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ДОКПАД 

о nятнадцатиnетии мосиовскоi ro• 
родсноlорrаниз~циии•заиятиииом• 
вуза секретарей иомсомоnьских· 

яч_еен 

Товарищи;, 4 сев:тЯI{Уря, в Междув:ародный юп001-есюrй 
день, мы п:раздиу.ем <е .ва~ш nятнадц.ати.летпий ю6ил~й 
московСIWй rород.окой оргыnщадии. Мы праздн)ем свой 
юбилей ·В мюдовсж:иое ~:и не только !IIOro~y, что совn<}.
дают даты, но IIIOТO~y. что ·м-еждународные юнош-еские 
дни, к&К :и ме~ународное i)$0JIЮЦИонное юнооrоокое 

двИ'~ние в дел·О~!, н.аходившееся ;под румводством 

т. Лени:н~ имежо' ~мв:оо 'Влияние на орга.IШзацию -са
мостоятелЫJого III'pOVIeт.apoк&o юношео:кюго движеН'Ия в 

Роо<ЖК. мrороо, органи.зовавпnюь в коюrувист.ический 

ооюз моло-~. в овою очЩ>едь сыграло OllPOI~yю ролъ 

В Меаtду1Нар<ЩНОО! IOIНOШOCIROt\l д/ВИЖе:Н:ИИ, ЯВИЛОСЬ И:НИЦИ<l· 

тором оозда.в.ия Rо!~rм:ун:mстичеокооо интернационала :мо· 
подежи :и о те'Х rrop является передовой, -ведущей сек
цией КИМ. :&:.6 это JIРИ'дэ.оет пра.вдн-ованию пятна,дцати
петиего юбилея огро:~!ное интерн.а.ци<>налъное энач8Н.Ие, 
тем более, что IМЫ ЩЮВОдИ!М· овой юбмей наmнуmе завер
пюнкя ~рвой ПЯ'I'ИJiетl\iи И ,в..aJiteJКyRe IIЯ'l'RЩDДЗ.ТИJiеТИЯ 
Оzтя6рьакоО!Й революци.и. 
Являя~ъ верх.ым rпШо~о:м: нашей па.рmи, безза-

а 



sет.по птмШный -ей ленmrоюrй ::r«>tммooмo.rr !Н'а. щрот.яже.в:ии 
nройдеюrоrо этша .всегда iВ1reCTe с naJprиeй и под ее РУ· 
хооодствож участвовал в общей борьбе JPiiOoчero ма.осз. 
38. дело соц:иа.rrизма. На 6а·ррИ:КЗ.дах, Октября, ·В:Зi фроо
тах rраждаtв:ск<>й !Войны, в годы ооост.а.в:овления разру
mепоrо хозяйства, в острой схватке с рабочей o.niJoзi-i• 
nией, с троцкизмож, ставшим теперь передо·вьвf отрядоu 
хонrрреОО!!юционной 6уржуазии, в борь<>е с правыми оп
портув::исrами и всеми теми, кто хотел противопоставить 

комсо~ол партии, рос и вакалялея ленинский ~омсомол. 
Партия вела .и ведет ра6очий клl\оес и :крестьянство от по
беды к ло6еде, лреодолева.я трудности на своем ЛJТИ: 
нищую, разбитую, отсталую аграрную Россию р8J6очий 
Rласс в tоюзе с трудовьm крестьянство)! под руковод

ство:\.! партии nревра.mл в страну индустриально-аграр
ную, в страну са.моrо Iq>улного в шrре земледелия. В ре
зультате ра3вернутаrо наступления социализма по в~му 

фронту мы завершаем ·пятилеr.н.ий mra.н в четыре года. 
Валовая Il'рОДJТIЩия промышлеюrосrи вamero Союза 

возросл.а. с 14,7 млрд. руб. в 1928 г. до 37,5 млрД. руб. в 
1932 r., т е. :в 21;2 р~за. за эти годы. Есл.и сельское хо
зяйство Е lCYI съезду партии 6ыло Х<>Jrлективизировапо 
на 21% и весь соnиа.тrистичеоRий · сектар с совхозами 
З8.В'И:Мал 32% nосевной площа:ди, то на сег<ЩНяmпий день 
:МЫ ИМеем КОЛЛеRТИВИЗИРQВ!ЫIНЫХ ltр8СТЪЯlНСRИХ ХОЗЯЙСТВ 

61% и 80% поое.в.пой nлощади ЯРQВОГО клина в соn.иали
стичесм:У: секторе. Вот nочему иы rовори:м, что «СООР 
о.ковчательпо утвердился па новом, социалистиче<шсхм 

nути», что «реш-ительную nооеду соЦиализ.м.а. !В СССР мо
жно С"Штать уже завершенной). 

В этой борьбе за соц:иа.лнзм, в борьбе за · пяrилеmу в 
четыре года :кожсомол был верНЪIМ помоЩim.ко:м пашей 
n.a.pтmr. И сnраВJiяя ев:ой :rrятпадцатилетний юбилей, мы 
ОС()(5ев·по от.Уечае:м эти кстор"ИЧес:кие победы социатrз:ма, 
И1бо во имя этого ком:.соо.rол и перед<ХВ.а.Я раоочая моло. 
дежъ В!СJ!е;д за mvртией mл.и драть~ в О.Ктл6ре .в:а. 6ар.-
4 

pИ!1ta.zta.x, mJtи па фронт r.раж.zrо.иокой во1tны и пе o,!IJ!r& 
ТЬЮС'ЯЧа луЧJШИХ Rrо!СОШНIЬЦеБ И рЗiбочей ~ОЛОдежи ВО 
IrYЯ этих ищей ~ила там свои rОJЮвы. И мы с rор
дооrью м.ож.е~ з.а.явитъ, что 6ор1:16а пашей па'Рrии, борьба. 
раJбочеrо клаоса и. наше yчacrne ·в этой борь-бе воплоrn
nксь в живой ООЦИ!аЛоо~. что срешитель1rую победу со-
iщалиэ:ма !В ОООР .МЮ2NНО считать уж.е зав€f,рШепR'Ой». 

1917 rод 

Однако -вернемся 11t 17-'Му rоду. Rа;к вам -известно, до 
Февральской реООJLюции самостоятельносо 1l'pOO:e'reJXЖOГO 
революцион наго движения молодежи в России ие суще· 
СТ.ВОМЛО. П~реДОБаЯ IIpOЛetapCRaЯ М'ОЛОД€ЖЬ ШЛЭ. В aia{r 
тию большевик-ов. Партия в известной степени росла за 
счет .м0Jl10tд~. Так, нааrрGШер, в 1903 г. и.з всех всту
пившшх в .на.mу па'{)тию моложе 21 г. было 50% и от 21 
до 24 л. - 22% ; следсхв.ательв.о, око.11о 75 % всту'ПIИ!JШiих в 
партию ·В этот ~Год и составляет ю.н<>mество ил:и ра6оча.я 
молодежь. П<>й:де~{ дальше. 1904 '1'. дает уже не 50, а 59%. 
Но за1'о старшая (2().-.24 -г. ) группа песrолько спвж.ается 
(18%). Революция 1905 ['Ода увеличи-ца ВСТJiПЛ~ в 
парт.ию оорослых ра1бочих. Па.ртия ра.сmиряется. R'OJl'И
"'ecтвo молодежи относительно снижается (:встуnэ.ет до 
21 r: ·только 49%). Pwзnpo~ ре'Волюци.и (1906 r.) дает 62% 
встуnлеmш в партию мол<Ще.жи. Годы ре:а.IЩИИ (1908-
1909 DГ.) ДЭ.Ю'Т 74% ВСТуч!ИВШИХ В П!tртКЮ ДО 21 ГОД&. 
(ШохИJН, <·3мwншерйiостъ в р.а;эви:mи :юношеского дви~ 
жения).) 

'Гм<•И'М обрэ.зом, :кa'lt вы вищите, молодежь, ~о 
участвует в революционной борЪ'бе, будучи в рядах В&· 
шей 6ольшевИ".сТtС.Rой партии, mриtВm!ая ак"I"ИВвое участие 
а маосо-вьпх ооях ПJролетариата. 
И Нладшшр Ильач Лешш, отвечая: ~eв::ьmeвmtaJl., mr 

cu: . 
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с·Ра:зве 'Ие ес<rестмвво, 1tro у 1r8i0 в tt.a:pfmr рем. 
mщи:и 'Преобладмт молодежь 1 
Мы -партия буДj-щего, а будущее .uривадл~ит 

Уолодежи. Мы -партия новаторов, а за нова:rора.
ЮI всегда. охотнее идет молодежь. Мы- партия са
моотверженной борьбы со ста·рым rнильеом, а на са.
моотверж~аную борьбу в.сеrда первой ид~ моло
дежь. н~. предостави~ лучше к.адета~ подбирать 
суставших:.... с.поумневпrИх:. революционеров и ре
!Неrаrов с.-д. .. Мы всегда будем пар11И~й IМ'Олодежи 
передового класм.». 

Имшериалистичес:к.ая война 1914-1919 годов, оторвав
шая 'звачителh\iое количество взрослых 'Рабочих на фронт, 
'Повела к большому увеличению молодежи ·В щхm8водст

ве. Общее котrчество м-олодежи до 17 лет на Щ)()И3ВОД· 
стве воорооло м 2 года в •rrериод войны на. 30%, 'JIPИ этом 
'ШСЛО малолетних воз-росло на 73%. Повьюившийся 
удельный воо молодежи, у<:пли·вшаяся .эк~лоатация мo
JI\J!Zte~и и rю.дро:с'DКОВ, р1Щре.Пit1Вие оовоо-а М'И'Н.tютроБ trри
иеиения труда м:а.полетаих (до 15 лет) в подземных ра
ботах, в камепвоугольной uромьrшлен·н<>сти, -все это и 

новый револ.юциовный подъем, Нfuчавшийся в ~ице 
191о5 г., более широко Поставплt~ перед рабоч-ей м<>JЮ
дежью воiFрооы кла.соовой бо'ръбы и вызвали рост 'ПОЛИ
тичеокой активности молодежи. Воп-рос о6 отвошеН'ии к 

'войне, вопрос о том, как кто относится к войне,- это 
бШiи юраеугольшые воrrросы нашего движения, и все 
lС)>уааки :~.юлодежи, воЗ'Викавmие в 1915-1916 r.r., О'П·ре

делЯJrИ СБОе !IIOJIИТВJЧeciWe ШЩО тем, KWK ОНИ ОТНОСЯТСЯ 
х войне. · . 
В это ·Вреv:я, и:к вам: :mзвостно, в f>Ядах ссщил-деМООtра

тии было три основных течения: 1) оборончество, т. е. за
щита б~'!(>ЖУ8ЭВОГQ отечесrва, 2) ll'роТИВО'ПОЛQ~НОЙ ЭТОУ:у 
бШiа позиция Ленина, поЗ'иция на·шей партии. Леюш 
бьш за непрИ!МIИ'ри.м:ую вой:ву .вой:не, за поражение оо6· 
сnешвой буржуааии, за Ш€р6.iЮД ИШiе,Р'.ИЗ.ЛИ'СТ.В:ЧОО.IЮ.Й ВОЙ· 

•• 

иът в оойов:у rp~~. эа ооздаппе т И.птер'Rадиовs.
па. ибо вожл.и 11 интернационала предал.и дело ра6очего 
IUI~· И ваJЮН('..Ц было еще "Dретъе течение- центри~rов, 
мтQIРОО шык.алось с о6орон.ц!Ыtlи, во rJМ.ве которого сrоял 
на За.паде Каутский, в Роосии - 'ГроiJ:КИй. 

Революцион·ные лозуми Ле1iина в вашей партии н.а.
ходил.и l'Орячий СУrКЛ1lК ср-еди 'Пролетариата и среди ра· • 
бочей молодежи. В 1915 г. в Рооспи наочинают сrода.вать
~ кружки ·ра6очей молодежи; к это~у вре~еви· относится 
соомвие 11ервых. кружков в Моок.ве. 
в 1915 r. в июле ~ает<:.я I<:руж.ок на Тhречистеmских 

вечер.них курсах. Ero состав был несколько развошерсrен 
по овоим 'IIОJiитнче<:ким .вагляда.м, но те-м не менее т. Ду
rа.чев, одпн и-з орrа.низатороn этого кружка, впоследст
вии одmв. И'З о.рга.1нкзато:ров .цроовевской орга.нкза.щm, пи-

пrет: 
сОт.ноmеН'Ие к ВОЙ!Не было для вас т!llкже иавествым 

решающкм мерилrоr, пользуась которым мы равреmа.JШ 
и в<трОСы mрИJНятия в свою с~ вавых членов:.. 
Работал .в 1915-1918 rr. кружок в Дмиловке, щш '!'еМ 

в целях конс.пироацип этот кружок назывался м~·зыR~tь· 

50.дра~iэ.тич~ким. Наиболее крепкий кружок раGочей 
молодеЖ1I был орrавirЗова в 6ольшевистски.м ко:митето:1.1 ~ 
Замос.к.воредком районе. 6ют кружок был начало~ мас
сового .движе.н.ия р.а6оlчей молоде.ж.и · 3~оскооречья. 
Организуется в это же· вреыя целый ряд ооци8.Л'ИСТИ

чеоких кружков из У:'Iаще.~ся молодежи. Mнorne и~ нn 
по сущоству были буржуазвы'М'и, быстро или рэ.спа.да.
JI.ись' ил·и рв.~Rа.Jiывалвсь по воnросу отвоmения к вой.Н&. 
. Новый мощный толчок в ор·r~виеадии пролетарскоrо 
юпошеокого движения дает Февраль-ская революiiИя, от
:mрыiШ!а;g JreraJiьныe воомо.жнооти для р8J6очего д~
ния. Естоотвевво, что ряд новых. 'ПОJ1ИТК'ЧООRПх вопросов 
CТ8Jl lie'pe'Д МОJЮ,деж.ьЮ: В.ОЩЮСЫ ВОЙJВЫ, УИ'Ра, BOII1pi()C О 
~ти. Все эти вопросы волвовали :молодежь. Молодежь 
1IOJt8JI'A .ответа ;на. ети .воnросы. Орг.авизовЬI.В8JШ~Ь 1Кру2R-

т 



RИ, и <УГВеТЫ иа эти воnросы молодеть иа:rодиJiа у бо.п:ь
mевиков, у Лснmна.. 
ЛеН11в пока;;зывз.л путь молодежи, ПQRазъrва.л nviь вы. 

хода из войны, призывая 'П'ревратить юmеримистИ'Че
скую воttну в войну rра.жлэ.нокую, 1IОК33ЫВЗ.Л, что nуть 
выхода и~ . во-йны лежит в революцпп. в oopL6e за влэ.сть. 
Л-енин раз-облачал юr•IН~Р,иалисти'Чоокую войну, боролся 

и проткв пацифистсмrо оосnитавия молодежи. Он гово
рил: сВЛ'О'Жиrе в уста пролета!))<жой маТ{'р:в . с • .тнщующие 
r.-~1ова., хоторы~и 6ы она воспитывала своих детей: 

с'Гы вырастешь с-каро оолъшой. Тебе дадут ружье. 
Бери ero и учись хорошень·кiQ воен.ному делу. Эта 
нa.yRJa. необходи11а. для ПР~Qлетарпf.в не для roro, что
бы стрелять zrpoтiDВ своих брать~в. ра6<Rих др-угих 
стран. как это делается в rепrрешнf.й Р:"-йне и ·Rai< 
саветуют тебе делать И3)fеннirRи социал ;;юrа, а. для 
roro, чтобы ооротъся против 6,\"ржуазип своей оо6-
ствРнной страны, чтобы пол·ожитъ копf'ц экоплоа.
тации, нищете и 1юйнам не пу'N'~ добренъrшх по
же.1анпй. а пуrем nобеды над 6JР?!tуазией и о6е-
эоруживз.ния ее) , ' 

Rа:-к видите, в этих СJТовах Ленина.- целая программа 
движен.ия mролега.'J)С'кой ~·олодети, ее воолита•Н1IЯ 
Общее f*Зкое движение против времРиного праВ.итель

сrва. в апреле означало тэ.к.же новую полиrкческую вол
ну акr.ивности и ореди рабоч-ей ~юлодежи. 
В это время прох(Щили выб01ры в органы са.моуuравле

ния. Вrе~енное пра._вительсrво лишило и36ираrельных 
прав раоочую молодежь до 20 лет. Молодf..ЖЬ на это ре
шеrвие spe:мemюro '1Рр8вительства отв~в:ла массовыми 
Увтннrа.ми, собранпюrи, с требованием предоставления 
избирательных прав с 18 лет. Юношеское движение в 
Москве пр-ини.мает в это ·Время масоовый характер. 
Родона~ЧальвИRом комсо~ола в Москве беэусловпо яв

uетоц 3ам<>с.R:DОрещкий ра.йон: эдесь .В:ПеРвые .!fЧей:к.и ~а.р-
• 

rии ва фа6р~х. и заводах. ортани:~ую.т Rружки рабочей 
t[ОJlОДСЖИ. 

. Один из оргапизаrоров '!'ОГО врем~ни в с.воих вос.по)с{И
IJА..НИЫ в «Ком-сом:оль-ской летописи)) пишет: <При·6лиэ-и
rельuо в 20-х часл.ах марта нам удалось при дейетвитель
вом участии ячей•ки nа.ртии орrанизовuть нечто в роде 
ачейки молодежи ва заводе МнхеJ'Iьсоnа (r.e.Iiepь завод 
JB!. Ильича). ГJ1авз.ря~и н ЯЧ<'йке были Uvканов, Авд
роов , Вознесен-ский; они же яв.лялись представиrеля~ 
ачейки в со мной вместе составили nсрnый орrанизаци~ 
онный комитет. l~ началу а.пре..1я мы Юfслв ссвоих» лю
дей и.з с молодЫХ» на ВромЛf•е и пil Густаве Листе. От 
первого были тт. Майоров и Дt'pбanocon (Гарцо); nослед
ний был совсем ещ~ юнцо~. От Листа 6.ыл т. Смирнов. 

С'...амы~1 боевым вопросо).! на пеrnых nopax был, ра-зу
кеетсЯ, ветрос о собirрании <'ПЛ. П орсос Оосвое К'рещение 
11аmи срезервни·ки » получили па anpeльc~ron <:-.~илюков

ской» д.емонстраnии. Они шли nод сtюпм наскоро сделан
JlЫМ знаменем: сДолой милюковеко-гучковекое УИНИ
сrерство!» 

Ап-рель-ская де:-.~онстрация. между прочю.r, выд1нrнула 
:вопрос о собствеююм эна>fени , что послj·жило . нача.1ом: 
возниюновения пелого ряда других воmросов: 1) откуда 
взять деньги, 2) имеем ли мы npuвo имrть зню1я, отдель
ное от партии, 3) вопрОс о чмнских ваносах и, значит, о 
'!Л'Е'Пстве, 4) вопрос о проrра~1ме, уставе . 
Тем временем opra низация росла. На Цпюrеле. наЩ)п

иер. усилию!И nартийной ячейки выявилось несколько 
очень ценных молодых людей. прРд<:тавителе~ коих в на
чале мая явился к на·>f т. Ппщеров. 
При обсуж.:rении устава вС1\Э..J вопрос о пporpa~rue. Мы 

ие хотели, чтобы союз был официально · партийным. а. 
хоте.пи. чтобы оп был организацией широкой ~ае-сы мо
.rодежи. но ощювре'dеRпо желали доказать че~-п6о свое 
принципиальное лицо. От-сюда и возникло то КО).{Промис
mоо решение, :wropoe бЬLJl'O принято в середиле мая . 

• 



0оюз Д~1tJПt'JYИ'PY€T, 'Ч'ГО ОН ntрШJИJМает платфор.'3fУ ffi 1Q 
тер.нап:ионала и стоит на поч:ве принципов, легших i 
основу- u~poгpa~I!Y u.fllpтйй, rrри-н.и:мз.ю1.11JИх эту платфор~ 
СоюращЕЧnно мы стали называться: ooroo ·М'Олодежи
clll Интt"'rнационал». А юrда это наiЗ'в.ание при.няло 
IIJpaвo rrаж.:щ·ис11Ва, т.о союе nриювоил себе и официал.ьно 
эт.о наЗ'Вание. 

Видите, товар.ищи, тоо.1tое orpo1rнoe вJmяние имели ле. 
пинские, большrвистские лоз_унrn среди раб'Очей мооо
дсжи. I3oкrJт этих лооунrов, вокр_ут лозунгов против им. 
периалпстичеокой войны, за превращение .имnериа.л.иеrи. 

ческой воrLны в .воttну Г~раm.:tанGкло, за создание Ш Иfi .. 
терна!{Иона.llа. -.вок•руr этих логушов 'МОлодежь нача.щ 

орrан2за.цпонно спла.чиваться. 

Я привед~· еще одно чреовычайно кнтерееное воспоюr. 
:пан'Ие т. Де.1IООШiа (ра6ота.в.шеtrо в. то R'pi)~tя ва Ци.н.де
ле) , IIоказывающее, как организационно оформлялись 
кру2mКИ на фабриRах и еа.водах. Он пишет: 

Irpmreptto тa1toro tropя.na.: какпе "Крутки орrаюrа6-
вать, где .:1остатъ P.}'IWBO.lllтeлeй и т. n. 
Большим IIOIIpocoм ·для мс являлся в01rрос о РУ· 

аюводсrве Я'Чей>~й. М:ы лоно сознаьали. <~то собра
ние~ десяrоких- а их У'Ж13 было больше 50 - ни 
однаrо воnроса каr{ смду-ет не решишь. Нцо было 
ооадать какоn-то орган, котоrый на~ечал бы wщю
сы, nрорабатывал бы их. а nотом уже выносил на 
о6еуждение. Долго опорили и наконец решили, что 
надо из состава десятских выбрать rp~·n.ny рt>бят. 
Так~я rp,vпna- бюро·- была! созда.на nз 5 чeJIO· 

век. Оно ЯВЛЯJJОСЬ уже руковод~щю1 орrаво~ ячей
Iш, оозывало собрания, устраива.rJо совещания де· 
сяrских, ходило в ра.йко)f. Бюро впероые поставило 
вопрос о •nредставителы:тве в фwкомt' для ищиты 
:КRJересов ~олодежи. Обсудили мы вопрос оСХ;тоа
тельно и приняли единогласно)> . 

.d июне t 917 .г. за.моокворещкая арr~Jнизация была vж.е 
<Пос..1е дтtлада т. R'Оротко·ва мы о Лищеровы» oфop.\iлtma; в нее входило ок.ол·о п·муторы тыеяч ч?.·ю

добав.п .. ·ш все, что J·знаJ1И or 'Гера, и т~,т же пOCJie век. Союз рЗJЗ'Вертывает большую поJГитичес.I\ую работу 
соораuия rrрове.ли запll'Сь в союз. Выбранвой на ео- Ьреди ра6очей ~rолодежи в ведет борьбу с 6урж_,·а~ньши 
бр.нши тройке пор~·чили nровести собрания моло- и менышевиJСТСКFт.!И КJ)УЖ.Кам.и. В июне же был избр11.н 
дежи по от;хе.1ам фабри.Rи и повести агитацию за первый ~rитет ~ос.ювореJ.F!\.ОГО союза- Uyкailoв (се
организацию еоюза. Н,\·жно '<%~за.тъ, что на эти соб. ~рь), Пtищ€lрОВ, Делюсиш. Акд-(>t'("в. П.1юхпн. Такюt 
рандя мо..1одежь Ба.11ила вз.лом и везде единогласно о6разо.м крJЖКИ ра6очей .молодежи trO.n р~ ково.з:ствоу 
IIРШ!Iшала постановления о записи в организацию. р.артии были о6ъед'Инены в ревошоционныn . союз, кото
За несколько дней ц союз залисэ.лись оотни трИ-че- ЕЫй стоял на- .платфор·ме Ш Интернщнона.'lа. 'Гак вwник 
тьrре че.ТJовек. Не зна.я:, как оргавиза.ционво ОФОt~· ~а~юскворецкий союе рабочей ~юл.о;хежи- <Ш Ilнтер
ы:nть все это дело, мы решили разбить всех сооюа. ва.ционал». 
:ников» по десяткам и в каждоУ десятке выбрать де· В мае УЫ уже имеем организацию союза Н'а Пресне. 
еятского. Эти десятские' должны ~ыли регулярно Ап.а.толий Пооов, Дугачев, Быстров были первьнrи ор
ообиратъся., раэрешйть все текущие вопросы, а за- rа.низатора.ми ва Пресне. И к к-онц_v mля мы ~·же име.1и 
тем дома.д.ывать о решеооях своему деся:rку. Так IJROЛO 2{)0 человек в союзе на Пресве. Нt·е~rотря на то, 
и сделали. =о на Пресне ооюз был менt>е мноrочис.1t,Вt.'Н. ч~:У 3a~!O-

Ra ообра.~~J~.П ;ЦecJI'I'OIШX вопросы об<:у.жда.JШСЬ рецкий союз. этот союз на П '1ССНе также paoBt'IIJHYЛ 
. ШIУЮ .ПОЛИ!ИЧе<:Кj'Ю Н КJЛЫН.IНУЮ. pu6ory В pun.uвe. 11 
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Он в~есте с ttasyi'Иeй развернул &льmую ttолитичесР:Ji ~иза.тором ма.ооов<JГО .п:вижевпrя в Мое~tве. Он был ~ 
6орь6у с ЭС€1ра..\iи, rooropыe ItpOO!R.O сидели · в .клубе П" ~ВЫ)& и fi!JHmtИJMM 'В 00103 молодых членов nа;ртии. 
харовской мануфа.ктуры.. ,Drоутствие свя;зи в 6аеы на фа6'рmк.ах, на зв.1Водах, от.сут-
К этому вре:14ени эна;чительно расmирилнсъ cyщecnet tтвие 6оръ6ы 38. Э!Rоношr.чеек.яе требовани.я, отоуrетвм 

вавшие кр~·жки в Хамовниках, где также из6.ираетq iасоовой рrооты аrриве.mи к тому, что этот союз зшtt
.аре:14енный комитет под руководством Пенькова. ·1улся в себе, просуществавал в~rорое вреШI пOOJJe 
Июльские оо6ытия 1917 г. позволили нашей партq вервой мооюовсюой ttовферевiJJИв пwраллелЪ!Ю с ооюзОО& 

все больше и оольш~ завоевывать домрве рооочеrо клао] с111 Интернационал», но всwре распален. 
са в беднеЙ'Шеrо крестьтн:тва. Надо ска.Gать, что в ию~ 1 Прежде чем перейти к l московской конфере'R11нн, я 
ские дни 1917 .г. наши ооюаы уже развернули 6ольm 1отел бы коротко оста·вовитъс~ ва том, как развертыва· 
nолитическую борь<>у проти.в травли вождей вашей ла 'sось рево.mкщионiН'ое движен.ие молодежи в ваших уемах. 
тии, коrорых тоl'да nра.витмьство ооо~mяло в пrрОJЮК~ ~лед за Москвой, под ее влиянием, раав6рtываеl'СЯ дви-
ционяых целях, в пmиоваже и т. д. На.ши союзы уже ен.ие мо.:юдежи в уездах, в первj·ю очРредь в uро~ыm-
этому вре~ени организуют митинги, собрания с xrp енных уездах. Особеппо сильно rа'Звертывзется двнже-
С'IШ mротив травли .вождей на.mей rпартии, проrив 11ра е молодежи· в 0рЕ>хово-3уевс·ком и Боrородока:м J('адах. 
Ленина. . <УГ что пишет в своих воспоминаниях один из оргав·н· 
В июле же за-мечается П'овсемесmый бур'Ньtй рщ аа.торQв орехОIВо-IЭ'уевскоrо с.оюэа: 

орrЭJНооа.ции·. Был.и оргwни.аО:ван ы соrооы в Лефортов~ сВ таких кру11вых nунктах, как Орехово-Э;vево, 
Р.оrотском, СОtrWлыmчеоком, Б8Jillfa.ннoм ·р-айонах, на Бл&\ П<а~ВJ~ов-Посад, сЭлектроо('lредача) , ~ружки ра.6оче.й 
rуше, в желоонодороЖ~Ном районе, в Гuррайояе, в Дс.роj ыолодежи были органи;юмны под руковолство:!l 
rо:\tилове, в Да.Jшловк~. rnpи чffii надо скмать,. что воf Mf-CTHЬII организаций РСДРП (оольшев.иков) и це-
союзы ВООiШИ МаСС()ВЫЙ Iар:акте-р, С11ро1ИЛ'ИСЬ П'О TlШIJ JШКОМ ИМИ Р.VКОВОДИЛИСЬ. 
&)!(ОСКворецкоrо, перенимали :14етоды, формы р!L6оты ~ Всех кр,ужков. возникших в период март-июнь, 
также вазывались союзами рабочей молоДежи- clll :их, иасчИ'Тывалось восеn: Орехово-3уево, Г-t~.ухово , Па· 
rервщионал). ~лов-Посад, сЭле-ктrапе.редача», C3JBBWН<CRaя фа6-
Как вы видите, nроо6рааом для юношеских пролетЗ~р. рика. Исто:мивха, 3а_rорная, с ко.1КЧI'СТ80)& членов 

ских оргавизэ.щий в Моеиве явил.ся 3амоскв9реЦRИй соЮ( до 1 000 человек. Наибольшие орrаяпа.шции -были 
рабочей Уолодежи- ciii Интернационал». орехав.о- ауе'ВСкие и r.'lуховские. насчиты·ва:вшие 
И наконец о союзе, который суЩествовал при MI~ около бОО члеН'ОВ. Нео6ходи.мо опн•тить , что в чnс-

РСДРП(6). В мае rpjUПIIa 6ольшевmrо.в, rлa;JШьrn оора.зох\ .ne рабочих орrанизщий в ра.nоне Вогоро:хска, в де-
FЗ учащей~ мооодеж.и, оргавшзовала при .МК уэкв-. ревне 3аrарокой, нмела.сь, прRtвда маленькая, полу-
IЮл·уmllрти.nшый c.oroo. Эrот союз пшогал моокQВСКОУJ :крестьянсRая гру·ппа. в которую вошли тря ·К~тъ-
JtЩIИ'Т~'ТУ tВ раавертыва;нии потитической работы, в вы· ян~квх хлопца, один ра.6оч.ий nшоrр11.фии и . один 
ПОJI!Rевив тех:ническ.ой рЮоты. Он сыграл нем:~лую p<>Jli служзщий (мРЖд.У прочи~t. П·РИ р8.3вертывзнии ор-
• opralfиЗal.I/И'И некоторых райmюв, но было бы непра. rави3адионной ра<iоты по <СОЭ~тву уездного ~.да 
UJlbllьnt сч:иrать, что этот союз ПОЛОЖШI в.а.ч&Jiо .. 6Щ ета нче.й.Ка сыграла бопьшую ролъ). 
11 - 11 



1918 г., ячей.ки постепенно пеrеимЫJомлисъ в со tпа. па-ртия дOJIЖ1Ja и в Роосии сrрrоmтъся 1t тоуУ', 
Позже, в период июль 1917 11'., Я'Н'Варь-февра 

моло.:хежи c:IIJ ПнrернационilJI», оставаясь n 1JТО6ы рабочая молодежь созд<i.'J.а са:'.fостоятельные 
РСДРП (болыпевnков)». орган.иаэ:ци.и, органиаа,ционно не подчиненные а 

Скоро oprllH'ИЗJ'€1'CЯ также ·союз в Перове, в Д}d)итро~ тольw Дужовно связанные с парти·ей. ' 
с:ко~t r11ttoнe. оначала на Уюшенс:ком за.воде, потом на Яt Но в то же В.<р-rоtя nартия должна С'UреМFГЬ'СЯ х 
ро~1е . и В(: е ан и На3ЫtВаются соiОО<ШИ ( Ш Интернщиов. аt тому, чтобы ор·ганиаа.цИ11 эт-и с С8..\Ю.ГО же своеt•о 
ла». В се-нтя!'I~JW в l{oJT~Iнe, п:реодоле-вая меньшеви~IЩ воон.mtна.вев:ия nриняли социалистичес-кий хЗJрак 
ВJ1иmше. органиауеrся }IOJioдemь nоД большевистскrrм РУ· тер, чтобы будушjИй Соци.алистпчесюий союз рабочей 
:ководствснr при клубе с:ПI Интернационал». В к·рестьЯ'!!J wлодежи РОООИ'И при смrом ·воонmкновенИ:И при-
ских v·tз..la.x В t.'t:КО•1ько позже. к ёt-нтябрю, когда пrиняJiо ~МJюнул к Интерн11щюналу мол·одежи, qтооы его мест- · 
6олыnой р113~1ах кростьявос-коf' ревотоuяон-ное движеш!е RЫе сеЕЩИи преследов.али по ·п·реимущ~тву цел:п: 
в борьбе с по~tещпка ~~и. в борьбе за ае~tлю, за мир. cml раавития: кла.осового са.~rосознан.ия пролетарскuго 
орrанпзовываться кружки }ЮЛодежи. Эти кружки в к~ юношества путем проп<1.rанды идей· соцпаJшзма.. 
стыrнских уездах часто выкристаллизовывались из куЛЬ\ энергичной борьбы с шовиниэ~ом и УИлита.ризмом 
т~·рнпч't'А:ких пли эсеровских кr.vжк<Jв. Движение К·Рестьi и одновременной защиты экономичеоких и полити-
янекой ~!OJIO:I<'Жи о:х:ватило Можай·ский, 3венигородс.кЯЩ 'Ч:еских nравовых интt.>ресов весовершеннолетпих р.!!.-
РJ·зскпй, Вер~nский ,уезды. Так развертывалось p€BOJID1 оочих и (}аботниц. В Hac'I'O!iЩee время, когда борь!iа 
ционнОЕ' юuюmР.ск.ое дв.ижение в уездах. ра6очего клаоса. переходят в фазу пе.посредственвой 
В деле ооъе-дпневnя всех районных союзов и созыВ& оорьбы за социализм, съезд считает содействие. со;~. 

1 жхжов<'коn конф~rенщч, безусловно, cыrpamr реша~ данию клаосовых социалкстll'Че-екпх оргакиза.циtt 
щпо роль pemf'нnя VJ сьезла. нашей партии. Vl съезд cd рабочей ъrолодежи одной из неотложных задач У'О-
всей чепюстью опреде..чил nути ра.звертывания пролета~ мента и вменяет партийным организа.циюf в о6я-
скоrо юнош€Скоrо д;вижения в России. Я п-рwвму выд~рж. занность уделить этой задаче :возможный· максн-
ку ка рl'":юлющrи съезда. чтобы покаGать; какое orpo11. '1dJ'Y ВНЮ!авия>. 
иое звачf.НПе юJе.;iи решfния съезда. для ра3верrыва.нu После этих решений VI съезда. партии, :которые oпpe-
.upo.'lп<IPC I\Or<> юнош~кого движения. делили пр •. нцооы и fllym развития пa.mero юношеск.оrо 
В резо.1юцnи rооорится:: движения, в оентsrоре в Москве создается организацвон-

с:С'L~д считает поото:м:у необходюrъrn, чтобы ·Ira"PJ ный комитет по оооыву I москов.окой ковфер€'ициа. K:tlt 
тиfiные организации на местах обратили самое серь. :im;дите, воони:юали и объединяЛ'ись ооюзы не сти.хийно, 
езное внимание на дело арrанизаЦJ!и молодежи. орм.ниэующая роль в объединеюm районов в едuпую 

... У.<rитымя опыт 3а.п.з.дн<>й Европы, где ca~roc"ro~ 1lОСКОВС:Кую организацию принадлежит партип 
яте.1ъные орrаюiзщив социалистическ'Ой ра.6очеt Орrанизащионвый комитет оразу ра.звертывает поnrо
моло:н·жи, в оы11чие от опекаемых официальными rовку к выборам ва. 1 московскую конференцию; одвовре· 
nартиями, noчrn в-сюду явлЯются опорой левого ив• fLеКНо он развертывает 'большую пол.иткч-ескJ·ю работу в 
тe,Pн<:~.ц.uщi<l.il,IIO'J:CJi.Oro .li:,PЬIJLa ра.ООчЫ'О дв~щ.енщ, ~ ~· В это время цюриХ'СКое инrерн.ационз.льное бюро 

Jtf a;лroыmaetr П!ИСЫЮ, rде nризыва.ет .моом.оокую орга.нn-

'' 



з.з,ЦИЮ opri!RПЗOBatь Ш~МОПС1'рЩПЮ ttpotив 'ВОЙНЫ. Пк~ 
:м:о несколько запоздало: о1ю пришло в конце с~ятя1р~ 
Те~ не ~евее организационпый ко~IИтет посылает о~веt 
на гто ппсыю я развертымет большую полипrче<жуа 
:кашtавпю по подrот'Оn~ к мюдовс.кой де~онстрации, ко. 
т,арую на.мечс.ло было nровести в октябре . . S октя6рt 
1917 r. в по~ещеnии бЬDnше-го ца.рского па&ильона. Ни· 
:rолаевской ж. д. соJванu. была 1 московская rородскаа 
1tQнфе')ен ция. 
На коиференuпп uрисутствовали, кро~е всех pa!OHOI 

Мооквы. n·редстаnители от трrх уез;хов- Орехово-3у~а
ск.ого. ДJ.rитрооокого и I3()ropoд'Cкoro. Таки311 обrаао~ на 
конференции в~tосте с дТИ3о!И тремя уезда~н было пrред· 
ста:влено около 5 ооо человек. llов~стка дал 1 копферtJИ· 
ции была следующая: 

1) о1'Чет мооковс.к.оrо орrа'Ни·зациоиноrо комитета. 

2) У9ТЗ.В, 
8) текущи~ МОУСПТ, 
4) Де}fОНСТрадИИ УОЛО!IеШП, 
5) выООры в :-.rосковский комитет союза. 

Надо оказать. чrо на конференции раэвf\Р~Нулись очелъ 
оживленные прения вокруг вопроса об уставе нашего 
союза. По вопросу об уставе союза были две точки эре
кия. 

Первая точк.а зрения была та, что надо организоваn 
узкий, чисто партийный союз по типу того союза, кото
рый с.\"Щ{-ст.вовал при J&осковско:-.r КО}{итете РСДРП (~). 

Вторая ТОЧ'ка эрения была ra, что на;ю, руков.одствуя<:Jо 
~ен:ие~l VI съРзда партии, орrа1НИ'3авать массооый ооюз, 
который $1-ктичt'еКИ бЫJl уже орrанtrзовая. 
В рез~·льтате прений прошло предложение о массово11 

ool03e, которыi~ до.тж.ен бороться за ~волюциоВ:Вые 6~ 
mеви.сrоки~ лоэуНIJ)и, за Ш Инт~национал. 

Таки:-.r о6разо~ на I моокооской rородской конфереlt· 
цив в основу у<:тава бы.п. положен- Х<:Тав &u.ioc.yopeц· ,. 

!t()ro 'СОЮЗа, при 11ем 'ltоиф~еВ'ЦВ'л -реЗ'Ко отмеzева.ЬАСЬ ot 
аnарХ'истов и П<>'J1!)e60ВaJia от союза борьбы с ви.ми. 
Надо ска.зl!-ть. что no вопросу о6 уставе ~ыли рэ.злич· 

вые точки зрения не толыtо в Москве, но и в дру:гих ор
rаll'Изацилх. &тооrвешно: ФЮЗ в еТG врешi фо~роил
сл, аащупьпвал пуrи. Вот, нaпJJpmrep, пере,д r МОС.К<Л!СКОЙ 
rородской ковферен:цией организационное бюро пОСJIВ.Ло 
пнсыю и при.тrожшю устав .нашего МIOOIQO.oo.кoro союа& и 

пвтерцам. . · 
Пиrерцы IIpИCJГ8.JIИ следуюЩИ'Й ивтересRЫй ответ на 

пись3о!о мооквичей,' который харак-rеризует, что если по 
:воnросу отношения к больmев~rотской партии. вооружен
ному восстанию и захвату вла·сти к~ели единую точку 
зрения осе воэнИRающие союзы рабочей молодежи, то по 
DOII!pOC&.'\f О МаiОСОIВОС'ГИ И КЛа!С'ООВО~ х:ара.кrере (rа.кже R.O· 
вечно иrрающ~му значительную роль в опреде.лении nу

ти нашего дшж.енил) имел-ел ряд проти:воречи:вых пони· 
:маний. 

Вот что О'ГJ3.ЕRалп шrrорцы 'НЗ. .ппсь:мо москвичей: 
<Сожалея, что мы не можем присутствовать н: 

вашей конференщrи в-следствие позднего извещений 
о ней, мы позволяем: себе указать вам на один пуик1 
IВа.шеrо устава, который, по нam~:Jriy убеждению, 11~ 
может удовлетворить некоторую часть рwочей мо· 
лодежи и может 'ПОмешать продуктивности вашей 
деятелl:fflОСi'И и оргаnизационно.му ра.э~аху,-пуикт, 

еа.RJiючающd в себе nлатфор:Jr~у сШ Иятернацио
:ва.ла» как яеобходюrое условие для встуnлении в 
орrанИ'задию. 

По нашему у()еждению, в етоУ пухкте звучит уа· 
ва.я сектавтсJtаЯ ·нота, что: 

Не зв.а.я рэ.дооти и ечастыt, 
В о-трепья.х · грязных, всем чуЖ()t 
Ни в ItO:o.t ве видит он Y~'l'bll, 
Идя тервистою ы6ЖОй. 

Товарищи, :ва.ш ООDЗ . 1'8;1\Же cron :ва. !Поаицв:а c.m 
" 



. .n'П'repRaди-oнaJra:t мх В"ьrражающего вото .оr{><Ш• 
нettmaro 6oJiьmВJJrei~Вa ero чл·енов, но этот rrринцпn 
ве Я'ВJ!Яется nрепяТ<:т:вием: для в~туплевия в ваш 

союз тав.а.__рща.м:, стоящим на .несколько ивой по
види.и ... Да адра'ВСГ!Jуюг O)fe"'IЫ€ юные борцы! Да 
здравствует братское еДПRевие рабочей молод~! 

Предсацз.теJIЪ петерб.}'JХГСК<ОГО к-та (ло~ь). 
СеЕреТарь (подпись)». 

Эти oroвoplt'И вели к тому, что питерцы в то время ·Щ>И· 
НИ){МИ в со:юа анархи<:rов, хотя кх и было веэвачителъ
ное количество и руководящей роли оня в союоо не иг

рали., мк пи.шет РЫiвкив. 
· Из ocero проttдевноrо этшпа, вплоть до I конференции:, 

Б.Ид!ВО, какую ОflР'ОМНУЮ ро.ль шrра.лrи Ленин и :наша пар
тия в создании революци.онноrо юношоо.юоrо д'ВИЖt~ния. 

После l юонференц.аи моековокая орга:аи.зация начала 
vси.ле.н!Но готови'ГЪ'Ся к юшошеаR:Ой де:.rовютра.ции, кото
Рая была. на.з.нач€'на на 15 октЯ'бря. 

Въшускает<:я спЕщиз.львое обращение к рабочей М'ОЛо
дежи всей России с призывом: организовать демон-стра
цию. Призыв к де~онстрацки на фа6риках и заводах, на· 
до оказать, был ВС'I'речен с большим воодуmевлеиие3.1 и 
больnm){ ПJОлитичеоюи3.1 подъем.о.3.1: сразу раэвернулась 

пmро.кая подготовка. И эта м:юдовская дем:он<:трация 13 
Москве прошла IЮключитмьно х-орошо. Она отражала 
революцион.вое настроение рабо'П!Х и показала огром
нейшую силу нашей организации, которая к тому Врt'\iе

ни уже аваJЧИ-rелъно орга.ниицио1пю окрепла. OrpOOtвoe 
'ЗНа.чев:ие этой дtiliОВС"Ррации, происходюmiей, по cyщe
O'I!Sy, иа·ка.нуне революдии, за.ключа.mось в том, что на 

этой дем:.ов'С'IIра.ции вnервые ·IIOCJie июлъсКIИХ дней ваш 
rоюз оокрыто вышел с лoo.\'IIII'<lMИ на ул•ицу, в которых 

требовал вооруженной борь6ы за IВJiа.сть советов. 
Это был канун Октября. Через 10 дней развернуuсь 

октабръские сооыТШL 

11 

Oкт11flp~t 

Еще до дrоюпстрацmt наш союз нз.'ЧИПiа~ ye1rлemro rо
Товить-ся к вооруженному вщтавию. Повое){ес:rио раз
вертывается военнаа nод;r.отовка, . идет зшись 13 оч>яды 
~СВОЙ гвардии. 
Наша партия прид:а138Jiа и-сключительное значение вер· 

6овке рабочей молодежи в отряды красной .rna.pДJUI, вое:н-
ИО.3.1У о6учению ее. · 

На.кануве Октябрьокой революции Левин :писал: 
<Выделить са3.1ые решительные эл~мевты (наш:их 

уда (ШИ.КОВ и рабочую м.олодежь, а равно Jryчmиx 
матросов) в иеболъшие отряды для занятий имп 
всех rважiНеЙШI.их ПУ1Н.К'ЮВ и для JЧастия и.х везде, 
во воо:х важнейшш:х операциях). 

И nартия бросила молQДежь н.а. важнейшие участки с 
боевыми заданиями. И надо оказать, что H8JIII& молодежь 
с честью выполнила те задания, IWrapыe были даны f:tt 
партией. 
О то:м, RJЭJК JЧаствовала МtОлодежь 13 ОктЯJ6ре, как уча .• 

ствовала молодежь на барри~д.ах, краоворечиве!} воеrо 
ра.оокаiОЫIВЗ.ЮТ уtmСТНIН!КИ ОКТЯ:обрЪ'ОК'ОГО ВЫ~Т1ПЛеRИЯ. 
Тов. Делюсин, р8!6сm~вmий тогда. на фа:брим ЦИнделя, 
в своих ВОО'Iirоrива.ниях ·пищет: 

<Октябрь приближ.а.лся. Мы ~nешио получали 
указания, что делатв, и подготовлЯJI.И молодежь. На 
фабриках работ3 развертывалась 'ia все ~то. На
чала ор-г.а.tiИ'З<mьrватЬJСЯ крЗJСШLЯ гвардия. В ваш 
фа6ричвьrй оrряд вошли весь а.кткв союза и поря

доч·ное колmчrотв.о молодежи, увелИ'ЧИвшееся ещ~ 

больше в дв:и О.ктября. Ребята все были на подбор: 
с нюm куд;1 хочешь- не выдадут. Гвз.рдия: былз. 
раэ6ита на десятки оо тлаве с деся'l'СКШI. Нужно 
было обучаться ... 
Ра<:поряж~ие о Еысrу:пл~ивн ПОJFУЧИЛН мы 13е'Че· 

р<>}.{. Нем:ед.п.еи.во дал.:и rудон., 100бр8.1Ш ра6<Rих. Ко-

'~ 



ротпй митmrг- и через нettoropoe время 1tраои~ 
rвзрдеЙЩЫ деся-rок за десяткrоJ отпра.в.ляJШСь в 
штаб на Калужскую. Часть молодежв <5ыла остамэ. 
ва ва фа.6рике для охраны. На все важнейшие ые. 
ста рассiаВJiены караулы. 
Со оеторовы Си~rоновки уже началась .перестрелка. 

Сейчас же во глаВ€ .с партийцем Iiоротковьш был 
организовав из молодежи патруль, который всю 

ночь циркулwровал вокру.r территории фабрики и 
всяRОГО, пыта.вшегося пройти через Си.мо.новский 
иост, за.дерхtива.л. 

Девушки вое были ваuравлены в саппт.9:рный от· 
ряд, местопребываНJJе коюрого было на Серпухов
ской IIIJfOЩaди, В 6ьnвше~ ·ресторане сФрапUИЯ». 
По сов€1С'ГИ нужно скадать, ре6ята и девчата д~tt

сrвовали ева-ЯТЬ>>. Ребята, за ·iюключение:м тех, кто 
оставал<:я на. фабрике, осе побывали 'Ъ боях, в ка
раулах, на ответствен.ных местах, ·ВС.е -в·не-сли свою 

малеонъкую частичку в большое дело Октября!» 
Rак видите, работ.а. ооюза <)разу переключил<tс:ь вl!. боо

вые воеюные .рел:wы, и ра..й:юоо!ы 'Ii!_ре.:ц.ратились в 6оовые 
штабы. 
Вот что пишет один из участников октя6ръского вос

еtа.Rия н.а Пресве т. Климов: 

• 

сВ первый день восстания оружия в ра.йко:ме П()СJ 
ти не <5ыло. Были только две берда,нки и на руках 
кой у кого револьверы. Но на втoroil день мы t'PY1I· 
Пa.Yll в 5 чело~к. с O.!rRIOI вооруж<'нныУ рассыпа.. 
.mroь IIO Пресне, Rудринской-Садовой, Гр,vзинам и 
ст.а.ли добывать оружие у студентов, офи,церов, про
ходивших по uереулка.м, кром~ того мали по 110. 
иа~ и отбпрали оружие в до:мко:мах . ·в о6ще:У . на. 
аiторой де-нь добыча 6ы.па. хорошая. 'Гак УЫ вооn.v
ж.алисъ первЬiе дни. В следующие дяи дело '!IOШ.'IO 
Ita.R. по ·Уаслу. Был орrМiизован штаб ва Гулянье 

. (~ ха.ко:1с1 доощ .ue n-о.м.uю). RОторый свазалса .с l ·й 

a.pтилJrepИ'ЙICitOI бpиra,.zro.D. в Ходъпrttе, щnr mnroщк 
IКото.рый была обезоружена казачья оотпя. От.ООраа
ные винтовки и !!атроны тут же в шта6е были 
роз.1аны вам, всем- при<iывающи:м до6ровольцам. На. 
это:.~ не остановились. Орrанизовал'И три де~ятки, 11 
они под руковод~твом Слесарева-обезоружили УИЛИ· 
дню 1 -го и 2..1го Iюми~риатов, большая часть ко
тО'rой зарЭJвее разбежалось. Оружие иа :!lИЛИI(ИИ 
было дОС1'авлево в штаб, где за ним уже стояли 
очере.zви <5ес.прерывно прибывающих добровольп.ев. 
Тут же под руководtетвом оолдат и Дуrа.чева про

:исходило обучение ~оло.дяяка обращению с ,ору
жие-м. Из собучеяньrх:J формировз..Jiись ~овые де· 
сятки. К'оторые посылались на помощь нам, ушед
шим ·В/Перед. Мы уже в это время делали разведки, 
а. за1'€м, подкреплеН'ные орудием ·с . Ходынки. на.· 
чаля о6стреливать с берега Моск'Ва-рР.ки mnteты 
юнкеров и 5-ю школу ,на Смоленском рынке». 

Такую же м pтirny <>оевоrо учЭJСmя пэ:mего союза на. 
баррика,дах мы имели и в других районах Москвы. Тв.ким 
образом наш союз после l конферевuии деrжал боевой 
экза~н~н. и надо ~казать, что сrн ero с честью выдер,жа.э: 

в а 611 rрикадах Октября. 
На.ш союз поrерял на барр-икадах Уноrо своих лучших 

товарищей и руко.водитf'~1Jей. Бы11а убптз Люся Люси
иова - активная раООтнПIIа 3амосК'ВоредRоrо района, a.R· 
тяRяый J'HII'iOTRЯK тз Соко.льнпкоз - Барболив, Шла.
wн - И3 Ха.УО;Б'ПИКОВ и }}Яд другиХ. 

Пол;учив боеВоl:' крещениr ·В L)ктn<)f!e. яа.m союз вача<~ 
готовиться R Зi\щите завоеваний Октября. Через УОСЯЦ 
после октя<5ръских событий собирае'J1Ся П московская го
родская конфеJWнция: 3на'Чfние ее такжt> очень велико. 
Прwнята. резо-люция о власти. о мире. об учредительно:\1 
соб'рани:и , которая со всей четкостью <:тавит за.дачи: 

сilика.кие ООН.ТИ:МеНТа.лЪ'ВЫС соображеНИЯ не ДОЛ:Z• 
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иьr удерживать <Yl' petiJИ'reЛТ:I1J мер по борьбе о 
IПолитичеокИ}{ влиянием буРжуазии. 

БесiГООД<lдвое закрытие желтой ПI*ОСЫ, самая оже. 
сточенная борьба -с саботажем. решительвое прове
де'Пие на местах советской власти во осех углах 
Роооив, создэ.'В'Ие по первому слову т€хни.ки 3.f0ryчett 
кр81СRОй '!"Вардии, борь<>а с калединовщиной- та-
ковы должны быть ближайшие задачи». 

Овеянный !Победой и под влиянием «левых» ко~У'ПИ· 
стов 'МОС1ювс.кий ком:итет комсомола выстjmил в то врема 
nротив Брестск'Оrо мира и тем самым конеt~н'О допусn., 
1IОJJ'·ИТИ'Ческую опmбку. На.до сказать, что сразу П·OCJie 
Октябрьокой ре-Jюлюцив свою ммоовую раооту союз не
Сitольоо ослабил: много а.кпrвных членов .союза ушло..
частъю на империалисТJГЧеский фронт, чаютью на вну
rренний фронт. на оорьбу с контрреволюцией, мноrо 
актива было отпущено на создание в _укрепление R})a.c· 
кoJ:t армии и т . .zw 
. Передышка пооле зМtЛЮ"Чения Брооrского мира 'ПО'ЗВО. 
лила оповэ. поднять ма{:совую раооту наm~о союза. . 
. 4 авrуюта 1918 IГ. московский гу~ернсквй съезд поота.. 
вил wxrpoc, на рящу с пнтер.ской и друrвмв орган.иэз.
циями, о необходимоотк все-роосий'С'Коrо объедкиепия с,ою. 
.зов ~ей УОлодежи. Оьезд выделяет своего предста.. 
~втеля в оргаииэацион.ное бюро, куда входит также одни 
пред~в.иrель из Пиrера. Это организационное бюро на. 
•nш~т · раавертыва.ть IП()дготовitу at I ооероосийскому 
съезду. 

29 ОitТЯ6ря 1918 г. оо6и;р~ется I "ВОероос~ съезд 
rде и Щ>И!I'RШ.Ютс.я щюrpa..\rua. и устав и пркиwмаетс~ 
название для ooma- Роосийский RОУJМувисТИ'Чоокиtt 
союз молод~. В это Щ>емя, ка.к вам П3Вестно, рааfора
ла"сь граждэ:нскf я вой:на. ПервЫй воероссий-ский съезд по 
докладу о текущем моменте пишет: <Мировая ко.нтррево
люцпя. зреющая на юге, на.ttдет в нашей среде достаточ
~ый OТllOp. Весь СВОЙ реБQЛJ)1I,иОШШЙ ПЫJI, все С.ВЩt JiQ-
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.tto.zrьre C1tJIЪt <>1'.д&дmr на. борьбу с ней•. Зто 1:t<C'l'()p1tчec1toe 
решение, к.а.к .ва.м иввестiЮ. ленин:еки:й комсомол с честью 
вьrпмнил. В 1919 r., когда против им образовался: во· 
стоЧ'Вый фронт, ЦК нашего союза по призыву партки 
и советской власти щюводит первую всерооспй.скую мо
бИЛ11эаП:Пю К()М('.О){Олъцев на ВООТОЧ'НЫй фронт. В первую 
ЫООИJТИЗilЦИЮ КОМСОМ'ОЛЬЦеВ Москва дает OROЛQ 26% св<>ей 
организации. Вторую мобилиза.цию проводит ваш союз .по 
решев.ию П СЪОО$!. в конце 1919 ·г. Не ЛИRВИ'дировав 
~paora на восточном фронте, мы И')fели такое положение., 
IWГда на нас надвим.лась новая опасность с югэ.- иа..

ступал Девикки.. Второй еъезд вы6ра.сЫJВаеr б~м'lt ло
зунг: 

cAJIЯ КОНТРРЕВОJIЮЦИИ НЕТ ПУТИ И IОСИВЕ. 

ВСЕ НА БОРЬбУ С АЕНИКИНЫМJ• 

И щрини-м.а.ет р-еше11ие: 

«1. Д.Лiя защиты ре<Шу16JIТИ1t'И и о6служtrВаJНИ!l 
фронта и тыла Rрамой армии щ:юизвеств МООШI'И· 
а1щию членов соооа от 16 лет. 

2. Мобилизация: производится в следуюЩ~и раз
.Уере: 

а) органИ38.ЦЙJИ, находящиеся в укреплеnои ceit
тope южного фронта;~ губерний: Орловской. Туль
ской; Воронежюкой, 1амбовской, Рязанской, НАлуж
-ской и MooitoБC.ItOй про:изводят поголовную мо6и
JШЗащию; 

6) осталъные оргэ.mmащии мооипизуют зо% из 
оощеrо чmслэ. союза от 16 л~. 

Примечан.tе 1. Моок.овск.а.я орга'Виза.ция: выделя
ется .из ук-реплеR11оrо района и пров:эоодит зо% 
!МООИJfИЗЭ..ЦИИ. 
/'rtркмечание 2. Петроградокая орrанизаци.я в 'ВИду 
~ооти nетроrрадского фронта и общего 'ПОJiоже-
11ИЯ liитера МООИЛ.КЗаЦВИ. .Не П!рОИВВОДИТ:t . 

Реmев:ие о mорой мооитиза.ци.И. так же .&81& и .реШение 
11 



о ttервой моби.JШЗЭ.п;ltи xo~ooмoJrt.neв 1ta фронт, ветре. 
ча~я с большим аюодуш€влением и подъемом на нашщ 
фабриках и заводах. Ра.зверстка перевьrnолняется. Таких 
оора.зом Мооква I!IОСЛа.ла во вторую !r!ОбИЛЕЗацию 1 000 
.ltОЖООУОЛЬЦеВ Н& ЮЖНЫЙ фрОНТ. 
В 1919 ·г. проводился дополmrrельпо целый рЯ'д не

больших мобил.иааций КО){СОмольцев на фронт. Москм 
·послала, нwпри·мер, в рмпоряжение полит<>rдела 10-1 
армии 50 человек. 
В том же 1919 году, :как известно, па Петроград на. 

ст~ал Юденич. Питесрские ко:моожольцы в это времл 
провел-и поголовную м·обилизацию csoero •С.оюза от 16 лет 
па защиту Питера. На борьбу за Пиrер мооковский ко-. 
:ыищ также 1ЮМ'Плекrует боевой отряд из лучших аr:тп. 
ВЕТОВ жосковск.ой .организации. Во главе .отряда едет 
преш~едатель ЦК кo:мCQ\fOJia т. Ръrвкин. 
Я при~ду QIЧень ипте-ресн'ый отрывок из воспоминаний 

Эуй.кова, nоовящен.ных этому отряду: 
cTen..'lyuJJGa. Поезд оrоше.п от вокзала, провожаемьrй 8'&

пу'rе'IU!енвыми RIPIO>a.\LИ. Теnлушка дыр.яоо.я. На улице ве
тер. Ра.сmа'1'81Н11ая двеорь теплуmк.и скриnит и стуЧ'ат 01' 

ударов. Ветеtр СIЮВ'Озь щети забираеtrся в ва.rов: 
Холодно~. . ' · 
К)"Р'ПЮВ в пальТ() ва. сорЬiеьеы меху) пе греют. 
В углу, сжаэmвсь ltOшt<A'4, в бcmшimtax со cm:mтaВ'!Ibll.'dJI 

·ка6.л~. вос~tЮо~и taвetpxy, К&'К у Т)IU>ец.кого суJJта.иа, в 
потроо8JН:ном <>еро-м rrи.дж.а.ке в в кеnке с npopв8/В.Hbl.\l JIOo 

вьrрь.коw, Jie\!WТ Ршкин, nредседатень ЦК комсО>Мола. 
J1еншг В' юроqа.етс.я от холода, ПO'I'i).\f, оо.!ПВЛIВшmс.ь, юряrrя, 
И&'I'ЯГВ!Вает ооджа:х на. roJroВy, II.ЫТаЯJС,Ъ аа.греть ее за счет 
епивы. 

- Что, Т<Х!Iарищ, ~Ефз т 
- Дрожу. 

- Это тебе и е съездовская горячи, тут ве эа.парвmъм. 
Промятый хопод лезет под . аа.JlЬТ(), под .&оЖу, выз-ы· 

мет др&ЕЬ. Зу~ы вач.шrа.ют 0'11ПJJЯСЫ:Вэ.ть к.а.д/Ра.пь. .. Н&.до 

ОЪf't)е'fься, а rat:1 Разм.зJDа ва cttвQIIяt эа .IФО9&VИ <IU
аываются безре.зу.,ьтатвы~,и. 

Собра.'Iвсь в кружок. Кто-то затяgул сМы ку3Rецы). 
Другие П'Озх.эатв:-~и. Песни. rrрибауwи, веселый хохот · в e
ll'!l o гn согре-за:ut, станuеи:~ось легче. Н та.х ,цо утра. ~не 

спишь - :Jучше. а заевешь- закоче-неешь. · 
Утрq.м, ка.к нача.1о рассветать, ста . .лв звакоУвтъся. 
Вот объе~rистый ц.а.ренек, о;zетый в mвве:tь тe:~rnoxo-

' p~rчвeвGrn uвета, какие во времена царского режима В'~· 

nв горо.:ювые·отрязвики. Езwвоr:~асво решили: твоя U R'I" 

Jta- сГоро;zовой». Вновь сrрешевыя) злится, во ПО,)I&· 
певьку nривыкает. Вот выс~ки!!, с яркорыжвми, с J:P&c.&ЬIIIi 
оттенком, волосами. Этого вазва.'Iи nросто сРыжий) , Ниче 
го, .не о6ижаетс.я, смеое1'Ся - весе:Jый nа.ревь. Ночью ou 
вееелил всех ooolm'и остроу~нымв nриба}·тк.шв в шуnа
ми. 1\pec'I'И>~I всех под ря.д. Неояои;rан .rо вз-.nод вwр выле
аз.ет f.Некрешеная) фиrу.ра. Маленький, топ:(иВ nаревеа. 

Эа ии.м ZLPYГOII, тоже не.бо:~ьшой, .но ва вид юруtГ.:tЫ.Й. 
- Вы каiК сюда ооnа.1и? 

- А та.к... Нас pэJ!iкo;,t ве пуоха<r.~ во теп~рь-то хы 
rже едеt.~, ве вf.'!рвет. 

Пероом·у nя't1н,адuать ле-r. второй на rод СТЗ/РШ~ Пер

в~й_бы_J!. Cal:!:l~a ~~ca•l?.,eB (теnе_~~-сеюретарь UК rrОУОО~н)'Ла): 
в-тороll- фэ:мl!'nwи в.е оомвю- при общЕr.~~ oдo~eвlrii · з
•Ь!С()квй д.ee>И'IIIn ronoc был ва;)ВSВ' сДунъкdй• . На оово
Jiании этого nоследнего факта ис.rrра.ввтъ ието'ШЬсть; ва 

питерсюий фронт. во ·гла.ве с '!'. Рывкииым, 1113 . М01Жвы 
уезж.ало не li!В'Э.дuа'I'ь человек, а .швадuать .mва. Косарев • 
Дуuыка были дВУ•'dЯ ~еваве.:11аьnrв» 1t двадцати ·вGВоот
в Ьi'J& м оок 0001ro ),1 у 100 :-.m тету •. 

Этот отрывок характерИ'3ует тот политический ;подъем, 
ttoropый был среди ко~<:о~ольцев и рабочей ..молодежи. 
1\оУсомольhы шли до6ровольца.жи аа фронты, зачастуD 
аолреки решению райкома. · 
В райкомах приходилось 6ук.валъно вьг·ерживать бoи

ЖJ)Jl.J вrrи .иа. q.ро.ат, ибо .ае.nъза было nОJLНостью оrоn.ить 

• 



MOOlt'I!y. и 'l!ent-o1'ap:ьnr ПJрИХО.!ШЛ'ОСЬ в п.орrя:д:~rе ~отпой 
;,wсцJUПлтины, . ООП'реки ж.€ланию, оставаты:я в МооR~ве. 
· Вот, нэшримt>р, выдерЖ!t<l из прото.к-ола за{}едания рай• 
:ко:ма Красной П!)е'они m 3 октооря 191' r.: 

«СЛУШАЛИ: Текущие дела. 
.•. IЬр.едJЮЖ€'80 выаонwrь, кто !113 чле!ЮВ РК едет 11& 

фран.т н кто остается для В>е\Д'е'!rnя дальне/Ьm·ей работы. 

Т о в. к .и р~ л л .О .в: !!:дут Изачак, ШВ!рн:юв, 0.\fе-ГанJШ 
и хотят ехз.ть Л'Итвей.ко и Кириллов, а так ·Kaut 1Кто·ни6удь 

из д;вух должен .осrгатьс.я, то ll'ред.JЮЖево им 6росить 

ааре6нй. • 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Едzут И:з.ачеш, Шари:ков, СУетани.н, Лит.вейко. 
Примечание. K.и!P.IЫIJIOВ- оекретЭJрь paй!roJ.ra, ЛИТВ'ей· 

1t'O-ор.rшнщз.атар). 

Третья OO€pooclillc.кaя ?>ю6или.зация кожомольцев про
водила.сь в 1920 r.- н.а .польский фронт. 'Гр€ТЪЯ мо6и· 
шrnап.ия не ноGил.а т.акого маооового Х<iрактера, .как пер

вые две; она проводилась путе-.1.r доб'роволыiой запи~и. 
Но re.'d не моенее и rретья ·~fобилизация в Мосюве охва· 
тила зна.чительное кол.ичество чл€>нов комоо,мола. 

-Моокоrюкому комитету пришлось издать сn-ециальное 
tюет.ановление, ооязывающее некоторых комсомолвцев 
Остаться в Москве. Только этrом не ограничивалея It.OM· 
еомОл. Москвичи дамли ко.моомо.льцев в вwнные mк.олы, 
во флот. Окwшлекrован 6ыл та.кж.е отряд аз лучших 
активиtСrов н~ подавление Н:ро·ншта.дтскоrо мятежа. И 
было бы 6езусловво нооравильньrм делать вывод, что 
комсомол и рабочая молод-ежь в гражданской В'()йне при
~и.мали участие только через отряды, которы€> сммшлек· 

Ц)ВМIЫ НЭ. ОС'НОБе ЮОМСОМОJIЫ:КОЙ М06'ИJЫ13аЦИИ. Это бЫЛО 
6ы .У~КИМ ООВ€щением ро.1и комоомола и ра6очей моло
дежи 1В защите революции. Молодежь Irринимала са.м:'Ое 
rорнчее участие и ВЛ!iВалась. в те отряды кр<l.сной rвар

;ДИП, в рабочие отряды. которые КО}ШIJlек.товал.ись в.а фa-

tl 

6pnax и ваволах; молоде:жь :вместе с вТИ'МИ' ОТрл,ll'З.Ю! 
также mла на фронты rра.ж..1анской войны. Везде, н~ 
всех фронтах комсомол1>цы были вместе с ком.мунистаМИ 
на nередовых nозищиях, на отвеrетвепных nоручени~ 

Я хоте.л бы з.ачитать еще одно краткое воспомин&.ние 
комсомольца, который был мобил.изован w.з Хамовниче
ского района . . Идя С ГР':VПП'ОЙ МОСКОВСК'ИХ ~()IМ.ООМОЛЪЦе'В 
i!Ш ра3ведку на Д€никинском фронте, они попали к Де· 
'Никину в nлeR. Он раиМ2ывает, шш их доnрашивали 
и nыraJIИ: 

- ... Онова пооел·и на ДQПJ?iOO. Ввелл! ·в ко~ату. 3а. ln'O· 

zюм сиделя те же офкцеры, c6o1ty С/rоял дJtИнный С/ГОЛ. 

Мы ОС1'а!нnвилооь недале.~rо от дiВЕ!'l}Я. П~ЫJУ з·а:rооорил 
ПIOtii. Гооорил о в · нетороnJLИlВО, ВIОр'Э..!rЧИ'ВО. 

- Вм.ь, ecJDB вы ~те, ()!(.()ЛЫtQ та),! в.аmJП, ~ь в.х 
меньше в.е будет... Окажите nра:'Вiду (6or всегда вemrr 
црЗJ&ду rоrюрв'ГЬ) ... мы B!IJC отnуемм. Что за ox<Yra про· 

:падать? Ta.~t, н в за что. Никто в 11е узнает, без~ешо 
.поги•бнете ... 

- Ну н пусть·, -rраздражен•но ~qриюв·ул Ва-ська. 
Поn н.акланвл.ся к офиц·ера.\f в: о чeJ.r"'l"O . J!&Чaл· 111Ы rово

РИIIЬ, ПОТОМ YCTЗJВBJIICSI на нас И OКIIВ'Э.JI: 

·- Тогда попытайте их,- ·в в.ышел в д'Р'У'ГУЮ lmi!В&тy, 
очевидно зат~. чтобы не ос&nеtранть себя uыт.кой. 

Иэ·за стола вышли• все трое. Один ш.ел Шер-ед;и. Ов 
i.!$100 nо.!юшел к Вэ.сь:ке, о '~'инуту глящел ему в глаза и 

~друг о poo..'I4-<-"<Y у-даr.оил ето в JШдо. 0L"!)оваmленный Вась
ха у:nал на пол. Тут же офuц~ IIO,II;O!Illel11 J.tO vне, првде

.nил.С'J\ гла,з~:ми ... 
В yma.x з.азв6Не.mо, а я, перев.ервJ'!9П~в:сь, Y"l'JDDIYJJCJI IIO· 

(;()М 18 пол. 

На~ ПОДВ.ЯЛ'И. 
Офицеры, пере<бПIВал o.mm дJУУГОrо, :ааЧ'аJШ :крич.ать, ~· 

.'1.8. хуламшt в грудь и mиno: 
- Скажешь, IQРа:сна.я ово.nочь '1 
- li~ ;ща6111Ь, Cyt&Иiil сыв. 'В'& ~11/&дiЬ '11 
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- SI'!'-'М'eбtn~f!l 
ОдR:В на1ю.Jнщ оста.нов.ил друnп, •По.nбежа.Jt s ~, 

uохопалс.я тш и щив~ желез.ную авеаду. 

- 1-00 аваете 1 Пошотр~ .. 
С 3'IIИG4B слова.Ув ов зажег Olle'f)' • paau.inl.a ка rl8 

IO!tpa.cиa П.Я'I'ВJ(()НСЧНУЮ З.Везду. 

- П1ПОСУО'фШ11.-
На.с nрижа.ли к стене и по очере~ Щ)ИJЮЖВIЛП ва х~ 

по э:везде. Боль npo6eжa..."Ia по ~ телу. Злоба. дупmла 
прОТВIВ трех Га.д.в'И, ВО С.ПОВЭ. И6 JLeЗJIB СJDВ'ОЗЬ С&I.ТЫО 

ау(\ы. 
Печати ·не п<>Уоrли. 

Тагда одИВ из офвце-р<т схва.т:ил CЛJI'Y'I 3 подстаsи 
111'0 на nламя све'I!В. 

На Ваське разодрали ру>баху, в офицер B&JtВJI e:wy ва 
аввот в иа грудь рЗJС!ПЛаm.л·евиого сургуча, ~ида:вша ого 

&IIIOOЙ ·то ооча тью. 

Васьха wьrчал от бо.лв:. гла:з·а его на.J!'Ились хр·стью. 
Очередь дошла до меня. Один '\11'3 офищсров с-ши6 с В()(' 

1«еня, дв-ое других стянули шта:ны, nридавили ноги & 

полу. lllm1я и о011ре~ивая .над оr.нш ооечв. JtВлся cypry._ 
К~ая к.М!ля З!IIСТЭJВJ'!Яла иэгиба.тъс.я: ду.гой, ВМl'рма.тье~~ 
от дymиsmero JqpИ·Ii'a. 

- Ладво, да.11айте nе<~ать,- сует.илс.я mтa.6c-zta.amтu 
• · за.дыха.ясь от С>,ЦЪI.ПJХИ, тяжело petten. C.U()RRJJCЬ и~ 

~011: 

- А, wо.жет. сnжооrь1 А·а11 С~tажешь, W8J)aaateц1-• 
барабаиип по в~у 'ВОСКо:w сапога. 

8а&.ва, тешиеmая офи<цf!!РОв, очеви.Jiно надома ю1, • 
гас погиаJI'И, обратво 11 тюры~у. В в:8..)4ер-е ~ы ухе O'D8f)l8 

ЖY·ffiY. 

Пооле э"roro ~допросчmав> услоmвпВ'Сь- fl'O б~CIIIOIIO-.. 
.wo trac. Толь1t0 IЮП зШ"Одил в Ra:~~e:py, уГОВ'а:рввая <>Еа:з.аn 
вре.в.пу, И Х&Ж.:IЫЙ раз Y:tOJDIJI ВИ С Че.'d. 

Та.к орооиделв :w:есяц. Пон01а1оrу O.ЖВI1WL11И'Cit- .XJ.WUI 
• 8011Х, .J{Ueii:IU 

Но ~.!ФYII'. что быщо nл-ехо, стал.о бттио. 
~paCIRЬI!& ШJm на. !Vра.снод:а.р. Мы уже ч~n~~ • 

uыmа.ли отдален}Jую ~'I'IH~Jtьбy. _. ~ 
Она. ст81Новила~ь все слъшшей. 
Kparorыe з-аюши город. 
Изголода.вши.хся, .изыучеввых, а&с ос110бо.цитr а 

mрьмы. 

Снова на свободе! 
Повстречазurоь мы со c.вomm sнаюш.DD~ rоварища10 

е долго rоворвли о зверствах Девв.к:вва, заражая вева 
ввстью крас-ных бойцов•. 

1 

Можно бы было много привести примеров того, М.lt 
иа.mа молQДежь, :наши комсомольцы вместе о :коммуни· 
етами .вели ~оиче.скую оорыбу на фраатах iГражда!RО:КОй 
•оЙRЫ. 
Ком-сомол о честью выпол,шил свое обещание, которо~ 

он дал наш-ей пwртии на овоем I съеitд-е. За 6оевые зэ.
(ЛУJЛИ в лражц.аmжой воЙJНе ко~юомол, ка'К ~ы зна~ 
11Юлучил высшую ваграду -орден Красного эна.мени. 
В нашем теnереm'Нем составе союза осталось оqень ма.· 

жо участников гражданской во!tны. За эти rоды союе 
принял .новые милЛионы пстолнепия. Это накладывает 
иа. нас о6язанностъ восnитать всю организацию в J!YX8 
бюэаве'IВОй преда:нвости нашей партии, показывая эту 
преданность и в дальвейmrоr -в борь()е за соцваJIИЗV. 
е& пятиле'ПКу, так ж-е к.а.к наши первые ком:с004О.П.ЬСitИ' 
отрящы показьrвыи евою преда.н.в:ость партии Н& фроВ· 
'!U 'IфaЯ\UWLClt'OЙ ВОЙНЫ. 
Привести арга11и:зац;ию в боевую готовность, Y"R'P8t 

mrrь вое'Н1Ную подrотовку вa.mn к.ом:сомольдев, чтобы 
а вуЖ'Ную м.икуту по ·зову R8liileй па:ртВ:В в ооветскоа 
ап~ти м..ы см.ог.лн встать ва защиту заооевави.й рево
пщии, - ~о.щу обя.а:ы:вает нас 11 1Lещцува.ро.цваs oбcta-
•<XМtL 

• 



Моеиовспая орrанизация в 'optatSe 
аа nинию партии 

3з. эти lo лет Уос.ковс.кая оргаюmащrя под IYJ1ROBOд· 
СТ.ВО.М П8iрТИ ИИ. Цl{ IООШ}ОЩ)Ла прошла большую ШIКО.1J 
класоовой борьбы. Оr.ром.на..я а·рмия мо.'Iодых большеви· 
ков М-осК'Вы nрошла эту школу. Не oДJiy тысячу людей 
:московск~я организация подтотовила и nередала в пар

тию, выдвинула сотни люден на nартийную, хозяйствен
ную, IJiрофООСИОН8JIЬНую, OOBeroR'JЮ И Дрj~ГуЮ работу. ff~ 
один десяток активных работни.ков выдвинула Москва. 
на союзную работу, в том qисле на.шв ьюсквичи, руко
водители бауманскоrо комсомола- т . . Косарев и т. Че-
моданов - стоят во rлав~ всеrо революционного юноше· 
о:к.оrо движения. (А:плмис:.1€нты.) 

Вооnитание всей н•ашей организации ПР().ходило в не
прИIМИРКУ•ой борь-бе за ЛП1нию нашей парrИ'И, в бО'р)jбе с 
так ваюываемыми «Левыми» коммунистами, которые, как 

я говорил •. имели одно время влияние на не1соторые груп
nы мооiООоВСкоrо комсо~rольс·коrо актива, в борьбе с с-ра
бочей ошюзицией», с дунаевщиной в КО)юомоле, кото"Q_ая 
ра:эвернула н·аиболее сильную работу в Москве, ибо Ду
наевский был OДHIIM ИЗ руrtОВО.!ШТедей МОСКОВС!tОй ОJ>
Г&Вirn8.ЦИИ. Для нас этот период борьбы за ленинскую 
линию нашей партии имеет также оr.ромвое значение н 
предС1ьвляет большой интерес. · 
В ч"У суть борьбы с д,r.dаевщиной'? Что rrредла.гаJШ 

Дунаевский и e.ro сторонники и на почве чего возникла 
дунаевщвна? Дуна€вщина возникла на почве трудно
стей п~вращенnя союза в массОВ)'10 органИ3ацию,- это 
nериод, который нvишлось переживать нашему союзу, 
nериод гражда-некой войны 1918-l-919 гr. 

Эти трудности, вытекающие из эконо1пт'lескою утщ
Rа вашей стрwны, звэ:'fИrельноrо демассировавия рабо· 
чей мо.nоде~в и ост.рой политической борьбы внутри 
C!fa.RЫ, ':ВЫЗЫ1В8.JIИ .колебание к неверие у .некоторых 

• 

1'0"88.'РППХ~>й в ~ожвость iП!реВ'ратить наш союз в кас
совую 0\)Г.WН:И'ЭЭ.ЦИЮ. 

· Отсюда- искание новых организационных форм дви
жения. Дупмвцы не пони:мали также смысла привци-

~ 

IIOB в:заююотноmения поколений, OIOL n:p<>ТНВO!J.Q.C.L@li_SJ· 
ШL..Ра6очую молодежь классу в целом. Наконец . они 
вenp&~Ji.ll~MИ роль П.!2!_~-и взаимоотношения 
.комсомола с nартией. Отсюда и их нетrравнльные nред
ложеm. Что предлагали дунаевцы? Oн~uLP.eдn.~!J!~. Qtt· 
ралл~D-..С....К<)ЩQ!!~___Q9,~dlат~ . .f91i!~тьт рабочей моло

.дежи, соода,ть се1щии молодежи rrpи nрофсоюзах. Дуна-
евский,· BЭJIIJP'lt.\f~p: ·nиcэ:л:-.. _.. ' 

«Выполнили ли союзы свою политическую ролъ
объединен.ие раоочеn :молодежи в один ко:м:мупя
стический батальон'? Нет, они этого не сделали) , 

И он делает вымды: 
«Ооюеы мюл.оде.жи не -смогут быть такой маоссо

!ВОй орi'а1Iизацией . ибо они только союаы, где члены 
ИJМРЮТ уже И3в0С:гнj'Ю орrа.н изован•ность. Союзы 
М'ОЛОделtи, в:(}ирая в сооя юных коюrунистов. долж
ны И1~1еть значе1mе о.гранmующего, :\!Ы.слящего 

я.щра., нМiрамяющеr() движение по к.оо~r~tуни•стиче

с.кооrу руслу (iiiОСТВ.,ВО'ВЛСН Ие~f I3С€рООСИЙСо'КОГО СЪ€3· 
да дел.о к это~у и идет). Рабочая же ~олодеж.ь 
доляrша соо;д.ать массовые орrВJН'И3<1ЦИ.И- rовеrы». 

После этого Дунаевский nредлагал СОйдать l:Гnр<>фе<)-· 
ю~х с~_!Ш!t·И __ моло~~и._.J!_КJ>Т9рых о6ъедnиить .... rnирокие 
llaccы рабочей молодежи. Надо сказать, 'lTO в тот nе
риод Ду·наевскirй развернул в MocRne огромную работу 
вottpyr этих tВOrtpocoв · и юtел ~rnor_Q_cJ.QQQII1!.1I'К®_~....!L .. B~
meй моgковской _2.Q_Ган.Jm.адиИ.д-аже це.чые раnоны,. такой 
i)Э.йон, как ~t.ал.ный, цел~м no.:щrpяatBAJ!. _Дyнa~в
CJtOIO-Taм они заседали, выпускали сnециальный ж~ р· 
вал. Однако союз отверг все эти предложения, ко-rорыА 
всходили О'Т .пsнаt-вцев, которые 'Вели в конечном счете 
Jt сужению ()(I.В8.ТЗ. р.а()очей .М:()Лодежи ва.ппш ооюзо~r . 
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ПOOJtPJJ:.V11ЩOO ря~вптпе RО~f('ОМозта ЦeJmROY полтв<>рлпзrо, 
товарищи, всю вздорность nре,.1дОЖt'ЛИй дунdевцев о6 
орrа.юrощии советов ~rолодсжи, оо орган из щи и c~::tщat 
при nрофсоюаа.х. Дунаевцы n~~~<;.!>J~~лироrщть .. рМQ. 
ч~ю . молодежь от оо!дёИОО'рЬl}ь.t_р..а.Сi..QЗ.~о- класса,. nроц,_ 
вопоста:вит9 м0.11од~жь оорослы~. )~унаt;вс.кий, напр·н~-ер, 
пвса.n: 

сДВИЖЕ»ЯИе palioчen МО.1О.:tежи" в РОССИ'В RaЧЗ.'J(}CIJ 
тогда; К'Оl,да она .УЖ€ воочию ,убедилась в пол·нnй 
бесnолезности для него р<iаличных оnекунов, на

чиная с фи.1антроnа, кончая взрослым рмочFм. 
Рабочая молодежь. как cлott rLромта риата .. нахо
дится в и-з&:стном ант:з.rон нам е к взрослому nrоле

тарию ... » сИ даже В De\)t'X0..111j'IO ОТ ка.nиталиауа 
К СОПИ1'1ЛИ3~(\' ЭПОХу Н(' Иt'Ч~Зхt'1' ЭТО П(>VТИ'UСI JН~ЧИе». 

Союз разбил и осудйл дj·,наев.цев и в этом вопросе. 
b(i.iJ.UilltUCTb ЭTOI'U CllliдИI\/'I..HICTCKOГO yтnrpждell ИЯ ОЧе• 

ви.:х.на. Раliочая мо.i!одсжь есть часть ra()u•!t~t·o r\ласса. Ее 
класrовые интерРrы едины с янп·рРса~fИ р:tбочих каr< в 
борьбе с самодЕ'ржавием д-о Октяfiрьсrсой ревотоции, так 
и в 6орь()е :\а стронт1~ы·тво социа.пнзма . 

Тов. С11аnи1н четко оnрt>-дел•ил ро.'lь ко~rсомола в C'Rcre
v~ диктатуры nролета риата. Партия таrtже решительно 
ОСVДИЛ& Д.VП!IеВЩИНу. 

Цk ВШ!(б) в письме ryб"RO~!Uf и yкo~f.W партик 
IШC8JI: 
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«В вnnporax о «фOpJ.fax ПRЯRеттn я rэбоqей моло
де.ж~.> этот тоnарищ nыта.nея поnrст11 I<НIОrпество 

ПО HIЧipaRИ.riЬIIO~fY ll,VTИ. резу.:tЫВТОМ ЧРГО 6Ы.!1 6Ы 
знаtt-тмьныn ущ€'рr\ как д.1я самого J()Ноrпеского 
движt>ния. т-ак и д.пя ра()очнх орг11.ннзаuиn. в ко
торых •пряни.~ает ~·ча<.'ТЯР на.ша ~IOЛDI!lt•жь. Та к. они 
вели 6орьбу :3З. орrан1Fаацию CORf'Toв раrюч••n моло
дежи. nrотивоnоставляя ве кл~:~.сс nрот:•тарский 

массу буржуазному, а юных пролетариев проле
та.рияы вэрОСJiы:w:, извращая такь образом: прии-

rom массо'Вой борьбы иmr пытаясь змеmоо ячеек 
в профессиональных союэах создать секции vо.nо
дежи nри nрофессновальных союзах дл.я защиты. 
интересов струдящегося юношества России>, 'ЧТО · 
RОнечно мог.по бы лишь задержать рост и укрепле
ние nрофесси.онального движепи.я вообще>. 

НаRонец с.ооо решитель-но осудил папытку дунаевцев 
sепра·вильво nостроить в.заююотношевия с п~ рr.ией. Они 

!lРе_длаrали ва ши ~~оотнQШf!В.Ия с nаршеЛ стр01iТЬ 
на )lаrовuрпъr,х-Irачалах.--онй D'редлЭJгалоn, что каждая 
орг~~~-;m:ция.--д.ал~юr~ :сущеtтооD.В.Ih...Я~ .. Р..~.RИ~.д:Р..а~ах с 
'I!Ц)'U!ей;-юл.т:на З<И<лiQЗать Q.Jlli..J2Tиeй договор о вза·имо. 
~е~~-~· На.ш coiOO ре-шительно и-fiо~ь-но 
6оро11<:Я С Та.RЯ'~И ~ВЗН.ГЭJUВСТОКИ:\!И тендеНUИ.IОf:И. саван. 

;~:.~.в. комс~к с _o]!B0~.2t~HQ.~ 
-как видиrе, и в этом вопросе ду_ваевцы nолучили от-
пор КО.МСОМОЛЬСRОЙ органИЗаЦИИ. . 

<<Все это В~fестс взятое, - говорил т. I\осарев, да'7"" 
вая оценку дунэrвщяяе. - бы.ло не че~ иным, ка& 
своеобра.-зн ы м вы раже н и ем левых '3аrябов. мнямо
ре~'li.QПЧОIIНЬJХ ~-JacтpoeНJitt,,ycтp~и.!l~~J.!й в тот "'Пе
рио.ц._м1щдкщ.и.и., .. Все эти мнимореВ<!~iiЮ1iiН5НнБJе 
nред.!JОЖР.IJИЯ бы.ди..~~~,!i~I «р~ОЧt'Й ОППО3ИЦИИ." ' 
Вот выр_~Зжанае.. .. <ш~вых> за.rиб.ов .в комсо.мо.lе ro. 
rо. .. nери()да». .,-~ 

Мы не можем таRже обойти пt>риод той orPQ){R011 
борьбы. R<УГОрую выдержала. московская организация. 
иак и весь наш rоюз,- это Пf'риод борь()ы с троцю1:3~ом. 

я пе буду подро()но останавливатьёЯ ila КОI ! ТррРВ().1!1l'ЦИ
овноn сущности троuюrзма, она давно р;, <Jо6.1ачепа и 
разбита ноа.шей партией. Я остановшось на отдельных 
воnросах борьбы с т.роцкиамом. 
Троцкий, как вам известно. льстя молодежи. хоте'I 

)!айти в вей поддержку в своей борьбо против- щ~лпв
rzоrо ЦК. про!ив ленинсRой политики nартии. 
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По ero мпепmо учащз.ям моло,!WJtЬ ес11L_«ООР?Метр .• 
нашей партии. В 'кн:иrе сНовый курс) в 19~0"'П '1Ut: 
сал: «llo своеМ'У составу п связям учащаяся молодежъ 
отражает все социальные nрослоnкв. входящи~ в Н'З.Шу 
партию и в1титывает в себя их настроения. По ыомдо
сти И -00-.аЫIВЧИВОСТ'И ОIВЗ. С.КЛОНН8. ЭТИi~l ВЗ.С'IiРоеНИЯ'М Щ}И· 
Да;вать активную форму. Как учащаяся молодежь она.. 
сТремится ооъяснwrь и обобщить). 

• · Таким ооразом 'Г_2о11КВЙ ставил воnрос о том, что в 
вашу партию надо · влить эти щ:>ОСЛОй l в то время, ко
rда ваша nартия все вреJ.tЯ брала и берет курс на рао- . 
ширение в С'Воем составе рабочего про~етарского ядра.. 
ТQоцкий ооособствовз.л и вооrл11влял а:ва.н~·р,zrистские 

и·а:~:Ое.нпя по отноШению .lt ларт:ив.,_Jtwорые 69ш11 в от
дельных _.:П.рОСJLО~КЗХ КО'МООМОЛЭ... В 1923 Г. Т.роЦ!VИСТЫ 
средИ-·йеустойчпвЫх nроСлоек союза имели ·некоторое 

13ремя влияние~ оольmе всего опи имели вли,ян!J~ среди 
-У.!IВ.~й.rя молодежи. Московская орr81nизация в это вре
:и·я выдержала острую схватку с троцкнстам·и, особенно 
'В БаумаНG1\'ОМ , пrре:свенском и Х.амовпическом районах.. 
Тов Кос~~вший тогда ceк.peтa{>'ffi4 баума.нскоrо 
pa!fi-oмa., рэ.сскэ.iьuвал, ЧТ<J дело ДQходило не только ~ 
того что троцкисты ходили по ячейкам, соб:и;рали со6ра
ния: а и аэ..воовыва.л·и. не.которые лчейR.И на свою СТО· 
рову. . 

Дело, товарищи, осложнялось тем, что в .EYR<?l!Ядcrne. 
MR были t<оле6_аJ!:!Ч~ и. о,:rдельвые товарищii из Mt\. nод
ДержввзлИfРо.цкистов, в ~~~ооrи секретарь MR того 
..nр.ем.еш1. Правда, oнii быстро отмежевались . и в насто
ящее время ак.тив'Во работают в партии. ГрJ nпа актив
ных работннкО'В обратилась с IТИ'Сьмом к Троцмму. в ко
ТОртi по существу присоеп:пняла.сь к его . платформа:~ 
Однако союз в целом и московская оргаmrоаuия отверrп 
гсе эти попытки троцкистов rаавоевз.ть комсомол. 
Мосмвская органи3ация под рукqоодством па-рти:а 

оня.rrа. т.ро-ЦIСИ:етак.и воотроешноо рушооодство MR :JWY,C~ 
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'JtMS. й trotшta не за '!'poцкJnt, а. sa. JJ:Emиtmtюй nартией· 
в: ее ЦК 
Троцкий" ЧPO'niВ...QII~.!JЛ _.}{О.UОnеж.ь КJЭ.Itраы-Паmе! 

~IнJi.: ан голословио обвинял кадры нашей партии в 
перераждении. Комсомол в .здесь не пошел за Троцк.вм, 
пе пошел за теми,. кто пытаJiся оrtлеветать старые боль-· 
meвИ'CreKiie кадры, - комсомол 'П·ОШел за партией боль
шевиков, за кадрами, которые родились в борьбе С· и:м· 

периализмом, в борьбе со ВСЯRНМИ оппортунистическими 
прихвостнями импе-риалоома. Комсомол пошел оо. иар
тией, за ее Центральным ком.итетом, который o6oonettил 
иа.м р·э..звер11утое ВЗ!СТупление социаJrиама по всему 

фрООiту, который обе.оnеч·ил ва;м огромные по6е.ды на 
ф{Х)·нтах соци8.J11Истического строительства, wторый обес
печил наш М!ВОГОМИЛЛ.ИОН:ВЫЙ рост нашей КО!МСОММЬСКОЙ 
орrаашзацви. 

Наша московская арrе:Rизация под руководством пар
mи дала таi<же ....Q!~.?.Р....J&.~диненной троики.стско~~!lо
ВЬ@Q.К9Jt .... о11.Л.<?.:ЗF.ЦИИ, к<Уrорая впоследствии также хо
тела вавоевать -ы·олодежь, завое'Вать комсомол и на неrо 
оnереться в борьбе против ЦК вашей nартии. 
В оорьбе за лввmо партви раз<>ита и осуждена ком:. 

сомолом теория нейтгальности к.~l!йной политиче
ской жизн:t, котарая rороповедывала<:ь вj;!~о вреяя в 
нЭr{llei~··aome. · Московrкая организация в:местеётВГвы
дер'жала острую борьбу с ~выми оппортунистами. Мо
сковский комитет и организация в целом ве пош ·tи за 

правооnnоР'Щ'нвствческим уrлановским рукQводством, 

КОТОрОе ПЫ1!ЛОСЬ WОТИВОПОСТЗ.ВВ.,!J? __ ~<?_~~~_БС~ую _пар_!.ИЙ· 
~ орГЭiНИЗаЦЙЮ . ~f!!.Р,~Л!>.!!_~~.У .. K.Q.МIO'e'J'I,. _R~J!I~~ , D~p· 

, которое пpoooвeдЫ.Ba.J.l<Ltt.W~.T..Y.JJЯдИIQ . п r.u~;:L.$У:/I:а

ко.м:...о.ыг~н~~~-~ дал-а np!J.J3ЫM оnnотвщ:~м. также 
решительный oтngp. 
'1П5орь6е на два фронта: с троцкистами. ста.вmиУИ те
перь передовым отрядом контрреволюционной 6уржуе.
вии, JI~ва.ками типа Ша.цкоrо, Стэна, npизывaвiillLt про-
~ ' . 



JJерпть тmпю па tmr на с-обственно · ,. в боръб~ tесяц роет 6еаrrа6отицы; снижеН'Jrе зарплаты, голод, ня· 
авым уклоном, ЯJвл.юощи.wся гла.вной опасностью 'li~ щету как среди раоочего кла<:са и трудящихся, '!а& и 

д~нном этапе, а та.кже в 6орь6е <: примирсtнчесrвом . ~ :особенно с~ди молодежи и подростков. 
уклонам, росла и восnитывалась на.ша московская opr?J .Одна.Itо все эти достижения не nооволяют нам, това
хиzа.ция. В<rr где залог тех огромных уопехов, вот где рищи, не видеть :и в ю6иле11·ные дни недостатков, имею
аалог rex огромных nобед, которые юшют наш союз и щи:хся в нашей организации. Эти недостатки со всей 
ваша моакаоокая горrодс:кая· организация к своему.- четкостью были вскрыты на nроходивших конферек· 
J)бил€ю. циях и обязывают нас мобилиз·овать орrанизацию на 
~ И здесь, как вы видите, исключительная роль прц. их устранение, Прошедшие конференции определили на-
,1111-длежнт нашей nартии, т. Сталину, который па п~ пш вада;ч.и, оrrре.делил.и пути нашего движения. За бое
·тяжении всего этого этапа оnределял аадачи, помоrа~ вую реализацию решениn I<онференций- вот nод :каким 
:В работе ленинскому со100у .нашей молодежи. Под РУ, wrлом должна проходить подготовка к юбилею в наших 
'ВОдJСТВ<»i МК и МГК партии, во rла:ве с т .. Rага·нони'Ч"""" ~ейках. Поменьше деклараций и резолюций, по6о.'lьше 
под pyiWВOдiC'ГВIOl\i ЦR ВЛКОМ мосwвокая rородс<кая ор. боевого дела. Мы <.:·тавю.r задачей перед каждым: райо· 
rа.ни3ация nришла к своему юбилею с оrро~НЫ:\iИ П<>j :в:о:м и ячейкой развернуть в свя:зи с 15-летним юбилеем 
()едВJШl. , 'и подrотовi<Ой к XVIII МЮД широкую массовую работу, 

От 3 тыс. к первой конференции московская горщ. nrирокую :мооилffiЗацию :масс на И'Зучеппе истории нашей 
окая организация насчитывает к своему 15-летне:му; nартии, ибо без изуч€.'Ння истории нашей партии мы не 
юбилею 218 181 чел., имеет крупнейшие заводс:к:ие кол~ можем правильно понять и усвоить исторшо рево.qюцион
пективы по 5- 6 ты с. иого юношеского движения. Мы до.rrжны по:-.mnть, что 

3а. эти годы nартия добилась ROpemюro .измевениц мы :кзучаем историю пашей партии и :ко:\rсо~ола не 
nила Москвы: значительно рас.ширилась nромышлеа • . только для того, чтобы запомнить даты и интересные 
НОС'ГЬ, при чем главным ооразом за счет производств~ факты, но в первую очередь для тоrо, чтобы nонять л 
средств nроИ'Зводства. Создались •новые отра-сли npo. усвоить стратегию и тактmtу Л~ИIТПЗ1f~, стратегию п 
иышлепност.и, nостроены ~tруп·ные новые ,ваводы, R&JI rакти:к.у н~шей партии, ибо, ка:к rоворшr т. Стал:и:н, <<.:тра.· 
ЭлектроаЭ!ВОд, за·вод И'М. ОrалШiа, сШарикаtюдmипвик»! rеr.ия и такшка ленинизма есть науi\а о ·руководстве ре· 
«Фрезер», «Н:али6р> и т. д. волюцион:в:ой борьбой прол€Тариата». 
Мы имеем также крупные успехи и в области рекоп· Попять условия :и о6станов:ку, соотношение 'Классовых 

струкllfИИ rородоко:го :хеов.яйства, строи'IелЬ:СТ'Ва новых жп. оюr и роль нашей партии- вот паша главная за.дачз.. 
~ищ, :юульту;рных учр8Ждений, строиrельства ме'!1рополи. Письмо т. Сталина в редакцию журнала «Uролетар· 
тена., ВоJ11rока;нала и т. д. Возросло 6лаrосостояние рабо- окая революция» о некоторых вопросах истории: боль
чеГо класса, в том числе и рабочей молодежи. Крупней· шевизма помогает IНЗ.М правильно усвоить историю на
шей из этих побед является ликвидация безработицы,. шей партии и роль .}Jенnна и нашей партии в О!)['а:нпза· 
среди молодежи и подростков. Из года в r9д растет зар- ци:и :и создании юношеского революционного движения. 
пл.атз. и растет благосостояние пашей молодежи, в т~ ~о многих наши:х книгах и:. учебниках по истории юно· 
вре.v.я IWt .в странах капит~а. мы JW.ee:м из :месяца 1 Ш!tvl}orp .~.!J.ащgи~ ъ>.одр ;JJе.д:ина и роль нашей ;цартии 
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отражены недостаточно ил:и неnравпльно. в~е это М1f 
должны учесть при прорабОТI{6 исторни пашего юноше!. 
ского движения. Развернуть И3учение истории юнош~ 
ского движения, орг.а.ни3овать политбаи, всяч~к.и раз• 
·вертывать маосовую ра.боту- вот что мы рек<>м~ндуем 
'1!ашим ячейкам. Мы рекомендуем нашим ячейкам орrэ,. 
п~овывать маосовки, вылаз:rш з:а город, поав.ященные 

ю6ил~ю и XVIII МЮД, с .В'О'(Шоьmнз:ния:ми старых кооrсо
мольцев, членов партии. 

Рекомендуем делать пока;з нannrx достижений, развер· 
тывая интернациональную ра6оту, показывая, в какИх 
j'Слови.ях живет ьюлодежь капиталис'l'Ических стран. 

В произвсщстве-нной работе лучшим подар:юом к пят
нщщатi:fJlеrnю ЯIВЛ.яется выполнение и тr-еревьmолв:ени~. 

nро:ийводственных прGграмы по ~tоличестВоенным и :к.аче
ственным nоказател.ям, борьба за дальнейшее разверты
вание соцсоревновашrя и ударничества на оонове реше

iiШй ХVП nартк·О'Нфере1ЩИ.И п VII ·всеооюз-ной .. конферен. 
ЦИИ · I!VО~ооамю.!J.а. Вот наши зщn:ачи. Мы к юбил-ею нашей 

·орr.аiНизаци:и должны выявить лучших старых :и моло
дых :КО~J.1СОО!ОЛЬЦо(}В- уча:С'тН'ИКОВ ГраЖДЭЛi'СК'ОЙ ВОЙ!НЫ, 
луqших у да рников-:комсомольцев, приурочив премирова:

в:ие :и награды этих :комсомольцев · к nятнадцатилетию. 
Пус·ть :каж.дый Iюм.сомолtщ зн:ает своих героев, дравшиi
сЯ на барри.к:ада.х г.раждан.с.кой !ВОйны, и тех, кто герои
чос:rш дерется в борь'()е з.а пятилетку. Мы стави:ы перед 
.яч€й:r\ам:'и 'Задачу ра~-~~gтьrвания по-боево:r.rу работы 'В 
борьбе ?а ширпотреб, за;·ооздаiШе утильцехов, 3'а рабвер
тыван.t1е колхоаной торговли, за улучшение рабqгы :ко
операции. Забота о мждом ммсо:мольце, беспартийном 
nарне, 'Забота о его ква..лифиr{ации, о жилье, учебе
f'.OT чем должн-а ха.ра.ктеризоБаться на.ша подготовитель

ная работа к юбил-ею и :МЮД. Мы должны прnуроч-ить 
к юбилею от:крытие вы~троенных и з.акла.щку· новогО 
строительства культучрежд€'Imй дл.я :молодежи и nпон~· 

ров, как Rлубы, ш:колы, детсады, наконец · строителъотво 

аз 

:s:овыt домов, обще.ж:ит:ий, ОТRрыmе выстроепых и за· 
кладку столовых, тrрачечных 1I т. д. 

Мы должны также оживить :и улучшить :к юq:илею 
воешв:ую работу, организовать :массовую nроверку BOOR· 
ных знаний ком-сомольцев, проверку военной учебы, 
улучшить шефство над флотом, воздушным tи морСJtИМ, 
укрешrть :и улучшить связь с Rра:еной а:рмией. 
Наш деревенск:ий :к,о:моо:мол, который также будет сл

:ъrечать Юбилей городской организаци,и1 до.11жен сосредо
точит~ свои -силi.>:r на уборке, на борьбе с nотерями, на 
орга;нИзаци:и хле<5сваготовок, на правильной организ·а.ци:и 
труда в ::колхооа:х:. Наши городские ячейки должны для 
проведения этой раб<Уrы орrан:изова.ть помощь наш:rш 
деревенским оргаНЕЗац:иям. Мы должны привлечь I> 
своей '{}абот-е .rrрофооюзы :и дiJ'j'1l'Иe орtrшrизации, и в nер
вую очередь :мы должны развернуть работу по юбилею 
:комсомола -среди н:ашей пио~ерской орrашmаци::и, орга
низовав в отрядах проведение бесед, воспоминаний 
и т. д. Вт, товарищи, те задачи, которые стоят перед 
хами в ОБ.ЯJЗЛ с на.пmм 15-.n:етню.r юбилее11: н rrре.дстоя
щим XVIII МЮД. 
Итак, преврат:им яаш юбилей и XVIП МЮД в празд

:кик всей р!~~боч-ей :и трудящейю.я молодети, в с.мотр rо
товностн оил ыолодоrо поколев::ия к борьбе за мировую 
иролетарскую ре~олюцшо. 
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