, товарищи, 

юноши борются энергично и революционно nрwив продол

жения войны, против прав.ительства, п р о т н в с о ц и а л - n а
т р и о т о '1! с в о и х с т р а н. Невыразимое количество жертв 

принесено за эти годы юношами, вдохновленными ре!)олюцио

нераии. В Италии, Франции, Австрии, Германии, Болгарии, Ру
t.tынии, Лреции, Северной Америке и в друr;их странах со'I'.НИ' 

наших то:варищей правительство запирает по тюрьмам или nо

сылает в наказание в траншеи. 

Несмотря на т.о, что империалисты для увеличения своих· 

;выгод -rратят &tиллноны :на nоле сражения и отиосят.с.я друг к 

_другу, якобы, как заклятые враги, в б о р ь б е с с о ц и а л и-

1 сИзв. Моек. Сов.:., М 164 от 17/30/IIX 1917 г. 
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•:: т а и и о н и в с е с о л и д а р н ьt м е ж д у с о б о й; Jl так как 

каnиталист интернационале11, как l).fетод интернационален, как 

1ГОl10д 'Интернац11онале.н, как страдания рабочих ·~нтерJtациональ

ны, - так же интернациональны и средства, которые nрименя

>ет реакция !В борьбе с социалистами. 

Однако никакие nрес.ледования и nрнтеснен.ия, никакис 

т ю .р ь ·мы, никакие самые тяжелые наказания, никакие самые 

·бопьшие жертвы не ·останооили юноwей-социа.1истов и яе ме· 

:WaJt.H им свою верность революционному Интернационалу со· 

-?'ранить ,и неутомимо следовать своей nрограмме. 

Интернациональ'Щ•IЙ юяошес·кий союз искренне старался в.сег~ 

да nомочь своим товарищам в их тяжелой борьбе, будь зто 

nомощь нуждающнмся организациям в деньгах, в литературе, в 

щрокламациях или содидарность, будь -это каккм-:нибудь облег
чением жертвами и !ИХ семьям в их лишениях, страданиях. Осо

-бенно интересовалась интериацкональная ю.ношеская оргакиза

,ция русскими товарищами, которые живут за границей I<ак 

<беглецы н эмигранты. 

В настоящее время Интернациональ'Ный юношеский союз гu· 

-товитсЯ' ко 2 сентября 1917 г. (Jtаnечатано 6 газете «Рабочий 

Луть:. 22 сентября - 5 октября, Бернская конференция ...:... март 
1916 г.), чтобы, по крайней мере, хоть раз в год была nро

;ведена такого рода деятельность. Таковые юношеские дни до 

..::их пор проведС'Ны 3 октября 1915 года и 2 сентября 1916 года. 
()ба эти акта имели сильное влиянnе на все социалис'l'ическое 

..движение, на частную жизнь и усилили социалистиче.ские юно

шеские организацик. 

Третий юношеский день долж.ен лревзойти его предшествую· 

.щие как по силе, так и по количеству, т. е. большим участ.ием 

масс. В этот день IО'КОШИ·социалисты всех стран должны устра

мвать многолюдные манифестации, народные собрания, доJIЖ!Ны 

демонстрировать на улицах nротив продолжения войны, за со· 

.циалистический мир, за социализм в.ообще. Мы обращаемся сей

'Час к вам, русские юноши-социалисты, с этим важным и неот

.JJОЖНЫ·М воззванием, дабы вы ·могли nриикнуть к нашей деяте.~tь· 

:ности и к нашему союзу и дабы вы довели до всеобщего све

..nения nосредством больших демонстраций 2 сентября 1917 г . 

.11аши nротесты и наши ВОЗ'Звания. Протяните же нам ваши 

руки, чтобы обнять и сомкнуть всю землю интернационаJIЬныи 
IКОnьщом. Нашей борьбой этому интернациональ'Ноиу сомкнутому 
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копьцу, uonoды·w сильным борцам-революционерам, вдохнови· 

.~~:енным юношеекии энтузказиооt, доJtЖ.Но удасться nобедонооно 
закончить эту тяжелую борьбу, которая должна свергвуть 

имnериалистические nраsительства всех , ст.ран, окончить войну 
Jt начать осуществлять социализм. 

· Ца здравсТIВует социализм! 
Бюро Интернационалыrого социалистического союза юноwе

<кой организацн.и. 

(Цюрих, и·юнь 1917 года). 
N2 17. 

ОТВЕТ МОСКОВСКОГО СОЮЗА 

Товарищи! 

Сорганизовавwаяся рабочая моJtодежь г. Москвы шлет вам 

<вой братский nривет · и горячее nожелание успеха в борьбе 

за права рабочего класса. 

Русская революция, разбившая оковы царизма, дала возмож

ность русскому рабочему классу свободно организоваться дп 

оборьбы за веJJИкие идеалы междУНарод.чого n•ролетарката, дца 

возможность ему в.ойти свободным, полнопраэным и .могучи11 

~леном в веJJ.Икую пропетарекую семью. И мы горды сознанием, 
'ЧТО входкм в ту международную организацию молодежи, кото· 

1рая идет в авангарде интернационального революцион.иоrо ра

об.очего движения, которая с начапом ~той м-ировой бойни во 

иногих странах стала оnлотом борьбы за мир, за иеждународ· 

ные идеалы пролетариата. 

Мы очень сожалеем, что с та!Giи опозданием (26/IX с. г.) по

АУЧJIЛ'Н ваш призыв к демонстрации солидарности Междуна

родного союза и.олодежи, но все же мы надеемся, что после 

<ношеНия с организациями рабочей иолодежи других городов 
. России нам удастся произвести ее по вузм.оЖ'Ности во · все· 
:РОССИЙСКОМ масштабе. 

Вой.на-f!ойнеl Долой mет 'Кашfтала! 

Да здравствует 111 Интернационал! 
Да здравствует международнаи социальная революция! 
Да здравствует Интернационал •молодежи! 

. 'Братский привет вам, молодые пролетарии Заnада! Войиа
еоАнеl В:nе.ред. К ооц'Иал:ьной ·~ЗЮJI'!ОЦ<ИИ. 
Союз ннтервационалистическоА рабочей иолодежи Москвы. 
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N~ 18. 

К дЕ~ОНСТРАЦИИ 15 ОКТЯБРЯ 

(Б-оЗЗ'Вание dlресни .и Ле.фО'ртова) 

rЛолу'LИВ гоззваЮfе Цюрихского комитета Союза молодежи. 

призывающее нас, русскую .молодежь, акти.вн.о nротестОIВать 

против ведения и продолжения братоубийственной войны, сою· 

зы рабочей молодежи 1Рос-сии '!)ешили устроить мощную демо.<t

страцию с nр.отестом против· затяги·вания человеческой бойни -
.гой.н.ы. Пркнw~tая самое а-ктивн-ое IУЧЗ!Стие !В .mр:игоrовлеtrИи к 

этой демонстрации, в день которой чудовищу-войне мы бро

сми дерзкий вызов: свойна-войне:., :мы обращаем-ся к рабочеа 

иолодежи Р.оссии с воззванием. В день 15 октября союзы рабо· 
чей молодежи России демонстрируют солидарность с заnад'RО· 

европейскими юными пролетарияии. В этот день мы с широко 

развернутыми знаменам.и труда выйдем все, как один человек, 

~1а уJFицу, м l!faш молщой rюло-с IПронесетоя 1Над1 nланетой: «f!'i· 
масшедших:.: сОбразумьтек:ь, безумные! Кровью не напьетесь.!:.· 

И еще грозней, В'Нушительней: вырвется из груди нашей: сДо· 

.110й челове'ческую бойню! Долой зачинщИ'Ков ее - каnит~листоэ. 

н их пособников! Нам не на.п.о крови!» Не затем нас ;вскормили· 

своей грудью матери, чтобы отцы и братья нас уОивали и кро

вавую тризну справляли ... 
Не забудем . мы в этот день и предателей революции, преда· 

телей брат-ства народов, бросивших братающихся тружен~коа. 

на фронт - в жерла огня, пушек, гранат ,и бомб. Вспомянем н 

проклятья им пошлем... Рнев и ~Ненависть - вот награда се· 

·ГWI.'Н'ЯШН·Н'М !JlJJ)eДaTeЛSI!M ра60Ч!ИХ ·1{ CQJIIДaт' 'Г О р-е· <: О .Ц И а Л 'И· 
с т а м и з •И и н и с т ер с т в а; гордо nоднятое ·JGpacнoe ЗIНам'*' 

с надiПисью сП р о ч ь с о г л а ш а т е л е й» - вот пригов-ор ИИ

Мы напомним в этот день и будущей власти

С о в е т а м р а б о ч и х, с о л д а т с к и х и к ре с т ь я н с к и х 
д е п у т а т о в, что 111еред нею лежит немедленное заключе~Ние 

международного справедлИ1Юго м'И'J)а ·на началах, лровозглашен· 

\ ных в возэвании Петроrра.дсJ(оrо <:овета .рабочих деnутатов к на· 
родаом :всего иира от 14 марта. Все :в -этот д,е,нь дОлжны быть ПO.It 
нашим красным знаменем, и на всех устах-лозунги, красу

ющиеся на раэвевающихся знаменах. Пусть широкой и .мощноw 

во.п.ной n р о л ь е т с я э т а д е м о н с т р а ц и я n о з е ;м л е 

РУ с с к о й, и да услышат все пролетарии ~Наш голо-с. Восстанс.-
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те, угнетенные, рвите цели рабства каnиталистов\ Да здравствуе·; 

соцнаJI'Истичоокий Интернационал\ Да здравствует освобожден

ное царство труда - соцналиэм! 

Исnол.нительный комитет Лефо.ртовского района и Преснен

асий район Союза 'Рабочей иолодежи «III Интерлаци<mаJI:t . 

.N'2 19. 

К РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ ВСЕй РОССИИ 

(Л о аt<УВQДу МЮ Д) 

Товарищи, Интернациональное бюро социалиСIГИческого юно

шества, которое является органом союзоu рабочей молодежи 

всех стран, призвало нас, IJ)усских юношей и девушек, устроить 

2 сен:l'ября 1917 .г. Д6)101:1'СТ/ращ'ИЮ m.ротив во<Ины. 
В Э1'0Т же .ДеiНЬ .МОЛОДЪ/е Щ>О•1·е1'а'[)ИИ ВСеi\0 МИ.ра ДОIIОК'НЫ был-н 

цротестооать IТЦРОТ!И!В 1<·РО'ВЭВО>го tужаса, .навязан-ного на·м в:раго-м

ЮIПИТаЛJа.\1. 

К сожаленню, мы nолучили это воззвание уже nосле ;rого, 

как 11рошел день, наЗ!Начен·ный Интернациональным бюро ддя 

д~монстрации, день горячего протеста рабочей молодежи nро

тив бойн-и. 

Но дело IНе 1:1 дНiе. Дмо в ТО'М, что •м:ы, 100-!Ъiе ру.с-ск.ие 1Jllролета

р'Ии, ДОJI.Ж.НЫ fЛ()Д:Де'рЖ:ИIВаТЬ 1HЗWIL'C ЗЗ1П~О-еsро.nейGКИ'Х ТО'.ВЗ'j)И· 

щей. Мы, <Ко.торые НЗ!Ходимся в гораздо •бо-лее блаrООl<fШЯТ.ffЫХ 

уСЛ(ХВИЯХ, 'Че·~~ QIН·И, \дОJLЖ\НJЫ ГЮ.МО'Ч-Ь :ИМ В 1\t.X Т•Р'У.дНОЙ 'И бдаrrоро.д: 
ной борьбе, мы долж'Иы .им показать, что русская молодежь идет 

вместе .с IНИ.\IiИ, что она IЮ.tесте ;с .mt~m лодымает зна~rя борьбы 

за 'МИ!Р и ссщиа.п:изм. 

Товарищи\ Юные пролетар.ии далекого Заnада, отделенные от 

нас С{)ТНями тысяч штыков, горами труnов, иоря.ми крови н 

слез, не забыли .идеи социализма и Интернационала. И хотя их 

работа не nри-несла ясно ~идимых 'Результатов - они не 

Y'ffЬU3 ЗЛI!f. 

Они ЗIНМИ, 'ЧТО ж.К3Нь за !НjJ.fX, он-и были -сИJJъны своей молом

стью, ЭtНер.гwей <и uерой iВ .щ>·авое .д:ело, они 18ер:иJLИ в rilролетариат 

и его ·молодежь. Те~nерь, 18 че11Вертый ·rод в·ой·ны, котда в-се еще 

бьют{;Я бфатья с братыrм.w, когда оеолице ми:ра осе еще зa.cJю

liste:roЯ кровЗIВ.Ы.м'ИI Т)"Чами, -.за.лад:ные юн-оши при.звали IНЭС nо

.ИО!Чь им. ·Оня \ПО.НЯJLИ з:нач-ение tруоокой революции, они fi'ОНял;и, 

ЧТО .ВОСIПIJ)·Янула щуtХ.ОМ ру«:Ка;я ,РЗ~ЧЗ!Я <МО.Л~Ж.Ь, Н ОНИ К НJа)( 

о'QратиJl.И'Сь с tпрЖ!Ы!В01}1 борю'I'С>Я !nротив IВОй>ны. Они 1111JHtЗii!IЗJIИ лас 
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ВЪППОJLНIИТЬ •частнцу ТОГО 'ВеJtИ'КОГО де.л.а !ВСеМИрНОЙ i!tpOJieтap<:KI)~ 

5орьбы .за )fИР; за ·K·OTQp;oe ОНИ без :УСТЗJI'И, 'СМе'.10 !Н 1Г()р'ДО, CaМIO

O'f.ВepЖelfHO и хrрабро 'баролИ'СЬ. 
Неужели мы .их не поддержим, неужели мы не пожмем горячо 

и пламенно братски ~:~ротянутые руkи? Неужелtt мы измениа.r 
нашим товарищам .Западной Европы, которые с трепет.ом ждут 

нашего от.вета, ждут нашей демонстрации; ждут могучего уда-

rра русской молодеЖ'И по капиталу!? ' 
Товарищи, этого не будет! Еще горит в яас огонь революции. 

Еще крепко держат наши молодые руки красные знамена. Еще 

живы и все я.рче .и ярче .разгораются в нас идеалы Интернацио: 

.нала 111 ооцнапизма, все больше и больше мы наwнаем иена· 

видеть бурЖуазию, все упорней и у.порней мы начинаем бо· 

роться с ней, бороться за идеалы рабочего класса. Мы отклик
немся на 71ризы:в Интернационального бюро .молодежи. 1~ 

октября мы пойдем бурным и мощным потоком, многотысяч· 

ной организованной массой протестовать против войны, под· 

держать наших западно-европейских товарищей. 

На наших алых зна'~1енах будут nротесты против .войны; эт~t: 
протесты проникнут к нам в .душу, они зародят в ней 'Великую. 

ненависть к каrrиталу . 
... 15 октября будет праздник - праздник международного 

братства .рабочей молод~жи, праэдник Интернационала мо-, 

лодежи. Приходит конец отаро.му миру угнетения и неспgавед_

лив.ости, в·месте с новым поколением идет 'Новый мир, ид~т со
циализм. Пока еще война rремит, но уже к этому грому при

соединяется другой гром - гром пролетарекой революци.н. Он 

несет бурю - бу;рю очищения. 

\. После этой бури засветит солнце, мощно разольются его лучв 

по всему свету, осветят все закоуJI;Ки и щели человеческой 

жизи.н. Между ними .и социализмом стоит грозное препятС1'Вие. 

Будем же бороться .с этими препятствием все вместе, всемир
ной рабочей семьей! 

В день рабочей молодежи, 15 октября, все юrtо"ши, все девуш
ки - на улицу! Дезертиров не может быть. Все под красные 

знамена революции, все будем протестовать против войны, все 

будем бороться за мир. И пусть наша де.монстрация, перваsr 

демонстрация в России, направленная ис~U~ючиrге.пьно nроТИ8 

войны, явится -могучим сигналои в борьбе с войной и каnита.пом 

всех угяетенных .и обездо.пекных, сигнаnои мировой .рево.пюции. 
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Пусrь наш мощный nризыв свойна войне!» услышат наш~ 

'Ю'.В&рищи на &ер-оссийСJ«ХИ -с'езде .совето.в м IПусrь оиочеэнет у

ни.~ :всякая нерешительность, пусть загорят-ся их сердца верой 

в мощь и силу пролетариата: новая свежая рать - Интерна- . 
ционал мо.11одежи - встапа на борьбу с войной и капита

лом. Долой войну! Да здравствует мир и братство народов! И: 
во имя этих святых лозунгов т:я рабочая молодежь-на улицу 

15 октЯ6ря1 

Союз молодежи .rrpи Моско.всжом комитете •рос-

сийской социал-демократической рабочей nартии. 

(большевШ<ов). 

Союз рабочей молодежи -clll Интернационал•. 
Редакция журнала сИнтернационап Моло.ztежи>. 

м 20. 
ПОД СВЕ»а1М ВПЕЧАТЛЕНИЕМ 

Именно впечатление чего-то свежего, молодого и эместе с теМJ 

у Давитель но серьезного можно было вынести от «вечерни~. • 
бывшей 1В вюокресенье 3 ·С6Н.тя6ря, .в ЗпМiИе-м теа11Ре, орга

низованной Сою~ом социалистической молодежи, вечеринки, 

собравшей полный театр пролетарекой молодежи. 

Эrот дивный пролетарский вечер 3<азапся какой-то nротиво

положностью буржуг,зным :вечерам-балам. Если эти последние

забавы, способ весело :nро:вести время :и забыть-ся от ;:уто.'tокн. 

дня, то nропетарекий вечер-концерт есть одно из средств на· 

rляд1юго обучения жить: эдесь ассоциация мыс.1ей и чувств. 

закрепляется пуrrем восnриятия оnределенного зрительно-спу

хового образа. Здесь, ·таким образом, моподежь nриобретает 

тот интенсивный жизненный ритм, под натиском которого будет · 

окончатедьно сметено бу!J)жуазное общество. 

На ·сцене молодые работницы 'iИ рабочие мастерски и с боль

шим искуоство.м сумели nредставить несколько ПОУЧИ1!'ельных 

.sоещиц: «МЗ'Ню Г.росс:. Ооетрооа и <ХИ'Р\У·РГКЮ» Чехооа, и: 

продекламировать ряд стихотворекий ·революционного характе

ра. Вечер закончился революционными песнями. 

Юные товарищи! Вашим разумным весельем, вашими начина 
ниями в облас1'iИ человеческого творчества допжна заразиты:sr 

вся !Молодежь революц.но:кной страны,-тоrда мы скорее ~Перей

дем в царство социализма. Ведь только на нравственном убо-
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жестве, только на развратно nроводимои досуге жизни, тОJiько 

на иеразу.мии наших nредков и отцов вьr.рос.11о саиодержа1111е 

{?! - А. А.), вырос разврат власти, .который в кульминациоинQи 

~воем развmии nотеШил ceбsr мировой бойней народОIВ, как 
когда-то Нерон ради сладовластия зажег Рим и мучил христи

ан (?!-А. А .). 

Только вы, Юные товарищи, в корне изменяя идеологию 
ЖНЭfflf, окончательно разрушите эт6т отживший, ;>uзвратный мир. 

И nоэтому, молодежь, в союз спешите, кто не вступ.ил туда. 

Наблюдатель 

{«Известия Орехово-Зуевокого СРД:. от JO(IX 1917 г. N2 18). 

м 21. 

ОТ ПЕТРО.ГРАДСКОй МОЛОДЕЖИ 

(Пwсьмо Jl.CC.P.M . .в МОС'К'Ву) 

Дорогие товариwи! Получив ваше ценное письмо за два дня 
до начала Ч~ашей конференции, мы сразу же решили nосла-rь 

вам телеrтрамму-nр.иветствие, .но ... .но вы сами знаете, что теnерь 
.на почтамте не принимаются приветствия, и наы пришлось толь

ко послать «деловую:. чаС'ГЬ нашей телеграммы. Сейчас ~е при

водим полностью текст нашей телеграм~о1ы. Вот он: 

Социалистический союз ~абочей молодежи приветствует, то

варищи, вашу первую конференцию рабочей молодежи в mще 

ПетербурГоСкого комитета. Мы ·верим, товарищи, что вы с глу· 

боким сознанием своей роли в борьбе рабочего класса за со

циализм сумеете nовести овою работу и деятельность в направ

.ll'еиwи К .CбJIИ)f(lel)iИIJO IC ·IBCe."':~HЪIL'.I рабОЧИ:М 'ИНте!рiНЗЦJfО.НЗЛО·М. 

Мы, понимая всю роль', какую играет ваша ко.нференция в 
истории нашего юного социалнстич~ского двиЖения в России, 
и учИ!!'ызая те задачи, которые перед нею стоят во всей слож

ности nолитического, культурно-лросвет.ительного 1И организа

ционного характера, желае11 максимальной л·родуктивности ее 

работ. 

Сожалея, что мы не имеем возможности лрисутствовwrь на 

вашей конфере.нции вследствие позднего извещения о ней, мы 

nозволяем себе у;к.азать iВам на од:ин nункт вашего устава, ко

торый, по н·ашему убеждению, не может удовлетворить. неко· 

торую часть рабочей молодежи и может nомешать лродУJ.<ТИВ· 

яости вашей деятель'Ности и органиаац'Ионно.му разиаху,~пункт, 
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!аключающиА в себе .цлатформу clll Интернационада:. как необ
ходимое условие для вступления в организацию. 

По нашему убеждению, в этом пункте 3ВУЧriТ узкая сектант· 

екая нота, Ч'I"О -

Не зная радосrи и счастья, 

В отрепьях грязных, всем чужой, 

Ни в ком не види1" он участья, 

Идя тернистою межой. 

Товарищи, наш союз также стоит на позиции с\11 Интерна· 

ционапа:., как выражающего :во.'IЮ огромнейшег.о большинства 

ero членов, но этот принцип не является преля'l"ст;вием для 

встуnления в наш союз товаJ;~ищам, стоящим на несколько иной 

ПОЗ.ИЦИИ ... Да ЗдраВ'СТВУЮТ ·СМелые, ЮНЫе борцы ! Да Здрав· 
ствует братск·ое единение рабочей молодежи! 

Председатель Петербургского х-та (подnись). 

Секретарь Але/\сеев 

N~ 22. 

ВОЗЗВАНИЕ К МОЛОДЕЖИ 

Купьтурно-просветительнЩ% отдел Московского совета рабо· 

чих депутатов обратипся со следующ:им воззванкем к социапи

стической иоподежи :интеппигентного пролета·риата: 

с:Молодежь рабочего класса настойчиво требует знания, 

образования. Купьту.рно-просветительный отдел СРД идет ей 

навстречу и <одейстоует устройству кпубов м курсов ~~я nод

·ростков и юношества. Нужны интеплигентньiе с.нлы, нужны 
~Книги, учебные пособия и учебники. Идите на nомощь и вы, 

ставовящиеся в ряды ищущего просвещения про.~етариата. 

Наше знание и умение обращаться с культурными ценностя

мн НУЖ/IЫ вашим товарищам рабочим. При.нимайте участие в 

экскурсиях, кружках самообразования, пубпичных беседах и 

днспутах. Не можете личным трудом - .помогайте материаль

но: книги доставать очень трудно, учебннков нет, всевоэмож

<Ные наглядные пос<>бия очень нужны, а они крайне .дороr.и. 

Всем, что у вас есrь из необх.одимого учебного инвеитаря, 

деJI'Итесь с кпубнымн 'и курсовыми организациями. Гравюры, 

эстаwпьr, репро_дукцви пучших произведений искусства , вен

кие ХУ,дожестве;mые издания •должны войти в обиход wуль

турно-просветительных ндей рабочего ~~<пасса. Обр~щаться 
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,можно в культурио-п·росветительиую организацию совет.а "~:.· 
бОЧИХ деnутаТОD, телефон 3·61-48, ОТ 2 ДО 5, кроме восlф~
сенья, каждый день 1

• 

м 23. 
О ВЛАСТИ, МИРЕ И УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

(Рсоолюция 11 гор. :ко!Нф. 6оюза «З·й Иит.»). 

11 общегородская конференц·ия Московск-ого с-оюза состояласL 

26 ноября и целик-ом бь1ла nосвящена текущ~му моменту. На
строение участ1шков конференции было аоииственно-рев.qлю· 

ционным. Прю;~ята следующа~ rрезолюuия: 

Призна~ая русскую рево.люцию за революцию социальн:rю, 

СРМ «rii Ин;ернацио.нал» считает, что nри конструировании 

в-ласти не должно быть никаких уступок в оснdвных .требова·, 

ниях: . ' 
а) достижение мировой социапистической .революции всеми 

возможными способами; 

в) введение точного ~онт.роля и регулирования цроизводства 

и распределения; 

е) ·немедленное разрешение местных русских вопросов, как 

аграрный .и пр. 

В.Dасть должна быть с ясно выраженным класс-овым характе

ром. И в этом отношении Совет народных комиссаров, ответ

ственный •nе·ред Ис.пол.нительным 'I(ОМитетом, является нанлуч

шим выразителе-м классовых интересов как пролетариата, так и 

беднейшего · крестьянства. Неразрывно связывая судьбу войны 
с господством империализма, СРМ «'IП Интернационал» f!OJia· 
гает; что время мира будет .временем еоциального !JОССтания ·за

падно-европейского пролетариата. И с 'той точки зрения nере

говоры о мире, начатые Совнаркомом, являются ог.ромным, Ф!IК· 

fором, mриблнжающ-им .нас ко дню ·всеМН'Р'НОГО освобож-ден)fя.: 

Никакие сентиментальные соображения не должны· удер?J<И· 

вать от решительных · мер по борьбе. с цо.11итическнм влияни~м 

буржуазии. 1 • •· ••• ·• 

Беспощадное закрытие. желтой nрессы, самая ожесточенная 

борьба с саботажем, решительное про~едение на местах совет

С!(Ой власти во в~ех углах России, соэдание no nервому· с11ооу 

техники могучей Красной гвардии, борьба с · калединовщино1!-;-

. таковы. должны быть. ближайшие аадачи. 

1 ·си .. ,в. Моек. Сов.» N~ 1951 22/X- 4/XI 1917· r. 
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СчитаЯ, Что Уqредитель~;~ое собрание, ка1< уЧреЖдение napml· 
иентарное, всесословное, является .nережитком в ~noxy дикта

туры r/ролетариата, поддержанног.о беднейшИм крестьянством, 
СРМ находит теперешний созыв его комnромИссом ' со стороны 

Iiартйи революционной 'социал-демократии. 

Но, считаясь с Учредительным собраннем как с фак'I'Ом, мы 

будеи его nризнавать лишь в .случае nроведен.ия в жизнь про

граммЫ,' намеченной 11 Всероссийским с'ездом Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 

N2 24. 

К РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ! 

Товарищи! К вам, юным и чутким, 'M<Qe слов<Q. Заnадно-евро

нейская молодежь, об'единенная в единый меж.ду.народный со

циалистический союз, с пер:вых своих шагов начала nламен· 

ную nроповедь мира и братства народ<>в и энергичную, · неуто
мимую борьбу nротив кошиара наших дней - войны. 

НС~д~и мол!>f(ые, горячие, искренние и правдивые товарищи по 

ту сторону границы поняли, что война - это схва1'1<а господ

ствующих классов из-за .своих шкурных интересов. Это -
обогащение господствующих и патриот·ствующих и обнищание, 

голод, унижения трудящихся ·масс. Война - это укреnление и 

расширение власти десnотоо и эксnлоата'I'Оров и смерть, разо

рение и ра;l'единение пролетариев. Война - палач всякого 

революЦионного движения и величайJUий дезорганизатор меж· 
дY!iЗipoдHIQIГ<Q единеН'ия рабочf!IХ. Война - .орудке nо.рабоще;ния. 

Вс/\на-JЭто смерч, 11ревращающий в груды развалин сорода, се

л'а, фабрики и заводы. Война-это злой колдун, несущий оди. 

чание и озверение всему .миру. Война - это превращени·е всех 

стран в сnл'Ошной лазарет и богадельню. 

И вот .наши товарищи с Запада зовут нас протестовать про

тив этого ВОП'Иющего зла, разврата и ужаса, что несет с (;О· 

бой варварская бойня. 

Товарищи! Молодые, отзьrвчнвые, сердцем, инстинктом чу.ь. 
ствующие, г де ложь и зло и г де правда и добро, вы не можете, 

- не .имеете nрава, не должны оставить без ответа этот nризыв. 

Тем более, что война становится за nоследние дни орудием 

явной пров<Qкации в руках международных воннст.вующих хищ

иик-<;)11. Ее истребите.пьный, .всепожирающий ОГОIНЬ .направляется 
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в С1'6рону нашей горДости и .угрожает революцИонному .l)аJI
тийскому флоту и очагу революции - Невской столице. И мы 

будем молчать? Нет, дорогие товарищи, нет! Мы сегодня, 15/Х. 

должны выразить свою смертельную ненависть •к источнику это

го циничного варварства-каnитализму-и громко и. мощно 

J<рикнуть: · 
Долой войну! 

Котомка Леонт11й. 

(•Изв. М. С.:. N~ 188, 15/28/Х-17 г.). 
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