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ОТ АВТОРА. 

Предвгаемаs ввпаииn коксокоnьского 1JП8.те.JIЯ бро
~ составлева ив' отдепьmп статей автора, покещеа
.яd в гааете сСкев:а• во вреки :камп&IПUI ва e,lUIIIOТВO 

радах партии и :коксомGПа. 
· На отрав:ицах .скев:ы• кн пнт&Jiись шаг аа шагом 

, I O.JЩЦII'l'lt так'ПIКу и всю равпагающую де.втеJIЬвоов 
, .• Jtсомо~кой оппоsиции в радах вашей оргавиаации. 

111/ Комооко.пьСltИе :массы Леиинграда выдвиауJIИ новый 
· .• m. Учесть урО&И дис:куссщи-освоввав задача учебы 

1 ·1 ro .актива ва блааайmее время. 
:~ы думаем, что в. этом ·д.ме принесет некоторую полыу 

!ша работа. 
,, J.r. 1. 
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1. J{ вопросу о борьбе за молодежь. 

Последние внутрШiартий:ные ра~В:огласия в сильной 
етепени затрагиваJtи вопрос о молодежи, о комсомоле. , 

Принципиалвная и органи8аn;ионная путаница вокруг 
вопросов о «Взаимоотношениях по.колений», о юноmесхом 
двm~rении, о койсоиоле,-все это изобретение не нынешней 
оппозицци; еще· троцкиам в свое врем,я застрял tсна .· эфтом 
са.мом месте•. 

Оригинальность нынешней оппозиции состоит прежде 
всего в тои, что она не удовлетворилась mo.,r,'Ьno запутыва

нием теоретических полож~ний. Свои ошибочные принци-. 
пиалыше ПОJJОЖения оппозиция пыталась закрецр:ть рядом 

организационных мероприятий и небольшевистских дей-
ствий. 1 

Попеволе возникает вопрос: чем это об'ясн.яется? Почему 
вопрос о молодежи· является такик опасным, скольз}(JD[ 

.местом вот уже для второй по nорядку партийной оппо~ 
~иции? 

Прежде всего это, конечно, об'ясняется тем, что моло
дежь представляет собой слой, обладающий :меньшим поли
<rическим оnытом. Правда, большая часть молодежи вместе 
с большевистс'Rой хогортой прошла сквозь огонь граждан
'<'RРЙ войны, вместе со всей nартией приобрела оnыт nер
вого периода строительс-mа. До нельзя же этот опыт сравни
вать с колоссальнок сокровищницей нашей партии-с nоли
-r.ическим опt>Iтом: старой ленивехой гвардии. 

Число молоде~и и комсомольцев; участвовавших в гра
жданской войне, уменьшается о хаждым днем. Прит.ок свежИх 
nролетарских слоев идет больше всего на .IРНошеском фланге. 
Ряды пролетариев растут за cJieт nодраетающего похоления 
и крестьяв:схой. молодежи, приходящей из дер,е11ни. 

Это новое «сырье», еще ne переварившееся в продетар
еком хотле, часто приносит с собой чуждые, непролетар-
скн~ настроения. · 
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Старьzй рабочий, работавший на предприятии еще в доре
волюционное время, на собственвой шкуре узнал, что такое 
капитализм_. Он знает, что при каnитализме он создавал 
ценности, которые присваивал хозяин-эксплуататор; он 
трудился, а хозяин набирал жиру. Теперь он видит, что 
ценности, вм созданные, принадлежат рабочему классу, 
рабочему государству, исполъзующему эти средства для 
улучшения быта рабочих, для {JТроптеJJЬства соци&JШзма. 

Старый рабочий видит ооциаJJЬное отличие вЬIНеmней 
администрации от прежне:й. Он знает, что старая админи
страция была орудием, исполнявшим желания и цели капи
талиста, эксплуататора; ,теперь он видит., что предприятием 
руководит часто его товарищ-рабочий или во всяком случае 
администратор, поставлеиньtй его, рабочим, государством. 

При капитализме и речи не :могло быть о nривлечении 
рабочих к руководству производетвои чере~ производствеи
ное оовещаиие, выдвижение и т. п. Теперь все это на-лицо. 

Итах,u старый рабочий u скорее может разобраться в со
цицънои сущности нашеи промышленности. 

Но мо~одежи не с чем сравнивать. Старые рабочие видят 
отличие нового от старого, видя:т, кроме имеющихоя недо
четов, и у~~ния и те хореиные изменения:, которые про
ведены в пашен проиышленнооти после Охтябрьской рево
люции. Молодежь видит тольхо сегоднаmннй день, поетому 
ей больше бросаются в глаза отрицательвые сторовн. 

Молодежь, как человечесхий :материал, вновь прибывший 
в производотво, особенно остро чувствует имеющirеся ещ~ 
недочеты и недостатки на наших предприятиях. ЧастО> 
молодые пролетарии не прочувствовали сами ту хореиную 
ломку и изменения, которые произвела пролетарская: рево
люция в вашей промышлеввости, холлосальвое измене
ние, что nредприятия пр11вадлежат то теперь пролетариату 
и работают они для · него и на удовлетворение его нужд 
и потребностей. Не вникнув в суть, в этот корень 
и сущность вопроса, молодняк часто недооценив11.ет этот 
общественный, социалистический тип и характер нашеw 
nромыmленности. 

Это делает молодежь более восприимчивой к оппози
ционным теориsщ, трактующим нашу промышленност:ъ:
как проМЬIШленнооть гос&апиталистическую. TaR непра
вилъво и глубоRо-ошибочно nонимала партийная оппози
n.ия XIV' партс'езда вашу промышленность, пытаясь 
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увлечь за собой наименее сознательные группы партии 
и комсомола. 

Значение комсомола с 80% бедноты в деревенской ее 
части еще более увеличивается именно теперь, когда перед 
рабочим классом стоит неотложная задача ухреплевия 
сфронта бедноты», задача укрепления союза городского 

. пролетариата и бедняха со средним крестьянством против 
кулачества, nравильный ленинсRий путь комсомола под 
руховодством партии здесь особенно важен. 

Комсомольская органвзация представляет собой :массу 
в 1. 700 тыu.яч человек. Значение такого количества органи
зованной 11руцящ~йсн молодежи, среди которой имеется около 
100.000 партийщщ для строительства социализма огромно. 

С Rаждым годом, чем больше широкие слои. трудя:щихоя 
вовлекаются в процесс сознательного социалистического 
строительства, тем больше тяжесть руководства и отрои
теJIЪства новой социалистичес&ой жизни ложится на подра
стающие поRолеиия, тем более жгучей становитоя nроблема 
прее~ственности nоколеиий, ибо и новые руховодители 
и строители должны строить по старому и _испытанному 
боJJЬшевистско:му плаву, с-11едуя ленинской теории. Только 
тогда окончатеJП)ная победа будет обеспечена. Отсюда гро
мадное позmтическое значение борьбы за молодежь. 

Колосоал_ьны:м: ростом общественного значения молодежи 
и ее организации Rомсомола об'.ясняется то, что для вся
ких цопытоR сделать переоценку ленинских ценностей, 
пересмотреть большевистские планы социалистического стро · 
ительства и революционную стратегию, ревизовать ленинизм 
в вопросах взаимоотношений классов, что для всех этих 
попыток Rамнеи преткновения является вопрос о молодежи, 
в которой, ках в зеркале, отражаются все эти основные 
проблемы и за которую пнтаются ухватиться партийные 
оппозиции. 

И именно потому, что всяRого рода отклонения от пар
тийной линии всегда спотыкаются на вопросе о молодежи, 
комсомол должен . быть всегда на-чеку, ни в коем случае 
не должен быть нейтральным. 

Uаша задача-возможно быстрее и с минимальными «На· 
кладными расходаыи» побороть всякие антиленинские, 
антиболъшевистские тенденции в своих рядах. В этом нам 
nомогут уроки прошедшей дискуссии. 
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11. Организационный путь, 
комсомо~ьсkоА оппозиции. 

Мы не будем здесь говорить о · теориях и об оргавива· 
ционвнх nривциnах оппоз1Щии, мы только остановииен на 

раввитии ее оргt:iнизационных .н-ероприятиU, на zоде ее 
действий. , _ · 
. . Правда, теория и npa1emu'JCa коисомольекой оппозиции 
между собой тесно связаНЬt в своем вsаи.модвUствии.: 
В:е-.п:енинский-принцип толкает .il на не-ленинские действия 
И наоборот. 

Цо, несмотря на их тесную связь, у каждой из них
у теории особо и у практики особо-имеется своя отдельная 
логика. Ибq у комсомольской оппозиции вередко о~учалось, 
что говорила она одно; а делала другое. Но з.ато нить· фак
'fОВ тянулась в логической беспреры·ввости. Одно антипар
тийное действие толкало на другое, следующий~Ч}эакт неиз
менно был результатом предыд;ущего. 

1\омсом:ольска.я оппозиция иача.-са с противопоставления 
союза большевистской партии. 

Rомсоыольска.я оппозиция дала себя испоmовать мень
шинству Политбюро, которое ·пыталось нажать на ЦК пар
тии; с IIо:м:ощые комсомола в моиевr обсуждения, вопроса 
об оргвыводах по отношев.ц:ю к т: Троцко'!dу. Это предре
шило дальвейшее систематическое · использование новой 
оппозицией части .хо-мсомольс:кого актива в своей · борьбе 
против партии. · • . 

Ведь иначе и быть не может. Всякое не- ленинское 
~ течение обяаатеvt'Ьио ведет к ослаблению руководства 
и влияния пролетарского авангарда (компартии), або уси
ленце пролета1>ского ру:ководств·а может итти · толь:ко по -
~ениптtо.м.у пути. . 

Нынешняя комсомольская tшпоз1щия открыто с этого 
n начала, и Этим она сразу, уже. на первых шагах, 
обдаружиш\. свою антипартийную сущность. -
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Противопоставление комсом()ла пар~ии стало основной 
осью всего дал:rsнейшего развития организацИонных меро
nриятий комсомольской .опnоэиции. В этом пр'Отивопоста
влевии и был весь центр тяжести ее дальнейшей практк-
чеокой работы. , 

Нача.Jrи с противопоставлепин себя большеввстскGму ЦК 
и дош.л:и: до втяРивания местных Rомсомольских коллекти
вов в борЬбу против выдержанной леиинокой линии пар
тийных коллективов, в борьбу против всР.й партии. 

Но JpJя борьбы с nартией, для использования комсо
мола против партии-надо ведь было завять определенные 
позиции в комсомоле. Отсюда и возникают не-ленинские 
организациощше мероприятия ввутри самого союза•. 

Прежде вс.еrо, комсомольская оппозиция с1'реЪшлась захва
тить· ру1еоводетво все.м союзо.м. Но так :как ЦК RO~lCO· 
мола нахuдитс.я в близком с соседстве» с ЦК партии, возн~ 
кает идея соз.!Iавия второго nар!tлJiельного ко:мсомольск_о-rо · 
Центра в Левинграде, где пыта;ются созвать. . помимQ ЦК 
комсомола, «ВС-есоюзную» комсомольс:куl(> конференцию. 

Всем комсомольцам известно, что т. Ленин постоянно 
боролся за единое централизованное руководство в nроле
тарекой организации. Но борьба против партии: толкала 
ко~нюмольскую оппозицию на антиленивские дела и в :коы

оомоле. И она поnыталась ввести двоецентрие. 
· Ни Комсомол, ни партдя ни в коем слJrчае не могли 
допустить раскола в един-Ом руководстве В:о:м:сомоло:м, tt6o 
всяицu ..,pacuovt в ру1rов,.одстве гровит pacuovto'м омежду 
paбotwu и ~ресm'ЬЯ'НС1сои, часm'Ью иашего со1о$а. 

3акреаить свои позиции в ру:ководстве всем союзом 
комсом.ольской оппозици.и не удалось. И после ее пр_овал-а 
во вс.есоюзном масштабе начался ВТQрой этап борьбы 
ко~сомоль~.кой оппо~иции-попытка закрепить свои поз1щии 
в Oбvtacmno.At . .Аtасштабе. 

На Сев.-3ап. областном совещании: комсомола т. Ру
м~нцев рооnорачивает свGю оппозиционную платформу. Без 
оог.11асования с ЦК на ' совещакие вносятся пред,uожеви.я 
о делегатск!lх собраниях середняц1tой молодежи, и там: же 
им вносятся путаные противоречивые формулировки о ~Р.о
.uетарс.ком и партийном: руководстве. 

Е эmo.Aty Этапу борьбы надо отнести и nресловуту~ 
историю с. <!СИней nаnкой», с помощью которой комсомоль-
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екая оппоэициJ старалаоь закреnить оное влияние на облас't
вую организацию комсомола. 

В этой самой «синей папке•, которая распространялась 
среди руководящего актива области, комсомольская оппози
ЩIЯ, путем nодбора и иск.ажения .. отдельных статей и въют~'
плений партийных руководит~.еи, IIЬiталu.сь посеять невер
ные представления о классовои линии партии в деревне. 

Приблизился всесоюзный с•езд партии. В ходе его р~бот 
.ярко выявилось, что оппозиция остается изолировавпои от 
всей нартип и Комсомола. И тогда комсоыольокая оппо
зиция, являющаяся ответвлением партийн~й, начинаеr 
окапываться в Ленинr·раде. Едииство всеи .teuuuc?Cou 
оргаи1tаации же.tают npo.tteuяmъ n.a едииство одиоu 
.tеuишрадс-,с<JЙ оргаииsации. 

Но для nротивопоставления Ленинграда всей пар·rии и 
комсомолу надо создать хотя бы только видимость солидар· 
ности ленинградских рабочи~ с оппозицией. И ради созда· 
ния такого искусственного внешнего единства, комсомоль
ская оппозиция, наравне с nартийной, употребляе-т це ... 
лый ряд недопустимых, н~олыханных в практике союза 

мероприятий. .. . 
Прежде всего пы·rаЮ'l'СЯ неитра~изовать комсомоJхьскис 

массн, отгородить их от всего происходsrщего в партии и 

КОМСОМОЛЕ'. 
Сама комсомольская оппозиция вмешивается во вес 

организационные спорные вопросы, даже когда они обсу
ждаются лишь в тесных рамках ЦК партии. А от комсомоль
ских масс она хотела. скрыть всю картину открытой 
борьбы, которую повела. партия против антилевинских укло
нов партийной в комсомольской оппозиции.-

Комсомольская оппозиция ограничивается собраиия.ми 
одиостороипе иифор.тtроваииого аитлюа и всеми uиламн 
срывает собрания местных коллективов. 

На партийном с•езде сама оппозиция кричит о демокра
тии о мвимоъ.r не демократичном отношении партии к ком
сом~лу (смотри речь Наумова), а в Лени~раде та ж.с 
оппозиция затыкает рот и уши ко:мсоыоJ!Ьскои массе. 

Рад1t onnoauцuou1-toгo «едииства» запреща]ОТ распр~
страневие партийвой литературы, терро_ризируют. партии
цев и комсомольцев, солидарных со всеи партией, натра· 
1тивают рабочие колJiективы на воеввые,-ощшм словом, 
оnnозиционная «демократия» nроводится во-всю. 
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Однако, kомсомольская оппозиция и здесь потерпела 
поражение. Истинвое .миеиие ~еиииерадс?СUх uо.Аtсо.мо.tъцев 
прорва.tосъ иаружу. Комсомольская оппозиция окончательно 
nровалилась, лишившись на.деждн на иревращение ленин· 

~радской организацди в орудие борьбы против ЦК 

Комсомольская оnпозиция уже сама прекрасно понимала, 
что ова побита. Но признаться в ошибках своих, передать 
руководство комсомолом новому, большевистеки выцержан
ному активу, а самой раствориться в партиijво-комсомоль
ской массе,-этого она не хотела. И единственным оппоsи
циоииъt.и ucxoдo.At остается оргаииsоваин.ое omcmyn..reuue, 
с сохраиеuие.м, sa собоu .uaucu.uy~ea "O.Ata'flднъtx nosuцu1t. 

I<омсомольокая оппозиция уже не боролась открыто за 
свою оппозиционную платформу. Она уя{е сама прекрасно 
повимала; что ее плат~орма обанкротилась, что если она 
будет открыто выступать со своей платформой, масса окон· 
чательно отвернется от нее. Оппозuция принимала деловой 
тон и пыталась п.ротаскивать «своих людей» в организаторы . 
цех'ячееR и в бюро коллективов, мотивируя это необходи
мостью_ усиленця практячеокой работы. 

И когда ооюзвьrе массы под этими «деловыми• предло
жениями раэоблачалк их действительный оnпозиционный 
омыол,-оппоэиционеры вдруг становились .я.рыми борцами 
за единство: «Ведь после с' езда в · партии нет ни боль
шинства. ни меньшинства». 

ТаRово было логическое развитие организационного nути 
комсомольской оппозиции. 

Но логика. фактов толкала оппозицию на дальнейшие 
фракционные выступления. . 

Это не значит, что у опnозиции не было дJ'jrroгo путrт . 
Bcя'JCUu ue · мuunC1CUU шаг вм'Чеm 1с да.tъиемшu.4е aumu,
.JteнинC'1Cll.4t nocmynua.4t. Но твердые сбольmевики n силах 
остановиться, исnравить свои ошибки. 

Некоторые комсомольские оппозиционеры такими героями 
не оказались. 

О равноправии и нейтральности. 

Когда комсомольс.кой ~оппозиции попадобилось принци
nиальн·о оправдать вмешательство Декамола в повседнев
ную работу Цr< nартии, на. свет божпй полtшлосi, открове .. 
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ние 'Гарханова о том, что комсомол, дескать, такой же 
ОТР;Яд пролетарского аван~~рда, как и комму~стическая 
партия. Отсюда можно nряити лишь к ·выводу о том, что 
комсомол должен треб9вать для себя таких же прав, хакюш 
пользуется nартия. На nрактике же ком семольекая осrпозиция 
nерещего.дяла даже и эти не- ленинщше теории. В своих 
nисаниях оппозиция хотела контрабандой nротащить теорию 
ра~ноправ:Ия, а на практвке она занималась тем, что при
зывала комсомольцев «Исправлять» линию партии. 

В фактах, иллюстрирующих эту дещ~рrаtщзатор.скую 
работу опnозиции, недостатка вет. Ведя фракционную под
готовку ·выборгской районвой партконференциИ', оnnозиция 
созвала совещание части Rомсомольских делегатов, где их 
соответствующим образом обрабатывали для оnnозиционных 
выступлений на конференции. Как видно, uапозиция с самого 
начала nоняла, что въtборес~еuе партийв.ы·е делегаты едино
душно выскажутся за линию ЦК; nоэтому решено было сnасти 
положенnе хоть несколькими комсомольсяими· крикунами. 

До ·с•езда мобилизация комсомольцев против nартии 
происходила подпольно. 

После с<езда, когда комсомольская оаnозиция была вмта 
массами под ноготь, особо разгорячеввые комсомольцы 
:начали кричать громог.лащrо о том, что партийвые коллек
тивы щ1шились головы потому, чrо nрисоедииились к ре

шениям с'езда, что сейчас ко~сомольцам нужно думать 
своей головой. 
И именно :n такое время, когда больше, че:м когда-либо, 

необходимо восритывать :молодежь в Духе доверия к руко--
~ водству партии, именно теrда nартийная и комсомольская 

оппозиция· nодрывала это доверие, nризывая комсомольцев 

к борьбе nротив партии. 

Оппозиция в ее борьбе с большинством nартии прибегла 
к другому не-..лени-нско:му . уклону, тоже уже о~ужденному 
ещ~ во времена борьбы. с троцкиз:мо:м. Снова воскрее лозунг 
«НейтраЛьносТИ» В рядах комсомола. «Смена•, бьтвmа~ в nред~ 
с'ездовск.ие и с'ездовские двll ареной ожесточенвой бор1.Ф! 
оnпозиции,-внезаnво замолкла, и, ~абравши ~;tолный рот 
вод!>J, ни срхова о решеви.ях с'езда, о поведении ленивградской 
делегации не гов.орила. Молодежь , яко6ы, не доросла еще, 
ей слttшхом рано 13~ешиваться в такие важные nроблемы. 
~Удиви.тельваsr Jtorшca: до с'еsда пе бьwо «CJIItmкoм раао• . 
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делать' «С.мену• аревой оппозиции,-а- поеде с'езда стало 1 
<рано~}. 

Что же, д~йствnтельно, скрывается nод этим невинным 
покрывалом «Нейтральности»? ' 

Отqего опnозиция, qувстnуя с.вое бессилие на партс•ездеJ 
обратилась за помощь;ю только к активу комсомола, отчего 
она не узнавала мверШ всей массы комсомольцев? Отчего 
были созваны тольк1о собрания актива и · вопрос не был 
поставлен _nеред низQвыми коллективами? Неужели они не 
шшим:али, что большинство актива, который все время на
ходился nод их односторонним влиявкем и информацией, 
уже не выраж-ает мнеция всей организации? 

Пеу~ели 1 оо тысяч ленинградских ко?!{сомольцев совер
шенно не имели своего мнения? Разве ленивградский ком
сомо.п .ха<зался таким беспомощным, немым созданием? 

В течение многих дней, до о.бновленик состава реда,кциц 
ленивградской комсомольской rаз. <Смена», она бомбардиро
валась резолюциями протеста против- решений собраний 
актива. Почему их <<Смена» ·не наnечатэ:ла? Поqему старый 
состав редакции прятал эти: резолюции под зеJiевым сук

К?М,. не ставил в известность о них широкую комсомоль

скую' общественность? Что -это за наnасть, что за «Нейтраль
ност.ь» нашла на редакцию? В ЛевинграДе шла большая 
работа по восстановлению единства партии. Один парткол-

, лектив за .другим осуждал ленивградскую делегацию. 

Внимание и взоры всех большевиков советской страны .и 
веего мира быJIИ устремлены к нашей организации. R Jiениа
граду nриелушиваются ваши друзья и· враги во всем: 
:мире. 

А чеы занимался в то врем.я: орrан ленинградского ком
uомола?-=-Молчание. Он не только моJrЧал'- но затыкал рот 
всем: тем:, кто хотел соединиться с nодавляющим большин
ством нашей партии. «См,ена» нейтральна. Rак будто Rом
соыолу нет никакого дела до всего этого. 

Оnпозиция надеялась, что собрания ленинградского 
актива вынесут оппозиционные решения от имени всей 
организации, а организация будет молчать, удовлетворяться 
утешительныьi ребячьим словt:~ком <<l!ейтралъность•, «МЫ не 
доросли». 

В действятельвооти же эта, <<Нейтральность» была про· 
до401Сеиие.м прежней: ярко в-ыражеаной: onnosuцuouuo?'i 
mattmum~. 
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Тактика лицемерия. 

Было вреvя, когда оппозиция · nытмась ставовиться 

-в позу ярой защитницы с'ездовских решений. . 
Со страниц «Ленинградской Правды» она предостерегма 

партию от якобы предпринимаемого большинством с•езда 
«Одностороннего однобокого толкования... решений партий
ного с•езда». (И~ передовой сЛеп. Правды» до обновления 
редакции). 

Но важн.ы, конеtiно, не комические в трагические позы 
опnозиции, важно то, что ленивградские рабочие сразу 
раскусили эту диnломатию. И на вопрос: прав или не прав 
с'езд -они сами сумели сказать по этому поводу кедвуомы
слен~ое пролеrарское слово. Мнение опnозиции бьiJio ясно 
для ленинградских рабочих и без того. Несог.ла()'I.Ю onno
suцuu с решекием с•езда было для них очевидвыы. I<ак же 
иначе можно истолковать содоклад по политическому отчету? 
!{ак же иначе можно понимаrь ее голосование против резо-
люции по отчету ЦR? · · 

Еще более выяонилось мнение оппозиции по этому карди .. 
вальнейтему вопросу после опублико-вания знаменитого 
nункта из протокола старого бюро ленингр. губ.ttома РЛКСМ, 
рассказавшего воем членам еоюза, что подацл.яющее боль
шинство оппозиционной комсомольской верхушки прин.ял2 
постановление nротив npusuaнuя npaвu.t:ьнocтtt решен,ии 
с'евда. То, что замалчивали взрослые «дипломаты», выболт
нули подрастающие опnозиционеры. И после всего этого, 
nоел~ тог~ как отношения оппозиции к решениям с'езд~ 
оnределилиоь вполне отчетливо, кое-кто из комсо:-.~ольскои 
оппозиции nытался еще втирать очки союзу именно в этом 
воnросе. · , 

Как лицемервое отношение к решениям с езда надо рас
сматривать предложение некОТО,РЫХ оппоэицио~~ров-«пойти 
на мировую», а именно -сойтись на общеи резолюции 
с nризванием решений с'езда правильными, но ... не вносить 
в резолюцию пункта о присоединении к решениям пленума 
ЦR РЛКСМ от 17 декабря 1925 г. 

Но разве эти два решения nринципиально отJШчались 
друг от друга. Разве осуждение Центральным Комитетом 
РЛ:КСМ «nанического уклона» оппозиции, 'Выраэившегося 
в оценке «IIЭпn1 как rtолитйки отст~·пления n в отрицаnни 
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возможР,ости победы социализма в одной стране», в ре:ви
эп ленинизма по вопросу · о характере наших государ
ственных_ предnриятий, в отожествлении нэпа с rосу.nар
ственным капитализмом-разве осуждение всех этих укло

нов 'СО стороны ЦК комсомола не nодтвердилось целиком 
и полностью решениями с'езда? 

Так зачем же, признавая правильвыыи решения с'езда, 
отмежевываться от решений ЦК соЮза. 

Но .возможно, что вносящие это предложени~. будучи. 
нривциnиально согласн_ыми со взглядами, изложенными 
в резотодив от 17 декабря,- осу'.Кдали факт выступле
ния комсомола по сnорным воnросам. •Зачем, мол, малы· 
шам ввязываться в драку взрослых!».. Но ведь и no этому 
поводу с'езд высказал свое мнение: "Комсомол отнюдь не 
может 6RJь орrанизаnией .. вейтрал;ьвоии по отношению 
к вопросам, занимающим партию,-это нарушало бы осноn· 
нос соотношение между партвей и РЛКСМ». 
И тот, кто искрепво об'явлJJет себя согJiасным со всеми 

решениями: о•езда, тем самым подnисывается :и под при
ведснным выше nJrвRтoм из резолюций с'езда, тем самым 
он солидаризируетм без всяких оговорок с решением nле
нума ЦR комсомола. Всякого рода оговорки и разграни
чения между решениями с'езда и nостановления ~и ЦК ком
сомола, проводимые в свое время некоторыми комсомольским и 

оппозиционерами, доказЬIВ&(Ш, что в'ынужденное nризвание 
о их стороны правиJIЬности решений с~езда-.являлось тоrда 
.4ицв..нер1,ем, не соответствующим истинным чаяни.ям и 

настроениям всей комсомольской оnnозиции. 
'Гакого рода диnломатичес~tие формулировки говор~: 

о .'lпцемерии и беспринциnности их авторов. Будучи в деи
отвительности несогласными с решепияыи с'езда, они об•яв
ляли себя поборНИRами их, лишь бы: оставить себе даль
нейшую возмЬжность борьбы за руководство в союзе. 

Для тех, кто вносил такие nредложения, важны были не 
нрвнцииьr, не ясные ленинские лозувгв, nод которые партия 

nризывает молодое nоколение рабочих и крестьян. Для них 
важна была возможность дальнейшего продолжения своих 
фракционных действий, подрывающих единство в руководстве 
союзом. И именно эту возможность они. себе хотели оставить 
своими оговорками по поводу решений. ЦI< комсомола. 

Левин1'радски.й комсомол, приз~авая правильиость реше
ний с•езда, без всяких оговорок, дал o•rnop воятtм прин-



' 
- 16 -

ципиальвым и вепринципиалыm:м вихлявиям комсоыоnь
ской оппозиции. «Ленинградский комсомол целиком и nол
ностью признает правильными решеви.я пленума ЦК РЛКСМ 
от 17 декабря 1925 года>> (из мвогочисленных резолюций 
КОЪ1СОМОЛЪСКИХ ROJI·BOB);- ТаК ЗаЯВИЛИ те, КТО ИСКревне 
признает решения XLV с'езда праввJIЪR:ЬТhiИ. 

О вреде беспринциnности. 

На делаХ И предложеНИВХ RОМСОМ:ОЛЬСКОЙ ОППОЗIЩИВ 
ЛеНИНГрадские RОМ:СОМО.1JЬЦЫ ДОЛЖНЫ. УЧИТЬСЯ, КаК ИСТИН· 
ный nенвпец ив до.4жеи поступать, _как пастоящиЦ боль
шевик ив до.4Же'Н ыыслить. Ибо теории и ирактика комсо
моJIЪской оппозиции безусловно являлись отрицатеJIЪвыми 
образцами. ПоэтОЪ;tУ будет полезным, если ленинградск.liе 
комсомольцы ввиматеЛf?НО проследят за каждым стратеги
ческим маневром комсомольской оппозиц1Ш. 

Послед~ий: ее стратегический маневр можно назвать ..fеа
иввро.м 6ес'n.рииципиооти. Особенно это выивилось на собра
нии путиловекого Rомсомолъского коллектива. 

Вот фaum'Ьt, судите сами: . 
Первое: Смысл устных выступлений оппозиции совер

шенно оnределенно сводилоя к тому, что права ленингра:з,
ская делегация и, наоборот, не прав с'езд . . А в резолюции, 
предложе.вноrt ими собранию, все решеви.я с•езда об•являютс.а 
правильными (1). · 

Второе: В той же резолюции, одновременно о прпзна
нием решений с•езда правильными, рядом с uриветствиями 
Севза.пбюро и ЦК комсомола,-ви.иосится no.4uoe доверие 
14 npuвemom81Jemcя тогдашний .леиииградС1СUu гу6ио.А4. 
Р Л R СМ, бюро иоторого, uau шввстио, отиава.4ОС'Ь npusuamt. 
рвшеиия с'вsда прави..t-ъиы.,.еи. 

Трвтм: В той же резолЮции совеем замалчиваются дей· 
ствия комсо:мопьокой оппозиции и ни слова не упоминается 
о решениях ЦК РЛКСМ, от 17 декабря 1925 года. 

О чем нам говорят эти три факта? 
Может быть, комсомольская. оппозиция порвала оо сво

u:ми старшими путеводителями, с партийной оппозицией? 
Может быть, она деuствите.л.-ъио ·соz.ласи.4ас'Ь оо всеми 
решениями с'езда? Но ведь в устных выотуплениях на 
собраппи, в свовх равнообразных справках и «эа.явлени.ях», 
-комсомолмкая оппозJЩJJЯ отк.рыто заявляла, ·что она вов 
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ещв с.тоит на своей старой платформе, т.-е. на платформе 
оппозиционной. ~ 

Спрашивается, почему он.и вое же. внесли резолюцию, 
признающую IJРавиJIЪным:и решения парто•езда? 

Ларчик просто открывается. Со мех ленинградских 
nредприятий несутся громкие голоса протеста против губ
комовекой J!ерхушки комсомола и всего прошлого оппози
ционного актива, всей своейлинией протввопоставл.явmего 
молодежь партии. 

Вести свою разлагающую рабi')ту ua е.д;авах у всех рабо
чих стало трудно. Оппозиция вынуждена была каждый: свой 
шаг делать с оглядкой, замазывать следы, не оотавлать 
«Вещественн:ых доказательств» своей «чистой» работы . 

Выбрав такую лицемерную тактику, комсомольские 
оnпозиционеры ПQзволяли себе говориm'Ь одно, а писат-ъ 
совсе..fе другое. Позволяли себе одновременно nриветство
вать бюро ленинградсrtого губкома, признавшего решения 
с•езда неправильными, и Севзаибюро ЦК комсомоJiа, это 
постановление губкома осудившего. Вот до каких бесприн
ципных фокусов докатывалась комсомольс~ая опrrозиция! 

Стряпая .. такие противоречивые резолюции, она показы
ваJ!_а. что еи важно не столько оправдание ее пl!.ииципиал,'Ь

иои лини.и, скольхо оправдание ее pas.~taeaющeu npaumuuu. 
Ну~но ведь nонять, что если в предложенной оппозицией 

резолюцик решеRИя. с'езда признавалиоь uравилъными, тем 
саыым осуждаетоя пол:итическа.я линия губкома. Но это 
хо~сокольской оnпозиции не так важно. Для нее это-ма
ленькая ;уступка наПору масс. Для нее важным оказы
вается лишь оправдание своей практнчеохой деятельности, 
и именно этого они хотели добиться своим nредложением 
приветствовать губ.вом. 

Но даже и это они делают не открыто, а увертками 
и дипломатией. 

Вот поче~у они упорно замалчивают резолюцию ЦК 
РЛКСМ от 11 декабря, дающую оценку и их практике. 

«Не пойман-не вор»: такова логика этого маневра. 
Дела комсомольской оппозиции имеют еще политический 

смысл, если разглядеть их фракционное происхождение, 
если заметить их принципиnлыш.е nредпосылки. Без своей 
принци:пиальной платформы борьба комсомольской оппо
зиции против ЦК, созыв всесоюзной конференции и т. д. 

z· 
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могут быть истолкованы лишь как распря,_ недисциплини
рованность анархистского, мелкобуржуазного тиrrа. 

Руководител,и ре&олrоциовноrо пролетариата-бо.ц:ьше
вики, и особенно т. Ленин, боролиq,ь со всякой бесприпци,..n
яостью. Такую беспринципность он пазывал обыватель· 
rципой. , 

Тов. Ле~шн всегда боролся, прежде всего, за nринци
пиальную .ясаость, за J;Iринципиальн~ю выдержанность поли·· 

тической nлатформы, линии партии. Только четкие лозунги 
и припципы Jlениниз:ма указывали массам верный путь в их. • 
борьбе nротив самодержавия, nротив -каnиталистов и "ИХ 
nрихлебателей. 

Ясность и четкость nартийнЫх nринциnов и лозунгов, 
во имя которых мы зовем ua борьбу, на которых мы восrrи
'JЪ1Ваем массы, еще более важны в эпоху рабочей дикта
туры. Сейчас, когда другие- nартии, кроме к~шмунистиче· 
ской, не nользуются nравом открытого nолитического 
выст~1nле:ния, атака чуждых настроений может иногда пр~~ 
явиться· в шатаiШ.ях отдельных гр-упn нашей собственп()и 
·партии. , u 

Менее выдержаgнъте, :менее закаленные слои пашен 
партии, и особенно комсомола, сами того не желая, :ьrогут 
с·rать отдушиной, сквозь которую настроения мелкой бур
жуазии могут nроникнуть в ваши р.яды. И именно nоэтому 
мы должны воспитывать в массах комсоиольцев nринци

nиальную выдержанность, чтобы каждыйu комсо:мол~ц сыог 
рас~усить, где истинный и где не истинвыи ленинизм, хаiСой 
лозунг nолезен рабочему классу, а какой може·т лщпъ nовре
дить революции. 

Небрежность R принципам, опповиv,ио·н/Н/ЫU npauntu
v,uв.te, uomopыu uo.AtC04tOo~t/ЬC1taя эппоаиuия wьtта.лаС~Ь '1-tа
еяваrпъ .tte'НUU8pr:Wcuu.м uо.Аесо.мо.л·ща.и, п.люа-ее п.латфор..па, 
де.ла.ли ее работу вдвоu'Не вредиоЦ д.ля де.ла рево.люцио'Н
иого воспита1tия .лео.лодеоюи. 

Ны:_ttешним беспринципным маневром комсо).!ольска.я 
опоозици.я учила рабочую молодежь делать одно, а nисать 
.п.ругое (лишне уnоминать о родословнuй этих «ЯОЖНИЦ» 
между словом и делом). . 

Комсомольская оппозиция в своей с'l'ратегни еще дальше 
'Iем партийнаЯ оппозиция, отошла от ленинизма. 

Но ответственность за эту слишком усердную разв.яз· 
ность несет, на-раду с комсомол~ской, и партий11ая опnо-
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вици.я, ибо контахт между ними оt~е.нь тесный, ибо на 
такой пеnравильный путь комсомольская оппозиция стала 
nод руководством старших оппооиционеров. 

* 
Может быть,\ действительно была права. оuпооици.я, 

желавшал обречь с'оюзпые массы на «Нейтралитет» no 
отношению к разногласиям в nартии, песогласная .с тем, 
'ITO СОЮЗ осужДае•r Оni]ОЗ!ЩИЮ? 

в речи' на rп с'езде т. Ленин говорит, что «НаШе. ВО'С-
nитан.ве нужно соединить с борьбой трудящихся». , 

В борьбе за лучшую жизнь, за социализм, молодежь 
будет учиться, воспитыва:rьс.я. Ленин в той же речи .nр~
дуnреж.цает, чтобы наш союз «Ке заииралея в свои школы 
и не оrраничив·а.Лс.я JIИШЬ чтеН"Ием ко:ммунистщrеских книг 
и брошюр». Св.языва.я мысль Левина с обсуждаемым воnро
сом, мы смело :можем ответить: в борьбе со вс.лким анти,
JJевивским уклоном :молодежь будет учиться ленинизму. 

Тов .. Ленин говорИл: «нужно, чтобы союз коммунистической 
:молодежи свое образование, свое учение и свое восnитание 
соединил с трудом рабочих и крестьян». 

В целях воспитания, комсомол обязательно Аолжен nри
нять участие в обсуждении воnросов, um: ореаuиаоватъ 
~тот «труд рабочих и крестьян». 

Но если так, то, может быть, комсомол долшеи вмешиваться 
BQ все повседневные nартийные · воnросы без исклюtrени.я 
и на равных nравах с партией обQу~дать их и решать? Может 
быть, пра.:ва опnозиция, желавшая превратить ваш ком
сомольский ЦК в ·ко}!трольнуiО инстанцию над ЦК партии 
в воnросе о том, как постуnить о '1'. Троцким? 

На 'I'ако1'о рода вопросы мы можем ответить словамл 
т. Ленина в его привететвин в коммунист&м-учащимсS~: 
«Теnерь же работайте по мере своих сил, не берясь за 
веnосильную· работу~ работайте под руиоводство.Ае om<tp
~UU:li•> (Rурсив наш. Л. Г.). 

ЛеiШН считал основвой задачей молодежи-у-чебу. 
Целlt коммунистического воспитания-вот основной кри

'l'ерий в отношенияХ- nартиц R Rомоомоnа. 
Цели коммунистического воепитавил требуют, чтоб na.r

'l'ИЯ руководила комсоъюло~, а не наоборот. 



20 -

~ Цели коммунистического воспитания требуют, Чтобы 
молодежь не бралась за непосильную работу. 
Мы думаем, что контролировать ЦК партии, вмешиваться 

во всв вопросы партии без исключения-это и есть снепо
сильнал: работа» для молодежи. 

Qт такого вмешательства наша организация может лишь 
подорва'Гь свои силы, но не воспитать комсомольца, 

В своем подходе к комсомолу партийная оппозиция 
асходида из собственных фракционнNх целей, но не .цз 
зацач воспИтательного характера. ,Вследствие этого, она. 
и докати~ась до противоnоетавления комсомоле. партии. 

Ибо, если бы оппозиция ста'вила себе задачи воспитания. 
оаа: бы не прикрывала под своим крылышком все ошибки 
и антИIIартлй·ные дела части ленинградского актива ком- , 

, еомола, как историrQ с «синеВ: паnкой», как созыв всесоюз
ного с9вещаниsrРЛКСМ в Ленинграде через голову ЦК и т. д. 

В сборllике «Социа.;1-Демократ) М 2 (декабрь 191'6 г.), 
в своей критической статье «06 opra~e :международного 
Союза :молодежи·~ т. Ленин говорит, что мы должны стоять 
<iЗа полную свободу товаришеской критики их (союзов 
молодежи. .!f. Г.) ошибек. Jl'Ьcmumъ .Аtолодежи .At'ьt ue 
QO~Ж'H/bt>>. 

Так н.адо · д~йс.твов,ать, когда действительно стремятсsr 
востлtтат·ь молодежь. Но не совсем так дАлается, очевидно, 
то1•да, когда стре:мятс.я, главным: образом, исполмоваm/Ь 
мол.одежь. · 

Нр так как о ленинской основной задаче восriитави.я 
комсомольской оnпозицией было забыто, 'l'ак I<ак под при
крытнем старших · оппозиционеров комсомольсRие оnпози

ционеры nолучили возможность проведения. целого ряда 

веnар:гийных действий, то все это привело 1f расша't'ыва
нию нащих рядов, к ослаблению дисциплины. О помощью 
партиа и руководящего союзного органа~ЦК РЛКСМ, ком
сомольс~ие :массы Ленинграда лИRвидирова.ТJИ это тлжелое 
lrMJieдcтвo оппозиции. · 

1 

·111. Об одном из методов оппозиции. 

Несьютра ва то, что ленинградская партийна.я: и кои
сомольокая ор,ганщ3ации в с}Jое:м подавляющ~:м большинстве 
рЕ-зко оGудилir теорию и практику новой оппозици.и, не
смотря на то, ! что .nля оп11озиции i5ыло ~7же совершенно 
очевидно, что под ее лозунгами осталась только незначи

тельная кучка «ТНердокаменвых» оппозиционеров,-несмотря 
на это, оnпмицuя все еще nыталась становиться в позу 

едивстве}Jной выразительвицы воли· .и стремлений леннн
rрадских коммунаров, и будто все.r осуждаrощие оппозицию 
(аими.являлась уже тогда почти. вся ленинградская парторга
цизация)·:--.. I~е «истинные ленинградцы», не «стопроцентнЫе». 

Эта поза нужна была оппозиции по следующим 11риЧинам: 
Во-перв'ЬtХ, оппозиция пыталась свои собственные т~оре

тичеекие шатания защитить и подкрепить таким: великим 

и значительяым оружием, как авторитет ленинградских 

рабочих и ленинградских коммун:аров. 
«Возможно ли это,-возмущенно ·всеклицал Глебов-Ави

лов в своем выступлении на Путиловском. nартколлективе:
вьr, большинство- партии, утверждаете, что оппозиция своим 
неверием подрывает Дело соц~алистического с'троитt-лыiтва! 
Кто же в таком случае строит социализм, если этого не 
делают Jiенинrрадские рабоqие на своих гигантских гос
nредприятиях?» 

Jlениаградские рабочие должны быть весьма бдагодарны 
т . . Гле6ову-Авдлову за «ОТ~рытие» таких обЩеизвестных 
иотпк. Все же они: nросят во всех своих резолюциях не 
смешивать социал:истичее:к,их достижений ленинградских 
nролетариев с ... · путавицей оппозицци. · 

Koue'l(,no, Jle-н,-u:uгpaд .oдuu.At ua перв'ЬtХ преуапевает 
в oб.~t_acmzt соцtюлистичесJСого строщпед/ьсmва. Ro оnпози
ционное смешивание социалистИчесRих к капитал.истиче
ских начал в нашем народно·м хозяйстве под одной этикеткой 
«госкапитализм» ци в ttoeм случае не nомогало делу социа-
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листнческого . строительства. ВопроситедьRЬtй знаJt, поста
влеввый оппозицией над социалистическим строительством 
в вашей технически-отсталой стране, :мог только nомешать 
,"Jенинградски:м рабочим: в их дал:ьнейшем социалистиче
ском строительстве. 

В своей статье «Ленин и ленингращжие рабочие» т. Зи
новьев nисал: 

«Казалось бы, .чен.ввградоRие рабочие, менее других 
связанные с дер~вней, могли бы оказаться не nервыми 
n воnросе об установлении связи о крестьянами. Ленин
градский рабочий- это потомственный nролетарий. Если 
есть у нас в Союзе Ресnублик Т'руппы рабочих, которые 
в течение уже целого nоколения являются городскими 

нролетариями, мало связанными о деревней, то это именно 
ленинградские рабочие. Не было бы особенно удиви
тельным, если бьr в данном случае их сила превращалась 
в их слабость, т.=е. если бы воnрос о сЫЪ1.чке двигался здесь 
медленнее, чем в тех центрах, Т'де рабочие более непосред
ственно связаны с деревней . А между тем, дело оказалось 
наоборот. ПоАиmи'ЧеСJсая 'Чутиост'Ь ленинградского рабо
чего подоказала ему необходимость и в этом вопросе быть 
первым». 

Действительно, левинградские рабочие не допустили, 
'!Тобы оппозиция «Превращала их силу в их слабоС'l'Ь». 

Они отказались от оппозиционного искажения кресть.ян
uкого вопроса, они против замены: ставки нашей nартии на 
центрр.льную фигуру современного земледелия - нейтрализа
цией этой фкrуры. 

Но зато это оказалось со~tабостъю ... новой оnпозиции. 
И оппозиции не удалось прикрыть слабые места ее 

nр.внципиальной платформы могучей спиной ленинградских 
хо:ммуваров. 

Ленинград<нше пролетарви строят социа •. щs.,.е и уире
?мяют союв с mp'IJдoв'Ьt.At 1СреСrп'Ьяиство_.t mОА'ЬХО 'noтo.Aty, 
•tmo ouu uwr.tt и будут итти 1~0 o~teuuucxo_.tty ·nymtt, под 
ру1соводство.и. 6оАъшевщтtСJСого Цli. 
А nутаница оnпозиции- остается nутаницей. Кроме 

:вреда, она социалистическому строительству .uичего не 

дала. 

в 
... u 

торои прu'Чииои, почему оnnозиция все еще nринимала 

ноау выразительницы воли ленинградских рабочих, является 
l'o, что она таким обра~о:м хотела тем доказать, что лепин-

, 
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градские коммунары, будто бы, еди:н.и в противо!!оставле
нии себя ЦК и подавляющему больmикству вашеи партии 

и Союза. 
Вообще ведь одной из претензиИ: оппозициlt .являлосъ 

то, что :командировка 8 членов ЦК lf Ленинrра~ для инфор
мации ленинградсккх коммунаров-рабочих о действительном 
положевив в uартии, что nрисоединение Ш\.ртколле:ктивов 
ко всем решениям с'езда, без исключения,--способствовалп 
расшатыванию единства партаи, ее ленинградской органи-
зации. . 

Повиди~'Ому, оnпозиция представляла и желала себе 
«единство» в таком виде: На с'езде ленинградская делега
ция громогласно проклаъшрует перед всем :миром свою оn
nозиционную платформу, голосует nротив резолюции, одо
бряющей политическую лииию большевистского ЦК Вер
нувшись в Левинград отчитываются о с'езде не представи
тели большинства, а меньшинс.тво . Ленинградские рабочие 
еще более вводятся в заблуждение односторонней оппови
циоввой информацией. Воя партин одного мнения о важ
нейших политических злободневных воnросах, а Левинград
другого мнения. Ленинградские коммувары тянут в одну, 
леввнекий ЦК- в др~·г~rю сторону. Такого «единства» 
хотела оппозиция. 

Оnпозиция стремилась и едииству в леиииградСJСО1~ 
'органиаации ua почве своей оппоsиционноu nAamфop.,.t:ьt 
и me.At ca.At'Ьt.At xomeAa противопостааиm'Ь '1tроАетарс1!ии 
Леиииград в1еu партии. 

Ради единства ленинградской организации -на оnпози
ционной nлатформе оnпозиция -хотела пожертвовать един
ством всей нашей большевистскоii партии. 

:[Iравда, было когда-то такое время, когда левинградские 
nартийцы выступили против ЦК партии, когда к такому 
выступ.левию 'призвал сам т. Левин. Но это было в 1906 году.., 
nосле Стокгольмскоrо об'едини'I'елъноrо с•езда, когда под 
внешней формой единой партии фак·гически существовали 
две отдельные фракции - большевистская и меньшевист
ская. МеJJьшевиотский ЦК поддерживаJI лозунг «кадетское 
:\IИНИСтерство», тогда как большевистский nетербургский 
комитет аод руководством Левива резко выступил протпв 
этого лозунга и nривывал питерских рабочих к боръбс 
с ним. 
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Стремление оппозиn,ии и теперь создать подобное поло
жевnе в партии толЪко доRазывает' нам, что она делае'l! 
nосщщовательвые практические выводы из сравнения Сто&-
гольмского и XIV с'ездов, сдf:.>ланпого одним из лидеров 
оппозиции. 

Каждый партиец, каждый комсомолец пр .,kраоно пони
мает, что так большевики .моrли поступать только в рамках 
двуединой о.-д. партии, в борь~е о мевьmевикаомИ", :которых. 
т. Ленив тогда еще прозвал «интеллигентскими вырази
телями оппортунизма». В действительной большевистской 
партии такого лоложенил быть не может. Rа~дая трещиВRа · 
в рядах коммунистического авангарда рабочих подрывает · 
диктатуру nрол:етариата, приносит кvлоссальный ущерб 
рабочему делу. • 

На -поnытку приивопоотавить цельность ленинградской 
партор_ганиаации единству всей нашей партии ленинград
ские/ рабочие ответили в ·своих резолюциях: с мы не доnу- . 
стим, чтобы наша большевиетекая nартия расщеnилась 
в борьбе различных фра1щий и группировок». 

Наша партия пос·.гроена не на федеративных началах; 
не может быть в каж.~;~.ом городе свое мнение и своеобразный 
большевизм. Есть только один ленинизм для· всех городов, 
для всей нашей nартии. И напрасно оппозиция пытала~ь 
свои стокгольм:ские басни протаскивать под полою ленин
градских рабочих. Ленинградские рабочие отвергают от ceбsr 
подобные басни. _ 

Третм nричииа. Если ри:еовать так, что оппозиция все 
еще представляет «Подлинную) ленинградскую организа

цию, то, конечно, у.яtе можно кричать, чт9 факт перевыбо
ров. оппозиционного актива означает «разгром лениаград

екой органивЦии» в· стиле «бьют п~ших» (повицймому, 
истинвал демократия. для оnпозиции была 6н т.огда, если 
1ы неб~льшие группки . партийцев, кое-где голосовавшл.е 
и недавliо за оnrrозицию, назначили· ~е.бл са.мих в бюро 
коллективов). . 

Ленинградским р&бочим-коммуRара?tt оnпозиция расска
зывала, что кто-то выкинул лозунг «бей ленингрf}.дцев», что 
кто-то где-то . «О ленинградской органиаа.nии распростра
ня~т JЗСЯ~ие небылицЫ•> (из статьи с Правда о 11аmей · поз:а
ции•>, nомещенной в «Лelf. Правде>> до обновлеция редакции 
.М 298, 1926 г.). 

' 
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Оппозициа льстила ленинградС.кии рабочим, говоря им, 

ч:то они никогда не могут ошибиться. Не большого же, 
одна~о. мнения оппозиnия о ленинградских про.Летари.ях
ком:мунистах, если Qна думает такюш методами втянуть их 

на ·оnпозицаопныn путь. Тов. Ленин был лучшего мнения 
о .ленrщградских раб()чих. Это он, ! не кто-либо другой, 

· н-азвал их «авангард.ом труд.ящвхсл масс России и всего 
мира>>. Но все же он никогда не замазывал ошибки лени.в:г·рад
ского комитета, бывшего на отороnе «левых коммунистов» 
~о вр~мена Бреста. 

Левинградские рабочие н&-вуждаются в лести; они знают, 
что т. Ленин видел их силу и в· том, что ояи, как «t:J!Ul
бoлee сознательные и передовые рабочие, быстро сбрасывают 
с се~я угар ревqлюционной фра~ы» ... 

Так писал тов. Леви~ в периоде борь6ъr с елевыми ком
~унистами». И тогда, как и теnерь, nервым отказался ,от 
.оnпоз:~щии Выборгский район. 

Имен ко дотому, что оппозиция nопвrталась укреплятьыг 
в такой пролетарекой организации, как Ленинграц, она 
так п()зорво провалилась. Jiучшим доказательством сюш 
ленинградских рабочих явл.яеrся тот факт, что оаи сравни
тельно ma1e с1соро убедплись, на чьей сторрне истинный 
ленинизм. 



• 
IV. Оппозиционный актив, аппарат · 

и массы. 

• 
13 .многолетней. борьбе рабочего ·Rласса ~ на оnыте этой 

борьбы установилвсь оnределенные соотношения между 
различными его слоями. Каковы же эти отношения~ 

Авангард рабочЕ-го класса-коммунистическая партия
рупово{}и,w борьбой. paбo'l(,ezo ?Масса. Этот авангард тесно 
связан со всем классом, nрислушиваетса к тому, что про

исходит в шttpouux .Ataccax его Rласса, борется против 
'Влилвиа 'l(,уждых и.ttассов на рабочие массы. 

Коммунистическая партия связана со всем рабочим 
классом (и с непролетарской трудящейся массой) nри по
мощи целого ряда приводн:ы,х ре .. 4mеu-профсоюэы, советы, 
кооперацию и комсомол. Aumuв всех этах массовых орга
нваациrt соединяет авангард с массами. Через этот актив 
nартия руиоводит Ш.Q'рокими массовыми органиэациями. 

Вся эта сис•rема не декретирована откуда-то сверху; 
сама борьба рабочего класса научила его оргаииsоВ'Ьt
ватмя, научила тому, каким образом: ему расставлять раз
личные свои боевые части. Вео этого .ч·ы бъt ue noбeдu.ttu, 
в ocoбeunocm'tt в mauux трудиых усдовиях, в mauou отста-

... д ... . юи страж, паи наша, аже поем социа.лъиои рево.люции. 

Одно из ус.ловиu побед'Ьt эаключаетса в том, что ваша партия, 
отдельные ее члены научились ра:збираться в настроениях 
масс, знают, 'l(,mд отиуда приходит, и умеют поборО'l'Ь те ·па
о·rроения, которые nроникают из чуждого лагеря и которые · 
могут нанести только вред рабочему Rлассу. 

Комсомольская оппозиция пыталась все это переверну'.fь 
вниз головой. Комсомольский актив, совместно с горстью 
nартийвьrх руководителей, поддалса влилни.ям неустойчи
nы.t элементов рабочего класса. 

Ведь Rаждому .ясно, что неверие в силу рабочего класса, 
ааникерское пророчеств з о ·rом, ttтo мы: погибнем из-за 
нашей mexuu'~tecuOtt omъmao~tocmu, если заграничные ра-
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бочие ве подосnеют нам на помощь, это-далеко не проле;-
тарские настроения. . 

Такие иа:строени.я мы можем встретить среди тех.новых 
слоев рабочих, которые еще не чувствуют силы пролетар
ского колле~тива, nотому что они еше не были вместе 
с ним: в мо~tенты острых классовых стоЛRвовепий . 

Разве не ясно, что боязнь кулаRа исходит от недавно 
пришедшей из деревни пролетаризованвой бедноты, не усnев
шей еще убедиться в силах правящеrо рабочего RЛасса. 

Настроение разочаровани~ мы встречаем у безработной 
. молодежи, еще не бывшей в производотве . 

Все эти различные неустойчивые элементы т.акже nред
отавлевы в Комсомоле, и их настроениям подда.пса комсо
мольский ОППО8ИЦИОВВЫЙ актив. 

Всегда бывало, что uesдopoв?>te иастроепия встречали 
с нашей стороны единодуШНЪiй отпор, мы на них uacmy
n~u, а здесь получилось так, что сам актив стал поддер

живать эти вездоровне настроения, С'l'ал их проводником 

в организацию. · _ 
Опnозиционный актив в основных воnросах текущей 

борьбы рабочего класса не выражал воли и настроений 
авангарда. 

Всегда было так, что актив проводил в комсомоле дн· 
рективы nартии. Такая nролетарска.я, Rоммувистическал 
традиция существует у нас. Оnпозиционный актив, по · 
с.кольку он стал выражать неnролетарские настроевиSJ, 

лорвал с этой большевиотекой традицией, стал вносить 
в организацию антиnартийные резолюции и диреRтивы. 

Комсомольская оnпозиция, оnпозв:цвоввый актив та~ 
да.ижо ушли от nролетарсRих позиций потому, что мес·rвос 
napmuuuoe руиоводство им было неправильным. Пар
тиuиая onnosuцttя своим постоянным nрикрьшанвем «дет
ских шалостей• дезорганизовала комсо.мольсRвtt актив. 

Получ~лось так, что большая ч.асть бывших лению·ра.л. · 
<жих активистов превратилась из sвeua, связывающего а в ан · 
гард с широкими массами молодежи, в ~арьер между 
ними. Между партией и Rомсомолом оказался таRой актин, 
который выражал антипартийные настроения, который въtе· 
сто того, чтобы бороться о вепролетарским:и настроенв.ями 

.. неJ·стойчивых эл~мевтов, стал их культивировать, на1!язы
вать комсомольокf!м массам Левингр,ада. 



/ 
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И здесь оказались пролетарское чутье и сознание :ро-

давл.яющего большинства левинградских комсомольцев. Как 
т<;~лько они почувствовали бяръер между ними и партией, 
они с мужеством и упорством стали огмежевываться от 

антипартийных резолюций, стали категорически откаsьr
ваты~я восnринлть чуждые, непролетарскве мысли. 

Произошел разрыв между ко~юомольскими массе.ми и 
оппозиционным аRтивом; :массы хотели итти вместе, в ногу 

со своей партий, с авангардом, актив же хотел им навязать 
далеко не nартий.ные настроения. И т.огда начинается исто
рия с фе.льдфебельским режимом. Пугают, прижимают, запре
щают читать партийную ~r~здовсхую литературу, террори- . 
зпруют массы и т. д. 

Такие способы: «р'уиоводства» очень далеки от больше
виз?Са, и это свидетельствует о том, что комсомольская 

оппозиция находилась на непролетарских р~льсах. ТаRимИ 
методами за собой нельзя вести . большинство рабочего 
класса. Такиелрие~ы могли способс:-rвовать только подрыв~r 
доверия· к коммунистической партии, nредставителем ко
торой должен .явл.яться · актйв в комсомоле. 

И это могло случиться в том cJJyчae, если бы комсо
мольские мас.оы не поня;ш того, ч;rо оппозпционный a~т.Jin 
не проводит подливного руководства партии. 

Эти действИя оппозицив помогли ленинградским Rомсо
мольцам р-азобраться в социа.тrьных Rоркях комсомольской 
оnnозиции. Эти способы создали. еще большую пропасть 
между ОППОЗИЦИ"ОНI:IЪIМ аКТИВОМ И КОМСОМОЛЬСRИМИ МассаМИ. 

Борьба nротив ново1·о актива. 

Потеряв надежду гю·бым ·Нажимом, демагогич~ским.и 
вы.крuками о соrоЭной дисциплин.е задР-ржать растущ~е воз
м:ущение комсо~ольски:х ъrасс против фракционных руко
водителей организации, комсомольская опп.овиция сосре
доточ·пла огонь на новом аRтиве. Чванливая самоуверен
I:Юсть вызвала у оппозиционных заnравил своеобраздое 
неверие в силы масс. Uни де верили в то, что массы cj•Meroт 
выдвинуть новый актив, сумеют jrстранить запутавшихся 
руководителей. 

Отчетн:З.я Rамnани.я о решениях XIV с•езда партии rpaз
pymitлa эти апnаратные иллюзиИ'. Оппозиция пыталась • 
оргавизационво_ заRреnиться, дать бой на перевыборах 610ро 
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ко.плеRтивов. Для етоrо пытались ошельмовать. дис~tредити-
ро~ать новый актив. · 

Юнко.р .К. nисал: . 
<<На · Путиловском заводе оппозиционеры до1сих пор nро

должают вести агитаци10 nротив вового актива. Они sаня
лис.f, тем, что ходят в Rоллектив, по nех•ячейкам и ехид
нИчают: с что, мол, трудненьRО• б'ез нас? Ничего-опя_ть ·lt нам 
придете., . Оппозиционеры распространяют о новом активе 
\ИlВедомо ложны~ сведения: .якобы «В руко:водяwую головку 

~ провели ребят с бору да · с сосенки, лишь бы ,.с,ездовс.кий" 
был. У новых организаторов цех'ячеек нет Rомсомольских 
документов И т. д. и т. д.». 

· «На "Скороходе",-nисал юнкор Ильин-3аноза,-опnо
зиция пыталась провалить капдилатуры сторонников реmе.

ния с'еэда в бюро :коллектИва. Шум, выкрики-все было 
пущено в х.од дл.а того, ~тобы не дать пройти в.. члены 
бюро сторонниRам решений с'езда». 

На одной из фабрик Володарского района ,старый пере
избранныu аRтив вел среди отдельных членов комсомола 
агдтацию за то, чтобы они не nосещали политRруж:ков, где 
ведется работа по раз'ясневmо omи6oR оппозиции. Эти по
пыткидискредитпровать новый актив. и провести своих людей 
в бюро коллеRтивов · потерnели поражени-е на всех К?мсо~ 
мольских собраниях. Соблюдая все ·элементарные правила 

~· де.мокраrии, комсомольские массы в.ыдвинjt.ли. новых работ
ников, которые nод руRоводством nартии ца.ладJ.IТ nракти

чесRую работу в организации. 
3адачи колоссальной l3аЖности ложатся на плечи этих 

повых кадров. Овn nришли к руководству в перв.о:п, когда 
наша организация необычайно обв:о~илась" необыкновенно 
выросла. Последние пополнею1я комсомола CQCTOJЫIП, глав
ным образом, из мощщежи не испытааной, не прошедшей 
еще шRолы политичесRой борьбы. Воспитать эту молодежь
знаt(ИТ nервыы делом nриблизить ее к не:взмеримо.му оnыту 
пашей болnшевищской партии, научить ее nониъщть сущ
ность ленинизма в процессе nовседневной борьбы. 

Старый ленивградсRий актив, вместо выполнения этой 
задачи «преемственности», сам nоддался шaтaHИSil•I и коле
баниям новой молодежи. 

·· Новый а~тив должен будет, первым: делом, обеспечить 
преемственность . большевистской партии в восnитании 
комсомоJiъской молодежи. Это наилучшая гарантия против 

; 
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шатаний. 
строители 

Октябрь. 

Только таким образом моГут восnитыватьсл 
социв:листического порядка-борцы за мировой 

Еще кое-кто будет пытаться ставить палки в колеса 
его работы. Отдельные оппозиционеры наверное попытаются 
запугать новый актив своими ирежвим.и заслугами. 

- Что вы, noвu1t1tU, смыслите в работе без нас с на- 1 

ши.ми традициями? 
Но комсомолу важны не только былые дни в традиции; 

л.ля вас важно, чтобы актив и сейчас вел nравильную ли
Jmю, чтобы и сейчас комсомольская масса не отделялась 
китайской стеной от истинно левинеких традиций больше
визма. И чем труднее работа, тем упорнее он ее будет вести, 
тем более ему nоыогут nартия и каждый ком.сомолец. 

Потому, что наша организация хочет быть · единой:, по
'I·ому, что комсомольцы сознают значение nартийного руко
водства, потому, что новый акти.в соответствует .ленинским 
традициям и настроениям вашего союза. 

.... 
Как оппозиция потеряла счет. 

Насколько ОШiозициовньтй актив оторвался от масс, ос~r
л.ившвх оппозицию, покаэъrвают превия и реаолюци.я по

следнего заседания старого оппозиционного Московско-Нарв
скоrо райкома. 

Оппозиционеры Моековоко-Нарвского райкома РЛКС.М 
выразили свое недовольство итога~rи каыnавии за единство. 

Лево, что это недовольство оппозиции лучше всего доказы
вает, что кампания принесла партии и комсомолу благо
приятНЬiе результаты, что она помогла комсомольским мас

сам изжить nоследнюю отрыжку оппозиционных иллюзий 
д 

~ ~ 

п встать на еиствите.л'Ьnо .лenuuc1tuu nym'Ь. 

Ведь если бы опnозиция н.е провалилась, если бы массы 
ношли по опnозиционному пути, тогда, конечно, оппозицио

неры не говорили бьr, что «ПЛОХО». По оnnозиционному
было бьr «Хорошо» тогда, когда единство партии и комсо
мола не было бы ед.инство:м воли и сознав:вя партийных п 
КОЫСОМОЛЬСКИХ масс, КОГда ЛеНИНГраДСRЕе RО:МСОМОЛЬЦЬt 

nб'явили бы, что они подчинлютея реU'ени.я.м XIV с'езда, ~ 
l~a деле ШЛИ ПрОТИВ НИХ, Ralt ЭТО tJ Д<';JЩ.I!U K()MCOMOJJЬCKЩI 
ОППОЗИЦИЯ'. 

' 
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Это все 6ыло 6ы «Хорошо», и саыо собою разумеется 
«Плохо~ для оппозиции, то, что ыассн отворачиваются от 

нее и осуждают ее теоретическую nутаницу и фракционные 
дела. 

Но м.осковско-нарвские оппозиционеры пытались дока
зать сuеудовлетворительность~ кампании на nочве данных 

«Об'ективной действительности». - «Резолюции за с'езд. 
за партию, против оnпозиции», были приняты «кучками» 
комсомольцев, а не комсомольскими коллективами-таким 

образом, оппозиция хочет вас уверить, что комсомольсRис 
массы еще с нею. Выступая с такими речами, они уподо
.бились людям, которые проспали все последние полтора месяца 
нашей организации. 

Они проспали все массовые ~обрания, шедшие у нас 
за пооледвий:месяц(январь-февраль), проглядели они 18 це
ховых собраний путиловекого гиганта, вставших все, как 
один, против оппозиции. Они прозевали двухтысячное коМ. 
оо:мольское со.брание «Треугольника:», где оппозицию та1r 
глубоко посадили в галошу . 

И всякий комсомолец удивленно спросит: как это можно 
не заметить действительности? Глухие и те могли услышать 
многотысячаый голос левинградского комсомола-«3а пар
тию, nротив оnпозиции». Но нечего удивляться! Комсомою.
ская оппозиция действительно стала туга на ухо. 

Лучшей гар~нтией от ошибочной оценки действительно
сти является левинекая теория с одной стороны, связь 
с массой-с другоЦ. Пролетариат в течение своей мноrо
·летпей борьбы выработал свою точную меру для обществен
ных мер «дшщы и веса»-ленинизм. 

Но ленинизм можно воспринять и понять тольRо nри 
:условии тесвой связи с жизнью и борьбой рабочих масс. 
А комсомольская оппозиция пошла против настроепой 
.и воли авангарда рабочей и крестьянской молодежи. Ови 
не выражают мнения пролетарскоJ'О авангарда. 

ДокаЗательством потери оппозицией леnинекого компаса 
является, между арочим. и то, что они во всеуслышание 

пытались за?.Iенить ленинскую оценку нашях предприятий 
др,угим. «стоnроцентвьтм ленинизмом», что они nyтaroTCS\ 

вокруг основного вопроса лешrни3ма. вокруг с~JЫЧitИ <: кре- · 
СТЬЯНС'l'ВОМ. 

~~~~~~------------Ь---~----------------· '~~~~----~----~--------~--

.J 
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И если комсомольская оппозиция потеряла левинскую 
мерку, если ова оторвалась от массы, то нечего удивляться 

ее внез11пной блиаору.кости. 
· .Каждым своим шагом оJШозиция все больше отходила 

от nравильной партийной линии. 

Исторический документ. 

Подливное лицо комсомольской оппозиции было оконча
тельно разоблачено перед комсомольскими масоами после 
известного постановления старого бюро ленинградского 
rубкома. 

Черным по белому эафикс-!Jроваво в протоколе ааседаiШН 
бюро левинградского комсомольского губкома РЛКСМ, что 
t~ro большинство считает решения XIY с'езда неправиль
ными. Против пр~длажевия nризвать решения с'езда пра
вильными ПОДНJI.1IОСЬ 16 КОМСОМОЛЬСКО·П8рТИЙВЫХ рук. 

Такой, громадной в.ажности, вопрос, как вопрос о при
знании nравильными решений выещей парти~ной инстан- , 
ции-с'еэда партии-определил JШнию, по которой губко~t 
был намерен руководить комсомольсхими массами Ленин-
града п губернии. . 

Старое опповициоииое бюро гу<Жо.на иапимАо иа свое"и 
та.чеии, 'Что ouo C'Чumaem решеиия napmuuuoгo с'евда 
'НеnравUА'ЬU'Ьt:-ЧU· И nод это знамя оно еще сыело призывRть 
комсомольскую организацию nенивграда! 

Но положение выяснилось пе только в верхушке ком
сомольской опnозиции, но и в ка~дом коллективе. 

Когда на местах партийные коллективы еще не выска
зывали своего мнения, с кем они-с партией или с опnози
цией, оnаозицв.я: толкала комсомол nротив па_ртиц. В то 
время еще д.л.я: многих :массовиков-:комсомольцев ПJ>ОИСХо

дивiiiие сnоры имели абстраw~н.о-теореmи'Чесиое значение. 
Комсомольская масса воочию не видела всей nодготовитель
ной работы: оппозиции, «Синяя nапка» стряnалась без ях ве
дома, всесоюзная конференция, Rоторую ле1Ш11градс:квй: губ
RОМ собирался созвать, не удалась. Факты: были слишком 
далеки от массовиков, и «Kro там разберется•. 

Но «история» решила поучить :комсомол no наглядному 
методу и nреnоднесла каждому комсомольцу нонRретные 

факты, иллюстрирующи~, как опсrозиция толкала комсомол 
nротив nартии. 

. 
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Там, где-партийвые коллективы уже выеказались за обще
лартайную линию, а комсомольскими :коллект~.вами продол
жали руководить опnозиционеры,-там :кажд.ъ1и комсомолец 
воочию увидел, как парт.ийныn коллектив ведет одну линию 
вместе со всей партией, а комсомольск~й оnnозиционный 
а:ктив вразрез ведет другую линию, nо~_держивающую оnпо
зицию, осужденную всей nартией, ведет в том же направле
нии свою оргави~Jационную и «раз•я:снителыiуЮ» работу. 

Оппозиционеры-комсомольцы подрывали авторитет nар
тии, подрЫваJШ · авторитет бо~ьшевио_:rских .. вождей, Они 
не счита.лись с большевистской дисципщшои, расшатывали 
комсомольские ряды сколько сил хватает,-и над всем 
этим сияло зар~ю среди белого дня: опnозиционное знамя 
бюро старого Itомсомольскоrо губкома-с лозунгом «решения 
с'езда веправильвы». 

Прекрасное было зрелище! Пусть им наслаждаются 
все те, кому не дороги интересы рабочего Itлacca~ кто счи
тает задачу воспитания подрастающих nоколений детской 
игрушкой. 

Что сказал пленум ленинградского rубкома. 

Именем губкqма выступали против партии (паже при
звавали ее решения веправильными), его именем боролась 
nротив ЦК комсомола, nроводили до XIY с•езда и nродол
жали после с'еsда целый ряд недопустимых фракцион
ных дел. 

Пленум губ:кома сорваз1 и это последнее nоирывало 
опnозиции. Сам губком в резолюции к итогам Itампанип 
110 раз'ясневию решений XIY с•еэда nартии осудил фрак
щtонную работу · оппозиции и отмежевался от нее. 

Так же как в nартии, мы nостоянно укрепляем автори
тет руковоДящих органов. Каждый комсомолец должен звать, 
что он имеет право избрать того или nр~'гого товарища 
в руководящий орган, во если он его уже выбрал, решение 
~того руководящего органа дО.Т)ЖНО длн веrо быть выше его 
собственной воли. . 
Мы учим будущих CO.JYI.8.T 'Всiми~ой 11ролетарокой 

армии дисциплинированв~ ы-арширова-ть > орrанизоваиными 
колоннами. Мы: поднимаем авторитет о::tр1tfеЦскИх ni<rа6ов
руковод.я:щих органов. Наша о~га'RИ-?адия ~оQ..цйrывается 
в духе 6ольшевистсюJХ . т~аJ('В'ЦИИ, · :и ita~й "k!51f.4оролец 
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н ривык о уважением и доверием и·носilться к решенИям 
райкомn и губкома. И вот зти истинно бооJt'ЬшевисmtЖUв 
n1-радици.и нашей организации ко.м.со.м.ольока.я оппозиция 
захотела использовать в аитибооJt'Ьшевuеmс1сид; цео~tях. 

Сама комсомольская оппозиция подрываJiа всеми сред
ствами авторитет и vешения высшего выборного органа
<'оювного ЦК, противоnоставила комсомол большевистской 
nартии, а всю свою антибоJJьшевистскую работу она отре
)IJIЛМЬ протащить с помощью губкомовекого авторитета 
укреnлаемого нами ·Постоянно ради бо.л:ьшевистmсого вое~ 
питаиия. 

Но работа оnпозиции не имЬла и не могла иметь успеха, 
лбо никогда не может случиться, ·чтобы истинно больше· 
нистские традиции помогали небольшевиотоRим делам. 
Мы nо~тоянно поднимали авторитет губкома, но нри этом 
мы раа ясияо~tu, что э·rот авторитет нужен дл.я пролетарекой 
борьбы, для организованности наших действий. 

Наша организация до~азала, что авторИтет губкома для 
нее не является иконой, что губком для нее авторитет~н 
1nOoJt'Ь'ICO тогда, иогда оп идет по o~teuuucico.мy пути, 1еогда 
ca..1t ou y'lepeпArtem боо~t'Ьшевuсm01сие 'ICOAOH/J-('bl, 1согда OQ~ 
ои пооJt'ЬВуе?nся свои.м авторитето.м по-боо~t'Ьшевисmс?t?.t. 
JtaR только старое бюро ленинградского губкома открыто 
uыступило nротив nарто•езда, наша ленинградсRая органи
аация об 'явила борьбу против этих фракционных решений. 

На nленуме оказалось, что до сих пор все фракцион. 
ны:е дела вообще nроводилиси без сог.11асия и одобрения 
всего губкома. Оnпозиционная головка губкома не выра
жала воли не только широких комсомолъсRих маос, но даже 
всего. пленума ленинградского губ кома. И только на самом 
пленуме, когда по~!iостью раз~ернулась картина ловкuй 
работы, проводившеис.я за его сnиной, •rогда одив за дрJr
гим выстуnали губкомовщ:>~.массовики, работающие в низо
вых коллективах, на фабриках и заводах, и снвмаJiи с себя 
ответственность за оnпозвциоuвьсс махинации, о которы)\ 
они ничего но знали. Правда, эти заявления рядовых членов 
Рубкома немного наивны, ибо rубком, выборный орган, так 
отвечать ве может. Его выбрали дл.я ведения правильной 
JIШIИИ, .!-1 если он допустил за своими плечами антиrrартий
IIЪlе де.астш:щ, то он-и ни~то иной-несет ва это nо,JJити•Jе
окую ответственность. 
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Пленум буRвально подтвердил вою оценку оnпозицион
ной · деятельности (уже не говоря о подтверждении самих 
фактов), данную ей всем Союзом. 

Как шило из мешка, вылезла на божий свет связь прин- ' 
ципиальной: платформы комсомольской оппозиции с идео
логической установкой партийвой оnпозиции--то, что в по
следнее время так тщательно пыталась скрыть комсо?аtОЛI:.

ска.я оппозиция. Сами авторы идеи противопоставления 
пролетарского руководства комсомолом партийному руко
водству, .ярые бойцы ва деЛегатские собрания-на плевуме 
«Собственноручно» привналиоь, что они это писали и нред
'дагали под иДеологическим давлением партийвой оппозиции. 
Делегатские собрания с посто.янньm составом должвн·были 
nротивоnоставляться «осереднячt!нноыу» большевизму, кото- -
рым, по мнению оппоз1щии, болеет ваша партия. 

Боязнь середняка, выразившалея в предложении об орга
низации особых «Середняцких.. делегатоRих собраний, 
лишь бы не допустить середняков в комсомол,-это 6ыJю 
только отражением недооценки пар·гийно:й оппозицией cpeд-
Jtero крестьянства. · 

На пленуме стало совершенно .ясно, что. nредJюжение 
делегатских собраний непосредQтвенно Вiпекает ив опnо
зиционного nредложения «Нейтрализации» середняка. На пле
вуме стало ясно, как день, что противопоставление пропе

тарокого J~уководства партийному было следствием: недо
верия к ЦК партии, которое всеми правдамп и неnравдами 
сrремвлись раздуть партийная оппозиция. 

Особое знач_.ение резолюции губкома заключаются Р.ще 
в том, что за нее голосовала значительная часть бывши-х 
руководителей комсомольской оппозиции. 

Oцeuus всю свою оппоsициоииую работу, всв свои 
оппоsициоииые прёдложеиия, они пришли к той же оценке, 
.котор~тю уже дали всему этому nартия и Rомсомол. 

. Есть ли еще комсомольская оппозиция. 
\ 

Но ошибутся те товарищи, Rоторые подумают, что с этоil 
резолюцией бывшего оппозиционного губкома nокончено 
С КОМСОМОЛЬСКОЙ ОППОЗИЦИеЙ. 

Пленум заявил в своей резолюции, что раз'яснение 
оппозиционннх ошибок в организации, изживание оnпози· 
циоRНQХ отрЫжеk должно продолжаться и впредь. Еще не 

а• 
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вое комсомольские оnпозиционеры отка.зались o•r своей анти
леиииской линии, ибо rtомсом:ольокая оппозиция принесла 
отолысо вреда, что еще до.Тirое время придется вырывать 

корни ее разлагающего влиSIВия. 

Все комсомольцы должны знать и помнить, что на nле· 
пуме губкома еще оставшееся оnпозиционное меньшинство 
выступало как особая группа, вносило запросы и требования 
от имени оставшихся упорствующих опnозиционеров-членов· 

губкома. На пленуме губкома была предложена оппозицион
ная контр-резо.люция, в которой оставшееся оnпозиционное 
меньшинство предлагало оправдать их разлагающую работу. 

15 голосов собрала эта оппозиционная резолюция. 
Этим ничтожная кучка об,.явила ленинградскому .комсо

молу, что она продолжит свою прежнюю работу. 

После единодушного решения всей комсомольской opra· 
низации, и в особенност_и noqлe резолюции nлевума губ кома, 
коУсомольская оuпозиция перестала выступать на собраниях 
по вопр()сам· с'езда. Многим комсомольцам :може~ казаться, 
что оппозиция растворилась в организации, что ее больше 
ве существует. 

Некоторые комсомольские оппозиционеры деЛали еще, 
к тому, х-орошую мину при плохой игре и заявляли, что 
мы, дескать, вносим раскол в орt·анизацию тем, что напо

минаем о комсомольской оппозиции, «В то время, Rorдa ее 
давно уж нет». Таким: способом комсомольская оппозиция 
хочет обезоружить, уговорить нашу организацию, что ее 
якобы пугают «жупелом», что, на самом деле, комсомольской 
оппоз1щви: уже совершенно нет. 

Ленинградский комсомол не должен быть введен в забл~·
ждение этим туманом. Тот факт, что и nоследняя тактика 
заУалчивапия своих собственных nринципов со стороны 
комсомольских опnозицщ~неров на всех nредпр.пятия~ ~a1ta" 

о~tас-ь веsде oдuoвpe.~tteuuo, как по указанию дирижерской 
палочки, этот факт лучше всего свидетельствует не тол.ько 
о том, что еще имеются отдельные комсомольцы, песоглас

ные с решениями XIV' с'езд'~, но и о том, Что комсомольскJJе 
оппозиционеры вели ореаииsоваииу'lо борьбу nротив един· 
ства нашей организаци". Продолжая фракционную работу, 
оппозиционеры на местах, в коллективах, пытались убедить 
массы, чт~ комсо~ольская оппозиция сложила оружие, что 

ее больше пе существу-ет. Комоомольск~я оппоаиция. хотела 
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сJ.tрыть от вашей органиэац~и свое ореаиивованпов omcmy• 
tмен~. -

Она nотерпела поражение в борьбе, которую она вела 
против партии, против ЦК союза. Дальше продолжать 
открыто свою борьбу она не в состоянии. Комсомольская 
оппозиция решила отиръиnую борьбу вре.меиио nрекратить, 
но одновременно сохранить в своих pyRax возможно большее 
количество руководящих позиций. Этим: об,.ясвяется то, что, 
крича на каждом ·пеР.екрестке, что «nосле с'езда в nартии, 
не существует большинства и меньшинства», они, оппози
ционеры, боролись за места организаторов, пыта~ись прово
дить возможно большее число «своих людей» в бюре 
коллективов и т. п. 

Комсомольская оnпозицпя хотела скрыть от коысомоль
ских масс свою подt•отовительную работу ко вторичному 
нs.паденвю на нашу организацию. Оппозиция ведет свою 
работу как во вражеском лагере, где от неприятеля скры ... 
ваются свои nодкопы, с тем, . чтобы неожиданно выступить 
в бой. 

Все это лишний раз напоминает нам, что и мы должны 
продолжить вашу борьбу nротив иездоровых влияний в ком
сомоле, что мьr должны разоблачить всю их опасность. 

1 

Боязнь масс. 

Комсомольская оппозиция все время старапась скрыть 
, свое подлинвое лицо от масс. Это делалось из-за политич~
ской трусости, а также потому, что оппозиция понимала 
явную невыгодность открыто явиться перед комсомольсюrми 
массами. Она пониыа.ла, что как то.'lько послеJ!.ИИ~ доко
паются, они быстро от нее отвернутсSl. По этой причине, 
первоначальная тактика оппозвции заключалась в том, чтобы 
вовсе скрыть от комсомольцев Левинграда существующие 
в союзе разногласия. Это, одRако, не no~emaл-o представи
телям комсомольской оппозиции говорить и кричать на всех 
перекрестках от u.Aeenu воеео ком~омольского Ленипrрада. 

Комсомольская оnnозиция пыталась всеми силами огра
ничить обсуждение решений .XlV' парто'езда рамками ком
сомольского актива. 

Достоин вивмания тот факт, что комсомольска~ оппози-
ция совершенно открЫто со всей полиой, развернутой, устuой 
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и nисьмеiШой программой никогда не выстуnала. Даже в днй 
наибольшей развязности, когда она была вытащена массами 
на б,елый свет:-«rовори откршо»,-даже тогда, когда перед 
ней стоял выбоР, или капитулировать перед комсомольскими 
массами, или оitазать правду о себе и своих на:мереНШiх,
даже в те дви она говори..ю одио, резко высказывалась 
nротив решевин с'езда, и nuca.ca другое-лицемерно прпзы
вала комсомольцев nодчиниться постановлениям с•еада. 
И это, в сущности, было наибольшей откровенностью со 

стороны оппозиции, которую она когда-либо себе разрешала. 
Ведя борьбу против партии и против всего союза, оппозиция 
все время бояласо высказать все до конца, желал избегн~'ТЬ 
суда .комсомольских масс. Суд все же .сосmоя.f,ся. Не 
помогли никакие прикрытия. Ленинградскже комсомольцы 
своим пролетарекам чутьем, с nомощью раз'.я.снительной 
кампании, которую союз и партия цровели после XIY парт
с•езда, лег.ко учуяли ядовитый запах, .который содержит 
в себе nлод, преподносимый им оппозицией. 

Комсоъrольская оппозиция была ос~тждена. Свое ототу
илевне с ~оля сражения о остат.ками перебитых опnозицион
ных костел она сопровождала таинст~енным прикрытие:м. 
Скрывались от масс, чтобы не быть nой:маввьтми с поличным. 

В то время, когда на заседании прошлого состава бюр<J 
губкома было принято решение о иеправu.л/ьuости nocma
uoв.A.-euuu с•евда, одновре~еенио с этим, на коллективах 

~оппозицией предлагались резолюции, где ва-р.яду с оппози
ционными «Перлами», имелся все же пункт, npusuaющuu 
постанов.~tеuия с'еада npaeZМibU'Ьt..ttu . 

В то время, как на собрави.ях коллективов, происходившиж 
перед плевумом Губкома, оnпозиция уже не. выступала 
ПР?,ТИВ nостановлеаий с'езда и не вносила особых резолю
ции, удовлетворяясь тем, что воздерживалась при голосова
нии, в то же самое время, немножко подальше от :масс, ва 
пле~уме губкома, она открыто выстуnила с особой резолю
циеи, прод.олжа.я . вести оппозиционную nрвнципиальную и 
•rа.ктическую линию. • 

Вот эта no.A.-umu-чetmaя mpycocm'Ь, бОЯ$'Н,'Ь .масс -.л,учшее 
до1Ш8аmе.А.-мmво того, -что ?Со~есо~о.л,миая оппоsиция ведет 
себя ие по-бо.л,'Ьшевиоmс'JС'lt. Большевизм никогда не скрывал 
своих лозунгов от масс. Наоборот, бо.~t?/Шевистсиие .~tозуиги 
всегда свои..ии 1сорня.лщ уходи.л,и в ..uacc'Ьt: в .uaccax, и только 
в массах, болъшев1щи еа них боролвсъ. 
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Такая лживая, лицемерная, антибоJ1ьшевиотская тактика
I'оворить и делаТЬ' одно, а писать совершенно другое

такого рода тактика мrжет восnитывать комсомольцев только 

в д.vхе беспринципности. 
Это может лишь толкать к такому положению, чтобы, 

вместо единой по своим стремлениям и убеждениям орга
низации, существовало об'единение людей, не знающих и 
не пониыающих друг друга. Такого рода тактпкой комсомоJIЬ· 
екая опnозиция научает комсомольцев лгать n лицеыеритъ 
пред своей же организацией. 

Поведение оnqоэицви затруднИJю борьбу с антилении
скими умонами в нашей организации, ибо ее тактика была 
рассчитана на то, чтобы Gкрывать эти уклоны, чтобы вести 
дезорганизаторскую работу, деморализовать ряды комсомола 
п не быть поnманной на месте. 

, 



• V. Немного выводов. 

Об ответствеивости комсомольца. 

В ходе кампании за единство некоторые комсомольцы 
допускали излишнюю развязность. Такие ребята, nодi3адорен· 
вые оnпозиционными вожаками, позвош1ли себе частенько 
целый ряд недопустимых, некомсомоJrьских постуnков . 

Допускалея срыв собрания партийного коллектива, nо
зволяли себе даже освистать, согнать с трибуны выступаю
щего старого nартийного товарища~ Это говорит о том, что 
не у в~ех комсомольцев развито 'Чувство no.лumи'ЧeC1tou 
отввтствеииости. А ког..:rа не чуествуют ответственности, 
то nри .1Jюбом удобном случае nepexoJQiт всякие rрающы. 

Мы никогда не должны забывать о том, что мы строим· 
социализм в ототалой кресть.янской: стране, в отраве, где 
труд nодавляющего большинства трj•дящихся еще не обобще
ствлен. Оnnозиция из этого сделала павикерский вывод, 
что вообще сомнительно, по.'Jучвтся ли у вао социализм. 
Партия: же в целом, больше чем оппозиция, верит в сильr 
рабочего класса. XIV с•езд еще раз наnомнил слова т. Ле· 
вина, ЧТQ. наша страна диктатуры пролетариата имеет свое 

необходимое для построения nолного социалистического 
общества». 

Но социалв:стические элементы: окончательно победят 
каnитализм лишь в том случае, когда вам удастм закре· 

пить экономический и политический союз о крестьянством. 
коrда мелкое и среднее крестьянство будет доверять р~бо
че:му классу руководяшую роль в «смычке». 

Рабочий класс СССР сдает экзамен на руководство 
nеред труд.ящиысл крестьянствоьr. Всякая дезорганизация 
в рядах рабочего класса откликается эхом по всему не
об'яrному Сове•rскому Союзу. Всякое колебание в проле
тарекой колонне подрЬiвает авторитет ее, как руководителя. 
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Дерева~ читает, слышит и видит все, что у нас проис
ходит. Но ие тоJIЪко крестьянство нашей страин следит 
эа каждым нашим движением. С ве•евьшии ивтересок 
обращены к Iiaм взоры ра.б\I'ЧиХ масс всего мира, угветеи
иых наций и народов всех колоний и полуколоний. Комсо
молец, безразлично отвоо.ящийся к тому, что о нас дум:ают 
рабо'Ше за границей, понимает в политике ве больше пе· 
туха в жемчужных зерваL 

Оппозиция определенно неправа, когда она. Говорит, что 
мы не иожем вследствие нашей технической ототалости 
построить социаJiизм без помощи революции на. Заnаде. 
Но кто же не понимает, что без активной помощи всемир
ного пролетариата, без их натпока на свои буржуазные 
правительства, .мы уже давно были. ба задушены интервен
цией вапита.лиоt:ического окружения? 

Судьба нашего соЦиалистического государства, уступчи
вос.rь буржуазии и ее дипломатии в отщ>шевиях с нами 
находlтся во многом в зависимости от революционного дви· 
жевия в стра~ах, где еще господствует каnитал. А рево
.люциовное движение в буржуаsвщr странах, в свою очередь, 
во многом з~виоит от poora Советского Союза, ваших дооти
жений, нашей дисциплины и орга.аизованнооти. 

Рабочи~ СССР выnала честь первыми прорвать цеiiЪ 
<5уржуазиого гнета, nервыми начать строительство социа
лизма. Пока ваша страна является единственным красннм 
маиком среди тьхы буржуазного порабощения. И на~а 
работа в СССР должна укреплять веру пролетариев всего 
мира. в их борьбу, пока~ать им, что рабочий клаоо в соото
ЯIIИИ самостоятельно отроить свою жизнь, что -социализм.

пе кечта, а вполне осуществимая: вещь. И~евно потому, 
что мы:: первые, uмеаво потому, что мы· служим примером, 

{)Т нас требуется особая выдержка. Когда gamи ряды спло
чены, когда социализм усаешно растет, это лучшая агита

ция за коммуннстичесвие идеи среди рабочих Запада. 
Друзья и враги о неослабевающим вниманием след.я:т 

~а наии из-ва рубежа. Оообенно они приrляды:ваются к тому, 
что происходит в таких: центрах, как Ленинград, к жизни 
таких важнейших И многочисленных рабочих отрядов, как 
ленинградский пролетариат. Каждый ленинградский комсо
молец в своей повседневной работе и поведении, особенно -
в такие переживаемые партией моменты, как теnерь, ДОЛ· 
жен постоянно чувствовать обращенный ка него взор рабо. 
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чих всего мира, чувствовать себя, ответст~нвым перед 
W!'Ветенны:ми :массамИ' всех отрав. Пусть всломвят л~вив;-

• градск.ве ком~о.мольцы, какую ответственность в~ наша. 
Щi.ртия, все наше. государство nочувствовало перед иво

страдвьzми рабочими де.11егациями. Как нетерпеливо билось 
сердце каждого большевика: . «4 что они скажут о вас? 
оnра~дают ·ли они вашу р{Юоту?» 

Б течение до;дгих лет воспитывал Левин нашу партию 
в ./IY4ie ивтерв,а.циовальвой смидарвости. Встуnив в ленин
ский .комсо~ол, .Rаждый ,цолодой рабочий берет на себя 
обязательство вееми силами помогать борьбе рабочих Jl 
угнетенных :всех стран за освобождение. Каждый комсомо
лец должен чувствовать ответетвенаостЬ за это, его обяза
тельство. Правда, чувс:гво политической классовой ответ
ственнос'rИ не падает ~ небji., ero надо :в себе воспитать. 
Чем больше энергии, сил ты отдал на рабочее Дело, Те'М 
дороже оно отановитс$J. для те6.я, тем ответственнее ты себя 
цочу:вствуешь в вопросах партийной и пролетарекой жизни. 

i1артийвое .ядро в :комсомоле nрошло более nродо~жи
тельвую поЩirичеекуJО школу, чем вс.я ваша организация. 

Царт'щ1ро-это спивной хребет, об<единяющий ваш комсо- .. 
:мольский орг.ав~з:м с голо'Бой рабочего класса, с той его 
ча~тью, INтора.я: прошла огонь и медвые трубы революцQ.он · 
ного движения. Поэтому на парт• .ядре прежде в.сего, 'Ле
жит ответственность за ,едив;ство ко.мсо:моnоких рядов, за 

дцсциплину и спдоченнооть нашей организации. 
И nарт'ядро комсомола, прежде :всего, не должно забы

вать о т,ом, что оно ·находится в передовых рядах к.цасса

гегеиона nр.олещрской ре.во;дюции. Этим путем о.но воспи- · 
тает крмGбмо.цъцев селдатами всемирной проЛет'арсхой ре~ 
:волюционвой армии. · 

о чем они «(Шrи.ализировали>>. 
Оппозиционеры в ·партии и 1еомсомоле смело назвали 

себя «сигналиЗаторами». Они, дескать, взяли на себя ·«ТЯ
желую» миссию -:- оигнализирова~ь IJартии и. комсомолу 

о целом ряде опаснQстей" которые боJГЬшипчтво партии, по 
и.~ мнению, прогл.ядело. Но из . этой (<сигнализации• nолу
~ился бесnо:Р.я:до,вый кошачий концерт,., ибо новых «Аме
РИК» <;>ни в.е открылц: все эти опасности nартия и без них 
в~однокр,атщ> Qт.меч;ала (ку:.тrацкий унлов Богушевскоrо, 
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возможность пt~рерождения отдельных партийных клеточек)~ 
оппозиции же эти опасности (у страха глаза велики) каза
лись во мн.ого раз страшн.ей, нежели они суть на са
мом д-еле. 

Хотя, однано, оппозиция и не о:rкрыла новых опасно
стей, но, весом.венко, что ее появление безусловно явилось 
сигналом оnределеннЫх опасностей. · О чем: же каnомив~ет. 
Сою.зу существование комсомол,ъсRой опnозиции'? . 

Прежде всего о то:м, что в настоящих условиях, в мо
мен'r~ особых трудностей, с которыми приходится стал~и
:ваться рабочему клас(}у, идеологическое ваотупл_ев:Ие бур
жуазии, мелкрй буржуазии может прорваться даже на т&кq~. 
близ~tом рабочему классу участке пролетарского фронта, 
как участок, занимаемый рабоgим «Сырьем». Мы имели 
на-лицо целый узел таких настроений, которые встречаются 
именно у, нового рабочего ссырья»: потери социалистиче
ской лерспективы, национальная огравиченноот,ь, . вепри~ 
вычвость к дисциплине и т. д . 

Обычно эти васrроения и опасности шли из креетьян
сной ·'!аст;и .союза и из других вепролетарских слоев орга- · 
низации. В период развертывания нашей промъrmлщiнооти, 
когда в hроизводство :влилиоь большие nласты :молодеЖи, 
пришедшей из деревни, и кенот.орая: часть молодежи дру
гих прослоек, эти оnэ,снооти стали nоявляться не тол~ко из 

кресть~ской, но и из этой групnы пролетарекой частИ' 
союза. И тотчас же выплывает вопрое: при каJ\.ИХ условиях 
наступление непролетарских настроений может болыnе 
всего усилиться, .!{ОГда эти паетроевин могут больше всего 
бушевать? It кано.му соотдошению сил в наще:м союзе они 
толкаю'D? Расстановку сил, существующую у нас в орга
низации, можно вкратце характеризовать с;rrедующим 

образом: . 
Наш союв 11-0 свое.му сотпаву-рабоч.е-иресmм/нсиая 

орган.ивация, но так как его цели и задачи пролет~рские~ 

то руиоводящая po.Jt/b в союве принадле:жит .его про.и-., в Q ~ C,.l u mapcuou ч.а.сти. ажиеишеи гapa,нm1J,eu пролетарс?Сои 

noлumuuu союаа является руиоводr;,тво uo,м~Jtyuucmu-чecJCou 
nартии ,?С(Мtео~еоА.о.м. Коммунистич.еская: партия осуще
ствляет свое рук-оводс~во и влияние 'Ч~реэ r;apmuWJ.toe ядр.о 
и алсmи8 ?юлиеu; dргq,нивсщт~, иотор1,щ в свою о'Чtеред-ь,. 
onupa"?mcя на npo.~tiИrJ.q,pcuyю ~tасщ/ь сою?а· 
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На опыте работы комсомольской оппозиции .мн видеJIИ, 
что Первой и важне~шей хреnость10, котор8.1I осаждаетси 
непролетарс:кими тенденЦиями, является партИйное руко
водство комсомолом. 

При этом нужно отметить, что борьба против партийного 
руководства вовсе не всегда ведетсп . непосредственио про

тив партии, опа такж·е ведется против mez sвеиьев, котор~е 
осуществляют. партийное влияние в союзе. 

Комсомольская оппозии,ия.~ к примеру сказать, бомбар
дировала ЦЕС союза, но в, конечном счете это было насrу
дление на ЦК партии. Борьба комсомольской оппозиции 
против партийного руководства союзом нашла свое теоре
тическое. и привципиал~ное · обобщение в словах т. Т~р
хапова о томt что qартруководство еще не полная гарац:тШI 

· пролетарекой · политики союза, и в напевах Барабаmева, 
напоминающих троцкистские мотивы о том, Что .якобы ра
боча.я молодежь лвляетс.я подли·нио-политическим баро!.н~т
ром дл.Я партаи. 

, Комсомольской оппозиции пе nриходилось с самого на-
. чма бороться против руководящих ..не.сти'Ьеz партийных 
ор~;~анов, поскольку последние помимо ее, непосредственно 
nодверглись вредному влиянию чуждых, в.епролетарских 

настроений у «П6рВОИСТОЧIШR&». 
То обстоJfтельетво, что непролетарские течения могли 

широко ра-звернуться в комсомоле, в таком пролетароком 
центре, как Л~нинград, об4ясняется исключительно те.м, что 
местн8JI партийная руководящая верхушка:, руково.цившан · 
сою8.Q_М молодежи, сама была заражена ими. :Как толысо 
партийная организация пришла в себл, выздоровела, укре
пилась, минул и itризир в t«tмсомоле; последний быстро и 
решительно стал на правильнЫй большевиотекий путь. 
Это.. является лишним: доказательством того, что продетар
-скан политика даже в такоit организаци:и-1 как ленинград
ская, в;е может быть обесnечена без , твердого партийного 
руководства. 

Партийное руководство всей нащей ленивградской орга
низацие'Й бьrJro вос.становлено, но етарьrй оппозиционный 
актив слишко'ъr долго находилсл без правильного партий
ного руководства. Ударив по пар'rийн~му РУ.!tОВодству, 
непролетарским настроениям удалось наити в со10зе свое 

:В'Ьiражение в большей части старого ленинградского акт'ив·а. 
1 
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Дмьиейшее развитие ко~со:мольсхой оппозиции доста· 
точно ясно нам показал-о, па какие дальнейшие. пе_регруп
пировки сил могут толкать наш союз непролетар~кие на
строения и стремления. Одной из ва.жнейmих особенностей 
нашей партии лвляете~ е~ умение . улавливать настроения 
иасс, умение отдел-.ять здоровые, пролетарские настроеliИ.я 

от чуждых тенденций, полвл.иющихсл в ·-массах. КорнИ ло
аунrов па_ртии всегда· исходили из масс" в массах же пар
тил проверяла их правил.ьность. 

Сбрасьпщя с се1я· «l!p:MO» • п.д.ртийЦого .Р?f1СО6Одства, по
чувствовав себя «свободной» как пmца, комсомольская 
оппозиция освободилась и O'l' свя~и с массами, потеряла 
возмозtность nровер.ятъ правильяость 906ствеН1Пiх лоз~в 
и .настроений здоровых СJtое:в-'рабоч.ей молодежи .Ленинграда~ 
Таким образом, · непрqлетарскЮf тенденциям удалось п&ре
группировать силы, оторвав старый ленинград·ский -актив 
от комсомольских масс. · А впоследствии началоръ наступле
ние на важf1:ейший пункт соотношений наших сил - непо
средственно на единство между рабочей и крестьянской 
частью в комсомоле. Пapmuuuo'e · руповодотво ·~араити
рует рабо'~uнерестмисиое едииетво в союае. 

Дmr того, ""«<тобы пролетарскал: Часть комсомола могла 
руководить всем союзом .и в городе и в деревне, необхо
димо, Ч1'о6ы Деревенские комсомо;цьцы относилисЪ ' с дове
рием к Р1tбочей части нашей организации. И обратно: рабо
чая: часть не должна себл рассматривать к.ак привилеги
ровавну:J9 часть, она должна понять возможность и необхо
димоотЪ хоммунnстического воспитания "бедняцкого и ~еред
вядко-крестьявскоrо МОJ!одняка. До сих пор мы встречались 
со стремл~ниями подорвать рабоче-крестьянское еди~ство 
со стороны некоторнх деревенских комсомол.ьцев, мы иногда 

сталкиваемсн с требованиями, чтобы комитет состоял только 
И? местных деревенских комсомольцев, и т. д. 

Комсомолъск8JI оппозиция доказала, что опасность под
рыва рабоче-:к-рестьянского единства может I;rроявлятъсн 
Т·а·кже из города. Новая, неоnытнал рабочая мо~одежь еще 
не. прошла ле.нинской шкоJiы в крестьяноком воnросе, и 

, неудивителыiО поэтому, . что нвогда она смотрит на кре

стьянскую молодежь сверху вниз. 

Потерлв главную гарантию рабоче-хрестьsвского един
сrва, па;ртийный комдас, комсомольская оппо-зиция пыталась 
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'Перегруппировать соотношение сил в нашем: союзе. И она 
.нвлялась с предложением о делегатских собраниях крестьян
ской молодежи. Поъшмо всего, здесь был выражен аристо
кратизм нового рабочего молодняка, которому как бы не 
подобает состоять в одной организации с скакюrи-то серед
няками». 

И совершенно ясно, что осуществление этого оппози
ционного плана nрив.ело бы к окончателыюму подрывv 
рабоче-крестьянского ~динств~ в вашей организации. Эr'о 
ПрОИЗОШЛО бы, если бы ПОбеДЙЛЛ- RОМСОМОЛЬСК&Я ОIШОЗИЦИЯ. 

Но так же, как во времл последних событий мы могли 
. с очеви:дностью убедиться, куда могут завести непролетар-

~ ские настроения, точ'Н.о ma1e же "'t'Ы в прмедиюю дucJCyo· 
cи'IQ yвuдe.ttu и no'Чyвcmвoвa.tttt настоящее npo.ttemapc'ICoe 
-чутм и comauиe подавvtяющеео бо.~t.шииства иашеu .re-
uumpaдC'JCOU opeauuaaцutt. · 

Только по1'ому, что I«>мсомольская оппозиция боролась 
:nротив нас в такой организации, как ленинградская, нашей 
партии удалось так быстро восстановить партийное руко
водст:в_о и спасти от непролетарского влияния даже значи

тельную часть бывшего оппозиционного актива. 

В тяжелом столкновении, которое пришлось выдержать 
нашей ленинградской организации со стихией непролетар
ских настроений и тенденций, мы больше узнали врага, 
лучше изучили его стратегические плав:ы, креnко усвоили, 

куда он ыетит. 

Непролетарские настроения в нашем союзе фактичесRи 
были паправл~ны на помощь буржуазии в ее главной за
даче-подорвать союз между рабочим классом и крестьян
ством и для этой цели ослабить влияние nролетарского 
авангарда. 

Единственный 'вывод, который мы должны сделать: уси
лить важнейшую крепость -наших поаицвй-влияние и ру
ководство большевистской партии и ее традиции в воспи
тании молодежи. 

Как достигнутые. успехи, так и предстоящие победы 
будут обеспечены только благодаря выдержанному и пра
вильному руководству борьбой трудящихся со стороны 

бавангард:а рабочего класса, со стороны нашей леиинокой 
ольшевиотекой партии. 

- 47-

Опаоsиция пыталась, где только :могла, всеми силами 
ослабить влияние пропетарекого авав:гарда-nрервать нить 
революционных традиций между старой и молодой гвар· 
дией, иначе говоря-ослабиrь влияние :коммунистич~ской 
партии на подрастающее поколение. 

Наша задача заключается в TO)I, чтобы более тесными 
узами связать старое революционное поколение и молодежь, 
чтобы т о л ь к о на большевистских и ленинских традициях 

росла и воспит1:1ва. .. ч:ась трудящаяся ~10лодежь. 

.. 

J 
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