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тема 

иомсо•оn 
на стр••• о6ороиы 
страны 

Введение 

На всех этапах своего раавитиs мvrowoл 
ЯВМЛСS предаsвейШПV ПОИОШIIПRОМ П&pТJUI. 
осуществ.аяя указание Левваа о тох. что 
•ооюэ мш.уипстической wоАодеzи дмжев 
быть ударвой rpymroй, коrорая во всямй р&· 
боте оказывает свою помощь, nроявляет своо 
инициативу, евой почив». 
В .rоды rраждавсмй войв:ы решающей а&· 

дачей комсомо~а являлась поvощр партии в 
орrавизацм o6opol{bl етраны. В 19J8, 1919, 
:1920 rr. трудящаяся молодежь Советскоn 
страны показала чудеса. храбро.сти, выдержки 
в вынослЯ13остп, отстаивая страпу от нападе· 

ввя интервентов. За. босвые 3аслуги в rраж· 
;Ца.Jнжой войне ммоомол получил выетую в&-~ 
rра.ду - орд.-и Красного знаие-п. 
Годы rражданrtюй мйны мпвовалR, ио 

~RОмооиоп должен понимать. что мы опру· 
аевы вра.rамв, ~ оборона страuы .мя вас 
еаиое 88Ж1Jое. Bama а.рvия стаnовптся JJ.PY· 
1'0~ по.nучает ковую тer:8JOty, а поетоку вадо 
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,си.пить работу по OВJJaJie1JИI) ею. Rovco~1FЬ· 
nы составляют почти 40'/е вашей армии. f\ои
tюмо.лъпы допжны в совершенстве влалеть все• 

n совремевныvв орудиЯliВ обороны. OIПI 
~оожиы дать обраэпы освоепия не топъко тя
zenoro бомбовоза. поJIВодной лодки, тапка, 
пушки в пр., во и всей тактикв и стратеrиа 
ICpacнoft армии. 
Мы должны подптrать проиътшлепность. 

·~пъское хозяйство, культуру, советсRИй аппа.. 

1рат, оборопу страны, Красную армию, авиа~ 
цпю, Rрас.ный флот для того, 'IТОбы быть rо
IJ'Овыми в nюбоЯ иомент стать на защиту на• 
·mett страны в скагать врагам: «Руки прочь! 
' БнаЯте, что сейчас мы не безоружны. Мы 
upoжиmr 16. лет. Не пробуйте своих сил па 
нас - обожжетесь. Мы сумеек по казать сипу. 

. :ве.!JИitой . ариив двкта:rуры пролеrарвата~» 
· ·(Каганович). 

Пелъ этой темът-озпаRомпть молоnых кои• 
CO.МOjJJo>ЦeB О боеВЫМИ Тj"lадJШИЯМП ltOM('(oMnJII); 
и задачами нашей орrаппэаnив по Y.Jtpeuлe• 
в.ию о6оропоспоообвоств ОСС'Р. 

План темы 

1. Комсомол в rоды rражданскоА 
ВОЙНЬI 

;J . Хоаяnственно • по;rnтическая о6станозка 

-• 

··трапы в голы rpaж:Iaпcкv.tt войны. П!iр· 
тnя- орrа.н.nгатор обороны страны .. 

t. ROМCOIIOJJ- ПОМО1ПИИ1t nартии В (Юрь~ з& 
защиту диктатурЫ прооетариата. Коисоио.11 
на ф:юнтах rр_аждансRой войны. Roиc.oм()JJ 
в подnольи. Борьба комеоvола с банди'rJ13-
моv. Работа комсоvола в тъшу. 

8. Наrраmление комсомола. ордеоом Rpaeнoro 
знамени. «Орден - не только наrрада.. ор
ден - (IOJ]ьmoe о6f1Эателъство:. (VIП съез• 
BJIH'CM). сRомсокопеп должен быть rотов 
в Jтюб.vо митrуту с ор:vжпем в руиах <mlТЬ 
на защиту Союза советских социап:и<m~Че
скп респубlшк:. (У став ВЛRСМ). 

11. Задачи комсомола в деле 
укрепления обороноспособности 
страны 

{1. Рост военной опаснооти и опаснооти Шiтер
венции. УкреПJrен'ие оборовоспосо6ности 
страны в итоге выполнения первой пяти~ 

летки. 

., . Rорьба комсомола га дальпейшее укреu.ле
, няе мошя Красной ar'!.nm. Задача овл~де

ния нов~й воNпюй техrmмй. Работа комсо
мо.nа по mефrтву над Красным морсюrм и 
:воа.зvшпым флотом. Боевэ.я работа R.омсо
:мо.л ~t. в орrапиаацпя:х Ос.оавпахтrа. Полrоо 
товка ммсомолом попоJJ1Jени:й для РКК~ 
Военная учеба. 

Контроnьнь•е воnросы 
~. 3а чrо комсомол наrраждев орденом Крас

воrо энаиев.в'lJ 



t. 11очеку. провода no.пiiТIIRy Jl'R'P'I. мы .10-1'18• 
вы в то ze вреи укреnлять о6оровu\:nо
со6вость страны?· 

•· В чем значение побед первой пятилетки в 
укреnлен.и.и обороносnособности СССР? . 

!1. Каковы задачи коы:оомола в Краевой 8iP. .. 
кии1 

J, Каковы задачи шефства комсомола вад 
морским флотом и авиацией? 

1. Какова роль ОсоавиаХJWа и в чем должна 
2амючаться таи работа комоомола 1 

"(1. Что должва сделать ваша ячейм дпя уои .. 
111ения военной р&б<Уrы'l1 

n.тература 

Сталин. Итоги первой 
Ворошмnов. Иrоги 

J.доклад ва партакТИБе 
еова). 

Ворошилов. 
влксм. 

Письм:о 

пятилетки, р83. m. 
первой пятилетки 
Моемвекого rарни ... 

vп конференции 

Об. сВ оrпе революции, иэд. · с Молодая 
rвардия», 1933 r. 

«R'омсомбльская правда» М 245, октябрЬ 
!19~3 r. 
Горшенин. Воеиная работа комсомола. 

вэд. сМолода.я гвардия», 1931 r~ 

1 учебны R материал 

1 

1. 1\аи HOIIICOIIIUII бopOIICII 
за эащмту СоветсноА страны 

В 1918 r., в октябре, происходил 1 Всерос
сийский съезд комсомола. В это вреыя у~ 
начиналась гражданская война. Мировой И}{· 
п~излизм. оnираясь на сбрQmеппых револю· 
nией помещиков, капиталистов и белогвардей· 
uев, наЧШiал свое наступление против пероо
го в мире рабочего государСТDа. 1 съезд ком· 
сомола лает партии в советской ВJJастп исто· 
рвческое обещание: . 
«Мировая к.онтрреволюuия, зреющая на юrе, 

пайлет в вашей среде достаточный отпор. ВР,сь 
свой революциоЮJый пыл, оое свои моло
дые силы мы отда.диы па борьбу с ней! Наш 
rолос раzносится над всей землей, сзывая nод 
паши знамена революuионную молодежь все
го мира. Близится последнИЙ и решв.тельвый 
бой! Ни шагу назад! Да здравствует гряду· 
щая революuия! Да здравствует IП И птерна-
nиопdл! Да здравствует советская власть!» 

Это обеmа.в:ие отдать все силы на защиту 
Октября комсомол выполнил с честью. «Всю 
свою работу в период гражданской войны ROЪf· 
сомольсRа.я организа.nпя подчипила главной 
и nектральпой задаче - поыочь Советской 
С1.1ра.ве отстоять себя ot нападения оуржуаа· 

~ 



aoro мира. Буржуа21fй~ ua'%8 с высту~Шеmаl 
~eXO·CJIOB8Jt0B В ПOBo~J/1:\Mi ls JQ18 Г., перейJJ.а 
От эсеровской болтовни о6 уч"J)едилке к д:икта.-.. 
!'yJ>e Колчака., завяв всю Сибирь, к весне 
1919 r. подоmhа к самой Волrе. На :юrе буmе· 
вала ковтрреволюnионпая сдо6ровольческая~: 
армия Деникина. в:а север&-авrm~чане и ам:е
риканnы, а па северо-западе - Юденич, под .. 
ступавrшrй к Петрограду, в Крыму-Врангель, 
на западе - польский фронт, впJтри Ityлan~ 
ttиe восста.пия, - вот через что прошел тюм· 
сомолеn. вот где побывала рабочая и кресть.; 
ансr<UЯ молодежь за годы воttны, находясь ва 
защите революцm. 1918, 1919 и 1920 rr. дол· 
жnы быть заiПiсаны в сердце каждого ыоло
дого pa.ooч~rv и крестышина как годы, когда 
тру дяща.кся молодежь Советской страпы пока. 
вала чудеса х-рабрости, выдержки, выпОСJШ~ 
вости» (Ш о 1: и и, Рабоче-крестыmская ыолО:" 
дежь в Октябрьской революnпи. стр. б2-б3), 
В аиреле 1919 r. союз проводит первую все• 

россиttскую wобилязадИю па восточJtый фронт 
uрОТИ1! Колчака. В эту vобилизаuию комоо
vол дает з тыс. человеR; Москnа Дает около 
260/о всей орrапвэадии. В октябре 1919 r. 
проводится вторая всероссmtска.я мобилкза" 
пвя - на южный фронт nротив Деппю:пrа.. 
Эта }4о6ялпзаuия nроводится по pemeвmo 

· D съезда коисомо.па.. II съезд вы6расы:ваеt 
noзY1fr: 
сДЛЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ 
НЕТ ПУТИ К МОСКВЕ. 
ВСЕ НА БОРЬБУ С ДЕНИКИНЫМ«• 
а ~ИИJD(ae'l' решение: 

• 

·сУ. Для защИ'l'ЬI республИJtи и обс.п:ужи:вапия 
фронта и тыла Краепой армии nроиэве
стп ыобилиеа.цпю членов союза от 16 лет. 

2. Мобилизация nроизводится в с.педующе1L 
размере: 

а) организадпи, на.ходящиес.я в укреnлен
ном секторе :южного фронта, губерний: 
Орловской, Тульсвой, Воронежской, Там
бовской, Рязанской, 1\алужской и Мое· 
ковСI<Ой, nроизводят nоголовную мобили:
заimю; 

б) . остальные органпаадии мобилизуют 30°/е 
иа общего числа союеа. <Yr 16 лет». 

Третья всероссийская :м:о6иJШЗацпя прово
дится летом 1920 r. па польский фронт. 
В общей с.пожноотн, по неполпым подсче

там, 1\iожно считать, что в годы rраждапСiюй 
вояm не 1Lевъше .бо-70 тыс. коисомолъnев 
с оружием в руках защищали ревоmцию. 

Эти мобилизации, о которы~ :мы · упо},[яну
JIИ, Встре'18.ЛИСЬ массами I<ОМСО:МОЛЪП:ев С ПО. 
I{л:ючительв;ыv В9Qдуmе:в.JJенпем. В то вреvя 
состоять в комсомоле означало быть roroвЬI}( 
в Jrюбой :момент ОТП"j)авиться на фронт. 

Отмечено Yiroro фактов, наглядно nокАзы. 
Rающих тягу рабочей иолодежи иа. фронт. Тах 
например т. Зуйков я-рко рассказывает в ооо
:их воспо:мива.в:иях об <Уnезде отряда. москов
еJ<IIх кnм~nмол.ьn~ па оорьбу с Юде1П!ЧеМ 
в 1919 r. 

с'Гелзiуmкз.. Поезд отошел от вокгала, npo
вomae:мыrt иапутственпьnrи ttрикам:и. Tenлym• 
&а дырявая.. На улице ветер. PacmaТ&JПIU . .. 



.n~рь тennymкn скрипит к стуqит or Tдa.J'O'L 
ВетРJ) сквозь щели за.()врается в вагон. 

Ло.лоnпо ..• 
Куртки и пальто па ерыбьем меху» пе 

rреют. В углу, сжавшись комком. в ботипкя.х 
tJ0 СТОПТII.ППЫМИ ка/\.луКit.МИ, ПO<.'JtaMB кверху, 

мк у тyperutoro султана. в оотрепакпоu пид· 
Zstкe и в кепи с прорваиным &<>зыr)t>ком ле· 
zпт Рhlвкпн. препседатель Ц.К к.омсомопа. 
~ежит и ворочается от холода, потом, под~ 
вявшпсь кряхтя. натягивает пиджак ва ro.no--
8y, пыталсь согреть ее аа счет спи:ны. 

- (lro, товарищ, замерз? 
- Доож:v. 
- Это тебе не съездовская rорячха, тут не 

вапзрвшься. 

Проклятый холод лезет под пальто, пo.zr К(). 
ау. выгьтв8.ет дрожь. 8убы вачипают с:mтля
сывать ftаДJ'>ИJТЬ ... Нало согреться, а как? Рl\.3-
велRп па станliПях за др()нами oкaзt .. malfYГCJI 
'беарr.а:vJJЪтатными. 0>6рались в круж()к. Н'то
rо затянул «Мы к:vзвепъr:t. Лrуrие подхвяти
nи Пectm, uрпl'\аvткя. вerR.лыft хохот неmюrо 
oorpPRя.rrп. стантшлось лРrче И так до утра .. ~ 
НР сnишь--.пучmе. а эаснепrъ-аакnчР.пРРmь. 

Утр()м, как начало рассветать, стали эна
кощтты·я ... 

Hf'nm.илfl.тrпo пг-по.zr пар вылРзает «RPKDe• 
Шенин» ФИ1'VJ)а. МЯ.Лf'!П>Киff. тотnпя паrеRРК. 
3а пим другоn, тоже неrюльшой, но на вид 
Rpyrлмtt 

- Rnt каг. сюла пnпa.rm? 
- А так. Нас р~tйR(Ш пе пустил. .. Но те• 

uерь-то )(Ы уже едем, вс вернет! 

•• 

llepвovy ·15 дет, В'ropol па rод старше. ·Пе~ 
вый - Саша Косарев (теперь секретарь ЦК 
комеомопа); вrорой - фамилии не поvвю -
при общем одобрении за выоокпй девичий ro-. 
JIOC был назвав сЛу:п~кой:.. Ба освова.япи 
этого пocлe.ltnel'o факта надо исправить нe:ro'l· 
вость: на питепский фропт ro главе с Рывюr-

, вым из Москвы уезжало не 20 человек. а 22: 
Косарев и cДJIIЬita> были двумя свеиавест· 
иыьш» 1~ двадцати и:звестиым Московскому 
комитету»(сб. «В огне революции:., zюд ред. 

Гуревича. стр. 52<), 

Можно привести большое RОJШЧество при
Уеро.в, когда райкомам nриходилось пр1П111· 
мать спепиалыrые поста.воВJJепня об оота.ме
:нии отдельных активистов ва месте, чтобы 
не оголять еовершепно тьrп. 

Не менее ярки ф~ШТы, показьmающие rе
роизм 'комсомоJтьцев на фронте. HeмaJio rtом:
сомольцев погибло в 'борьбе за дело пролета,р
ской революции. Прtmедем лпя прим~а био
графию O.liYOГO ИЗ ROMCOЫOJJhП6B - уча.СТВИ· 
ROB гражданской воЙПы-Афа.насьева. В этой 
6иоrрафви, I<ак в каnле воды, отражается вся 
ГеJЮическая борьба комсомо.1Jа в те rоды. 

~Имея пеболъшой стаж лодполыюй работы, 
/Афанасьев был одним иг opramr~aтopoв Су. 
щево-мар;ьmrскоrо райо1mого союза молоде

аtп в Мо<жве. 
()в очеаь недоJIГО работал в районе, во ус

nел покагать себя Х(}роmим l()pГIUJИЗa'I'OJ)OI(. 
Несмотря па свою молодость.- еиу было .се. 

11 



ro 17 JJeт, к тому же и ростом он ~ыл очеnь 
иал, совсем иальчИR,- Афанасьев мог upo. 
водить с .vспехом собравил, делать доклады, 
участвовать в преВl!ЯХ по серьезным воир(). 
сам. Ощrовремепно он работаJJ в жилmnно-зе
иелъяом отделе заведующим подотделом уче
та и распределенп.я жилых помРщений. 
Rorдa началась гражданскал война, Афана,.. 

сье~ бросает работу в тылу и в июле 1918 r1 

с rрупш)й товарищей доброволыщв уезжает аа 
восточныn Фrонт. По приезде в dаратов он 
работает сuачала в ЧR, потом комиссарои ра
бочего полка.. 
Однажды произошел такой хара.ктерпыtt 

случай. Полк ОТIIравился в бой: морrе был 
здоровый. пomt полураздет; красвоармейпы 
ропщут, Q'Гкмываются итти разпетыми и без 
обувп; ко?tпУссар Афанасьев спимает с с~ба 
ботипкг., полушубок, отдает тем, ttтo разут . .к 
этим приводит всех в с.мущеппе. Н'расноар
Аiейцы зnстат-t.ттн отдатъ вещи ему обратпо. в: 
ПOJII~ ПОШРЛ В бой. С тех ПОр ПОЛК CTa.JJ ОДНОЙ 
па падежных ча~тей. 

В мае 1919 r. был разбит наш шта.б диВИ· 
зип, npOТJrRRJrn пробрался в тыл. наш noJIIt 
поmР.л naRrтpeч.v, и на станппп Леrк:vль про .. 
пгоmла rорячая cJrnaТRa. в результате кото
рой у кn~ml'car::~ Atf>aJПII'ЪPRR 6ы.па mwrn ло~ 
mадь; одпам оп не растерялся, брОсился g 
остпnщтлому rт,уЛР!\IР.Ту и cтpE>JI.R..'J. пока были 
шtтrопы, rтотом убил rтюих из ревnлъвер~ и 
ня.мнец сам бьщ варублеп шашками в ку· 
Сl<И» . 

На поимере таких людей, как Афанасьев, 
12 

11ы должны воспитывать иолодых ммоомо~ 

цев. ве прошедmих через горнило граждан-

~й~~- -
Героическим участием в граmданеRой ВОЙНе 

руна о6 руку оо в:зрослыми рабочmm, под РУ· 
ковопством партпи, комсомол выnотmл свое 

обещание, которое ов дал ва I съезде. 
Cettчac, когда в огромной мере выросла 

опаr.нОС1'ь поRых имnетнrали<"mчеоких войн и 
новой пнтервепшm nр()'ГИВ ССОР, на. 'J!eiimr" 
скиn комсомол ложится огромная ответствец· 
в ость. 

Rama задача- передать боевой опыт RО:М· 
сомола молодым комсомольцам. воспитъrвз.ть· 
в них оозпаппе того. что rотов11остъ в любУю 
ипн.vт.v стать па :защиту СССР является пер.
вейшей обяааппостью каждого комсомольца.. 

2. Комсомо.n в noдnonь м 
«Пропоос 11-ти~... Под такт.~ заrолорi~ом 

paccrta~hlвaeт М 146 подпмъпоrо «Оде~кого 
R.Отtуняста)> о кошмарной расправе с девя

т.nю юными товарпnrюrи, павшим:и жертвой 
в:шыха ющей белогвардсttщпвы. 

llnl'.лP Ш1.1П'ИХ AJP('ЯHeR самого дикого nропэ
вола вначале веъmев. гатем французов, aпrJIИ· 
чан. rреков и наконец скороnадqюrы и н~>т.Jrю
rюnщиJ-Ты в Хеrсоп ЯRИJiась долrождавпая 
Rrасна.я армия. Восторг неописуемый. Rак 
В ПеnRЫР дЛИ nPf!()JII(HfТI()ТП!nr() JТ().It"' •eMa, .moJtИ 
совертенпо неанакомые целуются tra улицах, 
nоздравляя друг друга. Но время пс хщет. 

11 



Впереди колоссальпая работа по nосстано:вл~ 
вию ра:~руmенпого и укреплеНИD советской 
в.пасти. RоММ.VIfИСтичоокий ооюз молодежи 
выдвигает ряд юных, nOJIВЪIX жизпехной 
эверrlП! и эптуzиазм:а ра6<лвиков. 
Но недолго длизmсь радоствые дпи. На.сту

ПЩJ август. qервъте тучи нависли uад Xepc()J 
ном. После nелого месяца отчая:пвого соuротио( 
влсnия: наши войска, отрезанпые от nептра и 

окружеппые со всех сторон проnmпиком. дол
жны 6ызm оста13nть город. Все причастные ~ 
советской власти эвакуировались. Перебра
JIИСЬ в Hmto.1aeв, а аатеы в Одессу и ювые 
~:омиунисrы. 3.аесь, в царстве червооо'i'еПllой 
СВОрЫ, ОНИ f')ШIТЬ п:р1mЯ:ШСЬ 8& ПОДПОЛЪвуiО 
работу. По слmпком cveJIЪI 6ыли действия 
юных nодпоJIЪщi!Ков, и белогвардейская л.ша 
их cRopo яа.стигла.. Арестовали 17 человек 
Все издега:rе.льства и пытки озверевших 

белогвil.рдейцев ни к чему не rrр'И'Вели: сверХ-t 
человеческой силой воли товарищи сдержи .. 
ваш( рвавmиЕ>Ся из груди крики п :па все во .. 
nросы отuеча.JJи мо:rJчан~ем. С.vд продолжался 
д.вое cyтoit. В субботу, 4 января (ст. стиля), 
он заооячюия вывеселием девяти товарищам 

смертного приговора (через повешение), а 
остnлr-ных приговорили к каторге. 

Ос.vж.'lеШ[Ые держали себя сnокойно, бодро 
в стоnко. 

В последНем слове т. Ида еще раз укагала, 
что (JII& вполuе согнателъно дела.ла то, в ЧР-М 
ее обвиняют. зная, что по головке ее ва fYl'O 
Не П:ОГЛаJ(ЯТ, ПО ПроЩР.UИЯ ИJIJI ПОМИЛОВ!l'ПИЯ 
она щюсить не ооб.ирается. Пусть тозrьм 

•• 

ОСТМnпым певппт~пым СУ111"fат участь, 11 о 
себе ona не хлопочРТ. 

- 'Гмrъко п вr.f>ro'? - насмешливо сщюсп
па т. Ида. выс.путпаR птнrговор. - 8па.йте те: 
хотя бьт вы Ramлмu депъ yl'i1rna.пи по tn че
повr.п. ПАЩП '('()I'Щf'ПТПП RfJЖliЫЙ ЛеЯЪ tynV'l 
по стаmmи п II111'iP.nyтcя ло вас. Мы yYRfiRPМ 
}.IOJIOliЫAm. умираем CПOROftПO, ТЗJR R8R ~а 
пм.m п !Jil пас пnйдvт ПQВЫе сотпп сто'RRПХ 
~)J)Ц()В. RA ffi!l песепм спета еще рапъmе, чем 
'ВЫ ее спР.!fП пам. 

- НРVЖР..тm вы лумэете,-полх-ватил т. бо· 
рис,-что l'iрссмыслРппым убпnе.mом лссятr.а 
че.тюnек. почти дPТrft, вы 001\РТНПП.ЛП Вf'JJП1{oe 

дPJJn? Л:vчmпе папm товарпmп. старые пар
'11fЙпы е J)а('\()'fППRИ. ПeJJЪJ п 'R"П па мипутv пе 
оставJJяют ра6<>ту . Вы ппчеrо пе добплпсь, 
~mmfft ра~ liORR!JRB свое l'iессп.тrпе. 
Мпоrо m.t' rовоппть пе да.пп. Через 24 чяса 

дозтжтп1. l'iыла coвenmwrм~я каапь. ОсуЯtдеп
ВЫР лепжа.лп сf\6я r"'nnttrкп. 

n-m вечеJ'}Ом пх должпы былп прп:копчпть. 
Jra.nayJТ, И Пf>ТI'R'hТЙ П В'МТ)()А'. O'rnRЯR.llCЯ ВРI'ТИ 
ва. nяrстrел. ()пп mюжJI.Jm eme пnчъ. В П()Пе
дРJТJ..пmt. 8 япвяпя. в ~ чп.с. вечАnа за пmm 

nnпm.11n ПРСRОJТЪRо пъяпых палячей. Jt(УГ()Т!Ые 
IIТIPifRR nптe.пъпn :JRPn<'RП пзпевалпсъ пал ory. 
2RЛРППУV1-m П ~/')1ffiR.ТПJ ПХ ДО ПО'Гери ОО:JПЗ,. 

m:нт По'l'Ом потящпзm их в поrрр,()_ п R тпт 
:Иn\(PJrГ. ttnr:тa JЩRr."Пh1P оойr.Т<А ПmP,JlOПOCRO 
Mm:rn:r В X~nrmt ПRЧR.П8СЬ СТГIRПТПАЯ f18СпрЗ.· 
Ва fП\Jl lle'RЯTMO' ПШЫМИ IЮ'ММ"VППСТRМП. 
М Fюrпе vмеn.ттп П(> r.nn:Jy Пх лmпмлп в 

IIЬJrвoи оовеDе.вии JU)ИRJia.дaJШ. Когда же по-



ие расправы иecRoJJЪRO страж.пmwв пOJIDбc)( 
пытствовало взглянуть в поrреб, · страшна.я 
картина смерти порагила даже их, видав~ 
виды. 

Девять человеR о рагмоожеtпiЪnm черепа.

ии С41дели и лежали в разных местах. Тов. 
Безбожный с невестой лежалп обnявпmсь в 
одном углу; т. ИАа, крепко с.жпмая руку Бо. 
риса, - в другом; подле впх лежали разби
тые впR'ГОвRи. А па следующяй день в под• 
ПОЛЪНОЙ газете с0десскп1t RОМИУПИСТ'.t ПОЯВИ• 
лисъ следующие посмеrтпыЕ' письма убитых. 
Rоторые мы приnодии ЦeJJR]t(Ж. 

•• 
«Девять Itоммувистов, осуж.депных 4 япва~ 

ря 1920 r. воен!Iо.-полевым судом при штабе 
оооропы r. Одессы в:а смертную Rазиь, шлют 
свой предсме)Уt'ный прощал&пыft Щ)ИВет това-
рпщам. Желаем вам ycneruнo продолжать па
ше обшее дело. Умираем, по торжествуем и 
щтветствуем победопоспое яастуuлепие Rра
ной армии. Наде~шся и верю.t в мнечяое 
т.оржество идеалов коммупизJ.Iа. 

Да зщ>авствует Краепая ~рмпя! 
Дв. здравствует Rоммуnистический интер

nанионал! 
ОсуждеЮiые: Дора Любарскаfl. Ил~~о Rpa... 

оноmекипа, Яmа PottфLJaн. Лев Сшmак, БОо' 
рис .МихайЛОRПЧ, Дуunновскя1t, ВасиJiпй Пе
трев:ко, М..аша llилъn.waa и IIOJIЯ Барк.•~ 

11. 
~дорогие товарищи! Я бьr.п арестован rn 

вторuи:к, т. е. ш~n.e.nio ва.зад. При :мне ничего 
ие найдено. При аресте били, ве веря, что s: 
поляк. Весь вторвпк я провел в уrоловноv 
рогыске, вочь со вторnика. ва среду пp•JBI~ 

в n~тропавловском J'IR.CТKe. ПраблИЗИТеJ!ЬВО 
до nолудня был спокоен, так как думал, что 
меня отпустят сiюро; через по.пчаса меня по.

звали на допрос. Там меnя били около Ч>I.са; 
бШJи резивоп, воruи, крутили PYitИ и Нf'\ГИ, 
ОдНУ НОГУ BЫTSШYJJR R JIПn.y, другую - R за
ТЫJ!Ку, подвкма.,1и за волосы, ма.ли на nоп 

п таицоnали по телу, бШiи в пидо, зубы, но 
та.к. чтооh! не осталось повреждений. На.кпнец 
взбешеnный моим моmав:ием, ИваньковскПй:, 
перная сволочь в мире, ударил меня ревv.1Ь· 

вером по голове. Я упал, облива.ясь кровью. 
Несколько раз пада.л в обморок. Под ВJJПЯ
нием вnльпrувmей апатии я созиался, что 

работал. Мне грозит смертная казнь,· если до 
того ne случится чеrо-JIПбо исключителыюго. 
Вочъю я .пва ра.за пытался выброситься из 
окна четвертого этажа, во мевл хвататr и 
снова били. На рассвете меня опять выЗhtВЗ.· 
пв ва допрос, требуя, чтобы я вазвал фsнm
mm ив адреса товарищей, работаютих оо 
МНой. Снова били до.пrое время и ипчеrо не 
д<>билпсъ, та.& м.к ва вопросы я отвечал не
ававиеJl. Велели пошrисать дозвавие в ~ 
~то я уже созв8.1Iся. Я подписаJl. после чего 
Ивапъмвский. :u:ахвув рукой, велел отпра.. 
&итъ кеиа в мкой-~mбудь участок. Фактuч&-

trь..' .. ~~ .. ~"t .. ., 
пха~--------.. 



ettИ Я уже ра.опрощаЛСЯ О ЖИЭПЪID, Jl OOJI1J ВlJoil 
~ею СJIУЧЗ.Я останусь жить, это будет для . M&ot 
ия приятный в пеожидаюrъrй подарок. dЫИ~ 
rpыro жпгвп. Теперь, когда рана на rмone 
-nnжи.11а, Itorдa болъ во всем теле пе тя.к nmy ~ 
'.rиrельпа и живптелъяые силы снова озлs1.де~ 
!ПП организмом. а ближайшие 11epcneitТЯRЫ на: 
iюлю так заман-чивы. хочется жить. жить во. 
1JТО бы то ни стало. Беа борьбы я пе сдаvса, 
без борьбы ве Y1il>Y· и если вое те при.!lе'ГСSI 
JУереть оеЙЧ!Ю. то встречу смерть о высом 
подн.ятоtt rоломй. П р_оwайте! Baw Зиr». 

111 .. 
«Дорогие тоnарищи! 
Я уже писал вам, что пал жертвой Щ>ОВ().I 

мпии. П()д влиянием пыток и иэбиеппn я 
созвался. Сегодня предстоит суд - CitOt~Ыйt 
по яеправый. Меня во~можло раостреляют. 
'Ухожу из жизни оо cпoкottпor:t совестью. ни:-t 
JIOro не выдав. Будьте сча<:Ттmы и велите 
дело до ROII~a., что мне, к сожалению, не уда-
~ось. . 
Литу в то время, когдаосталось 24 часа жизо~ 

ви. 'Т'олько что оRопчилось заседание воеян~ 
полевого суда. котороо пппсулпло мР.вп п !ЩУ' .. 
rих товариmей к смертной казпи через пов~ 
шеппе. Настроенпе очf'ПЪ моелое. бодрое. иrю 
знаем. га Ч':О умираем. Я · уверен. что мои 
.иладmио братья nor:tдyт по моим стопамп О1'0.о 
устят кому ·следует. Ппrа.ть больше яе хочет-t 
са. Привет воои. Оста.вайтесь счастливы. 

Борис Ту!lовскиll•·· 

IY. 
сМплъте ro.zmыe, через 24 часа vевя пове. 

сят в назидание потомству. Ухожу иг жиэnи 
с nолным сознанием исnолненного дoJira пе· 

ред рР.во.,юnпсй. Не успела много сде.лать. 
:Что ж? Глубоко убеждена, что пропесо 17 че
ловек иvеет большее значение для револю· 
цип, чем смерть 9 человек из их числа. Ми· 
лая сестра, не тужи о6о мне, будЬ реводюЩt· 
онеrкой, усnокой 11a:w:y. Завещаю твоему иа· 
лышу сделать то, чего Hf' .УСnела сделать я 
на революционном поприще. Очень бодра, 
~·дпвите:rьно СПI)КОйпа, и не толъ100 я, а и все 

ОСТа.JrЬИЫе. Поем, ВОДЕ'М беседЫ на ПОЛИТИЧВ• 
скне темы; после двух nедель ареста сразу 

почувствовала себя свободной. Мне 20 лет, 
но я чувствую, что аа это время стала гораз. 

до старше. Мое ЖNJанпе в настоящий момеuт, 
чтобы все мои близкие отвеслись к моей 
смерти так, как отношусь я: леГRО и созна
тельно. Прощайте. Да гдравqтвует ко:ммуии· 
стическая Q.соолюцня! 

Ида Ираснощекина». 

v. 
«Славные товарищИ, я умираю чеС'rпо, как 

честно прожила свою маленькую жизнь. Че· 
рез s дней мне будет 22 rода, а вечером меня 
~сстреляют. Мне ве жаль, что погибпу так. 
мъ, что мало мною сделано для револю

nии. Только теперь я чувствую себя соз\iа• 
'l'eJJъno PeБOJliOЦIIOHepROЙ И П&J)Т.ИЙ.ПОЙ рабоТ· 
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uиuей. Rа.к nела. я себя при аресте, при пр1t• 
говоре, вам расскажут \ЮИ товарищи. Мпе 
говорят,, что я была ЫJ.1Одцои. · Целую мою 
QТарен.ькую мамосщу-трварища. ·Чувствую ~ 
бя созвателъной и ве жалею о таю:М конце. 
~едъ я умираю, как честная коммуiпrстtt~ 
~ы все, приrоворенные, держим: себя щщ~ 
з:п:tчпо, бодро. Сегодn.я читаJIИ в последний 
раз газету. Уже па Берисла.в, Перекоп rraeтy
!Jam. Скоро, скоро вздохнет вся Украппя и 
вачнетс.а ж.и_вая., созидательная работа. Жаль, 
~то пе м.огу принять уч~тия в ней~ Ну. прОJ 
щ~те. будьте. с.часrJШВЬJ. • · 

Дора Любарская»·. 

' Vl. 
-сДороще това:~. еще нecкo.rThm ча:оов 

tюталооь Жить. Бодро :идем умиратЬ. ~зiia· 
~ая, ~о па воле оота.л:ись товарищи, Rоторые 

nродолжают работа-ть, и что дело великое бmr.,. 
вится к тор~ествv. 

Яша Без6ожный~. 

Vll,. 
_ «дорогие товарищи! Еще 24 часа qc'l'a.JJoctJ 
жить, но мьт не унываем и п;е паzrаем духом. 

Умираем с nолным сознанием, что иравое zre" 
.110, аа которое мы· по.гибагм, nocтc,pжecrn.veт. 
Напеt'>мся, что пRша смерть we nройдет шфои. 
Рабоqяi}, Rmюc У'В-ЛJ@'Т воочию, что припеем: 
1DI ДООРОВМБЧ"ООR.ая армия, П'роща:йtеl 

nonя Ба:рк»-. 

• 

3. Комсомаn на страНiе 
обороны странw 

с ... В последующие за rрuщанс1w.й nойпой 
rоды лениnский ммоомол явился и~оЧ!fИ· 
ком, пополняющи:м Красную армию массово 
выдержанным, предаппым партии, rрамот. 

:вым, физически и иоральпо подrотов.nенuым 
составом. · 
IП съезд комсомола. (октябрь 1920 r.) обg. 

эа.п всех. членов ВЛКСМ, в том чис.пе И д-г-~
mек, прой"Q~ доnризывпую подrоrовку. Ячейки 
были о6язаны среди допригьmников щюоо
дить политико-nросветительпую работу. 
С этого времени комnлектование коммуни· 

стическо:tt м.олоzrежью школ, курсов команд
н<~го и инструRторск.оrо состава Краепой ар· 
.:мин стало обязанностью комсомола. Оrроыную 
работу проделал комсомол и по строительству 
территориалъных частей, орrанвзации д<шри

зьmной подготовки и развитию физической 
культуры ~реди трудлщейся молодежи. 

В октябре 1922 г. У Всероссийский съезд 
PI\CM принимает шефство пад Краевым воен-
1Iо-морскиы флотом ~ пров!>дит первую после 
ОRончания гражданской войны мобилизацию 
2 тъrс. Rомсомольцев в Красный военпо-мор
'СIЩЙ флот. В ГОДЫ граждаНСКОЙ ВОЙНЫ И ИИ· 
тервенпни флот был подорван. Основные 
Itадры его были рассеяны. Большинство I<O· 

!~аблей было потоплено или уведено интерве.н
:rами. Осталыrые безжигневными rpo,мaдa.t,~R 
стояли, па Щ>И1tолах. МобИJ:m.заппя комсо1юльJ 
цев, пополнение флота лучшей рабоче-кре~ 
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стыm:Сitой молодежью, оrеспа.я и пocтommtJ 
связь ПК и иествых коис.омоJIЬских орrавиза
nий с флотом. десятки субООmиков, провелеи·_ 

11ы1 комс.омо.пом по всей страие ва помощь 
фpowry, upR13eJJВ tt тому, что уже в 1925 r. 
па rтюмвоевмор т. Фрунзе, выступа.я на коп• 
феrевшm FROМ, cvor аа.явпть: 
сНесмотря на все затруднения, я с удоволь· 

ст::;вем могу отметить. что болъmиясТВ<> этих 
труnностеn на~ преодолено п в лиnе иamero 
моrспоr.о флота МЪ1 иыеем хороший., крепкий, 
oonrvжf'ЯRЫй RVЛA.tt.. uoryunrtt быть падРЖ· 
Jrf>1M отт:гrотом. И этtni 1JЪJ в зпачя-гелъпой сте• 
пеяп обяаапы тем десяТRам тысяч членов 
сок-~з. мторые бызm ВJIПТЫ вами в морской 
RОПТЯ1Jrепт и Roropыe cyven создать там и 
}ff)fiA.льпыtt и матерпа.Jiьпый перелом:. . 

ТПР~rтм tшжомо.1f~ паn Rраспыv флО'ГОИ~ 
tmmЧ1R'fiVТ06 огромиой идеftвооrь:ю, rлубокой 
па ртпtнтос't'Ью, заботой о матерпа.лъпом и ПО· 
~n'!'Пческом обслужпвапии нужд tфаснофлот
пев и командиров, пmрокая воеппо.морс~tая 
'IТ:)OJТ!iNl.Пlla, ра:зперяутаЯ RО~СОМОЛОМ В стr-1не, 
IJf'Пвелп к тому. что Jt 11·й rодовщпне шеФ· 
C'ГFIIt паmп кора6лп и флО'ГСRПе части стали 
обtщ:зп.амп препаппости, боевой и политпче
СJ{nй выучки И ПИСПППJIИПЩ>ОВаППОСТП: Ком· 
сомnл ф.11пта - лучmий боевой отряд BJJR'OМ. 

п~nl')плиэаmrя cтapiJtПX возрастоп И:3 ря
~ов Краепоn армип и флота. переход армпи к 
RO!)M8.:ТЪR <'M:V RОМПЛЕ'КТОМ.П1ПО 00 ПутеМ ОЧ8" 
редпhlХ прнзывов попрастаютих оозрасто~ 
ОМ().лодют~ Красную армпю. Это уевлило роль 
в.омсоиола во всей раб<Уrе по сrроительству 

D 

вооруmеввьtХ CИJI респубпки. Кокооvольцы 
в армии становятся лучшими помощнmнtм:и 

партии и коиавдованвя, к.омсомольсюiе 

груnпы - одпв11 п~ решающих звепьев свлзи 

партии с беспартпйв.'Ой массой. Rомсоио.1 ча
стей Rрасн{)й армии превр~щается в o<:шoвnot:t 
источник и резЕ>рв, откуда. партия черпает 

силы для dо~олневия и укреп.'lекия uарт
ядра Краепой армии. 

Нар~Iду с этим комсомол пранпмаеr аr;тив
:пейшее участие в оргапиаацпях ОДВФ n Д~
броХJIЫа.. Подготовка кадров для воздушноrо 
флота, воВJiечеяпе члеnов в эти общества, 
проuаrайда. авяационных знаний, изучеuие 
роли военной химии в Оудущей войне, соз..:tа.· 
иве срепств противовоздушной в противо· 

хи1-mчесмй обороrtы и обучение эти){ сред
ствам широюiх масс трудящпхся - вот те 

участки, на коrорых активно раоота.1J комсо
мол, прив.Jiещ широкие спои трудящейся 
молодежи. 

Значительно nозже эта работа комсомола 
расширилась до прmiЯТИЯ mефетва па.ц 
воеяно.воздушньrм фл.уrом. Воздушный ф:ю1' 
трNiовал от комсомола выс0коквалифИI~про
Р" ... 'чых. прелапrrых партии и советсRо1t вда
сти кадров, Roropыe моrлп Оы в ооверmенство 
ОСВОifТЬ с.11ожвую техкику авиации. R'оысомол 
справлJIСЯ и с этой задмей. Оа воспйт-ал 
в.е только рядовых раОотппков воевnо-воз· 
душного флота, во и коман:щыft, ковструк
торс!mft, инженерный r.остав. обогативmи.n 
tta.щy а:виациопную проМnimленпость и флоt 
це.пым рядом ценных иэобvетевШt. 
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Jt 10-Jietmo RОМООМОЛ&, В 1928 r ., 88. ПСКJJIО
ЧИТеJIЬПъtе боевые за~"JУГИ в rражда пемй 
войне и в деле укрецленпл оботюпоспособпо
стп страны партия . и Щlавите.m.сrво па.rра.

дirлп :ком:с.омол боовт-.rn ордеП()М Rтщспоrо зпа.. 
мевп. В своем возгваппп, прПRяmм в свя-зп 
с этой выоокой наГрадой, VПI съезд ВJШСМ 
'О'l'м:етпл: 

с Право на. этот орден завоевали тё молодые 
рабочие и R.рестьяпе, чья горячая кровь 
омыла наши 2·Памепа., чье серiЩе пerщcrn.Jro 

~птъся во имя победы. Itтo жизнью своей за.
ШН\ТИЛ за торжество пролетаw:кой диRтатуnы, 
Rто с презрением встреча..п с-мерть от руки бе• 
~:югвардеЙдег>>. , 
«Вдвойне и втройне, - гласило войзnа.

ние, - nовышается ныне ответственность 

КВ..ЖДОГО КО:МСО1t'rОЛЬЦ~ nеред СВОИМ СОЮ<ЮМ, 

пепед партией большевиков и властью оове-
rов)). · 

IX съеец комсомо.ла (январь 1931 r.) o~I<DЫ-, 
вает собQй ~~вnvt этап во всей военной ущt)оте 

·1жtомсо~rола. ~~{щал армця вGтуnает в полосу 
перевеоружеп,~,у 1f технической реконструк
ция. В но~у 'ir техпичесиой реконстРутщи~ti 
Красной аРМИИ рай.веnrгьmается и воеmтая ns.t. 
·бота. rщмсомола. ОJ,езд Пf\Иlпtма(}т mР.фrтоо 
над nоенво.вогдуmпым флотом. Оп тrебvет 
от каждоtо комсомольпа в свя-зп с усилпв

шейся вое-впой опасноС'fью всемерного содеtt
ствия ооздапию мощной, первомасспо воору ... 
ж.епноtt аР:t@:И, оспащенной передовой вnРл
nой техникой и первооортньтм человеческим 

) материалом:. Этот цризьm оож.дя Краепой ар· 
14 

иии т. Ворошю:юва. подхватил весь комсомо:r. 
6 СВuем решении fX съезд отметил, ЧТО •Ж 

СЧ'Итает «невозможным пребываJТие в рядах 
ВЛI\СМ JIЮдей, недооnениваюmих военпvlО 
опасность, не проходящих военной учебы, не 
ПОдГОТОВJJЯЮЩИХ СебЯ К НадвИГ8ЮЩИАfСЯ 
боям». 
Съезд потребовал от комсомольских органи

заций . исключительного внmrания к дeJty; 
УI<реплепия боевой и техпическоtt · мощи Rpac. 
ной армии, подшефных комсомолу военн~ 
:морского и воздУшного флотов и комплекто
вания военпо-уЧебных заведений лучmимк, 
отборными кадрами пролетарекой мотtодежи~ 
.Оъеад подчеркнул, что на да.нпом эта.пе раз· 
вития инд.устрии в стра.не и усиления восu ... 
ной техншш·, осуществление всеобщего обя~а· 
тельного военного обучения ко:мсомо;rrьrtев 
должно допол11яться с:осооением к.аждым ком. 

со~юлъn:ем миn?.rума обmих и одного на · в.к
дов спеnиальных, · главным образом техrmче• 
ских, воепиьrх знаний». 

Техническая реконструкция В:рмной JliЧ1Иlf. 
nолучила свое разреmение в ходе успелtиого 
выполнения планов первой '!JЯТилетки. Инлу ... 
стр:иализаnия страны. рост советской метал· 
лурrии, химии, машиностроения, энерrепнш, 
общий колосса.iТЪный тех,flичесiшй рост вс:есо 
народдqго хозяйства первой пятилетки - оле~ 
лали возможным т.ехнич:е('.Iюе перевооружеНУ.6 
1\расной армии по заранее об дума НJJФry п 
утвержденному партией л.JJану. 

В регультате первой пяmлетки сиз страны 
слабой и неподNпQвленной к оОQроне Сове~ 
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ои1 ooiDa превратился в стре.пу VOfТIYIO в 
смысле оборопоспоообвооти. в страну. roro. 
вую ко всякm.t с.лучайнооrяи, в стра.ву, спо
с06ю·ю пропавод:и'IЪ в массовом м:асmтабе 11r.e 
СQВf,;,'iепвые орудия обороны и снабдить ими 
GRI'\IO армию в случае пападении извве:. (Ста· 
IНtH). 
П рвая пятилетка Ooвeтcttoro союза созnз.ла 

в <'тrаве такую промыrшrеrнrую базу. котurая 
сп!Х'сЮпв. прои.зnодпть техпические cpe.nrтвtt. в 
11м6хо.п:nмом .1:r.rrя о6ороnы стrапы количеrтЕ.е. 
Ла осtиве роста rnжелой пп.пустрии, ~rl\mявo. 
стrюення мы сумс.'Ш доб'ИТЬСЯ осващепия 
Rpacнo"f;t арм.ип всеми совремРnным:и теtВИ· 
ЧPrюrnn срмствамп борь6ы. Тов. Bopoillи.:xnв 
выдвпвул nеред Vll конференцией В.~1\СМ 
боеную задачу -:- бороться за ltПcmшлmry. ~~ 
opra пигованвость в рядах ttомсомола, uoo 
RО\fсо:молъn\>1 завтра стапут красвоармейш\мИ. 

EcJtИ количество ЧJJенов nартии и КО){С0~ :мo.:r hneв в РККА в 1928 г. составляло 31.6 /о 
всРrо лпчноrо состава. то в настоящее время 
проnепт их поднялся до 59,4. 
Ut.mолвяя дпрет(тивы партии, yttaзa.iHHI 

'М Ста.ляна и 13ороmплова, комсомол арtи3 и 
ф:1пт,1 ве:tет суровую борьбу за пр:нмерность 
Ramдoro бо11nа-ком~"'омолыха. в деле боооо11 и 
политической подrотов:кя, оВJJадения боев~й 
технmwй. за выrокую лисnиnливироваввvс'IЪ.· 

()гt'пмную работу nроделал ммс·Jмоа С.1В· 
ыеrтно с ·оr.оюшахкмом в qбла.стп воеп1:!:3аrпm 
.ра(lочей n колхозной молодеяtя . За JТОСJiе :1яча 
полтора-дВа rода комсомол стал близок . & 
'осуществлению укаэа.вий т. Rага.вовича о тоУ. 

• 

чrобы стать c~oiD и сер,цnе111; Оооавиаmяа•. 
ЗвачитеJIЬпо сдВинуто вперед дело ooeoi:S~enf 
воеиного обучепия. Rомсомолъшmе opraFirra~ 
mm вплотную гаmrмаются допрпзывп(\й пoJt• 
ютовкой молодежи. являются застр~.JГши~ 
:камв в повыmеппв военных зва.ппй. Оя и пе-
рестраивают работ:v военных кpyЖJtOR, uanpa.. 
вляя их на омадеппе совремеппой военной 
техникой. Брлъше двух \ШЛтtОП()В ROILC()oi 
мольпев работает в Осоавиахиме, выпмняs 
свои общественвые обязанпости по .vкrепл&
пию оборопоопоеоопости страны. 
Rомсомол явился ()рrанпаатором: вороrпп· 

.nовских стрелковых пt'ходов. ll':>CJteдm:Ie ~ 
сою:?пые стрелкову.,rе сореваова.пия выдвтнrvли 

:комсомолъпев. молодежь, n том чпсл~ в 1юл~ 
дых колхози~ков, в первые ряды сверхмет .. 
Itпx стрелмв н пучmпх мастеров стре.mю:юrо 
:ц~.Тiа. Традюtисtt ком~омола ст>1.nп em<>roЛJO 
nроводm~ые воеmrые походы, иrры и такти• 
ческие занятия, т·де комссчrолъды локазыв~ 

ют себя не только каR PЯliOBЪJe учасrnятш. н-о 
п как поллтичесRпе работвИitи и Rомандиры, 
отн1.девmnе сложпым иcr~yCC'!'В'JV nожд~>ншr 

'ip.cтen при совремеиной тактике боя. 
Совместно с ОсоавиаУимом: :за. пос.tт r~;нпrе r~ 

дЬl Jt()"\fCO:Мrt.JJ C'YMell i:() Ilf()TOBlПЪ десЯ'!'"RИ ТЫ• 
слч планеристов и тысячи летчиков. Rя 1!004 
JiедППХ RCI'COIO~HЫ Х fJ.ПRH('j)Hr,J Х COCПP<HI!HI% 
ltомсомольnы установnли рял поттх MlJf"'·"~hl~ 
дormmf'НПit, далеко отбросив рекорды J!Y'J" 
UJпx мярс.вы х nлатн~rпсrов Rr,rpoc.1o ~ro.noдoe 
nоколение ROнcrpyRroPQB. инженеров самолет .. 
'nl!tGв • 



. 
'l'att, под руководством · партии. JttnrOOMOJJ 

wэп дня в день ведет кропотлиuую работУ по 
~креr:лепию боевой мощи Красной '1.рмпи, кре· 
nит оборону Советского союза, поипя с.nова 
Шеяила о тои, что: 

«Взявmпсь за наше мирное СТРО!I'ГеJIЬСТВО. 
мы пряложим вее силы, чтобы <,ro продол · 
·жАть беспрерывно, и в то же время, товари· 
mи будьте па-чекv, берегите оборопоспо,•об· 
'вnеть паmей страЙы и Rpacnoй !\рмви, кatt 

1 

венипу ока:.. 

(Иа статьИ В. Праодина, сКомсо· 
мольекая nравда» Н. 245 аа 1933 r.). 

4. "Номсомоn- we• авиации 
с .. .На. V съезде ооюэ взял шефство над 

JЮенпо-иорским флотом, и с тех пор вераэры в· 
. вымя уза~m юный комсомол смаап с mиz., 
вью красных воевмор<?В. мор!t.11ЬВО и матерИ" 
ально vкреnляя боеспособность Рабоqе-кре• 
с1·ышскоrо красного флота. 
Оправдыnая высокое званпе шеФа Ра6оче· 

Rрt~стьяясмrо воепно.морскоrо флота, кр~tс ... 
· воана.менnый комсомол будет и дальше все· 
;кеrно усилпвать его мошь. 
Мы вместе с r:артией и всем рабочим Iита,с. 

tюм страны ответственны перед rrролетасиа· 
Т'О \1 мира за оборону СССР и ооязен,,J сделатБ 
ее неrпрально11 задачей своей работы. . 

f\?tждый молодой трудящийея., мждый мо
~:rолой рабочий и тем более комсомолеп дол• 
жен, всерьез занявшись своей военной подrо
тсвкой, установить еще бoJlee тесную св.я.зь С) 

• 

Rрасной арм:ией и флотом и уситnъ сво1> ПОо' 
иоаrь Юl. . 

Мы долЖRЫ sreпo представить оебе, что 
rрядуmая война будет войпоn массов, будf!!f 
ttaк пп~огда упорпой и 1Кестокой, о досме nе
Вl.fдзпной теЮ11Iкой истребления, требующей 
.высокого уровня подrотовки ()():Ядов. 

Выдающуюся poJIЬ в эrой вой:пе . бу]{JТ вr~ 
рать механirоаппя и моториза.mм PE\RA, бр()оl 
11'"-танковые части, морской флот и оообетпrо 
В&.пно-воздуmные сJrлът, уitреr.:лепию Rото

рых Jiенинсюrй ROMCOИOJI ДОJIЯШI уде.п.RТЬ1 
осе'(5ое ВВ'ПМание. 
Перед лиn.о:м реа.лъвоn угрозьr ШrrервсИIIПИ 

IX съезд ВЛRСМ or иvепв: треnmл:лиовпоl 
Rрасно.зпаменвой аршm летпmскоrо EO\ICi)~().a 
ла постанов.JJ.нет в:зять шефство пц воевпОоt 
воодушаымп cиJJaiOI Рабоче-крестьянсRОй! 
-красной зрмm . 

'Говариruн Jlt'TЧ11IO! 11 все. работпИR.и .воевs()оl 
во~дуwных сил PRKA! 

}{' вам обрашnrТСЯ Kl'>~tCOMOЛ. . 
Крепче держите штурвалы · воэ цушпых R()t 

рэ.блей в сваи~ руках, улучurаGте техплк;vf 
~реците оргаппаованность и . боеспособность 
(Jмота, еще зорче сторожпте необъяmые ПТ)()f 
стм"'""Rа Советского союга от Rр<>вожа1mых: 
nопыток скалящего зубы классового вrara.. 
Оrвыве суд-ь6ы летrискоrо ко~rсомо.1та пеrаа~ 
Рьтно cвRaaRЪI с судьбами воеппо-воздvmных 
оп.n РККА, что о6оим придает ещt> бo.lfblпe си<~ 
)IF.J , еще бo.lrыrre fSo~мtt ПOOJJEm!nrRntt моши! 

mOJJylW}jHтe-, товарищи Rомс:>молыtы ! : 
ефство иа~ воовно-воэдушным фJroro1l 

• 
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Габоче-крестьяпсitОй стравы пмаrает па вм 
rромадпые обязанности. 

1. Мы доляшы окрутить сr.юим повседпев· 
пым пролетарt:ким вяимаFmеl! личныlt состав 
ооцушного флота и его уче6ио-производствеа
вую p::..6oty. 
Съезд обязывает все орrаНП~IШПП КОМСОМ'О· 

~а совмесrnо с Осоавиахимом пе!.tедленпо Пf!И• 
стуnить к работе по пропэ.rан.zв ЭЕН\чения 
m~Фства и к борь1'5е за авноrrамотпость, к 
развертыванию mирОR.)й сети простсйших 
школ, уголков и кружков по иаучеiПJю авио .. 
щ.ла (подготовка R ШRОЛЫ ВВС, п.т1аперные 
и модельвые работы и т. ,ц.), 1t полиmко
Rультурно~ обс.л:vживапкю частей военпо
Б<.':здуmных сил, установив с }ШМИ живую в 

пиrыtенную связь. 

2. Через систематическую tюлитико-просве· 
ТИ'NЛЬНУЮ раОоту МЫ ДОЛЖНЫ д."IОИТЬМ Е:Щ6 
бu.лее высокого уровпя боеспхо6ности, лис .. 
пиплпнировапности и идеологической устой·· 
ЧЯЕОС11I JЛfЧROI'O С()С'fЗ.ВЗ. ВОСllПО·ВОЗдуШНЫХ 

си..1, еще более тесно сплачивая их в а оt'.уще· 
стшtеnие r~пералъной линии лаrтип. 

э. Постояппоо совершевство"Зани.) КрР.сн:ого 
воеппого воэдухфлота, поощрение изобрета .. 
те..1ьства, радиовал:иза:rорства :1 ковструю'Ор• 
ства, развитие ударничесТва и соцсореввова~ 
нnя па. лучшие покааатели в учебноn. бot>вvti 
и nроиаводственной работе должuы frJTЬ 
nредыt>ТОм постоянных забот лснивскоrо ком· 
со-мола. Внесем в это делQ комсомОJiьскпй ыr .. 
туt~наэ:М и производствевную сметку, испытау-

' пые в борьбе за щюмфишi.пав:l . 
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\, ~. Оообеиво серьезно гапяться RОИП.т>Rrо
.nя.виеъr П1ROJI воздухооил. от mколът летчиков 
и младших специалистов до акадешm, opra-' 
виаовав попготовку к поступлэнmо в них ЛJ"Ч• 
mих комсомольцев. 

«Номсомоnец - на самолет!» - вот ваш 
боевой лоаупr. 

5. Лавая воздушному флоту ко:м:сомоJТЬцrв-о 
активистов, будущих техiiИRов, инжеперов1 
бортмехавmtов и летчиков, комсомол должеJI 
~ать и самолеты. 

Съеад берет па себя обязательство полол• 
вить Rраспый воадушпыtt флот новыми ком-
~о.молъскими самоле-I:ами. · 

I\ пмсомольТ(Ы н раОоча.я молодежь авиопро
мыmлепвостп! 

Съезд зовет вас с утроенной энергией, о 
беззаветпой самоотверженностью драться за 
выuоЛIIение и лерсвыполпеппе I:лава по всем 
покааателя-м. 

Съезд призывает катдую ячейку, :каждого 
:.омсомольца заботвтъс.я о воепно-воздуmнои 
wлоте. 

Кто не выполня.ет своих шефских fJбяэан .. 
nостей по отношению к военю}·вОЗд;\'шномv и 
1!Орскому флоту, ТОТ П8 дОСТОП:Н ВЫСОКОГО ава. s 
нп.я члена лeюmcr<oro мьrсо.мпла. 

П_устъ видит мир новые десяткИ и ООТНtl 
.СI\.Молетов, построенПых иа деньги трудящих• 
CSI. Rомсо:м:олъпы - летчики и комсомол -
:еф военпо-во?душных сил PRKA будут луч .. 
СJ<пм ответом ~а nроиски П,yamtape, Пплrуд .. 
~n.их. и всех и:.ш:ериаJ.ШстичесRих хищнпов 
-Ра. 

•• 
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Dусть же G RаждЫМ J.IООЯдеМ растет И Itp.eП• 
иет воепно-воздуnшый флот. все чаmе к ыоm· 
нее проnмлоры совеrоких оамо.,етоn режу! 
JЮ?Jду:д, rромче звучит иаrоа пеовя~ 

&е выше в выше, и выше 
Оrремны vы полет ваших nтиn, 
и в JtаЖдом щюпелпере дышит 
Спокойствие вan:m:x r;>а.пиn. 

Коьrсо:мольцы, молодыа рабочпа и ttpecТЫI~ 
ne! Готовьтесь к обороне rqcT, крсr.ите мощь 
1!оеJГЯО·RОодуmных сп.тt Р1П~,А. 

;J.a здравствует зотжиn чaconoil, Оовстскоrо 
союза - боевой воздуrояый флот. 

.Па здравствуют треnmллповвый краснози~ 
и'еЕнНй леиинекий комсомол и ero воаtдь 
оольшевистсrtа.Я партия! 
· mrн'• :!(а э-дравствуm- УПРОВая рево.лю . 

- (И'" обращекия 1Х съеэАа ВЛКСМ6 ко ... non ...... p~ от• 
всем бойцам. моман.nи"ам и мо 
никам военно-воэАуwных сил РККА ) 
асем комсомольцам Советского союза ~ 

1. Два we•a 
(Из восnоминаний староrо мopяllf 

А. Новимоsа-Прибой). 

• Во вре.ыв napcмro. режима meфcтвoWLJI 
иа~-фnотои родной дЯдя Николая П, велик.ий 
вязь Алексей: АлеJtСа.ндрович. 
Я прослужил в ста.роv флоте шесть лет и 

хорошо вв.а.ю. !i'l'O про1IGХ<>дило в век под 8ТJDI 
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~BЫCORmlt пакровиrелъсТВО!tf. Прежде OCet'C) 
таких хищенИй, какие были в эrо время, :wа.ло 
внает ИС'l'Ория. Половина народных средств 
шла в дело, а остальные располаались no ка!>-' 
мавам: бюрократов pa~JIЫX ра.пrов. Один YJl.4 

пый человек сострил: 
- Наш флот - это ваблудn'Вmаяся r.орова, 

I«Yr-opyю пе до.ят толь.к.о ленивые 

Вааимоотноmеяия между оф.иuерами и нпж .. 
ними чипами были самые отвратитеJIЬные: 
пеоrрапиченпая власть одних и nол:но9 бес
правие друrих. Отсюда - не только рядового 
матроса, но и унтер-офицера можно было Rг• 
бивать CK()JIЪltO уrодио. Жаловаться он иli.Куда: 
н.е мог. На корабле, наЧ'ИНая с мостика. и rюк· 
чая кочегаркой, всюду слыша.nась матерная 
ругань. Ади:иралы, блестя эполетами и орде
нами. первые подавали дурной пример сцвер .. 
1IOCJIOBИЯ, И ЭТО Ш.'IО дальше, ДО ПООЛед.е:еl'О 
rальюпщиюJ.. Но в то же время м:a.r.ro эаботи· 
лись о тоv, чтобы освоить nо-настоящему 
ВОенпо-морские внания. Все делалось кue·rta.к. 
даже та.к.ан важная oтpncJIЬ, мк стр!.!JIЬ6а 

из opyliИ1t, находилась у нас в самом nла.чев .. 
вом состояnии. Две трети комапды пе ум_8J 
Jrв nла.ватъ, несмотря па то, чт) некоторые 
DJюCJJyжиJШ во флоте по семи лет А нача;r_ь.. 
C'ray и в голову не приходипо научить их та.
kому простому делу, как ПJI!tВaiJнe. Вот nоч~ 
~ и получилось так, что во время Цуси1l• 
c,Roro боя лю.юr, прыrащпие за борт без спа,... 
сэл-ельпых средств, ни oдso:f.t юшуты пе моr .. 
:П проде.ржаiЪся па nоде . и тоnули, юш чу• 
УВаые гири. 



Ве rоворя уже о тоv, что t классовой тoЧJtD 
sрt'ния флМ' был чужд д.ilЯ матросов. они пе 
JIOГJПI служить ка.к следует и по дpynnt nри· 
Ч"ИН!!-М: не (')ы.nn стпму.ла JI;JЯ ~1'"1'0 Мnт!)()С. 
11\З.КИИ бы в~..лmmм ;мом пи ·облв.лал, сmолъко 
бы оп ив старался слуяшть сам1,1М noovnco· 
JJ001'RЫM образом. как б,ы on пи лю()ил военяо
JlО])ское дело. - выше увтер-офиuера ему 
~~~-"'I>~Я бЬIЛ() ПOllRЯThCJl. 

Иape.znta вавеmа.1 вас великий квя:аь Алек-
tей Алек.савдровпч. Ов устраивал смотр'>~. во 
53ремя I:tОТорых много было внеuшеrо 6лоока., 
во оп не замечал. ЧТ<> флот. охRа.чеивый гаи· 
I'J>P,B()Й свизу доверху. разлаrn.ется Яnояпы 
rотови.:m мя вас Uусиму. Шеф был высок 
ростом. шиvомплеч. тяmе.'l весом и rопько 
этим импонировал свокм подчпвеииыv.. Во 
~лоте вазывали его: . 

- Семь ~:удов anrvcтcйrnero мяса.. 
11 осле революttпи пал Rрасвым ф.по1'0М ва

'!ап шефствовать комс{)мол. васчитъmаюmий 
JJ своей 'Орrа.пп~а.nип иного миллионов человек. 
О Красным флотом я n<У-'\юtмми.пся. П()l)ыfla.B 
:вескольttо раз па. его vstвевра:к. Я увИ!lел or
JIOMЯyiO раапиnу между Щ>ОlПЛЬТУ я паrтnяJ 
mm~. Пр~жпие порядки ушли в область преда,.. 
11Яft . ОтпQmеипя между комсоставом и км.с· 
ПОфЛОТПRМИ. gP.('MOTIHJ Па CTJ)I)1':V10 ЛИС1ПП1ЛИ• 
JIY. носят товарmпескиft характер. Нет клас
сово~ poз1rn f\м,~нhtit ф.чот nf'I P!tC't'Я.'R.ПЯeT c<r 
бою emmoe. ыонолпrnое пе.лое 'НР п:шеяат-~=>лЪ· 
СТ13ЯМП И МОрдоfiПТИРМ.. 'КАК Щ>еяt.'tе. 8. С('11ИЭ.• 
~ПIСТПЧf"\:КИМ СОМRRОR..ЧППР'М П V.:IRfiПlfЧOCTROM 
PJ.<>CТИr8.IOТCSl ПОD8.8:иrеJ1ЬНЪ16 \)eSYJIJ>TЗTЬI В ВО• 

епво-vорскох деле. Соврекепвыi 11 враТИЛ('SI в nопиихппкум. Прослу.: r 
спои флоте свой срок _ ;это все в ~ 
получить средпев техв.ичес"" ~равно, ).ю 
Rажд й .-..ve vvраzование 
или ы краснофлотец выходит в .запа.с те~ 

друrи.м спецпалистом и с хорошей поли· 
тической подготовкой. ЕСJШ те продолж 6 есть ЖeJJ8.llИe 
рокпй ить. сл.vж у, то nеред пни открыт ШК• 

путь. :uри упорпой работе над ш 
он мо~ет запять любой отnетст~IIНЫЙ nc~ 
сь~:о:ао~~иm~о;:;в~:rю~~:ра.спыом: флотоv:: 
пял JIПЧRЫй оост ф ро.ль. н попол
R ав лота своnип членами, и 

~:~~офмолъцы на кqра.блях НВJiя:ются Jtуч:ншмх 
лотnами. Я их видел, этих юпых ЭR"" 

~~~астов, в качестве инженеров, отроевых 
и пдпров, маПIИПИстов, кочегаров, &1Jтилле~ 
~е стов, радистов, электриков, торпедистов, МИ· 
РJ<>:ООсиmалъЩПRов, дальномерщиков и в:е 
·дал хшдале.я их Четюй работой. Я разrа-· 
Мо ceitpeт успеха молодой м:()рсiюй rвардии .. 
броS:И разr~ подтвердилась в одной фразе,. 
со енно комендором-комоо:молъцем RopoJJЬJ 
вым (он оказался членом ВЦИЮ: 

Ца «Обр~~вавие д;IЯ 1rа.ртийnа. . И КОМООМОJIЬ,. 
воо то же са.мое, что артиллерийское 
nро~уженпе .д.fiЯ корабля: можно не (оОЯТhСЯ 
1IJГ« явник.а.. CeroLtпя. в день вemmoro прR.Зд• 
1.to ~ к-оммунистической M(}JJOдemи, л, ·старый: 
аа!ет к, свидетельствую, чrо п-одшефный вepelf 
ettrнt а.м партmr и вооn:итаmпей его комоомолъ• 

органигаuии. 

~рава. .11.ействительио иожет ве боsпъсg 
-YV(JiВ~, 



&. Мобиnиэовать вс~ сиnы 
ма •иреnnение ~раснои армии , 
на &оевуiО nоАrотовку м о n~Аенс• 

с ... Оnасиостъ mпервевдии не ldlШов_ал.а. 
n pou.ecc с:t:ромпар'ГИИ» на вемторое M.дltP.T 
быть время отт.яnу.ц интервенцию против вас. 
На пекоторое время мы сорвали .планы имне
rриа.листов тем, что мы перед всем мирvм ра · 
воблачили, кто против кого готовит воftиу Но 
~ы ни в коем случа.е ве должны успокаивать· 
СЯ на ЭТОМ. М bl ДОЛЖНЫ ПОМНИТЪ, ЧТО, КОТЯ 
::возможны некоторые периоды · эатиmъя, м~I 
JJмеем дело с орrанизq,ванпой подrотовJюй 
войяы х;ротив нас. Вот почему мы додж~ы 
со всей силой поставить вопрос об укреп.Jе· 
1пrи обороноспособности страны Вот почему, 
союз ко:ммуяистическоtt молодежи в вся мсr 
подежь в особепностп полжны мо6илизовато. 
свои силы ва укрепление Красной армии. в.а 
боевую подготовку молодежи. 1\омсомол дол· 
тев выковать не только отличпых бойцов ар• 
:мяв и флота.. во и тысячи, дес.ятюr тыс.яч тех4 

пически подготовленных комапmrров. которые 
11 случа.е войны встанут во главе боЙ!lОВ и 
поведут кх в борьбу, 1t r::обеде над мировым 
каппталиzмQм. . 

F.laшa задача - продолжать поJIИ•шку ми:· 
ра. которую ведут партия и советсi~-Я власть, 
и не давать себя Щ')овопиrова.тъ. оо~ 
Ваша задача - крепить ваш союз с ШfР 

вым· nропетарнатом и помнить, что в борьбе 
с вашим враrом-мщювым имr:ериалиамом
иаmей армией является не ТОJIЬ.&О ltpacaaв 
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ар~mя. пе только раб()ЧИе и крестьяне нameJI 
страны, по и пролста.рв.ат · всего мРра. к~ 
рнй Естанет па ~ащиту Советской ресn.)·бли~ 
ки - отечества .мпрового пролетариата!» 

(Из noнnsna т. Наrанооича на IX 'СЪездt 
ВЛНСМ, 1931 r .). 

t. Тов. Ворашиnов о задачах 
номсомоnа в унреnnении 

о6ороносnосо6ности страны 

. Дорогой т. Кесаре в! 

R сожалепшо, не мог выпозшюъ данное ва!l 
по телефону обещание - выступить лично 
яа конференwrи. Прошу нз сердJtться я. N'JIИ 
ето вас не эатрудRит. передать от всей Рабо
че-крестьянской красной армии VII конферен.
nпи леввнекого краснознаменного комсомол~ 
горяЧИй красноармейский приnет. 
У нас уже устаповпла.сь тращщпя (и пота .. 

nуй не плохая), приветствуя то ИJm другое вы .. 
сокое собрание. препъявлять к нему ряд серь .. 
еаю,rх требоваfПff:t. Ничего в е полела.ешь! Мы, 
строите ... 'Ти новой соtmаJiистпчЕ>ской жизни. з8.4 
пятые по горло большой работой. если к ОТ" 
Jll,'Mf'мr:я на С1-Е-\Эдht и копФеrепmm. то только 
для того, чтобы разрешить жгучие вопросы 
секущего сопиалистическоrо строительств~ 
.nедуя этой традиции, позвольте и м:не вы .. 

С'Гавить ueren VП конференцпей свои «скrюм .. 
BhtP.ъ требования. Я. т-овариши, моr бы пояятв 
kamлoro иэ нас, кто подумает: сОвова треб~ 
еа.вип! Мало их наы nредъявляли!» Но IЮе 



ае -твим: roвapmпav я до."'"жеw . пап~ 
m-а,рую м:у.!Lрую ИС11tПу: ROMY MHOf{) 1J.З.ИО, Cf 
того мпоrое и сnросиrоя. А ваv. комооиоJIЬо 
пам дано очень мпоrое. П reж.ne всего вы мо
.под~ полны жизненной энерruп и ·творч8J 
citИx 'сил. Пере11 ваыи rасrфЫТЪI пеоrраничен"' 
вые возможности учебы и роота. А главное, 
:к.аR пр:нш.1ы:rо вам сr{а.зм Ar.eкcett Ма:кси
мович Горький. вы яв.ляетесь хооаеваыи 
своей стrавьr . .да cme JUUtoй - величайШей 
:ва. нашей планете страпы. Бопьпюыу юраб
'.пЮ - оолъшое плавапне. 

Теr.ерь о требоваппял.. Общие тРебоВI\!ПIИ 
ваv уже пре.zrьявлены .t.mОDИМИ rоварища.ии и 
вероЯтно булvт еще «добавки• от лруrих. На-
ши храсноа.рмейские требован:JJ.Я имеют в ВИ"' 
~ду СJI~лующее: ,. 
ПЕРВОЕ. mколы комаидиого состава I"pao· 

ЯОЙ а.rм:ии ItО:М::ПЛ61tТУЮТСЯ ПОЧТИ СП}IОШЬ ItO.М:• 
сомолыtамп. От качества ttо:н-т.инrентов, вшrва
вэпшх.ея в паmп школы. зwиспт дальпеttmпй 
роет нR.nтлх командных тtадров. а слеловате.11Ъ
но и всех noory~eпнNx сил. Лелу ·r<омплеRrо
Щtпия mкол вы уделяете внимание. Но, к C(}J 

жа.nелпю. eme имеется мпоrо формалъп()rо и 
даже бюроRrнJтпчестюю oтnomemrя к ~1'Ям ис
мючптелъно вз,кп.ым вопrюсам оо стороны РЯ
дэ комсоммrы·r<пх орrапи:>:нmй. Ппэче ничем 
RЕ'.Л:ЪЗЯ ооъясяптъ такой например фа.кт. кor.
IJI3 И~ ROMMMOЛЪC'ROI'O О'Гбор8. 19:\1 1'. В ВО"ПJЮ-1 
lfOJ')CKИe IПROJIЬJ trрКШЛОСЬ выб'рЗ.R.ОВЭ.ТЪ OOJIЬ.I 
mott пrоцепт. Отсюла. ясно, паст<r лn&О .должко 

:быть ~:овыmепо ввJОlаппе 1t этому делУ со 
.~oRЬI всеrо &ОЫОО!Lо.п& и его ц.еиwа.аь.11Ь1S 

• 

Jl местных орrа.пов. RоvплеRТОва.иие вoerrнr-a 
ШitO.D .аолжво занять во Шй ра.ботР комсомо
па соответствующее важности . этого воnроса 
место . 

. ВТОРОЕ. Силы Rра.спой армии в:а морях и 
в вовдухе подmефпы краспоава.мев:вому · кои .. 
со:ыолу Это авуч.ит пе только rордо, по 11 от., 
ветствевпо. Все пи сделано ItОмсомолом. ~ 
бы не только помочь комсомольским орrаяп.
ваивям в воепн~воздупшъrх и морских ~влах 
возможно безболезненнее и быстрее oВJJЗJIE'B!lТЬ 
тех11ической и боевой подГОТОвкой, во 1.1 оrш,.. 
зывать всемерnую поАдертку ttома.вuо·поли .. 
тичеrкому составу в ero тpy.zmoA ра&)те по 
воспитанию комсоиолъпев в пухе твердой 
дисппг.лины, внутреннего порядка, ооп:иа.srи .. 
стнческой культуры в детальпого гпаппя сво
его оружия? К сожалению }1 адесь кdмсо.мо.'lу. 
еще орелстоит оr;ю1.mая работа и при этом: 
nо-новому, по-иа.стоящему, nо-болъmевистски 
nерестроенная. · 
ТРЕТЬЕ. В Красной армии комсомольсRs:ut 

llpoc.пottкa аа.плмает, мк вы зпа.ете, огромный 
nроцент. Оrсюда п тот бо.лъmой улелънhТй 
:ее комсомола в бОt'вой подготовке. в жпt~пи 
lJ бмту Pэl'inчP-Rpecтытrrrкnй краспnй аrмии .. 

0 ЖPJJSlЯ остstться пря-мым в откровР.нным: 
:о ROПltЗ., Я дОЛЖеП CKa.<lii.ТЪ. ЧТО ltOYr.OMOJI 

Пе.лом своим воеппым оргаппаапиям ае 
У11Рляет еще тоrо впямаппя, кwoporo опп ао 
~1\RV :ЭfH'JIV11tJmЗ)()T Н~ЖRТЬ Bf'P~m СНЛ:Нm И 
1' а эту педаль - вот ыое потеланве, а. ваша. 

8.& 1Ше кажется. облза.ниостъ . 



ЧЕТВЕРТОЕ. Одпов иэ мпо~разяых 
областей вашеft работы Я~lЯС'ТСЯ конь, па-д 
которым вы совсем недавно прИШlJiн шефство. 
Невакрая на обилие ваших шефских обягал: · 
в:остей,-и в Rраспой армии и в хоояйстве,
в:еобходимо неослабно продолжать так хорошо 
начатую ва.мп работу в этой области. Лошадь 
нужна не только хозяйству, но и обороне в 
одИJiаковой стеnени. 3а улучшение иачества 
лошади и ее породистости, за увмиченпе ко

лнчества,, за правильную эксr.:лоз.тацпю I~рас-
на.я армия вместе с вами будет держать еди· 
выn фронт. 

l\ак видите, я оrра.шrчШiе.я иmnrмальnчаr 
ко.нrчеством волросов в притом ста.ВJJю BI в 
ooщett форме. Согласе:в с ваии петшом, что 
rоворить, сейчас свооОще> :недостаточно. Нуz
ва конкретность, "QуЖRЫ детали в Rа.ЖД011 8С)о 

просе. Но об еrом . ~ не соwеваюсь, жы до
говорЮdся и в центре и е кестньum товари

щnмFJ. 

k заключение еще один, правда, тоzе об
mнй вопрос. Наше строите.,Тhство требуе'I ве
личайшей оргапизоваивооти, обществе:впой и 
Jmчвой дпсциплп:вировап:вости и вашей оо .. 
д:иаmютичесRой культуры в культурвосг.L 
Всего этого у вас· пока еще мало. Да и отку· 
да взяться! Мы cmПU1<0M еше пемноrо жвве:и., 
чтобы паRоmrть в достаточном «оличестве эти 
важRейшве певвости. ОдНако история В:3 л~ 
ет вам отсрочек и требует быcтpettmero у;ри
обретепия этих качеств, без ttоторых nевоз· 
можно, повторяю; певозмотпо успешное осу_· 
ществлев:ие паmп СТJ>ОитеJJЬиых пла.иов. 1( .. 

nmв веоры онова w спрва. обра.щ&ЮТСsi в 'I'J 
ж~ сторону - l\ шнrн~й мо:Jодежи и х пер&о 
~овоиу отряду, кра.сшюнамеПному КI)Мсомолу 
ы в первую очередь обяза:вы не толь-к-; 

рааре.mить задачи строитеJlьсr,ва повых ааJЮ-1 
дов, шахт, дo~rt>rrnыx печей колхозов и сов
хозов, во и самодпсцпltПlJJIИрОватьсsr в дио
цпrJллппровать дР:VГИХ. в ТОУ чпс,ле н стар4 
Шf'е поколение, ве rовоrя уже об идУШей а* 
ВRМИ ПИОПерли. дПСIIИПЛЯПа И OpГitRП~Щ~Rfr.r 
1юсть - вот те слова, которые до;rrжны JJnO-' 

1m:зать всю пашу жлань насквозь. Дпспи; 
n.тпшя R орrаrrn;зоваппость в трупе. в бъттv,. 
в :vч:ебе, во взапмоотноmеттях меж;{у 
С()(Юй, в поведении на улnцах, в о6mё .... 
C'J'ReПRЫX местn.х, на отдыхе - веале и 
вr~пду .плcllПnmma и оргапигоRЯЛПI'Х'ТЬ Om~ 
nам нужны как воз.zrух. Вгг.rнmпте н~ 
YJrRЧПoP пnпте-ппе, лаже па трудовые проп~ 
сы на нвлmх бесконечных п огроМIТЪтх <'TP'>1t~ 
Rax. СR.олько там еще хаоса и веоргяпп ... 
аоваппости паряду с BeJШЧRftmлм rерои~мпм: 
~n певилаиными доrеле досmж.еппями. Пеп~ 
rд R~лnvя CJrnna ne.тrmиr() Mf'XI'Iшma .!IPPнпnr.m 
n"mreдa, можно с-кааА'IЪ: ла.йте. пам zmrtm1J• 
~v в орrа:визованвость, и llЫ удесятерmt 
~ 11 тттп темпы 

no ?f~~Jrf•ю, ~ пе смог JI.Пtmo в бесеnе с ваМ'И 
.." I!J')Обпо остановиться на затропутых здеСJ; 
~orocax. 
liЬ;rтtE> J')Rз мо# I'OPJltfi'Гtt UРПf!РТ Rnасяогюtмеп .. 
1nJ комсомолии и самые искреляпе пожел&t 
~ YCirexa » вашей ·сла.виОй nR~тe. 

1882 ... • ......... .. 



8. Индустриаn•эация ~тр•нw
основа укреnnения 
ее обороносnособности 

с ... Иетория старой России сосrоялц. ыежду 
прочПУ в том, что ее непрерывно биЛ'И за. от
сталость. БиJIИ монгольские ха.пы. Били Т1" 
.репкие бекя. Били шведСУше фоодалы. Били 
польско-литовские папы. Били аиrло-фра.u. .. 
цузс1<.11~ юt.mJ:}\Jшсты. Бплп японс~tпе бароны. 
iБили все - за. отсталость. За. ототалость 
военную, за. отсталость культурную, за отота· 
лооть государственную, аа отсталость промыm ... 
лешtую, за. О'ГС'ГSЛОСТЬ сельсмхо-1я1tсТRеmп·ю. 
Би.JТИ потому, что это было доходно и схопило 
беанаяаг.авно. Поюmте слова. доnеволюцион· 
ноrо поэТЗ:: ·сТы и убогая, ты и обильпая, ты 
и . ыоrучая, ты и бессИJIЬпая, матушка Русь». 
.Эти сло~а старого поэта хорошо заучили эти 
·rоспола. Они били и Щ>иrоватшвал11: (ты 
обп.Тiьиая~ - стало быть можпо пз. тnой счет 
nоживиться. Онп би.1IИ и прпrоварива.ли: «ТЫ 
tvбora.я. бессильпая ~--стало быть можпо бить 
и грабить тебя бе~?наказаппо. Таков уже за,.. 
ROH ЭI<СПЛОа.таторов -:;- 6ЯТI> ОТСТа..1ЫХ И СЛ 
t>ых. Волчий закон каn:итализма.. Ты отстал; 
ты слаб - звачи.т ты пе nрав, стало бъ 
тебя можно бить и t:ора.бощаТI>. Ты могуч 
значит ты прав, стало быть тебя падо остер 
rаться. 

Rот почему пел:ьзя nам больше отставать. 
В щюшлом у па.с не было и пе могло бы 

ьтечества.. Но теперь, JIOr.lla. м:ы свергли ка.IП( 
та.лизм:, а власть у вас ра.бочал - У. на.о 
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~ество. и м:ы буJiем отстаивать его иеге;~ 
висииость. Хотите ли, чтобы наше сопнаJJи
стическое отечество было бито и чтобы оно 
У'lеряло свою nезависимость 1 Но если этого 
ие хотите. вы должны в кратчайшиlt срок ли• 
Rвппwповатъ ero отст!-l.1Н>('1'Ь и развить нэ~я .. 
mпе большевистские темпы в деле строите..Тh .. 
ства его соuиалист}fчеокоrо хозяйства. ДtJvrиx :;reg вет. Вот почему Ленин говорил во 'вре· 
ne ктября~ «Либо смерть, лпбо доrюtтъ и 

реrвать передовые капиталистические стра• 
вы .... 

(И~ Pft'tИ т. Стаnин~ сО аадачах хо
аяиственнинов», 1931 r.) 

9. Советский союа npeppa• 
тиnся в страну моrучую 

в смысnе обороносnособиост• 

у « ... К концу четвертого rода. пятилеntи нам 
мдалось выполпить программу общего про-
ыmпенного проиаводства. рассчитанную на 

;ять лет, на 93,70/о, подвяв объем промыш .. 
~ой продукции более чем: в:rрое в сравне., 
в с довоенным уровнем: и более чем вдвое 
CJi сравнении с уровнем 1928 r. Что же ка.сает~ 
:lof программы производства по тяжелой пр~ 

n~'~ленвосn;, то мы вы.потmJJИ пятилствпйi 
trп о на 108 /о. Пра.вда, мы здесь недовы~:ол .. 
&топя общую программу пятилетки на 6%. I-10' 
trnx ооъясвяется тем, что ввиду ОТitаза с<>"vед• 
~ стран подпи~ать с вами пакты о непапа~ 

e.tum и ослоmнен:ии ва Да.львем: Воетоке паи > 

•• 



приmяооь . иасхоро перемючить рц гавод08 
:в целях усWiения обороuы на х::роиэводство 
оовре}tенвых ору)шй. о6ороnы. Ну а переклю· 
~ение это, ввnду необхоnшюсти nnof.tтн неки1t 
nодrQТОвнтельный пе~)иод, приве..'Iо R rому. что 

заводы эти прекратп~и nроиаводство проду&· 

nии Б продолжение •Ie-tыpex месяцев, что не 

voJ·лo ве отразиться на выuолrеппи общей 
nро1·раммы прои3водства по uяти.1стнеиv а.11а.. 

JrY 1\ течеlШ& 1032 r. Оnераnдя эта. приЕела к 
ТОМУ, ЧТО МЫ ВХПОЛВ:ИJ!И ЦeJJИitOM П ~O.Jlll()o 
стью rrробелы в деле оборовоспосооности страr 
~ы. Но она не могла не QТрааиться отрвtiа.
'!'Мьяо ва выпол:нени.п npoi·paшtы rrроизnод~ 
ства по пятплетиему Шiany. не может быть 
:никакого сомнения. 9'ТО без этого l!ривходs• 
Ше1'О обстояNЛЬСТВ& МЪ! не Т&ЛЬRО BbltJOJH.fИ, 
:пв бы, в:о н'аверняка переnыпо.•ши-ли бьr mrфo 
ровую Час:rь ПЯtmi2ТIIero пn:апа. В~КОR6П. 6Се 
это привело к тому, СJТО из страны ма6ой 
и пеnодrотовлениой: R o6opoFre Оозетский ооюз 
nревратился t1 страну моrучу10 в смысrле О(Ю-о 
fЮНОСПОСООПОСТИ, В страну, fOТOBJ"IO RO ВGЯKml: 
Q.rучаRностям, в страяу, способпуtо прuп 
13О;'ПJТЬ в массовом масштабе все coвpeьrenнr.r 
ср.vдия обороны и спаt'$лптъ ими свою аrыи 
е с.1у11зе пят:адения кавпе. 

ff~tv r()В()rят, что все ~то хорошо, nocтp•Jet~ 
wяoro новых заводов, sаложР.пnr основы пв..:ху 

trРИii.Jfиазции. Но было бы ropaano л;v"..rпe 
Jta31i.TЪCЯ ОТ ПОJlВ'ГИ'КИ ПnJ.tYC'I'J)Иa.ltИ3!1.1IКИ:, 

nмlfтики распnrрепия проttзвоnств~ шm 

Jtт>&1tвett мере отножить это дело ва 
nnaи с тек, Ч'I'Обн. пр()11800.1tШЪ бo.Jrъme .. 

обувИ, OJieж.IIЫ В ПJЮЧИХ Пpeliblero13 ППifiOitfJ
ro сотреблеяия. 
Но тогда надо гнать и надо <УГдать себе М' .. 

.чет, к чему приве.1а бы пас подобная поляти .. 
Jta отодвиrаяия ва аалвий п.1ая эа.дач ИR.'J:V• 

стриалвгаuпи. У пас было бы тогда бoJIЪm~ 
ситца, обуви, одежды. Но у пас п~ tiы.rтn fir.tr 
rorдa ви тракторной. пи автоио6ильFrой по~ 
YыronelfRocти, пе было бы сколъкп-пиliv!ID 
серwзной черной металлурrии, не было ·бы 
металла для проиаводства иашив-п Иhl бы .. 
~ бы безоружны перед лиnом воору~RfН!П ()-4 
ro повой техникой капиталистического окрvже~ 
mrя Мы .tmwили бы се6я тогда воочожносm 
сна(•жа.ть сельское хозяйство траr~торами и 
сельскохоаmtотвеппыми иаmива.ми ,___ ст1t.тто-· 
.быть мы силели бы без хлеба. Мы тmшли 
бы себя возможности одержать пооеду ·над 
Itаг.италвствчески:ми э-лементами в стране -
стало быть иъ1 неимоверно повысили бы. шансы 
:а реетаврацию капитализма. Мы не пмм111 
. ы тогла всех совремеппых ерелете обороны 
~еэ которых певозможва rоеудаоствеппя.я RР.:
G.авнснмость страны, t5ea которых ~апа noe~ 
Bl"lamaeтcя в объект военных ·oлepaшrft втпп .. 
»их врз.гов. Паше положение было бы тоrд~ 
более или менее аналоru'!но положекию n ~.1. 
1If'mRero Китая, который не имеет свое~ тя• 
=«eлott промысnлепностff, не имеет своей воел .. 

· nой промышленносrn в который мюют всеi 
l<o~t.v только не лень. 

t >лнш словом. мы имели бы в таком CJJ\·чae 
:О(:Jнную nRтepвemtиro. не пакты о неваt: ·ще .. 
ип. а войну, войну - опасную и с:мертель ... 

41 



иую, войну кровавую в перв.виуl). ибо в М'01 
В<'йне мы быJJИ бы почти что безоружны перед 
вуаrа.ми, имеющuив в своrк распоряжепии все 
совр~менвые средстnа нападения.. 

Бот &ait оборачпвается дело. товарищи. 
Ясно. что ува.жающll.Я с~бя rосударстве11И8Л 

власть, ува.ж.ающая себя партия не lll)l'Aa 
сrа1ъ на. такую rпбельиую точку зрения. 
И ииепно потоъrу, что rартия oтseprn& n.

ttyю антиреволюппонпую установRу. ID[{'IIВO 
поэтому она добилась pema.юmett победы в ](&
~е выnолнения пятплетпеrо плапа D обла~~ 

. промыrпленности. 
Осуmествляя пятилетку н орrаJrИгуя победу 

в области ~::'ромышленпого строптельv-тва, пар• 
тия nроводила политику наиболее ускорен• 
вых rеиn:ов раэв11ТИЯ промътmлеВliОСТИ. llар
пя как бы подиестываJl& стра.иу, ускоряя ее 
беr вперед. 
· П равuльно JIИ поступипа па,ртпи, I:pOвo.-s 
по.1итику в:аибОJtее ускоренных темnов? 

да. бегvсловно прави&по. 
Нелыя ·не подгонять страну, мторз.п OТC"''&

IIIa на сто пет и которой угрожает из ·Ва ее 
отrт:1·tос'ТП смертельная опа~вость. TOJJЬRO та
Jtим обра:аом можно было .11ать с:rра.ие воз~о~ 
ность наокоро перевооруmпться па ()З.Зе ио-о 
во1t техпики п ВЫЙТИ наконец па mиpoкyt:t 
~opory. ~ 

Лалее иът пе могли 2На.ТЬ, в м.Jtой деи5 
BRr:R.:tvт па ОССР m.mepпaJIПcтъt и прерву!' 
ваm(' ·строителъство, а что опп моrлu папасть 
В Jrюбой М01fСПТ, ПОJJЪ'3УЯСЪ теХТПnt? ·ЭRОПОМ:W• 
~ескоА слабостью аа.mей страRЫ, - 8 Э'1'())( 111 

JIOrno быть оошепия. Поэтому парrия: Оыпа; 
вьmуждена подхлестывать страну, G'I"Обы ge 
упустить времени, испольЗовать до дiia. пере-с 
дышку и успеть создать в СССР основы ИR1t.Y~ 
стт,щwизации. nредставляющяе базу его м<r 
rущес-тва. Партпя не т~ела воэможмr·"11 
ждать и маnrвnиrювать и она долж1чt С5r,ша 
rроводить политику паnболее ус&lреннt~ 
темnов. 

Ва.ковРц nартия должна была покончлть е 
ВОЗ~fОЖНО ROJ)nTIOiЙ срок С CЛIII'IO<'Tbl' CТ'p8fh)l 
в области обороны Ус.1овпя м"'fевта, nrют 
ВOOpyжeBJftt В RАПИТаЛИСТПЧI'СКПI CJ'Т' fiТ!RI:i 
nровал Идеи разоружения. пешшистъ мет тv~ 
Паrод!ЮЙ бVJm':.V83Jm.. К C("'rp - ВС~ r.ITQ ТГ\Л4 
кзло партпrо па то, чтобы форсировать де.ло 
усиления оборояоспособвости страны, осповы 
ее иеаависпыостп:о. 

(Из доктща т. Сталин~ об итоrах nep• 
вон nятиЛетии на январском обье.QИ-' 
ненном nленуме ЦН и ЦКК ВКП(б) 
1933 r.). 

10. Все сиnьа 
lla дапьиеАwее укреnnение 
о&ороносnособности страны 

« ... Мы должны больше, чем nоrда·либо, уси .. 

PJIRть свое внпмание, свои ;заботы о пamef 
абоче.крестъянсRой кпасвой армии. 
Мы. моло.!юе поколение сотtпа.mrстической 

СТрапы, под руководством вашей партии дOJI• 
аtвы подrотовять для ааmnты социаmf~ма 
sдоiЮвый. RреПRИй. C'l'aJIЬROй КYJJ&It.. ЛозуШ! 

а 

_______ .. ________ ~--------~~~~--~--~--_.~------~------------

• 



двя - все силы на дмьвеnшее укrег..леnпе 
и на еще больший nодъем оборопосnособ.пости 
вашей страны! 
Комсомолец доnжен явиться самым актив· 

ным бойцом нашей Рабоче-крестьянсной ·tрас
ной армии! Внимание паmеиу подшефному 
воадушному флоту! У сnлить помощь, окру-· 
жить еше болъmеА любовью и aaбf'Jfoй ваш 
старый nодшефный Раооче-крестьянски11 креr 
СПЪiй флот, одшmадnатую ГОД(}вщвву mефет
в~ над К(}торьш м:ы сегодня, одnовремевно о 

вашим юбмееи, праадпуем! 
Обращаясь к иа.mнм пoдmeфRRitaи, иы 

щолжны им сказать: 

Мы требуем, чт<>бы вы были Jlучmимл, са
мыми примерными, сnемымп аакаленнr.гмк 

6ойца.ш1 нз всех родов войск и оружия вашей 
велю<Qй, нameft любимой Рабоче-rtрестьянокой 
красной армии. , 
Да здравству('Т ВТ\П(б) - непобедиыый 

вож1ь п~men Красной армии! 1 
да здравствует nеличаtlший гений, рJR.()Во

дитель нameft nартии, вождь мирового проле-· 

тарпата т. Сталин!» 

(Иэ речи т. Носарева на торжествен• 
~ом nnенумо ЦН ВЛИСМ, посвященном 
t5·лотню номсомола}. ' 


