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Молодёжь – одна из главных составляющих общества и для неё
принципиально важно положение в обществе, и влияние на жизнь страны в
целом. Политически активная молодёжь в 1917 г. чувствовала в себе
реальную

силу

изменить

принципы

общественного

устройства

и

трансформировать общество в сторону прогресса и дальнейшего развития.
Молодые рабочие принимали непосредственное участие в революционных
событиях 1917 г. Их настроение, поведение и политические предпочтения
менялись по ходу развития революции и приближения к Октябрю.
Февральская революция произошла стихийно и с ошеломляющей
быстротой. Царский режим, оказавшийся в полной изоляции, рухнул в
течение восьми дней.
В февральские дни рабочая молодёжь, вместе с восставшими, принимала
непосредственное участие в боях с полицией, участвовала в захвате
оружейных магазинов, вооружалась, освобождала арестованных из Крестов,
везде была в первых рядах с революционно настроенными рабочими.
Успех революции принёс необыкновенную лёгкость, казалось, все
превратились в граждан свободной страны, и была одна общая задача построить

демократическое

свободное

государство.

Массы

заметно

активизировались. Началось создание советов, профсоюзов, фабзавкомов,
матросских, солдатских, крестьянских, женских организаций и т.д. Именно
эти массовые организации трудящихся обеспечивали дальнейшее развитие
революции. Молодые рабочие также приступили к созданию новых
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объединений,

которые

можно

характеризовать

как

массовые

и

самоорганизующиеся.
Уже в марте–апреле 1917 г. в Петрограде на заводских собраниях
молодёжи были созданы «Исполкомы фабрично-заводских учеников».
Основной целью этих объединений была необходимость защиты своих
экономических интересов, правового положения и ведение культурнопросветительной работы среди молодёжи.
Организаторами стали в основном молодые рабочие разных заводов.
Так, П. Михайлов - Петроградский орудийный завод, на заводах Айваз и
"Русский Рено" - И. Чугурин, на Путиловском заводе - В. Алексеев, Н.
Андреев, на заводе врачебных изготовлений - С. Прохоров и П. Смородин и
т.д. Первые заводские организации молодёжи - вспоминал П. Смородин возникли в Выборгском районе. "Вся молодёжь Выборгской стороны
организовалась в коллективы"1.
13 апреля 1917 г. сформировался районный комитет молодёжи
Выборгского

района.

В

исполнительный

комитет

вошли

молодые

беспартийные рабочие и представители разных партий. Председателем
исполнительного комитета стал анархист М. Кузнецов, а его заместителем меньшевик Г. Дрязгов.
В тот же день в столовой завода "Русский Рено" состоялось собрание
рабочей молодёжи, на котором одним из вопросов было проведение
первомайской демонстрации2. На собрании присутствовало 300 делегатов от
предприятий как Выборгского, так и других районов Петрограда. Это
собрание посетила Н.К. Крупская, и вместе с ней пришёл представитель
шведского союза молодёжи. Н.К. Крупская описала обстановку в стране,
обозначила задачи, стоящие перед молодёжью, и призвала её вступать в
Интернационал
собравшимися.

молодёжи3.
На

собрании

Это

предложение

молодые

рабочие

было

поддержано

выдвинули

лозунг

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Обсуждались вопросы о 6-часовом
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рабочем дне для подростков, предоставлении избирательных прав 18-летним
юношам и девушкам, участии молодёжи в различных массовых организациях
и возможность выхода на первомайскую демонстрацию отдельными
колоннами. Решено было, для координации действий, создать Петроградский
Всерайонный Совет из представителей районных организаций молодёжи по 5
делегатов от района.
1 мая весь рабочий Петроград вышел на демонстрацию. Рабочая
молодёжь Петрограда шла во главе районных колонн со своими знамёнами.
На знаменах были лозунги: "Да здравствуют будущие борцы за свободу!",
"Молодому поколению чужда вражда народов!", "Да здравствует III
Интернационал!", "Знаний и света!", "Да здравствует защита детского труда!"
«Избирательное право 18-летним», «За шестичасовой рабочий день для
несовершеннолетних» и т.д.4.
На митингах по пути к Марсову полю и на самом Марсовом поле перед
молодёжью выступали агитаторы и много молодых рабочих. Демонстрация
явилась первым организованным выступлением петроградской заводской
молодёжи вместе со всем рабочим классом столицы. 11 мая на Марсовом
поле состоялся общегородской митинг молодёжи, на который его участники
шли колоннами от районов. В основном это были подростки 13-14лет;
выступая, один из них закончил свою речь так: «Мы, юноши, имея ещё и
опыт наших борцов-отцов, закончим их борьбу и добьёмся социализма»5.
Идея объединения всё более овладевала широкими массами молодёжи.
После 1 мая, под влиянием удачно проведённой демонстрации,
оформление юношеских рабочих организаций в Петрограде пошло быстрее.
В течение недели во всех районах города оформились районные молодёжные
комитеты, а на местах – заводские комитеты. Вскоре они насчитывали до 50
тыс. членов6.
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Первое заседание Петроградского Всерайонного Совета молодёжи
состоялось 14 мая на Выборгской стороне. Присутствовали делегаты от 9
районов Петрограда7.
Накануне заседания, один из инициаторов объединения, либерал П.
Шевцов8 совместно с рабочими Выборгского района, меньшевиком Г.
Дрязговым, эсером М. Цепковым

и

анархистом П. Бурмистровым

подготовили манифест внепартийного, культурнического союза рабочей
молодёжи. Когда П.Г. Шевцову было предоставлено слово, он зачитал этот
манифест.
Молодёжи предлагалось организоваться «не партийно, а на началах
братства и просвещения»9. Манифест начинался словами: "Царизм свергнут,
капитализм рушится, буржуазия трясется"10. Вновь создаваемой организации
рекомендовалось поставить перед собой следующие задачи: создание школ
грамотности, вольного университета пролетарского юношества, учреждение
дома труда и самозащиты пролетарского юношества для усовершенствования
во всякой специальности, учреждения литературного дома пролетарского
юношества с типографией для издания собственной газеты, платных
журналов и т.д.11.
Многие собравшиеся прониклись высказанными П.Г. Шевцовым идеями
совершенствования личности, стремлению к просвещению и «красоте
жизни». П. Шевцов сумел увлечь молодых рабочих, Г. Дрязгов позднее
писал: «Он производил прекрасное впечатление. Поэт в душе, философ.
Мечтатель по натуре. Действительно хорошо образованный, он был нам
кстати»12. Реакция рабочей молодёжи была неоднозначной, но большинство
одобрило этот манифест. Неискушённая в политике, стремительно втянутая в
этот сложный послефевральский период общественной жизни, окружённая
различными

кабаре,

кинематографами,

литературой,

присущими

балами-танцами,

бульварной

тому периоду, молодёжь не могла сразу

разобраться в сложных вопросах политики и тактики, оценить реальную
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обстановку. Она была явно слишком доверчива. Осознание необходимости
протестного движения и важности политических требований пришло не
сразу, а с развитием революции.
На этом этапе была создана Петроградская пролетарская юношеская
организация «Труд и свет», Председателем избрали П. Шевцова. Она
превратилась в крупнейшее объединение молодёжи, насчитывавшее от 16 до
20 тыс. человек. Носила явно аполитичный характер. Как позднее писала
Евгения Герр, эта организация была «необходимым эпизодом в истории
юношеского

движения

Питера…

отражавшем

временное

увлечение

соглашателями, но «Труд и свет» не мог удовлетворить стремления рабочего
юношества и дать выход юношеской энергии»13.
Слабость этой организации была очевидна. В революционный период
нельзя быть «нереволюционной» организацией. Невозможно изолироваться
от процессов, происходящих в стране и обществе. Молодёжь интересовала не
только «культурническая программа», но и политико-правовое положение.
Как вспоминал молодой рабочий Горячев, лишь позднее пришло понимание,
что «игры вроде «почты амура», «голубки» – это не то, что необходимо было
для рабочего парня»14.
Политические партии старались оказывать влияние на молодёжные
организации, стремясь таким образом привлечь их к своим программам.
Кадеты, по выражению своего лидера П.Н. Милюкова, хотели видеть себя
окружёнными «плотными рядами молодёжи»15, поэтому не скупились на
материальные затраты для привлечения молодёжи в свои ряды. К примеру,
выделили для них в Выборгском районе клуб «Восход солнца» - с
танцклассами, спортплощадкой, с отдельными кружками16. Такие «подарки»
были направлены на то, чтобы отвлечь молодёжь от реальности и
способствовать созданию «культурнических» настроений в их среде.
Эсеры призывали вовлекать в ряды социалистов-революционеров
«гражданско-зрелых» молодых людей, они ставили перед молодёжью вполне
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конкретную задачу - построение социализма в России пролетарской
молодёжью. При этом эсеры стремились на базе своего Союза объединить
остальную "революционную молодёжь". В воззвании эсеровского союза
молодёжи отмечалось: «Нам нужен союз, который дал бы нам возможность
поднять наш культурный уровень и развить наше классовое самосознание,
разобраться во всех вопросах окружающей жизни»17.
Меньшевики зазывали к себе «социалистическую молодёжь». Формой её
организации они предлагали аполитичные культурно-просветительные
клубы. В их понимании такие клубы должны были способствовать
культурному и нравственному подъёму и давать молодёжи разумный отдых.
Они считали, что молодёжь не обязательно должна разбираться кто друг, кто
враг. Будет лучше если она отойдёт от политической борьбы18.
Анархисты уверяли, что политические партии – временное явление и
убеждали юношество в необходимости создания анархистского рая - так
называемого безвластного общества19.
Основная задача этих партий просматривалась чётко – приглушить
энергию молодого нетерпения и отвлечь молодёжь от политики и
революционных

выступлений.

Молодые

пролетарии

были

дифференцированы по всему спектру политических направлений притом не
столько сознательно-идейно сколько эмоционально. Они испытывали явную
растерянность с кем идти. Как писал молодой рабочий П. Бурмистров,
«приглашали к эсерам, шёл, к анархистам, шёл…»20.
Большевики

также проявляли большой интерес к юношескому

движению, стремясь привлечь молодёжь к общим задачам революционной
борьбы пролетариата. Уже 6 марта 1917 г. на заседании ПК было поручено
Исполнительной комиссии ПК подготовить доклад о молодёжи21. Молодые
рабочие обращались в ПК за помощью разного рода, вплоть до получения
прокламаций22.
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Большую работу среди молодёжи проводили рабочие-большевики И.А.
Рахья, В.Р. Менжинская, В.К. Слуцкая. С.В. Косиор, А.К. Скороходов, Г.Н.
Пылаев, Е.Н. Егорова, М.М. Харитонов и др. Широкая пропаганда при
освещении вопросов организации молодёжи велась на страницах газеты
«Правда»23. На заседании ПК 30 мая было выражено беспокойство, «что
юноши могут подпасть под влияние других партий, что сейчас к ним уже
проник либерал (речь идёт о П.Г.Шевцове и организации «Труд и Свет». Т.А.) и пользуется большим влиянием среди них»24. Большевики, оценивая
ситуацию, масштабы вновь созданного молодёжного объединения, решили
использовать «Труд и свет» в своих целях, проводя соответствующую
разъяснительную

работу

внутри

организации

и

увлекая

молодёжь

революционными идеями. Одновременно привлекались и те, кто не вошёл во
вновь созданный молодёжный союз. Эта работа осуществлялась через
молодых рабочих-большевиков, входивших в «Труд и Свет.» Среди них: В.
Алексеев, И. Скоринко, И. Тютиков, П. Смородин, И.Канкин, Л. Левенсон, О.
Рывкин и другие. Большую помощь им оказывала Н.К. Крупская. В своих
воспоминаниях она писала: «Если бы партия потребовала немедленного
удаления Шевцова – это привело бы тогда к тому, что часть молодёжи ушла
бы из организации и из-под влияния партии. Мы пошли в 1917 г. другим
путём: внимательно следили за работой Шевцова, что давало возможность
противопоставлять ей свою пропаганду, будить в молодёжи критическое
отношение к Шевцову, и не только к нему, но ко всякого рода Шевцовым»25.
Важно было, не выходя из «Труда и Света», завоевать там всё влияние.
Молодые

большевики

работали

энергично,

умели

«взвинтить»

аудиторию и порой использовали нецивилизованные методы в борьбе со
всеми несогласными. Первый завод, где молодёжь выступила против «Труда
и Света», был завод Эриксон. «На собрании, где обсуждался этот вопрос, вспоминал П. Бурмистров, - председателем был эсер. Большевики поставили
вопрос о снятии этого эсера, а я написал записку, что организация «Труд и
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Свет» не голосует ни за кого как беспартийная организация. Вот за такую
записку Левинсон и другие меня схватили – голосуй за большевистскую
партию, иначе мы тебя отколотим и т.д., молодёжь тогда была такая»26.
Используемая большевиками тактика разрушения «Труда и Света»
изнутри полностью себя оправдала. К середине июля районные организации
уже находились под влиянием партии большевиков. Её представители
получили большинство во Всерайонном совете рабочей молодёжи. 27 июля
на заседании совета по предложению молодых большевиков, поддержанных
большинством представителей из районов, организация «Труд и Свет», после
3 месяцев существования, была распущена. Во всех районах Петрограда на
делегатских собраниях молодёжи был поддержан роспуск «Труда и Света» и
принято решение о вступлении в ССРМ.
Большевики в дальнейшем сыграли важную роль в оформлении
юношеского движения. Вопрос о союзе рабочей молодёжи обсуждался на
Второй Петроградской общегородской конференции РСДРП(б), где было
решено: «со всем вниманием отнестись к возникающим самостоятельно
организациям молодёжи, оказывать им содействие и посылать туда своих
членов, чтобы установить контакт между движением взрослых рабочих и
движением молодёжи»27 Конференция рассмотрела проекты программы и
устава Социалистического союза рабочей молодёжи Петрограда,
подготовленные членами комиссий ПК РСДРП(б) и райкомов по работе с
молодёжью. По существу, эти документы стали основой для обсуждения
вопроса о союзах молодёжи на Шестом съезде РСДРП(б).
На этом съезде дважды выступил один из организаторов рабочей
молодёжи Петрограда В. Алексеев. Он рассказал как они отвоёвывали
молодых рабочих у других партий и подтвердил значительно усилившееся
влияние большевиков на рабочую молодёжь. По предложению В. Алексеева
съезд постановил оказать материальную поддержку журналу «Юный
пролетарий». В итоге работы съезда была принята резолюция «О союзах
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молодёжи», имевшая важное значение для развития пролетарского
молодёжного движения.
18 августа 1917 г. открылась Первая общегородская конференция
рабочей молодёжи Петрограда. Конференция приняла программу и устав
Социалистического союза рабочей молодёжи28. На конференции был избран
руководящий орган - Петербургский комитет ССРМ, в который вошли В.
Алексеев, П. Смородин, Е. Пылаева, О. Рывкин и др. В резолюции
конференции указывалось: «Социалистический союз рабочей молодёжи есть
классовая организация пролетарского юношества»29. Работа большевиков с
молодёжью дала свои результаты. Молодые рабочие охотно вступали в ряды
большевиков. К примеру, во втором Городском районе, где были
расположены Адмиралтейский, Франко-Русский, Ново-Адмиралтейский и
другие крупные заводы, 41% от общего числа принятых в партию рабочих
составляла молодёжь в возрасте от16 до 25 лет.30 Сомнений не было,
абсолютное большинство рабочей молодёжи Петрограда к осени 1917 г. шло
за большевиками. В Петрограде союзы пролетарской молодёжи объединили
20 тыс. человек31. Вновь созданные союзы рабочей молодёжи всю свою
работу подчинили подготовке своих членов и всей революционной молодёжи
к вооружённому восстанию. Молодёжь записывалась в отряды Красной
гвардии. 38.5% её бойцов были молодые рабочие в возрасте до 23 лет32. На
окраинах города молодёжь училась стрелять из винтовок, метать гранаты,
вести рукопашный бой, изучали по картам план города. При районных
комитетах ССРМ создавались санитарные отряды, в них вступали девушкиработницы. Как вспоминала Е.М. Герр, накануне восстания «на заседание ПК
Союза молодёжи прибыл докладчик ПК РСДРП(б) Ф.Н. Дингельштедт и
проинформировал нас о готовящемся перевороте, он требовал от нас, чтобы
каждый был в эти дни в своём отряде, следил за настроением, знал
дислокацию своего района»33. В момент проведения восстания пролетарская
молодёжь была одним из главных акторов этих исторических событий.
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