




о т  г у б к о м а р. к. с.м.

И стория револю ционною  д ви ж ен и я  м олод еж и  д о  1917  года 

и затем  и стори я  К ом м унист ическою  сою за м олод еж и  во  Вла- 

д им ирской  губерн и и  д о л ж н а  б ы ть  и звестна к аж д о м у  рабочем у 

ю н о ш е, члену Р. К . С . М ., а тем более к аж д о м у  акти вн ом у  

р аб о тн и к у .

К н и га  тов . Д м и три я  Р аб очего  ( Д . Васильева) ,,М и н увш ее“ 

д ает о  ней  о тч етл и вое  представление, а поэтом у горяч о  реко- 

м ендуется для п рочтения рабоче й  м о л о д еж и . всем членам 

Р . К . С . М . и Р . К . П.

 К н и га  „ М и н у в ш ее '‘ д о л ж на храниться во всех яч ей ьах , как 

 п остоян н ое  напом инание о  первы х наш их начинаниях  и целях., 

 которы е мы перед соб ой  поставили  и к которы м  д о л ж н ы  придти .

Владимирский Гу бком Р. К. С. М.





Д. Васильев— Дмитрий Рабочий.
Тов. Васильев (Дмитрий Рабочий) родился в 1901 г. в рабочей семье, 

помещавшейся в маленькой комнатушке рабочей казармы местечка Южа, 
Вязниковского уезда, Владимирской губ.

Подростком зимой учился, а летом работал сначала на огородах, за- 
тем в течение 2-х лет в слесарной мастерской местной фабрики.

 По окончании ученья был обойден, как сын рабочего, при принятии 
н а чистую“ работу, и был сначала сторожем на вышке дровяного склада.

После февральской революции работал в юношеской организации Южа, 
организовав еш е до октября -Ю ношеский клуб“.

С начала возникновения вступил в ряды Р . К. С. М., а 1-го октября 
1918 г. вступил в ряды Российской Коммунистической Партии.

В 1919 году тов. Васильев. после кипучей работы в Юже секретарем  
К. и  , Р . К. С. М., членом тройки Ч.К. и затем  в В язниках—секретарем  

Вязниковского Уездкома Р . К. П., подирективе Губкома Р . К. П. и по лич- 
ному желанию отправляется на Украину для подпольной работы в тылу 
Деникина, но не попадает по назначению в виду отступления банд послед- 
него и работает начальником разведки Чека в г. Василькове, Киевской губ., 
одновременно— секретарем Комсомола и инструктором Губкомола Киева.

Участвует в работах 4-го Киевского Губс;езда  Комсомола председате- 
лем Губс‘езда, перед занятием Киева поляками.

Затем  Ц. К. К. С. М. У. был переброш ен в Россию, где в г . Вязниках  
работает секретарем Уездкомола.

Вскоре после 3-го Владимирского Губс'езда РКСМ в 1920 г. на пленуме, 
был кооптирован в Губкомоли работал в последнем заворготделом, секретарем  
и редактором газеты „Красная Молодежь“ до ноября 1921 года.

Сейчас тов. Васильев завпод‘отделом печати Губкома РКП и редзк- 
тор газеты „С м ена“ .

Вот кто наш историк— тов. В асильев,

А. Макаров.





П о с в я щ е н и е .

Моим  лучшим друзъям -товарищам по работе в рядах 

славной, отзывчивой, героической молодой коммунистической 

гвардии, с которыми в течение пяти лет делил все радости 

и невзгоды своей жизни, с которылш жил единым порывом  

молодой ком мунистической мысли, вместе с которым и от- 

ражал предсмертные нападения российской контр-революции, 

с чувством глубокой привязанности и уважения к нилі по-

свящаю этот труд им .

Дмитрий Рабочий (Васильев).

1 сентября 1922 г., г. г. Владимир.





П Р Е Д И С Л О В И Е .
Н а с т о я щ а я  к н и г а , конечно , не и с ч ер п ы в ает  всех ф а к т о в  

и д етал ей  д в и ж е н и я  м олодеж и во В л ад и м и рской  гу б ер н и и .
Ц елы й  ряд  п ри ч и н , н е за в и с я щ и х  от м е н я , м еш ал  м не до- 

б и ть с я  целого  вп ол н е  точ н ого  и за к о н ч е н н о го  труда.
О тсутстви е  архи вн ы х  д ан н ы х , их м а л о ч и с л е н н о с ть , их 

м ал а я  и с то р и ч е ск ая  ц е н н о с т ь — я в и л и с ь  сам ой  гл а в н о й  п р и ч и - 
ной, не давш ей  возм ож н ости  и зв л е ч ь  из м оего труд а  те  н е- 
д о статки , которы е, возм ож н о , и м ею тся  в циф ровы х и хроно- 
л о ги ч еск и х  д атах .

О п и сы вая  эпоху 1905 — 1906 г. г . я весьм а ш ироко поль- 
зо в а л с я  труд ам и  м естн ого  и сто р и ка  Г . А. И в а н о в а , которы й  
 один и з первы х з а н я л с я  р азр аб о тк о й  и стори ч еск и х  м атер и ал о в  
ю нош еского  д в и ж е н и я  до 1917 года, и труды  которого , за  м а- 
лы м  и склю ч ен и ем , доп ол н ен и ем  и и зм ен ен и ем  вош ли  в н асто - 
ящ ую  кн и гу .

П росм отрев  его  труд  и н е к о то р ы е  из у к а за н н ы х  там  от- 
 ж ивш их и сточ н и ков , а  т а к ж е  в зя в  м атер и ал ы  у ч р еж д ен и й  

вр ем ен  царской  в л асти  в бюро И с т п а р т а  при  В л ад , Г у б к о м - 
п а р т е ,— я п оскольку  см ог, д оп олн и л  труды  А. И в а н о в а  и про- 
долж и л  их н а  11 л е т  вп ер ед , вп л о ть  до р ево л ю ц и и .

Н адо  за м е т и ть , что  это т  период  почти  целиком  и зв л еч ен  
из л и ч н ы х  восп о м и н ан и й  у ч астн и ко в , з т и  в о с п о м и н а н и я  мною 
п р о в ер ен ы ,— я вы броси л  те  и з них , которы е, по моему м н ен и ю , 
я в л я л и с ь  м ат е р и ал а м и  со м н и т е л ь н ы м и .

О п и сы вая  вторую  ч а с т ь  к н и г и ,— эпоху  сою зов «ІІІ-й И н т с р -  
н ац и о н ал »  и д ал ее  Р К С М ., я всец ел о  п о л ь зо в а л с я  архи вом  

 Г убком а Р К С М ., д о п о л н я я  его  в о с п о м и н а н и я м и  у ч ас т н и к о в .
Н о скудны й  ар х и в  Г убком а Р К С М . р а с п о л а г а е т  весьм а  

 н е зн а ч и т ел ь н ы м  количеством  м а т е р и ал о в .
П р и ш л о сь  в з я т ь  в к ач еств е  подсобны х м а т е р и а л о в  пе- 

 ч атн ы е  о р ган ы  других  Г убком ов и Р  К .Ц .К .С .М .  и и зв л е ч ь  
 и з них н уж н ы е д ан н ы е . Б ы л и  и сп ол ьзован ы  т а к -ж е  и ар х и вы  
 г а з е т  губ ерн и и  (го су д а р с тв ен н ы х ), и з  которы х т а к -ж е  п оч ер - 

пнут м атер и ал .
О дним  сл о в о м — при разб оре  ар х и ва  Г у б к о м о л а  н ев о л ьн о  на- 

п р а ш и в а л и с ь  слова: " з дорово-же Комсомолъцы боролись с  бюро- 
кратизмом, если не сохранили даже о себе пам яти».



М н оги е  ар х и вн ы е  д а н н ы е  з а  х ал атн о стью  со ставо в  руко- 
вод ящ его  о р га н а  бы ли  у н и ч то ж ен ы , р а с те р я н ы  и р асх и щ ен ы  
о тд ел ьн ы м и  то в а р и щ ам и .

Я  п р о си л  то в ар и щ ей  вер н у ть  м не эти  м ат е р и ал ы  х о т я  бы 
д л я  того , чтобы  с н я т ь  с них копию , п роси л  в о с п о м и н ан и й , 
п р о си л , тр е б о в а л  от уезд н ы х  уп ол н ом оч ен н ы х  и сто м о л а  В л ад . 
гу б ер н и и , но н и ч его  н е  д о ж д ал ся .

Н ек о то р ы е  т -щ и , п р авд а , о тк л и к н у л и с ь , но  их н ем н о го  
да и д а н н ы е  им и св е д е н и я  п р и ш л о сь  п о д в ер гн у ть  стр о го й  
п р о вер ке  и и сп равл ен и ю . (Г ороховец  и Г у сь -Х р у ст а л ь н ы й ).

Т е х н и ч е с к и е  у сл о ви я  вы п уска  моей работы  за с т а в л я л и  
м ен я  с у ж и в а т ь с я  в р а зм е р е  своего  тр у д а ,— м не п р и ш л о сь  пи- 
с а ть  обо всем  о ч ен ь  ко р о тк о , и не м удрено. что  в к н и ге  н ет  
истори и  в о зн и к н о в е н и я  каж д ой  я ч ей к и  Р К С М  в о тд ел ьн о сти , 
да это , п ож алуй , н ево зм о ж н о  вы п о л н и ть .

Я  о с т а н а в л и в а л с я  то л ьк о  на уездны х об‘ед и н ен и ях , поп утн о  
при о п и с а н и и  первы х уездны х с ‘ездов, по и м ею щ и м ся  д а н н ы м , 
к р а тк о  о х ваты вал  и те  о р га н и за ц и и , которы е у ч ас т в о в а л и  на 
эти х  с ‘ездах .

Мой т р у д  -  это  ж и з н ь  в сей , в целом , Г у б ер н ско й  о р га н и -  
за ц и и  и ее р аб ота  до м ом ен та  полной  о р г а н и за ц и и  н а  м естах , 
в уездах . уездны х об‘е д и н ен и й .

З д есь , в этой  к н и ге , то  осн о вн о е , что  н е и зб еж н о  д о л ж ен  
п о н я т ь  каж д ы й  ч лен  Р .К .С . М ., каж д ы й  ш к о л ь н и к  и каж д ы й  
подросток из р а б о ч е -к р е с т ь я н с к о й  среды , чтобы  зн а т ь , к а к  бо- 
рол ась  м олодеж ь В лад и м и рской  гу б ер н и и  за  л у ч ш ее  з а в т р а , за  
п р о л етар и ат .

В зак л ю ч ен и е  я вы р аж аю  у в е р е н н о с т ь , что , не г л я д я  н а  
недочеты , которы е и м еет  к н и ж к а , я  вы п о л н и л  т о , что  бы ло 
поручено  м не Г уберн ски м  ком и тетом  два год а  том у н а за д .

Мне сейчас 21 год,—я описал эпоху за 15 лет, и пусть 
эта книга также легко и с такилі-же интересом  будет 
читатъся молодежью, как она упорно и с большит трудом 
писалась, урывкаліи, по ночалі.

Губернский Уполномоченный по составлению Истомола 
Владимирской губернии Д. Васильев.



в Т  И С  К  А X.

( 1 9 0 5 — 1 9 1 7  г .) .

„Долой это гнусное рабство,
Долой деспотизм вековой,—
Д а здравствует правда и братство. 
„Вперед!“— вот девиз наш святой"...

(Из стихов семинаров).





Первые ласточки.
Начало движения молодежи во Владимирской губернии истори- 

ческне докумеяты относят к 1905 году. Однако, из этого не следует, 
что только с 1905 года молодежь Владимирской губернии началараз- 
бираться в окружающей ее жизнн, в гех „шипах и задоринах“ капн- 
талистического неравновесия, которые так ярко нарисовал революцион- 
ный 1905 год.

Молодежь Владимирской губернии начала мыслить политически 
эадолго еще до 1905 года, но об этом исгория умалчивает только по- 
тому, что выступления эти пе были выступлениями организованной 
молодежи; они производнлись одиночками, понявшими все неспра- 
ведливости окружающей жизни и вступившими членами в ту или 
иную подпольную партийную груипу.

Вот в этих-то партийных группах и проявляли себя одиночки из 
среды молодежи, фиксируя на страницах истории революцион. партий 
свои действня,—в то ж е~врем я являясь первыми ласточками гряду- 
щего революционного движ ения молодежи.

Кто же были эти первые ласточки революционного движения 
молодежи, из какой среды и по каким причинам они приш ли в стац 
борцов против царства темноты, невежества и жандармского произвола?..

В  большинстве это были учащ иеся средних и высших учебных 
чаведений. Были, конечно, однночки и из рабоче-крестьянской массы, 
но их было значительно меньше первых 5). Что заставляло и і  встуиать 
в революционные партин—сказать трудно.

Заставляло-ли их вступать в ряды революционеров нскренпее же- 
лание бороться за правое дело, было-ли это юношеской любознатель- 
ностью, товарищеским увлечением, или их к этому вынуждала окру- 
жающая их школьная атмосфера, доводившая учащ ихся до самоубийств, 
было-лн это результатом нартийной агитации,— мы не указываем; 
вероятно, все перечисленные причины и были болыпей частью дви- 
гателями этих скромных, не перечисляемых нами, одиночек.

Надо отметить, что, несмотря на строгую конспиративность ра- 
боты этих одиночек, о них, как о членах той или иной револю- 
ционной партин, очень скоро узнавали их сверстники-однокласспики.

Молодежь того времени, поверхностно, по слухам, разбираясь в 
партиях, самой левой партпей считала партию соцпалистов-револю- 
ционеров. Может быть такое мнение сложилось отчасти іі потому, что 
эта партия в 1905 году и ранее широко себя рекл амировала. ІІартия 
С.-Д. была менее популярной и считалась учащ имися иравее партии 
С.-Р. Плодом этого явлен и я  было то, что С.-Р. в учебных заведениях, 
особенно г. Владимира, преимуществовали.

1) См. архивные м ат ер и алы 1903, 1904. 1905 г. г. Губернского Жандармского 
Управления с справками и делами по Р. С. Д. Р. П. и П, С.-Р.



Молодежь уваж ала своих революционеров, не считаясь с их 
взглядами, прислуш ивалась к ним, нередко даже оказывала им иомощь, 
н ап р ,— в деле переправы иодпольных работников, бежавших из тю- 
рем,—организацией сборов ссьгльным и т. д. и т. п.

Таково положение революционного движения молодежи в наш ей 
губернии до 1905 года.

Революция 1905 года, давш ая толчек почти всем общественным 
группировкам России, глубоко и бесповоротно всчолыхнула и ряды 
молодежи. Молодежь, как более восприимчивый элемент, быстро впи- 
тала в себя все то, чго делалось в е кружающей ее жизни. Все то, 
что было доказано ей ш колой—поколебалось,—поколебался и взгляд  
на справедливость царского строя.

Первыми из среды молодежи заш евелились учащ иеся, пожелав- 
шие коренной реформы школы. Вот с этого то момента и надо считать 
начало революционного движения молодежи.

Н а ч а л о.
Начало было положено Муромскнм реальным училищ ем. Ш ифро- 

вавная телеграмма Муромского исправника—Л учкина, присланная 
1 марта 1905 г. на имя Владимирского губернатора, гласила: „нынче 
обнаружилось волнение между учениками реального училищ а, соби- 
раются пред‘явить петицию о ж елательных нововведеннях и  об уволь-  
нении четырех учителей: после классных занятий гуляли  группами“ . 
Губернатор ответил: „Ваше дело предупредить родителей, действуйте 
совместно с директором, избегайте насили й ". Из дальнейш их рапортов 
исправнпка картина волнений реалистов рисуется в следующем виде 
и последовательностн:

1-го марта ученики на одной из перемен уроков собирались по 
группам и горячо обсуждали проэкт петпции, составленный для пред- 
ставления начальству.

В проэкте выражалпсь следующие ж елания учеников:
1. Увольнение четырех учителей. 2 . Полная непрпкосновенность 

избранных депутатов. 3. Возвращение в училпщ е уволенных за пьян- 
ство двух учеников. 4. Вежливое обращ ение с учениками. 5. Присут- 
ствие родных на педагогическнх советах. 6. Надзор за учащ им ися 
лиш ь в стенах училищ а. 7. Надзор за религиознымн обязанностями 
учеников подлежит всецело церкви, а не преиодавателю закопа бо- 
жия. 8. У чилищ ный зал предоставляется для нужд ученнков. 9. Де- 
журные не отвечают за беспорядки в классе. 10. Внимательное отно- 
шение к жалобам учеников.

Администрация уч и ли щ а пробовала успокоить учеников, но тщетно. 
На следующий день ученики, собравгаись в училищ е, отказались 
от заняти й  и  подали дпректору петицню, сводившуюся в основном 
к следующему:

1. Допущ ение в совет с правом голоса представителей ет семей.
2. Ограниченне власти начальства стенами училищ а: внешколь- 

ная жиань находіггся в ведении родных .
3 . Выразить порицание учителям (названы фамилии).
4. Частный контроль над преподавателями.
5 . Посещение общественных собраний и учреж дений.
6. Неприкосновенность личности депутатов учеников.



7. Отмена жандармских обязанностей, возложенных на дежурных, 
и сыска во всем его об‘еме с его задабрпванияыи, запугиваннями, 
вскрытием корреспонденціш.

8 . Отмена усмотрения и замена его более легальными мерами ').
9. Добросовестная оценка знаш ій, толковое об‘яснение задавае- 

мых уроков и вежливое отношение к ученикам всех классов.
10. Свободный доступ ученикам в залу реального училищ а.
11. Отмена обязательного хождения в церковь.
12. Возможность получать книги из фундамептальной библиоте- 

ки 4, 5, 6, 7 классам.
13. Внимательное отношение к просьбам и жалобам учеников.
14. Отмена увольнения за невзнос платы при наличности каии- 

тала в Общестье Вспом. бедн. учен. реального училш ца.
Одновременно с петицией ученики расиространили довольно-таки 

наивное, но интересное воззвание к ученикам и родителям.
Первое гласило:

Товарищи! В единении сила.
Сегодня, 2 -го марта, была оскорблепа наш а порядочность и идея 

твварищества: до сих пор мы были убеждены, что в нашей среде 
есть только порядочные люди, но сильно в этом разочаровались: среди 
пшеницы оказались мерзкие плевелы, ж алкие намеки на человека и 
челозеческое достоинство. Подернутые легким слоем либерализма, эти 
ученики до сих пор считались людьми, а дошло дело до зашиты 
своих прав, они оказались подлецами. "Нам хорошо, а до вас нам 
нет д ел а—черт с вам и“. Таковы убеждепия жалких выскочек,—это 
очень веский аргумент, чтобы успокоить их мозолистую, миниатюр- 
ную совесть и заглуш ить в их заячьих душонках хорошие побужде- 
ння, если только они раньш е былп. К тому ясе, как рьяные почита- 
тели „умеренности и аккуратности“ Молчалина, они ионимают, что 
держать руку начальства в такой серьезный момент—это удобный 
случай перед ним вы служ иться, а ето тоже не лишнее: и отметки 
будут прибавлять и аттестат хороший дадут. „Не все-ли равно, кому 
подать петицию—самим или родителям“, наивно говорят они, желая 
этітм показать ученическую незрелость, неэрелость умственную, боль- 
шинство же к ним присоединили другие эпитеты „сброд, подлецы, 
мерзавцы“ и проч., „вор“, официальное название, брошенное в акто- 
вой заде депутатами болыпинству этой трусливой своре в присут- 
ствии начальства в лице одного из этих либералов. Но мерзавцу плюй 
в глаза, а о й  все будет говорить „божья роса“ и выражения общего 
презрения им недостаточно; поэтому мы призываем всех учеников 
прибегнуть к  более активным мерам воздействия на эту дрянь. На- 
деемся, что все эти сторонникп застоя, прислужливости и угодливо- 
сти, встретят к себе должное отношение со стороны всех учащ ихся, 
студентов и остального общества и имена (перечислены фамплии) 
сделаются синонимами Молчалинских добродетелей, эгоистическвго 
расчета и отсталости“.

1) З десь шла  речь об ограничении особыми положениями безобразного самоуп- 
равства педагогов. которое они проявляли по отношению к учащимся в различных от- 
расл ях школьной жизни. а также и внешкольной, пользуясь предоставленным им за- 
коном „их усмотрения " .

Прим ечание автора



В воззвании к родителям ученики п р о с или своих отцов и мате- 
рей "энергично поддержать требования петиции, если они (родители) 
действительно любят и желают добра своим детям, задыхающимся от 
ненормального современного школьного режима; если любовь это толь- 
ко показная и неискренняя, то родители согласятся с идиллическими 
перспективами ткольной  жизни, которие будут рекомендованы педа- 
гогами. Огветом на такой образ действий будет общее прекращ ение 
занятий и массовое увольнение учеников и нравственная ответствен- 
ность за это падает на родителей, которые могли, но не захотелн 
вступиться за своих детей“.

3-го марта состоялось собрание родителей, созванное по инициа- 
тиве директора Р. У. На это собрание прибыло до 60 человек. На нем 
по пунктам обсуждалась петиция учеников. Все пункты были при- 
няты единогласно, лиш ь пункт о порицании учителям был отверг- 
нут 47 голосами против 13. Отноеительно-же пунктов, не подлежащих 
компетенции Педагогнческого Совета, было решено войти с ходатай- 
ством об их удовлетворении перед высшим начальством. Все это ро- 
дителями было сделано, как сообщал в своем рапорте от 4 марта ис- 
правник Лучкин, для полного успокоения учащ ихся. Недовольные 
отклоненнем 3-го пункта петиции о порицании учителям учащ иеся 
заняти й  не возобновляли, расхажнвая вечерами по городу группями 
и, как сообщала полиция, имели при себе оружие в виде кинжалов, 
ножей, револьверов, гирь и камней,—однако до беспорядісов и столк- 
новений дело не дошло. 4-го же марта, следуя примеру реалистов, 
ученицы Муромской гимназии подали петицию начаіьству , почтн, то- 
ждественную с петицией реалистов г).

Наконец, от попечителя учебного округа пришло распоряжение 
о том, что всех учеников, не явивш ихся 7 марта на занятия, счн- 
тать уволенными. К этому распоряжению полиция присовокупила 
действия своих агентов, которые разносили по городу слухи о том, 
что рабочие недовольны волнениямн учеников и хотят учинить над 
ними расправу. Учащиеся были ошеломлены, больше, конечно, их ро- 
дители, 6 марта (воскресенье) ни одного учащ егося нельзя было встре- 
тить на улицах, а 7-го марта восстановились занятия  2).

Вслед за волнениямн учащ ейся молодежи г. Мурома последо- 
вали волнения в г. Ш уе—в Ш уйской мужской гимназии (4 марта), 
12 марта были прерваны занятия в учительской семинарин г. Кир- 
жача, 22-го марта произошли беспорядки в Суздальском городском 
трехклассном училище. З а  исключением волнений в городе Ш уе, где 
причины волнения  неизвестны, почти всюду эти п р и ч и н ы были оди- 
наковы,—учаш иеся требовалн улучш ения быта (Киржач) или рефор- 
мы школы (Суздаль) 3).

В том-же марте месяце произошл и  волнения во Владимирской 
духовной семинарии, где учащ им ися была выработава для представле- 
ния начальству обширная петиция. Первая часть этой петиции каса- 
лась рааличных нрав семинаристов и, в частности, свободного дос- 
тупа их в высшне светские учебные заведения.

1) Архив Владимирского губернатора. Секретные дела. 1905 г., №  165.
2) Архив Владим. губернатора. Секретные дела. 1905 г.. №  165 .
3) Архив Владим. губернатора. Секретные дела. 1905 г . № 166.
Архив канцелярии прокурора Влад окружного суда. 1905 г. Переписка о волне- 

ниях среди учеников учебных заведений Владимир. губернии.



Вторая часть вскрцвала ненормальности семинарского учебного 
строя, указывались необходимые меры для устранения их. Заключе- 
ние петиции содержало резкую критику существовавшей в семина-- 
риях системы воспитательного дела.

Приводим это место: „Воспитатели и  воспитанники составляют 
два иротивоположных лагеря, замкнутых, проникнутых взаимным не- 
доверием. Отношепия сводятся к формальному чиновническому испол- 
нению своих обязанностей, т. е. с одной стороны оказывают началь- 
пическое давление в пользу неукоснительного соблюдения правил 
инструкции, а с другой стороны заботятся о внешнем, по возможно- 
сти, корректном выполнении нравил, часто с ропотом и озлоблением 
и всегда с отсутствием охоты и любви. Корень такого зла заключается 
в ненормальности воспитательного режима, в том, что дело воспита- 
ния втиснуто в безжизненную форму бюрокрагизма. У нас есть чиновное 
пачальство, но нет восшггателей в истинном смысле этого слова. 
Укладывая наше поведение в свои узкие рамки, семинарский режим 
нравственно калечит, отчаст и  и самих воспитателей, но главпым обра- 
зом нас, воспитанников. о й  давит, гнетет нас, сковывает и гіредупре- 
ждает каждое наш е движение цвною крупных и мелких огорченіШ, 
прш ш ж ая человеческую личность и мешая ее полпому нормальному 
развитию. Поэтому мы просим Св. Синод о некоторых нзменениях, 
которые хотя бы отчасти смягчнли семинарски й  режим и сделали его 
менее тяжелым и невыносимым, а именно: 1) Ж елательпо более 
гуманпое отношение начальствующих и  учащ их к учащ имся и, как 
его главное выражение, у ’іажение к личности воспитанника, большая, 
чем теперь, степень доверия к его категорическому утверждению или 
отрицанию. 2) Простуики воспитанников, вносимые в кондуитный 
журнал, должны быть фактически доказаны. 3) Необходимо дать 
воспитанникам право защиты перед правлением семинарии. Защ ита 
долясна быть по выбору воспитанников пли личная, или письменная, 
посредством докладных заппсок. 4) Необходима полная вера со сторо- 
ны ннснекции свидетельству товарищей и кругово й  их поруке друг 
за друга. 5) Проспм об учреж дении товаршцеского суда, как инсти- 
тута, налагающего на воспитанников обяганность непосредственно са- 
мим охранять честь учебных заведений. 6; Требуем отмены контроля 
над корреспонденцией воспитанннков. 7) Не должны возбраняться 
свободные отлучки до 9 часов вечера как из оСщежнтия, так и с 
квартиры. В видах самообразования и наилучш его нравственного раз- 
вития семинаристов мы просіш: 8) О свободе собраний для гласного 
обсуждения воспитанншаіми своих нуж д. 9) 0 6  устройстве корпора- 
тивных организаций и  кружков: литературных, нсторпческих, фило- 
софскнх, физико-математических и  т. п. 10) 0  свободной выписке 
газет и журналов. 11) Об нздании своего ученического журнала. 
12) 0  праве неограниченного свободного посещения судов, земских 
собраний, а также театров, концертов, публичных чтений и публич- 
ных биОлиотек. 13) Требуем неприкосновенности депутатов, как лиц , 
облеченных доверием и полномочпями со стороны прочих товарищ ей“..

Петиция заканчивалась предупреждением, что если перечислен- 
ные требования не будут удовлетворены, то с 1 сентября следующего 
учебного года занятия будут прекращены 1) .

1) Архив Владимирск. губернатора. Се к р етные дела, 1906 г. № 129.



С подячей петиции семинаристами заканчивается начало револю- 
ционного движения молодежи. Д алее— в мае наступили экзамены, затем 
роспуск учащ ихся по домам. Д альнейш ие выступления были невоз- 
можны до начала занятий.

Хотя мы и реш ились назвать описанный период началом рево- 
люционного движ ения молодежи Влад. губ., однако, как видно из 
оиисанного, этот период не носил политической окраскп, здесь ш ли 
разговоры только о школьной жизни с ее ненормальностями и в связи 
с этим о требованиях учеников. которых не могло удовлетворить и 
неудовлетворило царское правительство, стараясь разными путями 
обойти эти требования, чтобы сохранить существовавшие порядки во 
имя сохранения господства буржуазии. Говоря об этом периоде дви- 
ж ения молодежп, надо заметить, что и все русское общество, охвачен- 
ное в описываемый период революционным экстазом, не впитало еще 
в себя общих задач и целей революционной борьбы,—стачки и  заба- 
стовки частенько тогда кончались на брошенном хозяином лишнем 
пятачке,—почти повсеместно ш ла борьба за улучш ение только эконо- 
мической и бытовой сторо й  ж и з н и. Только немного позднее было 
понято основное в начавш ейся борьбе и это основное не замедлило 
круто повернуть в сторону политичности юношеское движен и е  того 
времени. Иллюстрацлей к такому перелому в движении молодежи 
может служить следующее об‘явление, выпущ енное органкзационным 
бюро старост-гимназистов Петербурга от 20 декабря 1905 года. я 8  своем 
воззвании от 10 декабря организационное бюро приглаш ало всех уча- 
щ ихся присоедпниться к политической забастовке, выражая этим свою 
солидарность с восставшим народом. Теперь, когда Совет Рабочих 
Депутатов постаяовил прекратить забастовку, организационное бюро, 
оставаясь вполне солидарным с ним, предлагает учащ имся, пе распу- 
щенным на рождественские каникулы, приступить к занятиям “ 1). 
Здесь мы уж е видим определенную твердую политическую лиш По 
движения молодежи.

Во Владимирской губернии такой перелом создался немного 
ранее, с осени 1905 года. Иллюстрацией к этому берем продолжение 
волнений во Владимирской духовной семинарии, начавш ахсяв марте 
месяце 1905 г. поданпем петиции .

В ш и рь и г л у б ь .
Подав петицию, Владимирские семинаристы не ж дали от своего 

выступления больших результатов, а потому решили завязать связь 
с другими семинариями Было разослано по семинариям письмо, в 
котором указывалось на желательность созыва в летний сезо й  се- 
минарского с‘езда. Ответ получплся благоприятный. После этого 
Владимирские семинаристы разослали вторпчное письмо с определен- 
ным указанпем о с‘езде, его месте, времени созыва и повестки дня его. 
С‘езд назначался в г. Владимире в начале июня месяца. В повестку 
дня вошли следующие вопросы: 1) проэкт реформы духовной школы,
2) время подачи общей петиции, 3) организация Центрального бюро, 
4) организация всеобщего семинарского с ‘езда и 5) план действий 
на будущий год.

1) В. Кузьмин—Караваев, За мес яц. Вестник Европы 1906 г. №  1.



С‘езд состоялся 16-19 июня, Работа егв протекала в строго кон- 
спиративпых рамкат. На с‘езде п р и сутствовали п р е дставители от 9 
семинарий: Астраханской, Владимирской, Вятской, Донской, Иркут- 
ской, Могилевской, Пермской, Саратовской и Тверской.

Первый вопрос порядка дня с‘езда был разреш еъ с‘ездом в пло- 
скости рассмотрения иетиций отирибывш их н а с ‘езд семинарий,—сущ е- 
ствовавшая постановка учебно-воспитательного дела в семина^иях 
была признана негодной. Был выработан проэкт реорганизации его 
на началах, удовлетворяющих полному развитию умственных и нрав- 
ственных сил учащ ихся.

Д ля характеристики взгляда семинаристов по данному предмету 
некоторые части проэкта представ^яют значительный интерес.

Проэкт заклю чал в себе два основных пункта. В первом излага- 
лась примерная программа предметов, приближающая семинарии 
к тппу общеобразовательных учебных заведений, и затем выдви- 
галнсь следующие требованпя в отношении постановки самого препо- 
давания: 1) преаодавание должно быть организовано на началах пред- 
метной системы, 2) классные занятия должны быть воецело посвящены 
беседам с воспитанниками из областп данного предмета, 3) препода- 
вателям должна быть предоставлена полная свобода преподавания, 
4) успехи учеников проверяются репетициямп, устраиваемыми в 
конце каждой четверти учебного года, 5) существующая бальная 
система должна быть уничтожена; для оценки знаний должны суще- 
ствовать две отметки: удовлетворительно и неудовлетворительно, 6) раз- 
рядные спискн и всевозможные знаки отличия должны быть совер- 
шенно уничтожены, 7) преподавателями должны быть люди, знающие 
и интересующиеся своим предметом, 8) выбор учебников предоста- 
вляется преподавателям и утверждается педагогическим советом, 9) пре- 
подавание естественных наук должно быть наглядным.

Второй пункт проэкта касался воспитания и состоял из трех 
частей.

А. Участие семьи в школе: 1) привлечение семьи к  ковтролю над 
ж изнью и поведением воспитанников чрез допущение в педагогиче- 
ский совет выборных от родителей с правом совещательного и решаю- 
щего голоса в количестве равном педагогическому персоналу, 2) педа- 
гогический совет должен быть высшей инстанцией учебного и вос- 
питательного дела школы. За  ним должно быть признано право сме- 
нять негодных препоцавателей и воспитателей и приглаш ать лучш их, 
3) заседания педагогического соввта должны быть гласными для пе- 
чати и  общества, 4) выбор членов в педагогический совет из родите* 
лей должен производиться родителями-же.

Б. Свобода самообразования учащихся: 1) свобода чтения кнвг и 
журналвв, допушенных общей цензурой, 2) свобода посещения би- 
блиотек и читален, публігчных лекций, чтений, спектаклей, концертов, 
земских собраний и  судов, 3) организация уч енических библиотвк 
должна перейтп всецело в руки самих учащ ихся, 4) свобода соета- 
вления кружков для самообразования, 5) свобода пздания ученических 
журналов, 6) свобода учреж дения касс взаимопомощи и других ко- 
оперативных обществ, 7 ) отмена стеснений в постороннем заработке, 
в репетиторстве, участии в посторонних хорах и оркестрах, коррес- 
понденции и корректуре газет, 8) свободный выбор квартир, 9) отме- 
нить обязательное посещение церковного богослужения.



с

В. Инспекторский надзор и товарищеский суд: 1) с инепектора 
должяы быть сложены полицейские обязанности и доляшо Сыть воэло- 
жено на него дело воспитания у ч ащ ихся, 2) балл по поведению 
уничтожается, 3) между членами инспекции не должно быть подчи- 
нения, каждый член инспекции должен быть самостоятельным лицом 
и равным по правам властн, 4) на восіштателях должна леж ать обязан- 
ность развивать среди учащ ихся чувство товаршцества и ндеи това- 
ршцеского суда, 5) товарищеский суд решает недоразумения между 
товарищами, и педагогический совет должен нрпнпмать к сведенчю 
решения товарищеского суда, 6) если обвинение следует со стороны 
воспитателя, то за товарищеским судом остается ираво выяснения 
дела обвиняемого иеред недагогическим советом, кроме того сам об- 
виняемый имеет нраво защ иты перед педагогическим советом, 7) дол- 
жен быгь уничтожен контроль над корреспонденцней, 8) обыски мо- 
гут быть производимы с согласия товарищеского суда и в присут- 
ствии его членов 1).

Вторы м  вопросом, поставленны и  на обсуждение Сезда, был вопрос 
об организации Центрального Бюро. С‘езд вынес постановление: для более 
успешной организации учредить Центральное Бюро с м естопребыванием  
его в г. Владимире.

Функции Бюро намечались следующие: а) Бюро раскладывает 
расходы по организации на все семинаріш, сообразуясь с коли- 
чеством участеующих в организации. б) Члены Бюро должны до- 
ставить во все семинарии свои конспиративные адреса, *іастью пено- 
средственно сами, частью через приехавших на с‘езд представителей.
в) Центральное бюро, на основании присылаемых ему семинариями 
ежемесячных отчетов, составляет общий отчет для рассылки его по 
всем семинариям, участвующим в общесеминарской организации.
г) Бюро издает журнал, который, кроме официального отдела цен- 
тральной семинарской жизни, будет содержать и статьп, по обще- 
ствепным и научным вопросам. Редакция должна тщательно выбирать 
из присылаемых семинарпями статей, помещая в ж урнал только луч- 
шее. д) Ж урнал долж ев носить в общем либеральный характер. 
е) Редакция долж иа представдять ежегодны й  отчет о своей деятель- 
ностп на годовых общесеминарских с‘ездах и беспреиятственно под- 
вергаться контролю этих с‘ездов.

Д алее—определялись обязанности семинарий по отношению к 
Бюро Согласно Боложения, каж дая семинарня должна была доста- 
влять Дентральному Бюро два конспнратиьных адреса, а если воз- 
можно и более, не позднее 15-го сентября. Д ля сношен и й  с Централь- 
ным Бюро семинарий должны были организовать свое постоянное 
бюро или и сполнительный комитет, члены которого должны быть 
выбрапы чрез тайную подачу голосов. Избирателями могли быть все 
участвую щ ие в частной семинарской организации. Псполните^ьный 
комитет должен был представлять в Ц. Б. ежемесячные отчеты о 
положенпн дел в своей семинарии и об особенпых событиях. На за- 
прос Ц. Б . Исполнительны й  Комитет должен отвечать немедленно. 
Кроме сообщен и й  о своей семинарии на обязанности Исполнительного 
Комитета лежало сообщен и е  сведен и й  о положепии дел в среде мест- 
ного духовенства, в епархнальном женском и мужском училищ ах, 
пропаганда в которых возлагалась на семинарию.

1) Архив Владим. губернатора С екретные дела. 1906 г. № 129 .



Д еятельность С‘езда семинарскнх депутатов ограничилась 
выработкой проэкта реорганизации учебно - воспитательиого де- 
ла и Положения о Центральном Бюро. Другие вопросы, намечен- 
ные в повестке дня с ‘езда, не были затронуты, так как разработка их 
возложена была, повидимому, на вновь организованпое бюро.

Результаты С‘езда 9-ти семинарий.
Июньский с‘езд семішаров имел большое влияние на разпитие 

дальнеПших событиіі в движении молодежи.

На этом с ‘езде было заложено пачало пробуждения среди ши- 
роких масс семинаров общественного самосознания и постеиенного 
вовлечения их в политическую ж изнь страны.

Правда, на с‘езде основным вопросом стоял вопрос о реформе 
школы, но его разрешение приобретало уя:е и общественное значение. 
йзложенные требования в постановлевии по этому вопросу ясно го- 
ворили, что борьба идет не только за права питомца духовной ш ко- 
лы, но и за право свободного гражданина. Далее мы видим, что 
с‘езд вынес постановление об организации в г. Владимире при Цен- 
тральном Бюро ж урнала, который мог бы отражать пачавш ееся дви- 
жение, самую ж изнь с ее важвейш имп событпями и который давал 
бы движению правпльное направление.

Такой журнал был организован и, кажется, выходпл в довольно 
значительном количестве экземпляров. Это подтверждают и архивные 
матеркалы, где указывается, что отдельные лица имели этот журнал 
по шести экземпляров.

Вот что гласит, например,донесение Иваново-Вовнесенского жан- 
дармского полковнпка к губ. жандарм. управлению:

„Произведенным обыском в квартире Александра Степановича 
Валединского обнаружено ш есть зкземпляров журнала „Молодые 
Силы“ (один экземпляр которого при сем прилагается), каковые, по 
заявленпю Александра Валединского, привезены братом его—восни- 
танником 4-го класса Владимирской Духовной Семинарии—Евгением 
Валединским. Ж урнал этот издается в самой семинарии" 1).

Из протокола ж е, приложенного к этому донесению, мы узнаем уже 
достоверно, что ж урнал был гектографный и, следовательно, мог вы- 
ходить с солидным тиражем.

Хотя в донесении и указывается, что один экземпляр журнала 
прилагается, но в архивах имеется только копия первого номера жур- 
нала. Ж урнал содержал две статьи: передовую от редакции и еще: 
„В ожидан и и  реформы духовной школы“ , и несколько произведений 
под заголовками: „Параллели“, "Сон“, "Одинокий“, „Из песен родины“ 
и критическая заметка „Максим Горький и его пьесы". Первые две 
статьи особого интереса не имеют, из остальных берем самые яркие 
для иллюстрации настроений молодежи описываемого времени.

1) Архив в ладимирского Губ. Ж андармского управления. Дело о производстве 
ар естов всех главн ых агитаторов 1906 г №  99



П а р а л л е л и.
Роскошная чудная зала—  Победа... вся в флагах столица,
Мрамор и  бронза кругом, Траур забыла о н а ..
Веселая музыка бала... Повсюду веселые лица,
Хрусталь и  цветы за столом. Всюду лиш ь радость одна.

II льются шумливым потоком А там—по деревням и селам,
Тосты за правду, любовь, В семьях убитых бойцов
А там на востоке далеком ІТлач лиш ь о горе тяжелом
Льется народная кровь. Ж ен, матерей и отцов...

Из п е с ен р о ди ны.
Вот льется равннной широкой   Залитая кровью, слезами,

Песня отчизны моей. Все етонет и стонет она...
Полна она грусти глубокой, Не верпте вы, так подите,

Одна она слышится в ней. Кругом обойдите ее,
Нас давят, нас гонят в те сети  В деревнях и селах взглянпте— 

Тяжелого рабства нужды, И там вы увидпте все.
Где наши несчастные детп Услышите вы, как в тех хатах,

Погибнут, как гибли и мы. Где ж или недавно бойцы,
Погибнут, довольства не зная, В семьях бедняков и богатых

Взабытом,знать, богомкраю, 0  них плачут дети, отцы.
И будут томиться, страдая, Увпдите как головою

За семью болея свою. Там бьется страдалнца мать,
Злой рок тяготеет над намн, Тогда вы поймете душою,

В позоре родная страна, Что болыпе позорно молчать.

Поймете, что время настало 
Идти смело про^гпв того,

Чье имя посмешпщем стало,
И свергнуть с престола его.

Где счастье страны, где свобода?
Ведь их обещали ж е нам,

Заместо их—стоны народа,
Конца нет народным слезам.

Довольно, у  нас нет уж е силы 
Терпеть. давно иробил тот час,

Когда лучш е холод могилы,
Чем ж ить, как живем мы сейчас.

Долой это гнусное рабство,
Долой деспотизм вековой,

Д а  здравствует правда и братство. ♦
.Вперед*—вот девиз наш святой,

Приведенные нами здесь литературные опыты семинарпстов сами 
говорят за себя; „вперед, долой самодержавпе и деспотизм“, вот к чему 
летели мысли молодежи.

А дальш е—дело пошло к попыткам провести это в жиэнь прак- 
тически .

Когда через несколько месяцев после первого с‘езда семинаров, 
в России вспыхнули массовые забастовки п о д  флагом политических



требований, то сешшаристы не замедлили примкнуть к этому движе- 
нню. 7 го октября, после общей сходки, семинаристы об‘явили  заба- 
стовку и с соблюдением полного порядка раз‘ехались по домам. Цен- 
тральное Бюро старалось выдержать забастовку устойчиво и придать 
ей серьезный характер. 13 октября ко всем семинаристам было разо- 
слано письмо выдержать забасговку до конца, до удовлетворепия всех 
гребований полностью. Одновреиенно было распространено воззвание к 
родителям и иптеллигенции с призывом поддержать бастующих в их 
борьбе за законные права х).

Между тем центральное бюро вело работу цо вовлечению в дви- 
жение другпх, еще не вошедших в организацию семинарий.

Свои действия в этом направлении Ц. Б. проявляло через Рай- 
онные Бюро и Исполнительные Комитеты. Несомненио, что эта агита- 
ция была первопричиной того взрыва, который охватил духовно- 
учебпые заведеняя других губерний. К концу октября бастующих 
семинари й  насчитывалось до 15, а спустя еще некоторое время число 
это возросло до 45.

Перед Ц. Б  встал вопрос о дальнейш ей работе и им в начале 
декабря былн разослапы по всем семинариям письма с предложением 
об устройстве в г. Москве на святках общесеминарского с‘езда. В от- 
ветах от семинарий всюду слышалось согласие на с‘езд. Вятская се- 
манария даже взяла на себя часть хлонот по организации с‘езда, 
ова выпустила к семинариям и разосла-на по ним воззвание, в котором 
призывала семинарин встать на платформу организации твердого 
вполне определенного политически, общесеминарского союза, так как 
ирошлые забастовкн, кроме иересгаповки предметов обучения, ничего 
не добились. В заключение вятичи предлагали: 1) Высказать свой 
взгляд на союз. 2) Определить основной принц и и  платформы союза. 
3) Определить ж елательное время и место с‘езда. 4) Отметить: может- 
ли семинария послать делегата, или ограничиться нисьменным нака- 
зом, приславш и его в центральное бюро и 5) определить степень 
подавленности товарищей в силу царящ вй в стране реакции. Если 
семинария найдет для себя необходимым присоединиться к проекти- 
руемому союзу и пожелает ответить н а  предложенные пять вопро- 
сов, то просим направить—ответ во Владимирскую семинарию, адрес 
которой таковой: гор. Владимир -  губернский, Уездный с‘езд. Василию 
Ивановичу Осипову.

В виду того, что касса центрального бюро пуста, усиленно про- 
сим направить во Владимир вместе с письчом и небольшую сумму денег.

С ответом спешпте—товарищи вятичи 2).
В  связи с выдвинугыми Вятской семинарией вопросами, требую- 

щими внимательного и сер‘езного обсуждения, подготовительная ор- 
ганизац ионная работа по созыву с‘езда затянулась. Только к концу 
января 1906 года план действий окончательно был выработан, и Цен- 
тральное Бюро смогло разослать по семинариям пригласительные по- 
вестки на с' езд. Повестка была послана 30 января в 31 семинарию. 
Местом с 'езда назначался гор. Владзмир, а временем 12 февраля 1906 г.

1) Архив Владим. губернатора. Секретные дела. 1906 г. № 129.
2) Архив Правл. Владим. дух. Семинарии, 1906—1907 учебные года №  32, л. 14.



Второй с'езд семинаров.
Дабы не впасть в ошпбки, приводим отчет о с‘езде, составленный 

самими семинаристами, и з‘ятый нами из архпвных материалов Губерн- 
ского Ж андармского Управления.

Отчет с ‘езда представителей 18 семинарий,
состоявшегося 12 февраля сего 1906 года.
Предварит. замечание.
По инициативе Владимирцев, за которыми номинально прпзна- 

ваяось значение Ц. Б., было разослано приглашение на с‘езд от 30 янва- 
ря сего 1906 года.

Приглашение на с‘езд было послано в 31 семинарию: в Вилен- 
скую, Витебскую, Вятскую, Донскую, Екатеринославскую, Киевскую, 
Курскую, Костромскую, Могилевскую, Московскую, Новгородскую, 
Одесскую, Пензенскую, Пермскую, Полтавскую, Петербургскую, Псков- 
скую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, Симбирскую, Смоленскую, 
Ставропольскую, Таврическую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Харь- 
ковскую, Холмскую, Черниговскую и Ярославскую.

В остальные, за неимением адресов или за дальностью расстоя- 
ний, извещ ения послано не было.

На с‘езд  явились представители 18 семинарий, а от 4 б ы ли  при- 
сланы письма выражающие с' езду свое доверие.

1. П р о т о к о л .
Первое заседание происходпло вечером 12 февраля. Оно хэрак- 

теризовалось главным образом беспорядочностью и пеопределенностью 
суждений, которую естественно было ожидать при отсутствии програм- 
мной разработки подлежащих суждению вопросов.

Прежде всего рассуждали о цели самого с‘езда, задапа которого 
создать между семинариями прочную организацию, об‘единяющую по 
возможности воспитанников всех семинарий, чтобы потом эту единую 
силу направить на самозащиту и на борьбу за новую свободную 
школу; некоторые говорили, что цель с‘езда в обсужден и и  тех мер, 
какие следовало бы принять сейчас же для устраненпя того затруд- 
нптельного положения, в которое поставлены некоторые семинарии 
событиями последнего времени. Остановнлись на том, что без прочной 
организации между семинариями мы не только не имеем возможно- 
сти помочь нашим пострадавшим товарщцам сейчас, но лигпены этой 
возможности и в будущем: в силу чего нашей задачей в данный мо- 
мент является несбходимость соорі анизоваться в прочный союз, при 
котором только и  возможна более или менее успеш ная борьба и  са- 
мозащита.

Одним из делегатов прс.читан был проэкт, по которому постоян- 
ное функционирование организации должно вестись путем трех инстан- 
ций. Это— бюро центральное, районное и бюро отдельных семинарий. 
По этому проэкту несколько семинарий известного района об‘единяются 
в самостоятельный союз, во главе которого стоит районный комитет, 
имеющяй сношения с центральным бюро. Во главе всей организации 
стоит Ц. Б,, об‘единяя деятельность районных. Бюро решающего зна- 
чения, как раПонное п о  отношению к районному, так и центральное 
по отношению ко всей семинарской организации, не нмеет.

Это право принадлежит только с'ездам представителей. Проэкт учре- 
ждения районных бюро, в виду лежащ ей в его основе децентрализа-



ции, усложняющий сношения Ц. Б. с отдельными сеш ш ариям и, ре- 
шается в отрицательном смысле, но с оговоркой—возможны по нужде . 
районные собрания. Между ирочнм, іюднимается вопрос—союз ли это 
семинарий, как общественных единиц, или организация отдельных 
групп семинаристов. Организация групп отдельных семинаристов, 
не имеющих общественной физиономии, не может иметь места в борьбе. 
Но разве наш союз не общесеминарский, разве у нас цели отдельные 
от цели семинарии, кзк  общественной единицы?..

А так-как девиз организации— свободная школа, ясно, что наша 
организация школы, а не атдельных личностей у).

//. П р о т о к о л .
На втором заеедании с‘езда подымается вопрос, всгуаает ли союз 

в борьбу за достижепие своих целей самостоятельно, или на ряду с 
общественно политической организацией, результатом которой должно 
оыть достижение и его цели. Ответ на это дает один из присутствую- 
щих представителей, выражая его таким образом: духовная школа 
пеудовлетворительна. В изменении ее отказано (цитирует выдержки 
синолского циркуляра), да при пастоящем государственном строе суще- 
ственного нам сделать ничего не могут,—свободная школа возлюжна 
только в свободном  государстве г), и поэтому мы теперь должны бо- 
роться не просто как семинаристы, а как семинарнсты—граждане. 
На это возражают. З а  свободную школу мы можем бороться, но не 
свергая прямо политического режима. Ведь нельзя сразу достичь 
того идеала, к которому мы идем. Академичесісая борьба будет имвть 
воспитательное значение и даст хотя частичные ул^чш ения, облегча- 
ющие дятельность союза. Мы будем вести борьбу за свободную школу, 
ноконечная цель—сверж ение государственного реж им а не будет игнори- 
рована.Таким образом наш  союз, будучи профессиональным, в то же время 
будет и политическим. К этому делегатом было добавлено, что акаде- 
мическая борьба, в виде всеобщей забастовки, излиш ня, но желательна 
борьба политическая при условии сообразности ее с психологическим 
и соцнальным положением семинарий, как учреж дений. Послв долгих 
опросов, эти мнения свелпсь к еледующей формулировке; „ближайш ая 
в смысле главнейш ая (Пр. ред .) цель союза семинарий, как боевых 
коллективных единиц—свободная школа, но признавая тот принцип, 
нто свободная школа возможна толъко в свободном государстве, мы счи- 
таем нужным поддерживатпь освободителъиое движеиие, поскольку это 
возможно, будучи уверены, что толъко уничтожение настоящею государ- 
ствен н ого режима даст нам возможность полного и всестороннего развития 
умственных и нравственных сил 8).

Порешив с этим вопросом, С‘езд перешел к разбору проэкта орга- 
пизационной техники. Схема ее представляется в этаком виде: гла- 
венство в союзе принадлежит общесеминарским с‘ездам, устраивае- 
мым два раза в год, в крайнем случае—один раз. Этим сеадам  при- 
гадлеж ит законодательная расиорядительная власть в союзе, а испол- 
нительная возлагается на цептральное и местное бюро. Общесеминар- 
скне с‘езды пересматриваюг устав союза. в елучае нужды изменяют 
и дополняют его, просматривают отчет центрального бюро, утвержда- 
ют сметы на дальнейш ее врвмя. Центральное бюро является посто- 
янным об‘единительным органом союза. Его обязанность ставить в

1, 2, 3) Курсив мой Автор.



известность каждую семинарию о делах союза; для этого Ц. Б . ведется 
хроника семинарской жизни, рассылаемая ежемесячно. Х роника со- 
держит сообщение о положении дел во всех семинариях; здесь-же 
помещаются газетные и журнальные сообщения по семинарским во- 
просам.

Обязанности по отношению к деятральному бюро. Местное бюро 
раз в месяц присылает в Ц. Б. извещение о текущ их делах местной 
семинарии, дает немедленные ответы на все запросы Ц. Б., собирает 
деньги для Ц. Б . Выбор членов того и  другого бюро предоставляется 
воснитанникам местной семинарии.

Члены союза:
Членами сеюза могут быть все семинаристы, принявшие устав 

союза, реш нвш ие следовать ему и  твердо добиваться поставленной 
союзом ц ели.

Экономическая часть.
Денежные средства союза составляют членские взносы по 20 к. 

в год.
Статистика.
По приблизительному расчету должно поступить 1900 руб.
Эта сумма распределяется так: почтовые расходы 120 р ., бумага, 

типография, карандаш и и  прочие канцелярские принадлежности 
160 р., вознаграждение работающим воспитанникам 560 р., устройство 
двух с‘ездов 200 р. (считая и наем помещения для приехавших де- 
легатов и их полное содержание в продолжении 3 дней), на чрезвы- 
чайные расходы 150 р. Итого расходу 1350 р., остается 550 р. Один 
из пунктов проэкта дал новый повод к  спорам о резолюции . По вы- 
двпнутому в этих спорах вопросу высказываются следующим образом:

Всеобщая академическая забастовка не может служ ить верным 
средством к  достижению нашей цели—свободной школы. Ее м и мо- 
жем добиться, только помогая освободительному движ ению в борьбе 
за свободное гссударство, в котором только и возможна свободная 
школа. Но академпческвя борьба помогает при достижении этого 
идеала, как протест против действий начальства, направленных на 
деятельность членов союза. Исходя и з  этих соображений, с‘езд при- 
нял следующую резолюцпю:

Резолюция организаціи с ‘езда представителей 18 семинарий.
Выходя из положения, что в единении сила, мы считаем необходи- 

мы.п слиться в союз, на организацию которого мы возлагаем значение 
творческого начала в смысле определения характера и формы борьбы за  
свободную школу сообразно с течснием жизни внутри се.пинарий и так- 
же ставим его задачей установление целей и средств борьбы союза со- 
образно требованию жизни и определению положения союза в ряду всех 
освободителъных общественных факторов на основании подсчета работо- 
способности и боевой готовности си.г.

За руководство-же деятелям союза по семинариям с‘езд предла- 
гает следующую программу:

Организовать в каждой семинарни местный комитет, который-бы 
ведал делами семинари и и подготовлял товарищей к освободительному 
движению, это с одной стороны; с другой-же—каждой семинарии 
предлагается добнваться большей или меньшей свободы на пути к 
достижению свободной школы всеми возможными средствами.



В случае-же репрессий на таковую семинарию со стороны на- 
чадьства, каждая семинарші обязуется поддерживать своих товаря- 
щей протестом.

Что ж е касается нреобразования школы при помощи Синода, то 
признавая его неспособность к коренным реформам, делегаты с 'езда 
считают бесполезным подачу ему петиций о преобразовании1).

Зна чение с'езда 18 семинарий.
Как видно из приведенного отчета о с‘езде, составленного самими 

семинаристами, по вопросу о сущности организации и ее борьбы на 
с‘езде существовало несколько мнений; сходясь на необходимости 
борьбы за свободную школу, участники с‘езда расходились на вопросе 
тактики поведения этой борьбы.

Одни говорили,—что в реформе школы государством, в лицо 
св. Сннода, отказано, что при существовании настоящего государ- 
ственного строя ничего в отношении преобразования школы нам не 
дадут, а поэтому мы должны бороться не только, как семинаристы, а 
как семинаристы—граждане, идя нога—в ногу с освободительным 
движением и только через исход последнего добиваться реформы 
школы на свободных началах, так как свободная ш кола—возможна 
только в свободном государстве.

Другие, возражая, указывали, что з а  свободную школу бороться 
необходимо, но эта борьба не должна носить характера борьбы, как 
части общего освободительного движения, что надо бороться только 
за  свободную школу, посколько в этом основательно заинтересована 
органязация, не проводя эту борьбу через уничтожение существую- 
щего государственного строя, что не следует забывать, что сразу 
достичь ничего нельзя, что академическая борьба кроме облегчений 
деятельности союза будет иметь и воспитательное значение, что борьба 
организации, будучи борьбой только за свободную школу, не будет 
отрнцать и конечной цели—ниспровержения государственного порядка. 
Этп разногласия весьма характерны, они говорят за то, что на с‘езде 
присутствовал далеко не однородный революционный элемент, что на 
нем присутствовали, если так можно вы разиться—овцы и волки, сто- 
ронники левых и правых политических партий.

Первая точка зрения, явл яясь  вполне революционной, ставила 
вопрос ребром—через уничтожение ц аря—к свободной школе; вторая 
(возможно кадеты и эсеры, в силу прирожденной имтрусости) боялась 
пойти по этому пути, предлагая и  оправдывая обратное эволюционностью 
явлений и т. п., они п р е длагали борьбу только за свободную школу.

Можно предполагать, что на с ' е з д е  произошла, так сказать, схватка, 
вы ражаясь современным языком, между большевиками с одной сто- 
роны и правыми партиями—с другой.

В результате этой схваткн была принята резолюция, говорящ ая 
за то, что с‘езд был гораздо революционнее и сознательнее, чем пред- 
полагали присутствовавгаие на с‘езде семинары правого партийного 
направления.

Побежденные, однако, не хотели уступать своих позиций, тем бо- 
лее, что здесь дело шло о молодежи и в конце е‘езда снова подняли 
вопрос об академической борьбе и ее значении.

1) Архив Владимирского Губернского Ж ан дармского Управл ения. Дело о произ- 
водстве арестов всех главных агитаторов от 1906 г. по описи №  99.



Снова произош ла схватка, разрепш вш аяся в той-же плоскости, 
пто и первый раз, но с оиределенной туманной затуш евкой яркой 
резолюции в первоначальной редакции.

Значение с‘езда дл я дальнейшего движ ения было огромно. 
Молодежь, проводн в жизнь постсіновления с'езда, долж на была про• 
водить действительно революционную линию  борьды, равняясь по об 
щественному движению , доказывая эт им, что мьлодежь, идя иногда  
?ю п ут и  с правыми парт иям и. под впечатлением и х  т уманны х, но 
красивых фраз, никогда не принадлеж ала этим парт иям , что моло  
дежь с первых шагов борьби была революционной, что всем своим 
существом она ненавидела царский строй с его неизбежным гнетом 
над всей ж и зн ью, в том числе и над ш кслоа.

ДалЕше мы видим, что движ ение молодежи протекает. равняясь 
по общему освободительному движ ению.

Гонения полиции и упадок движения.
Формы движения молодежи менялись сообразно тому, каіс меня- 

лось общественное движ ение. Трудящ иеся иерестали верить в „ми- 
лость" царя,—молодежь иерестала верить в добровольную реформу 
школы. Ей стало ясно, что свободная школа может быть только в 
свободном государстве. После неудавшихся боевых выступлений, тру- 
дящ иеся переходят на более мирные позицнн,—молодежь равняется 
по общественнсму освободител ьному движ енпю; забастовки сменяются 
манифестациями.

В день получен и я  нзвестий  о  казни лейтенанта Шмидта (8-го мар- 
та 1906 г.) семинаристы решнлн устроить демонстрацию протеста. 
Д винулнсь по Большой улице с флагами, на которых значилось: 
„Да здравствует свобода- и „Долой смертную казн ь“. Полиция ра- 
зогнала демонстрантов, подвергнув нескольких участников избиению 
и арестовав 5 человек ').

В г. Муроме 1-го мая реалисты и гимназисты в общественном саду, 
в ознаменоваяие продетарского праздника, устроили демонстрацию. 
Там тоже ,уним ала“ полиция, в  результате несколько человек демон- 
странтов оказались тяж ело раненымн 2).

Вскоре после этих печадьных демонстраций молодежь отошла и 
от этой формы борьбы (демонстрации) и  перешла к конспиративной 
партийной работе.

Среди молодежи, преимущ ественно учащ ейся, начали вознивать 
многочнсленпые кружкн с определенной политической платформой. 
Некоторые из н и х  завязали связь с комитетами революционно-поли- 
тических иартий и под их руководством повели партийную работу 3).

Молодежь была загнана в _подполье “, но революиионная мысль 
не переставала работать, и  п о л и ц и и  пришлось продолжать борьбу с 
начавшимн оперяться красными птенцами.

Начались обыски и аресты, отборы литвратуры, жандармские 
придпрки, высылкн и нсключения из школ 4).

1) Архив Правления Влад. дух. семинарии 1905—6 г , №  33.
2)| Труды Влад. Губ. Научного Обшества по изучению местного края. Вып. 1-й 

1921 г. Владимир. С тр. 19—26.
3) А. И ванов. Движение среди учащихся в 1905 — 1906 г. стр. 95 
4) Архив Владим. губерн. С екретные дела 1906 г. №  70, 189, 209, 79 и 54.

Архив Владимирских семинарий 1906—07 уч. год, №  43 
Архив Влад. Губ. Ж андармского упр №  99.
Архив канцелярии прокурора Владим. окружн. суда. 1906 г. Дело о демонстра- 

ции семинаристов 8-го марта 1906 г.



Эпоха кружковщины.
Разгром общественного революционного движ ения 1905—06 г.г. 

особенно сильно отозвался на следующ и х  1907—08 годах. Умерлл 
свободная мысль,—настуштли годы реакции и деспотизма, которые 
чем дальш е, тем становились все уж асней . Такое положение, выз- 
ванное погоней царских охранников за удушеннем всего светлого, 
революционного, не могло не отозваться угнетающе на развернувш емся 
в 1905—06 г г. движении молодежи.

Мы видели, как молодежь постепенно отходила от своих боевых 
позиций и занимала более мирные; выступления с известными тре- 
бованнями сменились демонстрациями и манифестациями, наконецисне- 
зли возможности и этого,—молодежь углубилась в консп иративное 
(подпольное) движ ение.

Вследствие этого в 1907—8 г. г. во Владимирской губернии 
в массах молодежи набл юдается тишина, — центр семинар- 
ского движения, где созываются дальнейш ие с‘езды семинаров, пе- 
рекидывается в г. Москву и Ф инляндию. Об этом свидетельствует 
следующий документ. Этот докуиент, имея кроме справки по затрону- 
тому вопросу и другие исторические ценности, приводится полностью.

Секретно. Ц иркулярно.

Начальникам Губернских Ж андармских 
Управлений и Охранных отделений.

Получены сведения, что летом теку- 
щего года состоялся общесеминарскнй
с‘езд в Ф инляндии, на котором было
постаповлепо начать террористические
акты против Митронолитов и Архиереев, 

ставящ их препятствия деятельност и  семинэрских союзов и революци- 
онном.у движению в семинариях.

В виду того, что состоявшееся на Московском общесеминарском 
с‘езде аналогичное постановление по отношению к рокторам и инспек- 
торам духовных семинарий, в некоторых местах приведено бы.1о в ис- 
полнение, Д епартамент Полиции предлагает проверить агентурой, на- 
сколько сираведлпвы эти указания и  полученные по сему предмету
сведения представить в Департамент со справкою о положении дел
в духовных семинариях, где таковые имеются.

Подписал  за директора:
Ч лен Совета Министров и  Курлов.

Скрепил: За Заведующего Отделом Б е к л е м и ш ев.

Верно: Помощник делопроизводителя (подпись неразборчива)1).

Нтак,— во Вл адимирской губернии в среде молодежи настуиает 
тнш ина. Эта тишина продолжается до 1917 года, прерывающаяся 
отдельными выступлениями.

1) Архив Влад. Губер Жандармского Управления. Секретные дела о т 1907 г.

М . В. Д . 

Д е п а р т а м е н т  п о л и ц и и .
По особому Отделу.

12 сентября 1907 года. 
№  134638.



Но это было только наружно,—внутренне-же работа кипела, Р а - 
бота эта была круж ковая, подпольных революционных кружков молоде- 
жи, которымп в болыпннстве руководили С. Р. и другие правые пар- 
тии, умевшие здорово маскировать свои действительные политиче- 
ские физиономии. В числе руководптелей, безусловно, было не ма- 
ло и с-д.

Что-же это была за работа, что-же это были за  кружки?..
Прежде чем описывать этот момент революционного движ ения 

молодежи, необходимо отметить, что мы идем ощупыо, по рассказам 
участников, полагаясь на правдпвость приводимых ими фактов на 
их совесть и прямоту, т.-к. о работе и ж изни подпольно революцион- 
ных кружков молодежи этой эпохи Владимир. губ. ни одной строки 
в наших архивах не найдено.

В круж ках революционной молодежи ш ла работа чисто поли- 
тико-просветительного, воспитательного характера. Десяток, неболь- 
ше, молодежи собпралось по квартирам соучастнпков, к ним прихо- 
дил представитель от партпи. взявш ей кружок под свое руководство, 
и начинались лекции и рефераты по политэкономии, сочинениям 
Маркса и  т д. Надо отметнть, чтп участники круж ка очень часто не 
знали личности товарища-руководителя их занятий, знали только его 
партийную кличку, напр. "Анна Алексеевна" , а кто она и откуда участни- 
ки круж ков не знали, распрашивать-же об этом товарища как"то не ре - 
шались. Бы ли среди руководителей и всем знакомые товарищи, вн- 
шедшие из среды самих учащ ихся. Таковы Анатолий Соколов и Пав- 
луш а Батурин. ученики Владимирской гим назии.

Надо отметить, что эти два товарищ а отличались большими 
политическими знаниями.
Они не только разбирались в таких трудных сочинениях, как „Капи- 
тал“ Маркса, но, как говорят, знали много мест из этих сочинений 
наизусть. Анатолий, Соколов даже в с-д. Владимирской организации 
числился прекрасным теоретиком и состоя в ней, вел работу, как 
пропагандист организации.

Вообще эти два товарищ а отлачались необыкновенной памятью. 
Они вели самостоятельную работу по руководству кружковыми заня- 
тиями. как в среде учащ ихся, так равно и в рабочей среде.

Занятия к р у ж ков революционной молодежи были очень сухи- 
ми; читались, например, главы из „Капитала“, раздавались участни- 
кам темы для рефератов, и так собран и е  от собрания,

И только строгая дпсцнплина удержпвала молодежь в этих 
кружках, заставляя выполнять все заданпя.

Интересно отметпть, что к наиболее требовательным руководите- 
лям-лекторам кружков молодежь приклеивала клнчки. Так например, 
"Анну Алексеевну“ окрестили почему-то „синий чулок“. Это явление, 
можно предполагать, перенеслось в кружок из школы.

Кроме занятий в самих кружках, члены кружков посещалн мас- 
совки, устраиваемые где-либо за  городом и в тоже время служ илв 
связующим звеном той пли пной партии со школой и  учащ импся.

Такую картину мы наблюдаем вплоть до 1914 т., когда всякая 
работа. в связи с открывшейся войной, прпостановилась, когда рево- 
люционное движ ение молодежи заглохло, умерло, вспыхнув могучим 
пламенем лиш ь после февральской революции 1).

1) Сведения взяты из данных бюро Истпорта при Влад. Губкоме Р . К П., како- 
вые им были получены от участника А П. Серкина, Поспелова и Беляева.



В С П  Ы Ш К  И .

Только иногда это затпш ье кружковой работы прерывалось 
серьезнымн вспышками. Последние чащ е происходили по самому 
незначительному поводу, затем углублялись и  кончались большими 
осложнениями 1).

Первая вспышка произошла в 1909 году.
Узнав о кончине нзвестного русского писателя Л. Н. Толстого и 

об его отлученпи от церкви, семинаристы потребовали через началь- 
ство устройства о почившем панихиды. В панихиде отказали. Пропзо- 
ш ла „щумиха" среди семинаристов,—далее речь ш ла уже об улучш ении 
материального положения. Кончилась эта вспыш ка роспуском семи- 
нарии с исключением "зачинщ иков“.

Вторая вспышка произошла в 1912 году, приблизительно, в нояб- 
ре месяце. Семлнарясты требовали нодведепия семинарии под права 
светских учебных заведений и материального улучш ения. Была вы- 
работана и подана петпция начальству. Получилась старая история, 
(истории1905—1906 г.г.). Семинаристы забастовалп. Произошел роспуск 
семинарии и исключение из семинарии 134 человек,—из них 34 без 
права поступления; из этих 34 исключпли 8 человек с вручением 
„волчьего" билета и высылки их из пределов г. Владимира.

Третья вспышка произошла при следующих обстоятельствах.
Один из семинаристов, придя до занятий в классы (утром или 

вечером, но выяснено), разрезал ножем портрет императора Николая II.
Зияющий угольник разреза привлек внимание начальства, которое 

не столько возмущалось, сколько дрожало за себя.
Начались допросы, запугивания, но виновника отыскать не уда- 

лось и занятпя пошли своим чередом, хотя и поговаривали о роспуске.
Эта третья вспышка была последней. Далее началась так назы- 

ваемая „великая европейская война“ и движение было подавлено 
окончательно.

В заключение необходимо отметить те самоубийства, которые 
наблюдались в 1912 году, когда царский произвол и черная реакция 
дошли до максимума напряжения.

Отцы и дети.
Ослабевая часто в борьбе, учащ аяся молодежь приходила к вы- 

водам, что жить „не интересно", что жить на земле тесно и душно, 
что далыпе только тьма и тьма без конца.

И вот, в 1912 году особенно часто, начинают наблюдаться само- 
убийства в среде молодежи,—стреляются, вешаются, угорают и топятся 
не из-за личных потерь или неудач, а из-за тяжести чисто окружа. 
ющей обстановки.

И что же мы видим? Мы видим, что общество „соболезнует“ 
но... молчит. Никакой попытки к защите молодого поколения, ника- 

го живого участия. Это характеризирует обособленность молодежи 
борьбе за лучш ее завтра, за свою свободу, это доказывает, что 

педшие к молодежп правые партии разваливаясь покпдали молодежь 
дни тягостей, усиливая этим царящ ий произвол.

1) Сведения о вспышках собраны из воспоминаний участников.



П риводнм здесь полностью статью из газеты „Стары й  Владими- 
рец“, которая очень ярко рисует перед нами картину положения 
„отцов и детей".

На жгучую тему
(письмо в редакцию).

На днях окончил ж изнь самоубнйством бывши й  гимназист
И. Федоровский, а в №  188 „Ст. Владимирца" появилась по этому 
поводу заметна, в которой между прочии говорится: „чуткий и 
вдумчпвый, о й  не мог мириться с шипами нашей действительности",..

„Мучительно ж аль этой молодой ж изни и как то невольно хо 
чется спросить, отчего никто во время не уврачевал больную душ у“ 
и т. п.

А мне мучительпо хочется сказать автору: напрасно вы говорите 
подобные слова. Да, безконечно ж аль молодой, быть может, богатой 
жизни, безконечно ж аль близких покойному лю дей, но не в чутко- 
сти душ и умершего дело и не об уврачеваниях больной душ и идет 
вопрос.

Время теперь тяжелое, ,ш и п ы “ нашей действптельности остры, 
но это явление общее; мы можем и должны стараться, чтоб шипы 
этп притупились, но по адресу остающейся молодежи мы должны 
говорить иные слова. Мы должны всюду внуш агь им пное отно- 
шение к вопросу. Мы хотел и  бы сказать им трезвое слово правды. 
Мы сказали бы им так: тьыа окружающей нас ж изни велика, яш ипы“ 
действительностп остры, но разве вы одни страдаете от всего этого? 
Вы, молодежь, полна сил, перед вами вся будущность; вы еще мо- 
жете видеть рассвет, а вот мы, старшпе поколения, уж е потеряли 
часть наших сил, нам меныпе надеж д на лучш ее будущ ее, отчего 
же мы не говоркм о наших страданиях, отчего мы небоимся „ш ипов" 
и  не требуем уврачевания?

Мы скорбим о бесплодно погибших жизнях, но к остающимся 
молодым силам мы обязаны обрат и т ь  более резкое елово: берегите 
ваш и силы, увеличивайте их, а не раскисайте, не вырабатывайте в 
себе той жалкой тряпичности, которая утеш ается сожалением окру- 
жающ и х  о вас. Нет в аптеках лекарств для уврачевания вас, да и 
не нужно этих лекарств. Они в вас, в ваш и х  молодых силах, они в 
вашей гордости, в ваш ей вере в ж изнь. Плох и жалок тот, кто в са- 
мом начале пути боязливо отходпт в сторону: тяж ело идти, ноги про- 
мочншь. Это не болезнь, это нравственное бесснлне. и  к сожалению, 
проявленпя этого бессилпя, этой ж ал кой трусости учаетилпсь за по- 
следнне годы. Что-же эте означает? Неужели каждого из представи- 
телей молодежп надо постоянно „врачевать" нравственными тинкту- 
рами да примочками? Что за собачья старость, при которой в 15—20 
лет молодое существо складывает бессильно руки и говорит: не могу, 
я слишком отзывчив на окружающне меня иечали; я уйду от жизни!

Нет, мы не верим этому; мы не допускаем мысли, чтобы нация, 
пережпвш ая за тысячу лет своего существования такие тягости, такие 
ужасы, каких, быть может, нн один другой народ не переж ивал, 
дала-бы в начале 2 0 -Г 0  века молодое поколенне настолько жалкое, 
бессильное, дряблое, что приходилось-бы махнуть рукой на будущее 
России. Этого бьггь не может. Мы, русские еще и н е  жили настоящим 
образом; мы целиком в будущем и должны вернть, что следующее аа 
намн—старнками, поколенне лучш е, чем мы сумеет прокладывать 
путь к свету.



Явление участивш ихся самоубийств,—явление преходящее. Мы, 
старнки, виноваіы в этом явленнн, но виноваты не тем, что не умеем 

" врачевать больных д у ш “, а в том, что мы только и знаем, чго охаем 
и  ахаем над печальнс-склоненвыми головами молодежи: „ах, ты мой 

бедный, у  тебя такая впечатлительная натура. Ах, дружок, тяжело 
т е бь  жить, гляди , как темно кругом“... Мы сами подцерживаем эту 

дряблость, эту жалкую тряпичность. Мы точпо радуемся тому, что 
т ьма все сгущается вокруг нас. „Чем хуже, тем лучш е “, вот подлый 
термин, который принят за последнее время и который нас поддерживает.

Отцы и  матери, внушайте детям не то, что они больны „чутки“, 
ч то о н и  не могут переносить тягости ж и зни, а то, что они наша на- 

дежда, что в н и х  будущность России, что они должны в ыращивать 
в себе силы, энергию, бодрость.

Безконечно ж аль погибших, но остающиеся должны отряхнуть 
в себе апатню, робость, должны итти вперед в ж изнь, которая есть 
по существу счастье и радость 1). С т а р ы й .2)

И что же?.. Помогли эти яркие призывы?.. Наверное очень мало,— 
произвол был сильнее и даже, вероятно, пострадал и автор этой статыі 
и сама газета, потому чтв этот номер с отметкой карандашем приве-
денной здесь статьи оказался в архивах Губернского Ж андармского
Управления.

Тяжелое время переживала молодежь, но... после грозы всегда 
наступает хорошая погода.

Пришла февральская революция.
Никакие стены не смогли удержать семинаристов и других упа-

щ ихся в стенах школы,—все было сметено, все отодвинуто в сторону; 
учащ неся были в толпе манифестантов.

Такова была встреча того, о чем так долго мечталн, чего доби-
вались юные борцы за л учшее завтра.

Значение эпохи 1905--1917 г. г.
Нам хочется подвести нтог движения молодежи в 1905— 1917. г. г., 

п роизвести его оценку и ноговорить о его значенни по отношению 
к  коммунистнческому движенню.
 Описанная намн эпоха, поскольку в ней участвует не только 

В ладимирская губерния, но и не один десяток других губерний Рос- 
сии, приобретает уже общероссийсксе значение, тем, более, что во Вла- 
димире находился центр движения учащ ихся средних школ.

Мы видели, что борьба за реформу школы вышла и з  своих ра- 
мок и вылилась в борьбу не только за питомца школы но и за  сво- 

б одного гражданина, не только за свободную школу, но и за свобод- 
н о е  государство. Этот факт приближает описанную эпоху движ ения 

к нашему, коммунистнческому движению молодежи, делая его рево- 
люцнонным собратом последнего в борьбе за лучш ее завтра.

Описанная эпоха движ ения говорит еще и за то, что молодежь 
с воими выступлениями буднровала общество, заставляла его подумать 

о той лучш ей жизни, за которую, как у чела, боролась мэлодежь в эпоху 
1 905—1917 года.Мы видели, что во времена реакцни молодежь преда- 
л ась политической учебе, готовя из себя полптнчески воспитанных 

борцов за свободу.

 1) Газета „Старый Владимирец" № 189 от 26 августа 1912 года.
2) По указанию т Ф. Благонравова (члена К-та с-д организ. Владимира) "С тарый“— 

П а в е л  Леонтьев, состоявший тогд а  в с - д. организ . Он-же и редактор газеты „Старый 
В л адимирец".



Мы видели все те переживания молодежи, которые вызывала 
реакция, мы останавливались на эпохе самоубийств молодежи и 
должны заклюпить, что молодежь описанной эпохи действительно 
боролась, неся потери своих товарищ ей.

Многие из среды у частников описанной эпохи живы и  по сейчас 
работают в Р.К.П., многие погибли на фронтах гражданской борьбы, 
многие сделал и  болыпое дело для укрепления мощи Р .С .Ф .Р .

Далее мы увпдим, что учащ иееся доминировали в первое время 
в первых наших организаци ях Р. К. С. М., поддержпвая их существо 
вание.

Мы увидим, что в рядах лервых наших руководителей движеник 
были т-щи и  из „старого“ движения, из среды учащ ихся.

Мы увпдим, что Владимирская организация учащ ейся молодежи 
впоследствии явилась организатором коммунистического движения 
молодежи во Владимирской губернии, созывая первые губернские 
с‘езды. Р.К.С.М.

Все это говорит за то, что описанная эпоха движ ения молодеяиі 
связана с коммунистическим дзпжением молодежи неразрывной цепьк 
исторических событий, и поэтому коммунистическая молодежь должна 
изучать „старое* движение и известным образом чтить его, хотя та 
ковое и не носило строгой и выдержанно й  пролетарской линии.



Под знаменем III Интернационала.
Основные принципы.

яИ нтернационал. Вся власть  
С оветам. Молодежь!.." (из поста-  
новлений 3-го Губернского с ‘езда  
Союзов М олодежи).





Под удараяи революцин.
Ризразивш аяся в 1917 году февральская революция встряхнула 

Ц все общественные прослойки, встряхнула всю жизнь.
Заш евелш ш сь люди после долгой спячки. словно они впервые 

К  встречали в ж изни розовое, свежее утро, наслаждаясь легким дуно- 
вением веселого утреннего ветерка,— гак темна и тяж ела была их 

и  ж и зн ь до революции.
Не имевшие ранее возможности получить просвещения, рабочие

 и крестьяне жад но впитывали в себя возмоясности культурного раз-
 зи ти я .

Заш евелилась и молодежь. Произошел какой-то массовый сдвиг
 в  рядах молодежи; она насаж дала свои организаціш  всюду: в городах, 
 местечках, на фабриках и заводах п, в далеких от всяких новостей,
 деревнях и селах.

Это были не те, подпольные кружки, какие мы видели после
■ 1907 года, й т о  были, какие то новне, не похожае на „старое“ движение, 
 организации

Поеледние носили самые разнообризные цели и задачи, чаще это 
К были только ку.пьтурно-просвстительные организации. с самыми 

 разнообразпымя названиям и: "Свет“, „Освобождение", „Заря“ и
 т. д. и т. п.

Такое явление наблюдалось не только во Владимирской губернии, 
— оно было явленпем обшероссийскпм.

Но разразпвш аяся февральская революция, тотчас-же после 
о хлаж дения революционного под‘ема, показала свое бессилне в защите 

интересов пролетариата
Пролетариаг был обманут. Началось новое массовое революцион- 

 ное движение, возглавляемое Р. С.—Д. Р . II. (большевиков), которое 
|  заверш илось вторнм переворотом,—Октябрьской революцией.

Опьянеиность от приш едш ей февральской революции наиболее
 сильно подействовала на учебные, заведения; они слишком высоко 
 ценили происшедшую перемену, всецело доверпв переорганизацию 
 школы новому правительству.

В то же время передовики учащейся молодежи, которые участво- 
 вали в ,старом“ (1905— 17 г.г.) движ ении, шли нога в ногу с новым 
 движением молодежи, организуя на ряду с „культурками" и серьез- 

ные политические организации. вовлекая в них рабоче-крестьянскую 
 молодежь.

Но это было не везде так. Так—в г. Коврове и немного позднее 
 в г. Владимире, учащ иеся продолжали дело своих старших товари- 
 щ ей, вовлекая в революционное движ ение сначала школу и  ее уча- 
 щ и с я ,  соорганизовавшись в конце концов в „Союзы учащ ейся мо- 
 лодежи III Интернацяонал“, поставив этим самым не только цели 
школьного движ ения, но и внешкольные.

Эти две организации (г. Ковров и г. Владимир) были, правда, 
 запоздавш ими,—ови не явились первыми в „новом“ движ ении, но все- 
 ж е  «ни заслуживают огромного внпмапия, как организации, сохранив- 
 шие связь со „старым"—(1905— 1917 гг.) движением.



Одной из втих организаций— Владимирской, пришлось послуж ять 
опорныы пунктом оформления и дальнейаіего развития коммунисти- 
ческого движ ения молодежи.

Владимирская организация „Союз учащ ейся молодежи III Ин- 
тернационал" дала "новому“—коммунистическому движению крепких и  
талантливых, и к тому-же первых  руководителей. Это надо отметить, 
чтоб не забыть заслуг этой организации.

Второй достойнейшей организацией, первою внесшей поолетар- 
ский дух в движение молодежи, явилась Гусевская организация: она 
заложила первый камень в об‘единение движ ения в одно целов. 
созвав первый Губернский с‘езд союзов. К тому-же эта иролетарская 
организация возникла в числе первых организаций молодежп во 
Владимирской губернии после февральской революции.

Отметив значение организаций, перейдем к изложению движ е- 
ния, развернувш егося после наступления революции.

И так—перед нами масса раелпчных организаций молодежи, 
вернее кружков, груип, которые не пмеют ни общих целей, ни еди- 
ного устава. Эти кружки, о чем мы говорили выше, были чащ е бев 
всякой политической подкладки.

Молодежь организовывалась стихийно, а партии занятые проис- 
шедшей революцией, ее закреплениеы, а может и подготовкой к 
новой революции , что и случилось впоследствип,—не могли за  
отсутствием времени проникпуть в гуш у молодежи, чтоб внести в ее 
организации полнтический дух, а если это и случалось, го очень 
редко.

Но не глядя на это, образовавшееся движение молодежи начи- 
нает постепенно, само по себе, крепнуть политически, расш иряясь и 
оформляясь организационно, чему, отчасти, способствовауі а  неудовлет- 
воренность пролетарских масс февральской революцией, которое наб- 
людалось в то время.

Одни из первых в этом отношенпи заш евелились подростки и 
девуш ки г. Гуся-Хрустального.

Наша гордость-Гусевская организация.
В пропагандистском кружке при комитете РСДРІІ (большевиков). в 

котором было болыпинство молодежи,—блеснула мысль создать союз 
молодежи.

Эта мысль заседаннем была поддержана, подхвачена и быстро 
претворена в ж изнь.

На этом-же заседанпи, не представляя сначала ни целей ни 
задач будушего союза молодежи и лпш ь ж елая только иметь вообще 
союз молодежи, выделяется инициативная группа но созданию союза 
молодежи г. Гуся Хрустального; лто было 19 июля 1917 г.

Дальнейиіая картина движ енпя молодежи в г. Гусь-Хрусталь- 
ном, судя по имеющимся материалам, рисуется в следующем виде и  
последовательности.

Вскоре после первого своего заседания, каковое происходило по 
окончании заседания пропагандистского кружка, иннциативная группа 
собралась на второе заседание, на котором и были выработаны прог- 
рамма и устав будущего союза.

При обсуждении целей и задач союза одни говорили за созда- 
аи е  беспартийной организации, имеющей целью культурное развитие



чяенов, другие отстаивали организацию классовую, имеющую в своей 
основе не только задачи культурного развития членов, но и уча- 
с тв у ющую в политической жизнп страны, в защите интересов своих 
членов и  всей пролетарской молодежи.

Принял и  последнее положение и в своем воззвании к молодежи 
первыми лозунгами выдвинули: „Вперед к социализму“ и „Проле- 
тарии  всех стран, соединяйтесь“!

В программе, выработанной инициативной груипой, отмечалось, 
как  главная цель—участие в политической ж изни и развитие своего 
классового самосознания.

Сам ж е союз был назван: „Союз Рабочей и Учащейся молодежи 
ІІІ-й Интернационал г. Гуся-Хрустального“.

Далее и н и ц иативная группа принялась за различные техниче- 
ские оборудования: устройство библиотеки, канцелярии и под'искание 
помещения под союз. так как поочередные сборища н а  квартирах 
друг друга, как это делала и н и ц иатшшая группа, с открытием союза, 
нрк всем желании, становились невозможнымн.

Но вскоре и это все было устроено,—задержало только прпобре- 
тение революционных книг, каковые пришлось покуиать на выложен- 
ные из карманов членов инициативной группы—деньги;*помощи взять 
бьіло негде.

Когда все технические оборудования были закончены, ипициа- 
тивная группа об‘явила запись в союз, в связи с чем было проведено 
евоими силами несколько митингов.

Несмотря на агитацию эсеров и меныпевиков против союза, 
молодеясь жнво откликнулась на призыв и  в неделю записи в число 
членов союза ветупило до 600 человек юношей и девуш ек из среды 
рабочих и учащ ихся.

Работа закипела,—устраивали собрания, читали лекции, доклады 
и т. п.; всю библиотеку расхватали для чтения. Все кругом ожило: 
спорили, кричали, горячились и пр.

Задумали организовать курсы, углубить работу, распределить ее 
по членам союза, но не позволяли обстоятельства. Совет рабочих де- 
путатов, состоявший в большинстве из эсеров, решительным образом 
отказал во всякой помощи, даже не дал для курсов помещения. Но 
Союз Молодежи обошел и это препятстыіе и, захватив „революцион- 
ным“ путем помещение, открыл курсы где преподавалась политиче- 
ская грамота. Так действовала Гусевская молодежь до октябрьской 
революции.

Октябрьская революция и дальне йшая работа Гусевцев.
С прпшествием октябрьской революции, на смену чиновной ин- 

тиллигенции вышли рабочие и крестьяне, вышла пролетарская ин- 
теллигенция.

Новых пришельцев чиновная среда встретила самым враждебным 
образом: их окрещивали именем бродяг, воров, хулиганов и т. д. и т. п.

Такое положение наблюдалось, в большинстве случаев там, где 
было очень мало рабочих и очень много разного рода действительно 
темных дельцов и  торгашей.



В г. Гусь-Хрустальном на сторону большевиков первым перехо- 
дит Союз Молодежи. Все 6 0 0  его членов делаюгся самыии актнвными 
помощниками партии болыпевиков, агитирующими за  последнюю 
всюду: на фабрике, в мастерской, на улице, на вокзале, на собраниях, 
на митингах и т. д.

Перейдя на сторону большевиков и иомня старые обиды эсеров- 
ского совета, Союз Молодежи начинает всюду бойкотировать его и 
громить засевш их в н и х  эсеров; без этого не проходило нч одно 
собранье.

Союз принимал самое горячее участие во всех партийных (боль- 
шевпков) выстуалениях: манифестациях, демонстрациях и т. п.

Началось фору ирование Красной Гвардии (предтечи Красной 
Армии) и союз знал свое дело; десятки его членов отправлялпсь в  
эту—вновь формирующуюся гвардию.

Союз Молодежи был настолько дисциплинирован и близок рево- 
люции Октября, что достаточно было малейшей тревоги и Союз уже 
был готов к борьбе.

Наладилась и внутри воспитательная работа Союэа. Этому спо- 
собствовала установленная Гусевцами связь с Москвой и Пнтером, 
откуда они получали журналы, газеты, а также и все новостп из 
ж изни молодежи и ее работы.

Из этих сведений Гусевцы черпали опыт Союзов больш ого города 
и на основании этого опыта переделали работу и своего союза.

Всю свою работу Союз разбил на секции: хоровую, драматическую , 
политическую и культурно-прссветнтельную. Каждая из секций рабо- 
тала самостоятельно, развивая, как умела, свою работу в ш ирь и глубь.

Руководптелями секций выбирались товарищи, не занятые рабо- 
той в комитете Союза,—комитету же разгрузивш емуся от ра^оты во 
внутри Союза, представилась возможность развить свою работу в при- 
леясащих к г. Гусь-Хрустальному районах для организации там одно- 
родных со своим—Союзов Молодежи.

Таким образом были созданы союзы: в г. Меленках, на заводе 
быв. Курлова, в Великодворье и  других местностях.

Создавая организации Комитет Гусевского Союза Молодежи под- 
чннял их своему руководству, что достигалось установлением тесной 
связи  через периодические наезды в эти организац и и  и  дачей им 
директив в работе, становясь в то-же время, быть может незаметно 
для себя, фундаментом будущего губернского об‘единения  Союзов 
пролетарской молодежи ').

Гу севцы, как организаторы Меленковской организацин.
И так,—Гусевцы организовали одну из крупных, в дальнейш ей 

работе, городскую организацию. Осгановимся на ее вознпкновении.
Приехав, наездом, в Меленки, Гусевцы собирают собрание местной 

молодежи, говорят на нем о Союзе и его значении и в конце—концов 
предлагают организовать союз и в г. Меленках.

Предложенне принимается и  собрание приступает к записи в 
члены союза. Это было 1 декабря 1917  года а).

1) См. газету „Смена" орган . Влад. Губкомола от 17 сентября 1922 г. №  5, статью  
В . Тимофеева „У истоков движения“

2) С м . архив Губкомола. дело Меленковского уезда з а  19 19 г., протокол собрания
горорганизации № 7.



Будучи подчинена идейному и вообще руководящ еиу влиянию 
Гусевского союза, Меленковская организация проводит точно такую- 
же работу, какую мы наблюдали в Гусевской организации.

Меленковская организация участвует во всех с-ездах, которые 
созывались до 15 декабря Гусевской и Владимирской организациями.

Вслед за Гусевцами, а с ними и Меленковцами, заш евелилась 
пролетарская молодежь и в других уголках губернии, организуя там 
свои пролетарские организации молодежи.

Мы, пока, иерейдем к описанию двух, не менее видных, чем 
организация Гуся Хрустального, организаций, которые заслуживают 
внимания, как сохранившие работой своей организации связь с дви- 
жением эпохи 1905-1917 г.г. и которые возникли тотчас-же вслед за 
Гусевской и Меленковской организациями. Этими двумя организация- 
ми являю тс я  Ковр овска я  и  Владимирская организации.

Старое в новом.
Существовавший в г. Коврове в дни царского произвола рево- 

люционный подпольный кружок учащейся молодежи из среды гимна- 
зисток и реалистов, разогнанный однажды полицией, не остался 
глухим  к раскатам революции февраля 1917 г.

Члены этого круж ка проявилн себя с первых дней революции. 
Их можно было впдеть и в рядах демонстрантов, и в солдатских 
бараках, и в рабочих казармах, где они вместе с другими праздно- 
вали встречу п р и ш едш ей революции.

И только вскоре носле Октябрьской ре волюции, приблизительно 
в середине ноября 1917 г., по инициативе членов все того-же под- 
польно революционного кружка, возникает  в  Городе „Союз учащ ейся 
Молодежи ІІІ-й Интернационал".

В первые дни и недели, союз не имеет какой-либо определенной 
политической физиономии,— о й  просто „революционннй*, хотя и но- 
сит имя „ІІІ-го Интернационала“.

Существовавшие в то время в г. Коврове партии— меныневиков 
во главе с Кауфманом, эсеров во главе с В. Дидрихс и С. Д. Р. П . 
(большевиков) начинают вести отчаянную борьбу за обладание чле- 
нами этого союза.

Присматриваясь к  работе партий, союз не замедлил выявить 
свою политическую физиопомию, перейдя на сторону Р. С. Д. Р. П. 
(больш евиков).

С этого момента союз перестает быть союзом только учащ ихся, 
в него вливаются свежие силы из среды рабочей молодежи, — союз 
делается опорой Коммунистической (тогда еще большевиков) партии.

Первым подвигом союза молодежи г. Коврова было—участие в 
подавлении восстания меньшевиков в г. Коврове, где участвовал 
союз весь поголовно, неся на плечах Советскую винтовку в защ иту 
интересов рабочих и крестьян.

За  этот подвиг „белобантные* гимназисточки и реалисты г. Ков- 
рова об‘являют бойкот членам Союза Молодежп—участникам ликвп- 
дации восстания, шедшими за пролетариат. Но эта выходка „бело- 
бантных" союзу вреда не принесла: она еще крепчв спаяла его членов 
братскими узами.

Вторым подвигом Союза Молодежи г. Коврова явилась его пого- 
ловная отправка на фронт, на борьбу с чехо-словаками.



После этого в г. Коврове организации не сущ ествует. Она по- 
является на свет вновь, лиш ь после организации во Влад. губ. на
4-ом (по счету) и 1-ом с‘езде Р.К.С.М . — Губернского Комитета Рос- 
сийского Коммунистического Союза Молодежи *).

Владимирский „Союз Учащейся Моло- 
деж и ІII-й Интернационал".

Совершенно независимо от влияния Гусевской организации, через 
месяц послевозникновения „Союза учащ ейся молодежи ІІІ-й И нтерна- 
ционал" в г . Коврове, обнаруживается движение учащ ейся молодежи 
в г. Владимире.

Группа "большевиков“ гимназистов, гимназисток и семинаристов 
пытается расколоть учащ ихся, произвести так—сказать школьную ре- 
волюцию и добиться кое-каких нововведений, проведен и е  которых тор- 
мозилось „спецами"  и з  среды педагогов. Попытка не удалась,—горя- 
чие речи „зачинщ иков“ разбились о неприступяую креаость мещ ан- 
ского лба.

Тогда, убедивш ись в бесплодности свопх поиыток, решпв бро- 
сить всякие разговоры внутри комитета учащ ихся, гр у ппа человек в 
12— 13 во главе с тов. Кочетковым реш ила, в противовес этому коми- 
тету организовать свою, совершенно независимую от комитета, орга- 
низацию, которая должна действовать н а  разум учащ ихся, но вне 
школы. Это было в конце 1917 г., в декабре месяце.

Обратились во фракцию большевиков Р.С.Д.Р.П. и в Совет Сол- 
датских Д епутатов и при их содействии об‘единились в „Союз Уча- 
щихся III-й Интернационал“.

Получили кроштную комнату в помещении Народного собрааия 
(раньше дворянского), рядом с фракцией большевпков и начали 
рвботу.

Это было 12 января 1918 года *).
Работа и ж изнь этой организация заключалась в ежедневном 

чсборищ е“ всех членов, где велись бесконечные разговоры о живо- 
трепещущих вопросах дня.

А ж изнь в эти, непосредственно-следовавшпе за Октябрьской 
революцией месяцы бурлила и кипела во всю.

Наскучило это, — занялись чтением. Читали „Экономические 
очерки “—Баха, "Эрфрутскую программу“—Каутского и вели собесе- 
дования по прочитанному.

Д ля пополнения кассы союза и вовлечен и я  в союз молодежи 
устраивали митинги, чащ е всего платные.

На этих митингах выступалн вндные партийные работники того 
времени, а так-же представителн других партий. Чаще всего высту- 
пали—Иван Завадский и  Еремеев (анархист). Митинги были интерес- 
ные, так-как на них происходили  дискуссии.

Народу всегда было много и касса союча пополнялась быстро.
Интересны были и офпциальные собран и я  союза. Вот как о н и і 

говорит т. Воронов в сволх воспоминаниях:
— „Сейчас без улыбки не могу вспомнить наших официальных 

собрани й  того временп.

1) См. газету: ,Трудящая ся Беднота" (г . К овров) от 7-го ноября 1920 г. № 131 
статью Р . Виноградовой о движении молодежи в г. Коврове.

2) С м. Архив Губкомола, дело владимирской организации з а 1917— 18 г.г.



Чинное и  покойное вначале собрание, в конце-концов начнаало 
буйствовать, разгорались такне споры, что наш  неизменны й  предсе- 
датель этнх собраний— Андрей Кочетков, в конце-концов, сам начи- 
нал горячиться, а секретарь с тоской представлял себе, сколько ли- 
стов бумаги ему придется исписать на протокол (протоколы велись 
журнальные, записывалось буквально все, что говорилось ‘).

В среде руководящего ядра организации (Бабуш ки н, Кочетков, 
Кудрявцев, Остроумов) в это время окончательно оформилась мысль, 
что ограничивать работу средой учащ ихся нельзя, что нужно искать 
другой материал для движ ения, и  союз вскоре после этого был пе- 
реименован из „союза учащ ихся III-й Интернационал* в „союз Мо- 
лодежи III-й Интернационал“. Этим фактом окончательно закреп- 
ляется переход этой группы учащ ихся в  лагерь революционных рабочих.

Несколько ранее этого союз связался с Гусевским Союзом Мо- 
лодежи, что, можно предполагать, и подействовало решительным обра- 
зом на мнение передовиков груішы об „союзе уч ащ ихся" и его ре- 
организации.

В заключение надо отметить, что в описываемый нами момент 
в г. Владимире проходил уездный с‘езд Советов, на котором союз 
высгавил своих кандидатов в С овет—т.т. Безыменского и Кочеткова, 
Первый от выборов отказался, второй прошел в Уисполком членом.

Одновременно с обнаружившимся движением молодежи в г. 
Владимире. так-же совершенно независимо от Гусевской организации, 
возникает Вязниковская организация.

Вязниковская организация.
Прежде чем говорить о Вязниковской организации, мы отмечаем 

одну из самых старых организаций Вязниковского у езд а—Южскую 
организацию, которая, в начале, под названием „Юношеский клуб“ 
возникает в  а преле месяце 1917 года.

Эта организация имела в своих рядах в первое время своего 
сущ ествования до 500 ч л е нов 2).

Вязниковская городская организация возникает 21-го декабря 
1 9 1 7  года по инициативе тов. Еф. Фокина, который организует в этот 
день собрание местной молодеж и  в помещении Комитета Р.С.Д.Р.П.

Собран и е  состоялось из 33 человек. На этом собран и и  и орга- 
низовался нервый зародыш юношеского движ ения в г. В язниках— 
„беспартийный союз молодежи“.

В январе 1918 года собирается новое правленне союза и выра- 
батываются его программа и  устав.

Первое время работа сою-за выражается в уетройстве спектаклей, 
на которых нград свой струнный оркестр.

У чащ аяся молодежь, вошедшая было в союз, с первых дней, орга- 
ниаации союза была оттерта от него постановлениями педагогических 
советов своих учебных заведений (муж. и женской гимназий), кото- 
рые воспрещал и  вступленне учащ имся этих школ в союз молодежи, 
где, по ііх  мнению, творились ,нехорош ие“ вещи.

1) См . статью т . Воронова в газ ете "Призыв" от 16 сент. 1922 г. 
" На заре юношеского движения"

2) Южская организация—организация, из которой вышел автор настоящей кнмги 
бывший членои иниииативиой группы по ее организации. Эта организаиия в насто- 
яшее время отошла к Шуйскоиу уезду Ив.-Вознесенской губ. согласно постановления 
В . Ц. И. К. С. Р . и К. Д



Да это было, пожалуй, сделаао и хорошо, потому, что больш ин- 
ство учащ ихся, прию дя в союз, старались огородитьсяот „фабрпчных- 
подростков, которых они представляли неизбеж ными „хулиганам а-.

В конце сентября 1918 года союз определяется в классовую ор- 
ганизацию и ставит новые рамки более еерьезно й  работы.

Одпако—посмотрим, что делает в момент возникновения этих 
организаций Гусевская организация, чем она занимается.

1-й в России Губернский с‘езд орга- 
низаций молодежи.

И так,—Гусевско й  Комитет, развив в свое й о р га н и зации секцп- 
онпую работу, получил возможность об‘взж ать прилегающие к г. Гусю- 
Хрустальному районы и организовывать там союзы

Раз‘езж ая—Гусевцы подметили, что имеющиеся на местах орга- 
низации, не проделывают часто того, что делают они—Гусевцы и 
что, если-бы работа проходила всюду по одному илану, то дело по- 
шло-бы лучш е, организованнее.

Эти-то вот размыш леиия навели Гусевцев на мысль—созв ать 
в г. Гусь-Хрустальном с‘езд организаций молодежи, чтоб на нем и 
потолковать об единоы плане работы и  организованности вообще.

Назвать этот с‘езд Губернским Гусевцы не реш ались, так-как 
думали, что Губернские с“езды могут быть только в губернском го- 
роде и, посетовав н а  то, что— Гусь не чгуберния “, а ,губерния “ не 
Гусь,— решили во избежание могущ и х  быть в дальнейшем осложне- 
ний, пазвать этот с‘езд районным, что, однако, пе отнимаег у нас 
права назвать его сейчас 1-м Губернским с'ездом организаций моло- 
дежи Влад. губ., т. к. размыш леш ія Гусевцев о „губернии* есть 
простое незнакомство с организацией с ‘ездов.

Н о... Гусевцы с‘езда созвагь сразу не реш ались, боялись, что 
пожалуй, и иопасть может.

И только на одном из своих заседаний, обсуждая планы на буду- 
щ ее, заслуш ав товарища, приехавшего и з  одной (с места) организа- 
ции—смело, „без страха“ реш или созвать районный с;езд организашій 
молодежи.

Выделили организацнонное бюро по созыву с‘езда и повели 
подготовительные работы.

Обратилпсь в Совет рабоч. депутатов, который, надо заметить, был по 
инициативе союза переизбран и  в состав его вошло большинство боль- 
шевиков и  представителей союза молодежи,—Совет. конечно, денег 
отпустнл и работа закипела.

II наконец после долгих об‘ездов различных местностей с целью 
,розы ска“ организаций , а так-же с целью пнструктпрования о с‘езде 
известных уж е организац и й —был созван первы й  с‘езд организаций 
молодежи Влад. губ.

До этого нигде, ни в одной губернпн губернских с-ездов орга- 
низаци й  молодежи не пропеходило, о чем свидетельствует автори- 
тетное заявление члена Ц. К. Р. К. С. М. т. Еф. Цейтлина на 4-м 
Губс‘езде. во Владимире.

Это было 20—25 (точной даты не сохранилось) января 1918 г.



На с‘езд прибыли представители 10 крупных органиэаций моло- 
дежи и нанялись обсуждением своих вопросов, которые волновали яе 
одну ты сячу подростков.

По вопросу о текущем моменте с еад постановил призвать чле- 
нов организаций молодежи (количество не указано) в ряды Красной 
Гвардии и самым решительным образом критиковал такгику меныпе- 
виков, эсеров и пр.

С‘езд определил свое отношение к проведению 6-ти часового ра- 
бочего дня для подростков и разрешил еще целый ряд других, не- 
меньшей важ носш  чем этот, вопросов ’).

Между прочим за Гусевским Комитетом осталась роль руководи- 
теля над с‘ехавшимися на с‘езд организациями молодежи и организато- 
ра новых союзов молодежи. Одним словом—Комитет Гусевской орга- 
н изации молодежи после с‘езда являлся ни чем иным по отношению 
к организациям, как Губернским Комитетом.

Почти одновремеяно с созывом 1-го Губс'езда возникает в гу- 
бернии еще одна круиная организация молодежи— К ольчугинская.

Кольчугинская организация.
В январе месяце 1 9 1 8  года в Кольчугине возникает группа в 

15 человек молодежи, нечто похожее на организацию молодежи.
Группа очень рано сознает, что одним работать без всякого 

руководства невозмозможно, тем бодее, что своих сил нет.
Исходя из этого, своей ближайш ей целью группа ставит наладить 

связь с организациями молодежи Москвы и Питера, о которых груп- 
пе было у ж е  известно. О Владимирских организациях молодежи 
Кольчугинцы тогда не знали.

Завязав связи с организациямн, группа иачала развивать рабо- 
т.у по организации в Кольчугине союза молодежи, который к марту 
месяцу 1918 года насчитывал в своих рядах уже до 200 человек 
членов, вовлекая в свои ряды все большее и болынее количество ра- 
бочей молодежи местного завода 2).

После созыва 1-го Губернского с 'езда и возникновепия органи- 
зации в Кольчугине, в Гусевской организации, благодаря некоторым 
о бстоятельствам, работа начинает хромать и распадаться.

ІІ-й Губернский С‘езд.
И так,—вернемся к концу 1-го Губс‘езда. Гусевской Комитет—уже 

не просто Гусевской Комитет, а Гусевской Губернский Комитет и от 
его работоепособности зависит дальнейш ее движение молодежи.

Но в Губкоме, вскоре после с‘езда. случилось происшествне, ко- 
торое не только ослабило мощь Гусевской организации, но и мощь 
всего начавшегося было оформляться организационного движ ения.

Гусевской Комитет, доверивший внутри—восиитательную работу 
организации отдельным, наиболее снособным к этому лицам и заняв- 
ш ийся созывом с‘езда, не мог регулировать взаимоотношений членов 
Гусевского союза и следить за их дисциплинированностью.

1) С м . газету "Смена“, от 17 сент 1922 г., №  5, статью В. Тимофеева
2) См. Архив Губкомола, дело по Кольчугинской срганизации за 1919— 18 г.г., 

протокол 1-го районного с' езда организаций молодежи от 6-го апреля 1919 г.



В результате получутлось ослабление дисциплины и единства 
членов,—создалось разгильдяйство. Первыми поддались влиявию 
учащ иеся, которые войдя почти целпком в драиатіпеский кружок 
союза, не посещали собраний последнего и совершевно не участво- 
вали в политической работе и жизнн.

В результате этого явления сложился конфликт, который грозил 
разложить организацию. Пришлось тяжесть работы комитету перене- 
сти с  работы в „губернии“ снова на Гусевскую организацию, чтобы спасти 
ее от развала

В конце—концов конфликт разреш ился благополучно —саботи- 
рующий элемент учащ ейся молодежи, по требованпю членов из среды 
рабочей молодежи, и з  организации был удален и дело пошло по 
прежнему.

Однако этот моменг весьма сильно отразился на двиясении в 
целом,—Гусевско й  Комитет, занявш ись только Гусевской организаци- 
ей, потерял ппти руководства организациямл. Пришлось начинать 
работу по об‘единению организаций з аново, п р и шлось созывать 
II й Губс‘езд 1).

Однако Гусевцы не отступали от начатого и уже раз достигну- 
того. Потеряв связи с организациями Гусевской Комитет решнлся 
восстановить их через созыв ІІ-го Губернского с‘езда организаций 
нолодежи, который и был созван в апреле месяце 1918 г. в г. Гусю- 
Хрустальном

Однако ожидания Гусевского Комитета не сбылись, число цри- 
бывших на с‘езд организаций было очень незначтельное и с‘езд, разре- 
шив вопрос о созыве III-го Губс‘езда, раз‘ехался.

Между прочим надо отметить, что с-езд высказался за созыв 
с ‘езда в г.г. Владимире; это об'ясняется тем. ч т о  н а  с‘езде присутсгво- 
вали делегаты от Владимира — во первых и  во вторых*— ав- 
торитетом В ладимирско й  организации в среде присутствовавших на 
с‘езде 2).

Посмотрим. как-же работали Владимирцы.
В то время, как в Гусевской организации работа падала, роала 

работа во Владимирской организации. Особенно ярко вырнеовывалась 
работа Владимирцев с 1-го мая, во время празднования которого союз 
проявил особепное участие и, что еще замечательнее, выпустил первый 
в губернии журнал молодежи: „Вестник Интернацпонал а “ который.бу- 
дучп первым печатным словом молодежи, заложпл фундамент печати 
мілодежи Владимирской губернии, стал немного повднее органом 
Губернского Комитета союзов молодежп Влад. губ.

Ж урнал был выпущен т. т. Б абуш киным и Безыменским, кото- 
рым поручпла это сделать Владимирская организация и которые яви- 
л ись таким образом перьымн поборниками печати Красной молодежи 
Влад. губ.

Ж урнал был, конечно, разослан по существовавшим в то время ор- 
ганпзациям молодежп. Последние, получив журнал, узнав о работе и 
предположениях Владимирцев, сталн всецело прислушнваться к голосу 
Владимирского союза, который вскоре после выпуска журнала (через 
месяц) созывает ІІІ-й Губернски й  с‘езд, который. но примеру с‘ездов 
н а  Гусю, был так же назван районным3).

*) С м. газету „Смена" от 17 сент. 22 г ., №  5, статью В. Тимофеева.
*) С м . архив Губкомола, дело по соз ыву Губс‘ездов и конференций. протокол 

III-го с‘езда  от 2-3 июня 1918 г,
*) С м . газету  „Призыв“ от 16 сентября 1922 года статью Н. Воронова. На заре 

юношеского движения во Влад. губ.



III-й Губернcкий c‘езд cоюзов мо- 
лодежи.

Чтоб не вдаваться в излиш нее изложение настоящего с‘езда, мы 
считаем возможным ограничиться приведением весьма краткого, но в 
то-же время вполне понятного протокола этого с‘езда:

Районный с ‘езд  
сою зов м олодеж и  «III-й И н т е р н ац и о н ал »  

в г. Владимире 2 и 3 июня 1918 г.
После открытия собрания представителем организационного бюро 

по созыву с‘езда т. Бабушкиным, приветственные слова произносят: 
от Владимирского комитета РКП т . Свердлов и от Владимирского 
союза молодежи его предсе датель— т. Б езыменский. Избирается при- 
зидиум: председателем—т. Безыменский, тов. председателя—т. Соко- 
лов и  секретарями—т. т. Кудрявцев и Т имофеев. Принимается по- 
вестка дня: і) доклад организационного бюро, 2) доклады с мест,
3) текущ ий момепт и  задачй молодежи, 4) рай о нны е агитаторские 
курсы, 5) издание районного органа, 6 ) организационный вопрос и 
7) текущ ие дела.

По первому вопросу т. Бабуш ки й  докладывает, что еще на пред- 
варительпом с‘езде союзов в Гусе-Хрустально й  решено было, в виду 
незначительного числа собравшихся делегатов, созвать окончатель- 
ный с‘езд во Владимире. II организационное бюро, выделенное Вла- 
димирским союзом молодежи, раз ослало авкеты во все известные ему 
союзы. а также в уездные и волостеые Советы для рассылки в извест- 
ные им союзы молодежи Разослано было 26 апкет, желающих выясиить 
положение союзов на местах, чтобы облегчить работу с‘езда. Обратно 
прибыли не все анкеты, но все-же с‘езд назначили на 2-е июня. Собра- 
вш иеся делегаты представляют 1100 организованкых членов.

По второму пункту отчета не даем, ибо думаеи ізыдетить его в 
особую статью, обрпсовыв&ющую положение союзов на местах (Будет 
помещена в „Вестнике Интернационала").

По третьему пункту повестки дня докладчиком был т. Голлер.
После прений единогласно было решено послать приветственную 

телеграмму т. Луначарскому. Так-же принята резолюция по текущему 
моменту единогласно, при двух воздержавш ихся по мотивам соблю- 
дения партийной дисциплины.

„Вполне сознаваяту реальную угрозу, которая нависла над рево- 
люцией, в тяжелые часы испытаний. выпавших на долю пролетариата 
и социалистической республи ки, когда все теснее и  теснее сжимается 
ядро международных хи щни ков—из иностранных империалистов ма- 
родеров-кулаков и мародеров—из оте^ествепной буржуазии, Район- 
ный с‘езд  союзов социалиствческой молодежи в гор. Владимире 
3 июня 1918 г. шлет горячее товарищеское приветствие Совету 
Народных Комиссаров с твердой уверенностью, что под руководствем 
испытанных и признанных вождей социализма пролетариатом тстра- 
невы будут все препоны и столь-же открытым явится дальнейш ий 
широкий путь строительства респубіикп на новых соцпалистических 
началах.



Всем цылом юныі сердец клянемся положить все силы и энер- 
гию к ослаблению и беспощадному подавлению надвигающихся испы- 
таний, с оружием в р у к а і в критический момент по первому ука- 
занию н аш иі вожде й выступпть в деревне на борьбу с кулаками за 
ілеб , международными хищниками за революцию, но не сдать красное 
знаия Социализма, Интернационала и Мировой Социалистической 
Революции".

Резолюцию решено послать Совету Народных Комиссаров, копию 
Ц. И. К.

Далее решено было выразить самое горячее принцишіальное 
решение создать районпые агитаторские курсы в виду их крайней 
необходимости, поручпв будущ ему районному комитету тотчас же 
принять в этом направленші самые активные шаги.

По вопросу о созданшт районпого органа постановлено: 1) об‘- 
явить райоиным органам журнал „Вестник Интернационала“, 2) в 
каждом союзе открывать подписку на журнал; 3) принять самое 
ш ирокое содействие его раепространению и присылке материала;
4) увеличить его размер до 16-ти страниц; 5) делать определенные 
отчисления на журнал и 6) выразить т Безыменскому благодарность 
за самое н епосредственное участие в создании журнала и работе 
в нем.

Принято единогласно.
Организацию решено было произвести следующую.
I. Устава н а  с‘езде не вырабатывать, а предоставить это местам, 

сообразно их условиям; руководствоваться основными прішципами:
1) И н т е р н ационал, 2) Вся власть Советам, 3) Молодежь.

II. Выбрать районный комитет из 9-ти человек, 5 от Владимир- 
ского союза и 4 от с‘езда.

Избранными оказались: от Владимирского союза т. т. Безымен- 
ский. Голлер, Остроумов, Арнсон, Найман: от с‘езда т. т. Соколов, 
Тимофеев (Гусь-Хрустальный), Васин (Иваново-Вознесенск) и Гла- 
дыш ев (Ковров).

III. Сделать 10% отчисления от сумм каждого союаа, а затем 
ежемесячно 10%  от веех доходов, поступающих в союз, исключая 
пожертвован и й  на специальные нужлы.

П о  исчерповании повестки дня членами с 'езда был пропет 
„Интернационал“ и д ру іи е  революционные песци.

Затем сезд  зак рылся ’).

Споры о Брестском мире.
Как видно из протокола, на с‘езде был избран Губком, в кото- 

рый с‘езд избрал 5 товарищей из Владимирского Союза, при чем 
вредоставил намечен и е  персонально лиц самой организации, что 
можно об‘яснить тем, что с'езд, не зная работников из Владимирско- 
го союза, надеялся, что сама организ ация, зная своих работников, 
выберет в Губком л у ч ш их.

Еще из протокола видно то, что при голосовании рез олюц и и  о 
текущем моменте, дзое из прпсутствовавш и х  на с1езде делегатов воз- 
держались от голосования резолюц и и  по причинам партийной дис- 
циплины.

*) См . „Вестник Интернационала" № 2 орган райоиного комитета союзов молодежи 
„Ш И нтернационал" протокольный отче т о районном с‘езде союзов от 3 июня 1918 г.



П о  каким это таким п р и ч инам партийной дисциплины делегаты 
воздержались голосовать эту резолюцию? Не было-ли н а  с 'езде мо- 
нархисгов, так-как, как и сам читатель, вероятно, вицит, что рез олю- 
ция самая безобидная?.. /

В то время, когда проходил с‘езд, в партийаой организаци» 
(большевиков) велись горячие дебаты о том—заключать Брестский 
мир или не заключать; этп споры перекинулись и в Союз Молодежи.

Говорившие за необходимость подписанпя м ира—назывались пра- 
выми коымунистами, а говорнвшие против — именовали себя левыми 
коммунистами.

Прослушав соль резолюции двое из делегатов—так называемых 
ялевы х“ коммунистов, боясь что в резолюции говорится о заключе- 
нии шгра, воздержатись от голосования самой безобицной ре- 
яолюции.

Однако на этом смешном пнцинденте дело не кончилось.
Владимирцам надо было выбрать 5 товарищей в Губком, но... 

кого выбирать?. яПравых“ или ялевых-?
Левые кричали за то, чтоб представителей от их группы было 

трое, потому что их в организации болыпинство, — яправы е“ не согла- 
ш ались, з'казывая, что с‘езд подавляюшим большинством принял их 
реэолюцию.

Дело в конце концов угрожало окончиться дракой, но „левые- 
вее же сдались, дело разрешилось мирно и „нраяых“ прошло в Губ- 
ком трое х).

В момент этих споров в губернии возникает Судогодская орга- 
низация.

Судогодский Союз Молодежи „III-й 
Интернационал“.

Популяриость развивавш их свою работу союзоа молодежи „ІII-й 
Интернационал“ ш ирилась с каждым днем. Вести об этих организа- 
циях попадали не только в города и фабричные центры, но даже и 
в глухие уголки деревни.

Организации „ІІІ-й И нтернационал“ выростали иодобно грибам 
после дождя, вовлекая в политическую ж изнь страны массы мо- 
лодежи.

В июне месяце 1918 года молодыми партийными работниками 
г. Судогды устраивается организацпонное собрание молодежи, на 
котором организуется „Союз Молодежи ІII-й Интернационал“.

Организаторами зтого союза явились т.т. Васильев, Мерецков, 
Малков, Чистов и др., о которых сведений в архивных данных не 
имеетея.

В первое время своего'сущ ествованвя, вследствие перегруженности 
руководящ его ядра союза молодежп партийно-советской работой, Союз 
Молодежи в течение всего летнего сезона представлял из себя нечто 
не вполне оформившееся. влачащ ее жалкое сущ ествование. подчас до- 
ходя до фикции.

У сугубляло это положение птсутствие связи  с центром и денеж- 
ных средств.

 Не думая уже о расш ирении рамок работы своего союза орга- 
низацией других. подобных себе, Судогодский Союз Молодежи все-

1) Сведения даны участником т. А. Безыменским.



цело был занят поддержкой своего союза добыванием тех скудных 
сумм, которые требовались на сносное существование организации.

Й только к  декабрю месяцу, когда союз связался с Гусевской и 
Владимирской организациями, дело двинулось вперед.

Произошло это тогда, когда представители Судогодского союза, 
участвуя на подрайонном с‘езде в Гусю-Хрустальном 2 дек. 1918 г., 
узнали  о том положенпи, которое занял союз молодежи в Российском 
масштабе после первого Всероссийского с'езда организаций рабоче- 
крестьянской молодежи.

Это влило в них бодрость и  энергию к новой работе.
С этого момента Судогодский союз ожпл л его работа двинулась 

быстрым темпом вперед по пути к у л учшению *).
Но, вернемся к Гусевскому комитету и новому Губкому, — посмот- 

рим, что они делали.

Работа "районного" комитета в г. Вла-  
димире и "подрайонного" комитета 

на Гусю-Хрустальном. )
Гусевская организация Союза рабочей и учащейся молодежи 

"ІІІ Интернационал“, созвавшая 1-й Губернски й  с‘езд, после перехода 
руководящего пачала к Владимирскому союзу молодежи „III Интер- 
национал“, как бы теряла свое значение и то т авторитет, который 
создался вокруг нее благодаря проделанной еюработе.

Это я в ление, как видится, задевало самолюбие руководящего 
ядра гусевской молодеж и  и они первое время после с‘езда пытались 
организовать н а  Гусю-Хрустальном свой руководящи й  центр —под- 
районный комитет.

Это им удалось и таковой комитет был создап, но просущ ество- 
вал недолго, так как фактически давал организациям очень мало 
и лиш ь только служ ил центром, который собирал с организац и й  про- 
центные отчисления в свою пользу.

В подрайонный комитет, по осгавшпмся отрывкам в архисах. мо- 
жно предполагать, входили организованные Гусевским союзом орга- 
н изации: Вели кодворская, Меленковская, Судогодская и другие.

Организациям, которые входпли в подрайонный комитег, согла-- 
сно постановления районного с‘езда в г. Владимире, приходилось от- 
числять 10 проц. со своего дохода районному комитету и отчпслять 
проценты в кассу подрайонного комитета, что им было трудно, вслед- 
ствие чего эт и  организац и и  стали выходпть из под руководства Гу- 
севского подрайонного комитета 3) и последний все более и более те- 
рял свое руководящее значение, пока, наконец. на 4-ом Губс‘езде не 
был официально выделен Гусевской райо й  с радиусом окружности в 
15 верст. Незадолго перед 4-ым Губс‘ездом на Гусю-Хрустальном

1) См. архив Губкомола. Дело по Судогодскому уезду, записки о движении мо- 
лодежи Г. А. Иванова.

2) Так называли Гусевцы свой комитет после перехода руководящего начала к 
Владимирскому союзу. См. архив Губкома Дело по Меленковскому уезду, протокол 
собрания союза от 28 ноября 1918 г.

3) См Архив Губкомола. Дело по Меленковскому уезду, протокол № 8 собрания 
организации от 6 декабря 1918 года.



состоядся подрайонный с‘езд, на котором разбирались разного рода 
мелкие вопросы, о чем говорит доклад т. Пудова на собранни Мелен- 
ковской организации от 5декабря 1918 г. х). С,езд происходил 2 декабря 
1918 го д а 2).

Параллельно с упадком работы в Гусевском комитете, росла и 
развивалась работа нового районного (губернского) комитета в губ. гор. 
Владимире, который, узнав о созыве 29 окт. 1918 г. 1-го Всероссий- 
ского с‘езда, прилагал все усилия к тому, чтоб организации губернин 
прибыли на этот с‘езд, в то ж е время Райком (Губком) готовился и к 
созыву 4-го Губс‘езда во Влад. губернии.

В момент этой горячки случился „казус“ с Судогодской органи- 
зацией, которая, получив извещ ение о созыве Всероссийского с‘езда 
и перепутав число его открытия, явилась в полном своем составе в 
количестве свыше 20-ти человек в г. Москву 5 октября, откуда, ко- 
нечно, и поспешила вернуться *).

Вскоре после этого состоялся первый Всороссийский с‘езд орга- 
ниэаций рабоче-крестьянской молодеж и ,  на котором, при выборах 
Центрального Комитета, в состав его проходят два товарищ а от Вла- 
димирсксй делегации—т.т. А. Безыменский и В. Бабуш кин и на ко- 
тором делегация от организаций Влад. губ. выделяет на правах Губкома 
организационное бюро по созыву с‘езда. Вот что говорит об этом 
заметка, помещенная в органе Ц К. Р. К. С. М. „Юный Коммунист", 
которая кроме этого говорит и о проделанной Губкомом работе.

В л а д и м и р .

"На Всероссийском С 'езде С.М. Владимирскими делегатам и“ было 
выбрано бюро по созыву Губ. С‘езда, которому были даны полномо- 
чия Губ. К-та.

В настоящее время приступлено к работам по С ‘езду. Цовестка 
дня выработана Губ. К-том С.М. совместно с Губ. К-том Р.К.П. и Губ. 
Отделом Просвещения. Р.К .П. дает 2 докладчиков по „Текущему мо- 
менту“ и по ,П олитической работе в Союзе"; Губ. Отдел Просв.— 
3 доклад., причем специально для нас выпишет 1 докладчика из 
Москвы на свои средства.

К С‘езду приурачивается Губ. отделом Просв. с‘езд уездных 
комиссаров по просвещевию и вопрос о внешкольном образовании 
будет обсуждаться совместно со с‘ездом Р. К. С. М.

Финансовый вопрос так остро, как раньш е, уже не стоит. На 
культурно-просветительную работу деньги будет давать Отдел Просв. 
На политическую работу—партия. Кроме того Губисполком обещал 
всецело свою поддержку.

Губ. Отдел Просв. предоставляет Союзу одну школу, дает для 
нее уч іпелей  по общеобразовательньім вопросам, берет на себя ее со- 
держ ание и все расходы по ней; но организация этой школы, ее план, 
и т. д. находятся в распоряжении Губ. К-та Р. К. С. М. Выработан 
проэкт лекций в этой школе; по всей вероятности эта ш кола впослед- 
ствии превратится в дом Юного Пролетария.

Агитация построена на широкую ногу; уже сейчас раз‘езжают 
3 агитатора по губернии. Всего организаций свыше 150. Собираются 
различные сведения, разосланы анкеты. В скором времени будет из-

1) См. Архив Губкомола. Дело по Меленковско м у  уезду за 1918— 19 г.г.
2) С м . Архи в Губкомола. Дело п о  Судогодско му уезду, зап и си  т. А. Иванова.
3) Сведения даны участником движения—т . А. Ьезыменским.



дан кратки й  конспект бесед в кружках на литературные и т. д. темы. 
В общем работа развивается. С‘езд будет большой. После с‘езда, на- 
деемся, работа поведется еще ш ире“ ').

Как видно из этой заметки, движение молодежи во Владимир- 
ской губернии поднимало голову, обещая расцвести махровым крас- 
ным цветом.

Посмотрим,—так-ли это было...

Дальнейшие пути движения.
После 1-го Всероссийского с‘езда начинается полное оформление 

по пути организационного единства организаций.
Присутствовавшие представнтели от организаций Влад. губернии 

на Всероссийском С‘езде, где были приняты единый устав и про- 
грамма для организаций молодежи России, где организации приняли 
и одно название—Российского Коммунистического Союза Молодежи, 
приехав на места начали производить коренную ломку своих органи- 
заций, подводя их под общее знамя Всероссийского' движения мо- 
лодежи.

Прежде всего началось переименование, а вместе с ним и зна- 
комство с новыми задачами и целями движения.

Вскоре после Всероссийского с езда во Владимирской губернии 
оостоялись, сначала 1-ый Влад. уездный, а за ним и 4 губернский 
(по счету) и первый губернский с‘езд Р. К. С. М.

Начавшееся оформляться и сплачиваться движение молодежи 
в эпоху „Союзов молодежи III-й Интернационал" выступает с первого 
губернского с‘езда Р. К. С. М. вполне сплоченным, идущим под одним 
знаменем—движением, д а льнейший путь которого—развитие и углу- 
бление нового движ ения.

1) С м. Юный Коммунист* за 1918 г . №  1.



К Р Е П Н У Щ И Е  К Р Ы Л Ь Я .
...„С м ерть в жестокой битве ярче и моложе. 
Тусклого бессилья жалких стариков. 
Ш ире-ж е дорогу Красной М олодежи,
К счастью без запоров, к жизни без оковШ

[из стихов „Красной Молодежи*].





Владимирцы действуют.
Тотчас-жв по приезде с 1-го Всероссийского с'е зда ортанизации 

рабоче-крестьянской молодежи делегаты от Владимирской организации 
занялись переоргаипзацией своего союза на началах, определенпых в 
резолюциях Всероссийского с ‘езда.

Бы ли приняты организацией устав и программа Р.К.С.М., утвер- 
жденные Всероссийским с‘ездом, был переименован союз,—началась 
самая ж ивая и боевая подготовка к уездному с‘езду; пужпо было 
подвести под знамя Р. К. С. М. и другие организации, нужен был 
уездный центр, который, на основах программы и устава Р. К. С. М., 
руководил-бы движением молодежи Владимирского уезда. На ряду с 
этим кипела работа и по созыву Губернского с‘езда, одним словом— 
Владимирцы очутилпсь в вихре "кипучей“ деятельности.

Завязы вались связи с организациями на местах, рагсылались 
анкеты и приглаш ения на с‘езды, высылались для инструктирования 
товарищ и.

Александровский Союз Молодежи.
1-ый Все российский с‘езд оказал благотворное влияние не только 

на Владимирцев,—Александровская ж . д. молодежь 15—18 декабря 
организует организацию Р. К. С М. при ж. д. м астерскиі, которая, 
развивая деятельность, пытается организовать Союз Молодежи и в 
самом городе Александрове, но мещанско обывательская среда не 
внемлет голосу пролетарской молодежи и инициатива по организации 
в городе Союза замирает до приезда в  Александров т. Любимова. ко- 
торый, созывая 1-ый уездный с‘езд , старается организовать городскую 
организацию, но то же безуспешно *). Во Владимире же дело обстояло 
гороздо лучш е—после полуторамесячной работы Владимирцы созы- 
вают сначала 1-й уездный, а затем и 4-й Губернский с 'езд  органи- 
заций молодежи.

1-й Владимирс кий уездный с 'езд Р. К. С. М.
П ервым открылся 1-й Владимирский уездный с ‘езд—это было 

12 декабря 1918 года в час дня в помещен и и  „народного собрания“.
На уездный с‘езд прибыло 20 человек (из них 4 с правом сове- 

щ ательного голоса), представивших одиннадцать организаций: Влади- 
мирскую, Городецкую, Ликинскую, Лемешенскую, Второвскую, Чеков- 
скую, Лаптевскую, Юрятинскую, Б л изненскую, Черкутинскую и 
Тумскую.

В Президиум с‘езда избираются: т. т. А. Кудрявцев (предсе- 
датель), Егоров (тов. председателя), Светлов (тов. председателя) и 
секретарями: Найман и Побединский.

На с‘езде обсуждались следующие вопросы: 1) доклады с мест;
2) текущ ий момент; з) организационный вопрос; 4) выборы в уездный 
комитет: 5) текущ ие дела.

1) С м .  архив Влад . Губкомола, дело по Александровскому уезду 1918— 19 г .г .



Выступавшие по первому вопросу п р е дставнтели с мест обри- 
совывали вкратце историю возникновения свои і организаций, их 
работу и ж изнь и подчеркивали перед с ‘ездом их нужды.

Владимирсная организация—т. Найман. (См. 2-ю часть: „Под зна- 
менем ІІІ-го Интернационала“).

Городецкая организация (т. Малахов). В организации нет орга- 
низаторских сил, что является тормазом в работе, нет так-же и мате- 
риальпых средств. При организации имеется библиотека и работает 
несколько комиссий. Численность организации 45 человек.

Ликннская организация возникла за 4 дня до Всероссийского 
с‘езда, работа начинает только ещ е налаж иваться, при союзе имеется 
группа агитаторов—чувствуется недостаток организаторских сил.

Лемешенская организация (т. Роганков). Союз организовался в 
июле месяце 1917 года. Вначале политическая работа отсутствовала, 
но теперь она—главная,—многие из членов союза члены коммунисти- 
ческой иартни. Работа протекает в полном контакте с ячейкой Р.К.П. 
и ф.-з. комитетом, которые помогакт союзу силами и средствами.

Второвская организация (т. Красносельский). Кружок еще не 
успел переоргавпзоваться в К.С.М. Работа слабая. Кружок сущ ествует 
всего лиш ь полтора месяца и  насчнтывает около 70 членов.

(С‘езд постановляет—поручить докладчику приложить все уси- 
лия к переорганизации кружка в К.С.М.)

Чековская организация (т. Акимов). В союзе 150 членов. Чув- 
ствуется недостаток средств, которые получаются только лпш ь с взно- 
сов и спектаклей. Сущ ествующая на ряду с союзом „Культурка“ за- 
бивает союз спектаклями и лиш ает его известной доходности.

(С‘езд поручает т. А кимову завязать связь с местным к.-п, круж- 
ком для установления контактной работы с целью внесения в работу 
кружка политической окраски; к дпю спектаклей приглаш ат ь  и з  Вла- 
димпра агитаторов-союзников).

Лаптевская организация (т. Егоров). Работе мешают материаль- 
ные недостатки, отсутствие организаторских и агитационных сил. В 
Лаптевской волости существует много культпросветов и все они ошу- 
щают такие-же недостатки, как и Л аптевская организация. Лаптев- 
ская организация возникла в сентябре 1918 г., насчитывает 36 чле- 
нов, имеет агитационную группу и ревизионную компссию.

Юрятинский культурно-просв. кружок,—кр у ж о к  только что еще ор- 
ганизовался и работы развить не успел.

Близненский культ.-просв. кружок (т. Володин). Кружок орга- 
низовался в сентябре 1918 г , работа на должной высоте. Много при- 
ходится бороться с темнотой бедняцкого крестьянства и с самодурством 
кулаков. Нет средств и  сил.

Черкутинский культ.-просв. кружок (т. Побединский). К круж ку 
недоверчиво относятся старики, кружок работает хорошо. Реквизиро- 
вана под помещение круж ка чайная лавка, нмеется большая библио- 
тека и струнный оркестр, составленный из членов кружка. Членов в 
кружке больш е 60-ти.

Организация при Тумском вокзале (т. Краш енинников). Членов 
в организации до 70 человек. Ошущается недостаток средств

По второму вопросу,—докладу о текущем моменте, сдел анному 
т . Кудрявцевым была принята резолюция, прпзываю щ ая молодеж ь твердо 
стоять на завоеваниях Октябрьской революции.

По третьему пункту—организационный вопрос. выступил т. Арн- 
сон, по докладу которого был и  п р и н яты следующне положения, ко- 
торые должны были провестп организац и и  на местах:



1. Устроить каждому союзу в  каждо й  близлежащ ей деревне избу- 
читальню.

2. Устроить в каждом союзе библиотеку,—за неимением средств 
обращаться за помощью в Уездный Комитет Союза.

3. Устроить п р и  каждом союзе школы грамотности, как для чле- 
нов союза, так и не членов.

4. Устраивать возможно чащ е спектакли.
5. Устраивать вечерпнки для детей.
6 . Организовать в волостях клубы.
7. Председатель, секретарь и делопроизводитель Уездного Коми- 

тета должвы быть оплачиваемы.
8 . Дать санкцию уездному исполкому иметь платного агитатора.
9. Поручить Уездному Комитету выработать цикл лекций.
Далее обсуждается смета на обслуживание организаций РКСМ

Владимир уезда сроком на полгода в общей сумме на 189,775 руб. 
Смета принимается единогласно.

В заключение с‘езд переходит к выборам уездного комитета. 
Избироются: т. т. Кудрявцев А . Найман, Завадский, Егоров, Шостак, 
Кулышев и Роганков. Кандидатами: т. т. Кощков, Светлов и Вольфсон.

Несбходимо отметить еще одну из работ с‘езда,—это п р и нятие 
приветственных телеграмм, на имя: ЦКРКСМ (по приветствию члена 
ЦК т. А Б езыменского), Совета народных Комиссаров, т. К. Либкнехта, 
т. А . Луначарского. Дух этих приветственных телеграмм был ч исто 
агитационный—молодежь выражала свою готовность стоять до копца 
на аванпостах октябрьской революции ').

Через два дня после уездного, открылся Губернски й  с‘езд.

4 -й Губернский с‘езд организаций 
рабоче-крестьянской молодежи.

С‘езд открывается 15-го декабря 18 г. в помещении „народного 
собрания “ (концертный зал).

На с‘езд  прибыло 91 человек от 56 организаций (4900 органи- 
зованных членов). И з  прибывших делегатов оказалось: 44 коммуниста, 
42 сочувствующих коммунистам, 1 анархист-коммунист и 4  беспартийных.

На с‘езде участвовал и  следующие организации. Владимирская, 
Ю жская (Вязник. уезда), Черкутинский культ.-просв. круж ок (Владимир. 
уезда), Гусевской районный комитет РКСМ., Гусевская, Анопенская, 
Никулинская, Судогодский районный комитет, организация при Благо- 
вещевском Хрустальном заводе, при Вознесенском заводе, Судог. уезда, 
Кольчугинско-станционная, Мошенская, при Александровском заводе, 
Суд. уезда, Вязниковская, при Ярцевской фабрике Вязниковского 
уезда, Уршельская, Лаптевская, Горбатская, Тынцовский культурно- 
просв. кружок, Ковров. уезда, Лукновский культ.-просв. кр. Вяз. уезда, 
Городокская, Л аптевской волости Влад. уезда, Лемешенский куль-просв. 
кружок, Лемешенская организация, Л уневская Боголюбов. вол. Влад. 
уезда, Рыловский культ.-просвет. кружок Вяз. уезда, Боголюбовский 
культ.-просв. круж ок, Новосельская Влад. у езда, Ундольский культ,- 
просв. кружок, Неверковская Влад. уезда, Карабановская, Андрейцев- 
ская Лаптев. вол., Влад. уезда, Чешковская Лапт. вол. Влад, уезда, 
Переложнинско— Маланьинский культ.-просв. круж ок П окровского

1) С м . Архив Губкома РКСМ дело по Владимирскому уезду за 1917— 18 г. г. Про- 
т окол 1-го Владимирского уездного с‘езда РКСМ



уезда, п р и  Ярцевском Хруст. заводе, Чековская, Ковровская молодежь 
проф. С. Палеховская, Сергеевская Палех. вол. Вяз. уезда, Копнин- 
ски й  культ.-просв. кружок Покров. уезда, Рагозинская, при Богослов- 
ском Хруст. заводе, Лыковский к.-п. кружок, Б ерезниковская, Ува- 
ровский к.-п. кружок «Рассвет», при Тумском вокзале, Овчухинский 
культ.-просв. кружок Влад. уезда, Золотковская . Меленковская, Успен- 
ская, Неклюдовская, Судогод. уезда, Коробовщинская.

Кроме этих организаций на с е зд е  были представители еще от 
7-ми организаций, неуказывае мых намн понменно из-за утери из 
архива первого листа записи делегатов с‘езда.

Представителем от ЦКРКСМ присутствовал т. Ефим Цейтлин.
Большинство из организаций прибыли на с‘езд уж е ознаком- 

ленными с программой и уставом РКСМ и представляли собой ячейки 
такового.

С‘езд открыл т. Безыменский (член организационного бюро по 
созыву с ‘езда и член ЦКРКСМ) приветствием и в конце его предло- 
жением почти т ь  вставанием память поги бших за революцию.

С приветствиями к с‘езду выступили: т. т. Хармац (Губком РКП), 
Свердлов (Горком РКП), Юдин (Уездно-городской отдел народного 
образования), Цейтлин (ЦКРКСМ), Голлер (Губвоенком).

Все приветствовавшие с‘езд вы ражали уверепность, чго моло- 
дежь гордо понесет по пути к буду щ им завоеваниям знамя Октябрь- 
ской революции и что вся надежда на молодежь.

В Президиум с‘езда оказались избранными: тов. Безыменский, 
Бабуш кин, Кудрявцев, Найман, Ев. Фокин, Кулышев и Вольфсон.

Почетными председателями с‘езда избрали: т. т. Л ен ина, Либ- 
кнехта, Адлера, Маклина, Дебса, Сератти и председателя интериа- 
ционального бюро молодежи—Якова Герцог.

Была принята сл едую щ ая  повестка дня.

1) Приветствия, 2) доклад организационного бюро, 3) доклад о 
Всеросспйском с‘езде, 4) текущ ий момент, 5) политические задачи 
молодежи, 6) культурно-просветительныз задачи молодежи. 7) эконо- 
мическне задачи молодежи, 8) организационный вопрос, 9) выборы 
Губкома, 19) движ ение молодежи на З а паде и  в России,— доклад т. 
Безыменского, 11) работа в клубе и 12) работа в театральном кружке.

В силу некоторых обстоятельств вопросы иорядка дня приняли 
несколько иное размещ енне, не такое какое было принято с пове- 
сткой дня.

С докладом о Всероссийском с‘езде выступил т. Ефим Цейтлин, 
который вначале своего док.тада прнветствует с 'езд  от имени ЦКРКСМ 
и затем, осветив работы с ‘езда *) выражает уверенность, что Влад. 
Губ. с‘езд пойдет по тому-же пути, что и  Всероссийский.

По докладу принимается следующая резолюция.
„4-ый Владим ирски й  губернский с‘езд союзов молодежи, засл у- 

шав и обсудив докл ад о Всероссийском с‘езде, всецело присоединяется 
к о  всем  его постановления м . Рож денные революцией н а ши организации  
могут идти только по пут и коммунизма. по пут и классовой борьбы 
за идеалы т рудящ ихся масс. В  ознаменовании эт о й  своей ц ели  4-й 
Губернский с'езд союзов молодежи переименовывается в 1-ый Губерн- 
ский с‘езд Российского Ком м унистического Союза М олодеж и'.

1) С м . Стенографический отчет 1-го Веероссийского с'е зда организаций рабоче- 
крестьянской молодежи от 29 окт. 1918 г. издание ЦКРКСМ.



Далее был заслуш ан доклад т. Безыменского „Движение моло- 
д еж и на Западе и в России“. Доклад носил ч исто информационный 
характер. 

По докладу о текущем моменте, сделанном председателем Губ- 
кома Р. К. П. т. Хармац, с‘езд принял резолюцию, в которой подчер- 
кивалось, что твлько при широком, сознательном участии пролетарских 
масс в революции возможпа окончательная победа над буржуазией.

По докладам о политическнх и экономических задачах союза, 
которые всецгло совпадали с принятыми положениями на Всероссий- 
ском с‘езде, с‘езд никаких постановлений не вынес, ограничивш ись 
принятием за руководство осново-положений, выставленных высту- 
павшими по втому вопросу товарищами: Е. Фокиным, Цейтлиным, 
Безыменским и Бабушкиным.

П о  докладу  об организационном строительстве, сделанном А. Безы- 
менским с' езд постановил: 1) об уездных и  губернском об'единениях,— 
признать таковые необходимыми, количество платных работников Уезд- 
комов определить в числе не более трех. Губком сконструнровать из 
девяти членов, из которых ввести пять платных. 2) О дне молодежи  — 
провест и  день молодежи 1-го января 1919 г. назвав его днем Россий- 
ского Коммунистического Союза Молодежи Владимирской губернии. 
Проведение дня должно выразиться в устройстве митингов, концер- 
тов, спектаклей, манифестаций, кружечных сборов, продаже литера- 
туры и т. д.

Тема митингов— „Движение молодежи на Западе и в России". 
Д л я нроведен и я  дня в деревнях и на фабриках пыезжают все свобод- 
ные члены Уезлкомов и Губкома.

П о в о п р о с у — вы боры  Г у б к о м а , —с‘езд, обсудив намеченных с‘ездом 
кандидатов: т. т. Безыменского, Полякова, Фокина, Кудрявцева А., 
Самсонова, Крашенникова, Романову, Кулакова, На ймана, Осина, Хар- 
ламова, Конькова, Ш остака, Щ едрина и Вольфсона— приступнл к 
голосованию.

Получилнсь следующие результаты голосования:

Ф А м  и  л  и  я За Против Чистых

Безыменский ................................... 36 23 13
Поляков................................................. 19 3 16
Фокин..................................................... 69 1 68
Кудрявцев............................................ 60 — 60
Самсонов ............................................ 16 54 —
К раше н н и к о в ..........................  . 22 18 4
Романова ........................................... 33 18 15
К улаков................................................ 33 5 28
Найман  ............................................ 41 12 29
0  с и н................................................... 57 5 52
Харламов . . ................................... 30 40 —
Коньков................................................. 14 16 —
Шостак ........................................... 29 28 1
Щ едрин................................................. 19 13 6
В о л ь ф с о н ........................................... 30 29 1



Избраннымн по большинству (чистых) голосов оказались: т. т . 
Ев. Фокин, Кудрявцев, Осин, Найман, Кулаков, Поляков, Романова,  
Безыменский и Щ едрин.

С докладом о культ.-просв. задачах молодежи выступила т. Мо- 
лоткова (Зав. Губоно), доклад которой дополнил своим выступленнем 
т. Цейтлин, выдвинувш ий несколько основных положений, каковые и 
былн приняты с‘ездом за руководство.

Доклады о работе в клубе и театральном кружке за отсутствием 
докладчиков с повестки дня был и  сняты.

На этом с‘езд и  закончил свои работы г).

Значение и результаты 1 (4) Губс‘езда.
Значен и е  1-го (по счету 4 го) Губернского с‘езда Союзов Моло- 

дежи для  Владим. губернии—огромно,— с‘езд явился той гранью, ко- 
торая глубоко и бесповоротно наыетила дальнейш ие пути движ ения 
молодежи, сделав его целостным—идущим под одннм знаменем, с 
едиными целями и задачами и с единым уставом.

Губернский с‘езд окрасил движ ен и я  молодежи густой краской 
классовой и политической борьбы, подведя движение молодежи, как 
часть, под пролетарское движение. С этого момента движение моло- 
деяш идет нога в ногу с коммунистической партией, отмежевываясь 
от своих старых „друз ей" правых партий, которые, как мы видели 
зто выш е не могли явнться руководителямп молодежи в действнтель- 
ном смысле этого слова, являясь предателями ее в тяжелые момонты 
борьбы и  переживаний...

После 1 Губернского с‘езда в рядах молодежи наблюдается сдвиг 
в сторону Р. К. С. М, и ее руководительницы Р. К. Н.,— молодежь 
организует на местах не только ячейки  союза, но и ячейки Р. К. II.

Вместе с этим происходит расслоение масс молодежи на группы: 
мелкобуржуазную, интеллигентскую и пролетарскую. Первая примы- 
кает к „беспартийным4- культпросветам и отказывается принять осно- 
воположения, принятые 1 -м Всероссийским с'ездом организаци й  ра 
боче-крестьянской молодежи, отходя таким образом от чисто проле- 
тарского д вижения молодежн,—к этой группе прнмкнул зажиточный 
элемент деревнн и города.

Вторая группа частью оттодит к первой, частью к третьей и 
частью остается вне всякого движ ення, оставаясь так сказать „беснрн- 
страстной",—к этой груш іе принадлежали, главным образом, массы 
учащ ейся молодеж и .

Третья группа организовывала Р.К.С.М. , боролась с первой груп- 
пой и  втягивала в свою среду вторую группу, являясь в тоже время 
самой здоровой единицей из всех этих групп.

Таким образом раскалывается тот массовый сдвиг в рядах мо- 
лодежи, ксторый произошел в 1917 году, таким образом оформляется 
чисто пролетарское—коммунистичеекое движ ение молодежи.

Этот момент расслоения, раскола „сдвига“ весьма сильно отзы- 
вается на движении молодежи. Одно время наблюдается даже инерт- 
ность со стороны молодежп по отношенпю к своей организации, но 
это с укреплением пролетарского движ ения  сглаживается и события 
текут свонм чередом.

*) См. архив Губкома Р. К. С. М. дело "О Губс‘ездах и конференциях" прото- 
кол Губс‘езда 1917—1918 гг.



Работа 1-го Губернского К-та РКСМ.
На следующий девь по окончании Губс‘езда Р. К. С. М. (17 де- 

кабря) заседал новый состав Губкома в присутствии члена ЦКРКСМ 
т. Ефима Цейтлина.

Надо было выработать план работы Губкома, необходимо было 
разреш ить вопрос о выборе тех работников, которые бы остались ра- 
ботать в Губкоме, как постоянные платные работники. Эти вопросы 
были главными, этого требовал момент.

Исходя из этого Губком и наметил повестку своего первого за- 
седавпя. Повестка эта сводилась к следующим вопросам:

1) План работы Губкома.
2) Выборы Президиума (узкого состава) Губкома
3) Текущие дела.
По первому пункту повесткп дня принимается план работы Губ 

кома, предложенный т. Цейтлиным сводивш ийся к следующему:

Организационная работа.

В первую очередь Губком занимается созданнем уездных об‘еди- 
нений, выделяя для этой цели из городских союзов организацион- 
ные бюро по соэыву уездных с‘ездов, на обязанности которых леж ит 
широкое оповещение организаций о с‘ездах и проведение их.

Д ля облегчения этой работы организационных бюро, Губкомол 
составляет по имеющимся у него сведениям спискп организаций с 
указанием их адресов. Губком об‘езжает все уездные комитеты и ин- 
структирует и х  по созданию новых организаций, места же предста- 
вляют Губкому о своей работе регулярные месячные отчеты,— Губком 
следнт за выполвением последнего. Д ля более быстрого об‘езда мест 
Губком создает из членов Владимирской организации агитационную 
группу, члены которой по первому требованию мест направляюгся 
Губкомом на меета для агитации и пнструктирования последпих.

На обязанность Губкома возлагается создание при Губкоме, по 
примеру и плану школы Ц. К ,  школы агптаторов и инструкторов.

Губком держит самую тесную связь с центром и местами, выра- 
батывая для последних расписание и план провеаения таковыми ми- 
тингов с обслуживанием пх членамн Губкома и Уездкомов,—органи- 
зации обязаны устраивать митчнги ве  реже одного раза в месяц.

В обязанность Губкома входит правильное распространение по 
организациям, а так ж е и  другим учреждениям и местностям—лите- 
ратуры и  воззваний.

Политическая работа организаций.

Д ля достижения правильной постановки в организациях, Губком 
заботится: 1) о правильном снабжении организаций, по силе возмож- 
ности, в организациях кружков чтения газет и  политической эконо- 
мии, д л я  чего закупает книги и брошюры по имеющемуся списку в  
инструкции, выработанной на этот счет Ц.К.

Культурно-просветителъная работа.

Работа на местах: 1) каж дая организация устраивает клуб, 2) поль- 
зуясь помощью контрагенства по распространению печати и Ц.К., орга- 
низации организуют у себя библиотеки и читальни (если нет возмож-



ности организовать клуб, то организации организуют избы-читальни),
3) Губком инструктирует организацгш в деле устройства литератур- 
ных, естественно-научных и драматических кружков, 4) П р и  содей- 
ствии Отдела Народного Образования организации устраивают школы 
грамоты,—ва невозможностью создания школ ведут всеобщее обучение 
грамоты по системе „пятерок“, 5) Губком и Укомы посылают в орга- 
низации лекторов для устройства там лекций и собеседований, 6) ор- 
ганизации привлекают рядовых членов к участию в ж урнале Губ- 
кома, с каковыми лоследний завязы вает самую тесную и живую пе- 
реписку, 7) Для руководства культурно-просветительной работой мест, 
Губком освещает в журнале культ.-просвет. деятельность организаций, 
выделяя хорошие и илохие стороны этой деятельности.

Р а бота в центре: 1) Губком создает ш колу общего образования,
2) создает для слуш ателей школы показательный дом Юного Проле- 
тария, 3) создает склад к ниг или, при помощ и Ц.К., ведет правиль- 
ное снабжение организаций книгами по вопросам общего образования,
4) использует в широких размерах обеіцания Губернского Отдела 
Просвещения, проводя таковые в жизнь.

З ащита экономических интересов молодежи.

1) Губком держит правильную связь с центром в деле обследо- 
вания труда подростков, 2) Губком иосылаег своего представнтеля в 
Губотдел Охраны Труда —тоже самое проводится и в уездах: Укомы 
посылают своих представителей в Уездные Отделы Охраны Труца,
3) Губком и Укомы участвуют в местных Огделах Охраны Труда и 
Профсоюзах, 4) обследование положения подростков на местах и про- 
ведение, явочным порядком, 6-ти часового рабочего дня, 5) органи- 
зацин, Укомы и Г убком представляют отчеты о проделанной работе 
в ЦЕКА.

По второму вопросу порядка дня— в узкий состав Губкома изби- 
раются: т.т. Фокин, Кудрявцев, Найман, Безыменски й  и Осин.

Пленарное заседание Губкома постановлено созывать не реже од- 
ного раза в месяц,—следуюшее заседание Пленума пазначается на 
17-е января ').

Разреш ив таким образом выдвинутые моментом и положением 
организации вопросы, Губком раз‘ехался, оставив на попечение „узкого 
состава" все организации губернии, снабдив его лиш ь планом "работ, 
который, как видит читатель, так огромен, что проведение его должно, 
безусловно, было растянуться выполнением не на один год. Я бы 
назвал этот план программой союза в его деятельностп в разных 
отраслях, которая сплош ь и  рядом перемешана с материалом инструк- 
ционного характера. Конкректности. ясности работы на завтра Губком 
не дал, таково положенне, в коротом очутился узкий состав Губкома 
в своей работе, не имея под собой твердого матернального фундамен- 
та, имея лиш ь резолюции пленума и с‘езда.

Посмотрим теперь какова была работа узкого состава Губкома.
Тотчас-же после окончания пленума члены узкого состава завя- 

лись свонмн обязанностями, назначнли свое первое заседание 
(17 декабря).

1) См. архив Губкомола за 1918 г. Дело Губком», протокол І-го заседания Плеиу- 
м* Губкома  от 17 дек. 1918 г.



Выставили к обсуждению следующне вогіросы:
1) Распределение обязанностей.
2) Оплата членов.
3) Текущне дела.
По первому пункту постановили нат ачит ь председателем Г уб-  

хо.на т. Фокина секретарем —т. Наймана, товариіцем председателя и 
казначеем—т. Осина, членамл редакционно й  комиссии—т т. Кудряв- 
цева, Безыменского и Осина, последнему кромв этого поручить веде- 
ние дела по защите экономических интересов молодежи.

По второму пункту постановили: жалозанье членам Губкома 
узкого состава назначить 850 рубле й  в месяц.

По третьему пункту вопросов не было 2).
Порешив организационные вопросы Губкомовцы разошлпсь, чтоб 

завтра п р и няться за действительную роботу по руководству органи- 
зациями.

Но в одиночку, как можно предполагать из дальнейш их матери- 
алов, работать было трудно,—все, даже мелочи, реш алпсь сообща.

19-го декабря соорались на второе заседанче и принялись обсу- 
ждать вопросы уже почти безо всякой повестки:

Так как ход втого заседания весьма интересен,—мы приводим 
полностью его протокол:

Протокол №  2 .

Заседания Губкома (узкого состава) от 19-го декабря 1918 г.

П о в е с т к а  д и я:

1) Текущ ая работа.
2) Текущие дела.

П о с т а н о в и л  и:

1) Поручить т. Осину получить в казначействе 4,000 руб., асси- 
гнованаых Губотделом Просвещения.

Поручить т. Осину принять отчет о хозяйственной части по созыву 
с‘езда от т . Ш остака.

Представителем Губкома в под‘отдел социального обеопечения и 
охраны труда послать т. Осина.

Разослать по всем организациям циркулярпое письмо о присыл- 
ке смет и отчислений.

Выписывать газеты для всех организаций.
Р егистрируются те организации, которые не участвовали н а с ‘езде. 

Постановлено послать им запрос о причине не участия на с‘езде .
Послать отношение в ж и лищ ный отдел о помещении для Гу бко- 

ма. Поручить хлопотать о помещении т. Найману.
О ж урнал е. Типография дает расценку выпускного номера из 

расчета 16 страниц и 7000 экземпляров. Также даст расценку брошюры.
2) Выдавать жалованье членам Губкома и делопроизводителю

1-го и 15-го каждого месяца. Т. Кудрявцеву жалованья не выдавать, 
как служащему в Военкоме.

Печать Тов. председателя—В. Осин.
Секретарь— Г. Н айман 2).

1) С м. архив Губкомола з а  1918 г. Дело Губкома протокоп, І-го засеяания Губко- 
ма з экого состава от 17 декабря 1918 г.

2) С м . архив Губкомола, дело Губкома за 1918— 19 г.



Первые ш аги сделаны,—Губком выполнял задания с‘езда... Рабо- 
га ш ла,—приближался день молодежи, нужно было поторопиться с 
финансами, необходимо было сделать очень и очень многое. Прихо- 
дилось действовать революционными путями. Для намечения этих 
нутей собрались на третъе заседание, которое также весьма характерно 
и интересно, как и предыдущпе, протокол приводптся полностыо.

Протокол  №  3.

Заседания Губернского Комитета (узкого состава) от 22 декабря 
1918 года.

П о в е с т к а  д н я:
1) О 1 января.
2) Выработка сметы Губкома.
3) О новых организациях.
4) Об уездных с‘ездах.
5) Текущие дела.

П о с т а н о в л е н о :

1. а) Провести однодневное отчисление среди служащ их Губерн- 
ских учреж дений в фонд Губкома, возбудив об этом ходатайство в 
Губисполкоме.

б) Представителю в Совете Профессионал ьных Союзов поручить 
провести в профсоюзах 1-е января 1%  отчисление. Передать сбор с 
кинематографов гор. Владимира в день 1-го января в фонд Губкома. 
По этому вопросу войти в контакт с Уездно-Городским Отделом Н. О. 
при н ять меры, чтобы в этот день не было концертов, митингов и т.д. 
П ринять меры, чтобы в этот день гарнизонный клуб был в распоря- 
жении Губкома вместе с буфетом. Войти по этому вопросу с хода- 
тайством в Губвоенком. Если клуб будет дан без продуктов, то про- 
сить Губпродком отпусти ть  продукты. Просить Губпродком отпустить 
матерпю для флагов.

в) Устроить концерт-мптинг своими силами. Есл и  удастся, то 
пригласить артиста из центра.

г) Членам Губкома раз‘ехаться для агитации по деревням, а во 
Владимир пригласить членов Центрального Комитета. Просить Ц К. 
устроить концерт-митинг в нашу пользу в ознаменование 1-го января.

д) Отпечатать и разослать воззвания в количестве 1000 экзем- 
пляров. Просить партию дать докладчиков для митинга 1-го января. 
Если удастся, то провести мптинг в школах. Проспть Губисполком 
отпустить взаймы 2000 рублей на проведение праздника.

2. Поручить т. Найману выработать смету расходов Губкома.
3. Сделать запрос организациям неучастворавшим на с‘езде о 

причинах отсутствия. Прпгласить прпсоединиться ко всем постановле- 
впям с‘езда. '

4. Предложпть веем городским и районным организациям возмож- 
но скорее созвать уездные с‘езды (постановлен и е  относится к орга- 
низациям , в которых с-езды былн созваны до Всероесийского).



5. П р осить Городской Совнархоз отпустить машинку. Закупить
газет с отчетами о с ‘езде. Дать отпечатать анкеты. 
Поручить Городкому получить ордбра на подарки и выделить 

люде й  для отправки подарков !).
Созвать 24 декабря общее собрание членов В ладимирской орга- 

низации.

Печать Тов. председателя— В. Осин.
Секретарь—Г. Наіиман а).

Губкомовцы начинали входить в курс дела, каягдая маленькая 
удача в работе вливала в них бодрость и новые силы. Завязы вались 
постепенно связи с местами. Больш е времени, конечно, уходило на 
мелкие вопросы, например, подискание помещепия, приобретение маш и- 
нок и т. п.

Иногда Губкомовцы брали очень круто, з а лезая не в "свои 
сани“,—их останавливали старіпие товарищи и дело налаживалось.

Тяжелее всего обстояло дело со средствами,—денег не хватало, 
а взять было негде. Ц. К. тоже еле сводил концы с концами, не ус- 
пев еще освоиться организационно и  возлагаи надежды на инициати- 
ву мест. По примеру Ц. К. делал это и Губком, ожидая „субсидий" 
с мест в виде % %  отчислений, но их не было.

К этому присовокупилось положение Уездного Комитета (Влади- 
мирского), работники которого частью работали в Губкоме, частью 
занимали ответственные посты в совучреждениях, а остальные не 
могли справиться с работой.

Губкому приходилось затыкать каждую щель,—сил, конечно, не 
хватало. Может быть дело обстояло бы иначе, если бы Губком не был 
загружен мелочными вопросами, которых обойти не было воз - 
можности.

Особенно в этом отношен и и  характерно заседание от 25 декабря, 
—приводим протокол такового полностью.

Протокол № 4.

Заседание Губернского Комитета от 25 декабря 1918 г.

II  о в е с т к а  д н я:

1) О помещении .
2) О Владимирском Уездкоме.
3) Текущие дела.

П о с т а н  о в л  е н  о:

1) Поручить под‘искать помещение т. Безыменскому.
2) Предложить городской организации создать уездно-городской 

комитет путем посылки в него представителей городской организации, 
для чего созвать общее собрание членов Владимирской организации. 
Известить Уездком о настояшем постановлении.

3) Поручить тов. Найману выяснить в Уездно-Городском Отделе 
Народного Образования о поступленпи сбора с кинематографов 1-го 
января в фонд Губкома.

1) П одарки предназначались для красноармейиев. 
2) См архив Губкомола, дело Губкома за 1918 г .



С 1-го января 1919 года завести иовую книгу входящих и и схо- 
дящ их, приходо-расходную и книгу п ротоколов.

Впредь деньги могут быть выдаваемы, т о л б к о  с  специального 
разрешенпя Президиума Губкома.

Уплатить деньги за инструкции и в случае дальнейшего ао- 
ступления денег— за журнал.

Тов. Председателя—В. ОСИН.
Печать Секретарь—Г. НАЙМАН :).

Подобные мелочные вопросы тормозкли работу Губкома. Работа 
таким темаом ш ла вилоть до созыва с‘езда председателей уездных 
комитетов и городских организаций, вплоть до созыва пленума Губ- 
кома, которые состоялись: 1-й— 19 января, 2-й—20 января,—когда 
всякая работа Губкома, в силу некоторых обстоятельств, о которых 
будет указано ниже, была невозможной, когда пришлось коиструиро- 
вать новый губернский комитет.

М ес та  и Г у б к о м.
Говоря о работе Губкома, мы ни слова не упомянули о работе 

организаций на местах, об отношении мест к Губкому.
Прежде, чем вдаваться в подробности по этому вопросу, необхо- 

димо отметить, что уездных об‘единений в губернии, за исключением 
об‘единения во Владимирском уезде— не было и Губком в силу этого 
должен был завязы вать связь с каждой организацией в отдельности, 
что, как мы увидим дальше, весьма сильно отразилось на работе 1-го 
Губернского комитета.

Вывешеняые на Губс‘езде (15— 16 декабря) плакаты с пунктами 
для  исполнения делегатами по нриезде их в организации дали себя 
почувствовать,—с мест посыпались отчеты, справки, сведения. но... 
только не процентные отчисления.

Кстати эти плакаты-инструкции могут представить некоторый 
интерес для движения; приводим пх.

Что должна регулярно делать каждая организация.
1) Заказать печать (круглую): кругом „Российский Коммунисти- 

ческий Союз Молодежи ”, внутри—такая-то организация.
2) Два раза в месяц устраивать „митинги молодежи1*.
3) Два раза в неделю устраивать собеседования.
4 і Устроить библиотеку.
5) Раз в месяц устраивать йлатный концерт, митинг и т. п .г 

60%  с которого отсклать в Губком.
6) Распростравять журнал в количестве равном числу подписчи- 

ков. но не менее 30 экземаляров.
7) Присылать обЯзательно ежемесячные сведения (1-го числа), 

краткое для журнала и полное для Губ. К-та. В отчетах говорить, 
сколько членов прибыло или убыло. сколько средств прибыло—убыло, 
сколько отослано в Губком, организован-л и  поблизости союз, как про- 
ходят регулярные занятия в ваш их и во вновь организованных 
кружках: митинги, спектакли, собеседован и я  и т. п., производят-ли 
новые организацпн м птанги, собеседованпя, подписку на журнвл.

1) С м .  Архив Губкомола, Дело Губкома за 1918— 19 г.г.



8) Посылать ежемесячно (каждое 1-е число) 25 проц. всех по- 
ступлений в Губкомитет (10 проц. Ц. К , 15 проц. Губком).

9) Собирать членские взносы.
10) Крепко соблюдать связь со всеми ипстанциями союза.

Что должен немедленно делать делегат, приехавший на место?
1) Переименовать союз в организацию Коммунистического 

Союза.
2) Ответить полно на врученную анкету.
3) Составить смету расходов на полгода и немедленно отправить 

в Губ. Комитет.
4) орган и зовать подписку на ж урнал (обязать каждого члена 

подписаться),выделить специального человека для этой цели.
5) Немедленно приступить к организации уездных (или порай- 

овных об‘единений х).
Итак—в Губком летели все те „необходимые“ сведевия, кото 

рые требовал Губком с делегатов с1езда. Получилось явление скучев- 
ности материалов, с которыми Губком справиться не мог. Организа- 
ции-ж е ждали, требовали ответа.

К этим плакатам Губком добавил циркуляр, отпечатав таковой 
в „Известиях“ ГИК, который тоже интересен как докумевт и кото- 
рый нагрузил Губком новыми материалами с мест. Приводим этот 
циркуляр.

Циркулярно.
(№  1).

Всем организациям Р . К . С. Молодежи Владим. губ.
Дорогие товаршци!..

Во и сполнение постановлен и й  Губ. С‘езда, немедлепно проведи- 
те в ж изнь и  такж е немедленно сообщите о результатах следую щ их 
мероприятнй:

1) Переменуйте союз.
2) Закаж ите соответствующую печать.
3) Пришлите смету расходов ва полгода, причем при ней должна 

быть об‘яснительная записка с сауым точным обоснованием каждого 
пункта сметы.

4 ) Н ачинайте всеми силамн готовиться к ,Дню Рос. Ком. Союза 
Молодежи Влад. губ.“ к 1-му января. Готовьте что можете: лекции, 
митинги, концерты, спектакли, манифестации (платное), обязательно 
старайтесь провестп кружечный сбор. Воззвания печатаются и будуг 
разосланы немедленно.

5) Вывесите на видном месте обращение к членам организации 
с призывом присылать материалы для журнала.

Известите имя и фамилию товарищ а, которому поручено вами 
вести все дела по журналу.

Выберите такового, если о й  еще не выбран. Пусть о й  немедлеп- 
но соберет с каждого члена организацни подппсную плату за один 
номер в размере 50 коп., возьмет из кассы организации равную этому 
количеству сумму и немедленно отошлет в Губком (согласно поста- 
новления об обязательной подписке каждого и распространении рав- 
ного количества экземпляров).

1) С м .  ж урнал Ц. К. Р. К. С. М.— „Юный Коммунист* №  2 от 1-го января 
1919 года , стр. 14.



6) Прислать немецле нно 25 проц. членских взносов за декабрь, 
тщательно следить за правилы ы м  их поступлением в дальнейш ем.

7) Сообщигь точнейши й  п очтовый адрес вашей организации, ее 
состав (деревенскяй, фабричпый, заводской) и род промышленности, 
если организация фабричная или заводская. Всем фабричныи или 
ааводским организациям послать представателя в отдел охраны труда 
и социального обеспечения с правом совещательного голоса (поста 
новление Народного Комиссариат а Труда и Социального Обеспечения).

8) Немедленно снять с работ всех не достигших 15 лет. Пусть 
представители в отделах труда все силы приложат к возможному их 
материальному обеспечению.

Владим. Губ Комитет Российского Коммунистического Союза 
Молодежи.

21/ХІІ —1918 Г. г).
Этот циркуляр, его недоговоренность и самый дух его ошеломили 

организации, особенно те из них, которые не присутствовали на с ‘езде 
и не понимали сути д ел аи д есятки  справок, сведений, отчетов, статей 
и смет посыпались в адрес Губернского комитета.

Дело дошло до того, что произошел "затор“ и Губком не смог 
ответить на все эти запросы,—да это было и невозможно. Места же, 
ожидая ответов от своего Губкома, бессиліно опускали руки при не- 
удачах, в результате чего получился упадок работы на местах3). Мелочные 
вопросы и первичная неорганизованность захлестнули Губком. Начался 
отход работников Губкома от работы.

День мододежи 1-го января 1919 г.
От проведения дня молодежи Губком ожпцал многое,—день дол- 

жен был, кроме выявления деятельности организации, ее салочения— 
дать некоторые средства Губкому, но последнее, благодаря последую- 
щим событиям в Губкоме, прошло мнмо его ,—Губком не смог учесть 
результатов дня в городе-же Владимире многое из предполагаемого 
не удалось.

Не удались, например, отчисления с профсоюзов и с сотрудников 
Губотделов.

Огнош ение Губисполкома Губкому на этот счет говорило: ,Пре- 
зидиум Губисполкома уведомляет Союз Молодежи, что Губисполком 
в заседании своем 27 декабря, рассмотрев ходатайство Союза Мо- 
лодежи за №  131 об однодневном отчислении в фонд коми- 
тета из заработка всех служащих советских учреждений в день
1-го января 1919 г., постановил: произвести для развития работ 
Союза Коммунистической Молодежи в день 1 января отчисление пол- 
дневного заработка из содержания членов Губисполкома, признав 
невозможным предписать однородное сбязательное отчнсление всем 
служащ им советских учреждений.

Об этом постановлении Президиум Губисполкома ставит Союз 
Молодежи в известность" .

Замест. председателя Ж иряков.
Секретарь (подпись). 

____________________  Исп. об. делопроизводителя (подпись) *).
1) С м .а р х ив Губкомола. Дело Губкома за 19І8 г.
2) С м . архив Губкомола. Дело Губкома за 1918— 19 гг. Протоколы пленумов Губ- 

кома з а  декабрь 1918 г ,  январь 1919 г. и пясьма с мест.
3) См архив Губисполкома. Дела по канцелярии за январь 1919 г. „с перепиской 

по учрвждениям“, отношение №  15 от 3 января 1919 г.



Подобное явленне произошло и с отчислением с профсоюзов *)
Был л и проведен сбор с кинотеатров—неизвестно,—об этом до- 

кументов в архиве не имеется. Известно только, что был устроен в 
Гарнизонном клубе „митинг-концерт“, в котором участвовал весь Губ- 
ком в качесгве ответственных распорядителей, и товарищ и из городской 
(Владимирской) организ ации: Шостак, Ладогин, Львов, А Никитин, 
Лепилов, Чекина, Бирюков, Воронова, Гусев, Гудинов и Свердлов, 
которые исполняли обязанности контролеров, кассиров в кассе по 
продаже билетов и в буфете 2).

Кто выступал на митинге—неизвестно.
По отчетам с мест видно, что день на местах прошел с под‘емом, 

дав хорошие результаты в смысле вовлечения молодеж и  в Р. К. С. М. 
и создания новых организаций союза 3).

Такое положение мы наблюдаем, например, в г. Переславле.

Переславская организация.
Заслыш ав об организациях молодежи и их ряботе, некоторые 

товарищи из передовой молодежи решают соэдать организацию 
молодежи в Переславле и для этой цели собирают 15 января 19 г. 
собрание молодежи, на котором и организуется К.С.М.

Избирается комитет, в число которых в качестве председателя 
избирается т. В. И. Марков и в качестве секретаря т. Д. Сорокина.

В союз записывается свыше 50 человек, большинство интелли- 
гентной молодежи.

Вскоре работа союза замирает и сам союз долгое время числит- 
ся на бумаге, вплоть до приезда в Переславль члена Владим. город. 
организации Р. К. С. М. инструкгора Губкомола т. Алексея Семенова. 
Оживление работы Переславской горорганизации долетает до деревни, 
где так ж е начинают образовываться ячейки Р. К. С. М. До этого-же 
времени городская организация существует, как единственная в Пе- 
реславск. уезде организация Р. К. С. М. *).

Без сомнения на образование союза в г. Переславле повлиял 
проведенный день молодежи, который разнес слухи об организациях 
молодежи почти по в сем уголкам Владим. губернии.

Почти одновременно с возникновением Союза в г. Переславле, откры- 
вается первое совещание Губкомола с представателями мест (уездов).

Губернский с‘езд председателей уездных и город- 
ских комитетов Р.К.С М. 19 января 1919 г.
На с‘езд прибыли представители: от Владимирского Комитета 

(т. Гудинов), от Лемешенского комитета (т. Бородина), от Ковровско- 
го (т. Осипов), от Гусевского (т. Кулаков), от Вязниковского (т. Ни- 
колаева) и от Судогодского (т. Давыдов).

На с‘езде обсуждались вопросы: 1) Доклады с мест, 2) Создание 
уездных об‘единений, 3) О рганизация сбора подарков для Красной 
Армии, 4) О журнале, 5) Текущ ие дела.

1) С м . архив Губкомола Д ел о  Губкома за 1919 г
2) См архив Губкома. Дело Губкома за 1919 г.
3) См архив Губкома. Дела по всем уездам за 1919 г,
4) С м . Архив Губкомола, Дело по Переславской организации за 1919 г.



По первому вопросу положение и работа присутствовавших на 
с ‘езде организаций рисуется в следующем виде:

Ковровская организация оргаыизована вскоре после октябрьской 
революции, саачала под названием „Союз Молодежп ІІІ-й Интерна 
ционал*. Весной следующего года (1918 г.), всл едств ие почти пого- 
ловного от езда членов на фронт, распадается.

За  последнее время организация начннает возрождаться, пмея 
названне Р. К. С. М. и имея в своих рядах 10 членов. В уезде на- 
считывается 56 организаций

Вязниковская организация  существует второй год. Было две ре- 
организации, п редвидится еще переорганизацйя. Членов в органи- 
заціш  около 150 человек. В уезде около 17 организаций. Работа среди 
культ.-просвет. кружков слаба,—тормозит Уездный Отдел Народного 
Образования.

Владимирская организация После созыва уездного и губернского 
с‘ездов работа в организации упала. Для поднятия работь Губком 
командировал в Уком, согласно личного пожелания, товарищ е й —Най- 
мана и Кудрявцева. Соединен уездный комитет с городским. Организо- 
ваны при организации из членов организации секции по изучеаию: 
политической экономии, истории рабочего движен и я  и пролетарской 
культуры,—работа этих секций идет хорошо. Д ля усиления работы 
в уезде из членов организации организована агитационно пропаган- 
дистская группа, но, несмотря на это, работа в уезде ведется слабо. 
Предиолагается устроить „день Красной Молодежи“, для проведения 
которого бросить все силы в у е зд —в деревню.

Гусевская организация организована в июле 1917 года. В первое 
время работа шла хорошо, но по отаравке большинства членов на 
фронт—работа упала. В настоящее время некоторые из отправленныі 
на фронт возвратились и работа начинает налаживаться.

Происходит перерегистрацил членов, число которых в оргаяиза- 
ции превышает 150 человек.

Лемешенская организация организована в июле месяце 1917 г. 
Членов— 173 человека. Работу тормозит местный фабрично-заводской 
комитет.

Судогодская организация—ъ городе, кроме городского комитета 
имеется еще уездный комитет, который не только не ду- 
мает о созыве уездного с‘езда, но и не проявляет никакой деятель- 
ности вообще. Д окладчик (т. Давыдов) просит у с ‘езда раз решения 
передать городскому комитету работу по созыву уездного с‘езда.

С‘езд выносит постановление об удовлетворенни просьбы т. Да- 
выдова.

По в торому вопросу— о создан и и  уездных об‘единенпй, поста- 
новлено: созвать уездные с‘езды не позднее 15-го февраля, на кото- 
рых и избрать Уездно-городские комитеты.

По третьему вопросу с‘езд информирует т. Фокин, который, ука- 
зывая на постановление Ц . К. о проведении с 1-го по 15 ф евраля 
сбора подарков для Красной Армпи, говорит о необходимости прове- 
дения этого постановления в жизнь; для чего каж дая организация 
устраивает: концерты, митинги, спектаьли, вечера, отчисления чле- 
нов организаций в количестве, устанавливаемом самой организацией. 
Оповещение организаций уездов об этой кампании лежит на обязан- 
ности городских и уездных комитетов.

С‘езд постановляет провести кампанию, как ударную работу каж- 
дой организации молодеж и.



По четвертому вопросу—о ж урнале—с‘езд информирует тов. 
Б езыменский, который говорит, что ж урал не мог до си х пор выйти 
по тому, что не было материалов, что теперь материалы есть и жур- 
нал скоро выйдет. Ж урнал обходится Губкому по 38 коп. номер, для 
организаций будет продаваться по 50 копеек и 70 копеек в рознич- 
ной продаже.

Средсгва на ж уриал будут даны Губотделом Просвещения. Воз- 
можно, что Губисполком передаст Губкому Р. К. С. М. совместно с 
Губотделом Просвещ ения типографию.

Доклад т. Безыменского с‘езд принимает к сведению.
Посл е этого с‘езд закрывается.
Надо отметить, чго весь этот с ‘езд прошел в течение 2—3 часов,— 

таковы были эти губернские совещания 1)

2-ой пленум и развал Губкома.
Вслед за с'ездом на следующий день—20 января состоялся 

2 ой пленум Губкома Р К. С М
На пленуме присутствовали: т. т. Б езыменский, Фокин, Найман, 

Кулаков и Романова.
Обсу ждались вопросы: 1)Докляд Президиума и 2) Текущ ие дела.
Докл ад Президиума делает т . Е. Фокин, а т. Безыменский под- 

водит итоги и  намечает пути дальнейш ей работы.
Оба эти доклада свелись, в результате, к следующему постано- 

влению: 1) приложить все усилия к тому, чтобы 1-й номер журнала 
„Красная Молодежь“ вышел 1-го февраля; 2) снимать копии со смет, 
подаваемых организациями, чтобы, в случае их неутверждения на 
местах, препровождать сметы в Губотдел Просвещения; 3) просить 
Ц. К , чтобы организации Р. К. С. М. Владимирской губернии с убси- 
дировались централизованно—через Губком Р. К С. М.

В текущих делах разбирали несколько мелких вопросов: 1) За- 
явление т. Наймана об его от‘езде из Владимира с просьбой об осво- 
божденин от обязанностей в Губкоме.

Постановлено т. Наймана считать выбывшим, на его место вре- 
менно никого не избирать, поручить ведение дел секретарю т. Безы- 
менскому.

2) О бездеятельности Меленковского уездного комитета. Поста- 
новили послать для выяснения положения Меленковского Уездкома 
т. Кулакова.

3) О непосещении заседаний Губкома его членами.
Постановили — не посетивших заседаний три раза исключать из

членов Губкома )̂.
Как видно из хода заседаний Губс‘е зда председателей к-ов и 

пленума Губкома, "узкий“ Губком не мог справляться с той работой, 
которую на него возложил с‘езд и пленум. Он, ка к вилно из мате- 
риалов, не делал даже соотвегствующей подготовки к заседаниям 
п ленумов и совещавий.

Причины такого ведения дел выяви ть трудно—по веей вероят- 
ности причино й  послужил страшчый наплыв работы, которого Губком 
не смог разрешить и запугался в той кипе материалов, которые ле- 
тели из организаций.

1) См . архив Губкомола з а  1919 г. Дело о Губс‘ездах и конференциях, протокол 
Губернского с‘езда председателей уездных и  городских комитетов от 19 янв. 1919 г.

2) С м . архив Губкома. Дело Губкома за 1919 г. Протокол 2-го пленума Губкома 
от 20 января .



Главной-же виной такого положения дел, безусловно, надо при- 
знать ту первичную неорганизованность, какая царила во времена 
работы 1-го Губ, К-та.

Больш е же всего подрывало работу финансовое состояние и Губ- 
кома, и организации, нужны были деньги, а их не было.

Надо заметить, что в то время организации почти не субсиди- 
ровались, а есл и  это было, то в таком количестве, что надо было 
только смотреть на деньги, а не тратить их.

Губ. Отдел Нар. Просвещения отпускал Губкомолу 4000 руб. и 
около 2-х—Губернский комитет партии. На выдачу жалованья членам и 
сотруднику (одному) требовалось около 3000 руб., оставалось от суб- 
сидии на все расходы, вместе со снабжением мест 3000 чего, конечно, 
не хватало.

Губкомовцы, экономя субсидию, даже лиш или себя ж алованья и, 
некоторые, не Владимирцы конечно, вынуждены были голодать.

Такое положение Губкома давало сильно себя чувствовать и 
скоро перешло предел терпимости.

Узкий состав Губкома, как-то сразу, по тем и ли  иным  причинам 1) 
не мог работать,—Фокин ушел из Губкома самовольно, Осин и Безы- 
менский были мобилизованы, Найман уехал на Запад, Кудрявцев 
совмещал работу Губкома с работой в Укоме и работать один не мог.

Пришлось принимать экстренные меры к исправлению создавше- 
гося положения, надо было конструировать новый Губком.

Но не глядя на такое положение дел в Губкоме, инициатива 
молодежи, вызванная революционным толчком и с ‘ездами молодежи, в 
деле организации своих кружков и союзов не ослабевала.

В момент, когда, казалось, что движение молодежи Влад. губ. 
"на волоске от смерти", создаются две крупные организации,—в 
Муроме и Юрьеве.

Муромская организация Р.К.С. М.
Чтобы дать краткий исторический очерк организации союза 

молодежи в г. Муроме, необходимо заглянуть в прошлое.
С пришествием Октябрьской революции в Муромском реальном 

училищ е создаются различные кружки из учащ ихся, которые носят 
чисто школьный характер Вскоре деятельность кружков глохнет, 
исчезают и сами круж ки, выродившись в театральные труппы.

Эти первые круж ки для многих из учащ ихся послужили первым 
толчком в их политическом оформлении и только,—болыпе этого 
круж ки дать н ичего не сумелп.

В начале 1918 года у  некоторых молодых рабочих возникает 
мысль организовать кружок рабоче-крестьянской молодежи, вывеши- 
вается об этом об‘явление, организуется кружок, которыР после пер- 
вого-же собрания, не имея соответствующих сил и организационного 
опыта—разваливается и  в Муроме снова не существует организации 
молодежи.

В июле 1918 года в Муроме в спыхивает восстание, активными 
участникамп которого являю тся учащ иеся средних и старш их клас- 
сов реального училищ а, выходцы из мелкобуржуазной среды и купе- 
ч ески і семей, восстание придавливает энтузиазм молодежи, и поэто- 
му после восстания в городе наблюдается обычная тишина. В уезде

1) Слова Б езыменского н а  Пленуме Губкома от 9 февраля 1919 г .



ж е, в волостных селах и крупных фаб.-заводских центрах возн икают
культ.-просвет. организации молодежи.

Все это говорит за то, что в г. Муроме попытки молодежи к ор- 
ганизации наблюдались до 1919 г. и только теперь эти попытки прр- 
творились В Ж И ЗН Ь . I,

В пачале 1919 года была произведена реорганизация школ в 
Единые Трудовые школы. Эта реорганизация пробудила учаш ихся, 
подтолкнув к деятельности и организации. Создавшиеся сильные 
школьные коллективы, получив возможность работать, будировали 
учащ ихся. В школе произошел сдвиг в сторону нового, захватывающего, 
более связаиного с общественной жизнью.

Причиной этого сдвига послужило вступление в школу подро- 
стков из пролетарской среды, которые и внесли с собой новый дух, 
связавш ий школу с жизнью.

В результате этого сдвига из учеников 5-6 классов выделилась 
группа, человек 6—7, которая начала обсуждать вопросы политиче- 
ского характера. В числе этой всемерки“ был т. Евгений Щ елоков, 
который впоследствии был членом Губкома и еще далы пе—членом 
бюро Губкома.

Иногда к этой „семерке“ захаж ивал один из видных Муромских 
большевиков Никифор Тагунов, который подбивал группу на органи- 
зацию.

В результате этих посещений ло городу запестрели афиш и с 
приглашением юношей и девуш ек прибыть на собрание для органи- 
зации союза молодежи.

Собрание состоялось 2-го февраля, где была принята платформа 
союза, предложенная тем-же Тагуновым, был выбран комитет и об‘я- 
влена за пись в союз.

В союз вступило 80 человек, и з  которых 80 проц. заполняли 
учащ иеся,—остальные проц. заполнила рабочая молодежь Муромских 
мастерских М.-К. ж.-д.

В состав первого комитета вошли: Сергей Тагунов, Гундобин г), 
Синозова, П. Большаков, Лепихина которые были все поголовно уча- 
щимися.

Через несколько дней учащ иеся, раскусив сущность принятой 
платформы (коммунистичность), в своем большинстве, во главе с 
граж данином Гундобиным выходят из союза.

Не имея под руками никак и х  руководящих данных, комитет дей- 
ствовал всецело по указаниям  представителя от комитета партии боль- 
ш евиков— Никифора Тагунова, укрепляя организационно первую  ор- 
ганизацию Р.К.С.М. в Муромском уезде.

Вскоре работу развили до такой степени, что на свет глянул 
свой клуб, первая ячейка, стали устраивать митинги, и так вплоть 
до мобилизации на „Колчаковский фронт* *).

Через три дня после возникновения Муромской организации, 
возникает Союз Молодежи в г. Юрьеве.

1) Первые два вскоре из союза вышли.
2) С м. газету „Красная Молодежь* Орган Губкома РКСМ з а  №  73— 74 от 1-го 

февраля 22 г. и архив Губкомола, дело по Муромскому уезду за 1919 г.



Юрьевская организация РКСМ.
5-го февраля 1919 года, по и н ициативе тов. Секера, было созва- 

но общегоролское собрание всей молодежи г. Юрьева. На этом собра- 
нии было положено начало союза молодежи. Был выбран исполком 
союза, была об‘явлена запись в члены, была утверждена программа 
союза, —союз назывался: „Юрьев-Польский Городской Союз Россий- 
ской Коммунистической Молодежи*.

Председателем Исполкома союза был избран тов. Секер,— секре- 
тарем т. В. Кузьмин; последний ваоследствии был секретарем Губ- 
кома РКСМ.

В союз записалось большинство учащ ейся молодежи, которые 
вначале играли в нем руководящ ую роль.

Развитию деятельности союза помешало вспыхнувшее в Юрьвв- 
ском уезде кулацкое восстание, на погашение которого была мобили- 
зована вся организация и распределена по отрядам. Таким образом, 
первой работой Ю рьевской организации явилось ее боевое крещение, 
которое очистило союз от нежелательных и шатких элементов, вы- 
ш едших за время восстания и после него и з  организации; таким 
элементом в большинстве случаев явились учащ иеея.

И только месяц спустя после восстания Ю рьевская организация, 
выравняв свои ряды, принялась за  организационную работу, выступая 
уж е под флагом вполне определившейся организации Р. К. С. М. х).

Новый состав Губкома.
После распада Губкома Р. К. С. М. (узкого состава его) необхо- 

димо было конструировать новый. Финансов для созыва с‘езда не 
было, да не было для этого и времени.

Исходя из этого, „распадавш ийся" Губком реш ил созвать экстрен- 
ный пле нум Губкома, каковой и состоялся 9-го ф евраля 1919 года. 
К участию в работах пленума был привлечен Уездно-горсдской (Вла- 
димирский) Комитет, на что дал соглаепе и пленум Губкома.

В порядке дня были включены вопросы: 1) кризис Губкома и 
2) текущ ие дела.

Так как суждения и постановления етого заседания имеют не- 
калую историческую ценность, прпводим таковые полностью.

С л  у  ш а л  и:

Доклад тов. Безыменского, из которого выяснилось, что работа 
в Губкоме почти прпостановилась, потому что большинство членов 
Губкома, как-то: Найман, Осин, Безыменский и Фокин, по тем или 
иным причннам, оставили работу в Губкоме; Найман—уехал на запад, 
Осин и Б езыменскнй—мобилизованы, а Фокин уш ел из Губкома са- 
мовольно, а потому и было принято реш ен и е  созвать пленум, кото- 
рый бы нашел выход из создавш егося положения. О губернском 
с‘езде т. Безыменский говорпт, что созыв этого с‘езда не совсем ж е- 
лателен по техническим соображениям и тем более потому, что актив- 
ных работников этот с‘езд выделить не сможет.

1) См архив Губкомола. Дело по Ю рьевскому уезду з а  1919 год и  г а з е т у  
.К расная Молодежь“, орган Влад. Губкома за № 73—74 от 1-го февраля 22 г.



Тов. Безыменский предлагает на обсуждение пленума постано- 
вление Губкома и уездпого к-та на общем заседании о слиянии Губ 
кома с Уездно-городским Комитетом, так как только в таком случае 
работа губернской организации будет продуктивной. Причем в этой 
организации будет три отдела: уездный, городской и губернский и в 
этом единственный выход из создавшегося положения. Т. т. Свережев 
и Кулаков в свои і заявл ен и я і вполне присоединяются к тов. Безы- 
менскому.

П  о с т а н  о в и л  и:

Единогласно принять предложение т. Безыменского о слиянии 
Губкома с Уездно-городским Комитетом в одну губернскую организа- 
цию, выделив из состава этой организации коллегию из 5 л и ц —т. т. 
Безыменского, Кулакова, Свережева, Филиппюк и Бирюкова, при чем 
т. т. Филиппюк, Кулаков и Бирюков войдут в эту коллегию, как 
платные ч лены.

Более подробное распределение обяэанностей между членами 
коллегии произвести на ближайшем заседании коллегии.

Затребовать у старых членов Губкома в трехдневный срок сдать 
новой коллегни вое дела и деньги.

Вынести порицание т. Фокину от имени коллегии за самоволь- 
ный уход из Губкома в критический момент, не спросив разреш ения 
на то пленума *).

Д алее пленум обсуждал вопросы о падении днсциплины во Вла- 
димирской городской организации, о создании уездных об‘единений 
и о субсидировании Гусевской организации.

По первому из этих вопросов решено было выработать особое на 
этот счет положение для членов, по второму постановлено стараться 
организовать уездные об‘единенігя и для поощрения этого получать 
сметы только от уездных об‘единений, а не от мелких организаций. 
По третьему вопросу постановили отпустить Гусевской организации 
в счет сметы 500 рублей 2).

Работа ІІ-го Губернского Комитета
На заседании от 17 февраля были распределены обязанности, 

при чем губе рнская организация (Губком, Уком, Горком) была разде- 
лена на две части— Губернскую и Уездно-городскую. Постановили в 
обоих частях в б е с т и :  п о  одному заведывающему, по одному секретарю, 
по одному делопроизводителю, по одному казначею.

Завед . Губернскнм отделом назначить тов. Куликова, секретарем— 
т. Бирюкова, каз начеем—т. Щ едрина, делопроизводителем—т. Кантер, 
членами отдела—т.т. Безыменского, Полякова и Кудрявцева.

Завед. Уездным отделом назначить т . Свережева, секретарем— 
т. Филиппюк, казначеем—т. Гудинова, делопронзводителя—оставить 
до приискания . Членамп уездного отдела назначить— т.т. М уцулевич, 
Гусева и Завадского5)

1) См. архив Губкомола, делв Губкома за 1919 г., протекоя пленума Губхома от 
9 февраля 1919 года.

2) См предыдущую ссылку.
3) С м . Архив Губкомола, дело Губкома за 19 19 г. Протокол заседания " Губорга-

низации“ от 17 февраля.



Дело по существу по сравненпю со старым положением менялосс 
мало,—там были комитеты, а здесь создались отделы и предложение 
о слиянии, таким образом, осталось на бумаге. Разница создалась в 
лиш них людях, которые присутствовали на заседании Губкома, от чего 
ааседания принимали самый ожесточенны й  характер, особенно это 
ярко вырисовывается с поднятием вопроса об выделении из нового 
Губкомитета Президиума.

Кажется, что э то дело кончилось бы только созывом чрезвычай* 
ного Губс‘езда, как уж е и было постановлено, если б не революцион- 
ность и работоспособность организаций на местах, которые начали 
сами проводить в жизнь создание уездных об‘единений и, почуяв 
опасное положение на фронтах, начали стихийно, целым составом, 
отправляться в армию—на фронт, на защ иту своих интересов и ин- 
тересов всего пролетариата.

Это одернуло Губком и о й  переменил направление своей работы, 
сделав ее более выдержанной и дисцаплинировав этим самым друг- 
друга. Момент-же для ревпублики действптельно был грозным. Кольцо 
белогвардейской блокады сжималось и вот-вот готово было задуш ять 
молодую Рабоче-Крестьянскую Республику. Примеры организаций и 
опасность на фронтах,—вывели Губком из тупика и о й  с этого мо- 
мента становится действительным вождем молодежи Влад губернии.

Судя по материалам Губкома, в этот промежуток времени вводил 
выдержанность и серьезность в работу Губкома тоа. Безыменский, 
один из старейш и х  организаторов юношеского движения молодежп 
во Влад. губ., которого по сущ еству надо-бы назвать вождем моло- 
дежи Владимирской губерн ии г).

С м . архив Губкомола, Двло Губкома за 1919 г Протоколы заседания Губкол- 
легии РКСМ с 17 февраля по 24 апре ля.



Организации на местах продолжали вести самую плодотворную 
работу, отправляя добровольцев, укрепляя организации и созы- 
вая уездные с‘езды Первыми по созданию (после Владимирцев) 
уезяного об‘единения заш евелились Вязниковцы и Судогодцы, кото- 
рые через неделю после выбора 2-го Губернского комитета созывают 
1-й Вязниковский и 1-й Судогодский уездны е с‘езды организации 
Р.К.С.М. и культ-просв. кружков

Это было 15 февраля 1919 года.

I-ый Вязниковски й  уездный с' езд организаций молодежи.
Еще на 1-ом Губернском с‘езде организаций РКСМ между деле- 

гатами от Вязниковского уезда произошел спор относительно место- 
нахождения уездного центра,—делегаты от организации сел: Южа и 
Палех настаивали на создании центра в селе Юже, как расположен- 
ном в центре уезда,—делегаты-же от Вязниковской организации 
настаивали на создании центра в г. Вязниках.

Спор этот разреш ился на 1 Уездном с‘езде, который происходил 
в г. Вязниках 15 февраля 1919 года,—создается Уездный центр в г. 
Вязниках.

На этом первом с‘езде участвовали—Ю жская, Рыловская, Пале- 
ховская, Я рцевская и Вязниковская организации.

В уездный комитет прошли по имеющимся сведениям: т. т. Крив- 
цов (Южа), Поляков, Николаева (Вязники) и др., о которых сведений 
не имеется.

Не имеется сведений и о ходе с‘езда, о вопросах, какие разби- 
рал с‘езд.

1-ый Уездный комитет вскоре после с‘езда распадается, распа- 
дается и Вязниковская городская организация,—уезд остается без 
руководства.

В это время по Вязниковскому уезду существуют только две 
организации,—Ю жская и Ярцевская, остальные распадаются.

В июне месяце приезжает для работ в Уком РКП (по выбору 
конференции) один из инициаторов по созданию организации молодежи 
в селе Юже, каковой и встает во главе движения, молодежи уезда 
укрепляя организованную вновь т. Г. Ф ейгиным—городск. организацию1).

Одновременно с Вязниковским с ездом ироисходит І ый уездный 
с‘езд организаций молодежи в г. Судогде,—тоже 15 февраля.

1-ый Судогодский уездный с ‘езд организации молодежи.
Приехав с 1-го (4) Губернского с 'езда организаций молодежи, 

делегаты от Судогодского союза горячо взялись за проведен ие поста- 
новлеаий Губс‘езда в жизнь.

Покончив с некоторыми, до некоторой степени, мелкими вопро- 
сами, Судогодцы (зто было в конце декабря месяца 1918 г.) взялись 
за  создание уездного об‘едпнения.

Было выделено из среды наиболее активных членов городской 
организации—организационное бюро, которому и было поручено про- 
делать подготовительную рабогу по созыву с‘езда.

Полтора месяца работало организационное бюро, завязы вая связи 
с организациями уезда.

1) См газету „Трудящаяся Беднота“ (г. Ковров) от 7 ноября  1920 г. за № 131, 
статью т. Д Васильева.



Такая длительная работа бюро об‘ясняатся недостатком средств 
и тормазом некоторых партайцев, которые не понимали значения 
проделываем» й работы этим бюро и всем союзом в целом.

Приходилось добывать средства самим, своими силами; Исполком 
и Уком РКП средств не отпускали.

Наконец связи с организаци ямп были завязаны и организацион- 
ное бюро, отпечатав в типографии особое пригласительное пнсьмо с 
повесткой дня с‘езда, разослало его по всем организациям уезца, а 
также и в Губком РК СМ . Это было 5 февраля 1919 г .

К с‘езду были приу рочены открытие своего клуба и выпуск 
своего ж урнала „Голос Молодежи" *).

На с‘езд прибыли представители от 12-ти организаций, хотя их 
насчитывалось до 30-ти и один представитель от Губкома РКСМ.

С‘езд прошел бледно, имея в своих постановлениях повто- 
рения постановленного на Губс‘езде.

В Уком, по имеющимся сведениям, были пзбраны Сущевский, 
Мочинцев и др. товарищи, сведений о которых не имеется.

Вышедший в день с‘езда ж урнал нмел размер 8 страниц и от- 
печатан тииографским способом. В журнале было помещено несколько 
статей, воспоминаний, программа и устав Р. К, С. М. и заметки о 
взаимоотношениях с партийными и советскими организациями, како- 
вые в Судогде, в то время, церешли всякие пределы терпимости.

В журнале была весьма рельефно огмечена память убитых вож- 
дей германской революции—Розы Люксембург и Карла Либкнехта; 
последнего молодежь почтила как своего вождя. На смерть вождям 
написано было весьма яркое стихотворение:

Н а  с м е р т ь  в о ж д е й .
Поражены рукой презрепной Не страх—священной мести
На смерть великие борцы жаж ду
В тот миг, когда от их усилий В нас цробудила смерть вождей,
Летели троны и дворцы. Забыв на время сожаленье,

Мы упичтожпм палачей.
Их нет. Теперь ликует Смерть угнетателям! Да
Наемных свора палачей. сгинет
Но подождптеі Не склонили Вампиров кровожадный род.
Пред вамн мы своих мечей. Мыверим, недалек момент—

Увидит мир зарю свобод 2).

Смерть Карла Либкнехта и Розы Люксембург всколыхнула не 
только одну Судогодскую органязацию, а почти все организации моло- 
дежи губернии, заставив их потрясти свои молодые кулаки по адресу 
палачей германской революцин.

Вскоре эти проклятья молодежь посылала уже не резолюциями, 
а отрядами своих членов, которые, отправляясь на фронт, должны 
были и отомстить за смерть свопх вождей. Но об этом мы поговорпм 
немного ниже.

Мы выше коснулись вопроса взаимоотношений Судогодской ор- 
ганизации с партией и совучреждениями,—явления натянутости этих 
взаимоотношений наблюдались, за малым исключением, повсеместно.

1) Ж урнал просуществовал недолго, выйдя (в количестве лишь 3-х номеров, он 
закрылся из-за отсутствия сотрудников. С м. архив Губкомола Дело по Судогодскому 
уезду за 1919 г.

2) См. архи в Губкомола. Дело по Судогодскому уезду за 1919 г.



Взаимоотношение Союза Молодежи с 
партией и Сов. учреждениями.

Д ля иллюстрации взаимоотноиіепий союза с партийными и  со- 
ветскими организациями в то время, весьма характерными и инте- 
ресными фактами являются два случая, происшедшие в Судогодской 
и Гусевской организациях.

Развивая работу Судогодский комитет выхлопотал у Судогод- 
ского Уисполкома заем в размере 120 рублей. Но прошествии неболь- 
шого нромежутка времени Уисполком предложил Судогодскому, тогда 
еще районному к-ту, в двуідневны й срок возвратигь 120 рублей, при- 
грозив за неисполнение предписания ликвидировать дела союза.

Не имея д енег, Судогодский Райком отослал копию отношения 
Уисполкома в Губком с просьбой оилатить долг Судогодской органи- 
зации, дены и которой уш ли частью на созыв 1 (4) Губс'езда.

Губком Р. К. С. М. в ответном письме указывал Судогодскому 
Уисполкому на недопустимость такого явления и п р е длагал этого 
впредь не делать, в цротивном случае обещал обжаловать подобные 
действия Губисиолкому и Губкому партии. Последнее обещание, между 
прочим, было приведено в исполнение и Уисполком получил должное 
внушение.

Однако этим дело не кончилось,—у председателя Уисполкома— 
П. Васильева, создалась неприязнь к местному союзу и он, на основе 
личных счетов, вносил дезорганизацию в работу союза. Кончилось это 
шумным конфликтом, в котором принял участие и местный партийный 
комитет, в лице секретаря такового—т. Лефедовой, которая осмели- 
лась бросить по отношению к союзу даже такие слова, как „мы ещ е 
до вас доберемся". Так продолжалось до 20-ых чисел ф евраля 19 г., 
когда об этом конфликте были широко информированы Ц. К. Р. К. С. М. 
и Губком. После этого конфликт был улажен, но Судсгодская органи- 
зация, нмевшая в своих рядах не вполне хороший элемент, была 
распущена, с определенной целью чистки ея.

Другой не менее яркий случай произошел в Гусевской органи- 
зации, где члены союза были выключепы из партии. Произошло это 
по почину парткома, который занялся реорганизацией партийной ор- 
ганизации Гуся и свел эту реорганазацию к исключению из партии 
членов Союза, которые, видимо, не нравились парткому за свою не- 
обыкновенную настой чивость и „чрезмерный" революционный экстаз.

В результате дело исследовала особая комиссия с представитель- 
ством от Губкома и Губкомола;—члены союза были снова приняты в 
партийную организацию 1).

Эти два факта очень ярко рисуют картину того непонимаиия 
значения Союза Молодежи, каковое существовало в те времена у не* 
которых активных партийных работников и еоветских деятелей.

После этих явлений Губком принимает ряд мер к улучшению 
взаимоотношений союза на местах с партийными и советскими орга- 
низациями и отдельными работниками, и дело, сначала медленно, пошло 
к улучшевию, хотя впоследствии инцинденты изредка повторялись и 
каждый раз разреш ались в плоскости правильного, революционного 
подхода к союзу со стороны Губкома партпи.

1) См. архив Губкома, дело Губкомола,—протоколы заседан и я  узкого состава  
Губкома, дело во Гусевской организации и дело по Судогодскому уезду,—все за  1919 г.



Н а  ф р  о  н  т .
Мы указывали, что во время начавш ейся "междоусобицы“ в 

Губкоме из-за выборов П резидиума такового, организации на местах, 
почуяв опасность на фронтах, а также, быть может, и услыхав при 
зыв своего Ц. К.—начали, местами, отправляться поголовно на фронт.

Момент этот, в высшей степени интересный и достопримечатель- 
ный,— вот как его характеризирует протокольный материал Губкома:

С л  у  ш а л  и: 
о положении организаций Владимирской губернии.

Тов . Кулаков, рассматривая положение организаций губернии, 
говорит, что мобилизация партпйных организаций и последнее воззва- 
ние Ц. К. Р. К. С. М. к молодежи сделалн то, что многие члены 
уходят на фронт и организации распадаются; содействует разложению 
отсутствие средств и весна. Тов. Кулаков предлагаетп принять ряд  
мер, которые бы сократили прилив добровольцев 1) и наладили бы 
снабжение организаций средствами.

Тов. Свережев, указы вая, что на фронт идут, в большинстве 
случаев, из фабрично-заводских организаций, из деревень-же идут 
очень мало, вследствие начала полевых работ... предлагает для про- 
должения и налаж ивания работ организаций оставить необходимое 
количество работников а).

Тов. Филиппюк предлагает вынести постановление, по которому 
в каждой организации оставалось бы по о^ному или по два активных 
работника.

Постановили:

Оставлять при добровольном уходе на фронт необходимое коли- 
чество работников для налаж ивания работы и выяснить вопрос о 
финансировании на заседании пленума Ц К 8).

Такова картнна движ ения  членов на фронт в апреле 1919 года.
Однако эта картина скоро превзош ла всякие ож идания— 

организации начали снимать своих членов, прошедших в Губком, с 
работы в нвм и отправлять вместе с собой на фронт. Так сделала Гу- 
севская организация, зааросивш ая Губком об отпуске т. Кулакова— 
члена Губкома для отправки его на фронт, вместе с отправляющейся, 
почти пеликом, организацией. Губком согласился и Кулаков был вы- 
нужден выехать на фронт. После этого произошла, по инпциативе 
Губкома мобилизация для отправки на южный фронт, мобилизовыва- 
лись члены организаций на местах, Укомов, в эту-же мобилизацию 
попал и член Губкома т. Щ едрин, каковой на ряду с другими, в мае 
месяце, приблизительно, отправился выполнять боевое задание Влад. 
организации, в лице ее Губкома4).

Как велико было количество отправивш ихся на фронт членов 
организаций молодежи Владимир. губ.—сказать трудно. Можно сказать 
лишь то, что после этого многие организации исчезли с лица земли.

1) Курсив мой—автор.
2) Надо пон имать принудительное  оставле вие— автор.
3) См. архив Губкомола. Дело Губкома за 1919 г., протокол заседания  Губкома 

ст  24 апреля,
3) См. архив Губкомола. Дело Губкома, за  1919 г ,  протоколы за с еда н ия  Г убко  

ма с 24 а п ре л я.



многие так. опустели, что влачили жалкое существование, а многие 
не могли долго встать на ноги, о чем мы поговорим дальш е.

Описывая взаимоотношения союоа с различными организациями 
и отправку на фронт, мы опустили некоторые факты движения, како- 
вые произошли в период поднятия работы организаций на местах,— 
это уездные с‘езды в г.г. Меленках, Коврове и Кольчугине и воз- 
никновение Суздальской организации. Останавливаемся на этих фактах.

Три уездных с‘езда.
По приезде с 1— (4) Губс‘езда Меленковцы, первым делом, реши- 

ли  созвать уездный с‘езд, чтобы через него получить возможность 
руководить организациями уезда.

Было выделено организационное бюро по созыву с‘езда, в кото-

р ое вошли: т.т. Василий Ильин, Мария Зайцева, Василий Чеснов и 
Илья Захаров.

Как работало это организационное бюро—для пас неизвестно, 
так-как об этом отсутствуют данные,—известно только то, что с‘езд 
в начале был назначен на 2-ое февраля, а состоялся 25-го февраля. 
Оттяжка с'езда может быть, конечно, ваолне оправдана первоначаль- 
ной неорганизованностыо на местах, а также равно и отсут- 
ствием у организаций на местах средств, каковые им приходилось 
выкачивать из карманов своих членов и путем постановок спектаклей 
и т. п., сбор с которых поступал в кассу союза. Так делала и Мелен- 
ковская городская организация, созывая первый У ездс‘езд молодежи.

На с‘езд прибыло 18 представителей различных кружков моло- 
дежи, преимущественно крестьянских, которые единогласно приняли 
устав РКСМ, его программу и присоединились ко всем постановле- 
ниям 1—(4) Губернского с‘езда РКСМ.

На с‘езде был избран Уездный комитет, в который по предполо- 
ж ению\ вошли: т.т. Акимов, Ребизов, Коротина, Канин, Зайцева, З а -
харов и Масленников.

После созыва уездного с‘езда, который влил новые надежды в 
организацию, работа в Меленковской городской организации подня- 
лась настолько, что не уступала ни одному существовавшему в гу- 
бернии союзу молодежи.

Прежде всего в органи*ации было болыпе 100 членов, существо- 
вало до 5-ти работоспособных секций, которые, занимаясь изучением, 
например, полптэкономии, яэсперанто“ и т. п .,подним али  культурный 
уровень всей организации.

В уезде-же дела обстояли хуже, там работа велась слабо, с одной 
стороныпо вине Укома, у которого „финансы—пели романсы", с дру- 
гой —по вине деревенской интеллигенции—у чителей, которые, влияя  
на работу деревенских организаций тормозили дедо организяции в 
деле укреплевия связи с уездным центром, видимо, не сочувствуя 
новой пролетарской организации молодежи х).

Через месяц после Меленковского с‘езда состоялся 1-й районный 
с 'езд организаций молодежп в гор. Кольчугино,—это было в апреле 
1919 года.

На с‘езд прибыло 7 организаций, между тем, как повестки были 
разосланы 29-ти организациям.

*) С м . архив Губкомола Дел о  п о  Мселенковскому уезду за  1919 г.



На с‘езде присутствовали представители: о т  Литвиновского КПК— 
т.т. Щ ендряков и Жаров, от Копылковского КПК.—т.т Норков и Са- 
винов, от Бусинского КПК—т.т. Фролов и Алексеев, от Левашовского 
К П К .-т .т . Осипов и Козин, от Ж ердевского К ПК.—т. Орлов, от Дуб- 
ковского крестьянского кружка молодежи—т.т. Хрекин и Трусилов, 
от Беречинского КПК.—т.т. Куликов и Моторжин. Кроме того, на с‘езде 
присутствовали члены комитета Кольчугинско й  организации и члены 
организационной комиссии по созыву с‘езда т.т. Голландский, Ж ивов, 
Зверев, Кормилицин, Морозова, Глушков, Семенов, Романова и Ж и- 
вов А., представители от Совдепа —т. Сугробов, от Культпросветкома— 
т. Исаев и от РКП—т. Красненков.

С‘езд обсуждал следующ ие вопросы: 1) цели созыва конферен- 
ции, 2 )  текущий момент, 3) доклады рибот союзов и культ.-просвет. 
обществ на местах. 4) задачи районного об‘единения, 5) выборы рай- 
онного комитета и 6) текущ ие дела.

В Президиум проходят: т.т Ж ивов И ., Красненков Й., Хрекин и 
Кормилицин.

С приветствиями к с'езду выступили представители: от комитета 
компартии, от Кольчугинского комитета РКСМ, от местного профсоюза, 
от Губкома РКСМ (т. Романова) и от местного Совдепа

Выступавшие в основном говорили о том, что они верят в то, 
что с‘езд оправдав свое назначение, выведет молодежь на широкую 
дорогу к свету.

Вместо резолюции, с‘езд принпмает приветственную телеграмму 
к венгерской рабочей молодежи, в которой выражалась, кроме при- 
ветствия, надежда, что венгерская молодежь послужит для революци- 
онного движения Венгрии ядром, которое едним из первы і разорвет 
цепи империализма.

Так-как суждение по вопросам повеетки дня, в виду его анало- 
гичности с предыдущими с‘ездами, не представляет интереса, мы 
останавливаемся только на двух вопросах,—доклады с мест и выборы 
райкома.

По первому вопросу—доклады с мест, от Литвиновского К. П. К. 
выступил тов. Щ ендряков. Работа кружка мертва. Развитию работы 
мешают, прпвыкшие к старым порядкам, отцы и матери. В кружке 
нет средств, не на что купить керосину,—работаем только при есте- 
ственном свете.

От Дубковского—т. Трусилов. Работа однотипна с предыдущим 
кружком. Причина,—от‘езд лучш их работников на фронт.

0 т  Копылковского—т. Нароков. Кружок об‘единяет несколько де- 
ревень; ставятся спектакли, открыта школа грамотности, но за отсут- 
егвием освещения и из-за недостатка средств—сейчас закрыта.

0 т  Левашовского—т. Осипов. Кружок организован 18 декабря 
1918 года. За время существования круж ка поставлено 6 спектаклей, 
открыта ш кола для малограмотных, имеется небольшая библиотека.

0 т  Беречинского—т. Куликов. Кружок организован год назад. 
Прекрасное достижение в области сценического искусства, открыты 
общедоступные вечерн и е  курсы, есть читальня и  библиотека, на д н я і 
будет организован струнный оркестр.

0 т  Кольчугинской—ч. Романова (историиописание во второй части 
книги). Работа в настоящее время протекает довольно хорошо. Хороша 
работа в пол итической области. Много потрачено энергии на созыв 
настоящ ей конференции. В союзе сейчас 40 человек членов.



По вопросу о выборе район. к-та возннкают пренпя с одной стороны 
между делегатами от города и с друго й  стороны представителями от 
организаций деревеиской молодежп.

Первые говорили, что надо утвердить комитет Кольчугинской 
организации на правах районного, как орган находящ ийся в городе 
Кольчугине—с одной стороны и как орган, вошедший в курс работы 
Коммунистических Ссюзов Молодежи с другой. Вторые, не согла- 
ш аясь с доводами первых, указывали, что Кольчугинский Комитет 
незнаком с ж изнью деревни и не сумеет руководить деревенскими 
организациями и предлагали выбрать Районный Комитет и з  делега- 
тов конференции.

С‘езд принял второе положение. Выборы районного комитета 
были пронзведевы из делегатов конференции. Постановили составить 
комитет из 10 членов и  5 кандидатов к ним. Избранными оказались: 
т.т. Щ ендряков, Кормилицин, Зверев, Трусилов, Ж ивов А., Лапшин, 
Глушков, Красненков, Семенов и Исаев; кандидатами: Осипов, Ж и- 
вов Н., Моторжин, Голлански й  и Романова.

В заключение надо отметить, что первый районный Кольчугин- 
ский с‘езд прошел в сравнении с некоторыми из предыдущих с‘ездов 
весьма организованно; это говорит за то, что молодежь уж е кое-чему 
научилась, в данном случае проведению с‘ездов 1).

Вслед за Кольчугинским с‘ездом, спустя три недели, 29 апреля 
1919 г., созывается, как указывают несколько документов, 1-ый уезд- 
ный с‘езд в г. Коврове 2).

0  том, как прошел с‘езд неизвестно, неизвестно и то сосгоялся-ли 
этот с‘езд или нет. Известно только из письиа т. А. Котихина (одного 
из старых работников Ковровской организации), что на с‘езд ожида- 
лось до 150 делегатов, так как в уезде насчитывалось весьма изрядное 
количество различных организаций и кру«ков  молодежи, больш ин- 
ство которых, как указывал т. Котихин, были кулацкими. Извесгно 
еще и то, что на с‘езд от Губкома был послан член бюро Губкома 
т. Бирюков 8) *).

Суздальская организация.
Одновременно с 1-ым Кольчугинским районным с‘ездом в апреле 

1919 г. в губернии возникает еще одна организация,—Суздальская.
Инициатива по организац и и  Суздальской организации К. С. М. 

принадлежала местному Комитету партии, который еще в первых 
числах марта 19 г. вынес постановление об организации в городе 
Суздале -  Союза Молодежи и запросил соотзетствующие материалы по 
организации его от Губкома К. С. М. 5).

1) См. архив Губкомола. Дело по Кольчугинскому району за 1919 г., протокол 
первого с‘езда от 6 апреля ,

2) С м .  архив Губкома, Дело Губкома за  1919 г., протоколы заседания Губкома за 
апрель месяи.

3) С м . архив Губкома Дело по Ковровскому уезду и дело Губкома, протокол за- 
сеаания от 24 апреля за 1919 г.

4) Надо полагать, что этот е‘езд не состоялся и вместо иего состоялось лишь 
только совешание, так как в газете „Трудящаяся Беднота* а первых числах декабря 
1919 г . имеется отчет о 1-ом уездном с'езде, который происходил 27—28 ноября 1919 г. 
хотя, можно пслагать и то, что в газете произошла, при упоминании порядкового ноне- 
ра с‘езда, опечатка.

 5) См Архив Губкомола. Дело Суздальской организации за  1919 г Отношение 
Суздальского Укомпарта от 4 марта за  № 465.



На запрос комитета партии Губком Союза Молодежи выслал 
все материалы п о  орган и зац ии союзов на местах и просил с своей 
стороны Укомпарт ивформировать о д а льнейшем *).

Дальнейш ий ход работы по организации в  городе Суздале союза 
молодежи, судя по материалам, имеющимся в архиве, рисуется в сле- 
дующем виде и последовательности.

С апреля состоялось собрание местпой молодежи, почти исклю- 
чительно учащ ейся, был сделан доклад от комиарта об организации 
повсеместно союзов, об‘явлепа запись в союз и был выбран комитет союза.

В члены организации запиеывается, исключительно, уч ащаяся 
молодежь в количестве до 100 человек и начинает пробовать разви- 
вать работу.

Но работа за педостатком организаторски-способных в организа- 
ции товарищей пе клеится, и союз в течение 2—3 месяцев влачит 
жалкое сущ ествование, пока в него не вливается свежая струя рабо- 
чей молодежи, которая, взяв верх в организации, выводиъ_ее из того 
тупика, в котором она находилась в дни застоя.

Оживление работы началось с вовлечения в союз новых члепов 
и с изыскапия на расходы организации средств. Когда это было по- 
ставлено на должную высоту, что было, приблизительно, в я нваре 
1920 г., союз повел уж е пастоящую работу, организуя подобпые себе 
организации в городе и уезде 2).

Значение эпохи первого революци- 
онно-боевого под'ема.

Итак,—первый под‘ем работы произошел благодаря чуткости и 
работоспособноетп организац и и  на местах. Мы видели, что организа- 
ц и и  начиналн созывать уездные с‘езды, на что средства добывали 
сами, мы видели далее, как организации стихийно отправлялпсь ва 
фронт, мы подметили то влияние, которое оказал и  организации на 
работу Губкома, нам хочется теперь подвести итог этому сдвнгу в 
работе, который весьма сильно повлия л  н а  судьбы дальнейш его дви- 
жения молодежи.

Произошло это потому, что на союзы молодеж и  молодежь начала 
смотреть совершенно по нному, пе так, как смотрела раньш е, до под1- 
ема работы.

Что ж е заставило молодежь, а также и  взрослых, перемешіть 
свое отяошение к организациям молодежв?..

Прежде всего, первой причиной к перемепе взглядов на союзы 
молодежи—послужили та друж ная отправка на фронт и мобилнзация, 
какую проделали органпчац и и  на местах пнкем не обязываемые, 
лиш ь только призываемые к этому воззвани ям и и  побуждаемые при- 
мером, отправлявшихся на фронт парторгапнзаций. М обилпзовнвались 
стойкие члеш і организации,—труслнвый элемент бежал из членов и 
организация, так сказать, самоочпщалась от ненужного балласта и мусора.

С этого момента в организацию входит только честпый и пре- 
данный делу революции элемент; с этого момента организации союза 
молодеж и  перестают быть организациями, которые мвгут заниматься

1) С м . Архив Губкомола Дело Губкома за  19 г.. отношение от 6 марта № 798.
2) С м . Архив Губкомола. Дело Губкола з а  1919—1920 г.г-, переписка с Суздаль- 

ским Компартом. Дело по Суздальской организации за  1920 г., протокол 1-го с 'езда 
от 1 ап р .,док  ад Суздальско й  организации



только постановко й  спектаклей, танцев, вечеринок и т. п., с этого мо- 
мента союн молодежи является в глазах общества одним из звеньев 
революционного боевого фронта пролетариев, который всегда готов 
постоять за завоепаиия Октябрьской Революции.

С этого, приблизительно, временн Союз Молодежи начннает нод- 
водить итоги своей полугодово й  работе, подводить итоги организа- 
ционному периодзг, организуя в уездных центрах, где не было до сих 
пор организаций,—организации Союза Молодежи, проводя в уездах 
уездвые с‘езды, где не было таковых, и повторяя с‘езды в уездах, где 
они прошлн по почину самих организаций. Такова работа Губкома и 
всей организации губернии в целом ко времени созыва во Влади- 
мирской губернии ІІ-го губернского скезда организации Росспйского 
Коммунистического Союза Молодежи.

Незадолго до ІІ-го губс‘езда организуется Союз Молодежи в г. 
Покрове.

Покровская организация.
Инициатива по организации Союза Молодежи в г. Покрове п р и - 

надлежит Герасиму Фейгину, впоследствии члену бюро Губкома, одно- 
му из самых видных и талантливых организаторов, пламенному ора- 
тору и поэту юношеского движения Влад. губернии, ваоследствии 
геройски павшему в бою под Кронштадтом в 1921 г. )̂.

На собрании молодежи в г. Покрове (в болыпинстве учащиеся), 
состоявшемся 11-го июля, организуется Ком. Союз Молодежи и из- 

'  бирается комитет, в состав которого входят: т.т, Г . Фейгин (предсе- 
датель комитета), Л. Прохоров (тов. председателя), Кулакова (секре- 
тарь), Монахова, Гордеева (члены комитета).

Первое время состав работает хорошо, но за от'ездом т. Г. Фей- 
гина для работы в Губкомол —-работа падает, восстанавлнваясь лиш ь 
ко времепи 1-го уездного с‘езда 2).

Губс‘езд представителей городских и 
Фабзаводск. организаций.

Как мы уже указывали выше, пужда в созыве ІІ-го Губернского 
с‘езда ощ ущ алась давно.

С одной стороны—это обуеловливалось положением узкого со- 
става Губкома, который вскоре после І-го Губс‘езда переменился, за 
исключением т. Безыменского, целиком, ипаче был переизбран.

С другой стороны—созыв с 'езда обусловливался положением 
организаций на местах, члены которых, почти, поголовно отправились 
н а  фронт и они влачили после этого жалкое существовапие. ,

Однако, с ‘езд отсрачиваіся и отсрачивался и был созван лиш ь 
16-го июня 1919 года.

1) Организац ия молодежи в г. Покрове была и раньше. вознпкла в ноябре 1918 г. 
но, оказавш и сь вскоре к—революционной, под давлением РКП расп алась (дело Губкома 
.Ю н ый Коммуннст", №  3 и 4 от 16 марта 19 г.).

2) См. Архив Губкомола, дело по Покровскому с‘езду за 1919 г .



Отсрочка с‘езда, беззусловно, происходила из-за недостатка у 
Губкома средств, которые впоследствни ему авансировал Губком 
Р. К. П., после чего и появилось в местной газете „Известия“ ГИК 
об‘явление о созыве Губс‘езда молодежи 5).

На с‘езд были приглашены представители только городских и 
фабрично-заводских организаций ,—представители от деревенских орга- 
нпзаций отсутствовалн, а самый с‘езд был назван „Губс‘ездом пред- 
ставптелей городскнх и фабрично-заводских организаций“ .

Неприглашение представителей от деревенскнх организаций 
об‘ясняется во 1 х—предположением Губкома о чрезмерной громозд- 
кост и  с‘езда, во 2-х-отсутствяем  у Губкома фпнансов и в 3-х— поле- 
выми работами (покос и пр.), на которых могл и  быть занятыми орга- 
ннзации молодежи.

На с‘езд прибыло 69 товарищей, из которых коммунистов (членов 
партии; оказалось 23 человека, сочувствующих коммунистов—39 чел 
и беспартийных —7 человек.

С‘езд открылся 16 и юня, в 4 часа д ня, в здании Народного 
Собрания.

В Президиум с‘езда, после небольш и х  прений, избираются: 
тт. В. Бирюков, Еф. Завадский, Эм. Вольфсон, А. Кудрявцев, Калаш- 
ников и Ив. Любимов, кроме того в П резидиум вощел представитель 
Ц. К. Р. К. С. М. тов. Г л азман.

В мандатную комиссию 6ыли избраны: тт. А. Котихин, Лашков 
и Иванов.

С‘ездом была принята следующая повестка дня: 1) Текущ ий 
момент, 2) Доклады с мест, 3) Доклад Губкома, 4) Организационный 
вопрос: а) взаимоотношенне с партией, Ь) снабжение организаций 
средствами и литературой, перенесение Губкома в г. Ковров, с) работа 
организаций (политическая и культурно-просветительная), 5) Выборы 
Губкома, 6) Текущие дела.

П р и  открытии  с‘езда почтили  вставанпем и пением похоронного 
марша память вождей германского пролетарпата іі вождя молодежи 
Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

Так-как вопрос—текущ ий момент нмеет некоторый ннтерес, как 
рисующи й  обстановку международного и внутреннего положения 
Республики, с которой приходилось считаться в своей работе союзу 
молодежи—приводится нами полностью так, каи его записала сама 
молодежь в протоколе ІІ-го Губернского с‘езда:

—„Докладчиком по текущему моменту выступил тов. Фокин, 
который, передав приветствие с‘езду от лица тт. красноармейцев, 
находящихся в запасном баталпоне, прпступпл к обзору текущего мо- 
мента. о й  указал на опасность, грозящую Советской Росспи с северо- 
запада и  юга, которую мы должны, во что бы то ни стало, уннчтожить, 
так же как наша Красная армия разбпвала белогвардейские банды 
на юге и  на востоке, так ж е и теперь, п р и  максимуме энергии и 
напряжении сил,мы должны разбить последний оплот контр-революции. 
засевшей на окраинах.

О н указал на те удары в спину, которые наносятся Советской 
власт и  разнымн Махно и  Григорьевыми, которых каленым железом 
надо выжигать из рядов доблестной Красной армии.

1) С м . газету „Известия*. орган ГИК за июнь 1919 г.



Перечислив все эти временные неудачи на фронтах, ой 
сказал, что организованная пролетарская молодежь должна стоять на- 
страже революции и при первом колебании пойти н а  баррикады с 
винтовкою в руках, и этпм самым показать наседающе й  со всех сторой 
буржуазпи, что рабочий класс и рабочую молодежь голыми руками не 
возьмешь и что она не только сможет постоять за себя, но и разбить 
белогвардейские банды.

Далее о й  указывает на то, что все последние известия о рево- 
люционном движении во всех странах говорят за то, что недалек час, 
когда рабочий класс возьмет свою судьбу в свои руки. Этому еще 
более способствует та грабительская политика, которую повела побе- 
дивш ая буржуазия. Антанта, заставляя рабочий класс Германии при- 
задумываться над тем—действительно-ли теперешнее правительство 
Ш ейдемана является защитником его интересов,—заставляет рабочих 
и крестьян Антанты разбираться, за что л за кого они борются вот 
уже 5 лет. Это явствует из массового перехода союзных войск на 
нашу сторону.

Заканчивая свой доклад, тов. Фокин призывает молодежь губер- 
нии теснее сплотиться на борьбу с буржуазией и показать Влади- 
мирскому чиновничеству, которое, втихомолку радуется и ж дет не до- 
ждется прихода Колчака с .хлебом и белой булкой", что не отнимут 
свободы у вооруженного народа.

Содокладчиком выступил т. А. Кудрявцев, который несколько до- 
полнил доклад т. Фокина.

По докладу принимается следующая резолюция:
,Губернски й  с‘езд союзов молодежи, заслуш ав доклад по теку- 

щему моменту т.т. Фокина и Кудрявцева, с презрением смотрит на 
последние попытки буржуазии покончить с революцией, взять Крас- 
ный Петроград, восстановить реакцию. Мы, дети воли и труда, кото- 
рым принадлежит будущее, мы громко заявляем веему миру: „Пусть 
не надеется мировая бурж уазия на свою победу и на низвержение 
рабочего класса. Не только на словах, но и на деле мы готовы защи- 
щать завоевания революции.

Испытав на себе гнет буржуазии, мы не допустим возвращения 
его. Пусть защ итница свободы пролетариата—-Красная армия знает, 
что она не одна, что за нею идет новых, свежих ратников строй, 
тоже на подвиг и на смерть готовый.

Уже недалеко то время, когда всемирный пролетариат подни- 
мется на борьбу с буржуазией. Уж красные язы ки пылают. Франция, 
Турция, Бавария, Венгрия, Австрия, А нглия и другие страны уже 
поднимаются. уж е восстают. З а  этим восстанием, за окончательной по- 
бедой пролетариата настанет новый мир свободы, равенства и братства.

Вперед, молодое поколение в борьбе за этот мир!..
Да здраветвует восстание мирового нролетариата и III-й Комму- 

нистический Интернационал!.. Отпор последним попыткам подлой бур- 
жуазии...

Д а здравствует защитница трудящ ихся— Красная армия и ее вождь 
тов. Троцкий.

Д а здравствует коммунизм!... 1).
О том, как и что говорплось по следующим вопросам, к глубо- 

кому сожалению, мы можем судить только из дальнейших материалов

1) См. газету .К р асн ая  Молодежь" орган Влад. Губкома Р. К. С. М. от 1-го 
июля  1919 года № 1., отчет о пе рвом дне 2-го Губс‘езда—16—17 июня.



работы молодежи, так как в архивах Губкома РКСМ почти н икаких 
матерцалов о 2-ом Губ. с‘езде не сохранилось.

Доклады с мест, поскольку позволяют предполагать материалы, 
ставились с целью выявить материальное положение организаций, их 
взаимоотношения с партией и совучреждениями, положение молодежи 
нафабриках и заводах,—последнее с целью выяснения воироса о про- 
ведении в жизнь декретов и постановлений иравительства относительно 
охраны труда рабочей молодежн.

На основании учета положения организаци й  и рабочей моло- 
дежи во всех вышепоименованных вопросах, велись и суждения с‘езда 
по дальнейш им вопросам.

Каково-же было положение организаций в выдвинутых выше 
плоскостях?..

материал ьное положение, как выяснилось, обстояло на местах по 
разному; был и  организации, в которых дело со средствами. по сравне- 
нию с прошлым положением, улучш илось, были и такие, где мате- 
риальное положение ухудшилось.

Тоже самое наблюдалось на местах и с взаимоотношениями. Вот 
что об этом говорит т. Э. Вольфсо н  в своей статье: „Взаимоотноше- 
ние с партией":

— яУже много раз подымался в партийной прессе вопрос о ра- 
боте среди Коммунистического Союза Молодежи, о помощи ему, как 
денежной, так и инструкторской, но все эти планы и пожелания оста- 
валпсь, к сожалению, только на бумаге.

Прошедший 16—17 июня губернский с‘езд представителей го- 
родских и фабрично-заводских организаций выясннл отношение пар- 
тпи к нашим организациям. Докладчпки с мест указывали на то, что 
в некоторых местах партия относится равнодушно, в других—пас- 
сивно, а в третьих даже враждебно (!). Из этого самого видно, что 
некоторые товарищи—коммунисты,—наши идейные руководители и 
старшие товаршци,— не понимают и не хотят понять то громадное '  
значение, которое нмеет наш Рос. Ком. Союз Молодежи“ 1) . В том-же 
номере газеты .К расная Молодежь", в статье тов. И. Любимова — 
„Охрана труда подростков“ мы читаем о том, в каком положенин на- 
ходится рабочая молодежь, о том, что выяснилось по этому вопросу 
и з  докладов с мест:

...—  "На с‘езде выяснилось, что во многих местах фабрично-за- 
водские комитеты не только стараются улучш ить и пойти навстречу 
декрету об охране труда подростков, но даже всячески тормозят ход 
работы в этом направленни. На энергичные требования Коммунисти- 
ческого Союза Молодежи освободить от работы подростков, они не об- 
ращают никакого внимания. В редких случаях вполне ш ироко про- 
ведены в ж изнь декреты об охране труда. Докладчик с какой то 
фабрики (не помню точно названпя) указывал даже, что там работают 
дети 7—8 лет. Это—-преступленпе! В свободной России атого быть 
не должно.

Ковровски й  Союз Молодежи пустил анкету между подросткамп- 
рабочими. И что-же? Сами нодростки отвечают, что не могут, не хо- 
тят работать, а их родители отвечают, что пусть дети работают, ибо 
этим самым они приносят семье материальную пользу. И этого не 
должно быть. Должно прекратиться эксплоатирование детей семьей.

1) См. газету: .Красная Молодежь“ орган Влад. Губкомола от 1-го июля 1919 г. 
№ 1 статью „Взаимоотношение с партией.“



Подростки до 14 лет, которые снимаются с работ, должны мате- 
риально обеспечиваться (через отдел соц. обесп.).

Во Владимирской ж е губернии нигде этого почти не наблюдается. 
Если подростки и снимаются с работ, то бросаются совершеппо на 
произвол судьбы. Ни обеснечения, ни ш кол,—ничего! Слишком ха- 
латно относятся фабрично-заводскне комитеты к этому“ ').

Как видно из приведенпого, положение организаций, а с ними 
и рабочих подростков, было тяжелое.

Губс‘езду предстояло предпринять ряд срочпых мер. чтоб укре- 
пить окончательно свои организации, наладить взаимоотношения и 
предпринять все, что только возможно, для облегчения положения 
рабочей молодежи.

Что-же сказал, по этим основным работам организаций молодежи 
II ой Губернский с‘езд?..

По первым двум вопросам — снабженис организаций средствами 
и литературой, а также вопрос о взаимоотношениях, задача с‘езда 
решалась уже той резолюцией, каковая была принята, прошедшей 
перед Губс‘ездом—Губпартконференцией,—вот что говорила эта резо- 
люция:

— „Учитывая ту роль, какую играет организация Р.К.С.М. в деле 
коммупистического строительства Советской Республики и, главным 
образом, сыграет в деле заверш ения этого строительства, Губернская 
Конференция РКП постановила:

1) Всем организациям РКП Владимирской губернии поручить 
пемедленно начать проведение в ж изнь всех постановлений 8-го пар- 
тийного с‘езда и ЦК. РКП по отношению к Союзу Молодежи.

2) Признать необходимым, чтобы все рядовые члены организаций 
РКП вели у себя работу по организации Союзов Молодежи, считая ее 
одной из важнейш и х  отраслей партийпой работы.

8) Признать необходимым созыв на 16 июня сего года Губерн- 
ского Совещан и я  представителей от фабрично-заводских и городских 
организаций РКСМ, предложить всем организациям Р.Кл І. оказать 
РКСМ содействие и принять все меры к посылке ими представителей 
на совещание. Там же, где организации РКСМ (в городах) не имсстся, 
то выделить трех пре-дставителей из числа членов организации РК П 
или группы сочувствующих в возрасте от 18—23 лет.

4) Поручить Губком.у РКСМ наладнть планомерное снабжение 
организаций РКСМ средствами и литературой.

Всем Уездн. Ком. Партии поручить:
а) Завязать самую теспую связь с организациями Р.К.С.М., для 

чего каягдый комитет должен иметь одного инструктора, который за- 
нялся-бы делом организации РК Союза Молодежи.

б) Способствовать всем начинаниям РКСМ, подчиняя их своему 
идейному руководству.

в) Немедленно начать спайку из организаци й  Союза Молодежи, 
из многочисленных одиночек членов РКСМ и сочувствующих, влив- 
ш ихся в Красную армию в последнюю мобилизацию" 2).

С‘езду оставалось только зачитать эту резолюцию, чтобы раз на- 
всегда сказать, что твго положения, которое до сих пор наблюдалось

1) См. газету „Красная молодежь" орган Влад. Губкомола от 1-го июля 1919 г.
№ 1 .

2) См га зету ,К р а с ная  Молодежь"—орган Владимирского Губкомола  от 1-го 
июля 19 г. № 1, статью  „В заи моотношение с партией“.



в Союзе Молодежи, больш е никогда не будет, нотому что РКП идет 
навстречу, она помогает, она нам поможет.

По вопросу о положении рабочнх подростков с‘езд вынес поста- 
новленне о том, чтобы организац и и  РКСМ на местах зорко следилн 
за проведением в жизнь декретов об охране труда рабочей молодежи, 
чтобы не было того, чтобы работали дети 8 лет, чтобы фабрично-за- 
водские комитеты к этому серьезному вопросу не относились халатно.

— „Полное физическое раскрепощение, полное проведение в ж изнь 
декретов об охране труда подростков—вот блпжайгаие задачи органи- 
зации РКСМ" ').

Кроме этих, весьма серьезных вопросов, с ‘езд обсуждал еще один 
весьма интересный вопрос,—перенесение Губкома РКСМ в г. Ковров.

Постановка этого вопроса на с‘езде имеет несколько характерных 
черт из жизни РКСМ, а так-же и свою историческую ценность.

Незадолго неред с‘ездом молодежи, в руководящих губернских 
учреждениях велись разговоры о перенесени и Губернского центра в 
г. Ковров. Чем были вызваны эти разговоры,—для нас нензвестно, 
у  нас нет данных об этом; известно только, что молодежь, узнав об 
этнх разговорах, поспешпла мысль о переселении „губернии“—про- 
вести в ж изнь,—уж очень не по душам молодежи был мещанский го- 
род Владимир, где население—сплошное болото чиновничества и по- 
пов, куда привлекательнее, в этом отношении. казался молодежи Ков- 
ров с его фабриками и заводами.

Что говорили на с‘езде по этому вопросу, неизвестно,—об этом 
документы архивов умалчивают.

По вопросу политической и культурной работы организаций с‘езд 
поручил Губкому разработать матерналы, приняв за основу работы 
приблизительно то-же, что было принято на 1-ом Губс‘езде. Последней 
работой Губс‘езда были выборы Губернского Комитета, в состав ко- 
торого вошли: т.т. Вольфсон, Любимов, Герасим Фейгин, Лашков и 
Калашников 2).

Значение II Губернского С‘езда.
Если первый Губернский С ‘езд организаций молодежи имел 

громадное значение, подведя организацни молодеж и  под одно знамя 
и централизовав их, то ІІ-й Губернский С‘езд имел громадное значе- 
ние в деле набросков штрпхов глубоко-серьезной работы организаций 
на местах, в деле перехода от попыток организационного строитель- 
ства к действительной организационно-строительной работе.

Второй Губернски й  С‘езд молодежи, как видно из просмотренных 
материалов, первый раз ставил перед организациями молодежи такие 
серьезные вопро сы, как защ ита труда рабочей молодежи и  улучшение 
ее материального положения.

Учтя работу мест (Ковров) в этом вопросе, учтя положение ра- 
бочей мблодежи по губернии, С‘езд принял ряд  ценных положений 
для уничтожения на местах ненормальностей в деле охраны труда 
и  экономического положен и я  рабочей молодежп.

1) См. газету „К расная  Молодеж ь- орган Влад. Губкомола  от 1-го июля  1919 г. 
№ 1, статью  „Охрана труда подростков”.

2) С м архив Губкомола. Дело Губкома, протокол заседания пленума Губкомола 
от 13 июля 1919 г.. отчет Губкома пленуму.



Надо заметить, что в этом вопросе Владимирская губерния ока- 
залась первой, начавше й  приниматься за планомерную работу по ох- 
ране труда и экономического положения молодежи претворяя в 
жизнь инструкции своего Ц. К. на этот счет, и начав накоплять 
опыт в этой работе, послужнла в дальнейшем, со времени ІІІ-го Губ- 
с ‘езда, примером для работы в данной отрасли другим губерниям.

Одним словом ІІ-й Губернский с‘езд, учтя инициативу и самоде- 
ятельность мест, послужил гранью к разграничению периода работы 
после І-го с‘езда от работы—будущей, после ІІ-го с‘езда, поименовав 
их: первый—периодом попытки организационного строительства, вто- 
рой—периодом действительного организационного строительства ор- 
ганизаций и частичного углубления их работы, по основам программы 
союза.





Вместе с партией.
.... Грозою для старого юность идет,
Как свет после тягостной ночи.
Мы— дети крестьян и рабочих,
Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед!,..

(Ю ношеская марсельеза).





Работа ІІІ-го Губкома Р.К.С.М
Свои работы вновь избранны й  губернский комитет начал снустя 

десять дней после губернского с‘езда. Это об‘ясняется от'ездом вновь 
избранныі членов Губкома к месту прежней службы для ликвидации 
служебных и домашних дел. К 26-му июня губкомольцы с‘ехались и 
приступили к работе.

26-го июня состояпось первое заседанне вновь избранного Губ- 
кома, на котором прпсутствовал: т.т. Вольфсон, Ф ейгин, Люби мов, 
Лашков и  представнтель от Губкома Р.К.П. тов. Криницкий.

Первым долгом губкомольцы занялись распределением своих 
обязанностей,—председателем был избран тов. Вольфсон, секретарем 
и казначеем, кооптированный на место заболевшего тов. Кал а шникова— 
тов. Н. Знаменский," инструкторами, для об‘ездов губернии, были вы- 
делены: т.т Любимов, Фейгин и Лашков. В редакционную коллегию 
были выделены: т. т. Безыменский, Вольфсон, Любимов и Ф ейгин.

Кроме распределения обязанностей, на заседании разбиралось 
много и других серьезных вопросов, от разреш ения которых зави- 
села работа организаций Мы ограничимся приведением здесь наибо- 
лее серьезных из этих вопросов,—таковыми явились: 1) финансовый 
вопрос, 2) о ближайшей работе Губкома, 3) о д не молодеж и  Владим. 
губ., 4) о школьном отделе, 5) об органе Губкомола, 6) о созыве пле- 
нума, 7) о мобилпзации, 8) об охране труда подростков.

По первому вопросу было вынесено постановление: принять в 
приход Губкомола ассигнованные от Губкомпарта 30000 руб., возбу- 
дить ходатайство перед Губкомпартом о рассылке по комитетам пар- 
тии постановлен и я  о субсидировании местными к-ами партии местных 
комитетов союза молодежп, что уже было санкционнроваао пленумом 
Губкома Р.К.П.

Второй вопрос был разбит на два пункта: а) об уездных с‘ездах 
и б) об инструктировании мест.

По первому пункту выносится предложение о необходимости 
разработки инструкций по созыву уездных с‘ездов, что и поручается 
приготовить т.т. Любимову и Фейгину; уездные-же с‘езды созывом 
временно отложить.

По второму пункту выносится постановление о необходимости 
об'езда губернии, при чем тут-же назначаются в от‘езд товарищ и— 
члены Губкома и наиболее активные работники союза; здесь-же ука- 
зывается и срок выезда на места:

Т. Л ю бим ов -1 -г о  июля—Муром 
3-го „ —Меленки
6-то ,  — Гороховец

Т. Лаш ков  - 1 - г о  ,  —Меленки
 6-го „ — Гороховец

Т. Фейгин - 1 - г о  „ —В язники
5-го „ —Покров

Т. Б ирю ков—1-го „ —Суздаль
Т. Кот ихин  - 5 - г о  „ —Дербенево.

День Красной молодежи назначается 20 июля 1919 г., при чем 
выработка плана его проведения поручается комиссии в составе: Губ-



кома Р. К. С. М. (целиком), представителя Губкома Р.К.П. тов. Кри- 
ницкого и тов. Безыменского, Бирюкова и Кудрявцева.

Вопрос об организации школьных отделов, до получения инструк- 
ции от Ц.К., оставляется открытым.

Об органе Губкома выносится постановление: издавать губерн- 
ский ж урнал—газету „Красная молодежь“, издание же на местах 
отдельных органов молодежи—прекратить, предложив организациям, 
где издаются государственные газеты, организовать при них „стра- 
нички молодежи“.

По шестому пункту—пленум Губкома созвать 13-го июля 1919 г., 
выработав заранее его повестку дня.

По вопросу о мобилизашш выносится постанонлепие: п р е кратить 
добровольческие мобилизации членов РКСМ впредь до выработки 
Губкомом особой инструкции, предложив всем организациям РКСМ 
заблаговремепно сообщать Губкому о предполагаемых мобилизациях 
пезаменимых работников организации. Немедленно ввести военное 
обучение членов РКСМ, разослав на этот счет по организациям осо- 
бое циркулярное письмо.

По вопросу об охране труда подростков постановлено: согласно 
постановления Наркомтруда обратиться в Губотдел труда с предло- 
жением немедленно провестп в ж и знь постановление о том, чтобы на 
местах был предоставле й  месячный отпуск подросткам до 15 лет, с 
сохранением им оклада жалованья и места.

Разослать всем орган. РКСМ отпошение, чтобы онн следили за 
проведением в ж кзнь настоящ его постановления.

Кроме этих вопросов, Губком разреш ил на своем заседании еще 
песколько (до десяти) вопросов: по поводу исполнения циркуляров ЦК, о 
револьв. для инструкт. Губкомола, о распределении литературы и т.п., 
о зачислении штатов Губкома в штаты сов. учреждений: : по послед- 
нему пункту было постановлено послать штаты, согласн о  постано- 
влепия на этот счет Губкома РКП, для зачисления в Губсовпархоз, 
предложив Укомолам проделать такую-же комбинацию через посред- 
ство Укомпартов и  фракций Уисполкомов.

Как видно и з  материалов, первое ’) заседание нового Губкома 
было в высшей мере серьезным и деловым.

Дальнейш ая работа шла таким же темпом. К аждое заседание 
Губкома вносило в организацни новое подкрепление в их повседнев- 
ной работе, или материальной поддержкой, или какнм-либо циркуля- 
ром, инструкцией, письмом и  т. д. и т. п.

На следующем заседании 28 июня 19 г., губкомовцы обсуждали 
сметы Губкома и организаций. Приехав с мест—они знали, что в 
упорядочении работы местных организаций, самое в а ж н о е — улучш е- 
ние их материального положения.

Детально рассмотрев сметы организаций, которые были доста 
влены в Губком, повидимому, согласно постановлен и я  ІІ-го Губс‘езда, 
Губком суммпровал эти сметы, в том числе и смету Губкома, 
что в итоге дало 1,614,153 рубля 90 копеек.

Смету было постановлено подать дл я  удовлетворен и я  через вне- 
школьный отдел Губернского отдела просврщения  в Народный комис- 
сариат просвещения 2).

1)  С м .  архив Губкомола дело Губкома за  1919 г , протокол заседания Губкомола 
№  1 от 26 июня.

г) См. а р хив Губкомола, дело Губкома  з а  1919 г., протокод заседания Губкома 
от 28 и ю н я  з а  №  2 .



Как Владимир. газета „Красная Моло- 
деж ь“ стала органом Всероссийским.

Работа Губернского Комитета РКСМ третьего состава была хо- 
роша не только хорошимн постановлениями и деловито-серьезны м и 
заседаниями,—опа отличалась и практическим выполнением поста- 
новленного на заседаниях.

П о стаповил Губком издавать газету и череи несколько дней , это 
постановление претворяется в ж изнь, 30 июня 1919 г. выходит пер- 
вый номер газеты - журнала, как раньше именовалась наша газета 
„Красная Молодежь“.

Хотя газета выш ла и 30 июпя, но на самой газете зн ач илась 
дата 1-го и юля 1919 г. (вторник), это об‘ясняется тем, что газета, вы- 
ходя ранее помеченного на газете числа, приходила в организации 
как бы быстрее и тем самым сохрапяла свой интерес; такое положе- 
ние обще всем газетам (молодежи).

Каково-же содержание этого - первого номера газеты?.. п р е жде 
всего бил в глаза заголово й  газеты, изображавший (в левом углу 
газеты) юношу со знаменем в одной руке, на котором знач илосі.: 
„Пролетарии всех стран, соединяйтесь!..“ и в принодпятой пад головой 
другой—с горяшим факелом. К правому углу ш ла полукругом пад- 
пись: „Красная Молодежь“ и под чертой: „Еженедельный орган Вла- 
д имирского Губернского Комитета Российского Коммун истического 
Союза Молодежи". Заголовок занимал больш е чем полстрапицы и от- 
лпчался некоторой аляповатостью.

Содержание газеты составляло три статьи, отчет о первом дпе 
ІІ-го Губс‘езда, кнструкции и протоколы заседаний Губкома и яркое 
стихотворение Герасима Фей гина под заголовком „Красная Молодежь" .

Статьи наши уже, частично, использованы при освещении работ
ІІ-го Губс‘езда,—стихотворение же Герасима Ф ейгина интересно;— 
вот о чем пишет „Герася“ в своем стихотворепии:

Красная М о лодежь.
Мы пойдем без страха, мы пойдем без дрожи,
Мы пойдем навстречу грозному врагу;
Дело угнетенных—дело молодежи,
Горе, кто на чуждом, черном берегу!

Мы собьем запоры, мы сметем преграды,
Все мы вдохновились краспою борьбой...
Ж изнь на баррпкады! Смерть на баррикады!
Все на баррикады! Все в последний бой!

Смерть в жестокой битве ярче и моложе 
Тусклого бессилья жалких стариков,
Ш ире-же дорогу Красной Молодежи 
К счастью без запоров, к ж изни без оков!

Это стихотворение замечательно тем, что оно весьма ярко отте- 
няло те переж ивания молодежи, которые наблюдались в то время;— 
стихотворение весьма ярко отгенило революционный экстаз Молодежи, 
решимость молодежи отдать все, даже жизнь, за то светлое, которое 
грядет. Стихотворение весьма ярко подмечает и тех „жалких стари-



ков“, которые мешают молодежи работать на пользу будущего; стп- 
хотворение, кроме того, ярко агитирует за ту светлую борьбу, за бла- 
гоариятным исходом которой—светлое будущее.

Герасим Фейгин с первого номера газеты зарекомендовывает 
себя поэтом молодежи; ой в то время считался лучщим, более талант- 
ливым поэтом, чем начинающий тогда поэт т. А. Безыменский.

Газета вышла в 4000 экземплярах, размером в две страницы 
и, попав на места, приблизительно, ко дню Красной Молодежи, была 
широко использована последними на митингах, спектаклях, в дерев- 
нях и т. д. и т. п. !).

Одновременно газета была послана и но всем сущесгвовавшим 
тогда в крупных городах организациям молодежи, каковые не замед- 
лили оповестить о газете и  соседние организации.

Газета, хотя Первый номер ее был и не очень удачен, произвела, 
повидимому, на организации хорошее впечатлеяие—газета заинтере- 
совала всех и подписка на газету росла с каждым днем и с каждым 
выходом очередного номера.

Быть может это об‘ясняется еще и тем, что тогда в России, кроме 
журнала ЦК „Юный Коммунист*, периодпческих „молодежных“ газет 
и  журналов не было, и  „Красная Молодеж ь“ явилась новинкой.

Но чем бы ни об‘яснялось увеличеяие подписки на „Красную 
М олодежь“,--имею щ иеся в архивах цифры говорят за то, что „Крас- 
ная Молодежь“ вскоре после выхода первого своего номера сдела- 
лась органом Всероссийским.

Вот что говорят об этом цифры: Иваново-Вознесенский Губкомол 
выписывал 1000 (тысячу) экземиляров, Смоленский Уездно-Городской 
Комитет— 2 0 0 , Вяземский (Смол. губ.) комитет—3 0 0 , Самарский Губ- 
ком—100, Тамбовский Губком—3 . ,  Тверской Губком— 3 .,  Устюгский 
комитет (С.—Двинск. губ.)—5 0  экземпляров *). Надо заметить, что 
приведенные здесь сведения о подпнске далеко неполны,—-газета 
„Красная Молодежь“ выписывалась почт и  всеми существовавшими в 
то время организациями молодеж и  крупных городов России. Неда- 
ром первоначальная цена № — 1 р. 2 5  коп. вскоре упала до 8 0  коп. 
номер,—это также говорит за то, что подписка на газету беспрерыв- 
но увеличивалась.

В газету писали из всех губерний, и если просмотреть первые 
номера газеты, то жизнь России в н и х  освещалась гораздо шире, 
чем губернская,—это тоже говорит за то, что „Красная Молодежь* 
была в первое время своего сущ ествован и я  не просто губернской га- 
зетой, она была известной по всей России, в нее писала почтп вся 
Россия. Такова наша славная газета „Красная Молодежь".

Вскоре после выхода первого номера газеты, при псполненпи 
инструкторами Губкома возложенного на них зьлания и при их по- 
мощи возникает в губернии, в маленьком мещанском городке—Горо- 
ховце, еще одна организация молодежи. Обрисуем, вкратце, ее пер- 
вичную работу и положение в Гороховецком обществе.

1) См. архив Губкомола. Дело Губкома, за 1919 г. протокол пленума Губкомола 
от 13 июля, доклад Губкома пленуму.

2) С м . Архив Губкомола. Дело Г уб к ом  за 1919 г., отношения перечисленных 
организа ций (по порядку) за №№  335, 280, 230, 334, 10, 324, 310.



Г о р о х о в е ц к а я  о р г а н и з а ц и я .
Приехавшие в Гороховец инструктора Губкома—т. т. Л юбимов и 

Лашков. войдя в сношение с Уездкомом партии, созывают 7-го июля 
собрание молодежи, делают доклад о Союзе молодежи и на этом-же 
собрании организуют организацию молодежи х).

В организацию записывается 35 человек местной молодежи. Союз 
в первое время влачит жалкое существование из за недостатка опыт- 
ных руководителей и  вра:кдебного отношен и я  к союзу местного наседе- 
ния, которое достигло такого напряжения, что союзу пришлось запро- 
сить у Губкомола разреш ения на переименование союза в „III-й Интер- 
национал“, так как слово „коммунистический" пугало даже моло- 
деж ь (!) *)...

Через неделю после возникновения Союза в гор. Гороховце, 
в г. Владимире открывается Пленум Губкома.

Пленум Губкома от 13 июля 1919 года.
На пленум прибыли представители от девяти организаций: 

Владимирского уездно-городского комитета, от Вязниковского, Горо- 
ховецкого городского комитета, Гусевского городского комитета, Ме- 
ленковского уездно-городского комитета, Собинского фабричного ко- 
митета, Судогодского уездно - городского комитета, Переславского 
уездно-городского комитета и Покровского уездно-городского комитета. 
На пленуме присутствовали члены Губкома: т. т. Вольфсон, Знамен- 
ский, Ф ейгин, Любимов и Лашков.

Плевум обсуждает следующие вопросы: 1) Доклад Губернского 
Комитета, 2) Доклады с мест. 3) О дне „Красной Молодежи" во 
Владимирской губернии и 4 ) Текущие дела 3).

Доклад о работе Губкома делает председатель его тов. Э. Вольфсон.

Указав на происшедшие изменения в составе Губкома, доклад- 
чик переходит к иаложению работы, проделанной Губкомом со времени
ІІ-го Губс‘езда.

...„Преж д е всего  Губком разработал план своей работы, чтобы нмегь 
возможность в дальнейшем проводить систематизацию работы, чтобы 
не тратить напрасно ни времени, нп сил. Д альш е работа Губквма 
протекает уж е в рамках выполнения выработанного плана. 30 июня 
выш ел первый номер газеты „Красная Молодежь“, которая будет слу- 
жить связующим звеном между Губкомом и организациями на местах, 
а такж е равно и проводником в массы молодежи задач и целей РКСМ!

1) Некоторые товарищ и из Гороховца, в том числе и Гороховецкий Истомолец, 
указы ваю т, что органи зация возникла  3-го мая, будучи организованной при по м о щ и 
местного партколома,—это указание ошибочно. Отношение Укомпарта за  №  421 от 
19 мая . на запрос Губкомола  о союзе молодеж и, сообщает, что в г. Гороховце Союза  
не существует. Попытки же организации, правда, были, но они „прошл и п рахом“ .

2) См архив Губкомола. Дело Губкома, протокол пленума Губкома от 13-го 
июля  19 г , докдад Гороховецкой организации

3) Кроме этих вопросов быди намечен ы к обсужденню вопросы: об э кономправ 
комиссиях  и школотделах , но за  малочисленностью прибывших были сняты с повестки дни.



Вышло еще только три номера, но газета обещает развигься, подписка 
все время иоступает и постуиает, хотя мы и выпускаем газету сейчас 
только в количестве 4000 экземаляров. На 20 июля по всей губернии 
будет проводіггься „день Красной Молодежи“, во время когорого, 
надо надеятся, Союз Молодежи сумеет распропагандировать свои задачи и 
цвли, а также равно и подсіитаег свои силы. Подготовка к дню Губ- 
комом ведется,—будет издаяа листовка ко „дню Коммунистической 
Молодежи“, которая будет разослана по всеи организациям

В виду слабостп работы организаци й  на местах Губком разослал 
в наиболее слабые уезды своих инсгрукторов, об‘езд когорых дал 
хорошие результаты,—работа в организациях. где побывали инструк- 
гора, начинает налажпваться.

Остальные уезды будут об‘езжевы после пленума и Губком, учтя 
положение организаций на ме стах, сумеет закреиить организацию в 
обще-губернском масштабе.

Губком разработал целый ряд инструкций для местных органи- 
заций в их работе: в красноармейск и х  частях, по созыву уездных 
с‘ездов организаций молодежи, по работе инструкторов Губкома и 
формах связи между организациями на местах и Губкомом.

Все эти инструкции, безусловно, облегчат работу организаций 
на местах и п р и дадут ей должное направление.

Кроме того, Губком разработал для организаций. в их культурно- 
просветительной работе, конспекты лекпий и указал к каждой лекции 
необходимую ли іературу ,—это тоже должно двинуть работу.

Д ля ознакомления организаций с инструкциями, циркулярами и 
постановлениями Цекамола и Губкомола, при содействии Губкома 
РКП., будет издана брошюра. Эта брошюра вместит в себя все ука- 
занные выше инструкции и циркуляры и будет служить организа- 
циям в качестве справочника в их повседневной работе. На ряду с 
этой брошюрой Губком издает листовки: „Ко всей рабоче-крестьянской 
молодежи“ и , Юный пролетарий— учащ емуся брату“, каковые уж е 
печатаются и скоро будут разосланы по организациям.

Губком на одном из своих заседан и й  вынес постановление об 
обязательном прохождении организациями РКСМ воінного обучения — 
вопрос этот не новый, военное обучение проводнлось и раньше, еще 
в январе—феврале этого года. но оно почему-то проходило на местах 
слабо и Губком, решив провести эту  работу до конца, организовал 
из своих членов военаую коллегию, на которую кроме ароведения ра- 
боты п о  обучению военномуделу членов РКСМ, возлагаегя ведение всех 
военного характера дел, которые могут возникать в нашей органн- 
зации.

Губком надеется провести к 10—15 авг. планомерные уездкон- 
ференции организаций союза когорые, по мнению Губкома, должяы 
явиться заключительным аккордом первого периода организационно- 
строительной работы Р КСМ во Владимирской губернии.

Большое внимание Губкомом уделяется рабоге по охране труда 
подростков: в таком же направлении идет влиянне Губкома в этой 
работе и  на организации на иестах. Об э той работе в нашей газете 
помещаются и будут помещаться сіециальны е нау чно-руководящие 
статьи , которые будут служить помощью в этой работе местным ор- 
ганизациям молодежи.

Губком вошел с ходатайсгвом перед соответствующими партий 
ными и  советскими органами о представительстве наш и х организа-



ций на местах в отдел ах, ведающих охраной труда иолодежи в на- 
стяости, вообще во всех учреждениях, имеющих отношение к молодежи.

Губкомом раэрабатывается план проведения в ж изяь постано- 
влений Цекамола об организации экономическо-правовых комиссий.

Для устранения ненормальных отношений с учащимися и для 
проведения в жизнь школьной реформы, организуются в Губкоме и 
на местах школьные отделы, которые и будут ведать этими вопросами.

Губкомом послано 5 человек в высшую партнйную школу при 
ЦК, которые взяты с мест.

Связь с местами хорошая—часто получаюгся отчеты и протоколы. 
Губком рассматривает эти материалы и шлет укааания по ним в целях 
улучш ения работы той или иной организации.

В настоящее время по губернии насчитывается 147 организаций 
с общим количеством членов, приблизительно, около 6000 (шесть тыс.) 
человек.

Связь Губкомола с Губкомом РКП хорош ая,—Губком помогает 
Г убкомолу сплами и средствами,— Губком РКП асси гновал нам на 
агитациопно-организациовную работу 60,000 рублей.

Вся работа Губкомолом ироделапа исключительно благодаря цод- 
держке Губкомд РКП и его идейному руководству Губкомолом.

В дапном случае Губкомпарт может послужить самым яркии 
примером для Укомов РК П в деле взаимоотношепия о союзом".

Такова работа Губернского комитета. Посмотрим какова-же была 
работа мест. Вот как о ней говорят доктацы приехавших на пле нум 
товарищей: *)

Владим ирский уездно-городской комит ет . Владимирская орга- 
иизация не стоит н а  высоте положения; главная причипа этого недо- 
статок активных работников. а такж е равно недостаток сил вообще, 
что обусловливается мещанской обстановкой города Владимира, где 
почерппуть евежпе силы труднсі. В организации работает в дан- 
ное время агитационная группа, на заседаниях которой читаются до- 
клады (собственными сплами). Приступлено к прохождению воепного 
обучения, но вследствие отсутствия опытного инструктора дело идет 
не продуктнвно. В уезде дела совсем слабы,—кроме тргх фабричных 
организаций, ни одна. видимо, не существует. Вопрос об уездных ор- 
ганизациях разреш ится окончательно на уездном с‘езде, который 
предполагается созвать в конце этого месяца. Комитет возбудил пе- 
ред компартом ходатайство об отпуске на расходы организаций 
5.000 руб., но ответа еще не поступало.

Вязниковская организация.—Организация воссіановлена, после 
развала, последовавшего вскоре после 1-го уездного с е зд а— 23 ию- 
ня. Ж елание работать у членов есть, но работа не налаипівается, 
так-как члены заняты советской работой и не могут отдавать все 
свое время союзной работе, и без поддержки, и возможно—частого 
инструктирования организации Губкомом. работа организации снова 
сведется на нет.

В нескольких верстах (1 1/2— 2) от города существует организа- 
ция при Ярцевской фабрике и  в селе Юже. — первая из этих органи- 
заций потеряла п р и  перерегистрации большое количество членов, а 
вторая, вследствие почти поголовной отправкн членов на Колчаковский 
фронт (по добровольному желанью)—влачит жаякое сущ еотвование.

'/ Отсода исключается Гороховецкая организация, о работе и возкикновении ко- 
тсрый кы уже говорили.

Л рим ечание авт ора.



Гусевская организация. После 2-го Губс‘езда работа у сили лась, 
проведено свонми силами 8 лекций. С настуалением иолевых работ 
п очти все члевы организации зааялись полем и огородом и слсте- 
матнческая работа невозможна. Взаимоотношение с партией о ч еяь  
хорошее,—работой руководит партком и ой  же помогаег о р іан п а а ции 
силами и  средствами. В организации в настоящее время 69 человек.

Мел енковский уездно-гоуодской комитет  Вскоре иосле 2-го* Губ- 
с‘езда слились Уездный и Городской Комитеты, вследствие чего ра- 
бота заметно усилилась.

Систематизации работы мешают полевые работы, поглоти впш е 
всех членов, и работа падает. Комитет принимает все, зави сящ ие  от 
него меры. чтобы восстановить работу в организациях, и думает- что 
добьется хорош их результатов. Вредно .отразился на работе организа- 
ции призыв некоторых членов в армию, которые были акти вн ы ю і 
руководителями.

У ездс‘езды желательно созвать в пернод между 20 июля и 1 ав- 
густом.

М уромский уездно-городской комитет. После ІІ-го Губернск ого 
с‘езда работа в организации пошла усил енней . Ведугся зан яти я  в  
агитационной и драматической секц и ях. Был устроен в городе, лри 
участни инструктора Губкома, митинг молодежи. Приступлено к  орга- 
низации ячеек РКСМ в Красной армин. Во второй раз проводится 
военное обучение.

Переславль-Зал есская организация. В настоящее время работает 
один только комитет. Организация существует фиктивно. Неемотря 
на пеоднократные попытки комитета созвать обшее собрание оргаяи - 
зании,—нпчего не вышло, собрание за неявкой членов пе состоалоаь.

Покровский уездно-городской комит е т . На 6-ое июля был 
чен уездный с‘езд организаций молодежи, но за малочисленн иты» 
прнбывших делегатов с‘езд не состоядся. Из разговора с приехарш ими 
представптелямн с мест выяснилось, что в уезде организаціш  нахо- 
дятся в крайне-плохом положенни; полнтическая работа соверш енно 
не ведется, деятельность организации ограничивается устройством 
спектаклей и танцовальных вечеров. Уездно-городской комитет п р и - 
нимает меры к реорганизации организаций молодежи в РКСМ, что 
усилит работу и  мошь самих-же реорганизованных органн лдий. 
Возникла организация РКСМ при ст. Петушки. Вторичный с озыв 
с‘езда назначен на 27 июля.

Собинская организация. Сгорел клуб союза молодежи и работа 
свелась к нулю. Чувствуется недостаток в работниках. Большийстшо 
членов в возрасте 14-16 лет и к самостоятельной работе не способны, 
а руководителей очень мало.

Судогодский уез дно-городской комитет. Работа слабая , вл и яют 
полевые работы; осенью положение может изменнться к этому в  гото- 
вится комитет.

Чувствуется сильный недостаток средств и литературы...
По докладам вынесено пожелание, чтобы организац и и  на местах 

воспользовались достигнутыми Губкомом мероприятиямн, которы еяод- 
толкнут организаци и в деле организационного закрепления  и снаб- 
жения их средствами, также подчеркнуто пожеланне необ ход іш ост  
усилить работу по охране труда рабочей молодежи.

По вопросу о планомерном созыве уездных с‘ездов принимается 
в качестве резолюцни разработанная Губкомом инструкция по сэзыву



уеадаы х с‘ездов, в которой, между ирочим, говорится, что там, где уже 
име ются уездно-городские комитеты, с ‘е и д  созывается один раз в два 
м ееяца, а там, где существуют только городские комитеты, созыв пер- 
вых уездных с‘ездов возлагается на ннх. На с1ездах выделяются уезд- 
ные комитеты, которые руководят организаци ями всего уезда и созы- 
вают дальнейпш е с‘езды, именуя их: п е р в ый, второй , третий уездный 
с 'ез д  и т. д.

Вопрос о дне „Красной Молодежи“ ставился в информационной 
плоскост и  и пленум по нему никаких постановлений не вынес.

В текущ их делах разбиралось два вопроса: о газете и воепном 
обучении, каковые должны были проводиться и не проводились (о 
га зете— ее качественное улучш ение со стороны Губкома).

Интересно отметить конфликт, происшедш ий на пленуме междуГу
бкомом и членом его т. Лашковым, которого Губком, признавая его 

яеразвитость, а вследствие этого неспособность к работе в Губкоме— 
реш и л  явы курнть“ из состава Губкома.

Этот конфликт частично говорит о том, какое взаимоотношение 
наблк-далось в Р. К. С. М. между учащ ейся и рабочей молодежью.

Тов. Лашков, в текущих делах, возбуждает этот вопрос перед 
идеяумом, говоря, что здесь речь идет вовсе не о работоспособности, 
а  о  том, что в Губкоме образовалось деление на учащ ихся и рабочих, 
где  о й  (Лаш ков)—рабочий, а остальные учащ иеся, чего не должно 
быть в Союзе Молодежи, где есть только члены РКСМ.

Б удучи обиженным таким отношением Губкома к себе, т. Лаш- 
ков п росит пленум об отстранении его от работы в Губкоме.

Выступивш ий от Губкома—т. Любимов заявил, что Губком не 
гаяд и т  на рабочего, как на своего „нисшего* брата и, вынося поста- 
новления о т. Лашкове. Губком руководсгвовался исключительно не 
работоспособнэстью т. Л аш кова, каковой приш ел в Губком учиться, 
а  н е  руководить и учить (?!).

В результате долгих прений пленум просит т. Лаш кова остаться 
в  Губкоме и продолжать работу.

Тов. Лаш ков дает согласие *). *

Юрьевски й  и Александровский 1-ые уездные с'езды.
Е ще за нескодько дней до пленума Губкома (4—10 июл я) в го- 

роде Юрьеве проходит 1-ый уездный с‘езд, на котором и избирается 
У ездком

Как проходид этот с‘езд, кто был избран в первый уездный ко- 
митет ,—неизвестно, неизвестно это, вероятно, и самой Юрьевской ор- 
ган и зации, так-как вскоре после 1-го с‘езда вспыхивает в Юрьевском 
уезде белогвардейское восстание, которое уничтожает все следы их 
п р о тл о й  работы и достижений организаций молодежи

Вскоре после Ю рьевского с е зд а  проходит 1-ый уездный с‘езд в 
Александрове. Инициатива созыва этого с‘езда принадлежала при- 
е ха в шему в это время в Александров члену Губкома т. Любимову.

О с‘езде известно только то, что о й  открылся 15 июля и носил 
чи сто организационный характер, имеющий целью создание уездного 
об ‘ единения. Однако, как видно из имеющихся материалов, с‘езд не 
совсем оправдал своего назначення, так-как в первый уездный коми-

1) См. архив Губкомола. Дело Губкома за 1919 г., протокол пленума от 13 июля.
2) С м . А рхив Г убкомола . Дело по Юрьевско й организа ции за 1920—21 г., тезисы 

к о  2 - й  годовщине



тет ирошлн товарищи, по горло занятые другой работой, которая да - 
вала іш  источник существования,—уездный же комитет, за ненмениек 
средств, никакого содержания своим членам давать не мог.

Вследствие такого положения дел уездный комитет никакой ра- 
боты не проявил н, добившись, предварнтельно от Укомпарта поста- 
новления об оплате членов Уездкомола, созвал ковференцию, на ко- 
торой и был выбран более работоспособный уездный комитет 2).

„Культурки“ и Р. К.С.М.
И з  предыдущих материалов мы видели, что на скездах, на пле- 

нумах, где речь заходила о культ.-просв. организациях,—Губком 
держал курс на их реорганизацию в союз.

Места такой курс выдержнвали и всечи силами стремнлись 
реорганизовать культурки в организацнп РКСМ.

Но работа по реорганизац и и  чвсто не клеилась-—культурки не 
хотел и  реорганизац и и  и  отвергал и  РКСМ.

Получилась весьма інаменательпая и интересная картнна.
Прнезжает, доаустим, в культурку ннструктор Губкома, Уездкома, 

илн просто товаршц из находящейся по близости организации РКСМ., 
собирает собрание и ведег разговоры о союзе и, в связи с этим, о 
реорганичации культ.-цросв. крзтж ка в Р. К. С. М.

Запуганвые новнзной „коммуны“ и злодейскими о ней расска- 
намн деревенской ,интелигенции“. деревенские ребята упираются и, 
боясь представптеля -  - „ коммуниста“ , чтоб нзбежать вопросов голосо- 
вання, потихоньку, один за други.ч. уходят с собрання, или же "^пе 
хуж е—наотрез отказываются реорганизоваться, соглашаясь, в против- 
яом случае, лниіиться даж е „культурки“.

В результате таких явлений, комсомольцы об‘являю т куль- 
туркам бойкот.

Культурки игнорируются, культурки лишаются всякой помощи 
от государства и в большинстве своьм умнрают, или же вырождаются 
в простые драматические кружки.

Деревня, таким образом, остается , ни в тех. ни в сех“,—не суще- 
ствует ни культурки, нн комсомола.

Но скоро. в результате практической работы, комеомол, 
видя нецелесообразность такой борьбы, решает переменіпь свое отно- 
ш ен и е  к культуркам и в дальнейшем ведет в них и через их посред- 
ство свою работу в массах молодежи по раз'яснению ей всех *тех 
неспранедливостей, какне имеет и  неизбежно несет с собой капиталн- 
стический строй, по раз‘яснению сущностп коммунизма,—союз начи- 
нает влпвать в работу культурок политическое содержание, револю- 
циннзнруя этим деревенскую молодежь, а с нею и деревенское 
общество

Таково отношение к культуркам мы подмечаем ко дню „Красной 
Молодеж и“ 20 июля.

Д ень Красн о й  Молодеж и  2 0  июля.
Второй день Красной Молодежи Влад. губ. прошел по губернии 

гораздо лучш е первого. Без сомнения, этому способствовало врганн- 
зацнонное адкрепление большинства организаций, а так-же и шнро-

г) См. Ар х ив Губкомола, дело по Александровскому Уездкомолу, за 1919 г., до- 
клад о работе Уездкома за  июль.



кая подготовка Губернского Кемитета, который приурочлл к дню 
выпуск газеты „Красная Молодежь* и выпустнл листовку: „Слу- 
и а й , ювый пролетаркй*, призывающую молодежь в день 20-го июля 
выйт и  ва улицы, чтоб примкнуть к демонстрации Р.К.С.М. Листовка 
кроме этого, звала молодежь вступить в ряды Красной Молодежи— 
стать членом Р.К.С.М. Имело громадное значевие еще и то, что Губ- 
ком разослэл по губернии, для ироведения дня, своих ннструкторов и 
некоторых из активньіх членов Влад. гор. организации.

День на м естаі, как об этом говорят материалы, прошел следую- 
щим образом: днем организации Р.К.С.М. устраивали демонстрации, 
к демовстравтам примыкали красноармейские части (в городаі), сами- 
же члены Р. К. С. М, шли по городу с винтовками и музыкой 
Во время деменстраций устраивались летучие митинги. Вечером про- 
исходили бесплатные и  платные спектакли, концерты-митинги и т. п.. 
сри  чем с молодежи. во м вогні местностях, никакой платы за  вход в 
театры не взималось. Перед спектаклями повсюду устраивались ми- 
тивгн, на которых выступали лучш не ораторы-комсомольцы. В остальное 
свободвое время двя производилась иродажа газет и журналов моло- 
дежп и распространялись праздничные листовки.

Целый ряд боевых резолюций, говорящ их за готовность молодежи 
во всякое время выступить на защиту прав своих и всего пролета- 
риатв, свидетельствует о том, что девь молодежи прошел с болыпнм 
под1емом.

Кроме того, надо заметить, что впроведении дня участвоваладая;е 
далекая от все і новостей деревенская молодежь, которая также при- 
слала в Губкомол не один десяток боевы і резолюций. Это говорит 
ва то, что Р.К.С.М. в то время уж е пользовался громадвой репутацией 
у подростксв и оказывал на н и і свое влияние х).

История возникновения „Юношеской
Марсельезы“.

В городе Владимире у присутствовавших на митинге-концерте, 
устроенном в день 20-го июля, вызвало громадвый энтузиазм испол- 
нение „Юношеской Марсельезы “, написанной в этот день, под влия- 
вием под‘ема, ювым поэтом-владимирцем т. А. Безыменским. Приво- 
дим текст втой марсельезы:

Ю н о ш е е к а я  м а р с е л ьеза.
(Слова А. Безыменского, музыка Руж е де-Лиль).

Всякой радости в жизни лиш ались
Мы от горя, насилий и бед.
Нашей юности мы и не знали,
Не видали мы солнечный свет.

Угнетали проклятые гады 
М алалетниі тяжелым трудом:
Но зато им не будет пощады,
Мы бесследно и і  выжжем огнем.

*) См. газету „К расная Молодеж ь" от 1919 г. за июль— а в густ №№ 4- 9.



П р и п ев . Грозою для старого юность идет,
Как свет после тягостной яочи.
Мы—детк крестьян и рабочих,
Вперед, вперед, вперед, впеі>ед, вперед!

* *

Яркий светоч великой Коммуны 
Всгіыхнул в мире, заж.кенный трудом.
ЭтО пламя в сердцах наш и х  юных 
Разлилось неудержным огнем.

Нашим старніим великим героям,
Всем, кто миру несет этот свет,
Всем, кто ж изнь пролетарскую строит—
Броспт молодежь братский привет.

П р и п ев . Грозою для старого юность идет;
Как свет после тягостной ночи.
Мы—дети крестьян и  рабочнх,
Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед!

* **
И, когда мы взметнем вместе с ними 
Мощной песни победенный звук,
Знамя красное гордо мы вынем 
Из усталых, натруженных рук.

Но пока, без сомнений и дрожи,
Доведем их борьбу до конца!
Эй, дорогу и ж изнь молодежн,
Написавшей на юных сердцах.

П р и н е в . Грозою для старого юность идет,
Как свет после тягостной ночи 
Мы—дети крестьян и рабочих,
Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед!

Эта новая песня молодежи произвела впоследствии сильное впе- 
чатление и на молодежь других местностей—Губкому пришлось вслед 
за помещеннем в своей газёте, издать марсельезу отдельным экзем- 
пляром; так велики  былизапросы на новую, „молодежную марсельезу*.

23 июля и дальнейшая работа 
Губкома.

Через три дня после проведения дня молодежи, 23 июля, отары- 
ваетея 2-й Пленум Губернского Комитета. Главным вопросом, который 
обсуждался на пленуме, был вопрос о перерегистрации всех органи- 
заций губернии. В связи с этим было вынесено постановление о 
прпостановке созыва уездконференций. Начало перерегистрации было 
назначено на 1-е августа *).

' )  См газету: _Красная молодежь“ от 5 авг. 1919 г №  6, отчет Губкома



Таким образом, почти весь, промежуток п р е дс‘ездовой (перед
ІІІ-м губс‘ездом) работы Губкома был заяят вопросом перерегистрнцяи; 
проводплась, конечно, и повседневная работа по руководству местами.

Перерегистрация имела целью учесть точное количество членов в 
организациях и провести чистку союза от нежелательных (недисципли- 
нированных, неработающих, выходцев из бурж уазно й  среды и ху- 
лиганов) элементов.

К проведению перерегистрации Губком пздал 6000 регистрацион- 
вых карточек, а также разослал по организациям инструкции. Во 
все уезды губернии были разосланы члены Губкома— перерегистрация 
проводилась в таком-же порядке, как и перерегистрация Р. К. П. 4).

Перерегистрацию предполагалось закончить к 20—25 августа и за 
тем уже приступить к проведению уездпых с‘ездов, поэтому аомешали 
два обстоятельства: „День советской пропаганды“ и 2-й Всероссийский 
с‘езд Р. К. С. М., к которым приш лось готовиться и которые удли- 
нил и  ход иеререгистрацин, лишив Губкои возможности гюлучить во 
время сведения о результатах общегубернской чистки и проверки 
рядов организованной молодежи.

Эти два обстоятельства дополнялись еще и той горячностью, 
той ноепепшостыо, с какой Губкомольцы проводили свою работу.

К тому-же иные кампании. по некоторым уездам, почему-лиіо 
не сумевшпм провести их, — приходилось повторять и работа тор- 
мозилась; сказывалась ещ е неорганизованность и слабость техниче- 
ского аппарата к-ов,—где работало по олному и по два технических
сотрудника, а где случалось что не было и атого.

Но не глядя на такое положение, организации на местах разви-
вали работу и  укреплялись организационно.

1-й уездный с‘езд в г. Покрове .

В этот период перерегистрации, 10 августа 19 г. в г. Покрове 
созывается 1-ый уездный с‘езд организаций молодежи, на котором за- 
кладывается фундамент централизованного уездного об‘единен п я .

На с‘езд прибыли организации: Владимирского завода, Косте- 
ревская и несколько культ.-просв. кружков.

На с‘езде был избран Уездный Комитет из 7 товарищей: 3 от 
Покрова, 3 от организации Владимирского завода и 1 от Костеревской 
организации Р.К.С.М. (фамилии избранных неизвестны) '•*).

5) См архиа губквм парта, ^Бюллетени* з а  июль—август 1919 г . ,  инструаиии по 
перереги-трации.

*) С м . арткв Губкомола. дело по Покровскому уеіду за 1919 г.. август месяи.



1-й Губернский с‘езд школьных 
отделов.

На ряду с организационным закреплением, на ряду с перереги- 
страцией организаций, на ряду с уснлевием работы в Красной Армии. 
Губком вел работу по усиленр.ю работы по охргне труда рабочей мо- 
лодежи и работы среди учаиіихся, в связи с организацией в их 
среде особых „Комсоучей “ 1) (коммунистических союзов учаш ейся 
молодежи) и осложвением взаимоотнсшений последних с комсомо- 
лом; к р о іе  того, Губкому хотелось взя іься  поскорее за реоргаризацию 
шкохы, которэя тормсзилась благодаря особому на этот счет рвению 
»спец-•педагогов »

Экономнческая (по охране труда) работа все-хаки, кое-как, разви- 
валась, вторая-же работа—отсутствовала.

Д ля развития ее Губком созывает 24 августа первый гуСернский 
организационный с‘езд ш кольны і отделов при организацияі Р.К.С.М.

На с‘езд прибыли представители: Александровской, Вязн иковской, 
Гусь-Хрустальной, Меленковской, Муромской. Ковровской, Карабанов- 
ской, Покровской и Судогодской организаций, 3 члена Губкома 
Р. К. С. М. и п р е дставитель Губотдела Наробраза.

К ак видно из количества выпеперечисленных представительств, 
кворум, судя п о  сригласительнсму письму, в котором указывалось, 
что на с‘езд приглашаются представители: по одному от школ-отделов 
организаций Р . К. С. М., от коммунистического союза учаш ихся, от 
учащ ихся—членов Р. К. С. М. (где нет школ-отлелов)—был весьма 
недостаточен.

Это об‘ясняется бледным и несвоеЕременным оповещением о  
с ‘езде. Однако вопрос о школе стоял остро и с‘езд, не глядя на малый 
кворум—открылся.

В Нрезидиуіі с‘езда избираются—т. т. Вольфсо н  и Г. Фейгин. 
Принимается следующая повестка дня: 1) Доклады с мест (полсженне 
школы); 2) Труд, Социалистическое воспитание юношества и реформа 
школ 2-й ступени: 3) Организационный вопрос: а) конструкиия ра- 
боты школьных отделов на местах, б) взапмоотношение ш кольны і 
отделов с Ком. Союзом Молодеж и , в) взаимоотвошьние с различными 
ш кольнкми органами самоуправления (школьный совет и  другие),
г )  образован и е  ячеек Р. К. С. М. в школах; 4) Создание Губернского 
школьного отдела; 5) Текушие дела.

Положение школ, судя по док,;адам с мест, рг.суется в следующем
виде:

М уром. Существовала беспартийвая организащ ія учащ ихся, вела 
так называемую культурно-нрікветительную работу. Масса у ч ащ и іся  к 
работе Р. К. С. М. относится отрицательно. Ш кольные работники 
саботируют и не идут навстречу привцииам трудовой школы.

») Народный Кеииссариат по просвещению. заиетнв в начале учебиого (1918) года 
политическсе брсжение в среде учаш ихея реш ил  его использсвать

Собрав сначала (в г. Москве) небол»шсе ссбрание, а эатек и кснференцию 
Московских учашихся, Наркомпрсс задуиал срганнзсвать при школах, дляуснления по- 
литической работь:— Коммунистический Союз Учашейся м олодежи-, что и было прове- 
лено в жиэнь. Таким образои в России в 1918— 19 г г. сущсствует две Комиунисти- 
ческих органихаиии мслодежи, котсрые пгрсй враждевали и  которые впоследствии сли- 
лвсь в органиэаоик— Р .К .С .М  (си. „Юный Коимуиист,‘ Ц .К .Р .К .С .М . от 1-го января 

1919 г. Д  2)
П римечание автора.



Ковров. Учащйеся неанакомы с принципами трудовой школы. 
У чителя—саботажникп, бывшие кадеты. Один руководит церковным 
юром, к Р. К. С. М. учащ песя от; гятся пассивво. С рабочей хю- 
лодежью—конфликты.

Меленки. Габота средп у ч щ щ іс п  ведется иЛохо. Учительство 
безинициативно, чуть-ли не. саботируют. Отношение их сучащ им ися — 
скверное. ЯчеПка Р. К. С. М. существовала, но распалась. Некоторые 
тормоаили работу иа-за боязни будущего. Работал преимущ ественно 
выпускной класс. о й  созвал свое нраВление и боролся с саботажем 
учителей. Союз учащ ихся коммунистов вел пропагандистскую работу. 
К еданой трудовой школе отноіпение учащ пхся было скептическое. 
Теперь улучшилось. С рабочей молодежью взаимоотношение неважиое.

Покров. Существовала организация учащ пхся. Вела общеобра- 
зовательную работу, пздавала журна.т „Юность*'. Работа велась по 
секциям. и  настоящее время организация учащ ихся распалась и 
прганпзовалась коммунистич ячейка учащ ихся, слиьш аяся с Ком- 
мунистичесг.им Союзом Молодежи. Инициасорами создапия организациИ 
Р. К. С. М. были учащ иеся. Отношение всой массы учащ ихся к 
Р. К. С. М.—сносное". С началом угабного года работа пойдет. ІПколь- 
ный отдел разовьет свою деятельность

Судогда. Ш кольнсго отдела нет ш к о льная о р г ^ ;  чяция вообще 
существует, борется с саботирующпми учител«* ' іется про-
вести своих представнтелей в Ш колхный Совег. і .е> л л работа по 
секпиям: мугыкальной, литературной и театрильной. Быделена ини- 
циативная групиа из уч іщ и хся , партийных работников и сочувствую- 
щих партии коммувистов, д л я  работы среди учащ ихся. Масса уча- 
щ ихся смотрит на все пассивно. Прежде пздавался н;урпал под 
редаьцпей учащ ихся. Определенной же ксммунистической ячейки 
Р.К.С.М.. не было. Занятий в этом году, иочти, пе было. Ш кола раз- 
валивается.

Гусь-Хрустальный. Был оріапизовав союз у ч ащ ихся коммуни- 
стов. Работа велась по секциям. Впоследствии союз распался, из-за 
халатнссти членов. Теперь, безусловво, возродится. Учебный год про- 
шел ненормально. Учителя саботируют. Союэ с ними боролся. С ра- 
бочей молодежью—стношение хорошее.

Александров. Отдел сбразования вел работу без системы. Учите- 
ля все старые. Некоторые учащ песя вели политическую работу до 
революции. Вся масса учащ ихся против реформы школ. Прежде су- 
ществоЕал Совет старост, Союз учащ ихся коммунистов и т. д. Члены 
этого союза, с момента его возникновения, заняли все ответственные 
должнссти в школьных организациях. Отношепие с отдвлом образо- 
вания плохое, так как последн и й  целиком за учителей. Пока не бу- 
дет смещен весь учительский персонал— работа не пойдет. Сознатель- 
ность учащ ихся низкая. 10— -20человек учащ ихся коммунистов должны 
взять инициативу в свои руки. ТІІкольный отдел, безусловно, будет 
создан.

В язники . З а  исключенпем одного—все учителя саботируют. К 
рабочей молодежи учащ иеся относятся плохо, несмотря на доброже- 
лательное отношенке со стороны последних. В отделе образования 
пользуются влиявием старые учителя, иоэтому работа ве налаж ена. 
Учебвый год прошел в высшей степени ненормально.

Владим ир. Р .К С.М . создан по ннищіативе учащ ихся. Во всех 
школьных самоуправлениях были представители от ячейки Р.К.С.М., 
которые проводили школьвую революцию и  пропагандировали идеи 
коммунизма. В школах велась политическая работа. > страивались



митинги. Учащ иеся п е р в о й  ступени относились к членаи ячейки 
очень хорошо, вндели в нтіх поборников аа свои интересы. В шко- 
лах 2-й ступени приходилось вести борьбу. Ораторам не давали го- 
ворить. Все-таки в школах 2-й ступеня достигли некотори* успехов. 
Привлекли наиболее сознательпых токарищей в ячейку. Учебиый год 
прошел больше чем плохо. С началом учебного года школьный от- 
дел, безусловно, будет создан

По доісладам с мест с‘езд выиосит резолюцию, которая очень 
ярко оттеяяет взгляд  передовых учащ ихся н а  существовавшую в то 
время школу и  на школу вообще:

— „Первый Губернский с‘езд Школьных Отделов. заслуш ав док- 
лады с мест, констатПруот развал оікол 2-й сгуяени. Сохраннв сущ - 
ность старой реакционной гимназии и  одевшись в легкий реформат- 
ский наряд трудовой школы, учебные заведения не выползяют той 
іадачи, которую на н и х  возложнла революция. Считаясь с фистом 
полной непригодности учителей и учеников, надо сказать: „Идеи тру- 
довой школы воскресить нельзя“. п о э т ому с1езд школьных отделов 
считает необходимым отдать все снлы на организацию нового видн 
ш кол—вшкол рабочих-подростков".

По второму вопросу не столь интересен доклая, сколь интересиы 
прения, которые отчасти осввіцают и суть самого доклада *). Приво- 
дим эти прения ‘ТІУлностью:

Опаонентом тов. Безыменскому выступает представитель Г уботдела 
Народного Образоаания тов. Захарко.

— ,Т очка зрения Познера правильнее, чеы взгляд Р. К. С. М 
Пробел Р. К С. М. в том, что упомппается только о фабрпчных цеи- 
трах, но забываюгся деревнн и яефабричяые города. Е с іи  встать на 
точку зреаия Р. К. С. М , это значит—бросить н а  произвол судьбы 
деревенск и х  и городских детей. Безыменский говорит, чго современ- 
ные педагоги не различают образовааия от воспитания, но посылать 
детей от станка к станку , значит лишить их и образования и воспи- 
тания.

В 1889 году в России был с'езд школьных работников, обсужда- 
лось, можно ли детей обучать в іпколах и  на фабриках. Ответ был: 
нет. Гораздо целесообразнее устраивать мастерские п р и  школах 
Здесь учащ песя в течение восьмн лет изучают разные ремесла и 
работы. Это труд далеко не прикладной, а  серьезный и производи- 
тельный

Советская власть зстала на эту точку зрення. Хотя теперь нет 
приборов, прішасов и т. д ., но тем не менее из-за этого нельзя раз- 
руш ять снстемы трудовой школы. Д ля урегулированпя занятий не- 
обходимо снять учащ ихся с советских работ. ІІусть они занимаются 
в своих мастерск и х  серьезным производительным трудом и добывают 
чтим себе средства к жизнп. Это только о городских школах. Седь- 
ских же школ гораздо больше Там стоит вопрос о занятнях с изу- 
чением сельского хозяйства. Работа же подростков на фабриках и 
обучение в школах ве д істигнет своей цели, несмотря н а  педагоги- 
ческую инспектуру. Этому мешает окружающая обстановка на фабри- 
ках и заводах, вредная атмосфера и т. д .“

В своем заклгочительном слове т. А. Безыменский отвечаег на 
возражение т. Захарко.

Л Желающих ознакомиться с доклааам отсылаю к № 6  гаэеты: .К расная Мол о д еж ь “ , 
орган Влад. Губкомола от 5 августа 14 г„ к стать» о реформе ш к о я ы .  Автор.



— „Тов. Захарко иротиворечит и  наиіе й  точке зрения и взгляду 
Познера. о й  ирндерживается точкл зренпя Наркомтруда. Его точка 
зре ния: если обучать в піколах. надо из‘ять от фабричных работ; мы 
чринципилльно против; Наркомирос в этом отноцкчши того ж е мне- 
ний, что и мы! По этому с тов. Захарко приходится говорить, как с 
лредставителем Наркомтруда. Сельских школ не забываем. К их иро- 
грамме подходит программа перво й  стуиени, но надо говорить откро- 
зенно. Самое больпіое внимание мы уделяем рабоче й  молодежи. Из 
речи тов. Захарко видно, что о й  готов был бы приветствовать школы 
рабочих подростков, но и в этом отпошении о й  является далеко не 
представителем народного образования. Мы остаемся на прежней по- 
зиции: от тяжелой и вредно й  для ад» ровья работы рабочнх подрост- 
ков из‘ять, дать им образование и воспитание в школах рабочих под- 
ростков с применением производитьльного труда на фабриках.

С‘езд п р и ннмает за основу тезисы т Шацкина (Р. К. С. М.).
По Организациовному вопросу с‘езд п р и нимает следующую 

резолюцию:
„Первый Губернский с‘езд  школотделов, заслуш ав доклад по 

организациоиному вопросу, всецело присоединяется к инструкции 
ІІ,екамола о работе средп учаіщ пся.

С‘езд подіверждает пеобходимость соедннения союза учащ ихся 
коммунпстов с организацие й  Р .К .С .М

С4езд считает необходимым внесеиие некоторой длктатуры 
школьных отделов Р  К.С.М.— в шко іах, как представителей наиболее 
- ознательной и актнвной учащ ейся молодежи.

Работа старых раз-цчны х организаций учащ ихся чоказала свою 
і есостоятельность. Поатому с‘езд считает нужным установить коит- 
роль и  паправляюшую работу школотделов среди эхих организаций. 
ІІІколотдел посылает своего представителя в различные школьные 
самоуправления с правом реш ающего голоса.

Констатируя общую политическую несознательность учащ ихся, 
с‘езд предлагает всем школотделам обратить серьезное пнимание на 
Полнічіческую работу среди учащ пхся

Считая необходимым немедленное создание школотделов на 
честах, с‘езд п о  отношению к Губшколотделу не счнтает возможным 
выбрать и з  состава с‘езда новых работников и утверждает членами 
Губшколотдела членов Губкомола—т. т. Любимова и Ф ейгина ’) ‘.

Значение Губс‘езда школотделов.
Мы не будем касаться вопроса—какую ропь сыграл Р.К.С.М. 

в деле переорганизации школы 2-й ступенп,—это дело составнтелей 
нстории Р.К С.М. в целом.

Нам хочется отметить важность той работы, за которую взялась 
Зладимирская организация,—это политическая работа в школе.

Губком первым созвав с‘езд учащ пхся, передовых учащ ихся, 
иерзый сумел выяснить настоящее положение школы и.. уж аснулся.

Будущ ая интеллигенция Советской Росси й  оказалась пассивной 
тю отношению к революционному движению, воспитатели будущих 
граждан оказались почти поголовносаботажнпками, Р.К.С.М. уяснил, 
что школа в опасности и ударил в тревожный набат.

!) С *. газету: Красная молодежь от 7 сент. 19 г № 1 0 .



Надо было, во что-бы го нн стало, церетянугь шкоду на сво*> 
сторону, надо было заставіггь вспомнить ее, что предки учащ пхся— 
былн лучш е, ярче, порывистее и і , и Р.К.С.М . смело вгилея за  эту 
работу. ,

Организованные и иасажденные искуссгвенпо комсо.у чи не до- 
стигл и  того, что предиолагал достигнуть, организуя их, Нарком- 
прос. Опыт оказался неудачным.

Неред РКСМ встала огромной важности задача, выполняя иото- 
рую о й  встретил в среде учащ их и учащ ихся нотки улыбки, нронии 
и жалкого скептидизма; учащ неся, в бодыпинетве свовм, отколодись, 
стали еще враждебнее по отношению к РКСМ.

Работа, за которую так горячо взялся РКСМ, оказалась весь- 
ма тяжелой и, тем более, потому, что на местах помощаиков было мало. 
Приходилось выполнять работу одному. выаолнля, кроме этой работы, 
и другие боевые зэдачи.

В о т р я д л ы ж н и к о в .
Так на заседаш ш  от 4-го сентября Губкочол обсужлал вопрос 

о мобилизации сотпи членов союза мододежи, родившихся в 1901—02 г.г., 
для использования их Губвоенкомом, по фэрмированию в г. Влчдимире 
отряда лыжников. На этом же заседании дается наряд по уездам и 
через неделю мобнлизашія исполняется с излишком г).

Д е н  ь С о в е т с к о й  п р о п а г а н д ы .
7-го сентября 1919 г. по всей России проводился день Советской 

пропаганды. В этот день Советская власть, а с нею рабочпе и кресть- 
яне демонстрировали сво й  силы и достижения.

Губкомом было предлож епо всем организациям молодежи при- 
нять в проведении дня самое живое участие. Красная мододежь на 
ряду с другимп труженнпкамп и  РКП должна была проделать тоже, 
что и рабочие и крестьяне.

Кроме того, день Советской пропагапды носил и агитационный 
характер. Агитационность дня была Губкомолом учтена и он, кроме 
посылки на места свопх инструкторов, издал листовку „День Совет- 
ской пропаганды“ и прнурочил к дню выпуск своей газеты, посвя- 
щепный пропаганде целей и  задач РК С М . И нтересна по содержанию 
листовка,—прнводим ее:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Российский Коммунпстический Союз Молодежи.

Юный пролетарий, это слово—тебе 
Сегодня 7 сентября 

День Советской пропаганды!

') С.ч Архнв Губкомоля. Дело Губкома за 1919 г., протокол от 4 го сент. и дела 
о мобилизациях, за 1919 г.



Сегодня Российский Комиунистнческ ий  Союа Молодеж и  за я в л я е т  
союзннкам и врагам своим, что молодель попрежнем.у идет в первы х 
рядах пролетариата, борющегося с капнтализмом.

И вот в этот день мы должны вспомпнть о проіплом. Вспошшть и 
сказать, нто на.ч дала Советская власть.

Товарищи, дети заводов и фабрик!
Вы знаете, как протекала ваша жизнь на заводах. Ііы помннте, 

как вас пзнуряли непоспльным трудом и превращали в бессловесных 
машігн и бесснльных калек.

А уіеперь для впс. юмоши и денуиіки, проводнтся (> тп и  4-х Ча 
сово й  рабочиіі день; для вас открывают повые піколы и курсы, н а  
которых вы пополняете пробелы своих знаний.

Не забыта и ты, молодсжь деревнч/
Ты пользуеиіъся тем же, что получает рабочий. Над тоби й  не 

издеваютея чиновникн, земские и  попы. Тебе всюду шиооко открыты 
двери. Ты можешь сама в своих союзах учиться и вместе с рабочей 
молодежью защищать дело освобождения трудяіцпхся. Разве ты не 
слышишь громовые удары набата? Р азве не видншь, как собираются 
под красное знамя юные пролетарии всех стран?

Давно уже наростал гнев и возмущение. Чаш а териения пере- 
полнилась.

Д 'Ш льн о  насилия! Смерть тиранам!
Юные пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Рухнули троны царей, господ и. хозяев. Перед намп открылся 

путь—широкий путь к зданию социализма.
Нам, рабочей и крестьянской молодежи, раныне всюду воздвига- 

лись п р е пятствня.
Нам запрещалн собнраться и обсуждать вопросы нашой жизни, 

но мы все шли и шли, и не раз нам нриходилось слышать-
.Цвет Россин идет по большой, по Сибирской дороге“. Это шли 

те, кто любнд рабочего и крестьянина, кто отдавал за них свою ж изнь.
Тепсрь ниіп преград для  юношества\ Мы созДали свою единую и 

моіцную организацню—Российский Коммунистический  Союз Молодежи.
Сегодня в День Советскоіі пропаганды  мы заявим нашим 

врагам;
„Советская власть мива и крепко держит факел революции. 

который зажжст всемирный пожар*.
Поіибнут те. кто дуиіил рабочий класс!
Л ороіу молодежи!
Настал послгднші бой и в этом бвю , ты, молодежь, должна 

получить крещение.
Готовься к бою! Победа идет!
Все ярче и ярче сверкает восходящее солнце социализма.
Твердыми иіаіами к нему идстп молодежь!
Сегодня в День Советской П ропаганди  мы возвестим наш им 

уставшим, измученным братьям, что близок день освобождения.
Мы призовем раооних и крестьян к последнему бою!
Мы скаже и им: „жить борясь, умереть сражаясь

Владимирский Губеркский Комитет Российского
Конмунистического С овза Моловежи1).

') С м .  газегу „К расная Молодежь* от 7 сентября 1919 г. № 10



Имеюідиеся материалы рисуют ПроведеЕПе молодежью дня на 
местах в следующем виде: двем вроисходили общие демонстрадии 
трудящ ихся, к демонстрациям примыкала отдельной группой моло- 
деж ь (члепы организаций Р. К. С. М )  со своими знаменамп и пла- 
катами, во многих местах молодежь шла вооруженной, неся на сво- 
их плечах винтовкк, что говорило за то, что молодежь всегда готова 
идти защ ищ ать интересы пролетариата. Во многих местах, кроме 
присланной Губкомом ко дню литературы, органигациями Р. К. С. М. 
были иадавы свои однодневные газеты и листовки, которые распро- 
стравялись на демовстрации. Вечером организации Р. К. С. М сво- 
ими силами устраивали митингн, концерты и спектакли, і’де высту - 
пали с горячими речамн члены организации Р. К. С. М., призывая 
молодежь слиться в одну семью, которая не позволит /вр агам  проле- 
тариата наглухо забить двери к свету.

Во многих местах в день сов. пропаганды были устроены орга* 
низациями Р. К. С. М. „красные повозки“, которые вмещали литературу 
и  ораторо й  и были отправлены в деревню.

ГІодводя итог дню, надо заметить, что молодежь явилась самой 
яркой, живой группой по ррганизации дня сов. пропаганды на ме- 
стах х).

Кроме выполнеыия заданий Губкома, участия в различвых об- 
іцегосударственных кампаниях, организац и и  на местах иногда, опере- 
жая инициативу Губкома и Ц. К., организовывали то, что потом 
делалось примером для всей губернпн и даж е России. Так, например, 
за  несколько дней до опубликования циркуляра Ц. К. об окаэании 
помощи семьям деревенских красноармейцев, Вязниковская органи- 
зация организует из 80 человек, членов городских организаций 
Р. К. С. М ,, отряд по уборке полей красноармейцев и отправляет 
этот отряд в дереввю.

Помощь семьям красноармейцев.
Вот как об этом говорит сама молодежь в своей газете:
В последвих числах июля Вязниковский Союз Коммунисгиче- 

ской Молодежи организовал отряд для уборки хлеба семьям красно- 
армейцев. Отряд направнлся в' одну из прнгородн. волоетей. Разде- 
лнвш ись на группы,—юные пролетарии с жаром принялись за ра- 
боту. Соседн и е  крестьяне, видя неожиданное появление молодежи 
в деревне, которая не за деньги , не за фунты хлеба, а бесшіатно 
убпрает хлеб той семье, глава которой борется за  освобождение кре- 
стьян и  рабочих, пришли в удивленне.

Собравш и с ь  кучками, толкуют: эЭто что ннбудь ве так, знай за 
хлебом придут, скажут и мы убирали“. Но юные коммунисты не те- 
ряют сл.учая, пускаются в агитацию. Слышны глубокой уверенности 
слова: „Мы получилн по фунту хлеба, а работаем* с самого утра и до 
ночн. Нам ее хлеба не надо, у ней его мало, мы берем тодько у  тех, 
кто на голоде рабочнх детей страш ивает шеи. У кого мало и н ет ни- 
чего, мы тем помогаем. и  работаем". День работы в деревне прошел 
с болыпим под‘емом. Красная молодежь с одвого разу дала себя

*) С м . газету „Красная Молодежь*-, орган. Влад. Губкома, з а  сентябрь 1919 г 
№№ 11, 12 и 13.



знать в деревне и в  Земельный Отдел посыпались эаявления спрось- 
боО о помощи убирать хлеб. Неутомимые юные труженики нв остают 
ся глухи и к этпм заявлениям.

В воскресенье 31 августа Вязниковский Союз Коммунистической 
Молодежи вновь посылает отряд в деревню.

О результатах сообщим в ближайшем будущем.
(Т. Б.) А. Пашков х).

Иногда выявленпем инициативы отличались не только город- 
ские и фабричные организации, но и деревенские. Вот, например,— 
яркая картинка работы деревенской ячейки, отмеченная на страни- 
цах газеты .К расная М олодежь".

« Д е з е р т и р а  п о й м а л и » .
...В селе Степанове, Андреевской волости, Александровского уезда, 

у известного кулака Василия Кабанова скрывался его зять-дезергпр, 
из села Годунова—Тимофей Старостин. Кружок .молодежи реш ил за- 
держать дезертира и отправить этапным порядком в Александровский 
Уездвоенком. Как только дезертир б ы л  задержан, кружок предложил 
сельскому председателю собрать сход для нарядов подводы и сопро- 
вождающих.

Председатель это не замедлил сделать.
Во время собрания кулаки пытались отбить дезертира,—особенно 

старались Гаврила Алешин и Кабанов, но отбить не удалось; дезер- 
тир был доставлен в Уездвоенкомат 3).

Нами приводятся только два случая, а сколько этпх случаев— 
подвигов молодежи не зарегистрировано, — наверное тысячи, 
и все он и  говорят за то, что молодежь „креако“ работала, крепкостояла 
на укреиленнях завоеваний революции.

О т ц ы и д е т и .
Много прекрасных странпц записала своей работой молодежь в 

историю своего движ ения, но нельзя не отметить и те из них, кото- 
рые рвали молодую душу, убивали молодые светлые пэрывы и вы- 
зывал и  на глазах других, сознательных граждан—невольные слезы.

Одной из таких тяжелых страниц является страпица, рассказы- 
вающая о том взаимоотношении, которое сущ ествовало у отцов и 
детей.

Здесь речь идет не о Коммунистической партии, которая по су- 
ществу всегда былас молодежі.ю, н еограж д ан ах—старших идет здесь 
речь,—речь пдет о действительных отцах-родителях.

Молодежь устремилась к будущему—светлому, старики не верили 
и не хоіели верить в это будущее и не желали, чтобы пх дети ве* 
рили. Получилась вечно новая и вечно старая история,—произошел 
конфликт, глубокая драма взаимного непонимания отцами своих 
детей и наоборот.

Отцы, пользуясь находящнмися в их руках материальными сред- 
ствами семьи, угрожали янепокорным“ лишением етих средств, нзгна- 
нием и з  дома.

1) С м . газету : „Красная Молодежь" от 14 сент. 1919 г. № П .отд ел  „по губернии*.
2) См. газету ,Красная Молодежь“, орган Влад Губкома, о т  10 августа 19 г. № 7,



Дети не уступали, дети украдкой шли туда, куда летели их 
мысли, где была их радость и счастье.

Все это вызывало крупные семейные сцены, чаще коячавшиеся 
разрывом между отцом и сыном.

Мне сейчас всиоыинается письмо одной девушки ко мне в быт- 
ность мою секретарем Уездкома Союза Молодежи, когда я работал в 
Вязниках. Вот что она пишет:

Дорогой товарищ Васильев!
Я член союза молодежи деревни Зобищи. Я хочу, рвусь к свету, 

но у меня очень темные родители, они меня постоянно бьют за то, 
что я хожу в Союз, за то, что я играю на сцене. Но кое-как, укра- 
дочкой, я все-таки посещ ала Союз, пока, наконец, не вышла та глу- 
пая сцена, которая переполнила чашу терпеніія.

Я играла на спектакле, вдруг пришла моя мать, во ш л а  н а  сцену 
и при всей иублике схватила меня за волосы и, погоняя налкой, 
притащ ила домой, где я получила епіе побои от отца.

Я решила уйти от них. Ж ить тэк нельзя. Где-же выход? Что-же 
делать?

Посоветуйте, как мне быть. у
(Следует под п и сь)г).

Вражда отцов и  детей росла и росла и, наконец, вылилась в 
боевую кампанию всего Комсомола против гнета родптелей,—дети 
штурмовали отцовскую закорузлость.

Газета „Красная М олодежь“ начала заполняться статьями, стиха- 
мп, заметками, которые показывалн обществу насколько велик разрыв 
в семье между отцами и детьми, насколько велики страданья и какова 
должна быть борі ба. Для иляюстрацин—приводим стихотворение в 
прозе т. В. Ф ейгина:

« Д о л о й  г н е т  р о д и т е л е й».
Нежные нопечения нежной матушки, любящего наставления се- 

довласого батюшки,—прелесть домашнего очага,—все, что восхваляло 
буржуазное иеро,—гниль!

Долой эту гниль!
Э і, в былые годы ж ил в семье родной, не знал горюшка-нечали. 

Долой семью! Долой незнанья горюшка и печали!
Отец старик, за ним ж изнь позади, о й  поучит уму разуму.
Не надо нам устарелого ума. Долой!
о й  человек с опытом, о й  нрактик, ой  ж и зн ь прошел.
Не падо нам этой опытности, не надо нам у читься, как жнть 

при капиталисхнческом строе. Долой!
Долой гнет родителей! Нового! Светлого!
Вот наше стремление! Вот наіп путь! Сгарое, расступпсь, сгинь!
Наши родители болыней часгью поклонники старого, или тон- 

чущ иеся на одном месте бесцветные личностп, или скулящ иео быватели.
Наши родителн—это наш нцени.тормозители, палачи наш ей мыслн.
Наши родители, это преграда, которую надо сдвпнуть, чтобы 

выйти на дорогу борьбы, н а  дорогу ваеред.
Мы эту преграду сдвнпули, а кто не сдвинул—сдвигай!
Вперед! Ваеред! ВпередГ
Траги-комические сцены, угрозы, вопли— это орудие в руках ро- 

дителей. Не обращай ни на что впимания.

1)  По существу письма была помгщена заметка в газете .Трудящаяся Беднота“- 
(г. Ковров) АВТОР.



Твой путь— борьба!
Старое—гнилое. Уннчтои:аП это старое, если оно мешает новому.
К свету, через борьбу!
К розам, через шипы!
Тебе мешает семья,—брось ее!
В наши красные ряды, к борющемуся пролетариату. Вперед!

В. Фейгин 1).
Велик, упорен был родительский гнет, но еще упористей был 

его штурм молодежью. Старики поддались, а где не иоддались, там 
дети кинули отцов. Так боролась молодежь с родительской закоруз- 
лостью...

1-е Уездное совещание в гор. Переславле.
Через неделю иосле проведения дня соваропагапды,—14 сепгяб- 

ря 1919 г., в городе Переславле созывается 1-й Уездный с‘езд орга- 
низаций Р.К.С.М., который, за малочисленності.ю прибывших, был 
об‘явлен 1-м уездвым совещанием.

На совещание прибыло 18 делегатов. Так как совещание было 
малочисленно, то решено было на нем никаких, кроме выбора уезд- 
ного комитета. вопросов не ставить.

В Уездный комитет были нзбраны: председателем—тов. В. П . Д а - 
выдов, тов. предеедателя—т. В. И. Марков, секретарем—т. М. К. Ти- 
хонравов. Членами—Павлов, Романычев, Петропавловская и Кокош- 
ников.

Надо, отметить, что в этот иериод в Переславском уезде работа 
начинает подниматься,—замечается движение деревни, организуются 
деревеаские ячейки.

Причнной этого была уси^енная работа городской организацни, 
члены которой по воскресным дням отправлялись в прилегающие к 
городу деревни и села и будировали в них молодежь, раз‘ясняя 
значение Р.К.С.М. и подбивая ее .на организацию 2).

Вслед за совещанием в Переславле, 21-го сентября 1919 г., от- 
крывается в г. Владимире III й Губернский с‘езд организаций Р.К.С.М.

III- і  Владимирский Губернский с‘езд 
организаций Р. К.С.М.

На с‘езде п р и сутствуют представите :и от следующих организа- 
ций Р.К.С.М .: Собинской, Лемешенской, Второвской, Колокшанской, 
Одерихинской, Колокшанского Районного Комитета, Бажановской, Му- 
ромской городской, Муромской при мастерских Муромск. Казанск. ж  д ., 
Новожиловской, Переславской, Муромской при мастерских Муромск.- 
Нижегородск. ж . д., Владимирского порохового завода, Гусевской, 
Ново-Федоровской, Ярцевской, Вязниковской, Судогодской, Судогод- 

ского стеклянного завода. Владимирской, Ковровской, Южской, Зоби- 
щенской, Суздальской, Вязниковской станционной, Кольчугинской, 
Александровской, Струнинской, Киржачской, Меленковской, Урвалов- 
ской, Репинской и от ячеек при №  стрелковом полку и  № -еких пе- 
хотных курсов командного соетава (Всего 51 делегаг. 40 — с правом 
решающего голоса и 1 1—с совещ ательным).

») Си. газету ,К расная Молодежь" орган Владимирского Губкома от 30 ноября 
1919 г. №  19.

*) С м. архнв Гувкомола. Дело по Переславскому уез ду за 1919 г. Доклад № 3.



Так как этот с‘езд является последней гранью в отношении ор- 
ганизационного укренления организаций, а также гранью, от которой 
идет начало углубления дальнейшей работы, мы приводим отчет об 
эгом достопримечательном с‘езде полностью:

Чле й  Губкома тов. Фейгин об‘являет 3-ю Губернскую конферен- 
цию открытой и предлагает почтить память погибших борцов за счастье 
пролетариата вставааием и пением „Похоронного М арша“ (с‘езд встает 
и  исполняет „Похоронный Марш*).

Слово для приветствия предоставляется члену Центрального Ко- 
митета Р.К.С-М. тов. Безыменскому.

— „На шести с‘ездах Владимирской губернии присутствовал я, 
но ни один не был, так зпачителен, как этот.

Первые три до Всероссийского с‘езда были первыми великими 
потугами к работе. Носледпие два—после с‘езда, кладут основы рабо- 
ты. Этот начнет ее .

Нет слов, чтобы вырэзить великую радость, охватывающую нас, 
когда мы с гордостью можем сказать: „Мы делаеч!“ Мы уж е готовим- 
ся ко второму Всероссийскому С‘езду, мы проведем его. Мы победим 
буржуазню всего мира, мы иостроим наше царство, царство ком- 
мунизма!

Разреш ите ж е приветствовать вас своим стихотворением, написан- 
ным сейчас под влиянием этой великой радости.

Оковы рабские разбиты 
И солнце смыло цепи тьмы.
Пред нами все пути открыты,
Так неуж ели встанем мы?!

ГІрочь, прочь от нас, в ком капля дрожи,
Кто раз ю ть  скажет: „я боюсь!“—
Мы строим Красной Молодежи 
Коммунистический Союз.

Готовы мы для грозной встречи,
Мы—вызов пламенной судьбы.
Мы примем с радостью на плечи 
Всю тяжесть будущей борьбы.

В сравненьи с тем. что мы сносили,
Нам сладок этот тяж кий груз.
Его подымет юной силой 
Коммунистически й  Союз.

Борьбой, войной, работой мирной 
ГІусть каждый скажет: „я—добьюсь!"
И мы построим наш всемнрный 
коммунистически й  Союз.

Приветственное слово покрывается бурей рукоплесканий.
Выбирается Президнуц и з о-ти товарищей: т.т. Фейгина, Знамен- 

ского, Любимова, Котихина и Безыменского.
Президиум об‘являет с іедующую повестку дня, которая и при- 

нимается:
1) Текущий момент.
2) Доклад Губкома.
3) Доклады с мест,
4) Труд,



5) Организациопный вопрос: а) работа в Красной аршги, б) ра- 
бота среди учащ ихся, в) работа среди девушек, г) работа в деревне, 
д) об издательском деле.

6) Разное.
По докладу о текущем момепте Губс‘езд принял реюлюциЮ, в 

которой подчеркпвалась уверенность в победе пролетариата.
Докладчик о работе Губкома, обрисовывая проделанную Губко- 

мом работу, в заключение указывает, что Губком сделал все возмож- 
ное, чтобы дорога для работы новому Губкому была расчищена и чтоб 
ой углублял и расш ирял ее дальнейш ие пути.

Доклады с мест рисуют следующую картину работы в уездах:
Вязниковский уезд (тов. Васильев). В уезде имеется 10 органи- 

заций Р.К.С.М., об‘единяющих 300 членов. Вольшинство членов сою- 
за —рабочие и беднейшие крестьяне; интеллигенции незначительный 
процент. Уездком возник (после развала первого) лиш ь I 1/» месяца 
тому назад, но и за этот короткий срок сделано все возможпое.

Создана экономическо - правовая комиссия, ведущ ая в данное 
время подготовительную работу по проведению 4-х часового рабочего 
дня для подростков (с-ти часовой день лроведен). Организовап школь- 
ный отде.т, готовый с началом учения п р и ступить к работе среди 
учащ ихся. Уездкомом соорганизован отряд по оказанию помощи в 
уборке урожая на полях красноармейцев. Отряд, состоящий из 80-ти 
человек, агитируег среди деревенской молодежи, относяшейся к от* 
ряду весім а дружелюбно.

Отношение с партией везде хорошее; хуже относятся к союзу 
фабрично-заводские комитеты.

Все организации уезда и сам Уездком нуждается в средствах.
Меленковский уезд (т. Акимов). Уездному комитету, выбранному 

вскоре после 2-го Губс‘езда, пришлось заново налаживать работу 
организацш : Р. К. С. М. во всем .уезде. Выбранный комитет деятельно 
принялся за работу по инструктированию существовавихих организа- 
ций, не подававших до сего времени признаков жизни, и по органи- 
зации новых союзов. Был организовап вновь союз в селе Урванове. 
Выла нроизведена перерегпстрация, следствием которой было удале- 
ние из союза многих нежелательных элементов и восстановление 
упавш ей дисциплпны. В настоящее время каждая организация в 
уезде снабжается газетамн, литературой, руководствами в работе, ну- 
жнымн инструкциями и раз‘яснениями. Инструкторами Уездкома нала- 
жена внутренняя жизнь и работа органіпаций, уничтожени всевоз- 
можные трения между населением и союзами, организованы библно- 
теки и клубы.

Переславский уезд (т. Марков). Работа ведетея, главным образом, 
агитационная. Членами городской организации часто посеіцаются бли- 
ж айш ие к городу селения, где устраиваются митннги и  собеседова- 
ния, расклеиваются лнстовки и  илакаты, разлается литература. Заме- 
чается все наростаюіщій интерес деревенской молодежи к союзу и 
можно ожидать большего количественного увеличения его в деревне. 
Газета „Красная молодежьи расходится вся и читается с интересом. 
В с. Хребтове организовано организационное бюро по созданию ячейки 
Р. К. С. М. 14-го сентября состоялся уездный с‘езд, который, вслед- 
ствие отсутствия представителя Губкома, был об‘явлен совещапием. 
С‘езд прошел удачно. В уезде насчитывается всего лишь 4 органи- 
зации Р. К. С. М. и 2 бюро по организации союза (в с. Хребтове и 
в Красной армии ).



Судогодский уезд (т. Морозов). После -2-го Уездного С‘езда все 
внимание было неренесено на инструктирование организацкй уезда 
и на восстановление их. В этом достнгнуты иекоторые результаты. Три 
организацни Р, К , С. М. пришлось распуетпть, т.-к. они п р е дставляли 
увеселнтельные круж ки и работа их заключалась лишь в устройстве 
спектаклей и „танцулек“. На их место инструкторами Уездкома со- 
зданы неыногочнсленные, но крепкие организации Р. К. С. М. В дру- 
гих организациях молодежь деятельно принялась за работу. Своими 
силами устранваются лекции и собеседовання; в пекоторых организа- 
циях созданы школы грамоты. Видно, что молодежь сознала необхо- 
днмость света и знания и  горячо взялась за самообразование. Боль- 
шую ноддержку союзам оказывает ііартня; члены ее прнсутствуют 
на собраниях союза и  раз‘ясняют те илн нные вопросы, встречающие 
затруднепия. Будучн всецело занят организациоыной работой—Уеэд- 
ком ничего не предпринимал в области экономнческо-правовой. В дан- 
ное время, паладнв внутреннюю работу организаций, Уездком присту- 
пает к этой важной работе.

Гусь-Хрустальный (т. Калашников). Работа Гусевской оргапнза- 
ции Р. К. С. М. нротекает хорошо. В данное время насчнтывается 
5-2 члена; до перерегистрацни их было больше ста. Проведены в 
ж изнь »субботники“. Проходится совместно с иартпей военное обуче- 
нне. Как в партни, так и в союзе имеется обоюдное представнтель- 
ство. Проведен 4 х часовой рабочий день для малолетних. ГІри союзе 
организован культурно-иросветнтельный отдел, при котором имеется 
бпблпотека, драматическая и  музыкальная секцни и  хор: ведутся со- 
беседования, как на полптическне темы, так и на темы общеобразо- 
вательного характера. Организоваеы экономическо-правовая комиссия 
и школьный отдел В данпое время ведется иодготовительная работа 
по созыву районной конференпии, но работа сильно тормозится отсут- 
ствием средств.

Суздальский уезд (т. Коллерова). Вся деятельность комитета 
сводилась к тому, чтобы поднять работоспособность организации. За- 
севш ая ранее в комитете интеллигенция саботировала и  союз При 
таком комитете сущ ествовал лиш ь на бумаге. После перерегистрации 
вся интеллигентская молодежь выбыла из союза и сейчае наблюдается 
приток в организацию свежнх трудящ ихся масс. Союзом проводятся 
„субботнвкл*.

Приступлено к организации в волостях уезда союзов молодежн. 
Взаимоотпошение с партпей хоропіее. В Укомоле имеется один плат- 
ный работннк.

Александрсвский уезд (т. Гаврилов). 15 го июля был созван Уезд- 
ный с‘езд, на котором был выделен Уездный комитет. Состав этого 
комитета был неудачен, т. к. в него вошли товарищи, по горло заня- 
тые другой работой и неимевшие времени заняться работой в союзе. 
Учитывая это, комитет созвал второй сезд .. озаботившись прежде, 
чтобы будущий Уездкомбыл илатный. Новый комитет в нервую голову 
взялся за организацию местной молодежп, но попытки его вызвать к 
работе мещанско-обывательскую молодежь не увенчались успехом.

Тогда центр тяжестп вниман и я  был переяесен на уезд, где за 
коротки й  срок удалоеь поднять упавшую работу организаций, и там, 
где и х  не было, соорганизсгвать молодежь в союзы. Так был органи- 
зован союз в гор. Киржаче.

Работа в организациях ведетея в двух направлениях: политиче- 
ском и культ. просветительном, Неоднократно члены Р. К. С. М. напра-



влялись в деревенские культурно-просветительные круж ки, для
устройства там митингов, лекций и собеседований.

Муромский уезд (т. Песков). Наладилась агитация в уезде, при- 
остановившаяся было вследствие развития в деревнях дезертирства. 
Организован союз п р и  с. Новашине с количеством ч ленов в .50 чело- 
век. В день советской прошіганды почти все члены Р. К. С. М. были 
разосланы по деревням для ирочтения лекций. Произведена мобили- 
зация в отряд лыжников, давшая 9 товарищей. 18-го сентября был 
созван Уездный с‘езд.

Приступлено к организацни школьных отделов, экономическо* 
правовых комиссий и литературно издательской секции. Взаимоотно- 
ш ение с партией хорошее ; выделенный Р. К. П. инструктор присут- 
ствует на всех заседаниях .Уездкомола и на общих собраниях органи- 
зации союза.

Финансовая сторопа сильно хромает. Комитет партии дал средств 
сколько мог. В данное время, мотивируя отсутствием их, в деньгах 
отказывает. Члены союза, совместно с партией, проходят воепное 
обучение.

Покровский уезд (т. Девяткин). Наиболее крупной и работоспо- 
собной организацией Р. К. С. М. в уезде является организация при 
заводе. Работа в ней ведется уснешно. Читаются л екции на полити- 
ческие темы, устраиваются собеседования, диспути  и пр. Устраиваются 
,субботиики“ . Проведев 6-ти час. рабочий день для подростков до 
18 лет В настоящее время, организованная экономическо-правовая 
комиссня ведет подготовительную работу по проведению 6-ти часо- 
вого рабочего дня Делались попытки оріанизовать в союзы деревен- 
скую молодежь, но опи не увенчались успехом, т. к. молодежь, на- 
ходясь под влиянием взрослых и стариков, вообще недружелюбно от- 
носится к Советской власти. Организация города Покрова почти со- 
всем распалась. Л учш ие работники выбыли на фронт, новых сил по- 
черпнуть неоткуда. Больш инство молодежи, учащ иеся,— к союзу ог- 
носятся недружелюбно.

Ковровский уезд (т. Котихин). Городской организацией органи- 
зован клуб рабочей аолодежп. При клубе функцпонируют: литера- 
турно-издательская секция и театрально-музыкальная. Работа идет обыч- 
ным темпом. Р. К. С. М. входит в клуб, как организованная единица. 
Основная работа—привлеченне масс рабочей молодеяги, путем клуб- 
ной работы и создания конференций рабочей молодежи.

П о  вопросу охраны труда рабочей молодежи, выступил с об- 
ширным докладом т. А. Б езыменский.

Доклад носил весьма глубокий и в то-же время интересный ха- 
рактер и разделялся в основном на две части: что делать и как де- 
лать. Приводим этот доклад дословно по протоколу.

— „Товаршцп! Данный вопрос лежит в центре интересов рабо- 
чей молодежи и, тем самым, должен Судет стоять в центре работы ее 
клаесовой, родной организации Коммунистического Союза.

Наше величайшее счастье состоит в том, что мы имеем возмож- 
ность решать его не только принципиально, но и практическн. Этим 
мы обязаны великому октябрю.

Мы не выпустим из рукэтого счастья (аплодисменты). В решении 
этого вопроса мы докажем, что умеем пролетарски мыслить и дей- 
ствовать.

Итак, реш имсначала, нто нам делать, а потом уж е как  делать.



Посмотрим, каково было положение детей рабочих при капитали- 
стическои строе.

Мы, пролетарская молодежь, имеем больше, чем кто-бы-то ни 
был, права повторять слова Маркса: „Если деньги, п о  выражению 
А и»іег’а, иоявляются на свет с природными кровяными пятнами на 
одной щеке, то каіштал рождается сочащимся кровью и грязью с 
головы до пят изо всех пор“.

Ибо широкое нрименение труда малолетних началось только со 
времени рождения капитализма, со времени введения машин. Раныпе, 
когда при господстве ремесла и мануфактуры, работа совершалась 
руками, нужно было обладать ловкостью, уменьем, а потому большой 
выучкой. Тогда труд подростков не применялся или почтп не прпме- 
нялся. Миллионы детей были втянуты в труд" тогда, когда экономи- 
ческое развптие потребовало массу рабочпх, а одновременно іюзво- 
лнло заменить обученного рабочего необученным.

Недаром вырвался у  паш их учителей крик о том, что заводский 
труд является проклятнем для малолетних. Капиталисты, пользуясь 
их абсолютной беззащитностью, хкали себе мантию богатства и з  крови 
детей рабочего класса.

(Докладчик, пользуясь выдержками, цитатами и цифрами, раз- 1 
вертывает ужасающую картину жизпи и эксплоатации рабочих под- 
ростков п р и  капитализме).

Видя все это, неудивптельно, чго пролетарин Советской Респу- 
блики захотели освободить их от ужасов гкбельной для их сил и ума 
работы, освободить совсем до 16 лет, а там и до 20-ти. Это вызвано 
стремлением обеспечить себе здоровое, развитое и образованное поко- 
ленне.

Но мы говорим, что мы принципиально против увольнения их 
с работы.

Т р у д - основа развнтия, основа ж изни. Только производительной 
работой мы создадим из подростков настоящих людей—пролетариев.

(Докладчик говорпт о коллектпвистической идеологии пролета- 
рпев и индивидуалистической буржуазии, ярко и красочно доказывая 
влияние труда на мышление).

Раз идеология класса создается его положением и ролью в произ- 
водстве, то только пролетарскнми условиями можно создать людей 
будущего. Этого мы достнгнем оставлением рабочей молодежи на 
фабриках.

Любопытно провести параллель между теперешним положением 
подростков и давнншним положением женщин в начале роста круп- 
ной промышленностн. Вот вам предпсловие т. А. Колонтай к 51 пз- 
данию книги Бебеля „Ж енщ ина и Социализм“.

„В то время не только восставали протпв полноправия жен- 
щин, но и... ратовал и  за обязательность... увольнения пх, устранения 
от труда в промышленности“.

Вы думаете, что это говорили буржуа? Нет, им выгоден был 
труд женщин, оня ораторствовали за него. Это говорил и  представн- 
тели рабочего класса—(с‘езды Интернацнонала, всеобщего германского 
союза рабочпх обществ, обществ самообразован и я  и т. д ).

Чем это вызвалось? Вот чем: „тяжелыми гнетущими условиями 
ж изни, какне создавались ростом фабричного, женского труда. Труд 
женщины тушил домашний очаг, уносил и з него последние искры 
уюта и отдохновения, калечил детей, убивал младенца в утробе 
матерн, изнурял жентцину. Вся тяжесгь этого нового явлеш ія, как



непосильпое бедствие, ложилась на рабонее население, заставляя 
цепляться ;»а остаткн былих форм“.

Не подобные-ли этим причины побуждают теиерь увольнять под- 
ростков? Да, об этом и  говорит Наркомтруда.

Недаром т. Колонтай говорігг, что тот взгляд Оцл бы теперь 
невозможен. Да об уволі.непіш я е н іц и и  тенерь пикто и не говорит. 
ІІаша задача устрашіть его ію отношенню к рнбочей молодежи.

Труд нам нужен, да здравствует труд! (Аіілодисменты).
И, перефразпруя слова того ж е вождя жевщин-работннц, скажем: 

.Зад ач н  рабоче й  молодежи состоят: 1) в борьбе за освобождение всего 
рабочего класса, частью которого она является и 2) освобождение от 
специфического гнета, вызываемого их особым^положением.

Нам надо провести: 4-х часовой, с полной оплатой, день; сиятие 
до 14 лет; снятие с тяжелых, вредннх и оиасных ж и зи й  работ; абсо- 
лютное запрещенне ночных и сверхурочных работ (докладчик обосно- 
вывает эти требованил; опи полно изложены в резолюции).

Оставив и, таким образом, реформировав их труд, мы добьемся 
цели.

Д ля ироведения этого должны быть образованы экономическо- 
правовые комнссии.

Заранее оговорюсь, что возглаш ением нринцинов, призывами, 
писаниями—мы ничего не сделаем. Работа должна быть реальной.

Я твердо уверен, что предлагаемая мной нринципнальная и 
ирактическая постановка вопроса самая правильная. Она разрешает 
все случаи сомнения. Мне возразят, что и теперь сотнн подростков- 
рабочих гибнут в невыносимых условиях, заболевают туберкулезом, 
чахоткой и т. п., я отвечаю: их надо спять: об этом говорит пункт 
резолюцин.

Ваш а задача итти, обследовать и действовать. П ри вопросе о 
снятии или неснятии должен действоЪать пролетарскцй и революцион- 
ный разум.

о й  вам всегда подскажет, что делать. Помните лиш ь п р и нци- 
пиальную ностановку вопроса; в отдельных же случаях вы сумеете 
разобраться.

Все сомнения отпадут, когда вы пойдете в гущ у трудящ ихся, не 
боясь трудностей, неудобств, об‘ездов и т. д.

Но, обследуя и  вндя; не пишите много мертвых отчетов, а тол- 
кайте везде органы Советской власти. Делайте, а остальное прило- 
жится.

Привлекайте к этому ншрокие массы рабочей молодежи. Созы- 
вайте конференции представителей фабрик и заводов, подростков, они 
поймут всю важность работы, поймут, что это все для них, и сами 
приступят к ней.

Практика советской и нартийной пропаганды и работы показала, 
как важны беспартийные конференции красноармейцев и рабочих. 
Это доказывается легко тем, что на них выступает тов. Ленин. о й  не- 

ударом говорит, что рабочие и крестьяне не могут пе быть коммуни- 
стами. А мы знаем, что рабочая молодежь не может не оценить поль- 
зы, значения и необходимости своего труда и охраны его. Это будет 
агитация делом.

Она увидит все значение для нее Российского Коммунистиче- 
ского Союза Молодежи. Она придет к нам, ибо не может не нридти.



Тогда то наш союз станет массовым. ибо может я  должен быть мас* 
совым.

Вся эта работа должна нсходить из клубов рабоче й  молодежи. 
Я д умаю, пто доказывать этого не надобно.

" Но еще одаа отрасль экономической работы обязательно должна 
быть затронута нами. Это—борьба с детской спекулядней.

Товарищи! К  сожалешгю, и в Советской Республнке находятся 
сикофанты, которые говорят (больно повторять) о том, что бороться с 
нею... не надо, так как она... „представляет из себя побочный зара- 
боток*.

О слепые! Разве они не видят, что среди детей—спекулянтов 
развиты все порокп вплоть до простптуции? Что они не самовольно 
выходят на улипу, а и х  выгоняют взрослые кровопийцы, а иногда и 
их родители? Что часто даже дети имеют своих „подчиненпых“ де- 
тей-же? Что они отрываются от труда, начинают ненавидеть его, 
предпочитая легкую наживу? Что среди них развивается воровство, 
что среди них тысячи дефективных?

Кто не видит, как разлагает и развращает спекуляция детей, тот 
или слепой или преступнпк (аплодисменты). Ясно, что мы эту, пзви- 
ните за выралсение, точку зрения отметаем прочь.

Но не меньше преступнпки те, которые рекомендуют бороться с 
детской спекуляцией насильственнымн, репрессивнымн, полицейскими 
мерами.

Запретить легко,—пскоренить запрещением невозможно.
Этим мы только повредим. Мы поступим как врач, который вме- 

сто того, чтобы лечить гнойный нарыв, разгоннт гной цо всему телу. 
Дети-спек)'лянты лиш ь болыне научатся обманывать, увиливать, об- 
ходить.

Ясно, что девизом полццейским: „ташшить и не пуш ш ать“ мы ни- 
чего не сделаем.

Методы борьбы должны быть иные. Мы не скрываем невероят- 
ной ее трудности. Больно то, что пользуясь единственно возможным 
и правильным методом—марксистским—мы можем опредеяить причи- 
ну болезни, увидать и осозвать ее основы и формы, но что нет пря- 
мых. верных, безошибочных путей к  ее пскорененшо. По пути нскать 
нужно, о н и  намечаются.

Понятно, что вырвать с корнем детскую спекуляцпю мы сможем 
тогда, когда с корнем ж е вырвем экономическую разруху. Этого пока, 
пменно пока (апл.), мы сделать не в состояннн.

З аая . что челсвек есть продукт условий, в которые о й  поста- 
влен, нам необходимо постараться создать именпо такие условия, кото- 
рые бы пскоренили детскую спекуляцию.

Первый ш аг к этому опять-таки четырех часовои с полнои опл а- 
тои день и Оее с.чены.

Создав две смены, мы сможем прнвлечь детей-сяекулянтов к 
процзводительаому труду', мы и х  воснитаем, им мы дадим возмож- 
ность жить наетоящпм трудом, мы сделаем пх спекуляцию ненужной 
(голос с места: яД а здравствует 4-х часовой день!“ Гром аплод.).

Мы имеем еще пути, трудные, но возможные (докладчик обри- 
еовывает ряд мер, указанных в резолюции).

Бот, товарищи, наш вывод и наш путь в области охраны труда мо- 
лодежи и  работы союза.

Мы опять, повторяю, умеем пролетарски мыслить, мы знаем, 
ч7по нам делать, мы знаем, ка% делать.



А вы докажите, что умеете пролотарски действовать, что вы сде- 
лаете! (апл.)-

Долго перечислять все то, что должпо вы литься 'в  нашей резо- 
люции. Да это и  не нужпо. Дело не в том, что вы получаете ее на 
руки, что вы сумеете все у т о  прочитать на бумажке,—дело в том, 
что эти мысли, эти требовгшия, эти пути—есть жцзнь, истинная, 
ж ивая жизнь.

Мы проведем это, мы сделаем, мы создадим великое будущее 
пролетариату, мы осуществим его великий лозунг: „Владыкой мира 
будет Труд!“ (гром продолжительных аплодисментов)

Как видно из тех аплодисментов, когорыми прерывалась речь, 
с‘езд весьма чутко гірислушивался к главпому вопросу, поста- 
вленному на с‘езде,—об этом свидетельствуют также и  прения по доісла- 
ду. Молодежь первый раз „всерьез іі надолго“ бралась за эконом- 
прав. работу.

О чеы же говорилось в прениях?
В прениях отмечалось, что работа на местах в даиной отра- 

слн—бессистемна, что ее надо заключить в оиределенпые рамки,—па- 
до начать чисто с организациопной постановии вопроса, организуя 
сначала при организациях экправкомисспи, затем обследуя фабрики, 
выясняя на местах материальные возможпости к обвспочению под- 
ростков и затем даже снимать их с работы.

По докладу единогласно принимается следующая резолюция:
I. Зная, что только пронзводительвый труд в высших формах 

производства, машинных, может создать из рабочих-иодростков та- 
ких людей, которые нужны коммунистическому обществу, людей про- 
летариев по положению и мышлению, — 3-й Губернский с‘езд Р.К.С.М. 
Владимирской губернии в основу своей деятельности по вопросу об 
экономической работе союза кладет оставление рабочих-подрсст- 
ков на фабриках.

Но это не значит, что рабочая молодеж ь должна оставаться в 
тех гибельных для юного организма и сознания условиях, которые 
еще сейчас существуют в производствах, пбо пролетарская Советская 
Республика пока еще не в состоянии упичтожпть их, чтобы будущее 
рабочего класса—-его юношество могло вырости физически сильпым 
и крепгсим, а также, чтобы оно могло приобрести не только зачатки 
грамотности, но и всю сумму квалифицированиого зпания,—обяза- 
тельно должны быть проведены следующие мероприятия:

1) Снятие всех, без исключения, рабочих-нодростков до 14-тилет.
2) Четырехчасовой с полной оплатой день до 18 лет.

П р и м е ч а н и е  1. Проведенный шестичасовой рабочйй 
день недостаточен. а) о й  вреден промышленности, ибо взро- 
слым рабочим (работающим 8 часов)—2 часа приходится 
самим исполнять два дела, в виду того, что подростки в пода- 
вляющем болыпинстве случаев исполпяют подсобную работу,
b) по этой же причине им недовольны взрослые рабочие'
c) ии недовольна и рабочая молодежь, нбо ео либо заста- 
вляют работать вчсемь часов, либо недоплачивают за два 
часа, так-как болыпинство фабзавкомов не разучидось еще 
смотреть на фабрику, как на капиталистическое предприя- 
тие и й) о й  не дает времени и возможности учиться.

П р и м е ч а н и е  2. Вопрос о том, кто будет платить за 
добавочные 4 часа, Отдел Труда, Отдел Нар. Образов. или 
предприятие, есть вопрос не т акт ики , а такт а.



3) Две смены (имея в виду вечернюю школу для рабочих утрен- 
виков и утреннюю для рабочих вечерников).

4) Полное, абсолютное запрещение ночных и сверхурочных работ 
подростков.

5) Обязательное снятие их с тяжелых, вредных для здоровья и 
опасных для аи зн и  работ.

П. Имея В виду: 1) социальное обеспечение снимаемых и 2) улуч- 
ш ение услови й  ж изпи работающих, — фабричпо-заводские ячейки 
Р. К. С. М. организуют при фабрпках и заводах потребительские и
пронзводительные комууны.

III. В целях борьбы с иным видом „труда“ развращающего и
разлагающего рабочую молодежь,—с детской спекуляцней,—необю- 
днмо оставить язапретительные“ полицейские репрессивные меры, а 
надо создать такие условня, при которых она сможет сойт и  на нет. 
Необходимо: 1) путем проведепия 4-х часового труда и двойной сме- 
ны привлечь детей-спекуляптов к пропзводительному труду, 2) соз- 
дание при организаци ях Р. К. С. М. секци й  подростков, 3) усиленне 
работы с ними в клубах рабочей молодежи, 4) устройство интернатов 
и коммун в городак, 5) определение пх в колонии и 6) устройство 
показательных мастерских.

ІV. Для проведения всего этого в жизнь П р и  организациях
Р. К. С. М. образуются губернские, уездвые и местные экономическо-
правовые комиссии.

В и х  зад ачи входит также: 1) посылка представителей в отделы:
а) Труда, I») Соц. Обесп., с) Нар. Обр., (I) комнссии работпиц; - 2 )  со- 
зыв конференций рабочиі-подростков для проведения при помощи 
рабочей молодежи дела освобожден и я  рабочей молодежи; 3) широкое 
освещение и  обсуждение вопросов ее работы в печати молодежи и в 
печати советской'

Они имеют право мобилизацнн членов оріанизаций Р. К. С. М. 
для обследования условий работы подростков в районе.

V. Клубы рабочей молодеж и  должны явиться очагами, откуда 
должно исходить экономическое освобождение рабочей молодежи...

Резолюция заканчивалась оценкой важпостп этой работы как 
для молодежи, как д ля  пролетариата, так и для будущ его общества.

По вопросу о работе в деревне с докладом выступает тов. Ко- 
тихин.

Тов. Котихин, обрисовывая полоягенне деревенских организаций 
молодежи в лнце культ-просветов и т. д., нодчеркивает однородность 
работы многих из этих организаци й  с работой организаций Р.К.С.М.

Движение деревенской молодежи развивается упорно и медленно, 
но с углублением расслоения деревнн на бедняков и кулаков. Это 
движение пойдет быстрым темпом и кружкн „З ар я“, »Луч“ и т. д. 
не замедлят переменнть свои названпя на .вывеску* наш их орга- 
низаций.

Нам надо учесть это и неремепить курс своей работы по отно- 
шению к кружкам деревенской молодежи, — нам надо отказаться от 
скачков но работе в деревне отказаться от стремлен и я  разруш ения 
культпросветов и создания на их место комсомолов, которые, чаще 
всего, ію от‘езде .наскокщиков* разрушаются под давленнем дере- 
венск и х  кулаков и  скептиков, после чего деревенская молодежь 
сстается бёз всякой организации.

Нам нужпо взяться за планомерную, снстематическую работу в 
деревне,—культпросветами надо научнться руководить, чтоб через 
н и х  влиять на деревенскую молодежь и на всю деревню.



Нужно было и нужно в будущем пачать такую работу, которая
будет говорить за то, что цель Р.К.С.М.—развитие крестьянской мо- 
лодежи, развитие ее движения.

После небольших нрени й  доклад привимается аа руководство и 
выставленные докладчиком положения С‘е;зд постановляет виести на 
Всероссийский С‘езд, как основашш.

По вопросу о работе в Красной армии, с‘езд высказывается за 
следующне основоположения, которые тоже постановляет вынести на 
обсуждение Всероссийского Скезда: 1) организация в Красной армии 
ячеек Р.К.С.М.; 2) работа в Красной армии в контакте с иолитотде- 
лами; 3) вовлечен и е  красноармейцев в клубную, при организациях 
Р.К.С.М., работу; 4) защита энономических интересов красноармейцев 
и их семей и 5) участие актпвистов из Р.К.С.М. в работе клубов в 
Красной армии с целью внесения в нее элементов комсомола.

По вопросу о работе среди у ч ащ ихся, с‘елд п р и иимает положе- 
няя, принятые 1-м Губс‘ездом ШІколотделов.

По вопросу об издательстве, вопрос ставится в нлоскость инфор- 
мации делегатов о том, что онн прекрасно излагая работу организа- 
ций на местах, на с‘ездах забывают, что эта работа во всех ее деталях 
и развеівлениях должна систематически освеіцать ее в газете .К расная 
Молодежь“.

Далее с‘езд приступил к обсуждению повестки Всероссийского 
С‘езда; здесь отмечаем прен и я  по возрастному цензу членов Р.К.С.М. 
Вопрос шел: 1) об установлении различного ценаа для деревни и го- 
рода (для деревни от 14 ти до 25 лет, для фабрик—старый) и 2) об 
изменении возрастного ценза вообще, сделав таковой от 12 до 23 
лет. С‘езд большинством голосов посгановил оставить возрастный 
ценз в старом внде.

По вопросу о выборах делегатов на ІІ-й Всероссийски й  С‘езд 
Р.К.С.М. и Губкома,—с‘езд принимая во внимание, в отношении пер- 
вых выборов, норму представительства на с ‘езд, разосланиую Ц.К. (от 
3000—1 и свыше—2-их делегатов) постановил послать двоих (во Вла- 
димирской губернии свыше 6000 членов)—т.т. Фейги на и Любимова ; 
в Губком плбираются: т.т. Котихин. Фейгин, Девяткин, Л аш ков и 
Знаменский.

В текущих делах возбуждается вопроз об отмене отсрочек уча- 
щихся с постановкой его на Всероссийском С‘езде.

Иредложение встречается аплодисментами и единогласно при- 
нимается ')•

Значение IIІ-го Губc'езда.
Есл и  первый Губернский С‘езд Р.К.С.М. залояшл фундамент ор- 

ганнзаций союза во Владимирской губернии, еслн второй с ‘езд углу- 
бил, пошел по пути организационного закрепления и наметил штри- 
хи, только ш т рух п , глубокой серьезной работы в некоторых отра- 
слях союза, та третий губернски й  с езд, под‘итожив работу двух своих 
предшественников,—заложил прочный фундамент глубокой, серьезной 
работы организаций молодежи, которая столь же „крепко* была про- 
ведена в дальнейшем, что Владимнрская организация послужила яр- 
ким прнмером в работе организаций Р.К.С.М. других губерний России.

•) См. газету .К расная Молодежь“ орган Владимирского Губконола от 5 октября 
1919 года № 14. -



— ш  —
Проделанная в  дальнейшем экономическо-правовая работа Вла- 

д имирцев не оставляла желать ничего лучшего, работа в деревне 
ьпоследствии развилась сголь ж е спльно, столь же серьезно и глу- 
боко, что ннсколько не уступила экправработе.

И все это, в основном, надо поставить в заслугу ІІІ-му губерн- 
скому с‘езду.

Оімечая значение с‘езда, невольно хочется говорпть и о работе 
Губкомола, который проделал столь значительную работу между ІІ-м 

ІІІ-м с‘ездами, что к III-му с‘езду организации Р.К.С.М. Владим. 
губернии пе только стояли креико в отношении организационпом, но 
и сумели проделать зяачительную работу в массах молодежи, по раз‘- 
яснению целей и задач Р.К.С.М. и Р.К.П., подтвердив это многими 
сдучаями практической работы.

Надо отметить, что работе Губкома благогіриятствовала та атмос- 
фера, в которой о й  очутился после ІІ-го Губс‘езда.

Эта атмосфера была создаыа, безусловно, прошлой работой орга- 
низаций и прежними составами І убкома, и, главным образом, иомощью 
и живым участием Российской Коммунистической Партпи—спутником 
и товарищем в борьбе молодежи.

Это участие в дальнейшем закрепилось ещ е больше, дав воз- 
можность молодежи развить и провеети в жизнь все то, что ставила 
перед собой организация Р.К.С.М.

Это участие молодезкь заслуж ила своим геройством и предан- 
ностью, под'итожив последнее еще одним подвигом — отправкой на 
фронт, на борьбу с Деникиным. свшие 2000 члвнов организации Р К.С.М. 
Влад. губ. >

Эта мобилизация. так называемая 3 0 % % , была произведена во 
Влад. губернии комсомолом, согласно постановления II-го Всероссий- 
ского с‘езда. ГІроследим как она проходила.

3 0 %-ая мобилизация комсомола.
ІІ-й Всероссийский с‘езд организаци й  РКСМ собрался в тяжелое 

время для Советской России.
Наемные банды во главе с генералом Деникиным заняли Украину 

и угрожали Туле— сердцу вооруженной России; нужна была молниено- 
сная быстрота, которая собрала бы могучие силы и спасла бы Сов. 
Россию—единственную в мире рабоче-крестьянскую власть.

Эта сила поднималась от станков, из шахт, из деревень,—к этой 
силе присоединнлась и Красная Коммунистическая Молодеж ь.

Заслуш ав доклад т. Троцкого о положен и и  Республики, собрав- 
ш аяся на ІІ-ой Всероссийский с‘езд Красная Молодежь посгановила: 
1) для защиты Республики и обслужпвания фронта и  тыла Красной 
армии, произвестп мобилизацию членов союза от 16 лет.

2) Мобилизация производится в следующем размере:
а) Организацип, находящиеся в укреплепном секторе южного 

фронта (губернии: Орловская, Тульская, Воронежская, Тамбовская, 
Рязанская, Калужская и Московская), пропзводят поголовную моби- 
лизацию;

б) Остальные организации мобилпзуют 30%  чпсла союза от 16 лет.
3) Для проведеяия мобил изации местные комитеты Р. К. С. М. 

немедленно выделяют мобилизационные тройкн, которые приглашают 
представитедей иартийных комитетов и  военных комиссарпатов. Мо- 
билизация производится в нвдельный срок со дня создания тройки.



4) Все мобилизованные передаются в распоряжение местних 
ревкомов или партийных комитотов, которые используют мобилизо- 
ванных в направлении напболыпей целесообразпост и  ')•

Узнав о мобилнзации, молодежь Влад. губернии немедленно 
принялась за ее выполнение.

Получилось старое, бывшее весной явленио, уходили организа- 
ц и и  целиком, уходнли и деревенские организации, побуждаемые прн- 
мером городской и фабричной молодежи.

Шли з а щ и іц а т ь  Республику юноши, дал;е дети до 1 6 -ти лех, 
шли девуш ки,—многих отправляли обратно, и тогда,; возвращаясь, 
маленькие граяиане горько стыдились своего возвращення. Они не 
могли идти прямо по улице, они крались задами,—таково было созна- 
нке и боевой под‘ем отправляющихся.

Сколько и кто отправился мы, и никто, точно не скажем.
О количестве мож но п р е дію лагать только и з  дальнейш сго состоя- 

ния организацин, число членов в которой с 6-ти тысяч упало до 3-х.
Трн тысячи „куда-то“ исчезли.
Мы предполагаем что юоо членов вычистила мобилизация,-- 

они оказались малодушными, две же тысячи, безусловно, теми или 
иными путями попали на красный фронт.

Киржачская организадия.
В момент мобилизации в губернии возннкает еще одна горэдская 

организация молодежи,—в городе Киржаче, где ранее пытался создать 
организацню Александровский Укомол !).

Возникновение организации, судя по материалам, рисуется в 
следующем виде и носледовательности: на общем собрании коммуни- 
стов города от 12-го ноября иоднимается воирос об организации в 
Киржаче союза молодежи. Предложение находит поддержку и собра- 
ние постановляет выделить для организации союза молодежи организа- 
ционное бюро, в которое входят: т .т . Соколов, Горбачев, Левшин, За- 
пруднова и Калмыков. Этому-же бюро поручается и созыв Районного 
с‘езда организаций молодежи. После собрания Р.К .П. бюро устраивает 
заседание и решает на неи вопросы ближайшего действия. 27 ноября 
1 9 1 9  г., по инпциативе того-же организациоиного бюро, собирается 
собрание всей молодежи города Кпржача, на котором и оргааизуется 
организация Р КС М . В начале деілбря 1919 г. Киржачская организа- 
ция уж е представляла из свбя виолне работоепособпую организацию 8).

Киржачская организация самая молодая из всех наших уездных 
организаций, она своим возникновением заканчивает организацпонно- 
стронтельный период движения Коммунистической молодежи в нашей 
губернии, что я и ставил своей целью опнсать.

На этом я и заканіиваю .

*) С м . ,Ю ный Коимунист“ орган Ц. К. Р. К. С. М. от 31 окт. 1919 г, №  14, 
постановления ІІ-го Всероссийского с‘езда.

*) Укомом быяа соэдана ячейка РКСМ прк ф-ке Соловьевых, которая ограничи- 
валась слабой работой в стенах ф-ки.

П римеч, авт ора. 
ч) С м . архив Губкомола, дело по Киржачскому уезду за  1919 г.



З а к л ю ч е н и е .
Тяжелый путь прошло движ ение молодежп. Зародивш ись в 

протестах прОтив гнета царского произвола и вылившись шнрокой 
волной по всей России после февральской революции, движение 
молодежи вынуждено было расколоться, так-как внутри его не было 
целостного, не было единого понимания и отношения к пришедшей 
революции.

Все мертвое, пе усвоившее и отвергавшее пролетарскую револю- 
цию—исчезло, отошло от движ ения,—здоровое вылилось в формы 
массового коммунистического движ ения моюдежи; оно широкой 
волной покатитось в жизнь, на защ иту общих с пролетариатом за- 
воеваний, на защиту прав, образования и воспитания рабочего 
юноши.

И, наконец, сосредоточение его в рамках целостного, единого 
понимания общей борьбы и работы,—таков иуть движ ения молодежп.

На этом нути молодежь встречала всяческие преиятствия. В 
1905— 17 г.г . революционная учащ аяся молодежь, очутившись одна 
среди густого тумана дикой реакции и  не зная, что и как пред- 
принять—пустилась на самоубийства, пустилась в мистику и вся- 
ческие разочарования; иравые партии, п ри кидывавшиеся „друзьями" 
молодежи, Сыли главной виной тех жертв, которые понесла молодежь 
в эпоху 1905—17 г.г.

Вырвавш и с ь  на волю, н а  свободу, революционная молодежь 
очутилась в вихре массового сдвига и некоторое время следозала по 
течению. Наконец, видя негодность и обман временного правительства, 
революцианная молодежь примыкает к большевикам, организует 
новые пролетарские организации молодежи и идет по пути к новым 
завоеванпям, к октябрьской революции и творит ее вместе с проле* 
тариатом.

Одновременно с этим идет работа по сплочению всей пролетар- 
ской молодежи под одним знаменем, под одними задачами и целями.

Владимирцы первымн созывают губернский с‘езд организации 
молодежи, закладывая фундамент будущего РКисторииНаконец— 1 й 
Всероссиский с‘езд организаций рабоче - крестьянской молодежи. 
Молодежь размахнулась, молодежь под одним знаменем— знаменем 
Р.К.П., с которым она гордо ндет по иути дальнейших завое- 
ваний и борьбы.

Непонимание сути движ ения молодежи отдедьными товарищами 
из РКП и  отдельными совучрежденпями, усиление родительского 
гнета, насмешки обывателыцины и материальные недостатки—не 
смущают, не емииают движения красной молодежи, и она, гордо 
шествуя по путям борьбы за иролетариат, проявтяет такое геройство, 
такое уиорство, что все, кто не хотел видеть в молодежи борца, 
невольно нреклоняют нред нею свои головы и дают дорогу гордо 
шествующей к своему месту в авангарде борцов за пролетариат 
красной молодежн.

Движение молодежи встает на крепкий фундамент организацион- 
ной сплоченности и оформления. Впереди—перспективы углубления 
и расширен и я  творческой работы.

•Эту творческую работу Владимирская красная молодежь выпол- 
няет настолько хорошо, что становится примером для всей модо- 
дежи России.



Такова наша Владимирская красная молодеж ь, ісоторая несет и 
будет нести в своих молодых, крепких руках знамя Октября, раз- 
брасывая повсюду цветы будущого счастья и радости. В заключение 
мне хочется сказать несколько слов о моей книге и отношении к 
ней активной революционной—коммунистической молодежи.

У меня, возможно, много недочетов и неточностей. Эти недочеты 
можно исправить в будущем, когда книга, п р и обретая, через некото- 
рый промежуток времени, еще большую ценность, будет переиздана 
и когда она, быть может, будет нуждаться в еще болыией обработке.

Имея это в виду, я прошу всех, прочитавших эту книгу из 
рядов активной красной молодежи, прислать мне свои сообдржения, 
которые бы указывали на те или ипые недочеты и которые бы 
вообще имели критическое отношение к книге. За все это я заранее 
приношу глубокую благодарность.





ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ.





В а м  с в ободы-?...
(из дневннка воспоминаний).

Бывают в жизни моменты, которые и время не может стереть 
своими длинными лапами; события остаются яркими в памяти.

Такими событиями в моей жвзни является 1905—6 г .г  , года 
богатые для России событиями, всколыхнувшими ж изнь страны...

Наш чиновный гор. Владимир такж е очнулся в это время. Мои 
воспоминания относятся ко дню об‘явлеиия в России конституции, 
когда с монаршего трона были нровозглашены „действительная не- 
прикосновенность личности, свобода слова, печати, собраний“.

Угнетенный русский народ поверил этим обещаниям и торже- 
ствовал. Этот дені. оетался у многих русских граждан в памяти. 
Дарование свободы открывало такой простор ж изни, что народ не 
мог скрыть своего восторга от :»тнх свобод и на улицах люди цело- 
вались говоря: „Христос воскресе!“ ...

Лнца у всех были торжественные, сияющие...
В день об‘явления конституции групной кадетов был организо- 

ван в дворянском собрании митинг. Митинг был открыт иод предсе- 
дательством присяясного поверенпого Котлецова. Собрание было иере- 
полнено. Слышались горячие, восторженные речи и толпа замирала 
от восторга, вннмая необычным речам. п о  черные тучки на небе уже 
показались...

Под конец митинга, но норучению партии с.-д. П. И. Лебедевым- 
Полянским был выброше й  флаг с надиисью „Да здравствует Республи- 
ка“ и черная сотня зашевелилась.

Красное знамя пожем врезалось в их сердца и они виновных 
решнли ваказать, но раснрава произошла на следующий день.

Несмотря на об‘явление свободы, в воздухе носился трецет.
С улицы начали иоявляться кучки мясников, дворников, котов 

с иодоэрительным шопотом.
Группы партиПных были тоже на улице и с ними П. И . Лебедев, 

надевший искусственную бородку и другой костюм.
Но взоры ш акалов все время былй направлены на него.
Когда Лебедева предунредили об опасности и о й  хотел уйти, 

кучка мясников пошла следом за ним.
В воздухе чувствовалась гроза. Лебедев побежал по направлению 

к банку. Раздадся крик „держи его, бей его“.
Настала жуткая минута. С замиранием сердца следили за  про- 

псходящим. Лебедева настигали.
Мгновение, и Пав. Ив. мог быть в безопасности, ой открыл дверь 

в банк,—половина корпуса его была в зданин, но убийцы успели 
схватить его, смяли и начали бить его кулаками, ногами, но воронам 
»того было недостаточно. По бесчувственному телу Лебедева решили 
провезти лош адь с повозкой, но извозчик решительно отказался 
выполнить это варварское требование...

Д альш е началнсь нзбиения учащ ихся: гимназистов, семинари- 
стов, прохож ах в очках  и  Владимир замер. На улицах пустота, на 
окнах ставни, лнш ь черная сотня храбро торжествовала свою победу.

С портретом царя, царским гимном, пьяная свора подходила к 
подозрительным квартирам и  производила свою работу разруш ения.

Так была разграблена квартира Котлецова, а сам он, преследуе- 
мый погопями и сьісками, был загнан в болото Покровского уезда.

Так были встречены „незыблемые свободы* в г. г. Владимире, 
об‘явленные с монаршего трона. Беляев— "Марат'‘.



В стенах Владимирской семинарии в 1 9 0 5 -8  г. г.
Подпольная политпческая работа в среде семинаров началась 

еще с 1903 года. Н ауки в семинарпи преподавалисі. таковы, что обу- 
чавш иеся крепкой стеной отгоражнвалнсь от общественной жизни. 
И вот в эту гущ у ырачной схоластикп начал пронпкать свет. Среди
обучавшихся семииаристов“один Н. М был из Иваново-Вознесенска—
центра рабочего движения. После каникул о й  всегда с собой прнво- 
зил запрещенную литературу: вырезки из подпольных газет, прокла- 
мации, брошюры. Эта лнгература прочитквалась вначале в кругу са- 
мых близких друзей и жадно Проглатывалась пами, так-как в этих 
призывах и литературе слышались живой яяык, живая жизнь с ее 
язвамн и недугами. Литература с каждым разом поступала все пол- 
нее и круг наших политических поняти й  все более расш ирялся; соз- 
нание в тоже время толкало нас бросить хлам богословской учебы и 
слиться с героями революционного движения. Наш кружок расши- 
рялся, хотя и с большой осторожностью. От мелких брошюр мы пе- 
решли к нзучению о.сповных истин. Начали разбирать Каутского, Ту- 
ган-Барановского и  принялись за  Маркса, но последний поддавался 
туго. Вскоре, однако, у нас завязалнсь нити с партией С-Д., про- 
грамма которой нами более приннмалась и мы вошли в самую гущу 
жизни. Здесь нам пришлось, прежде всего, столкнуться с тяя;елой 
упорной борьбой по собственной подготовке и пас передали под ру- 
ководство опытного паргийного работника, под пменем "Валерьяна“. 
Здесь мы встретились с учащ имнся другнх учебных заведений. Прой- 
дя целый цикл лекций, мы началн самостоятельную работу, первона- 
чально вЕиде составленпя конспектов на злобу дня, постепенно вхо- 
дя в круг агитационной работы по городу Владимиру и ведения про- 
паганды в стенах своего учебного заведения. Последняя работа была 
крайне благодарпа, так как семинарня, благодаря удуш ливой жизни 
в ней, всегда представляла из себя скрытый огнедышащий вулкан. 
Силы нашп росли. В тоже время группе работников в партии стали 
поручаться работы кружковые среди солдат, рабочих типографии, 
железнодорожников. В стенах семинарпи появились и  С.-Р.

В целях шнрокой популярпзац и и  пдей партии С.-Д., мы прово- 
дилц доклады с учэстнем оппонентов и з  С.-Р. Горячие задорные С.-Р. 
обыкновенно получали решптельный отпор со стороны наших С.-Д., 
аргументировавш и х  свои выводы выдержкамн и з авторитетных мар- 
ксистов, чем привлекал и  обыкновенно болыпое внимание со стороны 
слушателей. Нередко, впрочем, на нашу долю выпадали более сча- 
стливые дни, когда нам удавалось в стены семинарии провести аги- 
татора-партийца. Какой восторг и неумолимое смятение в умах семи- 
наров производили эти гости, в особенвости так называемая „Таня“. 
Х рупкая, бледная—-она неотразимую силу нмела как оратор. Семнна- 
ристы всегда говорили: „за нею хоть в огонь“, но яТ аня“, как пскра 
была незаменима для момента и скоро угасала при повседневной упор- 
ной работе. Противоположностыо являлся вечный студент _Валерьян“.

Спокойный, с логической выкладкой законов экономического 
учения, о й  закладывал в наше сознание прочный фундамент знания. 
Прослушавшпе курсы его лекций могли спокойно браться за работу 
пропагандиста. Так С.-Д. медленно, но верно прокладывала свой путь 
среди семинаров, такая же кружковая работа С.-Д. пропзводилась и



среди гимназистов, но психология-ли сынков привилегированннх 
классов или незрелость их в возрастном составе, только работа нар- 
тийная здесь прививалась туго—за немногими исключениями, как 
покойный Батурин, Соколов.

В это время небольшой группой наэлектрпзованных С.-Р. под 
именем террорпстов, задуман был план взрыва ненавистной семинарии. 
От одного из классов семинарии незаметно проведен был фитиль в 
подвальный этаж. Фитиль вел к свечке с порохом и дпнамитом. Пред- 
полагалось, что свечка воспламенится и произойдет взрыв. Но появи- 
лись зловещие облака дыма, взрыва же не произошло. Попытка ока- 
залась неудачной. Брожение умов однако продолжалось. Нужен был 
толчек, чтобы произошед взрыв. Таким толчком оказалась казнь лей- 
тенапта Шмидта 8-го марта 1906 года.

После получения сведений о совершившейся казни Шмидта, се- 
минарнсты решнли выразить протес.т протав этого возмутительного 
акта устройством демонстрации. Эго был знаменательный день в 
истории политической жизни города Владимира. С’ утра началась 
горячая иодготовительпая работа. Н уж но было связать это выступление, 
связать с широкими кругами учащ ейся и рабочей молодежи. N чащиеся 
обещали присоединиться. Всеминарии вэто время происходилакипучая 
работа. Одни готовнли флаги с художествепной обрисовкой, другие 
организовывалн боевую дружину, с целью охрани порядка дисциплины 
демонстрации. Жизні» учебная замерла. Там, где пытались вест и  за- 
нятия, устраивался кошачий концерт и класс расходился. Настроеиие 
было приподнятое. С замиранием сердца ожидали открытия митинга. 
На митинг провели иартийных. Обширная семинарская зала впервые 
заслуш ала этнх ораторов. Горячие, полные огпя речи заж гли огнем 
все сердца собравшихся. Чувство пенавнсти, мести к иалачам до- 
стигло своего иункта и  это чувство вылилось в стройное красивое и 
мощное пенне „Вы жертвого пали“.

Стены стонали от мощного пепия голосов и бурной лавиной мо- 
лодежь двинулась на улицу. Начальство семинарии настолько расте- 
рялось, что совершенно отсутствовало и только в выходных дверях 
встретили ректора Соболева.

— яПобойтесь, пе губите себя“ кричал он, пытаясь задержать 
движение, но был смят. У красной церкви новые восторженные речи. 
В это время в целях предотвращения арестов, кровоиролития из партии 
был прислан студент Морозов. е щ е  раз послав проішятне убийцам- 
палачам, о й  предлагал прекратить дальнейшее движение и сберечь 
свои силы для датьнейшей работы, счнтая демонстрацию средством 
дорого стоящим и мало дающим пользы. В ответ на речи студент 
Ш епелев, семинарист Тихонравов убеждали иродолжать путь, однако 
ряды демонстрантов сильно поредели. Когда демонстрация двинулась 
дальше, тогда вновь раздалось пение: „Отречемся от старого мира“ и 
в это время из-за угла Ильинской церквн ноказался отряд воору- 
женной полиции. С крнками „бей их“ полиция набросилась на де- 
монстрантов и началасьсуматоха. Семинаристы нелегко отдава-лисьи не- 
редко угощали полицейских здоровыми тумаками. Победу, однако, торже- 
ствовали о н и  и  скоро вели арестованных, некоторые из н и і были 
окровавлены. На смену пеших полицейск и х  молодцев, для надзора 
за семинарией, высланы были конные. „Палачи, кровопийцы—слыша- 
лось из око й  семинарии до позднего вечера. Это был пробный вы- 
пускной экзамен на патитическую . зрелость и с этого дня нерешн- 
тельные стали решительными, робкие—смелы ми,'но\нуж ны 'бы ли зна-



ния, выправка и работа пошла в подпольи. В это время рукой не- 
известного был разрезан громадный портрет Николая #1), украш авш ий 
семинарское зало, что вызвало большое смятение в правящих кругах, 
но что бережно хранили в тайне. С наступлением лета партийная работа 
перекпнулась в лес и овраги—открылись массовки, которые все более 
увеличивали нашн ряды и укрепляли их. Массовки всегда проходили 
настолько организованно, что ни разу но кончались неудачами.

На этом мои воспоминания кончаются, так как с этого времени 
порывается наша связь с Владимиром и ядро нашей семииарской 
ячейки  С.-Д. распалось. Один Н. М... еще впрочем на год раньше 
вышел из нашего строя. Будучи одним из самых решительных и 
беепощадных борцов за дело народа, кроме литературы, о й  нередко 
привозил с собой в стены семинарии оружие. Чтобы нспытать силу 
нагана, смитвессона мы, нередко в послеобеденное время начинали 
стрельбу но об‘емистой священной библии. Но вот однажды перед 
уроком произошел легкий ззрыв, наполнивший классную комнату ды- 
мом и  весь класс всполошнлся. Виновным оказался Н. М..., который, 
производя оп ш , начинял маленькую бомбу, но взрыв оказался преж- 
девременвым Другой из нашего ядра—такой жестокий борец из кре- 
стьян С. К... закончил семинарию, не попав в выешее учебное заве- 
дение, через год пошел в Турханский край. Подводя итоги работы за 
это время партии, можно сказать, чтоона в виду отсутствия фабрично- 
заводского населения во Владимире, сводилась, главным образом, к 
пропаганде среди учаш ейся молодежи, подготовляя в будущем аги- 
таторов и партия не ошиблась в своем расчете.

Беляев—*Марат“.

*!) Т*кое-же явление быле и в 1913 году.
Примснание автора книги



3-й Всероссийский с'езд семинаров.
Это было в ночь на праздник Рождества 1906 ю да. Мощный гул 

колоколов Сергиевской лавры потрясал стены академии. Было 2 часа 
ночи....

Я проснулся полный тревоги, і;ак от мощной силы авона, так и 
важности предстоявшего дела.

В 2 часа ночи открывался Всероссийский семиаарский с‘езд, за- 
седание которого долж н о  было происходить в стенах академии.

Участники с‘езда должны были иройдти в начале в церковь ака- 
демии, как молящиеся, а, потом, пробраться в залу заседения (с‘езд 
должен был п ер воначально собраться в Москве, но в черносотеішом 
органе п3ем ля“ появилась заметка, ччто на днях предстоит Всерос- 
сийский семинарский с ‘езд в гор. Москве. Меры полицией приняты“).

Во избежание срыва с‘езда, таковой был перепесен в Сергиевский 
посад.

С‘езд оказался не полным. Явилось до 20 цредставителей вместо 
30 приглашенных.

Это был з-й семинарский с‘езд, который резко отличался по свое- 
му содержанию от 2-х первых

К этому времени, под влиянием общего хода событий обществен- 
ной жизни в Росспи, определившейся лживой политики правитель- 
ства,—произошел перелом и в семішарском движении.

Если первые два с 'езда могут быть названы академическими по 
постановке вопросов, то последний с‘езд коренным вопросом поставил, 
прежде всего, свержение самодержавия и борьбу за учредительное со- 
брание, бойкот выборов в Государствениу к> Думу, агитаторско-пропа- 
гандистскую деятельность внутри семинарий и. разреш ая втоже время, 
учебно-академические вопросы, ставя их под лоаунгом: „свободная 
ш кола—в свободном государстве“.

Более того, с‘ездом была выражена яркая политическая окраска— 
на с 'езд  впервые был приглаш ен для освещения политических вопро- 
сов—член Центрального Комитета партии С.-Д.

В 3 дня работа успешно была закончена и с 'езд  после себя оста- 
вил богатые материалы.

В целях надлеж ащ его оповещения полиции. в газетах была пу- 
щ ена заметка, „что, все таки, с 25 по 27 декабря собирался Всерос- 
сийский семинарский с ‘езд.

Но грозе суждено было разыграться не в МоскЕе и Сергиеве, а 
в Вятке.

Постановлением с ‘езда Центральный Комитет перенесен был в 
Вятку. Протоколы, как исторические реликвии, хранились, казалось бы, 
в самом священном и безопасном месте—под престолом семинарской 
церкви. Но накавуне Пасхи дьяко й  этой церкви сменял одежды пре-



стола и обнаружил бумаги. По ознакомленни эти бумаги были пере- 
даны в жандармерию. 

В виду того, что протокол с 'езда  был за подписями участников 
с 'езда—нетрудно было собрать их и направить в тюрьму.

Однако только в 1910 году, читая газету в одном из глухих 
уголков, я  случайно натолкнулся на заметку крупными буквамн: прн- 
говор по делу Всероссийского семинарского с‘езда.

П о  приговору председатель С‘езда был осужден на 3 года Иетро- 
павловсксй крепости, участники на 2,  1 1/2 и 6 месяцев...’

Расправа была самая суровая. Это была последняя страница семн- 
нарского движения. Далее семинария поросла обывательщиной и  жизнь 
застыла на долгие годы, так-как свинцовые тучн реакции навислн над 
всей страной.

Беляев -  ..Марат“.



В среде гимназистов
(1905—6 г.г., г. г. Владимир).

В 1905 году в середине августа, вместе с товарищами, я при- 
ехал учиться в г. Владимир в гимпазию, г д е  быстро сошелся с револю- 
циоиерами-гимначистами и как-то сразу окунулся в „политику*.

Произошло это при посещении устранваемых в то время в 
г. Владимире массовок, носле одной из которых, особенно сильно, за- 
шевелились гимназисты, организуя в своей среде социал-демократи- 
ческие кружки.

Эта, запечатленная мною, массовка нроизошла, прнблизительно, 
в конце августа или же в начале сентября месяца 1905 г .  Хорошо пом- 
ню, что на это й  массовке участвовало до 100 человек: земцы, гимна- 
зисты, семинаристы.

На массовке от с.-д. выступали: профессионал, рабочий т. Зеле- 
ксо й  и от гимназистов семиклассзик— Анатолий Соколов: юиоша с 
вз‘ерошеннымн волосами, в пенспэ, куртке в накидку, грязных, не- 
чиіценных сапогах г).

После этой массовки в гимназии появились с.-д. кружки. К 
одному из этих кружков примкнул и я.

Работа круж ка состояла в собраниях, где слушалиеь рефераты, 
пронсходило чтение.

Собирались у Анатолия Соколова „централа“—о н  вел полусамо- 
стоятельный образ жизни, благодаря чему его квартира и служила 
местом сбора.

В 7-ом классе мужской гимназии к кружку примыкали, в числе 
других~С танислав Паули (умер) и Кирпичников (беспартийный).

В 8-м классе лидером с.-д. был Рабинович (теперь беспартий- 
ный, врач).

В начале 1907 года в гнмназии организуется отдельная виолне 
оформленная фракция социал-демократов.

В бюро фракции, между прочим, вошел гимназист Павел Б атурин2), 
Язвицкий и Изволенский.

Я числился пропагандистом при общей Владимирской с.-д. орга- 
низации и в состав бюро этой фракции не входил и поэтому мало 
осведомлен об ее работе;—очевидно, что фракция существовала и по- 
следующие один-два (1908—9) года.

Весна 1907 года ознаменовалась крупным инциндентом среди 
Владимирских гимназистов.

В связп с арестом и изгнанием из гимназии с.-р. Ваньки Петрова, 
в гииназии началось брожение, закончивш ееся открытым митингом 
в стенах гимназии.

Накануне в квартире пиш ущ его эти строки было собрание акти- 
ва ученической организацип, на котором и с.-д. и с.-р. едпногласно 
решили: дать решптельную битву гимназическому начальству, до 
разгрома здания гимназпи включительно.

По окончании собрания с.-р. уш ли, а несколько с.-д. остались у 
меня чаевничать и побеседовать с только что выпущенным из Влад- 
тюрьмы Василием Угловым.

•) В настоящее время беспартийным, состоит преподаватепем восточных языков 
в академии Генштаба в г, Москве.

2) Павел Батурин убит на Восточном фронте в должности Комиссара дивизыи.



»
Углов указал нам, что мы затеваем ерунду, и  что нам необхо- 

димо окончательно договорнться с „рьгжпм“ (членом комитета 
Влад. орган. с. д.).

„Рыжий“ Д . А. Благонравов предостерег нас.
Получился разлад. С одной стороны нам диктовала действия 

ученическая дисцинлина, а  с другой—останавливало партийное чув- 
ство, но все же последнее взяло верх Об этом были ноставлены в 
известность с. р.

На ученическом собрапии к благоразумню призывал Анатолий 
Соколов, который, влезши на кафвдру, в прнсутствии педагогов, ме- 
жду прочим, провозгласил: „ломайте не гимназическне стены, а трой 
Ннколая 2-го

С директором гимназии случилась истерика. В результате шесть 
человек исключили, многие посидели в карцере, а Анатолий Соколов 
был выслан в г . Покров, на чем, кажется, и закончилась его социал- 
демократическая деятельность. В связи с высылкой части товарищей, 
а также предстоявшими выиускными экзаменами для восьмого класса 
работа фракции сошла на нет.

Как пропагандист, после ареста Соколова 2), я  тоже уж е не ра- 
ботал Таким образом, связь моя с Владимирской организацией с.-д. 
с весны 1907 года обрывается.

!) Д. А. Благонравов в настоящее вреня работает в г. Москве секретарем 
пролеткульта, член Р. К . П.

*) Анатоли й  Соколов был старшим ответственным пропагандистом Владимирской 
с.-д. органиэации.

Член Р КП. - Н. Поспелов.



—  І 4 і  —

Н а заре юношеского движения во Владимирской губернии.
В настоящем беглом очерке. я постараюсь познакомить читателей 

с первыми щагами Владимирской городской организадии союза, одной 
из старейших в губернии.

Во Владимире движение началось в конце 1917 года среди интел* 
лигентной учащ ейся молодежи. Группа ябольш евиков“, гимназистов, 
гимназисток и семинаристов выявила себя в об‘единенноы комитете 
учащ ихся, поставив своей задачей расколоть учащ ихся, произвести, 
так-сказать, школьную революцию.

Попытка, конечно, не удалась.
Горячие речи наших идеалистов разбивались о иеприступные 

стены обывателей с белогвардейскими мечтами (правда, очень иесме- 
лыми). Тогда убедившись в полной бесплодности своих поныток, 
группа человек в 12—13 (точпо не иомню) реш ила бросить всякие 
разговоры внутри комитета уч ащ ихся и образовать в противовес ему 
свою организацшо, совершенно независимую от него, действующую 
вне школы. Это было в конце 1917 года, насколько помню, в декаоре 
месяце. . ' і

Обратились во фракцию больш евиков РСДРП и в Совет солдат- 
ских депутатов и под крилы ш ком  к-уга партии об‘единились в союв 
учагцихся III Интернационала.

Получили крохотную комнату в Народном собрании, рядом с фрак- 
цией и начали работу.

О первых двух месяцах существования организации поделиться 
личными воспоминаниями не могу, так-как я  вступил в союз только 
в начале марта 1918 года.

До этого момента жизнь этой крохотной ячейки заключалась в 
том, что каждый вечер собиралась вся дюжина и вела бесконечные 
разговоры о животрепещущих вопросах жизни,—а ж из нь в эти—непо- 
средственно следующие за октябрем—месяцы бурлила и кипела во всю.

Начали читать „Экономические очерки* Баха и „Эрфуртскую 
программу" Каутского, вели собеседования по првчитанному. Пона- 
добились средства—выход нашли довольно своеобрааный: стали устраи- 
вать платные м ит инги, гіриглашали тогдашних впднейпіих агита- 
торов— Еремеева (анархист), Зав адского И ., а сбор шел в кассу союза. 
И н а  сборы жаловаться не приходилось—ямитинговое“ помепіательство 
захватывало тогда и обывательщину, а солдаты гарнизона всегда с 
большой охотой шли слушать „товарищей больгаевиков*.

После одного из таких митингов, записался в союз и я.
Темы мптингов бывали разнообразные но, в конце-концов, почти 

всякий миганг являлся отражением момента.
Вспоминаю горячие споры о тактике между „государствепником" 

—Завадским и анархистом Еремеевым н а  этих митингах. Мы, без- 
молвные, но зато жадно хватающие каждое слово оратора слушатели, 
по окончанни митинга, бывало, так дерзко и  вызывающе зат ягивали  
"И нт ернационал", что наводнявшне зал народного собрания обыва- 
телп—только отплевывались; не ігмея ни возможности, ни уменья как- 
вибудь иначе дать выход той энергии и ж аж де действовать, которая 
заполняла каждого из нас, мы старались отцграться хоть на этих 
песвях, и если пение выходило не совсем стройное, зато искренности 
и под‘ему было, тго называется, хоть отбавляй. Сейчас без улыбыі 
не могу вспомнлть наш ях официальных собраний того времвни. Чин-



ное и покойное вначале собрание, в конце концов, начинало буйство - 
вать, разгоралясь такпе споры, что наш неизучены й  предсе- 
датель этих собраний—Андрей Кочетков, в кшце-концов, сам начи- 
нал горячиться, а секретарь с тоской представлял себе, сколько ли- 
стов ему придется исписать на протокол (протоколы вели журналь- 
ные, заносили буквально все, что говорилось). Среди руководящего 
ядра ( Б абуш кин, Кочетков, Кудрявцев, Остроумов), в это время окон- 
чательно оформилась мысль, что замыкаться навыками школы не сле- 
дует, что нуж но пскать другой материал для движения и союз скоро 
переименовался из „ Союза учащ ихся'  в „III Интернационал*—этим 
окончательно был закреплен переход нашей интеллигентской группы 
в лагерь революцпонных рабочих.

Несколько ранее союз вошел в связь с Гусевским „Союзом рабо- 
чей молодежи „ I I I  Интернационала” , созвавшим в январе 1918 года, 
насколько помню, областной с‘езд организаци й  молодежи, стоящий 
на платформе „III Интернационала*; в то время этот лозуиг был еще 
только лозунгом борьбы за создание революцпонного Интернационала.

Наша групиа между тем разросталась.
Рост шел п р е имущественно за  счет учащихся средней школы, 

из неучащ ейся молодежи попадали в союз одиночки, что, конечно, 
вполне понятно в нашем городе.

Начали готовиться к 1 мая.
Все нашн ребята по горло был и  заняты работой по украшению 

города; наши „художники“ работали над плакатами и лепили из гли- 
ны статую ,Свободыа , другие, из „верхуш ек“, работали по организа- 
ции праздника вообще, а на долю остальных, пеимевших высоких 
талантов, выпала всякая техничеекая работа: ездили в лес за  зеленью, 
обертывали уличные фонари красной бумагой, словом, дела было до- 
статочно, энергни тоже—работали дружно и весело. А помимо всего 
этого г о т о в и л і і  к выпуску 1 номер нашего союзного ж урнала „Вестник 
Интернационала*. Ж урнал этот был главной заботой и о судьбе его 
беспрестанно сиравлялись у  Бабуш кина и  Безымянского, которым это 
дело было иоручено. Помню, всю ночь накануне 1-го мая, несколько 
наших союзннков не спали—ждали выхода журнала, который нужно 
было сфальцевать. и  журнал вышел хоть куда: на обложке—молодой 
рабочий с молотом, а  над нпм надпись „Мы жизнь куем“\ II статьи, и 
беллетрнстика—словом журнал, как журнал. Радости нашей не было 
границ, а главные виновники появления на свет этого родоначаль- 
ника юношеской прессы в нашей губернин—Бабушкин и Безымян- 
ский  самодовольно ухмылялись.

В  первомайский праздник 1918 г., несмотря на хмурую, холодную 
погоду и слякоть под ногамн, на улпцах было людно и весело. При- 
ехавшие рабочие с Собинки и Лемешков заполняли улпцы, о тр я і 
красноармейцев, переформированный из красной гвардни и сохранив- 
ш и й  еше за собой это название, партийная организация, нрофсоюзы 
—все это составляло довольно пеструю массу, ожидавшую начала де- 
монстрации. А мы шныряли в этой толпе с пачками нашего ж урнала 
и распродавали его. Потом—ш еств ие по улицам и  песни до полной 
хрипоты. После первого мая продолжали ту ж е жизнь, что и прежде.

Собирались, спорчли,читали.
Союз в это время не был чисто большевистским. Наиболее вы- 

держанными „марксистами* считались Бабушкин, (впоследствин член 
первого центрального к-та Р. К. С- М-), Кочетков, Остроумов, Куд-



рявцев, Безымянский, остальная масса была, более или менее, ещ е не
сформировавшаяся, да и нельзя было много требовать с 16 —17 лет- 
них ребят, а таких было большинство.

Летом, в июле месяце, созвали первый губернский с‘езд органи- 
заций „III Интернационала".

В это время над Республико й  нависла туча чехо-словацкого вос- 
стания. Фронт надвигался все ближе и ближе к Нижнему .и значи- 
теяьная часть личного состава с'ездауш ла  в формировавшиеся спешно 
отряды под Казань (больше всего ушло рабочей молодежи с Гуся 
Хрустального, чуть не вся организация целиком). С‘езд ятот носил 
чисто организационный характер; выбрали Губернский к-т, в который 
вошли, насколько помню, Бабуш кин, Остроумов, Безымянский. и еще 
кто то, который и начал оформлять Губернскую организацию. Работа 
же в самом городе замерла до осени. Городская организация воз- 
родилась только после 1-го Всероссийского с‘езда наиіего союза.

Так началось и развивалось наше движение во Владимире в 
первые годы революціш. Тогда были тольке первые, неуверенные по- 
пытки. Тенерь стройная, с громадным опытом,—-организация. И когда 
переживаем в воспоминаниях ту эпоху движения и сравниваем ее с 
настоящей, то, несмотря на все трудности, несмотря на все отступле- 
ния и неудачи—приходим к выводу, что побед несравненно больше.

И одна из блестящих побед—это несомненная, неоспоримая по- 
беда нашего движ ения.

Четыре слишком года назад были только искры, теперь разгоре- 
лось яркое пламя, не за горами дело, когда это п ла м я  перекинется  
за  рубеж  и превратится в мировой пож ар.

Н. Воронов.



У истоков движения.
19 июля 1917 года в иериод беіпеной агитации против болыпе- 

визма, среди молодеяси Гуся возникла организация молодежи, сна- 
чала под названием: „Союз Социалпстическо й  молодежи,“ вставшей 
с первых дней своего возникновэния на платформу III Интерна- 
ционала.

Эта организация возникла таким образом: при комитете РСДРІІ 
(большевиков) Гуся в Проиагандистском кружке (в котором было боль- 
шинство молодежи) блеснула мысль создать союз молодежп; снапала 
без всяк и х  понятий об его целях и значении лишь с желанием иметь 
свою организацию мы вместе с старшими товарищами-иартийцами 
начали осущ ествлять эту мысль. Выделили иницнативную группу по 
созданию Союза молодежи, и с большим эптузпазмом принялись за 
работу. Пе было нн программы, ни устава, не знали даже и задач со- 
юза, а все-таки дело пачали. При обсуждепиях одни говорили: „со- 
здать организацию бесиартийную, имеющую целью культурное разви- 
тие“, другие говорили „классовую“ и задачей которой является не 
только культурное развитие, но и участие в иолитической жизни и 
защ ите своих пнтересов. Приняли последнее положение и в своем 
воззвапин к молодежи первым лозунгом выдвинули— „Вперед к со- 
циализму*—Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Программа, выра- 
ботанная ннициатпвной группой поставпла первой целью участне в 
политнческой жизнн и развитие своего классового самосознання.

После выработки программы принялись за техническое оборудо- 
вание, за создангте бпблиотеки, канцелярии и ироч., дабы в будущем 
при создании союза было легче работать. е тсутствие помещ ения'(чле- 
ны грунпы собнралпсь по домам каждого по очереди) и средств 
страшно тормозило и останавливало работу; постановшш кушіть 
библиотеку, а средств нет. Собралн с каждого единовременно взнос 
и  на эти средства купнли библнотеку, исключительно политическо- 
революциопного характера. Когда же все техническое оборудование 
было готово, об'явили запнсь в союз, провели своими силами ми- 
тингн, об‘яснили значение союза и  т. д.

Молодежи записадось очень много: новинка заннтересовала всех, 
молодежь, несмотря на агитацню эсеров и  меньшевиков протнв союза, 
неудержнмо шла в союз. В неделю записн вступило около 600 чело- 
век. Работа закипела: устраивали собрания, чнтали лекции, доклады 
и проч. библиотеку расхватали для чтения всю абсолютно. Все кру- 
гом ожнло: спорили, кричали, горячились и  пр. Задумал и  организо- 
вать курсы, углубить работу, дать каждому члену работу, а между 
тем обстоятельства не позволяли. Совет рабочих депутатов, состояв- 
ш ий из большпнства эсеров, решительным образом отказал во всем, 
но все таки и это нрепятствие ббошли, создали курсы, где нрепода- 
валн и политическую грамоту; революционным иутем захватили для 
этого помещение и  пр. и все 600 человек сделадись активными по- 
мощникамн партпи (больш евиков). На каждой улице, в фабрике и 
мастерских везде агитировалн за болыневиков. Совет рабочпх депу- 
татов блокадировали; нн одного собрания не проходило без того, что- 
бы не громпли засевших в совете эсеров. Принимали участие совме- 
стно с партией (больш.) в демонстрациях, маннфестациях и пр. На- 
чалось формированне Красной Гвардии и члеаы  союза былн в ней 
первые. Малейшая тревога и члены союза в сборе,



В самом жо союзе работа по восіштаняю приняла приличный 
внд; завязалн связь с только что возннкши.чи союзами М осквы и 
Петрограда, стали нолучать журналы союза и, по примеру Петро- 
града, начали углублять работу. Разбили всю работу на секции: хо- 
ровую, драматическую, политическую и культурно-иросветителыіую. 
Каждая и з  секций работала самостоятельно, развивая свою работу 
шире и шире. Руководителями каждой груспы  выбирались товари- 
щи, не занятые работой в комитете и комитету п р е дставилась воз- 
можность развить свою работу на близь лежащ ие местпости и орга- 
ннзовать там союзы. Таким обралом были организовапы союзы в Ме- 
ленках, зав. Курлова, в Великодворье и др. и установилн иутем наезда 
тесную связь и  руководство данными организациями.

Отсутствие руководящего наиравлен и я  на комитет из центра ста- 
вило работу на разнообразное положение и непостоянство.

При об‘ездах оказалось, что в дру гих местах тоже организованы 
союзы, но работа проходит но другому плапу и это накодило на 
мысль созвать Губернски й  с‘езд Союзов и оиределить их п о д  одно 
названне и  зад ачи . На одвом из заседаний комитет, обсуждая иланы 
на будущ ее и заслушав доклад приехав. тов., постановил созвать гу- 
бернский с‘езд сбюзов. молодежи, выделив организационное бюро по 
созыву и поведя подготовительную работу.

Необходимы были средства, а их не было. Обратились в совет 
рабочих депутатов, который но инициативе союза был переизбран и 
в состав его вошло болынинство большевиков, и где были предста- 
вители с решающим голосом от союза.

В январе 19 18 года был созван губернский с‘езд союзов 
молодежи Владимирско й  губ. Прибыли представители от 10 крупных 
организаций и здесь на п ер вом во всей России губернском с‘езде 
моаодежь правильно учла свои задачи. По текущ ему моменту с‘езд 
большинством голосов постановил призвать молодежв в ряды Крас- 
ной гвардии (Красной армии тогда не было) и решнтельпыч образом 
критиковал политику всех меньшевиков, эсеров и нр. и определил 
свое отношепне к проведению 6 час. дня для подростков.

Между тем, работа в самой организации иесколько иаменилась: 
некоторые кружки и секции развалились, остался только драматиче- 
ско-художественный, который в своей работе значительно поднялся. 
В состав его вошло большинство интеллигентных членов—конторщи- 
ки, учащ иеся и пр., вся же остальная рабочая молодежь в нем не 
участвовала. Вся работа по нолитическому воспитанию членов шла 
общими силами на собраниях союза, драматический же кружок за 
исключением несколькнх членов, в нолитической жизни совершенно 
не участвовал и, значительно увлекаясь своей работой п о  развитию 
драматпческого искусства, не носещалн ни собраний, ни лекций и т. н. 
Сложидся конфликт и , по требованию рабочей молодежи, интеллиген- 
ция, находившаяся в драмат. кружке, вся была исключепа из союза 
и, таким образом, союз совершенпо откинул работу по сценическому 
искусству, а занялся, главным образом, нолитическим воснитаннем 
своих членов, Недостаток средств раньше пополнялся постановкой 
снектаклей, танцулек и пр., теперь же, когда средства давал совет 
РД, все это было откинуто в сторону, и все активныс работники , за- 
нятые по созыву с ‘езда, теперь нринялись работать в своей органи- 
зации. Работа приняла другой оборот и союз стал носить характер 
чисто политический. Во все советские организации и учреждения



были пославы свои представители с решающим голосом, на каждом 
собрашш взрослых везде выступал докладчик от союза. Наступление 
немцев вызвало переполох в организации: начали формировать добро- 
вольческий отряд и  все почти активные работники союза ушли на 
фронт. Работа в союзе временно замерла; некому было руководить 
организацией; никаких ни губернскпх, ни уездных об‘единений не 
осталось и руководство организац и и  почти отсутствовало, но, как 
только подготовнлись новые работники—работа закипала. Союз очи- 
щался от мещанских элементов и  снова принимал надлежащ ий вид. 
Так проходило самопроизвольное развптие организации, при чем 
нужно отметить один из фактов ж изни организации; все моменты , 
переживаемые страной, встречали горячий от клик в организации. На 
каж дый призыв молодеж и от кликалась, что. конечно, красной нптью  
должно пройти в истории револю ции.

Далее, работа пошла под руководством Губернского и уездного 
об'единений. Губернский комитет находился в г. Владимире, в Г у с е  же 
был районный комитет, об‘едипяющий территорпю на 15 ве р с т" в ок- 
ружностп от города. Сколько членов прошло через организации—учесть 
немыслимо: отправилось па- фронт, по приблизнтельному подсчету, 
около 200 ч., воспитана масса членов, заннмающих теперь ответствен- 
ные совьтские и партийяые должности, сколько ироведено мптннгов, 
собраний, лекцнй, собеседований?! И теперь удивляеш ься: какую ги- 
гантскую работу проделал и  рабочие-юноши, воспитавшие себя в ре- 
волюционном лухе! Сколько и х  иогибло—известао лиш ь самой при- 
роде, принявш ей их в свои об‘я т и я . . .

Гусевской союз, отмечая свою прошлую работу, остается попреж- 
нему верен своему слову: „продолжать начатую работу до конца“.

В. Тимофеев.



„М ы ж и з н ь  куем!“
В этот день Бабуш кин был в мечтательном настроенин. Сидел в 

креслв против меня и строил нланы работы предполагаемого губерн- 
ского, Всероссийского, мирового и междупланетвого об‘едннения моло- 
дежи.

Это было в губернском комиссарнате народного просвещения 
Владимирско й  губернии, штаты которого состояли из... двух человек: 
губернского комиссара и меня, его секрётаря. Занимали мй палаццо 
в крохотной комнатушке внизу „Народного собрания".

Работы у меня было много. Кроме моих непосредственных обя- 
занностей, заключавшихся в приеме одного человека в два-три дня, 
я редактировал губернскую газету, сплошь состоявшую из вырезок. 
Эта работа отнимала у меня часа два орудования ножницами.

Остальное, незначительное, оставшееся время я  отдавал на работу 
во Владимирском союзе молодежи , III Интернационала*, только что 
образовавшемся из союза учащ ихся того ж е названия.

Итак, о Бабушкине.
о й  говорил, а я мечтал. Неизвестно, сколько бы времени зто 

продолжалось, если бы я  случайно не угостил автора ножницами в 
РУку.

Это подействовало отрезвляюще. Разговор перешел на более 
конкретную почву.

— п е р в ым долгом надо издать журнал,—проговорил я, выска- 
зывая давно лелеемую мечту.— Сначала напишем его мы, потом, вот 
увидишь, в нем будет участвовать вся Россия, а потом... потом...

Васька человек положительный. Ироделав по комнате несколько 
ип а“ танца Ш икару, о й  схватил меня за руку.

— Идем!
— Куда?
— В типографию—и никаких гвоздей!
По дороге условились держать себя возможно солиднее и вообще 

не зарываться, не строить неосуществимых планов, а исходить из 
реальных возможностей.

Но странно. Почему то дорога в типографию, которая помеща- 
лась напротив, продолжалась не менее часу. Каждый из нас с жаром 
вставлял коррективы к плану, „системе“ распространения и к фор- 
мулировке значенпя такого начинания, как журнал.

Но, наконец, приш ли. Тщательно выставляя на вид портфель, 
который, как я думал, придавал моей особе много весу, солидности 
и деловптости, говорю:

— Мы хотим издать журнал в восемь полос, еженедельиый- 
Сколько это будет стоить? И можно ли будет уплатить после рас- 
пространения? У нас уже есть телеграммы с подпиской из Москвы, 
Питера и  других городов.

Хотел я прибавить „и за границы", но побоялся.
Медленно шел подсчет. С каждым стуком костяшки обрывались 

наши поджилки. ,
— Двести девяносто три рубля. Деньги подождем.
... Иобеда!
Целых два дня непрерывно шло в союзе обсуждение величай- 

шей важности вопроса—о яазвании журнала.



Заседаняе гіе слишком отличалось от мук людей, отыскивающих 
„лошадиную фамилию".

Предлагались названия—и отвергались. Минут по пять молчали 
и думали. Кто-нибудь надуыает и ляпнет. Спор— и снова молчат.

После долгих страданяй, как то сразу, остановились на одном— 
и постановили:

— Вестник Интернационала.

Муки творчеі-тва пачались. Писали все. Но все и рвали. Главное, 
спеш или, чтобы выпустить ж урнал к 1-му мая.

В результате—из 14 статей десягь были написаны мной и Бабуш- 
киным. В первый раз я осмелился тиснуть свои стихи.

И вдруг письмо! Настоящее, неподдельное, с почтовой маркой 
и штеыпелем. Мы были на седьмом небе.

Это первог письыо со стпхаыи было от Герасима Фейгина.

Ж урнал набирается. Т у т  же и я  с  Васькой. Мы „помогаем“ мешать.
Я не выдерживаю, беру верстатку, орпгинал, и медленно, по 

ученически, начинаю набирать.
Васька с завистью смотрит на меня.

Журнал верстается. Нолагаю, что дело бы шло гораздо скорее, 
если бы нас не было. Но уйти нет сил. Из типографии нас не выгна- 
ли бы никакими пуш ками. ___

Ж урнал печатается. До ночи, до того—как пришли печатники 
(этак часов шесть) мы похаживали около набора. трогали его паль- 
цем и отходили, ликуя.

Машина пущ ена—и с первым взмахом типографских пальцев 
машины, мы получили свежий, изумительно пахнущий, лист.

А из обложки (нарисованной нашим художником Яшкой Банови- 
чем и вырезанной им на линолеуме) кроме ликующего названия „Ве- 
стник Интернационала" задорно выглядывали вставленные набором слова:

— Мы жизнь куем! _
Нагруженные отпечатанным журналом, отправляемся в „редакцию* 

(часа в 3 ночи).
До утра, до света, сидели мы и сворачивали развернутые листы.
А после, боясь уходить, боясь, чтобы чья  нибудь нечестивая 

рука не прпкоснулась к „Вестнику'', мы положили сфальцованные 
номера на пол и так сладко, как никогда, заснули.

Свежие, бодрые, первомайские—прсснулись мы. Живо собрали 
членов союза и роздал и  журнал для продажи во вреыя демонстрацип.

Я побежал роздавать журнал партпйцам. Вернувшись, я  увидел 
Бабушкина посреди целой армии мальчишек, которым о й  вручал 
номера „под распнску“.

— Двадцать пять копеек нам—п я т ь  вам, говорил ой насгавительно.

Делый день продавали ж урнал и к вечеру не осталось ни одного.
Но д а ж е  часам п буйной радости, при виде успеха нашего дела, не 

сравняться с теми секундами, в которые мы, утопая в блаженстве, 
слышали звонкне голоса мальчишек, задорно выкрикивавш их-

— Новый журнал: „Мы ж изнь куем!“ Новый журнал: „Мы жизнь 
куем“! яМы жизнь куем“! „Мы жизнь куем!“.

А. Безыменский.
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Левые ребятенки.
Мы „повозрослели*. Мы восолйдились“. Мы поваж нели. Д ля нас 

теперь собрание провестн—плюнуть. Мы уже можем поправочками 
свести на нет резолюцию, или превратить ее в себе отрицающую. Мы 
уже умеем голосовать, подголоснуть, воздержаться во время, впести 
в протокол особое мненне. Мы, словом, опарламентарилнсь.

Не буду говорить о том, насколько это хорошо или плохо. Это 
и хорошо и плохо. Это пуж но.

Мне это припомнилось в связи с влезшим в голову воспомина- 
нием, далеким и столь блпзким, смешпым, но милым.

3-й Губс‘езд Союзов Молодежи „III Интернационал“ . На повестке 
неизбежный, непременный и обязательный „текущий момент“. Тов. Гол- 
лер докладывает. Делегаты уютно устроились в диване маленького 
зала „Народного Собрания" (наверху, каячется, „голубой* зал. Во 
всяком случае цветной).

Первый вопрос „момента*—Брестски й  мир.
Оратор грозно спрашивает:
— Что ж е мы  (делегаты гордо переглядываются) за  подписаніге 

втоко похабного мира или против?
II отвечает сам себе:
— За.
Но... из Иванова приехал н а с ‘езд левый эсерик Васин. Он против. 

Он—за продолжение войны д о .. Не знаю до чего.
О, ужас! За нимн полез один из делегатов.
— Я—говорит—левый коммунист.
И важно провел рукой по несуществующим усам.
Что же? Спор так спор. п р о с поривши достаточное количество 

часор, приступили к голосованию резолюции.
Но самое замечательное то, что в резолюции (единственной, так 

как они не внесли) ни слова не было о Брестском мире. Забыли.'
В ней говорнлось о поддержке власти Советов, компартии, Сов- 

наркома, ВЦИКА и... все.
Прочтите протокол и вы увидите, что резолюция принята еди- 

ногласно при... двух воздержавшихся по... мотивам парт ийной  
даециплины.

Смех и грех. Выщло, что они воздерживаются не от мира, а от 
поддержки власти Советов.

Перестарались ребята!
Да, плохие мы были парламентарии.
Но хорошие коммунисты. Эти два товарища в 30% мобилизацию 

добровольно уш ли на фронт.

По постановлению С‘езда в Губком должны были войти, кроме 
нзбранных на с‘езде ребят с мест, пять человек от Владимирской 
организации для создания основного рабочего ядра.

И вдруг—землетрясение. Три четверти Влад. Организации об‘я- 
вило себя левыми коммунистами.

Соблазнитель был налицо. Эсер максималист Горохов



Ребята удалились на совещание по выборам в Губком Я, Ба- 
бушкин и кто-то еще, как яправые“, остались в одиночеетве. С кон- 
фузом переглянувш ись, заседнули втроем.

Ввалились ребята.
— Предлагаем двух от правых и трех от нас.
— Позвольте!—Ораторствовал я .—С‘езд единогласно принял ре- 

золюцию против(\) вас. А  теперь вы будете в Губкоме в болыпинстве. 
Так нельзя.

Ребята смутились. Но Горохов подстегнул—и снова свое. А мы 
заявляем:

— Тогда мы уходим.
Ребята взволновались. Раскричались. Но—сдались.

Через полгода левые ребятенки стыдливо переводили разговор 
на другую тему, когда упоминали о Брестском мире.

А Горохова я  как-то встретпл в Москве. Его вели по улице под 
стражей, среди человек ста конвоируемых. п р и  этом он, узнав мепя, 
дружелюбно и добродушно сообщил, что пв зят“ за участие в Крон- 
штадтском мятеже.

А. Безыменский.



П е р в ы й  ш а г .

Мы ли заставнли историю уделить нам место в миллиардах ее 
отраниц, иля она сама любеано нам его нредоставила, — спорить пе 
будем. Поколекию детей, наших детей, это будет внднее .

Но место это— есть. И первая точка тех страниц, которые мы на- 
чали писать, была поставлена в 1918 году на нашем первом Всерос- 
сийском с‘езде.

Конечно, для будущ его человечества точка... есть точка. Но для 
тех, которые сами оттиснуты в ней, она ясивет, она воскрешает де- 
сятки незабываемых лиц, иотоки неизгладимых слов, водопадную 
струю неповторимых впечатлений.

И хочется заставнть ее жить и для других. Хочется показать 
видящим ее с высоты трех лет, как она посмотрела на путь десяти- 
лети й  работы, которые она открыла, впервые произнеся огненные 
слова:

Российский Коммунистический Союз Молодежи.

З а  м а н д а т о м .
- -  Вы откуда?—сирашивает юноша, подпирающий стену, на ко- 

торой висит страш енная надпись: „Мандатная Комиссия*.
Заботливо, но неловко поддерживаемый со всех сторо й  локтями 

„наседающих“ товарпщей, отвечаю:
— От Владимирского районного комитета союзов молодежи „III 

Интернационал“...
— Гм... А как велик ваш оайон?
— Владимир, Иваново, Шуя, Ковров...
— Но ведь это же губернский?
— Да... впрочем нет..., а  может и да...
— Так что же, да или нет?
—  Видите ли, у нас в некоторых уездах совсем нет организа- 

ций, так уж  мы и решили назвать комитет попрощ е... Хотя... черт 
его знает!

Видимо, удовлетворенный таким ответом, юноша пишет что-то. 
Получаю „решающий*.

— Следующий... Вы откуда? .
— Сейчас из Третьяковки приш ел...
Оглушенный хохотом, вылез из толпы получающих мандаты. Всю- 

ду сутолока. Все куда-то спеш ат. Спешу и я. Куда? Знаю столько же, 
сколько и все .

Т. е., не знаю.

Провинциальные овечки и столичные волки.
— То-ва-ри-щи! Делегатов из провинции просят собраться вместе...
Иду за толпою. рипувш ейся к дверп. Спускаемся куда-то вниз,

проходіім ряд комнат и остаемся в огромном помещении, паполнен- 
ном койкам и,— Общежитие, догадываюсь я.

Какой то паренв влезает на кафедру, неизвестно как попавшую
сюда.

— Товарищи,—говорит о й  почему то почти плачущ им голосом, 
—нам надо соорганизоваться. А то Питер и Москва затрут нас на 
с‘езде... 



Подымается шум. Почему волнение—непонятно. Но кричат все 
разом. Еле-еле удалось парню продолжагь.

— Надо из 11 мест в Президиум требовать семь...
— Девять!—кричат из толпы,—семь!... девять!..
Парень, очевидно, не знает, что ему делать. Попробуй-ка пред- 

седательствовать там, где каждый сам себе председатель...
Предлагают комиссию для яотвоевывания“ у столиц мест в Пре- 

зидиуме. Предлагают тут же избрать кандидатов в Президиум. Пред- 
лагаю т...

Дело решается иоявлением на кафедре „столичного волка“. Ока- 
зывается, никто на провинцию зубы не скалил. Столицы предлагают 
Президпум из 9-ти. Пять провинци». Выбирать по областям.

— Обманут!—раздается, среди настуаившей тишины, одинокий 
голос.

Громогласный хохот окончательно улаж ивает все.
Через несколько мпнут нет ни волков, ни овечек. Вее разбивают- 

ся по кучкам, говорят и  спорят.
У каждого настроение взвинченное. С‘ездовская атмосфера всту- 

пает в свои права.

С р е д и  р е б я т .
Д оски, ничем не покрытые, довольно-такп неласково обходятся 

со мной. Но разве на такую мелочь обращают внішание?
Кругом гуторят. Завтра начало. Встаю с досок и начинаю перв' 

ходить от кучки к кучке.
— А мы, союзом взяли да разогнали эсеровский совет...
Это наш Гусевской.
Слушатели сомневаются в правдивости слов говорящего.
— Сашка, подтверди!
Подтверждаю и отхожу.
Тут рассказывает кто-то о зарождении союза в деревне, о борьбе 

со старшими, о разграблении поместья.
— И ты грабил?
Рассказчик возмущается.
— Нет, мы хотели было не пустить, да силенок не хватило.
В третьей кучке говорят „о полптике“ и  говорят горячо—о чем 

свидетельствует на полу опрокинутый кем-то чайник с кипятком.
Тут попался анархист. С ним-то, главным образом, и спорили.
В четвертой гадают: придет или не прндет „Ильич“ на с‘езд.
— Хоть глазком бы ...
В отдельной комнате поют. Разгоряченные лица, невольные 

усмешки, звонкие голоса...
Хорошо!

Т о ч к а п о с т а в л е н а.
С‘езд об‘является открытым.
Столько радости и гордости вложено в этп слова.
Сижу в Президиуме, с неестественной деловитостью перебираю 

какие-то бумаги, а руки дрожат.
Идут приветствия. Говорят от горячего молодого сердца, привет- 

ствуют от етолиц, от губерний и деревушек — разве’ будешь раз- 
бираться!



Приветствуют неумело. Хочется всем в раз сказать все, что на- 
копилось в душе и поэтому мысли распирают слова, разлетающиеся 
в стороны.

Но создалось такое настроение, что я  только и мог выговорить
в своем приветствиіг мысль, которая ж гла губы.

— Коммунисты должнн сказать, что „революция—наше дптя, а 
наши дети в революции—наш а гордость“.

Д о к л а д ы в а ю т .
— Конференция постановила, чтобы члены союза... не имели

права брать приданого за девушками, так как это унижает женское
достоинство...

— Союз выделил 60 человек в боевой отряд, готовый отдать 
ж изнь за дело революцин...

— Мы читал и  доклад „Биография Ленина“...
— Мы работали в подполйе...
— Казань была взята отрядом, в котором было очень много чле- 

нов союза, почти все погибли...
Это выдержки из докладов с мест.
Я предоставляю другим комментировать их. п о  мне, они доста- 

точно красноречивы!

М ы  н е  о д н и .
Третий день с‘езда. В зале напряженная тиш ива. Все „едят“ 

глазами докладчика.
А, кажись, и есть нечего—щ упленький такой... Но товорит та- 

кие вещи, что дух захватывает.
Я думаю, что подавляющее большинство с‘езда в первый раз 

услыхало, как живет и работает молодежь „там" , в этой Европе, на 
Западе...

Нам, видевшим в Москве II Конгресе Коминтерна Молодежи, 
все-такн не почувствовать так ярко, как почувствовал первый с ‘езд, 
что в борьбе и работе мы не одни.

П е р в а я  л а с т о ч к а .
Довольно чувствительный толчек вывел меня из состояния на- 

пряженнейшего внимания.
Ко мне склоняется взволнованное лицо Д угачева, а произноси- 

мые заглушенным голосом слова падают, как удары молота.
— Телеграмма... с Запада... Либкнехт...
Зала завертелась перед глазами. Есть моменты, которые вне слов, 

выше слов. Могу только сказать, что счастливы воистину те, которые 
их переживали,

Встаю и  дрожащим голосом говорю.
— Слово для приветствия принадлежит тов. Крыжановской.
В тумане слышу слова.
— Я передаю только что полученную телеграмму от герііанской 

молодежи...
Кричу что-то, крнчу, крнчу, но голоса своего не слыпіу...
— Германское юношество, собравшись в Берлине сосвоим Л ибк- 

нехтом, приветствует русских товарищей и заявляет, что готово по- 
следовать их нрославленному победой примеру...



А рядом звучит громкий голос Ш ацкина:
— Д а здравствует Интернационал Молодежп!
Нет, нет, и стены пропели тогда с нами „Интернационал“!..

П р о д о т р я д .
— Ну и голодно, ребята!..
Такие слова плавали в общежитии.
— Ничего, споем—и лучше будет.
Поем. А потом опять.
— Голодно...
— Знаете что—в шутку предложил В. Петропавловский—давай- 

т е  соорганизуем продовольственный отряд. Там, в столовке, авось, чего- 
нибудь найдем.

Предложение было с восторгом принято. С шутками и хохотом 
валим к двери—заперто. Бежим вниз, кругом, врываемся в столовую.

Конечно, ничего не нашли, да и  не хотели найти.
Но большая пустая зала, наверно, впервые увпдела самую зали- 

хватскую ячехарду“ новоявленных продотрядников...

К а к  е е  з а к а н ч и в а л и.
За  столиком, в смежной зале, в той, где идет с‘езд, сидит Рыв- 

кин и с ожесточением что-то дописывает. Л азарь стоит у него .над  
душой“.

— Сейчас открывается... скорей...
Тот вскакнвает и махает бумагой.
Это была только что вылупивш аяся окончательно программа но- 

вого союза.

К а к  е е  п ри н я л и
„Коммунистический Союз" или какое иное название?—вот центр 

споров о программе. Остальное принималось всеми, как нечто, само 
собою разумеющееся (признание программы и тактики Р.К .П ., неза- 
висимость союза).

Раз за  разом выходили на трибуну товаршцн и, кончая, возгла- 
шали: Д а здравствует Р .К .С .М .!

Но были, безусловно, серьезные и  бесспорно исгорические возра- 
жения.

— Если примем название "Коммунистический'‘, полновесно за- 
являл  Воронежский делегат, то начнется отход маес. А мы для при- 
вл«чения их создалн танцовальные секцип. При перемене названия 
подобное агитационное средство потеряет свой смысл...

К его, должно быть, вящему удивленню, с‘езд, как один чело- 
век, поднял руки за стяг Росспйского Коммунистнческого Союза Мо- 
лодежи.

У " И л ь и ч а “ .
При постановлении выбрать в почетные председателн с ‘езда на- 

шего вождя, нашего друга и учителя—товарища Л енина, с восторгом 
решили послать к нему представителей с‘езда для приветствия.

Эта почетная роль выпала на долю Президиума с‘езда.
Помню ясно, как волновались мы, члены Президиума. Собрались 

вместе и начали обсуждать это великое предприятие.



— Но как мы подойдем к нему, как говорить будем?—волновал- 
ся кто-то.

— Каж ись радостно, а душа под тротуар убежала, — вторил 
другой.

Этот воирос нас очень занпмал. Кто будет говорить от лица 
с‘еада: все или один? Кто скажет? Что скажет?

Наконец, решпл и  поручить миссию пдокладчика“ т. Е. Цетлину.
— Целую ночь спать не буду,—об‘явил он.—Авось что-нибудь и 

придумаю.
На следующий день отправились. Но оказалось, что как раз се- 

годня „Ильич “ принять нас не может. Позвонив в Кремль из Ц. К. 
партии, узнали, что надо придти завтра к 12 часам.

Снова день и ночь волнения. Проведя утреннее заседание с‘езда, 
отправляемся, наконец, в Кремль. Сами шутим друг над другом, но 
у  каждого, что называется, поджилки трясутся.

Пришли, вошли в приемную. Конечно, оказалось, что опоздали. Но 
сообщили, что после доклада какого-то товарища. тов. Ленин все-таки 
нас примет.

Ждем, волнуемся.
— Н ичего,—говорит Л азарь Ш ацкий Цетлину, — я  буду возле 

теб я . Если начнешь чуш ь городить, я  тебе ногу отдавлю, все я:е спо- 
койнее будет...

Смеемся, волнуемся...
Наконец... гуськом тянемся в кабинет „Ильича“. Цетлин впереди.
Бросив несколько слов кому-то уходившему, оборачивается к 

нам тов. Ленин. Просто одет, из кармана торчит длинпое теплое каш - 
нэ,—улыбается, здоровается. уселись.

„И льич“, наверно, понимает наше соотояние. Едва только Цет- 
лин выдавливает из себя несколько слов, как о й  его перебивает.

Через минуту от нашего волнения не остается и следа. Он, вождь 
Всемирного пролетариата , такой близкий, чуткий и внимательный с 
нами.

Цетлин гордо выкладывает, что с‘езд постановил назвать Союз 
Коммунистическим.

— Дело не в названии,—бросает "Ил ьи ч “.
— Но мы оправдаем это название!—вырывается у того.
Т. Ленин улыбается в ответ.
Расспрашивает нас о количестве членов союза, о составе с‘езда, 

о классовом составе членов организаций.
— Насчет интеллигенции поосторожнее,—советует он.
— Сколько девуш ек на с‘езде?—спрашивает „Ильич“, обращаясь 

к Герр.
Тут словно кто-то дернул меня за язык.
— Девять штук!—выпаливаю я.
Все рассмеялись. Герр из за спины Дугачева грозит мне кулач-

ком.
Много еще деловых вопросов предлагает т. Ленин. Советует свя- 

заться с Западом, обещает дать будущ ему Ц. К. журнал ы молодежи, 
вы ю дящ ие на Западе.

— А как у вас с финансами?
— Финансы в проекте. В налпчии— ничего.
Т. Ленин берет бумагу и пишет что-то.
— Это к Свердлову,—говорит он.



Подымаемся, прощаемся и уходим обласканные великой душой 
великого человека.

о й  первый протянул нам руку дуювной и материальной помощи. 
о й  понял великие стремления молодежи.

О, пусть помнит каждый юный пролетарий слова т. Ленина:
— Дело не в названии. 

Выбираем Ц. К.
При кропотливом участии членов с‘езда проходит обсужцение 

устава и организационного вопроса. Вечером выборы Центрального 
Комитета. Ребята составляют списки кандилатов.

Какой-то долговязый парень в пенснэ подходит к нам, дентрально- 
промышленникам, и начинает что-то предлагать по выборам.

— А мы поглядим, — добродушно отвечают ему наш и парни,— 
чай не ошибемся.

— Каган, сюда!..—позвал парня какой-то другой дипломат и тот 
скрылся.

Вот мы с Центральным Комитетом. Чудно как-то. И хорошо.

Мы начали свой путь.
Юные глаза прозревают, дали работы. Не терпится уехать—и 

за дело. Незаметно проносится утро последнего дня.
Перед концом с‘езда настроение, повышаясь, доходит до высшей 

точки напряжения.
II когда произносилиеь слова: 1-й Всерос. с‘езд РКСМ об‘является 

закрытым,—то почувствовалось, что мы оттолкнулись от точки и на- 
чали, начали длительный, торный путь борьбы и работы — путь к 
Коммупизму.

З а  р а б о т у !
— З а  работу, за работу, — стучали колеса поездов, развозящ их 

юных пролетариев со с‘езда.
И еще, и еще выстукивали они:
— История диктует—мы пишем... История диктует—мы пишем...
Так будем ж е писать, и хорошо писать, товарищи!

А. Безыменский.



Владимирские ребята на 1-м Всерос. 
с‘езде Р.К.С.М.

Б л изится Всероссийский С‘езд. ‘
Сидим за столом и перебираем анкеты. Из деревень, сел „Союз 

собрали“... "Культурно-просветительный орудуем“... И еще больш е— 
ответы от сельсоветов, уездкомов:—Не знаем, мол, ынкакой такой 
молодеж и , что в союзах.

По крохам, д иковинными путями собирали мы сведения о союзах 
молодежи.

Кипуче незаметно работали. Потели. О работе вш ирь не думали. 
Вернее, думалн не так, как теперь:—узнать бы, а остальному время 
придет. Да и журнал, хоть и малое предприятие, но отнимал много 
времени. Потели над ним свыше меры.

А все-таки—много у нас было народу в союзе. Мы дгіже не пред- 
ставлялн себе зпачительност и  цифры. На С‘езде мы п р е дставляли до 
3000 человек.

Ездил я в Москву. После долгнх мытарств нашел Пенькова. Со- 
общил о й  о времени созыва с ‘езда. Был у Крупской; она обещала... 
30000 рублей,—но не дала.

И вдруг— курьез. Когда мы переслали по всем известным нам 
союзам „III Интернационал"— нзвещение о Всероссийском С‘езде, 
судогодские ребята, от нанлыва чувств, не разобрали хорошо что 
там написано и твердо усвоили себе мысль, что С езд  в сентябре.

Тогда, ничего же сумняшеся, они собрались и всей организа- 
цией, до одпого человека, ахнули в Моекву.

А с конфузом вернувшись, добродуіпно смеялись над собой.
Наконец, “2-е октября. Мы в Москве.
Не стану виовь описывать многообразных впечатлений первого 

с‘езда. Остановлюсь на наших, владимирск и х  ребятах, и роли напіей 
делегации.

Нас было 29 человек. Первая по количеству делеіация после 
лМосквы и Питера. О нас знали, с нами считались. Редко какая гу- 
берния могла похвалиться такой проделанной работой до С‘езда. Зна- 
ли  наш журнал, что заставляло наших ребят преважно шествовать 
с его экземплярами.

Первый ш аг—Президиум. На собрании делегаций Центрально- 
Промышленного района, где добрая половина всех членов падала на 
долю владимирцев, выбрали в Президиум меня, с подчеркиванием 
со стороны наш их ребят:—Владимирский, м ол ... знай наших.

В общежитии наши ребята творили чудеса. Первые весельчаки, 
первые выдумщики по части хохотательных дебошей, они зараж али 
всех. Б ыло даже что-то вроде соревнования с питерцами. Но питер- 
цам далеко было до их виртуозного уменья... два раза пообедать на 
одну карточку.

Но, первые в весельи, ребята не пасовали при обсуждении серьез- 
ных вопросов работы. И с ними очень и очень считались. Здесь 
отлпчались гусевцы. До ожесточения спорили о н и  с робкими това- 
рищами, боявшимися иазвания „РКСМ“, козыряя разгоном эсеровского 
совета ими. Делились опытом защиты эк. прав. интересов рабочей 
молодежи (помню, как Калашников пришел ко мне охрипшим от 
споров). Товарищи требовали решительной борьбы с культурками.



Какой-то судогодец яростно отстаивал право приема в союз деревен- 
ской молодеж» д о .. 27 лет (у них четверть союза была с бородами).

На заседаниях С‘езда товарищи не упускали случая говорить. 
Помню как Фокин „трепанулся“ по текущему моменту и настолько 
горячо, что (правда, без последствий) уроипл с трибуны пустой графин.

Во время С‘езда было два заседапия делегации. Оба раза по воп- 
росу о Губернском с‘езде, благо все ыалицо. У славливались о том, 
как оповестить новые союзы и „лойяльные“ культурки, уговорились 
о сроке.

В третий раз пыгались говорить о Ц.К., но решили только вы- 
ставленных основным списком своих делегатов—поддержать всемп 
мерами. То же и на собрании делегации Центральн. Промышлен- 
ного района.

Уехала делегация, имея двух своит членов Ц. К., из которых 
один —В. П. Бабуш кпп,—после проведения губс'езда, работал секре- 
тарем Ц. К.

Через короткое время все мы снова встретились на губс‘езде и 
начали разворачпвать работу Российского Коммунистического союза 
молодежи в своей губернии.

Никогда, никогда не забыть нам нп первого Всероссийского 
С‘езда, ни Владимирской делегации на ием!

А. Безыменский.



—  15Н —

Пусть судят товарищи.
В работе Губкома РКСМ есть темное место. Вернее, печальное 

место. Многие скажутг-бесславное место.
Я хочу кое-что сказать, чтобы раз'яснить его.
Это было после 1-го Губс‘езда Р.К.С.М. Полные сил и энергии 

принялись мы за дело.
Но что-то было сильнее нас. Плохо то, это были—деньги. Однаісо, 

от признания этого факта, самый факт не менялся, оставался в силе.

Мы констатировали, что мы, члены Губкома, с‘едали больше 
трех четвертей тех ясумм“, которые отпускались, вернее, выжимались 
для союза.

Это невероятно тяготило нас. Имеющуюся каплю денег мы сами 
пили.

Только я и, кажется, Кудрявцев, ие получали денег в Губкоме, 
а там, где работалп. Но это было бедой в ином смысле. Мы не могли 
много работать в Губкоме; времени не было.

Началось бегство. Фокин, не раз с отчая нием мне говоривший, 
что нет денег даже на марки, а о й  (голодавший) берет деньги— само- 
вольно ушел. Найман—уехал.

А тут еще мобилизация выхватила Осина (я уж е все равно ра- 
ботал, кроме газеты Губисполкома, лектором на комкурсах).

Можно винить Фокина. Можно оправдывать е го —винить Губком. 
Но, п о  моему, дело в ином.

Не берусь ни винить, ни оправдывать. Пусть судят товарищи.

А. Безыменский.



Работа Губкома 2-го состава (июнь- 
сентябрь 1919 г.)

(краткие воспоминания).
Владимирская губерния —одна и з  первых, создавшая ком. союзы 

молодежи, одна из первых, собравшая Губс‘езды (в Гусе, а потом во 
Владимире)... До мая—июня 19 19 г., когда состоялся 2 Губс1езд РКСМ, 
не имела Губкома. Вернее, существовало лиш ь Бюро связи  с ме- 
стами; т.т., избранные в первыіі состав Губкома п о  разным обстоя- 
тельствам уехали из Владимира.— Это было отчасти и лучше. Работники 
не отрывались с мест для работы в Губкоме, а работали на местах 
на свсй страх и риск, сообразуясь с местными условиями.

В мае—июне 1919 г. был созван 2-й Губс‘езд РКСМ, на котором 
было около 50 делегатов. На этом с‘езде и  был избран Первый Губком, 
фактически пачавший систематическую планомерную работу по губер- 
нии.

В Губком были избраны т. т. Вольфсо н  и Знаменский (от Вла- 
д имира), Лашков (от Мурома), Фейгин (от Покрова), Любимов (от 
Александрова).

Инструктирование.
Первой задачей Губкома было оформление уездных организаций 

и направление дальнейшей работы; нужно было ознакомиться с поло- 
жением мест; наконец—-в некоторых уездах ещ ене было организаций— 
их нужно было создать. н а  нервом ясе заседанин Губком выделил раз‘- 
ездную коллегию в составе Лашкова, Фейгнна и меня, которой и по- 
ручена была эта задача. Это было фактически перенесение работы Губ- 
кома снова на места, ибо в самом Владимире, по нашему мнению— 
мы не видели фактического центра работы.— В течение двух месяцев— 
вся губерния была проинструктирована, организации оформлены, много 
создано вновь, улажены взаимоотношения с партней и т. д. Иараллельпо 
этому—этой же коллегией проводилась на местах перерегистрация 
организаций. Не было бюрократизма, всевозможных анкет, рекомен- 
даций и пр. Непосредственный опрос—и тут ж е решение.— Как по- 
том отметил 3-й Губс‘езд РКСМ — этот непосредственный об‘езд и  
руководство членами Губкома работы мест был одним из самых суще- 
ственных моментов в работе Губкома.

С в я з ь с па р т и е й.
В отличне ог других Губкомов России, где все время шли не- 

лады и тренпя с Губкомами  РКП—у  нас сразу ж е вопрос был урегу- 
лирован. Было проведено ностановление о взаимном представптельстве 
и впервые в России- введение членов Губкомола в Губкомпарт на 
партконференциях.

Правда—идейной помощи посылкой лекторов, работников в союз 
и пр. партня нам не оказывала, но в тот момент и проведение этих 
формальных реш ений—было весьма важно. Особенно это было необхо- 
димо для уездов, где не всегда было едннодушие и товарищеское от- 
ношение партработников к союзу.



С в я з ь  с г о с о р г а н а м и .
Не пришлось долго „воевать*4 и с госорганами. Б ез всяких реше- 

ний центральных органов и т. д .—постановлением Губкомпарта—пред- 
ставители Губкома РКСМ были введены в коллегии Отдела Труда, 
Народного образования, Социального обеспечения и в пленум Губиспол- 
кома и  Губпрофсовета. Такое же распоряжение было дано и на места. 
Это сразу же облегчило работу союза. Но, нужно скааать, что мы сами 
в достатонной мере не могли использовать этого представительства— 
не было работников.

Экономическо - правовая работа.
Только тогда, когда был закончен организационный пвриод в ра- 

боте Губкома и Губорганизации, только тогда, когда была обеспечена 
помощь госучреждений, а главное когда мы в Губкоме хорошо знсыи 
состояние мест,—только тогда мы приступили к систематической ра- 
боте в разных отраслях.

Положение Владимирской губернии требовало от нас прежде 
всего экопомическо-правовой работы. Рабочий состав организации, 
крупные промышленные районы—требовали от нас все внимание со- 
средоточить на этой работе. Но тогда было чрезвычайно неясио, в чем 
должна выражаться эта работа, какие взаимоотношения с Госорганами, 
что делать с освобождаемой от работы молодежью и т. д.

Никаких положений от Ц. К . не было... Начали действовать так, 
как подсказывал момент. Создали в центре Экономправкомиссию (т.т. 
Лашков и я), послали в Губотдел охраны труда и Губпрофсовет своего 
парня, дали такие же задания на места. В первую очередь присту- 
ппли к  обследованию положения рабочей молодежи. А пока эта ра- 
бота ш ла на местах—мы в Центре договаривались с учреждениями о 
снятии с работ, о школах, об обеспечении. В процессе работы—това- 
рищи на местах сами—довольно удачно „нащунывали" линию работы. 
Бы ла втянута и беспартийная молодежь в это дело и вскоре в Ков- 
рове, Вязниках, Муроме, Гусе и Александровских фабриках эта ра- 
бота была на-черно проделана. Кое где были выделены „чутьем" асси- 
стенты, началось сокращение рабочего дня. А в августе мы уже 
смогли собрать Губс‘езд Экономическо-правовых комиссий и, как во- 
дится, „почистить" Губотдел Труда за его бездеятельность . .  Оцени- 
вая сейчас тогдашнее положение, приходишь к выводу, что эконо- 
мическая работа здорово подтянула наш союз и приблизила к нему 
рабочую молодежь. Нередко союз превращ ался в Бирж у Труда, куда 
подростки приходили со всевозможными жалобами.

А еще через некоторое время—мы уж е могли поставить вопрос о 
борьбе с преступничеством, проституцией и спекуляцией подростков. 
Все помнят сколько шуму в городе наделало воззвание Губкома РКСМ 
к малолетним преступникам, спекулянтам и проституткам—о реги- 
страции их в Губкоме и обещанием устроить на работу.

В некоторых уездах (Александров) началась работа наших пред- 
ставителей в комиссиях по борьбе с малолетними преступниками при 
Наробразах.

Допризывная подготовка.
Эта работа в широком масштабе тогда еще не велась. Ни о каком-бы 

то ни было спорте—и не думали, конечно. Была одна іадача—обучить 
комсомольцев военному делу. По нагаей инициативе—Губкомпарт пред-



ложил всем местныы парторгавизациям включить в состав иартийиьх 
отрядов особого назначеяия коысомольцев и приступить к 96 часовоыу 
военному обучению. Был начат параллельно учет членов РКСМ, мо 
гущих, так сказать, вносить оружие“ на случай мобилнзации. Для 
руководства этой работы была выделепа военная коллегия (в составе 
т. Вольфсона, Зн аменского и  Л аш кова). Военная работа пошла по гу- 
бернии удачно. Комсомольцы старались перещеголять партийцев в 
военном искусстве и.. кажись перещ еголяли. Таіс зарождалась буду- 
щая военно спортивная работа.

Пол и т -просвет. работа.
Эта отрасль работы у нас хромала. Систематической, планомер- 

ной работы мы вестп тогда не могли Не было работников, средств, а 
главное— время было не такое, не до систематической работы было. 
Что ни веделя—то какая иибудь „неделя“. Нужно подготовляться к 
кампании, к митингам и пр. ІІартия выделить на эту работу людей 
естественно не могла, да и общий курс партийной работы бкл  пе та- 
кой. Митинги, беседы, кое-где клубы (Муром, Гусь, во Владимирском 
уезде), кое-где школы политграыоты и просто—граыоты, спектакли в 
деревнях,—вот какова была иолитпросвет. работа в губернии. Боль- 
шего и  требовать нельзя было. Места работали—проявляя при этом 
иолнейшую „свободу“. Где что возможно сделать —там делают, не спра- 
ш ивая и не дожидаясь разреш ени й  сверху. Из мероприятий Губкома 
за этот период следует отметить постановления Губнаробраза уездным 
отделам—о систематической помощи нашим организациям и Губком- 
парта о тоы же. В августе удалось организовать губернскую школу 
союзной работы; по тем временам это было „болыпим завоеванием“. 
В общем ж е—политпросвет. работу всей губорганизации тогда—мо- 
жно характеризовать — как кустарничество, случайные, обрывочные 
мероприятия и кампании; работу, подчиненную всецело требованинлі 
политического момента.

К а м п а н  и и.
Кампаний было много; союз участвовал в проведении их весьма 

активно. Военные, партийные, советские, различные продовольственные, 
топливные и всякие другие „недели“—все проходили при участий 
комсомольских масс. Нужно сказать, что пробелы в систематичеекой 
политпросвет. работе заменялись полптпческим саморазвктиеы комсо- 
ыольцев—во вреыя этих кампаний, когда они втягпвались в гущ у 
советской и политической ж изни.

Особенно следует отметить с большпм успехом проведенный 
„День Красной Молодежя“—в августе—по всей губернии. Митинги, 
печатная агптация, выступленпя партийных работников,—увеличило 
приток рабочей молодежп после „дня*—в союз.

Г а з  е т ы.
Через три недели после Губс‘езда вам удалось начэгь регулярное 

издание еженедельной газеты „Красная Молодежь* с тпражем до 3.000 
экз. (под редакцией Безыменского, Фейгина и меня). Умелое редактиро- 
вание Безьм енского, удачный подбор материалов, сразу же сделал 
„Красную Молодежь“ широко читаемой газетой молодежи.—Тогда же 
постановлением Губкомчарта было предложено всем ыестным газетам 
ввести „Странички Молодежи- . Насколько помню —это было проведено 
в Коврове, Муроме, Александрове и Владимире.



Вот основяые моменты, насколько помнится, в работе губернской 
организац и и  за летний период 1919 г. Ее можно характеризовать, 
как всобирание“ организаций, бформление их, начатки во всех обла- 
стях работы, связь с организациями и учреж дениями.— Ведь не нужно 
забывать вееьма важного фактора того вреиени, который начинания мно- 
гих организаций свел на нет—это отсутствие—полнейшее—денег. Субси- 
дирование Комсомола (в проэкте, коне чно) сначала партией, потом Нар- 
образом, потом Ц .К .—фактически ведь ничего не давало.—И от многих 
пачинаний приходилось отказываться —Но задачи, поставленные 2 губ- 
с‘ездом перед губкомолом, были выполнеиы. Третий губсезд получил 
возможность уж е разрешить воиросы дальнейш ей—принципиальные — 
работы и в области экправа, и политпросвета, и отношения к культ- 
просзетам и т. п. Разреш ить их главное—на основе точно выяснен- 
ного положения организаций в губернии.

Ко 2-му Всероссийскому с ’езду РКСМ (в сент. 1919 г.)—Влади- 
мирская губернская оргавизация могла представить около 9000 че- 
ловек ') членов союза—в иодавляюгцем большинстве рабочих, и круп- 
ные, выдержанпые союзные организации в таких нромышленных цент- 
рах, как Муром, Ковров, Гусь-Хрустальный, Пороховой завод, Але- 
ксандров (Карабаново, Струнино), Кольчугинский завод и др., орга- 
низации. игравш ие роль не только в комсомольской работе, но и в 
общесоветской жизни этих мест.

И. Любимов.
Москва, 30 ноября, 1922 г.

>) Д ата о количестве члеиов. за отсутствием точных сведевий в архиве Губ- 
комола—не провереиа,—надо считать, по моему заключению, более точиой датой— 
6000 членов.

Примечание автора книги,



Из комсомольской работы во славном 
городе—во Володимере

(вместо сводок, отчетов, цифр, постановлений за 
лето 1919 г.).

1. Духовное п р освещение кпмсомольского Губс'езда.
Владимир—город богомольный. Что ни ш аг—то церковь, часов- 

ня, святые ворота и пр. пр.—Комсомольских делегатов 2-го Губс‘езда 
РКСМ, приехавпхих во Владимир— Губком сразу же решил посвятить во 
все эти чудеса.

С‘езд происходит—в Дворянском Собрании.
Общежнтие—в Духовной Семинарии.
Столовая—в Ж енском Епархиальном училищ е.
Спешу оговориться: все, конечно, в чбывших“.—А потому на ком- 

сомольцев это не особенно повлияло. Дух смирения и непротивления 
не взошел на них и  Губкому (как водится на всех с‘ездах)—здорово 
влетело за его, за его.... да делегаты и сами не знали за что. Но 
тогда в моде было „крыть“. Ну и „крыли“ Губком—в составе одного 
человека (бедный тов. Бирюков!). Крыли—а потом шли спать в ду- 
ховную семинарию, где на стенах еще красовались различные боже- 
ственные картины.

2 . Завоевание помещений.

Вновь избранный Губком, как и полагалось всякому Губкому 
того времени, стал подыскивать себе помещение. Рыскали в разных 
„губах“—но ничего не вышло. Реш или с бою брать несколько ком- 
нат в помещении б. Дворянского Собрания. Вышибли кого то—и за- 
няли две комнаты .под  канцелярию* (гм!) и две комнаты под клуб. 
Затрещали машинки, входящие, исходящие и прочие. Нынешний зам- 
управделами ЦК т. Знаменский—с истиннш і „Володимерским“ до- 
стоинством заводил нам нашу канцелярню—словно предчувствовал 
когда то работу в ЦК.

3 . Ф и н  а н с ы.

Затем, конечно, стал вопрос о „финансах", о жалованьи и о 
прочем. „Не единым хлебом сыт человек*—а тем более член Губко- 
мола. А тут сотни бумажек и  телеграмм—тогда это бесплатно пере- 
сылалось—из уездов: дайте денег.—А где их взять?

Мудрый и всесущ ий секретарь Губкомпарта (т. Криницкий) ре- 
шил: „зачислить всех членов Губкома на вакантные штатные должно- 
сти в учреждениях. То-же сделать на местах".—Здорово вышло.

И стали мы: Ф ейгин—делопроизводителем Губкожи, Л аш ков—в 
Губвоенкомате чем-то, я —в  Губтекстиле, Знаменский—тоже в каком то 
Губе.

Ежемесячно приходили как „советскге служ ащ ие“ получать 
жалованье.



4 . К т о м ы?
Нас не знэли.—Знали, что есть „какой-то“ союз молодежи. Но 

что о й  из себя представляет—не знали.—А когда узнали, что сущ е- 
ствует даже Губ... этого союза—то совсем растерялись.

яКак?!—у молодежи—губ...“ .
И долгое время мы получали бумажки с такого сорта адресами 

(из советских учреждений): яв Кружок Губернского Союза Молодежи 
при Коммунистической Партии“, или, „в Союз Губкружка Комсомола“, 
или яв партийный кружок губернской молодежи комсомола* или еще 
что нибудь в этом роде.

А мы себе, грозно сидя в „Дворянском“, рассылали .сердитые* 
бумажки в разные яГубы“ . — „На основании... требуем...“ Я...В случае 
неисиолнения будете привлечены к партсуду*. И подпись:

.П о  поручению Губкома РКСМ“...
Много воды утекло в знаменитой речке Владимирской—Клязьме, 

пока все губы—узнали, как нас правильно величать. 4

5. Н а ш а  г а з е т а .
Заветной мечтой—было издание газеты. С громаднейшим трудом 

достали бумаги, разных разреш ений, типографию, засели за столы, 
всунули руки в волосы—и „высиж ивали“ статьи.—Грозный Безымен- 
ский их потом редактировал. Тов. Коннова, вооружившись ножницамн, 
засела в угол за вырезки „от собственных корреспондентов“.—Всю 
ночь просидели в типографии №  3, вертясь около касс и мапшн и 
меш ая наборщикам. Безыменский —  наш  „отвесной редахтор"—вер- 
телся, как юла.—Наконец, газета вышла. Первый номер—правда, был 
„не тово“,—но нпчего— далы пе пошло лучш е.

Обилие поэтов-комсомольцев в нашей губернии (Ф ейгин Герасим, 
Безыменский, Васильев—Дмитрий-Рабочий и др .)—делало газету 
„литературной“.

Мудрые, большие (громадные!) статьи и таблицы т. Котихина 
(и з  Коврова) о положении рабочей молодежи—делали ее внаучной“.— 
И, наконец, иллюстрации доморощенного художника—Бановича—укра- 
ш али ее.

Вы не смейтесь, товарищи!
Спросите у любого Владимирского комсомольца: „Плохая была 

газета „Красная Молодежь?-—У видите, что о й  вам ответит!

6. Клу б .
Собственно говоря, у нас не было клуба. Владимирской город- 

ской организации вообще не было.
Всаоминается громадная (немного темная—но зто не важно) 

комната в ,дворянском“ . На стенах разрисованы различные эмблемы 
и гербы разных дворянских фамилий и родов.—-Шкафы с книгами. 
На стене—около окон—громаднейшие портреты Маркса, Л ибкнехта и 
других.—Это уж е новое—вышибающее „дворянские эмблемы*.

Рояль—где Б езыменский играл и пел—одному ему понятные— 
негритянские песни.—Д ва высоченных стула, кожаных, на которых 
когда то восседали дворяне. На этих стульях помеіцалось человек 
по 20 .—Здесь до поздней ночи ш л и  споры, разговоры, дискуссии,



обсуждения, и прочее, прочее, прочее.—Здесь ж е выявлялись различ- 
ные положеяия и реш ения,—фпксировавшиеся потом в кратких иро- 
токольных записях.—Сюда же заходили поболтать и партработники, 
у  которых тоже не было отдельного клуба—„официального“.

Владимирская буржуазия не любила этот дом и тщательно его 
обходила за несколько переулков.

7. Охрана труда и простокваша
(посвящается т. т. Алексею Котихину и Владимиру Фейгину).

1919 год не был годом НЭП а. Не было тогда разных магазинов и 
ресторанов, кафэ и столовых.—Но кто из Владимирских Губкомоль- 
цев эпохи 1918— 1919— 1920 года не номнит Татарской лавченки в 
подвальном этаже около Губкомола с надписью: „Простокваша, молоко, 
ш аш лык“. Кто из н і і х  после Губкомольских заседаний не ходил туда 
и „последнюю пятерку“ не уплетал на простоквашу—любимое „слад- 
к°е“ Губкомольцев. Кто не помнит случаев, когда увлекш ись за про- 
стоквашей— частенько нри расплате нехватало денег,—и мы выдавали 
татарину расписку („Губкомольские банкноты“) по несуществующим 
во Владимире адресам.—В этой лавченке служил мальчик лет десяти, 
которого Губком, а потом с особенной заботливостью Котихин и Фей- 
гин—охраняли и эксалоатировали ?!?!

Да именно так.— Вот разговор— иосле десяти стаканов просто- 
кваши.

Котихи н—т ат арину: Вот тебе за два стакана... больше денег
нет

Тат арин—Как же так нэт, зачэм кушал?.. Я за милицией пойду.
Котихин—За милицией?!... Мальчик, ты сколько часов работаешь?..
Мальчик— По 10 часов в день и по воскресеньям тоже...

(Котихин— „серьезный“ взгляд на татарпна).
Татарин — Простите, молодой человек. господин товарищ.—он 

теперь будет работать 6 часов... Может быть Вам еше простокваши? 
Котихин— Нет... придется заявить в Отдел Труда... (уходят).

Результаты—весьма хорошае. М альченка с тех пор работает по 
6 часов, а губкомольцы пользовались неограниченным „простокваш- 
ным“ кредитом...

8. П о селам и весям.
Ну, ребята, ноедем по губернии, посмотрим иаши владения ком- 

сомольские.. Поехали... Я, Фейгин, Лаш ков. Вольфсон, Знаменский 
остались во Владимире

О, вы, незабвенные поезда и поездки на крышах и плошадках— 
в 1919 году; хождения пешком по 15—20 верст—яв счет нормы“... 
и „сверх нормы“... Если в ваго й  особого назначения или еще какой 
либо *привилегированный“—входпт парень, конечно с толстым-пре- 
толстым портфелем под мышкой, без всяких вещей и начинает про- 
воднику доказывать, что о н  тожг имеет право в этом вагоне ездить, 
и его потом „с боем“ вышибают из в а го н а -  знай-ж*.—это Губкомолец...

Знаменитый город Гороховец... 15 верст промлхал от станции 
пешком,—Город в две улицы и  громаднейшпм колодцем посредине, 
вокруг которого вечная грязь и болото... Гостиница полная клопов...



Митинг молодежи в театре имени Л уначарского *)—в количестве 
5 человек, включая в это число меня, представителя партии и испол- 
кома, вышедших на всяки й  случай д ія приветствия... А в кармаие 
большой мандат, заверенный губкомпартией н а  право: „организации, 
реорганизации, перерегистрации, ревизии, смещения, яазначения и 
пр. пр.—союзов молодежи на территории Владимирской губернии“ .— 
В Гороховце на первый раз ничего не вышло... Взял двух парней, 
сказал им: .Ребята, отныне вы являетесь „Гороховецким Уездбюро",— 
плюньте на город—беритесь за деревню—к третьему губс‘езду в Го- 
роховецком уезде—уже была солидная крестьянская организация.

А я на пароходе „Луначарский“—поплыл по водам Клязьмы и 
Оки к М урому.— После Гороховца Муром показался—Питером,—Здесь 
дела обстояли хорошо. В городе—клуб, крупные две железнодорожные 
ячейки, помощь партии, культурные силы, кружки...

В железнодорожном саду устроили митинг рабочей молодежи 
(не в пример Гороховцу); нотом разбили уезд на районы—и уездком- 
щики поехали по уезду; в городе собрали совещание бюро ячеек  с 
представителями партни и Наробраза—наметили дальнейш ий план 
работы.— Весело было, отрадно, когда явился^в Муроме в „особенный 
ваго й  особого назначения* (Ятелячий“)—и отправлялся далы не по 
комсомольской Владимирщине... Фабричный поселок Киржач, Покров- 
ского уезда, далеко от уездного города и железной дороги (теперь 
самостоятельный уезд)—текстильная фабрика.—В доме бывшего хо- 
зяина клуб комсомола. Комсомол—центр культурной жизни фабрики.— 
После делового совещания о работе, вечером был спектакль в клубе 
и митинг. Пришли взрослые рабочие, женщины — битком набито. 
Пришлось говорить не только о „неизменном комсомоле и его зада- 
чах",—пришлось и по знаменитому „текущему моменту* поговорить.— 
Кирж ач—был хорошим комсомолом; исключительно рабочий состав, 
взрослые... через некоторое время о й  целиком уш ел на фронт... Село 
Климово, Александровского уезда... Культ-просвет кружок желает 
реорганизоваться в комсомол... приехал для этого раз‘яснить, что за 
штука комсомол и прочее .. „Ребята, собирайся в школу... оратор из 
города приехал". Говоріо о комсомоле... Но этого мало. На собрание 
приш ли крестьяне... Посыпались вопросы и о разверстке, и о сборе 
яиц, и  о топливе, и мобилизации, и кому полагается паек „Красная 
звезда", и  о религии и пр. пр.—На все отвечать нужно.

Комсомольский инструктор должен был быть мастером на все 
руки: и о влиянии РКСМ на беспартийную молодежь, и о сборе яиц 
и пр.—А через нееколько времени—с‘ехались во Владимир все снова— 
„подводить итоги“, что ж е у нас есть в губернии, каковы результаты 
нашей работы.,.

9. С т а р ы е  а к т и в и с т ы .
А  в уездах в это время шла кипучая работа. Вновь создавались 

организации, созывались совещания, организовывались кружки, клу- 
бы, приннмали участие в различных кампаниях. Особенно отличались 
Гусь-Хрустальный, Муром, Ковров, Вязники, Александров (фабршси: 
Струнино и Карабаново), Собинка...

*) Есл и не ошибаюсь.



Около 9.000 комсомольцев по Владимирской губернии было к 
3-му Губс‘езду и 2-му Всероссийскому с‘езду Р.К.С.М.

В заключение об активистах того времени.
В Коврове тогда работал—Котихин, Воробьев; в М уроме-  Щ ело- 

ков, Пудов; в Вязниках—Васильев; в Гусе Х рустальном—Тимофеев, 
Яровая, Дубова; на пороховом заводе-Д евятки н , Кодак, Иванов; во 
Владимире—Б ирюков, Воронов, Зарахович, Гудинов, Никитин; в Пок- 
рове— Пронцов, Фейгин; в Суздале—Тобиен и Ш ерстнев; в Судогде— 
Кузнецов; в Александрове—Любимов, Харламов, Иванов.

В 1920, 1921 г . —все раз‘ехались. ЦК отозвал из Владимира для 
окраин много работников. И для Туркестана, и Кавказа, и  Дальнего 
Востока, и Белоруссии, и Украины.

Много товарищей перебывало на партийной, советской, работе.
Многие были на фронтах. —Многие теперь учатся...
Владимирская губерния теперь обезлю дела.. Территориально ее 

„сократили*, сократилась она и количественно...
Но у старых Владимирск и х  активистов—навсегда останутся самые 

хорошие воспоминания о первых днях работы во Владимире в друж- 
ной, сплоченной обстановке.

Останется и своеобразный, комсомольский Владимирский патрио-
тизм.

И. Л ю бим ов .

(С тудент 1-го М. Г. У ниверситета, 
Экономического Отделения Ф он-а).

Москва.
1-го декабря 1922 г.

Типо-литография Т-ва „Владимирское Книгоиздательство", отд. № 1.

Г. г. Владимир. Гублито №  130. Тираж  1000 эка.






	От Губкома Р. К. С. М.
	Д. Васильев - Дмитрий Рабочий
	Посвящение
	Предисловие
	В тисках
	Первые ласточки
	Начало
	Товарищи! В единении сила
	Вширь и глубь
	Результаты Съезда 9-ти семинарий
	Параллели
	Из песен родины
	Второй Съезд семинаров
	Резолюция организации съезда представителей 18 семинарий
	Значение съезда 18 семинарий
	Гонения полиции и упадок движения
	Эпоха кружковщины
	Вспышки
	Отцы и дети
	На жгучую тему
	Значение эпохи 1905-1917 г. г.
	Под знаменем III Интернационала
	Под ударами революции
	Наша гордость - Гусевская организация
	Октябрьская революция и дальнейшая работа Гусевцев
	Гусевцы, как организаторы Меленковской организации
	Старое в новом
	Владимирский „Союз Учащейся Молодежи III Интернационал" 
	Вязниковская организация
	1-й в России Губернский съезд организаций молодежи
	Кольчугинская организация
	ІІ-й Губернский Съезд
	III-й Губернский съезд союзов молодежи
	Споры о Брестском мире
	Судогодский Союз Молодежи „III-й Интернационал“
	Работа "районного" комитета в г. Владимире и "подрайонного" комитета на Гусю-Хрустальном
	Владимир 
	Дальнейшие пути движения
	Крепнущие крылья
	Владимирцы дейcтвуют
	Александровский Союз Молодежи
	1-й Владимирский уездный съезд Р. К. С. М. 
	4-й Губернский съезд организаций рабоче-крестьянской молодежи 
	Значение и результаты 1 (4) Губсъезда
	Работа 1-го Губернского К-та РКСМ
	Места и Губком
	Что должна регулярно делать каждая организация
	Что должен немедленно делать делегат, приехавший на место?
	Всем организациям Р. К. С. Молодежи Владим. губ.
	День мододежи 1-го января 1919 г.
	Переславская организация
	Губернский съезд председателей уездных и городских комитетов Р. К. С. М. 19 января 1919 г. 
	2-ой пленум и развал Губкома
	Муромская организация Р. К. С. М.
	Юрьевская организация РКСМ
	Новый состав Губкома
	Работа ІІ-го Губернского Комитета
	1-ый Вязниковский уездный съезд организаций молодежи
	1-ый Судогодский уездный съезд организации молодежи
	На смерть вождей
	Взаимоотношение Союза Молодежи с партией и Сов. учреждениями
	На фронт
	Три уездных съезда
	Суздальская организация
	Значение эпохи первого революционно-боевого подъема 
	Покровская органнизация
	Губсъезд представителей городских и фабзаводск. организаций
	Значение II Губернского Съезда
	Вместе с партией
	Работа ІІІ-го Губкома Р. К. С. М.
	Как Владимир. газета „Красная Молодежь“ стала органом Всероссийским 
	Красная Молодежь
	Гороховецкая организация
	Пленум Губкома от 13 июля 1919 года
	Юрьевский и Александровский 1-ые уездные съезды
	„Культурки“ и Р. К. С. М.
	День Красной Молодежи 20 июля
	История возникновения „Юношеской Марсельезы“
	Юношеская марсельеза
	23 июля и дальнейшая работа Губкома
	1-й уездный съезд в г. Покрове
	1-й Губернский съезд школьных отделов
	Значение Губсъезда школотделов
	В отряд лыжников
	День Советской пропаганды
	Помощь семьям красноармейцев
	«Дезертира поймали»
	Отцы и дети
	«Долой гнет родителей»
	1-е Уездное совещание в гор. Переславле
	III-й Владимирский Губернский съезд организаций Р. К. С. М. 
	Значение IIІ-го Губcъезда
	30 %-ая мобилизация комсомола
	Киржачская организация
	Заключение
	Воспоминания участников
	Вам свободы - ?...
	В стенах Владимирской семинарии в 1905-8 г. г.
	3-й Всероссийский съезд семинаров
	В среде гимназистов
	На заре юношеского движения во Владимирской губернии
	У истоков движения
	"Мы жизнь куем!“
	Левые ребятенки
	Первый шаг
	За мандатом
	Провинциальные овечки и столичные волки
	Среди ребят
	Точка поставлена
	Докладывают
	Мы не одни
	Первая ласточка
	Продотряд
	Как ее заканчивали
	Как ее приняли
	У ,,Ильича“
	Выбираем Ц. К.
	Мы начали свой путь
	За работу!
	Владимирские ребята на 1-м Всерос. съезде Р. К. С. М. 
	Пусть судят товарищи
	Работа Губкома 2-го состава (июнь-сентябрь 1919 г.)
	Инструктирование
	Связь с партией
	Связь с госорганами
	Экономическо-правовая работа
	Допризывная подготовка
	Полит.-просвет. работа
	Кампании
	Газеты
	Из комсомольской работы во славном городе - во Володимере 
	1. Духовное просвещение комсомольского Губсъезда
	2. Завоевание помещения
	3. Финансы
	4. Кто мы?
	5. Наша газета
	6. Клуб
	7. Охрана труда и простокваша
	8. По селам и весям
	9. Старые активисты

