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0oa,peмetm8JI аLWЩЦежь, r.wa!RRЪm.r обра.оом осюrоящал 
в рядах ~ro сЬ.юза иОJЮдеzи, fВЬ1'р0011а и офор
м:и.пв..tь в апоху пролет&раiООй :реоотоцви. Eorec:mвemro, чrо 

){]Ю1'()6 из 6Т8JIJOI8 борьбы рООочеrо It.JI,OOC& х 6оJIЬШеВИСТСIООЙ 

партии она ие rоЛЬIКО не nepeatИВa.Jia и не ~ела. ooбcтвellllblмx 

rJI008IМ!И, 1ro еще и пе у<:.nе.па tВ дооmТОЧ!!ЮЙ степеви ооч:ершуть 

.:m ~тури. R 1'fJ'ьf:Y :же н~·я СБа'ЗаТЬ, Ч'ООбы у IНIW в поо
И<>й хере былв. и .1Ш!'1'6р8.тура., mropa.я nодроб110 бы оовещ~ 
и oтpa.z.IWI& отделъ11Ые :иоиенты ор1'8JПI'ЗЩИIИ .рабочего М/ЮСа 

и борьбы внутри npo.пeтa.pcroro ДВШRеНИЯ. 

НазрЕmа.вие ~й IIpOJieтaJPOJIOй реоопюции с тек 
бо.пьmей на.сrойч:В!востью cm.mrr вопрос об myчemm пропшоrо, 
1all& О.DШ'& R .IJiРЩ{ОТОЯЩВIИ peonrreл::ьньnr OI!В8.ТR.8Jl про.пета.

риата. с 6уржуаюrей. Ра.зу11еется, что ~ даниоrо 

oJIЬllm яв.пя~я в.аmа. отрааm, ltO'JIOpasl ID1pOODJJi8. черев rорИИJЮ 
трех peвo'J.I]()ЦIШ:t, ~ая 1В своей борьбе 6oJJ:ьme1mCТOitOй 

П&JУ!ЩеЙ "!f ее liOORдe:r.r- Левхньw. 
Cw 1ЮП·роо -LВortpoe о предс'rоSIЩИ!Х peiШr.reJIЫIЫX схват

R81Х- вЬЦЕШЯет rpy rreкy, 1tO'l'Q}'I8JI в первую rолову. необходима 

дm1 изучевия ИО'ЛОдрм:у IЮIIOn:emm пролета.JУИатз.,-'l'Еni'У о во

оруаевии пролетариа.та. 

В .общей сmстеме ор1'8.1В.Ие8l1jИИ юшитаЛ!ИстичеаRК:n'о строя 
цев:тра.11Ь1Ное :место З811JШ,(ает &рАШя. Переход от titai!IИТ8..JI'IreTИ
чooкoй cmcтmh..I к оистеме ишiep:и.a.n::JIOJ.1ИOOIIOй, в основе .своей 
до6:mва:ю~оя rJiа~ВЕШ.ства. на :материке, 88JВОеВЭ.иий кОJЮRИЙ 
и 'РЫН:Ков, еще с ООiлыпей BЬ111IYitJIOOТЬIO покооьrвает ЮIJШ!I'apи
C'ШЧeoRJre сrрешrеВ!Ил mшериалис'l'И'Чеокиос стреж. Да это 
впООJИе !И !IЮИЯ'11НО, ибо система :mм:периа.JIИ3иа. бее арюш ве-
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ж1тнен.на и бесnомощна. Вот no'I~fY :за лос.тщ;r,ноо .десятИJiетие 
воnросы оМИJJШIТЗ.рИ3М'С1., ОсООеШLЮ ·В 8Вin8iДIIЫX •C'JJ]_)8Ш.8iX1 В ООЩ6Й 
cyrьwe rосУJдарстве.ЕIНЫХ IВО!фОоСО:В OO!J:nDOO.l<Yl' ещва .::nк Ire nервое 
~1есто. Другюm СJIОва&И говоря, :воеmци.в:а представляет ообою 
к~Ш.Эбежшое 1I'pX rКЗJШЩlJI'IIOМJe, :и оообе.п•но ПlpR ~mер~ме-., 
явлеЕИе, обра!Зующоо ощ из СП..11ьне:й1ПИХ 1Н ~ВМR~Нейших opy
дidt ero rоооодствu. 

Но воопщи.на одповр&ьrеншю я:в•.тшеrсл средством IИ nрн 

тш1 .R.рушrейпnш 11 для ма.соовоrо JJ.ораJ(ЮщеНИJЯ. Роазвитие 
ШUIIИ.'l'а.ШЗ!.\{а естоо.t'113i:ШЛО OOЭ.Dfle'l' JI !II@BJ>Ie -юа.дрЬl IIp()JieТ'rl

JYШI.Ta, т.-е. те IКВЩрЫ, 'К<Уl'орые .па.ходятся оод шrrой .к.wrrиrra.лa 
и lt()Т(YJ>Ыe, находясь в невьшоси:мо тяжюа: эrоноШIЧооюrх: 

ТitC'IO!\IX, IIOДroтaJВJl'IИЩl{)T ОЕЮа 1\. ~ro QВООП} рвООг.ва. 
(0т.еч.есJ'IIВеtН1!аЯ буРf!tуа'ЗИЯ П!J.Ш всех IВCIIЪIIШI~X. pa.()oat!OO, Ю11'8.0С3 
пвм:ед.1е:в:по д.'Iя под&IИЕШ'ЕЯ восстшвmи:х на.rrраiВЛЯСТ l'ПМШОО 
с,з~~рудие-ар~mю. H'Q буржуатrа, ою1а1ю, со3Пает, l(rro ей оое 
Jf6 11IрИДе'ООЯ mt:OOЪ Кру!ПнуЮ, poumтe.JIЬкyiO О~ВЗ.mу С ~~ 
массооr. Отсюда и вытекюг, что к.ацR'm:IИ~ТRJЧесш.ие строшы, 
.IJIWЯ у ,о~я .. нецрер;ьm}fЬJй роот 'И ·оргаuщtцmо рэjООчего il'iiJIOOC&, 
G eii1je OOJпmreй НЗ.СТОfiЧИООС'I'ЬЮ ООраЩЮОТ •ВНШ{ШI16 на opro
нШ3а1JiИЮ '.ВООJ>У'·жеНЩ>~ силы. И ПOЭ'J.'WfY, если .в эпоху nодrо
то,в:rщ и WraJli11IOaii:II p~ootrero 11\4.~ tб;vopжsyamrя •еще ~ ооо
бой .oпamrwm может ·аршrо nрлопосафmва:rь к овmrм: хищm
'l~QIЩМ .цёлmt. то .в эzюху миро.воfr рсвотоrцш бурж.УI/Юпая 
вoeliiЦmR<8i 6олоо чror ,'I~rд~-vniбo /ILIЫI'l)~~яeтoя fllТ(Юl'ИJВ рШЮ
' чеrо ~ и: депаеrоя, {)руд;~r~ oo:rorQ терро})Зt. 

И, ПOOМOJWI а;а f\CJl!O(CТЬ Ц~Й И' OOIД8Jtl ·б~IЮЙ IВООП
ЩВ:НЬI, 1В среде ра6очеrо •К..'lаСОО. 6ЬL'Ш к есть ·~ 'l'OJI'КO· 
БаП'И'.S: И <тОрЫ ПО ЭTfJWf 'ВОПросу. ' • 

Осщиз.д -дe~tOJtpa::~;ы лро'11ИIООЛ*"О'l18 влswт .mm.epиa.~D~ЮJ'R!Чe
cмtt 'ВОЮiоr.вешrооти: 3rе.ТЩ'О~'~[)Ж~Уазноо 3Шро.."'Ю'бчООDВО { спа
циф'ВВ:м:» ), RОТОрое I!I]_)(}дставляет собою, oдrlllltO, IН~ЫТОЧ1if1Ч 
:мечту. БУ1.()ЖIУ88И'Я. оорющwяоя за tраЩОО 'Шlfl)'a 1П '11peilteщyщav<~. 
rrepeщ Щ>ОЛе.тЗJрокой рево.'IЮцпей . .я:сно. !Ка-к день. ле слотит 

свооrо 10ружия до тех пор, лоЕJд. ;ПQбедопоснъrй 'II',l)WIШ'З.pl{З.T 
ero у ;вео не въrрве!!'. Но, даже r00.1JЬme, n~ци:фи;;tм пршrооит 
J)Збачему :к.:mсс:; ве.."J'JJЧаЙ'IППЙ !Вре-;{: пе раэоружа.я 6уржув.r.ши 
}{ lre П}_)е\li;СТа'ВЛЯЯ ДЛЯ r,ree 'J'ТJ.>OOЪI, Фf В Д6Й<''11В'И~ЬХОО'11И JДИ1ШЬ 
обезорутшвает ~еТар1Ы!.т, одrу.р8!Ч'nвает его о6м:а'IRFtВЫiМ'И 
ца.деждажп и отдат' ero, духовно ar ~"ТПЧеаiШЮ обоо&ру-лtен-
1ЮОО, в РJ11КИ .жоотоюrо, •войrр~711r~ен·ного Б.11а\ОООООIГО врав.'а. Не 
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}tffilee вредвьши я..в.Jяютс.я для раоочеrо G(даосз. и ~етоды 

Сiорьбы п.роrн.в ~. :nрапооюдуемые aнapxo-Oimrднюum
C."l'JJЧЧOltШm ЭЛm.!енri'а'МП,-ОТД0Л.ЬIВЬЮ <Y.l1ltaiЗbl ()([ 'ВОИВ!ОКОЙ П<О· 

вюrн(Юl'IIr n едшюл:и:чн:ые .ВЫсту!1IJiения,-юrорые пи ООл:ыпе, 

JШ :ЖШЫП'6 :на1~ удаляют IШ аршиr революцmлrnые елементы 

нрооrетарnз.rо rи ll'р&rtятствуют :воздейс'!Шкю 'IIy'reМ iр6ВОЛJОЦИ:он
RОй nроuа:гав:ды на трудящиес-я :маооы, находя:щиооя в pЯJl(a!I 
ц.рм:и:и . 

На :весь эrот !ВОнроо >еоверm!тно ИIНой взгляд ry 1ЮМмjши
стичеОIООй na1Yf1Ш. ()()том вэr.лЛАе ~r скажет 6wм тов. Л~: 

«:Мы ве nаrqифиGты. Мьt дроо1И'ВН'U•1\1И ИIШ1ери18JiiИ'С'ШЧе
сJш:х .войн :mз·зе. .ршщета добычи :меЖду каmtтаJШсташr, шо .ш.r 

всегда. оо' smля.m н~1епостъю, ec.JJI бы рево.mциоnш::ый hрол~
таiриат зapffi\.ЗJIM ·от .:рrеволюдnоiШЪJJХ rвойн, ®<Уrорые :моiут 
окаsатьс.я пeoOJoo.юEшillшr т 11нтересах coци.amr:nra» (т:рощалъ

:ное мс:ым:о 1к. mвe:ttцapcыmr pal)oчmt). В друrом м.ооrе rов. Ле· 
лИJН rоварит, что «paaopyжrome есть :ищеал ооциаJШ!'3Ма. В со
Ц.R8.11:ИСТ.ИЧесю::жУ ~оrве4 .ие буд~r .m:ttв:, .с..rrедооатоо:ьно, 

осущ~я раsоруженпе. Но тот не социал.и.ст, :н.то ждет 

ooyщOOJlВJieнiJЯ ООЦИМИ'3Ма IПОШШО <ХЩИаЛЪ:НОЙ J)СВМЮ
ЦШI .и д'И'Ктату:ры про.1етз~риата. ДИitТату.ра ооть rооударотвеF

пая ~а.сть, ·аmраю.rда.яся Jrenocpeд0'I.100Нno IПа IНS.CИJJ!Иie. Ноо:m
;ше в \нюху ХХ .вЕЖа, - 'h"!Ш\. ~r IВОО()~ m эпоху цmm.п:mзiЩИ'И, -
это не I~JiaR л м ~а. а. :войт~о. IЮсmшmпъ 'В n.роrрамму 
«ра:аоружеБ.'JЮ)) a.RaJfJ8rr окаGат.в !ВООбще: мы ПJХ1.ГИ1В [{р.шменени..я 
opyзiШJI. В это11 '.f\ШКЖе нет 1ш грапп марксизма, '1\.а!К ec.'rfИ бы 
мы сказали: «ЖЫ rrpoтmв прnмен€'ния на.сi&:шя!». Уrв.етеюrьгl! 
длаоо, 1\.оrорый не с1•реmtтся <К тdму, чтобы :науч.иТЬIСя владеть 
оружиа.'\!, 'Иill~ opJrжиf', оо.е.,~.'Т бы ;nruiЬ '1'01'0, чтобы с~~ 
oGpama.лJIOЪ. 1{aJt с раб~m. Не мо.я~е~r m~ мы, не nревращая.сь 
8 б~yilmiЫX IIЗ.ЦIIфJreroВ ШШ ОППQР11УПИСТОВ, а3Jбытъ, ЧТО МЬI 
х..и:веъf в 1~Jiaccoвo'1 обществе, а что И13 него нет 'И бьrrь не 
МQЖ6Т ИifiOl'<> :ЗЬ!Х{)Да крше ялаосо:вой <Юрьбы n ав~жевия 
влаоти тоопQдстsующеrо ЫJа.оса. • 

Во всю~1r r .. 1аССОВОО110бществе, -<5у~ь оно ~liOВ8JIIO на 
рабо'u.ве, 1tp€\noc'lТIШ"1~ 111JI'l-{, .шt.'It -rеп~рь, I]{R RatO\пroм 'IIpyдe, 

,Y!I!f!EmtiOЩnit ·:к.1:а:ос бывает вооружеН11Ъ11~r. Не ~;rыw тепе
репшее 'пooroSJJm:oe вой'С:КЬ, зiо и: т.еnереПШiяя Ш~ЛlЩliЯ, ._ д~ 
в СЗJМЬrt .демок:ра.ТИ'Ч.'е<1kиtх ·~азnъrх· pooпyб.nllrna.x, нa11plr
:\rep. в Шве:ttцаршi,- efuъ ' вооружетrе бурж~~ n:p<mFВ 
проЛетарпата. Э'l'о-та'IЩ.я элт.rевтарВ"i!я nO'l"Jf.Efa. ' <m> аоо6екmо 
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ооташа.вл:и.мться .н.а .ней еД"Ба ли ооrь :падоо.ность. Д()СТ8,Т()Ч1110 
.нааrомн:ить ушотребле:ние воtоок.а (pecпy6JJ.1:1!Кam<»ro-д ОО!ООJ)&Т.В::· 
ЧеаlООЙ ШL1I.I1I1JИ!И В ТОМ Ч:ИСJrе) П.рО'l'ЕВ ОТЗIЧ6Ч:НШtОЭ, Я'ВJIЕШПе, 

общее :всем без иамючения rмnита.л:и:сmче<Ж~КМ: С'!lрЗ.ИЗ.М. 

Вооруmtев:ие буржушm:и: а:rроти:в 1Iр<>JЮ1'&р.иата. есrь oДIIO из 

С8.'ИЬ1:!Х JtpymtъtX, ООIЮВ:ПЬIХ, ваяmеЙППИ''Х фаLКТО'В OQIIJpeМ6I:m'<n'O 
мп:итатюти:чеок.ото общества. 

И перед JI:ИЦОМ тЗIООrо факта ~о.н:пьт.и ооциал-де· 

мак.раmм: сrDредлз.mть, чтобы omr выота.mиш ~е раэо· 
руж81ШЯ»! Это рапшосп.л:ь:но IIOJШIQ'М'Y ОО'МJЗУ т ТОЧR.и эрев;ия 
J\.'J.'а()О()'ВОЙ борьбы, от.речев:ию ел ВCSIItOй 1МЬ!СЛХ о tpEm<>JIIOЦИ'И. 
НаПI'ИМ JJ:gysroм: доЛiЖ!IЮ быть: tвОоруж<еR!И'е :I'Ip<)IJIOl'.ap:иaтa для 

roro, чтобы tП<Jобедить, ~ть х обе;юру.ж.И'IЪ бур
щуа.зию. ~J.QШот.вешrо воо.можна.я тактшш ревотоциО'В

ноrо RJia.oca, Т8.J.tТИil.ta, вь!'rеRающая m :вооrо об'е:ктmmоrо ра.3· 
1Ш111И'Я шшmта.лш:Сil'ИЧ~ q,шJПl1Тар'ИЗМ'а, пре,ZijП:ИХ}ьnваем:а.я 

э'11КМ раэвит:итr. Лишь шооле 'roliO, ка:к Щ>ОJrеТ!Щ_>Иа.т обеэору· 
жит 6уржуази:ю, оп wжет, CJre r~ШМеияя своей ~истори
чеаюой мда.че, выброо:ить н.а ооом IВОЯКОО IВообще оружие. 
и IПJЮ'Летариат, неоо:м:пеmно, оделает это, JIO топ:ь1tо 'ООIЩа, 

mutomr образом II{e рашьmе. 
ЕСJШ теnерешняя азойша mызь!ВЗJВТ у реаiШLЩ<ШВЫХ ХlрП· 

стиа;нОКВ:Х: <:O]]jИa.miCТOIВ, у 3:IJJШКСИ:ВЫХ :м:ел:к:их буржуа. ТОЛЬКО 
ужм И Зwпуга.в:'RОСТЬ, 'Ю1IЬ'1ОО отвра.щ~ 'lt'O ~ УJIО
требл61ШЮ opyacirя, крови, c.мep'llВI и пр., то мы дQJfJJ.t1fЬI 
citaOOII'Ь: ка;rrт;а.зmстичеакоо общество 6ЬIJIO и: воеrда. SIВJIЯ6'IOЯ 
узшаоом без конца. И ecJI'И теnерь '(1001tfY ooщea.tmy sacroЯIIJ)aя 
реаащнов:ией:mа.я ИЗ ВООХ :ВОЙН [[O).IJl'O'IOВJIЯt'r ItOReЦ С ужа;сО)I~ 

то :мы не R~Мееи !В!Иlt&КИХ ооноВЭШ~й щшходить в отчая:вш:е. 
А :не чем: tmНЪIМ, 'RAit nposmлeimeAr mre:mmo отчаЯ!В'IfЯ, является 
.по овое:му оо'mtт.mвоо:му эпа.чешrю «rюребсхвашrе» ра:аоружтrи:я, 
100риее оказать: :мечта:ние о ·ра.зоружеки:и в такое вре:м:я, к~rда 
11m r.пз:за.х у rвоох сила:ми оа:мой буржуооии nодrоrовлявтся 
едmюrвеиио заnювrна.я и р~люцио.RНая: вой:па, Шlевио: 
rраждаНIС'.R8.л .оойm:а. протF.В 11!МПеряаJ.I'Jl'(}Т(Жой буроitуазии. 

Rто ом.ж.ет, что это оrор:вашrая ст жшmи тоори.я, 'ЮМ.У 
:м:ьr :иаnоМ'НИм ДJВа 'ВООМ'ИJШ<rИ!СторИ!Чеокш: фа.ItТ&: рм:ь тре
сrов И фа6рИЧ'НОЙ ра00ты же:пщшr, С ОДНОЙ Cl'Opoillbl, MJDA:YJIY 
1871 r. и дека6рЬСRОе ']3()ОО1'З1ВИе 1905 'r. в РQООИИ,~с друrой . . 

дезю буржу<З.аИ!И - :разiВВ!В&ТЬ '11р001'ЬI, мrонiЯТЬ детей и 
!tе.БЩИ!И ка. фщбриm, 1.rучrить 'ИХ ТМI, ·ра18ВРS.Щ8.ТЬ, 'ОСJЖДS.ТЬ 
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na. atpa.йmoro fi'Y'JIЦI$. Мы не «требуем» такото <ра.е'ВИТRЯ, не 
~<ПОДДержи:БЗiе~М» его, 'ИЫ боремся [[рО'lШ!В aiero. Но Rallt оореvся'? 
Мы зsaoo.s:, 'ЧТО '!1реtТЬI и фа<>ри~~П~".&Я paOOra. жmiЩВ!П a:J:i>Orpec
cmвiiы. Мы не хотим 1lТ'1Ш аiава.д, к ремеслу, к домонопотr
сmчесmму :ка.n:итм:изиу, к домаш.в:ей работе Ж6ШЦ11R. Вnеред, 
через троотьr и пр. :и да.льше нmх -к срцнатrэму! 

Это раооуждtШНе, усmТЬI1Ваю~ об'тtnmны:й :юод раэ
виmя, nр:итьrевш:м:о о OO<Y.l'В6'roТВffiШIЬDtm иамев:ениsmи !И к те

rперешней ЖШIИта:риэа;:ц:и:п народа. Сегодня ·mmхериалист· 
~ ~уржуазия осил:итар:ш~прует rв:е толь'КО rвесь иа.род, .но и 

)IОJiодежь. 3амра. она. nр:и.оrушт, noowryй, .к iМ!R,11'ИТарЕЗации: 

жевщи;н. ~ ДОЛЖНЬI ОIW3З.ТЬ iDIO iiiOBOдy IЭ'roro: 'DЕШ JIY1'Ш.le! 
Скорее ~д! Чем rакорее, тем бJ.J:ИЖе к iВООружешюму goo.. 

СТЗ1НИI0 nротйВ 'RШliИ'l'&JIF3Ma. В:щк. :моrут ооцизл-демокра.ты 
~а.ва.ТЬ себя за.nуrать ШIJШТ&ризацв:ей 'МОЛОдежи И Т. П., ООJШ 

ошr ве за6Ь'ПВ8.1Уl' ПiрИ1Иера ~? Это не «Оторвашая от 
aOiiЗ'IШI тоор;ия», rm& м~. а фа:к.т. И было бы nоиСТИ~Не -со:воем 
уже шо:юо, eCJDI бы ооЦШЫI·деьrокра.ты, lВОПреiОИ в~r ЭI\JОПОУИ
чеаким ;и nOJШ'l!RчecitRМ факта."\!:, начап:и оо~еватьс.я в rо.м , 

что mmep:иaJПii01'()1UlЯ эnоха Jr ншrери.аJIИО'.ООJШе войнЬI неиз

Gежшо дОJIЖRЫ аJООТИ к nовторению таRЕХ фа.кТОIВ. 
Одн:и 6y'J,»Eyamrы:й UЗJблroдa:re.JIЬ (Ком.муRЫ a:mca.JI !В Ш"е 

1871 r. s одной аJНrлхйокой raзe-re: «ECJНI бы фра~ПЦУэокая 
нация ооотояла то.льrо \ИЗ жев:щин, какая бы это была ужасная 
н,ащия». Жеищlшь1 и дети~ 13 лет ооролпсь во врешх F.ом
:му:ны .Rai>Jlдy с мужчв:нам:и. Инач~ are :мооR-00' быть m:~atp'li гря
дущих битвах за !НIШ'Вержешrе 1буржуааии. Пролета;роюrе .жеи
щmиы не будут C}f0'11p6'l'Ь JIЗJOOEIШO, 'КаК хорошо вооруже11НаSI 

буржуадИ.Я 6yдf!fr раооrрел:п:;вать iiiJIOXO tВOOpy3lreR.Rbl'X шш ие 

в.ооружеа:шьп рабочих. Они 'ВОGыrутся за о:ружш:е, 1\З.lt iВ 1871 
юду, и Jrn renepeп!НJR'X вaшyratmrьrx 11а:ций, в.ер.иее, :tn3 тene

peli.IIнero ~его дюrЖJеJШя, дезорrа:шrоовз.mноrо более оппор
т;vt1JЕСТ81М!И, чеи rпрМJИТеJIЬО'11ВЗ.и, вырастает, П€!00'Шiенш:о, ра.по 

и.m nоsдио, :но абсо:mтно веоои:неmrо, mr.repmщиo.нa..'IЫIЬIЙ 
саюз «ужа.о:н:ы:х Ra.tфfЙ» peвoJil<ЩliOILШ)ro npoJI.e'IO,pиaтa. 

Теперь !ЪШЛiИТ,З,ри'ЗЗ.ЦИЯ ЩI011'.1JIIWЛ ообой :всю ооществен
!:IJЮ жmmь. ИшхериаJШsм есть ожееточеmн:ая борЮа. В€1ПИ1tИХ 
держа;в за ра.эдел и nередел: ~.-ов: ·пеmзбеж.но .цолжев. 
поэт<УМJу 'ВОО1'И 1t да~:нейmей ШJJIИ'l'а1)ИЗации во :в.сех С'11J.)8.'Н&.х,

п в. неЙТр8.ЛЬRЫХ ;и rв IМ&леRЫtИХ. Что же будут делать против 
Э'00100 npoJ.Ieтa.pmtиe жев:щивы'/ ТОЛЬRО !Гр!ОIКJI'ИIН'а.ТЬ BCJI!ltYD 
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1:ot1ny n воо :воеJLНое, то.;хыw требовать разоруже.нnм'? Hи.&orдtl 
ж~НЩJriВы уrнеrенноrо !\&1~, коrорЬi:й дейетвитепыrо р6В9-

.'1Ю.ЦК<m61!, не пшщрятс.я с то.-..:коп no3opiiOtt ро;rъю. O:tm будуr 
rоворить ~r с:ы:а:овыш: 

«Ты вырастешь скоро бо.:.rьшоit. Тебе дад:ут ружье. Берн 
~го •и у<mсь х()роп:tеньхо ;воешrому де.;rу. Эта ш-ау.к.а rнообхо:дюr<l. 
д.1я rrpo;юmp.nвв,- .в: е дсrя 11()ro, ttтобы с:rре..rrять !Протй!R тnоох 
братьев, ~'Шх дРУ11".И'Х ютрМI, 1\а/К э1'о ~делае11сл :в recre:pem
ш~tr OOtt.ll:e Н :МЖ. советуют 1'ООе ДCJIO.'l'Ъ П3М6IFBIИ.'IШI COЦ'Нa.JJit3\J.a1 ' 

а для mro, чтобы борwьсл npomв буржуазии авоеn: оо~~
вой аrраз:ы, чrобы rю~лтъ Iоонец эк.сшrоат~шди, юлцете и 
nой.лмr не ПJ'ММ добреньшLх пожl".шt:!mй. а Il)"''t)'r лобеды над 
оуртуооней и обезоруж.ешrя ее» (Оiатья 1916 •r.: «О .1оэув:rе 
раЗ{)руЖ.еiШ.я» ). 

Tilllt коо1шу-вnrС'I1ИЧоокая 11мртюt уtт-а!Ш! оооеоо Iюж,t ~ 
· отвеqат mоо:м <<:Ьf~В:~WЛIО6цшю>. lto"'mryiниcтbl энаm, ~.rro :вoopy
жertkoe вооста.вtие !ЩЮЛета-риа'!'а Пp<Yr.llliJ 1\.МТИ~f{\. 'Не1iабеж· 
но n х()lде Pro рtчзолюци()mтоtl 6орьбы. И fюэrом:у rолътю !Пу:rе11 
пОбеды пролетарокого оружия, ooэдamiSI RpacпЬtt nP'пm и 
вооружешюtt защиты завоевап:ий рево,mц:ии от м:втр-рево.:uо

IUЮВ'НЬIХ n~ буржуатиr БОООТа.IНов:ить авою в . .-Jас.ть 
тrpo."'eтa.PI_Iaт QЮЖет ШрJГ;ВеС'ГИ' человечество il\. бес:кдассожшу 

о6Ще<У.l'В'J, .RОТОрое n за~ущет J!l'Ю:грсб~ан:ие оруЖirЯ. В своей 
Сiо:рьбе пропnв 'RЭ.IП1IТaJra пролетщшат ДOJI'ЖeR 'ст1-mлшться 
!}атiроnага.nдЩ>О:вать прол~ rи crro.Jryдp<>JOO'l1apCIШC э.]~

:М6!IТЫ бУ".I»ЕJ'ШЗ'ХО:й а~иm, перетя.путь их на свою .сrорону, 
отвсоти от рабочею масса 1Ш11!lра!ВЛЕШПое '[lр.<УШIЗ нооо -ор~l\•ие 
сол:да:~· вr naiJJ·fJIIЫштъ ero '1ТfХУТ'Н'В •rоаrюД~СТ.ВУiощеоо '1\.i~ooa. 

Прошедшие в СССР '11рИ peвOJIIOЦИII помза:ш щ>:m:vю 
состояте.'IЪнотть в.1r.Jя.:r;ов 1\'()\Г\I'УJIПСТП.Чес.r.ой nартщн на :rгот 

t'onpoo. 1905 r., ooздaвmntt uервые вооруженные отряды р;.1бо-
• ·1ero 1\.'JЭ.ССЭ., :по:ItЗ.За.Л ~.тrетариn.ту всю .необходююсть в o.-t~()· 
в~уjкеюш. Перnод 0'1' феврал.н до о:ь.-тАqря 1917' r. (ocoбcirrro 
ИЮЛЬОR.Ие дrвш) ПОД'I!ООр.ltlГЛ OOЬtr 1905 r.: рабоiи:~ Й !КI}Х'СТЬЯНе 
n этот период пооrуч:п.mи, !!Iравда1 rорькйй, но оое же nе:в.н~й-

1 ! • 1 
llltroft ОТ1ЫТ. ()ци ОСО\ШаJ[И', ЧТО rв8ЯТЬ В С1.В0'И P\Y'RiИJ B.!a·ctr, MO'ii\HO 

:гпmь при насmсши разложеmя 3iршш 1 mоподствующето
R,тrмса. с одной сторавьt, 'И орl·мmзаци.и .JШ~ .в:ее Gоонъ1х 
,)трядов рабочеrо 1\JI.'liOOa,-с друтоit. Эrn .rве стороиЪт .pa6oчJ~.i: 
кJiaOC Р<юав:и уо:воил, леренес wx па о.r;.тл6рь 1917 r. , I->ОТО!'Ый 

• f 

Jr Ol\aaa:tcя ПОО~ДОПООВЬШ. 
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Ро1·tnйшшй оuыт, достиrши:tt c~il Ц<'дл, 1~1.;. Rе..'!Ь3Я 
:I:y•JШe оnроверг вес н;:J:поэии «Шij)О'ЛЮбЦев» - лацифиоrо.в. 

lJ овою a~zepeд:i этот оnыт дОJIЖеп 6ЫIГ.Ь не ТО..1ЬКО ocoallШI. но 
л llJ)(Th"ТИI.JOOR.И уовоен !ВСеШI 11\.ООfМУХИСТ.ИЧеакишt орrаниэа

цюtшr Зашад.а :и Воетом и .в дервую оче.мць :кошrут.н:ис:rи
•тео:кюm: союэшмм !МО.л<>'дсж.u, ·Ибо именно tПЗ :масс тру.дящейся 
}IOJIOдromи rорО<да rн дope;вirJI fМ!ИiЛ!И.тшризw: вь.r;рыт\.ет авО.и 

а::е]Л'DЫ, Че.J!(ХООЧеоки:fi ~а:rериал, it()ID()J>ЫМ ()П JIIШIOJИI!ЯCT 3ip1HfИ. 
:и пОJiя обит.nв, и .mмешоо пх С'I~рtШИТся уже 10 :p<uшero дет(Ж()то 
ЬОJраста 10траашть IJ! П.ОДЧШШ'ТЬ ОБОеМу дуХОВНО11У 1i O_l)l'Э.JШ38.
Цll0.НН01fY :вmrsmшo. 

0 ТОМ, ЧТО ,J,0.1Ж11Ы Д61З.ТЬ В ЭТОМ HaiiJ.'Jt\'I~'ICll1Ш ШJш.rунм· 
r.:rJf'Jeeки.e ООЮЗЫ \1'0.1~Де'ЖИ, {11!00ЧЗ;еi' програ111Уа l~O.)l!lLllТeJ.>Н:l 

~\о:wдеж.u. Вот что опа rлаоит: 

«В этой бQРъбе шеред кошrувистнчесюпш ООЮЗ&\Ш :\!ОЛ:о
дежл 1f l<<ХМJМУ!НИ'>С'ГНЧ001\Щ111. nарти..шюи СТОЯТ 'В ЧаС"l'ПОСТИ <:.'Ie· 

ду.юЩit~ задiЬ'IИ: БорМа Jrp<Y.V.mв щyJXdmiJOro <<0001Л1дами1ваmпr>) 
рwбоче11 ~юл.од~, Jърооо,щИiМоrо буржушше&r. Борь6а против 
.IiOeiШFIOЙ •ПОДГОТО'ВRК Д<Х!fJНIЗЬ1!В!fИiь."()В МО..'ТОДС.ЖИ, тд1~ !IIOД.CO'l1($

BllТМЬH01t IIIJ\r()JIЬT буржуа:зН():й ар)mп. Р~циОШlая paoom 
11:\"Те:\I оома:.~:m.я ячООR. внутри буржуаа1юй а}))шл. т. ·е. внутрв 

регу.'IЯр'НЪIХ В.рш!Й, , О~ОН.НЫ:Х И 'R<Л'101В1!.'4'IЬПЫХ :ВОЙ{,'J\., 
среди орrа11Е38.ЦИ'Й по :военной шодrоrов1~е, прапа.ганда npomв 

вой:в:ы, ии.mи.тариа'.{а и иoooJIЬW.ВaJ:LUя аршш 1В 1Ш'.ООй?.Са.'\': 1\.а
I1И.Тала. БарШ эа :&.tатори.аJrЫiые и ор1'М!JИ.13tщионпъте прата 
ео.т.t:дат. Варьба за CYIIAreпy ВерсаJIЬоюоо 'И 1др. 'IO:LrDИтa.mcтичe
OltliJX tМimp.Вbl!X доrоооро:в, та.яJЦ!Иос 'В себе аЗ~родыш JIQ.ВЪI.x 
.и~::.шериа:нrСТИ!'IС'l'..h"'ПХ wnн. Б01рьба вcmrn: <:pe.д.cwa~m :вп:rоть до 
воеобщей сmчюr iИ ооору.жоююrо воостаюrя проты mmerpиa· 
.111СШЧООIЩ:Й !OOЙJ!bl, 111оревраще.вие .JЩ!I!ери,а.1JЮТИЧ001ЮЙ 'ВОЙНЫ 

в реоолюциошrую, граmд<.ШСI\;уrо .войiВу. Борьба 11ротив В()ору
Я~(ЩIIЫХ {)уржуазв:ьтх орr-аmшацпй, соэдан.в:ы.х c.noцJmльno для 

подав;JеШiя пролетариата, и . за их раеоружеnие. а тa•IVRe 
11 

борьба проткв патриоnrческu - во:ип~еmrьr.х орrанnзацнй 
:.'>IО.1одежи~ c.nyжarqи.x д."НI np,x peoopвaJrn. Защита -paooqero 
RЛа'ССа ОТ р88.!ЮЦИ'И 'И1 В9ОРУ,ЖIШИЯ 1600 ДЛЯ ООрWЫ». 

В 'ИТО!I'е з~шпц1щьш 'JТО'!.Зоа~Ща1! надо уяспtnъ, что nx !rrер
вейшей вадэ;IJей я:вщоотм П~,V~<Уnl~Внал {)loipьua ЛJЮ'111f!В .IJ.Ое.НЩиВы 

:п энер!'.ИЧ11ая а.нтит.мп.Jита,рпС'110Rал деяте;11:ъпос--тъ среди 'Масс 

рабачей :\юлодетл внУТИf п вне ар:шпr, Itбo эта оорь&t 



1 
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J.I:ВЛЯ{:)Т.СЯ 6орь6ой :mротшв <JI.ЩRoro из .?.rоrуществешrьrх оwдий 
I{Jiaocoвoro оос.rюдот.ва бурокуаЗИ'И. 

Пусть ра6оча.л мммуmют.шчес.мя :молодежь через ету 
борь6у будет wр:а'Ой ~ нашего Лemmra. 11 пашего 
Лmiк:нехта. 

ИТШI\., мы: mtpaщe ооdнуJIИ1с.ь оо.проо.а о -сущпост.и бУР
mуаз<Ноrо шшитариэ],m, о па]]jИф1ЮТокооr и Roxмymю•mчOOlЮV 

взr .. '!ядах n него w: о вооnных задача:х ~ооких opra.· 
JmЭЗЦИ11 3атада и BooroRa. Оейч~ .are :мы !IIерейщем к 2tp8.T1WМY 
.и:шож6JliИЮ .оопроса о «Rp!l.OFIO.\r» ьm.IШТаqу:июме. Еоrоотооп.в<>, чrо 
и а:rрп эттr нам в "Rачю.rве OIПЬrm nрнд~я брать СОСР. 

Не rолько <>УIРжу.а:mя, tИО и оожди соц:иа.л-демоiq>Зil'ИИ 
с первых же д'Ней О.к11ЯбрЬСitОй реаюлюЦIШ, т.-е . .с !На.чма 
opratltИ3a;цmr Ера;еной apмmr и IП<НСейчас во 100ю rлOOUty: па 
ВОО:Х J71I'J118.X .И Л~'Х .Кр.ИТЧаtr О ТЗIК '1m3ЬJ!ВЭ..ЕnЮМ «Iq)8IO

IOOIМ» ·.мшrл!Итари~rе, т.-е. о там, t.r.ro-дe ОСОР оо 'Оj"1'И дма 

~ая тем .же :mмJII~ерИВJЛiНст.ич~ ~Гqс,удар011ВФI, IIt8lit, иa
ropmr~. а:игJ!Ийское Ж<JJJИ фралщу.з·mwе. Эти по.тmтичесш.ие не
~ещцы • . беэМ1QЗrлые rоловы, •СИ'д.ящие 'В .Ita()mreтa.x и р:и:оую· 
щие ва Чаmiоой !КОфе и :к.у,окам: <>утерб]?(Ща плашьх peOO\JIIOПim, 

дейtо'Ittзii'ТМ:ЬНо до туп~ аrа1f'Влы. Лучрm:м omerorм: для RИ!Х 
до,m,mны .mвп:ятьсn следующие CJIO'вa тов. Ле:в:и:на: 

«'Не ъrожем же .:мы, не превращшюь 1В 6уржуаmrыж 
nацифnотов или amro~. забьmать, что иы живех 

в r\~'Iaccoвoor обществе и 'ЧТ() из illero нет и быть не ~rожет 
.и:ноrо выхода, кроме R.'IООООвой борЬiбы». 

И д&JIЬme: 

«Без ооорJ>Женной 3а.ЩИТЫ соци!WIИm'ИЧоокой tрее
~и .мы существовать не можем. Госn()дст.вующий 
маоо mmorдa .не О'lЩаот .своей :вла.ст.и ~ItJNЮCy ;угноо-ен

iRОму. Но 111ослеД'П'Ий должен ~ОRа'3ать еще -rна деле, что 
<т не тол:ы.к.о апоообеп .сверга,ть ЭiroliJioa.тaтopoв, хо и 
'Оргмmаовываться ДJJ'SI саъrозащиты, а:rостшв.ить 'Н:а !Ка.JУ11У 

/ВСе. Воогда 'МЫ a'OВ()IJ)ИJ:rЦ: ес.ть rойна .и IВОЬа.. Мы осу
ЖЩ&JШ 'ИIMIIIepa.л:mc'rJI'Чe<Ш.YIO .ВОЙ!Н.J, 'НО crte 001рИЦаJJ!И BOЙJ.l1Y 
вофще. 3ашутЗJJШс.ь ·re iJJIOД'И, R<>Торые '.IIЫТa..J:mJc.ь :в:аю 
оови.ня:ть 1В миш~е. И IIоощда 2tИie IЕрИХ<ЩИлооь ч:и:
тать отчет о Берптtой :rостферен:ции ж~ • .когда Ка.ут
СR.'ИЙ уц:rотреб:ил вырмR.еnие, чrо у OOJIЪIIIEЫИ1001В IR'e ооци

.мэм, а !!!Иkтrитарие:м, я уо:мехrнулся и ~ !Р~· . 
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'fu'Ш<> была в OO.'M'O~f де.11е в июrоршr хоть одна кpy.tmaJr 

р6ВОJ!ЮЦИЯ., хоrора.я: не была C'В$W8Jla .с oo1:Uroй. Rсщечв:о, 
нет. Мы ж.вmем не Т<>JII7RO св rосущстве, JIO и m оистеме 
rооударств, и .а.ущестоовап:ие Ооветmwй роопу6л:и!ки ря
Д{}М .с 'ИШiериалпети;чес:Е\.ИIШ! тосj"да])СЗJВ8МИ а:qюдОJIЖИ-

.. ~ rеп:ьпое время ~RmrыCJIIOro. В юнце к()'НЦов л.ибо одно, 

либо другое пе&щит. А II.ORa 00'0 Оiа.с11УПИТ, р.щц .самьm: 
ужасных СТОJП\iН<JIООНПЙ ьrеж.цу Оо.ветской реапуб.J:LИ:1Юй 

и 6УtРЯОуаз1IЫ!.МИ rocj"дatpC'l1Вaшr 'Не:пабежен. Это ооr&чи.т, 
что .щюлетари.ат, как ГО?Jiодсrвующп:й iF ... 'la'CC., есJШ 'l'QJIЫ\"'0 

\ 
j 

о:н Х<Rет к бУ!дет rоаrrодС'I'ООВМ'Ь, должен Щ'О1tООЗ.ТЬ это 

такаоо овоей \В!ОеRНОй opr8JIE3!Щ1Ieй». . 
Период .с Of1tтsropя 1917 года ц~ на WJI>ЗiltТИlte пQlt

тоорд:ил тол:ы.к.о что а:цриrведенвые мова тов. Ле.в:ина. На борюбу 
с ИЗо'МИ m.Jm не 'l10JIЬ(I{.() oo-eчeC'l1ВEШJiaJI буржуазия, iRO на бор:Юу 

с и.wм:и ШJ.lla :и шq:)(mа.я: 16у[)Ж.уавия: шrе.яда rе.в:~ов, iНаЧ'И!На.я: 

() I«хтrчажа и :оонч:ащ Вpame."H»r, а та'Itжс Польшей, - ра31Ве 
<'f'l'O Re ДО'КаJЗатеJIЬСТВО rоыу, ЧТО ПJI01'ltiB паю О'Н!И ШЛIИ прИ! ПО· 

мощи и. almг.JIИ1taiiOй, и францу<ООRой, и !ВСЯII~ой ИIН'Ой буржуа
эии. Да ЗТО !НaJJJi.y1ЧmOO Д<ЖЗ.ЗЗ.ТМЬОТ.ВО, JtOTOj)OO IIIOIД'l'OOpДИ
;IOCЬ и в поол:едующие iВJ>еМЕШа. Нота Кераона .._ эrо ар:кз.я 
ИJIJIЮС'!1>ация rвьmом ССОР на аю1Щ)~. А сейчас ,раzве :не видаrо 
ш:xr:rьrroк б~ии :в:вявать .JJЗJC в оой.ву. Вцдв:о :и очень даже 
rерозра.чно. 'l'ра.впя Rо:шштерна, а шесте с юmr и 0ССР (Со
фия, шодл~е .письма, aнrJIИttcrшя IЮJШТП'Ка 111 т. п.) - луч

пrее доказател:ьооtВо 'ЭТОму. llO'~r.m.ro этого, буржуазия nочти 
без искточения !Всех сrран вооружается. Подгото:mtа. .а:рмiШ, 
ее ра.mпирев:ие к y:mpeплemre идет т: :щцет быстро почт:и во 

воох .кааnrrали>СТИЧеоких сгра.иа.х. Одпи:м: С.'К\В<Х.\1, сейчас (с 

одной ·стороны, уtКреwrение COCR, а с другой отороньr - раз
:rожЕШIИе и.шrериалиэма) rыш НИ!RЮ1'да ·обЬrваЮ'11СЯ оледующие 

c.1~ma тов. Лemma: 
«НеобхО!Ц'И!Ыо уста-навить, что до rex П\JIP, по.к.а в 

важнеЙIПИ!Х ШiJРОIВЫХ rосудЗJрс.тва.х остае-rол у власти 

EМIIIepmыmcтичeC'R.8.JI буtрЖ>уазил, соЦКiа.JJШ•отдчес.ка:я: pec
nyбJEИJita mr !В ~.~tоем ,случае ве ;может сЧ.IГJ.'ать 1ое6Я m ооа
ООIЗIОНОС'11'И. Дал:ьнеЙ'ПIИЙ ХО'Д СООЫТИЙ, /МОЖет 'В ИЭВООТНЫЙ 
'?ШМент он:<mа бросить теряющmх под !Ноrа,ми аючву импе

iр.Иа.JIИЩОIВ на путь ЕроваtВьrх ~птюр, палъратл:енвых 

;rротmв Советской Рооопп». 
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Иrог :в.с~шу сJ:\.аза.нпо~~= l) Нас ooomrяm, ч.то мы :ышш
mр:иоrы,-дn, !ЬП>1 l\f.IПД1iтapifCТЬI, 1Н0 ·МИ'Шlта!р!D'~ТЪI iВО ffi{Я y:mr· 
qТ()jReJ:tил на.вс~да. этого 'МИЛll'Та!р:ИЗ.МЗ., .:кatR одн(}[1() ив ю.WJ1една 

1i.МПI:ТаJШети<Jеш..ого •Строя, с:.rроя J1r.Петеокия и 'Васп.1J.1Iя. 2) На.с 
абmш.яют в FJroopy.жemш,-дa, :\1Ы не .ОЛ'ИУ, но мы: воор~ся 

не д.тiя · разде-.ла ~mpa, а для ~:мозз.щиты, д.т.ся :воомож.ноrо 
ilaii0'.1.Ь3000!1ШЯ ОБОеГО JJ,ПTepnaЩИ~JJ>JIOГO IН'8:3НаЧСН!ПЯ. 

ВЫ!вод щtя запаЩ'Ньrх roвapmцeft, - nе-;учайте ооыт на

шей 6орьuы, яашеrо :\fИ.Jllmpпэмa, :ибо <т вам бJ-IДfrr нулсен. 

Э1'0 1\а<:асrоя в 1re ':\1енъmей мере н BocroRa. Тdв. Лrorи'li 
коrща.-то rоворшr: 

. 
~ 

«Я ду~r.аю, что 'Ю, ЧТО ID!pOДeJia,'la ЬlраОШLЯ ЗiрМИЯ, 
' ... ее (1Uрьоо, н .И.OТ<YJlliЯ ltlобеды <Jyщrr :иrметь для 'Вее'Х шаро-

• дов BO('l'OI\a 'rИI'iЩfl'CI'iOO 3Н<1Ч:6ВИе. Ее оорьба. ПO!IiJЗtJY.e-1' 
народам Воооом, что каJБ. mr OJ.raJбы эти народы, a.ta11t mr 
ata.Жe'.DM поообедшмо:tt мощь eвpoare:(tcimoc yti1Нffl'&roлeй, 

ill'p.ИtЪ'IEШЯIO.!.liJlШ: 1В lOOpi:iiбe все ч.удеса. те:ши!Rи и •вoennoro 

и.с,:куост.ва. 1rof. не мепоо реВОI!ШОДИJО:юrая IВОйн:а, :roorrop;y 10 
ведУт J'UUlel~IDНЬie па1р0-ды, OOJIИ ооа оу.меет !ПрООудiИ'fь 
Д~ЙСТВIIТf'.ЧЬНО 0.ШJL!ПIОНЫ труjЦ:ЯЩ!rХСЯ И Э:fiJOIL.1IOaТИ.'J>Ye-

:МЫX, таит ·в себе тат~не восntОЖ'Rости, таюr~ чу.дооа, чrо 

освобождение HllJ.)';>Дo:в Воетом .я:вляетс.я тепорь вполне 

) IIJ>a ~TI1'JOOKП о~~оопви:мьnt с точки эре.тrя не TOJIJ:IK<> 

ne~etкl'Il1В ~teяvдytnapoдnoй рево."'IЮЦП'И, но :и с rочюи: 

зрения нелоср&дственноrо :вое:н:ного апыта, nроделаnн<Ж'О 

в Азии, Си'битрп, опыта, ItO'ropый проде:m.н СоветсАоn 
ре~JШ~Кой, noдвepгmeйill! .воен'Ншrу нашооr.вп.ю DOOI 

.:\1ог1щес11Вепнейnmх трах lifШiepпa..'Illroia». ' 
Вь:mод !дЛЛ нас - с еще OO:rьmett настойч:швоетью укре· 

плять qбороноопоообность Союза Ресnу()лш;.. 

G&\io OOбotl раэJЩеетсл, что, ес:ш мы' в nервой ЧW1'11 
введенн:я: говори111и о не:поср(ще·.nвен.н:ых оое.н:ньu: ~аща.ча-х 3at-
nа:дн:ы:х 11! IВооrочпъLХ ~ЕОf.\~цушrотичетtmх ОJ)rаниаадий ~юло-

дежщ', то ceйt.race tПерод \На~шr стоит дрУ'J'а.Я задача ......_ зщца~щ, 
к:ратого <>«"!!Пшкомленюх наших товарищей, .в 'l'OOI чтrо.тr~ н 

заtJiаДПЫI.! .и восточ'ltЫх, .с тott ро.:rью, щ>rорую на npO'IIIIЖeДИit 

0В00Г0 ~ЮfИJieтRffi'O >ОуЩе<}WО!ВаJ:ШЛ Iq>В!ПI.'IOOЬ H8iJ1I~)fiY KOOI

COOIOJJY - 1\0:\ICO~ЮrrJ OQOP - tвьnпОJI1НЯТЬ 1В дetre ~подrотовЮ~ 

, 
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1 защnты .Qкт.я:Щэы:той 1революцuи; с той rро.1Ъю, .ооторую 
Р JIR'C~I 'В У,С.;IОО!.ИЯХ )111 [Ш'О1'0 !IICj)UOДa G.C :.вре;}rеНПоrо ЗЗ.ТИЩЬЯ 

черю уча.сrие в с.одиа~оти "1001\.0.\f ~onтe.rrь'C'l'ne (:у;Nрештение 
1Ю'ЗЯЙС'ПВеНИой u ъ."У~'IЪ'l'j"РНОй .мощп ОСОР - эrо ~ ОС1Iав
вая з:rре;:rдфЬЬ.'Jl\.а. п I< oб<Jpoиoorrooo6кocТJr СССР) 'IIриде-;rоя 

ВЬШО.ЗiRЯТЬ 1В <:оода.нии И J!I'-рЕШЛСНИ:И IВOOJ1,\'ЯOORJIЫ!X ICЯJI.'I , ~тр{l

ПЫ, :и, ншкав:ещ. с той ро.1ыо, 1\()'Г(Урак ньmа;хает 'Н& mmиx: 'JООУ

оооrольцев, 'Нах<)дЯ!ЦИ1rеЯ IНелосредствеюrо вr p.srдax fl:pa.~~>"й 
А{ООШ. 

На вое эти вопросы, по нашо~1у :мпсtlfПЮ, н до.1Жньi да-ть 
О'.ПВС1' дa.J~J>нeй::IIrne <Ynpoiill щастоящей брошюры. При этом .не; 
больща.я оrооор:ка: [>азде."' «I-toorcoмoл 1В Itp~oй а!рМШf» tв 
большей QВРей ч:a<mr ч;ревв.ьrvа.!Jiпо подробен я u;.;.om.;.~н. Это 

• для ~сей брошщры. ~опечоо, JIСд:астат<Ж. Но Jl1j"<Я~нo '1ТО.'I31Гаrл>, 
чrо ту делъ, :ко'Ю'рую мы :mмemr в В'.И'Ду прп J!JЗ.ТIJOЖemm рх$:-: 

Jlkm> раGодела., - \даТЬ матерпааr ·в IВ'Пде I\IOOri<.pe-r~ ш~с.обия 

i6-'LЯ а~кт.и.~иста п 'РJl'доозО110 ьо:моомо.Тiьца-ар:ъrеttца, т 'l'OJI.Ь$0 щ 

:IООШН'О бы;JI!Q, lВhDIJI0.111IИТЬ, IlL\fffiiЩO .FI;.1J1'9'ЖiliiB r:rry Ч;liСТЬ бQ"'~ 
IIQ1.IOP~Q, oo;:ree 1t011iR/nA'Irn"0. у~·~· { • 

1 1 

' 1 ' 11 

МолоАежь в по.цrотовке Октябрьской ,: 
революgив. 

МолоАежь до Февральской револ'ЮJ!ИII· 

В РООСШI mr.:roть .~о ~1ьciюit :рево.:поцюr · ~'!осrоя-
. :тeJIЬRO:!t ~М:асоовой орг.а.низщnn ра.боqе • щ>естьтrо:кой !.\!ол:о

.!l.ежп !Не ;сущесJJООва-:1.'0. Осповньmщ JILpичiiП.a~m • .меша'ВIПИ:.\ш 
&prЗIRИOOвarrь IМО..'Iодежь, 6ьn;rи 'ООзда.пные цароющ peaGmiOМ: 

велегащъные ;услОIВия: д.11я .п~ртик в целом, И:Cit.1J.IOCJ8.1ВIПИe 'ВСЯ

~tую l1ЮОО!ОЖИОСТЬ ;J?ООМЮдио~вать и орrа,ш;защ!ЮН'Но 

ОХIВаТИТЬ ТОJ.!Щу ~!О.ТП)Даж.и, IЗЗfl1m! - oOTCYTfDBHe 1В ТО ;]J_pffi.{Я 

у ра1(5очай мо.цежи ICQ'3!J;t:aпmя: raoo. 'lТО ry яее щмеютоя оооп 
ЭКOIROМJFI{OOiiOle Ii IВООIШТа'1.1МЬ'ПЫе U>д,:аЧ.И: О~мю', Ra aroqвe 
ЭRQН<Х.\ШЧеО.ОООО IПOJ>aOOЩ6JIIИЯ ry 'ПЕШОТОJ>ОЙ ЧасТИ раJбо.qей 

\{модежи .все .::Ite mыmвля,:mrсь mюгда ~юци.оошые iropьmы 
· и 011рf.Ш~Лев:пЯ. Еще 'В ICepeдmre XIX ве:м и.щ!l;ти ~rесто ~ 

~юJЮДЫХ ~иwтеров -со ·ово:nши .хознева;~m. доходшвiШrе ,вплоть 

ао уво • .,rыrения, а!рООТОВ 'П nropoк бас-rуюпщ:х. 9 тqЧе1tПе~r "Вре-
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меm~ p~pllicтa.вmeooя tВа оонове П'р001ЫШЛ"6.ШН'().Г() nqц'ема и ~УТИе.. 

тешrя tк8JIГИ"''3JJJOOI JРОООЧИХ !pEmOJIIOЦИ<XRiROO дви.жевпе рабочего 
RWia..cca пробудило .не только рабочую .:мщюде.жь, но и уча~ 

щуюс.я, I«Yropaя бьЮ11ро CYraJia nриобщаться т.. общоотве.u.п<r 
п()JIИ'ТШfео:кой яmоош, ;рево.:rnоционп.зи:руясь и ~ожая ово:и 

ряды. 

()р:гЭJНlfЗациооrное оформ.шшие .в:ачаmmеrос.я двюкевm~ 

мо.подежи m.no м.к по шш.ии со~даЮiя рабочих EI.PYЖIW~ 
rpym:п, Таn\. И :IIO JI'.ИШ:[JI шотдев:ия iМОЛОД6Ж.И 1В ПЗJР'lfи:й.вЬiе 

оргшв:изащии. Постепенно !Молодежь, оообенtВ.о !рЗХ)оча.я:, нaчa.Jii& 

оформллтъся и IIIOJIWl'И'ЧOOIШ. В то :время, Ъ.'М\. учащался .моJI<>
дежъ ставилtt o<Шroшofi ~оей эа!Цачей - са,:мообразаваrаие. и 
борьбу со шюль'ПЬrМ режsюм, ра{ючая малодеж.ъ бш:tа. ужо 

более передQВОй и rревОJТI<ЩИI()ЕПОй, rоо:авой отдмъ ОЕЮя дл:.я 

В:ЗiЧИЩUВШ8ЙiСЯ ООр~Ы 'С ЦЗ[1WдМО!М И !lt8IIПIИ'S.V.I<W. J]pВJ Э'l'OOI 
ИIН'.l'ерООНО 011Мет.ить :И ТО dбCТOЯTeJIЬIC'IIВO, ЧТО fМ.'OJIOДeatЬ :И ДЗDКе 

уча;щаяоо: .с nepвbllX же maroв ·овоего .оформлев:ил !П!pi!IМ1ШYJI& 
е:еiЮсредотвешю к оолъmевИJ<:Уr<Жой :nартии. Это а~ 
ство yom'l'ЫIЫJJa и шщугия оолъшевmюв, ~ всо 

больше :и fuп:ыпе .З81Юр(ШИТЪ за оо6ой молодежь. Меньшевmюи 
не раз посмеВIВа.пи~ь иад rmреоблада.шmм у оолъmеВ'.ШЮ)!В L\LOJI<r 

дежш. Но Ле~ШН ша это 001Вечал: 
«ЛщрИ!И ~еrоя, НаiП'рИ·Мер, trro ~ .на~ t.В ПЗijYl'JDI 

lП:реобл~ает ра.ООчая мол:оде:жь, что оомей:НЫОС рабочв:r 
у 118Ю мало, trro они О'l'ХОднт от партш1. Это жa;n:(jSa рус

окого <У.П1ПОр'11J1КИСТ& !Паm:оошила Шiе одно место у ЭВТ6ЛЪ-
J са. Вооражая ;ка:каиу-то 'JU1ДfЛ:Y, Э.Б!ГеJIЪс писал: «Разве 

не оотеС'l1Веино, что у НЗiС, araspmи революции, IDрООбла.
дает :молодежь? Мы - nаsртия будущего, е, (jytJIYЩee 
111рmадлежит мол<Щежи. Мы - llЭJ.РТИЯ .новаrорав, а а& 

наватор&\m !ВО6Гда ох<УIТНее ищет IМО.IЮдежь. Мы- Паsртшl 
~еR1В'Ой ~орьбы .оо ~рЫIМ Ilнилье:м, а на caмo

<Y.rtВetpжemryю ropwy 'lюецца П6рВОЮ :пойдm' iЬrолодежь. 

Н.ет, nродоотшвим JIУ1ЧШе «Rа!детаi.М» подбира.тъ «уСТЗJ& 
ПШ!Х» стаsрце:э IВ 30 лет, <<111оу:м.в:евпmх» ре!В~ОПЩ>ОО 

• 
11 ренегатов ооциал.."дем.Q.R~Ратии. 

:Мы всегда 'будем. паlр'Тией молодежи и 'II€ipeщoooro 

кл:асса». 

Первое боевое .R!рещепие раrоча.я уо.,•.юдежь пo.л,yqИJJia в 

революции 1905 rода. 

15-

Везде :и по.вс:кщу, (8 ЖООТОIЬ."l!Х .6оях с IВОй<Жашr цwрокоrо 
правител:ъс:пва, в rрщд8!! Rрасных боевых дру.}.IОПI, <Л>З!д81НШIХ 

6оJIЪШеБШU1М"И, rерой.оюr дралась рабочая молодежь. 
IIO первый: nоJШТИ:ЧОСJ\IИЙ e.IWal)!eн jJООочей ж>..1одежи до

велось вы:держа:rь в 1m!Шери!WIИсти:ческую 'lюйшу 1914 года. 
В ro врюlЯ, !КШ& мевъшевшWI ста.в:оnитrоь и ILрИЗЫJВа:JШ ра.бо
Ч:ИХ iНа заЩИ"W овоей буржуазпк и aвa..'IJI nоддержвiВЗIIЪ войну, 

бо.пъmевЕ&И [IOВ()J)И'JIJИ: «Превра:r.иrм 1ШdПI6рИ&JШСТИЧОО:К.ую ВОЙ
нУ В iВОЙ!ЩУ rграJЩЦансюую». И ОДIШШI ИЗ .Первых, rli."ТO О'IIКJIИ!К
нулся ша irpmыв oo.пъmeвJilRiOВ, бы.nа раrочая ·~юло:цежь к.а:к 
зашаднъrх Сl~J?ЗШ, так :и России. 

Та:юав в OOIIOiВm»t путь, !1\рой!,щеtmый ;ра16очей rьюлодеж.ыо 
до Февральакой tреmолюцшr. 

И, :неом<У.IWЯ щ 001Сут.с'1'1Dие еДimой ·самооrоя:теJIЪRой орта
вmт'ЦИИ и. :на O'IX{VTCII'IШe мааоовОIГО Л1р<>JI&Тарс:к.оrо lOOIOШEIOit&JX> 

~. рзООчая мОJЩЦе."Rь еще д<> Феврмьсжой ре:оолю
ции ул·mmла себе •О.МЫОJI ~оовой борьбы я 'безошибоЧtВо 
апределила, Ч'ГО з:южщем: iiiiPOлeмp<mo:tt .ре.оо.пюции !ЦОJIЖИа 

яmзr.яться roJIЫtO лшпь бол:ьm~акая партИя. 
До-фев.рашьокую раООчую :молqдежь нуж:ш> СЧИТЗ11'Ъ по

пра.ву :и opгaarmззrropoor юноmестго дви.жения, а через него

и roьroo1Ю.Jl'a.. По оущесr,ну ив ее рmдов фар:м::иравз..тшоь :и 
Красная rвард:mя, а чере!З нее и наша I<pwcнaa: ар1rШЯ. 

БорЬ()& tua ~а;х в 1905 году, борЮа 111'р0ТИJВ шrро
ВОЙ войшы - это этаа:rы, через :которые ра6очая мо.'Юдежъ 
ПОД Р3'КООЮДС'11В'<n! 6ОJIЬШ6ВИСТ{ШОЙ П81.1УГИИ' ПI<ЩI'ОТ8IВJIИВа\ 

февр81ПЬ 1917 rода, а после п В6JПJ.Кий 0R.тя6рь. 

~евральскав ревоЛJОgИR в АВ82Кевве молоАе~. 

Февралюкал ревоJI'I()Ц;ИJЯ пoлoЖJLJia !Начало зарождеmно 
:маооовоrо IIpOJEe'l'3JpOiro, юпошс:ск.ого дmrте:в;ия !В Pocmm. Д()
феЩ>8J!Ъс:кая' рабочая молод~ь. :в больiШШстве ~ ООСiТ<>Я'В
шая к февршлоо в р.ящах 6oJIЪШOimiC1roiOOй пщртии, фак~ 
явилаюъ орrашrзат.орам IOliOilrOORJ011o д'В1mitения. Бьыrа 111 дру
rая предпооьiJDКа 11t .оозншt'Повепппо юttюmeoк.oro движения . 
Феврал.:оок.ая ~я. ле дазшал 'Imчero раJбО"'ему У.лаооу, 
крестъSI11сmу и молодежи в смысле улуч:mеН'И'я ее эконооtJиче

окоrо n<>JJ,OOt~JШISI, пороД'И\11а у послЕ:ЩНей болъmоt стремленю~ 
:к оамоаргмmзаци.и. И oo.oopmemro естествеm:в:о, что на nервых 
же порах ра-бочая 1!о:юдеть раэви13а.1а свою деяте.'!Ъпостъ 
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11'ИешiО ло JШВ1.1Ш 6орь6ы ва улучпrешr.е ~вооrо быта, Это осо

б~нн:о ле.rю !ВИде'IЪ по лооуша.м союзов моmдеtЖИ wro вреиенн: 
«Шест.ичас<У1Юй ра6ачиtt день для рабочей :мьлодежн», «Охрана. 
труда мШJЮлет.mих», «06уч6в:ие за очет rооуда:рслтва» н т. n. 

Но рещ!Щ'И<Жil'аJI liOJПI'l'И!IUl. врежешюrо буржуазного а:rра
ВR'rе."'ЬС'ПВ8. c.R()J)O IВЫ!В'3'.ЩИЛа ООЮ3Ы 'ММОдежн ОВОЮ деще;rь
НОСТЬ рмпi~ИрПТЬ еЩе более. 

т 
,, ' 

аrк , mшtpiWepf в~1:ед за эконо:vичеоктm 'J1)00оваишюm 

р.абоч&Я мооnодежь ..Выд!fШ1гала треОо.ваiшmя :и иЮлицщчеокоrо 
~ . 

характера: «Лр~ \ {008. 18·.JI~», «ВВе.д€!.1ПЮ ~OJIO',l'l.'eЖИ 
В '38/Юа! ~:J tИ ООБеТЫ>> И Т. III. 

НВJIWНец, 1 l\ЫliЯ 1917 rода IВЬiiШедшая на дшюнс'I'рЗ!ЦRЮ, 
рЗJбочtья молодежь вьrя.вF.mа и mrep.нaцiiOН,a"m:,Jroe .авое на-

. crrpoemre. На .одJЮм rиз mra.R.a:roв :М.ажно было Lillp<}ЧOO'lъ: «Д& 
зд;раmст.ву&r :воом:и.ркал оОJLИДарность рwбочеn :м~де!Ж'R». Та 
~е :сЗмая ~.м!ООiотрЗЩИ'.я по"К83~ла, · чrо раю~wя • ·ъr<У.п:одежЬ 

• j 1 ' т 

не толыоо ооуждала ПО\J!ИТИ!К;' буржу•а•э.н'Оrо ~'СТВа, но 
' 1 " •• i 

И .CTШOimJIIILCЬ 'В рЯ!ДЫ КМрИ!ИИtрИ:М:ЫХ Про1Ш!ВВ!И!КО:В IIрОДОЛ'Же-

ННЯ ЕМ~Периал:истсоой во_йны. ' 
. , Раr.зраJставшееоя ВПI!И1рЬ и р1ГЛубь р~ошrоо .~ви.же· 
i:!Ме рdбочей 'М.Олодежв чреавЬI!Чайiв'о 'L~ эс-е~ и ~ei-JБ-

• 1 

ШemmtOB :И. Д~ \ВЗil)OiCJibl!X .рабоЧоИХ, НаХОДИ1В! !!И1ХОЯ .В ТО ВреЪrЯ 

ПОД' 'В.illП:Пl'ИеМ СОЦПUап:nпаратов. Н 0Н:и ПО·овое:мУ Oblm nравы: 
ра.()очая .ИОJЮД6ЖЬ своей Д~ЯТ<".!ТhНООlъЮ, СВ<1И'М!И • '11р00ова.· 
ШIЯМП ·ярко дюrоп-стрировала перед м:аJСС-мm: ООльшевпстсжие 

' rrpmщиn:ы. 

На :nой поqве начащась было -борьба оо. {ХМЗЩение мо:IО
дежью. Но, У•ВЫ. Неом.отря на ме:н:ьmевиСТС'Jhrе 11П.реrJ)а'ды, пo
.l'ИТJi?'reOI\100 ~ рзООчей мю.тrод~ укооало ей пра;вилъньrй 

путь. Оне. 6оооощад1Ю ~>·r.м.oo'a.ma or tООбя <воо '00; tЧТО .smляоосъ 
rормозо~ ~mя ревОJiюцикшl!rоrо ~ к изо · ~я 

в д~ь ·~<Yl'alff!НO строnла свои мощкые opraJIJШ3.ЩИJП. ', Так, 
н:адрiШЩ), В0ЗШf1КJШ орr81НИ!ЗаПJИ1И: Пmr~рс:кшя, Y%l)aU.OJ.\Мl• 
и д•р~е. . 

ВоЗ'ШLR&JШ юпoiii.ela)'.tme орrаВ'ИiзаDjИ!И! 'И ~НJеiЮсредоnван:но 
П'рR 6оiл:ъШЕШИ!СТ<Ж1i!IХ ~<ХМ!Шl'8'I'а/Х (М:оСNВа, Урал} rи тут ж.е 
ньtявля.J'Ш ·себя: ~ак RJJiaacoвъre, :rnpoлeт-azpcRGre вOIIOwra'W..JIЬ· ' 
вые 011ряды ра.бочеrо 1tJ1'8)Чca.. 

ОшпиЙ'I!ооть :ООЗ'ВJИ!l'Ж<УВ~mя ооюзав м;олод~. а та:кже 
рЗJЗ1Юро'Д!RООГЬ ВО IOOГJIЯJДaX Не ДS!Ва\Л'И ДtOJlГO В()З}.!ОЖ..НОСТИ 

об'&д'И'Н'И1ТЪ'СЯ :в еДiиную оосе'р(ЮС~В~й~ орrшизац.ию. · Однако, 
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lt Оl~тябрю у.ж.е MOORRO <>ыло лwюдать 13 IOJIOШOOliOM д:виженrин 

три ~н:овных течения, - первое- ОольшевнсТОirое, :вr.оороо -
)teнi1Шe'ВFC:J.laкoe, третье ........ чисто ~JIЪТурничооюе. Оаrм.ы.У 
?-tОЩЛЬht течеJШе~r бы.1~ бo.Thwe.вiroТC I\.Oe. IIp€lдcтa'ВJirre:пo 

.100ero - рЗ!боче:й :молодежи, - IJipejt:дe чем ит:rи по IJ'Y'tИ 'ВОе

росси:ttако.г.о об'единешrя, суж.деню бьшо пройт![ еще раз черrо 

6а рр"И'К.rеды. И пот(щ ~ оо.лъшевиоетс.m nас.троев:по&я раООча.я 
.мооодежь см:о.гла стать .орrа1Ш3атором вое.рqссий'С.IООго оо'еди-

НеiШЯ, ооно:ооnол~ комсомола. 
' 

Моло,.ежь переА Оатабрьсаоl Р"о.олюgвей. 
Период от февра:ля до оьтябрл 1917 ·rода ~В..rЯлоя, Rак 

Cbl8JЗ'ЗJIIO, лериодтr ~'Н!ИJЗадm 1И )ООдl'О'ЮВЕ'Ш tрабочею !КIJliЗfCOa 
l) 1ILpoJ.Dff118APOIOOЙ: peвoo!!IOJ.JjИШ:. •0ДIIJ;-SIRIO, ' ~IIO !Выrра1Жiа!ВШЗ;ЛJСЯ 
1'<m:.Pp·.pe'ВOJIIOЦRORHaя UOJПI.'lЧ-blta iВр~~ноrо rll'раiВ.ИТе.JIЪСТВа 
'f(IJПitaJI.a paбOt.r.!'Ie .массы 'И на n~девре.ьrе1-rныс IВЬ~отупле.кия. 
И ~ ·эrом: o'lJНonreн.PrИ :дога 1в ноrу .с pa!OOt.rи.w rмаюсwмrи: шла ра.ОО
чая .i\Юдюд~ь. И лочт.и :во 'Вое.х вьютуплешrлх, во .ооех тре5о

.ваш:иях р-аtбочеrо к.шооса :вnереди шеетоова.Jrа р81боча.я J.fOJroдeжь. 

Первое Bf>r.cтyп.д~mre ра:ооч~ мол01де.ж.и в этот rrернод, :rci;.к 'УЖе 
, выше .на·~ш ·у<Rазыщыюсь, было 1 .мал 1917 rода. В пооле

дуuощи:й nериод рабочая .моJЮдежь ребром: nоСТЗ~вил.а воцроо: 

уН1И!ЧТОJil\'И?ГЬ l'OOIIO)JЩЮ ~УООИ'И И IЮIЮВ:tШТЬ войну. Она 
DIИiJ>OKO ш:mезrа. IЕJ:ЮШШ'аJЦду .срещи трудящи.хся ыасс, оообенно 
же в войm«>вьm: qастях, натра.в.для все уотrл:ия Ш1. раможен:и.е 

ди~ в рщда:х. И, наж.<УНЕЩ, mмьаrоие ~ 1917 rода 
C."l'a.Jl'П наrлядньш i11()'Ка3ате.nем tрОСТа. nqmL'l'ИIЧOOI<tO'й шюrшвноотп 

рабочей мо.1юде.жш: 'И ее yone.xoo. И в эти дrш молодежь шл:а 
-с еще ОО.тее рffiЮЛЮЦИО.RНЪJJМ-и дОЗ'j'!Нil'З.М·И: «Долой: ;временное 

' Лра1ВИ'I'€1ЛЪС'11ВО, - пpa'В'И'J.'e\II'Wl1ВO буржу•8.01IИ», «Да ЗД:ра!В-
С'Г.вуiОТ ооветы» . · 

Неуда'ВШееся· •ию..'lьс:к.ое :ВООСТ81Ние, однwко, не вселило 
3 'lt!ОЛ~Д~В оо:ътен:mя в !Побед-е. О.ва IIIO,(}'.t'eПOOH() начала 

О.fi'РЭJВЛЯ'.Гьсщ от· нey;ДaiOJj .и еще $)JrRЖe -с,ро.ЩIIД'лмь .с бол:ыпе
JШ!О'DСdЮ~ nтртие.й. МолОIДежь on-e<miИJliЭ. строить воору.женные 
отряды, :roorr.opьre :вm()'СJГед.с'Dв'Rи -с таrк~rм успехом: ~ра~1и щж· 

cтY'fi!OM т,ве.рдЬIJШ бу;рЖ.уаG:ИI.И. 

R10 ;на-ряду с ВО'О'J)УЖ~пие~r н moдroтaвiiOli It Р"ВоJпоп;nоп
нооtу n~рево-роту рабочая молодежь со tСВОйот.вен:нJОй ett ro·· 
ряЧ!IЮстью не астшвляла В1И ·па ~ыrн~~ в 1101<00 и Q}реме.нн.ое 

пратител.ьтuю. Мiноrочзrол~1l'П:ые р~тоцпн на мrи'I!Ингах 

О~орова. сrравы в хохсомоА. 2 
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И ОSJОра!НИ!Я'Х -оообешю III{)l{~ea:renъlfp:r ДJJЯ Э'.ОООО аюмхшта. Во:r"' 
нa:n;pwep, что rооорв.т ()ДНа m 11'IЦ: 

~<МЪI., дме,rатр:r :юо.rош.ей в,gех ааводов BЫJ6.dpreroй 
ОТОр6RЬI, lia ООЩ~ оООраН!ИПr, 1ПрИ ~;деВJВJИ р •нашем. 
ОТJЮШ<ЕШ:ИИ к М()ОЩ)ООКИJМ ООвещ.ацш•Я'М, п:риш.Jш iК 13З.R..JN0-
Ч8НИЮ, что М()О'Jt();в<.Жое OOOOIIIjaJДre- iRI(JFiтp-pEmOJI{[(ЩИo1!-

. .ное , IIIOЧТ.R tв noJдiO!М оостwоо . 
. ' : Протеоiуем Про'DИJВ таiШ:l'.Х ~оовещ!ЩИ'й и ~e:.r,. 

/ 
ч'Юбы сооыrв '.OOiER'X ОО!ООЩав:ий 6олъпrе не доп:у<ЖаJFоя ,. 
ТаК llt3I.К ОН!ИJ IВООМ'И~ОИ.т11М!If OТ-Wpa:IO'.VCЯ IЮД'i1ВИТЪ J>ffiiOЛIO-· 

. цmrQ. Для 1'0'110, чтобы ето бdлъmе не а:ювrор.mJюоь, :мы 
трОО~, 'n'ООЫ ВJIЩСТЬ ВЗЯЛ 0ав.ет ра00ч;шх Н OOJJЩa'IOitИ:X 
,детпутЗ!.ГОв, так ~ 'ОН: IQдmi мoжffl' ~1.\!щитmrь peвo.J:riOЦИ'IO' • 

· !И iiilpOJI)В'.Гa"{)'C!К:ИЙ lltJIOOO». 

А еще mракт~рноо QII1!IOШemre рабО'чей моло~ir к вре~ 
мrornoМJy ПJ)а'Ви·.rеmютву, ·а ТЗJR.Же tк большеmm.шМ я меньше~ 
ви:к.аи, .рисует ·о.Jrе.ДуЮщее ншоштrашrе R-eJщmoiroмy: 

«Мы, ЮНQШИ Ду:ТИJiовскоrо ~да, на Общем .ообра-
:([ШJ 2 твrуста 1917 юда, обоу~ reюJ'ПijiШ ~т. вы· 
FOOJI'И М'(:дуl\)щую ;peooJIIOЦ'JЦoj 

1. llooЪI.JratШ ОООЙ II'p'RВeт дороl'И!М Ht81IIIИ.М J!Ч:.ИWI.Я.·\Г 
и ООЩЦЯJМ n.o lfi'YТИ '1t оо.щиа.тиtЗму: , Ле}пшу, 3:шновwву, 
R:олонтай, R&\1eнwy, Троцкоиу, Луначаракооf,У, а m:~.tжe
~~ з;RеfРТВЗJ.М 'R'WдвЕГающейс.я ~и. 

2. Решителшо ' ~ам а:rротив той ООшеной 
т.ра'ВЛИ', ·~з.~ой \1.'. AJ'Dtmoи:н.or~mм .и е110 • npЯJOНьnm, 
cr«Yropaб! JWOO~ШI/iJI.W110Я .На .aB·a.Rr.apд рtУ.ООЛI<ЩИО'Н'IЮГО 

дpo.Jд~rapи;arra :и а;рмИ!И, т . ...е. на большffiШ}{,ов и ш :ВОЖ).цей. 
· з. Т,ИJ.буем •JЮМЕЩЛ'€Ш1Ю .вьmуотитъ ~ВСех noJIIW.lТИI!!e-

ORJII'X :аадtJ.I16q.енных. 

Вь:rра.:жа~ овоо r.11уоокое презрещiе тем ее-ерам п 
мт~ьпtЕ!викам, JW.ropыe ~ют ~оrлашатеuпюnво с: 

6уржу~аией». · . 
И, ~' ПООJ!~ДIНИJМ .:перед Октjф.рем !ЮруJIШЫ'М i3Ы· 

стуш.Jrе:нвем ·рщбач'6Л моJЮД€'Жи бЫJI деRЬ1 :коода в-rrep:sъre-
в Рооо.ин •nразД'Нооа..ооя м.ет~УJШJ.Ii<:щный Юнстrеоmй день. 
В этот день .()!На ещ~ .Н'а!С'rоЙЧЕВОО, еще·ущорноо трооовала' пр~7-
~ращения войны:: lmf>EШЪI Щ>а:вите.льства я передачи масти Qо
ветам. Но rне .мtFюro дней уж оотавалооь )I.,Q реmитеЛЫiьq.: боов, 

, :FiJOOI'IlaJIИ1CЬ ВС~ С'рОJШ •JЛie'ffi llf О(Щ'З.на б~а,~ИiЙ,-'I'рОЭНО на. 
.l()ар~Щкады П9'д!II'ИМ8JJ!!СЯ :рабоч:ий 11\.Jiacc. 

• 
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; 
У•астве ВОЛОАеЖВ В ОJtтsбрЬС.ОЙ peBO.ucgpDI. 

К октя~.ьакmr дням рабачая 'МWЮдежъ б:ыша под;rо
тавлена IШк ifleJIЬ8Я лучiiОО. Окрепли союзы, tВЫJброопен был 
m :mшх весь !Н~rодпый элемент~ 6ЪI.Jm у.юреп.лены !ВООруженные. 
ОТрЯды, И, НВ.1-WНеЦ, <СОЮЗЫ НаiОДИJШОЪ В КрЕШЧайшей ОВЯ18И 

с бо.д:ьпrев:и>СТакимш: -opraiШВSIЦИ'.m.fИ'. 

В ито.оо ра;бачая М!ОJIQ~е.жь :в октябр:ьОЕКе ДВJИ вме~ 
о в3}>00JIЬIМ:И ра.ООtш.м:и, .П()Д ру.юо:во.д~r партии ·6oJIЫIJJeв.miOO:В, 

6ЫJ.l!a .1\:aR. в оощиrх .краоiЮDВЗiрдей<Ж.И!х 9'11JЖдах, так tи в отря
дах, оозданн:ы;х: уоиЗшmr.и: СЗJМой моvщце.жм, ООJМООТ.Вераt6,1ЕНО 
д:ра.JJаСЬ на баррикадах. 

Вот что оо этОIЙ 'борьбе шmпет учiоТJI.И!Ца...мООКIВ1И'•mа: 
«Веооло трещат пулеметы. ТемиЭ;я, нещоrл-ядкая 00'!&. 

Нужвю .n:юдей в центр .для ОВЯI:Ш. :КТо пойдет? Ммадежъ,. 

кано61Шо. R:ro JJ!YЧDLe ее вьш~ onaxmoo, O'.lJif!iJ'ШHOO m;руче
н:ие - npopвaТЬICJI <ШJВООЬ 6ел:О1.100Р'дейmmе латру.1l'И о щшнЫ!Мl:I', 
.~ыии ОI!'Щенил:МIН. :ffi3 района; ·.в район:, .из райОtН'а. 
:В Ц~тр, -'ВОКЩ'у IЮ.Д ДIООЩД€fМ i!IYJIЪ OOryT ЧJre.Fibl. ООЮЗЗ. :М:OJIO

Дe.жml. И вт: теки .отрах.а, !В'И remи к().ООба.н.r.и:я ara их J:ПИЩах. «По
Gеда шm смерть», - вот о чем: :щу~.М~I: ~а:ждый m юJIЪIIX 

борцо:в». 
Мноi'ие ив JЕУ1'Ш1'ИХ naJШ 'В ()ТЕ)рьrrом бою, ~ п~ 

6аррип<адах, но деJЮ m: :ю<хнчалооь nобедой ра6ач:и'х н~.:r 

каn:ита.эюм. 

qвomt\ беооаrве'I'НЪ1JМ ';У!Чвю'l1И.6М- :на ~арршtадшх раtбачаs 
/~юJюд-ежъ показам., чт.о она остаJI.ЗJОь mep:нo1t тра.дшJ;Ияы до

феВ.ралъоЮIХ собратоо.в, оража;вmихоя .па баsррию.Lдах 1905 ·rода; 
СООй:м: учаJОТИем !В оорьбе ра;бочая мо.оод~ь ДI()(R:8.ЭЗ;JLI], 'l'l'O она. 
моЖJеТ :п хочет repoйeim ера.жмъм и у.ми:ратъ за tиi.FirepeOЫ 
npoJ.IiEЛap:иa:m. и советокую :влЗJС'I'Ъ; ОВО'И'М yчt8.C'l11reМ iВ OOppt)el 
рабочая молодежь <У.Irредмила ое6я, !КаК fii>OOI03'ВOOI1IШIKa буду
щеоо IЮМс-омола, та:к ~ •CJmiВIНO шеДшеЮ .в rршщданскую войЕIJу 
ло IJ.IJlПI!ШИ борьбы за и::IJ'I!6POOЫ ра6оче119 кл~ 1И :креотышо:ва, 
по .1ПИ1ВJШJ! <>ООрОIНЫ IOOOOJX'lКoй OIIPЗUIЫ. Тов. Лrопшн щно У'ШТЪI
вал аилу /М()д_одеж:и. Вот что ()1Н пи.с:ал нЗ~КЗ~Нуне Октября: 

«В:ь:щел:итъ самые репиrrелъные эдемmrты (наm:и:х удар-

1l'И!1\1003 и р а б о ч у ю :м: о л: о д е ж ь, а paamo ~чшш .матро~в) 
в нeбoJ.II:дi11ИI6 отря.д:qr для заш.ятиsх mm tюех .важнейПШIХ 

-nyвutтoo, для уtqастия их везд~. оо :воох ;важней:ШИХ mrерациях>>. 

2* 
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И ;раrбоча.я ~rоло.дежь опра:Вдал:а на,деж.ды rов. J.reни.ua 
и rор.яяо OТR.Jrlf[\JfYJiiЗ!CЬ ла lrnpизьm евооrо 'Вождя. Вот что Петр~
граlд~юrй 1\тrитет СОРМ перед ОктЯ!брем оостаноВШJЯет: 

«В ввщу• ноорев8!юЩщх тюл:итических событий, ЦR -союза 

д.м раб<Уr оота;вить рабочую тройку, а :вcror аьттmъrм рооот

внкам ооюва nринять Y!Чa<mre в форшrро:вании ~Ерооноrвардей
ских отряд <т в райОнах». В рrоулъта:rе талt и было.· Rsnt в с.то
;пще, так и в провипп.щальных ropoдacr , рабочая ~юлоде.жь 

вмооrе с 6ольm6ВJl1.КаМ:!: ~ь первым: засrре.'ТЬЩИIЮМ 

и эдохв:СУВ'.И'1'е.~Iе.! т.ру'дтци:хс.я .масс .в дм.е за.wата влаС'l'Я 

и mmвержевия буржуазноrо 0'11JЮЯ. 

МолоАежь и комсомол' в ВаJUИ.те 
f 

. Октабрьских аавоевавий. . 
Работа ~ОЛ<!Аежв с Оатабрьской ,еволю-. 

EcJIIИ до Октя;бръокой революции щереtЦ 6о.riЬшемrсrо:кой 
nшртией, urepeд ·pЗJOOtmlм J<.л.а<;оом, в том чи-сле ;и перед jрабочей 

М1QIJI()Дежью, \С'ООя·ла задача - уmiчтояцРrь rоспо;дошю '6уч)жуа

зии, то rпoo.rre oooopnmtвmeroo.я IIIepeвop<лa !ВСТШifа ~а:я .за

дача -- ващита \ФПюrа:nу:ры JI:PO..-'Ie'fЗlpиaтa. 

Эту задЗIЧУ 'J.)ЗJбочему МЗ!ссJ· :и: :рабочей ммодежи IDpи· 

Х<>ДИШОСЬ IВЫ!IЮЛ!ПЯ.ТЪ 'В Ч'реЭВьtЧЗЙ..НО труд:нътх 1J(ЩОВИЯ.1. 

Вв1утр.и .С11рЗLRЫ оrечоо:пвенная буржоуа;зия и rвоя (Ш'()ра 

прещ&те.!IЬ'ОКИХ 'ПЗJРТИЙ IСта!рЗЛ:ИСЬ ВООУИ IПJ'ТЯ'ШI ВО 'ЧТО бы ТО 
ни ·СТ&Ло 1ПОf'у6п1ъ Ооветакую tВ.:Цlmь. 

В в:ооуща;ротоонJЮ.'\i шmшьршrе си:цеvш С'ОО!рЫе чинmиrn1ш, 

sюрые ~~I~ротиm1И1I<М tnрол€11'&ракой tреволюцип, -стruрЗJВmиеоя: сЗJбо

'.UИ1J?ОВЗЛ'Ь Со!ветак<>й !В'Лft!СТП :И: ~СеtМН OIIJIMШ .аrр6ШИ10'11ВСХВ9JВШИе 
упrроч:е~ наооrо C'll]IO:я. ' 

И rцyrr ра6оч{Ы{ мрлодть ()[{ft.аала:сь .на в:ьnс<У.rе ооои:х аа.

дwч. На ·ВООХ IILtWeз:QPeCDI<·a'X она р~'8016лаq~<а 1rю~ю 2{816оту 
менщ~rоов~ tpiiOpy.maлa ~ота~р:ы:..lt атшоараr :и .С'I!рОИ'Л~. мовый;. 

O.n·a :rrocъrлaum. лгшm'Х .авоrи.х rflЩ1JiCTВJВитe.n:eй на :все 
Ва.ж!НЫ!е ~I~Jyt~I~КТЫ ~'IO.'Ierpaф,' IIIoчтa и т. n.). Она y.IVp&rляura . со
веты !И ID!P. 

Но щаtцВ'И1Г8.Л.ась :и- друтая-'В'Нешняя опа-снооrь. 
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Не !было .еще .з~oчffil10 rпере.ммрие :на фронте. Не.\ЩЫ и 
wвстр:ийЦЫ IГOTOIJJfJШCЬ 1К JIЗ!0'11yaiJieRИIO. 

ЭМ!В!r!рИ!рОва.впmе ~а :r.pamtцy poooи:troRa<я 16ypжlyamrя и 
rене.ральака.аr ·ово,ооqь :в С'ВОЮ о-чередь тМ\.Яtе l"()'''QВПIIJ!ШCЪ к no· 
дa'DJI'ffiШIO .()Qооrокой !ВJЮЮ'11И. ' • 

Эти ~ обоrоятеЛЬО11Ва '\3аютаmrли Co:вffi101tyoo вл~rеть ёо 
всей серьеза:rостъю отнест.~rеь 1К воnрооа.м о6ароны ~и. 

Н~.о было :зал:О"жить фундамент moopymt6ВJIOй, си.лы, 
т.-е. 'ВМесто <mllpOй: IJ?З0.88.Л'ИIВШейоя &Р'Шf.И сщд811Ъ в:авую. Оо
стЗJВЛялшсь !!ЮВые 001J>Я(li.ЪI Rраюной i11В8Jl>юm, и ~ .aprn;JШЗЩИUi 
иос !рЗООчая мазrодежь cbl1l1_P&Лa гро.м.аф,ную !рОЛЪ. 

Она х эдесь m>cьrлa.LJia из оооиос pS;IIдoв лyqnrm (llil!]{OB, 

rwro:pыe ·BДQXЩODJl1Яill!И и Yl\IP€1ПJI1ЯJШ первые О'Dря;ды ;mролетз;р-

смй 1Jваф.дшr. · • 
1 

furt в щqрвое -цремл раЮ~ IМОЛОр.~ь :ri'Pirmm.!a.II'ЗJ у,ча
Сl'Ие m \У1<:реплтiиtи: II'DJIOIЛeт.atpe'к'oй рев9JИОп;в;и, :I.'f,IДt !В первое 
время рэ..~а;а ··молодежь trnpи,'OТJ11щlдa ~ C11pO'Jir.Гe'JIЬC'llВW ·воору

женной ОИ•ЛЫ <i'l1pМIЫ. 

о,rавиааgвя ко•еомола. 
1 

На-4ряду .с ~acтиf;IJ.\1 'В •JI<.]?еnлеюш .nролетшр<Жой 1>€100ЛЮ-
ции .в <i11pOИ'l'eJIЪ<YIJВe mоору.жеВ!НЫХ. отрядов I{)З.ОО'ЧаJЯ молоде?Rь 

. 3ЗJНИМала.сь ~ .са!МООргаВ11Ващией. 
1С ~ъmr щR~\f .юношоокое движ~ие о:рrаi11В8ащи<ШНо 

И: ПОv"ШТИ!ЧООКИ офорМJJЯ..ЛОСЬ. • 

Из :раюпы:.щнв:ьnх:, IJ}а3рооне.нньп llPY'JlП · iИ .союоов УО.1О
дежп С<йДЗIООЩИ.СЬ WЩ1:1Ьrе J0.1IQUieoltиe <>рrаНИЗIЩВJИ. 

В IJIОJШТИRООКО'М (Y])Homemm .ыы !К Ок.тлбрьс.кой IJ?е'ВОЛIО
ции ycoJRe. ИМfWr офQрмлепные opmltm38.,цв;и Пnтера, Мооквът, 
J ·;юатериш:бур:rа, и~-&aifreoenro1ta, '&~, Тулы, 
Перми 11 т. IП. После. · Октябрюrюй 'РЕm,ОЛюдии ПО1Jf.ИТИ'Чоокое 
oфOipJblleнJИe rоо:юв<m o:ЮmJro 6ЫiV'ТрО, :и •В ряде lдРУГИ'Х rородов. 

ТЗIR'И!М Образом, BOO!J.IOC. о воорофий<ХJ<ОМ qб'еДIШевJIШ 
1100Ле' 0Rтябрь0ЮОй I,Pe/Б(i)JJIOIЦИil( U)'CТЗVI •ОО.ВС.е!М 113 ~ет.ро:й форУ.е
Пер(ЩОВЫ'ЕУ~ИIОаДИИ Пwrepa й ·мООNВы .валтr \Jll8, себя шrи
ци:8JI'И1Ву >еооЫJва Вeepoo.cи.Jroi~ar'o c'ЩlJ.a. 

В ,рооу.n:ь-mте оольших у!ОИ..т.r.и1t \В . M()C.I\,00 28 ()!КТЯбря-
4 н()~я: 1918 ;r. сооrояш.ся !IJервЪIЙ Всероооийаюrй с'оод оою
зов раООчеr-:юрооl'Ь'Я'·Н'<>коЙ молодежn, па 1\оrоJ:Ю'М npJOOytrcтвo· 
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вало 175 делегатав, m:peдcтЗJDJimвnmx 22.100 чел~ о.ргаmи-
00В81ШI<>й (В равные .союзы ~Ммодежи. 

С'оод )Н181Мffi1ИЛ едишьr~ ЦОО'И. rи ещц~чm Ю\Н10шоокоr.о тв:и· 
~ щ Роооии, о:rришя.в т.ри <ЮНовных Щ!рЩЩВ!Па: 1 

1) Союз <foorидrupeм о PRII !•6), ooiOO (У]."81В'ИТ себе це.ц:ью 
раоцростраdlение :цд~ ~м.а и во:мечение ~чей :и 

~ОRой 'М.оmдетп в ЗJК'.I1ШШое &p01I're..JlliOТВ' Саrеюак.ой 

·рооп~. 
2) Com ЯJВJmew.я: .неааJВиоmrой 'Ор1'ШНJИ3аЦJrей; и 

. . 3) COIOO· ноо~.оя: Росси:йrс:кв;м: lCaш.fYtR.m:maчooкmм: Сою
зам Молодеж;к. 

С'щд ТЗ1ЮЖе m.црЕЩеЛ1ИJI авоо ОО'WШ~е и •К 1'еiСущему 
.иоменту. 

Вот что маю:и:т.i)еоолюцп.я: с'щца. IIIO этоМJУ ./ВООiрООу: . . 1 

• п ' / « 6рВЬ'Iй oQ ев.д lреоол:IОЦИонной .мрлqцеж!В! Рооони, 

э~шв дошrа:д по теюущем.у маиенту, вьrра..жает 1000ю 

пмцую оол:идарв:ооть с tpa.OOqe -'К'JYOOl'ЫШIIOitOЙ IВJ.IОаiстъю 

!В ее бор:ыбе • за aroмJМymmм. М:иiроВ.ЗJI l«XXl'Dp-peюmoцИя, 
эреюща.я: на IO.re": 'В1З.ЙДет . в ~Нашей среде ~о<Л"аТОЧRЬrй 

ОО'Пор. Весь .с.вой !J)евоЩрдионный пыл, все .сwи: молщые 
Q1IJЛbl мы <УIЩа~ .на баръ6у ·с !Ней. Наш ('Г()JЮС рааносИ'ООЯ 

' Щ ~й вем:лей, -QООывая mд ооои <mwмeнaJ ревмю- ' 
цио1rщу:ю :м.олодажь ooerq ~МИра. Б~оо ~IЮС<JI(Щний и 
1ре~tй б~й. Ни m&'IV наеа.д. Да З'дра.DС'11Вует ·Гр.д
дуща.:я реiЮЛЮЦПЯ. Да. "3дрЗ..ВСТВуЕЛ ffi ~Щl!OHa.!J. 
Да з~ет Оmоо-.акая .власть'». 

Tallt'JI'И обршюм, в 1918 'I'PЛIY IOВJODIOOR.Oe ,!JjВИ'Жен:ие в РОО· 
ски оргзАВiИ'З·ЗIЦИ'()IJШО было оформл6Но в целом. ПоJIИ'l'.ИЧоокое 
оформ:.леюrе .на с'ооще эшюрепл:Я11Iось по 'Оущ00'11Ву формально, 
ИJ6о !ВОЯ fП!IЮд:ьrдУщал: дмтелыrооть ~·ооав раlбочей :мооод€1?1tи 
ДJ<XRat3Ma wpRIOOl'Ь a:IOOJr~eй и !IIрmщипам массавой б<Хрьбы, · 
1r lli.oorcrooй 'влЗJdШ 1И ~й naJPIIИ!R. Omr.o:Ihe.:mи:e 
;к текущемtу мтrенту фЗJК~ та:кже яВИ'.лооь, подmв~де

н:и:е:м уже '.f<XOO, чте Щe.JIЗJJia q>,аоочая ?.~олод~ь еще до ur~oro 
с~щца. 

Но· sа.то эwr iС'оод· сьпгра.л iГроtм.адirую d)ОЛЬ в д4ЬJIЬIНейmем 
ра:31ВИ'РIШ 100ЮШООКОГО движения. 

После с'оода дi.Вижен:ие неи:м:Ов~но .C11З.Jio ~c.s:r, 
liOМ.OOИOJI превращал.ел В :мощную, яфRЮ 'ВЬlр8JЖ~ 100:0111е-
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оргаапта.ци.ю, воещца. m~дшую nод руковqцетоом: fOOUiЪfY

.J[Иi(}'IIR"::OOIOOй nwpтmr. 

Все меньшеви.с'rе!\JИе и :и.м: подостые аргааmв3Щ1f.и iiOJ.IO'

дaяrn бЬDСТ.ро ра-ап.аД-8,JШ.СЬ Jf IИI(JЧ€.'3ШJIИ, ;и00 тпмта'11И'И раООЧе.! 

1\феО'I'ЬJШОRОй М.ОJЮдщm бооiра.е~6.1IЬНО сталя щхиш·а.длеащлъ 
~о;мюсшолу. 

Комсомол в соаАаввв вооружеввьпr: свл страны. 

ПOOJre tnepooro .с'еtада нжа.лооь rк.иmучв.я: tparooт.a rна .мостах . 
.)1:рои.ох()lди1110 n~'"'l'yPewH(JIIO)e и .по-уездкое офорилетrе союзов 
яо.лодежм. He.iPЯ:IJ!Y ,с эт.шм: fКОL\ООО!МОл npoдt!l'жa.i1 .ра;ооту, iвЗJча
тую OOI0:313J1,1И (рабочей !МОJЮ/д0.ЖМ IВ'<ЖQII)e IIIOOЛe 0.ItТ~ЬСМЙ 
рево,дюЦИ!И: ОН аiОЧТИ .ИtCit.JriOI'ШТ€JJIЬHO Qbl!JI 00/Н\ЯТ .В'Oi!IJ.POCWМИ ' 

_yro])€1ШJieНJИJЯ Qхв8'11С1Кой IВ.JIItCТR м 'ВCiiitpiOOЗ.Ш:t ~ оорашы . 
I(Jovalдaвa'Вif!Ieeo.я: 1В ro вреМ6IJ ~nмиТИJЧеокое ЛОЛ!ООRеэшrе 

СТр8111Ы IC IКМIWI!М ;ZJJН€1М '11JООО'ВаЛ!О \М~. ~1Ш:аlния !К op
Гilll:rИIOOЩИИ !.ttрешкой fВОО!Р'ужев.'Ной JС.ИIЛЫ, тatt :Ка1к нaiCТytiiJiemщ 
немцев и :воо:р~ юсстаюr.я 6'елог~рдейщmiь11 С'tа'ВИ'.П!И 

завоо:ва.В!Ия Оm.я:fбlУя ;на край ['Иfбe'Jli.И. 

И RО:М·0аМОЛ mD ДНЯ 1В день nо:м:агал Пе!JУШШ •R рабоЧему 
1\Л·ОООу .(ЛjрО'ИТЬ :щраюн;ую [!В~. 

•Вместе .с urooJreд1Нeй •JrY'ЧliiИe ~ЬЦЪI сдерж.и!ВаJI'И 

,вра~ шoo:rOI]) RалоеДШiа, &JХНило.ва, Ашетеева. Rомоо
.}ЮЛЬЦЫ 'У'Ч~ iИ Б ·.н~ой lбQРьрё. .с нем~ и 

,румь~ IВОЙак.аJМ!И. 

;Обооrпр:mвшмюя ммссmая ,оорь6а IIIOO:ЩIDИIUJa !IIepeд Со
~<Жой mrаtстью IВ!OIIl!pOO о заtМ6Ие R,ра;аной imщp\IJ;ИИ КраоСIЮй.. 
аtрьmей. 

·Rш<. в ·0ртнизщи:и дЩроВольной !Vраоной аJР!МЕИ, тaiR и 
в ·О'l)роении: il)el'J!JnЯ!IЩO'Й Rра10н.ой' ар!МШf IWМЮОМОЛ ()[f.ЯТЬ-'l"ЗJКИ 

~ rо.{>'ячее учасmе. . 
3а .счет I<ОМСОIМ'.ОЛЫ.\'€18 [D]ХУ.ИJОХ<ЭiдИ.ЛО 1ЮJ11ИIЧООnвемоо и 

кa.tteO'JmeНJНOO у:юроо.дение В:ра:mrой 'ЩlХМJИ)И. 
Тыmчам.и: tRОМСОМОЛЬЦЕ'JВ ~QоЛОЛiНЯ'ЛiИ!СЬ lрНДЫ . IVpaieiiOЙ 

..ар.м;ии. 

Лyq:rn:иe Щ>е~DJщ~тмн iit-а.м:оомола ОООИIМ ~. овоей 
ЭНР~ТmПей ;И И.Н1ЩИ'3.ТИ!ВОЙ -у!ЮрЕШ.ШЯ:JLИ !МОЩЬ еще '/МЮ!.J!QДОЙ ffipa:c-

~r·- , , 
.Ji9Й щr.оси;и. 

И еще т ~ мй.ьнmтах ~ольцы wQFМ.!ИJВ8.~и: кl_)е-

JЮ:Оть 1ВООJ>31Ж8ШЮЙ ·СП.Л:ЬI 1рОО!IJ.бJIИ!К,И. 

. ~ 

• 1 
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Именно -с nрибытием 1В ajpШUO х.;.о.\ОООмо.;rьц:ы неме;.r,щшно.· 
6рrtл:ись за о:rомощъ rком!Мiуiшс·пьм :в nрОведе-нии ШИIРОЧайшеtt 
ПОJШТВJЧеокой работы 1Qр€(ЦИ Ераюrюа1рм:ейцев. 

Заrем, nрИIВJI'ечепяе ~ Riра~ную аJрмиiО GТalporo офицер~ 
ОJ(ОГО ооота.ва ПIО<ml!ВИ'Л(). ше.ред партией: IJIOILpoc -о сrодаJШИ 

и:нс'l'll'.Гj1Та ко.мnооаров, IЫОТо:рые .могли бы nровщтть pa!бo'JIY 

П6j)ВЫIХ, и00 ДаБЩ)ЯТЬ Ю! НИ tВ :КОей Мере .бЬЬ..'IО IНеБОЮЮЖИО. 
И '(Щесь R<>.мсооюльцы ·не ()'I1(;'I1fu}Ш. Неок<хrь-ко <Ют •КО~!-соонюь~ 
дев вп~~ствшr вшrro.'IR'IJ:Ш ~Б.Ий соотаm, которым 
Ьlр&<СН6а~рМей'ОМ..Я IМ~са И iВ ТЬЫiу >Н !В 6ою доверЯ.>Jiа В ЛО.'lНОН 
.мере. .. 

У~астве комсомола в rр~авской воlве. 
ПаJJЮол~е слwан.ой' C~Гpamrцett . в .Jiетотюи комоо~ооща 

я.вляетса его уч.ас:тие ла rpМI\)ЩIJ:IO.I\.И.X фров.та.х. 

. llOМQraJЯ: !Er ТЫЛ•У ·,<117fЮИ'l'Ь Щра<·дrую mв~ЩЩИIО и затем 
Rрак".вую аwмкю, RОМОО.М:ОО: !В то же вреАnн '!ЗJСТО ив ..СООИ'Х ряд-о•в . 
выщел:лщ щlщJ!бoJtee з.vр~~ и оодеJWIЫХ"оойцов ;ЩJDЯ .oтrtp81Вl\~ 
ИХ ТJ'Iда, ·где llрООИ'Ла. OOCJiбa!fl IQШiJC.HOOТЬ. 

Rаь.юдый <СТаJРЫй rко~tоом:мщ IПООШПf11 не мало вечеров и 
ообрмшй, n-оавящаемъn :вmrpooal)f! tм:обиtJIИаащии. ПpmryOEдe
mыi iНе ·было: !J<ОМООМWIЬЦЫ rрва.лurеь rOa/МIIf. ()б 001ТJ3И'аЗ.Ме •КО~I-
00.\rООЬЦеВ, IIIOpoжщaroro.м м<»:>и.mmациящи, qчeliъ .моош:о mrrueт· 

наш :mро..1ета.рс:к.ий J<.ам:q>жольскиn цоот АлекС8Jндр Безьmян
окий ~ авоей «Rmюoмomrи»: 

i• 

1 .-! <<'В бой, .в оой! 
Мыоои аmеребой, 

ИлИ: .. 

1. 

А шаг в:аоrоро.жен!В.ый р6док ... 
- РОО\ь. 
Даешь 
Фpo.H'I1J'»! 

«rll ос.п-ори,m, m()["о:вориЛ'И. 

Слова IПOOR8JЛ1Y:I:t не .по~ешь, 
Но с JX о ~ о шооuя:.JТИ, ox.вilrnли. 
- Моои.mизащiJi'Ю'? ДаООIЬ!» 
(«Нем~ДJ)"Я IПQРУ'ЧИТЬ ра.йиФ:му ... 
Без добровольцев ... ра3Верстать! 
Вооторr -. ОТ Од'ПОi'О К ~Цi)-YJ:'Ot.\ly. 
И Э'J1.У цмь - яе lj)Шюрвать>> ). 

' . 

ИJШ: 
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«МvбиЛ!lf.Зацзнr ... 
CKQJIЪ'RO шу;му! 

МооипJИWЦirя

Не фунт JI'ЗIO.\J~' !» 

И me -бы .. 1:о щr одного фролта, где бы не oyщec'llвOВilJПO 

КОЫСООЮЛЬС:Ь'Ш <Yl'pfЩOB. 

И на ROCLчa;JIOВ'CJ\00( франте. rи rra фроnте Дeн!И!l\INIOII0.\1, 

ЮДенича, ло.дь~! - !Везде noбыma~Jm щшсОЖ).!JЪды, вдох

ноВJтяя авои:м ~иа.з.мо~r и: repoitcRQfi омерть-ю R•paiO-HO~V.Pl'feй
or.;,иe м.аюоы 1И' ;:ведя:. wx ;к :rrобедwм. 

Пет 1НИ одной: оа;рмии в М!И!ре, 'КОТОрая )!Оrла бы быть так 

Б.р6mко опмrна., ri«Lк Rр!Wна.н alp.\fiiЛ, cooroяmnaя mз !pe!B()!JJIO

циrQНilloй COO.В.arreJlЬ'IrOЙ 1МОЛ9ДОЖИ. 
В ;1.ЩК riiaiO'llJuiлeнm й~ем.ц€!В • ооюзы мооrо:д~~ '11QIЧ'rк це

тшюм ооб.я. мрбит:с:юва:.Jiи. 
ПитepmtaJI дpymш.ll.'a :ша U\IOJIOд~юr {}ТОйшо оо;рмшwrа в:а

тикж IJiiщщeв. Друтиnrы !М'ОЛ<Щеаtн У.краапы н Урала .с бое~I 
отступлыrи -оовместао .с чaffilmd!И Rраопой гвщрдии. ' 

3а. вРемя граж.даВIСRОЙ IВОЙШЫ 'К<XMOOYO.ii ПIО.м!Иh\Ю чаотич
НЪТ.Х. :Пооы;лок •ОВОШ членов на фрапт 'JJPИ rраЗа ,:rnрооовО'дпЛ 
юруп:шые :мооИJ111Юац1Ш: 

Первый рвв - в 1!ЗJчале 19 года. на Roл.чail\.3. 
Второй !J>113 -!В копще 19 rода на Дев.яJR.ина. 
'llретий ·роо - в 20 r<Щу nротиiВ По..ТJьпm :и Врат:геля. 
При nервой мООи:пrзации 1pellleнo было т •JJJрифронтовых 

полосах мооиJIИ~оmть :в;з JВСего оостшва apr81Hiroaциtt 20 %. Но 
~~rот процент ?ыл превьliШ-ен: орr8.1:Ш11З81ЩИ}f ~OOI()JfJТИWВЗJЛiИ .себя 
rrочти [IОЛНООТЬЮ. 

Втары .. \1 с'оодо.м PRCM •В • ОВЯ'ЗИ с nас'Руллением ДеJШ.,. 
кmв.. бы.ла аб'.я·влена IВ'Юрая .юр-уnна.я ~оби.л:щз~:ци.я. 

Ийrrероовю цри:веоrи здооъ nоот~павJЮН-ие 2-ro. -о;еэда., 
Вот что о.:во ['лаю:wr: 

' . 
«2-й Всерооои:й'<Ж'Ий с'еs.д РRС:М,. 1I.rроmз1Веда вое

сторовпщю oцe:fiп{iy -мeяtl'1i,YtiiafpQr\HOOO .•JЮJiоженибi Совет
акой NOUJI'б.л:Jm.m и поло~я. ~е ;на фронте, r<.онсщти:

рует, ЧФО ООЦ'И.аЛЫIМ ревоо!ЮЦИ\Я ~с.е больmе Я ООЛЬШе 
<{)Т811ЮВИ'IfСЯ peSJJlЬВ:\Ж СИЛОЙ: В СООRМШИ И: С.'DреМЛ~ 

Ш1IpO'R!JiX~ .mpoлe'l'a!pOIЦ.J~ :маос 3arraДa. Все rpoмJtie и npootqe 



.. 

· ' 

роодаю'11м paoiШIJ.'ЬI 1МИ1])000'Й tре00J.11СЩИ!Щ m '1'110 указы· 

-вают заiба-стовки в AНIГJI'IЩ и 1Гермааmи, раврэ;отающая:с.я: 

·б~а 1В Амер1Iй00 и т. 1д. В ЭТ<Уl' аr~иод .a:a;и6oJiee 
ожесrочовnrой ~~1дюкой :войшы и ее POOirpOC'Dpaв:emm 
•В :м:ИiрО.ООМ IШIQПlтaJбe бJ11ржуа.&И.Я:, чувствуя ОВОЮ ПIЖИ
Нуему>Ю mrбмь, делает !ПООЛеДiНIОю llOЛЬil'КiY удушения 

МИJ.I)аоой реюл!ЮЦИIJf F tee Ц€1НТI>а - ~ Роооии. 
. Положе:mе на фров:те oop:ь~:mroe. Доо:иrк:шв: пра.щ:Ви-

га&rеЯ к ц6Н'11ру Оаооiiокой Росони - Туле .и Moc.ItAВe. ' 
Он уже ['(ЛОВ дра!Здвюваtiъ свою а:юбеду пад оП!роле

пиракой Роо'ОИ!ей. Н\1 })Э:.D,IОсть бу.рЖJушmи nреж:д~ремел
на. МвJМ:~ и ~Мпрооrовокал ~аiвrr:юры ~Лучше :ooero 
nо:к.аемrи, rqтo .IVp(:юiыm!001Вo ме бооtее и бмее 'СТЗ!Пов.и.тся: 
·силой, врwждООв:ой :коmр-q>е.Wmоции, и все болоо СI'!Л3-

ЧiИ!Ваеrоя !ВСХЮР'J'!Г Ckm001<moй tВЛЗJ<У.ГИ, IЩJIИЭНШМЯ ее еди.н
.ствеmной f8ащтtн1Щей ·~оов 1ру:цящеrом НЗ!рОда . 

• Пiри .ъmJООЕмалыю~{ в:~ QИЛ :к~II()['O T.БiiJJa 
:и фроота. деВ!ИJR!ШНIУ, кал.t и в-оой контр-1Реоолюции, будет 
mm:eooн m:оол!щни:й ·оокруш:ительны.й удщр. .УЧ!ИТЫiВая 

lliЗIОТО'ЯЩОО noлQ3l.re:шre Савооюкой !p00rny16Jrlblm,. 2-й .вrе-
роооий~ ·С'щд ВЮ0М DI:OCTMIOBJJЯ-6'r: '· 

1) ДлJя ЗЭ.Щ1ИЛ'Ы JРООпуlбЛИ!ЮI ,И ~JmВaiOiл фрон
та н тыла JЩ>~mroй •wрм:ии I!.DpOИJ8'Вecvш м~ 
q,ленОIВ ооюэа от 16 лт-. 

2) МооиJЬИ13аm;ия IDроИэ.вади~ 1В ооещующем :pae
'-l~: 

а) орrмrшзацшr, IШ!.'Ходшци:ооЯ 1В Y'JVwnшemнaм оок
торе _ Южн:ооо . фpoir.m 1(tryOOpвnm: ~. ТуJ!Ь(ЩаЯ, 
!Юрооrетсмл, Тв.Шiбв.о.ка:я:, РЯ3акска.я:, В:алуж{Ж:З.Я и .Мо
<m~) 11!J?ОВО'дят :rroroлoomyю мо6.и.JI:И:оо.цию; 

б) ,()J()'l'З.ЛЪНЫе <УрР.аm"Зацшr м: ООн~. 30 %: qл6JЮВ 
ooma от 16 Лdr. 

h fP ~ 1М е oq а rв: -и е 1-е. Моо:коо<Жа.Я о,рга-11.Ш3мi;и.и ·вы
щел~В:ет :ив J71tp6IIЛffiiJlЮГO райов:.а и n:роиоощциrе 30%---')Ю

<tm.mи:аа.ци.ю. 

nр им е ч а ·Н н е 2-е. ПетроiфадоКЗJI организаЦШI. 
В fiOJЩY IВ'a\ЖJПOODR IПffi'IIOГPa;дoCIOOiro ф:роЕГ& 'И! ~Щеrо IIOJIO

~ Питера, м()l();нтmаци;и не ILрОИ000;IЩТ. 
3) Для iП!рО(В>ЕЩеmm мобшmва..ци:и 1'd',00'1111Ые каыи-

-rе.rы РВ:Ом· ~Л'€'1ШЮ выделяют мrои~ооm:ые 

, 
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тройЕИ, которые п.рВ!Гл.ашают п.,еед.ставителей л~р:rийrиЫх 

шnmreroв :и вQ:ffil:нШ ~Ко.миосариаrов. М~адил ILpO

JiG;В(ЩИ.'roa :в mдел~ный: срак <ю дня ·соодашrя 'q)Otf'КИ. 
4) Воо ·МО6ИЛJ:IООВЗIНIНЫе I!Iередаюrея: :в ·ракшОJIЖже

шrе JdООТ.НЫХ рМ:IЮМJОIВ ИЛ!И парти1ШIЫ:Х кам:И"!'е'.ОО13, :к.ото

рые. ИIОIIОЛЬЗ.УШ 1МООИЛШ30~1ШЬ1Х ,В Jlial~ IН.alll
OOЛЬ:iiH~Й: целесаобр313НООI']I.· 

5) Дmя mрощолжешш раООты ооюза в орг811Ш00.циях, 

!LЩе ~:п;итм !If<xГOJIO.IШMI ;щiOи.JJE3a.ЦИlff, долоtmо быть 
ООТЭJВ\Лен:О ПО 'JJ.PИ '3iМ'Н:ВJfЫХ р~. .В 'ОО'mЛЬНЫ.Х 
ОJt'Зiншзщиях цри !П!р'ОВедении :м:обитшзаци,и ОJiе;ЩУет 
помmnъ о •:Нообх:Од:шыi()I<Л'.Н npooэ;oJ:JЖffimя рзООтц .ооюаа>}. 

ТаiЮВО lбьмо jpe:IIIёпe •с'еэда, и: d:но не:медлевшо бьnmо B:QI- J 

nа.mнено ;и даже оольше, Ч.еlМ: LJia 10Р% . Об э~ 'МО!Ж)но осудить 
'.ЮI'Я ·бЫ а:ю 'ОJЩЩVIОЩШ! ДаJШIЫIМ 'IOl10 rв<р9МЕШИ. 

Пiркф~овые оргаli'И!8ации быJIИ 'ЫООИЛ!И"ЗОI.ВЗЩ>I ПО'rо
... 1{)1IШО. В П:и.тем !За 6 •чаюов добров~льно iМIQ~ooь 
500 ЮН'ОШ~Й 'И 100 щоо-уmек .. Вооrо 1В оосхроне ПИI!'ера ·upmи
Зf&liO ~me 1.200 э:ел()!ООК. l{ip.rore Э'ЮОО в «iПр.а.вде>> 'ООГО '.Вре
:\lев:и ~:мы tН&Х<ЩШМ: ожщующде ,<)l'юбщеmя: 

13/IY. Л~. Со10'8 ю:()!'ПЙ цел:и:кам ОТ!JiJ.)МШЛ<т Iml фронт .. 
25/IY. О:юпшr, Р.яваrв:ской rу!б. ·CoiOO в ООЛJН()М соета~ 

i3Ые3Жает на фрОНт. • 
29/lY. Петербу:~. Моiбн;JШЗОВЗ;IЮ I«)МOOМO\JffiЦEm 20%, 'т.-е. 

:-.оо qe..r.ro:вeк. 

1/У. Ца~рнць:mt {•нвтrе IOraJJ!lИ:шцpaд). Opra.mmaцmя OOJ>iЗil 
:Д&.mКОIМ: ОТII·:МJШwТЗ;СЬ На фР.ЩIТ. 

7/V'. НижiJmй..:HI()QJ[I<Xp()д. OmLpamлeнo zo%. 
7fY. ill6ШКJY1IXЩ. Omnpa:вJI~ 50·%. 
19/УП. t\:у;ро:к. &е ч.э:rены oorooo. р 16 лет шо-_ц.ят в бое· 

'ВЫе О'IIр.ЩЦЫ:, И ·На.х'Одя'l'ЮЯ: tВ !I)З!OIIO~ ifi3.WIIE'OМOВ. 

21/Х. ТвЩ>ь. МобЕЛ!И'ОО'Вщао 105 человек. 
2GIX. РЯJЗМIЬ. Qргааmза;ци.я цеJПИiК.ОМ: 011ПijJaJВ}fJЩICh н:а 

.фронт. 

28/Х. Пу.гз.ч~в. Mac$Ji!J.JI!Щ30'.ВМIO 30%. -
1 7 /XI. Навrород. 0!,(Хгшвm~а.цШа м00иJD.и3.аваrв:а щ:~.mмм. 
17 ;xr. йяТIVа. М~& 4оо qеJЮВе:к: ' 

17/XI. Вла,п;шmр. МОбиЛJI!8'о.вмrо 1.000 Ч€IJIOO$.. 
о то14.. 1\.ШК пюаприrн:шм'fuJШСь tКом~амолЬцаiМJИ мобkmrоа-

4!1И, 'В <IOIOOIIOЙ neqЩIIИ ·Соdбща.ли: 

/ 
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. «В Еl\&терюЮург~, lt<)l'Дa ~.a.m о ~OOFJIJLЗЩIШ~ 
эшгузиа31.\1. lбы.л ~етrчайший. Яч~fi!Rи рва.m1сь на. фронт~ 
14-летние юноmи 'И деэу .uжи ЯJВJJ6ЫПIСь 1В .во~ат u: 
11р66ова..JШ 001II!рЗЭКМ на фрощг. Мооил:и.зация да..11а 
1.000 ~ЖJ~.~тодых юпошей п давушек - ООТЫ111JЬ1'Х .cecrep». 
При '1\])еТЬей. м®rЛИ'Эац-иrи, т.-е. в rвойне liJiporrиiВ Польnнt 

и ВpatНrrrorя~ <МееtnНые орi181Н:иэащин, ~~ л во IВТQрую мобил:и~ 
вацию, с m'Кой же ОО1Ю!вностью и у10пехом пооылаm новы:t 

бойЦОВ; .Юi111рИ1Мер, У.кра:WОI\"И.М 001'000:\( 6Ьl\П'О ~fООИЛИJЗ<mаНО 
2.000 членов. Одеоодал оргаюrэаци,л .отrnрави;:.rа па фронr 
зоо челаве:к. 

Все моб:итmацmи ~'J;а!Л'и .па фронт нооко.'I"ЫКО дооя'IIIШ~ 
ТЫоА•! 1\.ОМСООЮ.!JЬЦЕШ . 

Одновртншно •с бор.r:Юой на фронтах wм.оо.мол: в oona" 
·m·яос, ::tмrятш ·бе:Jюгвшрдей.цш~ш, tВел: бoлiilllyro ПОД[l·олъщую 

ра'бо:nу :И ;(>aJOO!.Dy !ПО !У'НJИЧ'J.'ООI~UИЮ tбамд Bfi1Y'11PИ <СWЗiНЫ. И :В 
этой rбор:ьiбе, IR:aJК и IНа ФIЮuтах, .не tма:ло IIIОг.иlбдо дооmюЛ:ьцев. 

06 учЗ!Сmи :К<ШJСОМОЛа В .tjра,жда.нtОКОЙ !ВОЙНе И БОМW· 
м<тьцев 'На фрон-м:.'< ropai!IIOO, но очень .ме'D:ко, да II!j)ШЗдв:mке 
:Jяти.nm:'Пл PIIOM-29 ·<n<тя6рл 23 rода <0Rшза.1 т. Т~о.ц.к ий~ 

«Ваш ooroo нес за ею :врю11н В€1.1IШ\.ие жертвы, и) 
·неоя Ж6р'дВЫ, он не CJIWOO..il, а .выроот81Л - :к.аrпщый .раз 

на целую IГооову. JII<Jia lбар.ООа .на "J?а3НЬ'ПХ фр6нтэж, во 
:м11ЩЩЫ:й W3, nmдa у IН'W ·бЪnши DIQ.pa)Жffl!IИЩ, сr~й раз, 
lt:огда пасхучrа!Л.и: 'JJЛЖeJtЫ~ l1ооы, !lЮГда :nарr.ия п Оо;оот
акая IВJШ!СТЬ cafufpa;rnи оиviЫ д.i!л обороны пли ДIТIЯ .yJJ;a,pa) 
.мы обраща;лтюь tК мшемtу, rorд.a еще оово1щ I<XJI<ш·y, оою· · 
ау. И ха.щцый IJ)aз шз ~ших jт;цов IВЬr..mвa.:rrooь новая 
;ооп:на. OO~IO<YJIOOpЖeJiiRЬiiX ООрЦО'В, RОТ(}рЫе 'l~'IIIOmaвa:;m 

оебя чmю iрабочего IJ\ЛaQCa И ~шра.тrи 1В его ряда•Х W 
П~Д его '.ШЗJ}Н~Н6М. 

Еще в те дни, когда nод I~~Занью, под Овiшжоко.м. 
.за.:клаДЫ>:ваJJ.iiИеь ооноо:ы .воqруже.аных сил Оовеrомй ~рее-

, U1ytбJJ.RR!Н, туща .l()ыла [{\()\llj(ipo.meнв~ Щз МосiШ.Въ~ :tрабрал 
ropc.mЧRJa. :М:OJro,цeJJrn. Болы.uмr чаютьее л.агла rв l()()lлx П()Д 
OвюrmoY..rot:. И rtooro.mвнo, i\.ОГд,а! фр&нl'l'Ьr 'наши раоо.rи
ряЛiПсь, а ИJiогда, и crro оовторя-аооь нООБолъ:ко раз, RООДа 
:ко.л:ъцо фpo"ll'rt>в lciКinla:rocь оое 00!1ее :вокру.г Мооков
ОRого ЦеirГра, !Ваш ооюо иэ-:верга .. т все нооые и новые 
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отря;цы. - он Rроово свЯ!ааJI ОjlдЬ'бу CJIOIO с оу:дьООй 

J{iрасной ар}f·ИИ » . 

И далее тоо. T tp о цк и й IIFpl)дoлж&.-r: _ 

«R вашей rrurroй 'ЮД'Овщкие Р.ево.ilкщион:яый Воон
u:ьrй Совет ССОР поот1ыrавид ;вручИtiЪ ;ва.ш~цу Цen'IIpaль
il10Мy l-\jом.итЕmу З!):аiМЛ, внешнее ВЬli_РЗ.ЖеВJКе QВЯJЗИ, KOIO-

. ра:я •ooeДiВJJIJmlfa 8J];n.1!Ию и ваю 1В rnpomлыx '6оою>. · 
ПOIМJiiя .у'ЧЗ!т'Иiе а:wм1оомюла :В граЖJд.ашекой войне, не ме

/)Qет 3116ьnваrгь :и еще dд!н.ого момента, 'КОТОрый :в ~ю QЧередь · 
такте ~rоiЮрит о IВeJmi'Ia.йшett 'Заслуrе роошrй()каго ктюомола. 

Мы товорm~ о IRoom~чec.кoor Интернащиола~1:е моло
дежи. 003'дa'IIJIIOМ ру!С<ЖИiМ 1.-\О~ОСОМО.iiО'М В 1919 DОду 'В о.гне 

борЮы, Пiобещ к :rюра.жен-пй. ,lllропЭJГашда Н:ашыrrерна ·МОJЮ
дежи ЯIВИ.mwь тз.~Rже не MJWIOй частицей !В m:обеде (р'аlбочих rи 

щрооrьЯiН P.oooJillf IJ3 г.ратtда;rоо~ой аrой.ное. 

Работа комсомола в тwлу в ва 'l'руАовом фронте. . 
Пооле li.roбиJIJIOaцИi( оота,вшаяоо часть J~омсомольцев в 

'I'ЫUIY ~ДO.~'IJ.a Yiltpe!IЛ'Я'l'Ь <ХRtrЯбрЬ'ОКИе За/Воева!НИЯ И" .раJбо-

~ТЬ IПО .'::mrи:и обороны одраны. • 
Ныноол решен:и;я о второн ~rобm'11l'3аЦИН, вот чrо пи-сал 

1-й Всероссий(ЖМЙ с'езд P.RCM: 
~ ~mншт равга~ра ма;ооовоfi 601р))бы .щ.m nomroй 

rrоООды i!I!ро.лоо:а;ри~та •н.еобх<ЩШМ:а; ~ющнэ.щ ll'W!atoooвa~я 

щрм.и!Я. :Все Ю'ИЛЪI Совоо.'<Жой :ресшуобJIИIЕИ · дмJЖны быть 
l!-lшщратлены )I.IJ'blJ y'J\ip€11Iлe-Jrи:я: И раевития d-\q>асно:й 8./IJМШI. 
Р!{О:М, IRa.к зmэл11га:рд Ъ>6Волюцион.ноrо п;рол~wрима, доо
жен m.:рИ'НИМать шюе аъ."'ТИIВНОО уч:э.сrме 'В -строительстве 

J'\lpaoнott .aqшmr. д:rя ч~rо 2-й B~oror1й .с'е:зд РКОМ 
nоотанав-.тяет: 

1) Все ч.11ены ~JIOM, iJiа:.'{ощящиеся 'В рящах Вiрае
шой армшr КМ\. .па фрошrе, t11aiR и в тьщу, дОЛ\Я~НЪI сл.у

.trшть l]f~M ·СТОЙ1КИ1Х tJ>eBOJIIOЦИQ!HHЬ1X ·оорцав . 
2) В Цел!Я'х •OO'iJpa!ReН1Iя е>ди;нсrва :КОМJМJ,У!ниотиче

m\ОГ.о :о'Црооrrе~ва в Rраоной а.рмии RIWM овоИих ячеек 
в чат'щ 1\;ра.сной: а.рии·и .н: е ооодает. 

3) P.ROM окмьтваеr rвояqе.окоо участие tB по.mиткче
СR'т! mрооВ'Е!ЦеБiИИ .краюноармей~~--ой tиолоде.?Юи, привле·. 

·1\811 ее в овои Qp~aцlfИ, ·RJIJiiбЫ, ·мит.ингп и IСОбрахик.: 
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4) Р.КОМ Jiамога&т Rра;сной З!рШ!iИ, .:выдез:rяя наи-
001rее стой.R.И.х \fiJieROВ арга.mmа.ции на ilVYJ>CЫ :wма1ЩНоrо 
ОООТЗJВа. 

б) Все ЧJЮ.Rы ЯКОМ, ншходЯIЦИ'еGя в· Rр!ООВХ>й &JХМИИ,. 
~o.mжJIЪI 'В За~Х 'НЗ.МИ !МООТНООТЯ'.Х рвООrа.ть JIO' 

соацаlШЮ орга.юmаций PROM. 
б) РRОМ пршm:мает .wктивное участие tВ pa6ore 

-ореди paREmьrx I<JРООIЮариейцав, .д,JIЯ чего выщеляю:гся 

особые II\.ОМiВ!ООи:и, 1\JO'JXq)Ыe уагра.и.вают ДJШI раrнепъпх оо· 
ООоеД(ХВЗ.В:И.Я:, 1рааБ.1I~етiЯ, снабжают miтера:цуJрОй. 

7) PRIOM ·выделяет из рядов о.ваи:х члmюв, IГЛа:вньиt 
oбpa;am.I, девушек, на atYJPcЫ Кtра<ШЬLХ .сестер>> . 

И IНЗЩО С.Ка&ТЪ, ЧТО !I\ОМ:.ООМОЛЬЦЪI ТЪIJШ !В ОВООЙ ~ 
Не ОТСТЗJВаJ.Ш ·ОТ :КОО.~С<ХМОЛЪЦеВ фронта. Н~ С ~peп·Jie- , 
нием ооботвешrых ,рядов tкОМООМ'ОJIЬЦЫ тыла ~д~rельно помо
гаJШ отроить и .Кра.сную wрм:ию. 

Шла .RJ.И111учая parora, оообе1н;ню ytrnrem:вю ~рнуiВ
п:tа.s~ся mo .JПИJIШИ urOiJIИ'lin:poaoonrrreльнoй .в :каеармз~Х и по JIИ
fi'И!И общения м ~C-Dя!<m с ра:нень:пми. Rроме этого, в 192(} r. во
ВреiМIЯ IООЙ.ВЫ -с Польm~й iМOO'liНЬJJe О'рГ3.tНИ3ации PROM I1'рИ.В:И
и3.1JШ rор.ячее учатше во ооех ItЗJШia!I:ИЯ!X по .сбору вещей для 
а1рЮ1И 11 .по аrоднятию Jr.РОИЭводите.п:ьности r:npyдa ра6отаю
ЩВ!Х 111а :ffipa,cнyю арюпо 1381В(ЩОВ и т. п. 

РаООга mJia <ЩНовремеюю и .в .li[1YПIIX на.пра!ВJIЕШИSШ. 
~~mшри;мер, городские хомсоою.льцы сrеда'ВЗJIИ для ока
в помощи ООМЬJПМ !R.ракщоз.риейцев и 6еднеЙ1IШ!И ~ья
нап.r особые отряды. 

О pa.OOre эти'Х отряrдов «Rра;сная МОJiадежь»,~8.1Н Вла
~ губкомола,-пюп&т следующее: 

«В пооледнFХ числах В~схвок.иЙ (iЦР<>иьn:iтен
ны:й: уеед) ооюз ~у;нистичООIООй молодежи ~о· 

!вa.JI отряд для уJборк.и f-Л~. Отрщд нашрщви:лоя ~ оп:.иу 
JI'З ЛрВ:ООроД'НЫХ •ВОЛОСтей; рЗS~ДМЕВШИСЬ R8. ['})yпmьir 

1 

ЮRЫе n:роле-rа.рии -с жа.р<хм п;ри.вш;ма.;m-сь аа parory. R}>e· 
сТЫLRе, ВВ!ЩI 111-еGЖИда.н.ное по.mвлец-е IМ10JIОД'ежи ~ де· 

ревне, IROO:Opaя не ва деньги, а боопла'11Но уt5в:раш XJieбr 

лрmшш в уДИ!ВJiешrе» . 

Одв:о.врем:еRНо аwиоомо.л <Жа3ьивал II'<ntt.щь !В yqqpenлl}
lfИИ ОО'в&rов, IГОсударствен.ноrо ааш.а.рата и хоояйС11В6 отравы. 
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Д6peWROIWe ячейки .п~ли: m:и.рокую pafupy по ив'я-f.ню 
и IВЬШIО.Л:В:ев.ию рагв~Сfl'О'К, 'J'iКIР€й1ЛЯJШ :ме-стный 81II!Па.рат Оо

веток<>й вmrerи, организовывали, 6едпо11У и пrроводmтrи IПpO
aвEmГreJIЩYIO рзi)о'гу. 

Между IDipG'ШМ, J3 оргааrim.уемых проД<Уl'рЯ'дтх не м~~m 
бЬ!IЛо и город{Ж.m: и фаtiрич!ных :комсомоJ.tьцев. 

Rа.ждое эa.'IЩIIIЬe на фро.mтах еастwм.я.ло комоомол еще 
бол-ее энерrоrчно обра.щwrь оое у.аи.nия на ~о рш:~-
рушооной С'11р81НЫ. , 

Rа.ждая: rоюб<щная Шf1111УТ8. была уnО'J.1ребляемз. .на :J>аЗ
витие iКУЛЬТJ1РНОй жшши . 

.Rао.кдый 11J!P83~•npeвpaщawrcя в «~». Камоо
мооrьц:ы . .mre<л'e с ~<mwи Dруеи..mи IЩ)ОВа, по~л:и 

paэpymeimыe ЦЦЗJН.В!Я:, вюСfl'ы и ·т. i!I. 

По .нrotor.rqpЫIМ оргашmацилм !Проводились ~· 
I.W.МЮ<ХМОльцав дзtя [У'дЗJрВ:ой ра.ООты и 111а трущо:вой фрооiт. 

В Екатерв!Нбурге -было мJQбН1JПi13о:вано , '118Лiр1И1Мер, 750 R.ОК
оомольцев. В ТiooreнJif .о~?3ДЗ1ВаJШсь трудО!Вьте друmы :ы:о.л<>-

• дежи. 

Нз. У.ра.ле ЗЮJрель 1920 г. бЬLJI об'явлЕт 'I!РУдовьml :м:еоя:
цем:. В ЭТОТ IМeCSIЦ ра.ООчЗJЯ МОЛОД~"RЬ YfOOJШl'ЧliJIR ОВОЙ рз.бочиit 
дЕШЬ па 2-4 часа. 

В IQЮ!IIJНЫ1X rородах на отдеJIЬВЪIХ «cyб6<:Y.oшrR.alx» к.ооL
ООМОJIЬЦев j1ЧЗJСТ:В<)Ва.JIО 2-3 TblJCSIЧB. 

На же.л:Ю'НЫ.Х доро.га,х fКООr.соммьцЗ~МИ aJIP~ 
выпу.ак !ВНе очереди лwравоо~ и ваrоJЮВ Ш3 }Ж\{Онта. И, на

wв:ец, в оонтя6ре 1920 г. был 'Праве.цеи всерфсийrОЮИй «cy(J
б<Ymmк» 'МOJioдeжJI. 

, Рз.()ота КВ!Пела, - спрат:а крепла. Воевые фронты О.дiШ 

аа .щруг.и:м ~сь. HOO'l1J.na.лa пора IЮКJiючитеп:ыrо 

М·В1рИОО'О C'I!pOИI'reJIЬOТБa. 

Крове в оживление комсомола. 

Но JJ!Й'ЮВЕДа.ЦШI lr!p(WR,дa.FIOIOJX фронтов пс,ро.дила и Rри~ 
ЭИ.С •COIOOa. ~ 

~ие редюЛЮЦIЮВ:1:1ЬFХ М'ОМе.1iТОВ, ооООЕШJНО С.ВЯООШ
н.ы;х IC :аелооредrСТООJШой обаро.ной отрwв:ы, к чеыу с первы;х 

дней ревоm<ЩИ'В Т81К привЫ!КJiа. молодежь, а Т8/КОК.е 0'110утсrвме 
' . первьnm пре,щюсы .. mка'МИ .к ~изи-су соJОЗа. 
в RJOOroaМO.Jre дoora.wчпroro 1RЩЦ'р8. рJТоЩ>ю,щите.лей - Я13.11JШRсь 
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ПQрождешrое ·.во:й1н~rn Ii.райне l'Я:Я\-е;;"Iое :жооо~WИчеокое 

поJюжеmпе tра'6очей ~ю.Jiодежи 'д~юта.виао ее по .в:еобхрдшюсти 
нереД&О OI'IUWЪдвaТOOfr от lllОJЫIТИJЧоокой де.ятмьнооти. Этот 
печаliЪ'Ный факт можно -очиТмъ .втGрой i!Lредпооы.J~~Ко~~ к кри
зи~у ооюза. 

Kpmm~ .быд мя-..Rий. Пошли -и-окания луrrей 11t oж:mвJie

IfИIO wюза, «Ом:впше на этой 'Почве pa2JIE'ШЬre y'lt.:roны :и 

вр~дные рецеnты. Ра'3о~ьrе у'Хо;urли .из ооюза. 
Но mooo ооrа.лось п ~их, rJiyбoкo ОО!JИ'ВШИIХ:, что 

в.p.rm11'C союза врrоrенный, что ооюз одолеет ero 'И .всту·пиtr т 

полосу аюд'ема. · 
· Та1в. И Муч!И'ЛОСЬ. • • 
Паn~ эmн'омичоокая ПОЛ:ИТИка Я!ВПJIМЬ фШК'Юр0~1 'В()З

р()Ж.ДетtЯ хоз.я:йютвенкой мощи с11раны и Y~JJY!'IIШei!'ЩЯ эконо

СIОО:ЮОГО ПОJIО~IООПИ.Я: paJбoti.Jero К'J.ffiJC,OЗ;, а ОДН'О'В~L!Ю С 'Ш\1~1 Ц 

ршбочей ммодежи. 
РаюшИiредие .сетп ({l)рЕЩmрЮI'ИИЙ поов<Уmr.;ю К()М!СОМ'О~У •до

бИться оmределеплой части tpaJOOrы :В ' 11iИХ и ,zщш рабочей !МJОЛо
деЖм. . . 

Ршбоча.я: ~юЛодежь через 1\.ООflоомол ;вновь шла на фа-
6рИtЮУ, • ({{а 3ШВОД. 

За счет nоследних IК.ооооооюл ота.л 'ВКаБЪ ра.ошИ!ряться 

И ра0DWВ8.ТЬСЯ. 

Нач!WIИ ВЬIIДВИNLТЬОЯ Iруководите;ш .ко.моо.м:ола. Оодо.ров
;Iеши:е быJDО ВВJ.mцо, - 'FiJO.;P.ИlЧoor.oo ч:rе:IЮВ УJВеJI1ИЧИJЮСЪ, '1\.З;че

С'11ВО работы ю:nrcoмo.m 'В цмом: ~Заметно у~чшалосъ. 

И, <шуогя нei><rropoe -время, :кОМ9ffiЮЛ о.пяrrь CfШJ.I аl.\ТИJВ

нейmiИ! 0'11рЯДООf IJ\8JR т :д6[е ооцпали-стпческоrо o:r.powreльcroвa, 

ТЗ1К п т щел:е создания fНООосредютВещой qбopoнoorrocofuroorп 
С11раRЫ. 

1 

· Комсомол в соgиалиствческом 
строите~стве. . 

' Что rоворвт проrрамма РЛКСМ о роАВ союза в •сораАв· 
ств•еском строительстве. 

.Я.вляяюь ЦJО.I!итич~r~ой :ц dбщесдJвеR'Irой .оргаtmИ2ЩН'ей. 

раrочё-1Крестьтнл."'О1t ~дети, r-~.~.оом:о.п. оот~~liНо не ·м<>V.' 
IIpOй'l\к ми'Мо вопроса С'Воеrо у•часrи:•я в социа.1шстаче-жоы 
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строш.те.iтьС'DВе отрашы. Ш"Ирочайшая о6ществешrая деятель
.вость В П6рв!ОIД :вoeii'R'OГO RОМ.М'j'!НИЗМа 6bl!JI8. nервыiм шаrом МИ

еОМОJIЗ. на эrо:м nути. 

Вот что no этому вопросу :комсо:моа юворит в сnоей 
~~~шшrе: ~ 

<'3&дачей ·пролетарс:rоой молодежи и ее орrа.в::иэа.
дн:и, Р JШОМ, яв.1яется ооущооrвитъ иопользомние 
В ПOJJIROЙ :м:е.ре всеми: :МОЛОДЬШИ ра()QЧ:И)Ш И 1\pec'l'ЬiШ'aмJI 

GIIO'ИJX 'Щ)З:В для аъ."ТИВНоrо участия в жизни .и ст.раиirель

~е Оове-r~й Реапу(}Л'И'ЮI. 
Основной задаrtrей Ooвe'D~It:>tl: в;ха:~тв: в Po<r.JИI 

Я:ВЛЯIО'rе.Я .C11pOFreЛW11ВO, уисреплешrе и у.со.вершекС'J.1ВОва.· 

лхе rооу!Царст.веRJНоrо атrарата Советокой Роопу6.л:шtн 
и отроител.ьство со:щи:ал:истическоrо хоз.яйст.ва... Р ЛRОМ 

аМ1ИIВI!rо ~yesr аю воей; деят.елыю0'11И iКОМ:МJ,У1ВIИJСЧе-

) ОIФЙ IIIЭipт!Ш (И; Оаветс!Irой 18.1t8J011ИI iВ Д~е ~ItOГO 
cтpomмwrna, iВООil'ИТЪDВа.я на. этой ;nраr~тичеmоой ра1боте 

IИ!З ·ря'ДОВ С'ВQИХ ЧЛеiЮБ PJ! НеОр.r!:\,НИЗ<ХВаiННОЙ рООDЧеЙ И 

~й .м:Q.Jrод-ежи ~мых 'C'l!poorreJreй oo1!ie'rol00ro 
rocJI!д~pc'.DВa и .народного xoo.яйC'Гlill.». 

6-й с'еэд PJI!ROМ, nрИlН'ИМ'аш авюmе ЛeвJНIIJai\Юro :юooroo
!.\(OJia, подтвердил оказаашое в проrрамме и нe<.'Q\,OJIЬ'Ito рао-

1Шrрил ее: 

.((Не для R;pacнoro словца, .не из желания носИТL 
.;rучшее но всех имен, не 'ЮJIЪ'КО д.nя тото, чrrо()ы IПОЧТИТЬ 

уваJ1001ШЕШ пмrять веЛ1:IКоrо усоnшего, прnпяли мы это 

pemmme. Hetr, :мы пр:и:нmл:и его дJtя roro, чтООы вся тру
дяЩа,яся ~rо..·юдежь ооех iНародов, .цасе.л·ЯЮЩШХ OOUP, 
влrесте оо ~воим !Перед<>:вы.и отрядою-Rом:му:в;истичоо:rvим 
Оо!Iоэа.м: М~лодеж.и .......JIIpoв:mчiacъ едmной волей :и твердой 
реnmмоотъю :научиться nо-леНШЮitИ жить, !J)аб<патъ rr. бо
J>Сf,l'ЬСЯ и ооущ0011влятъ Gai0011Ы, оств.меRIНъrе нам Ле· 
RИШЬFМ. 

. моо.кем: ли мы, :мюлодое 001t0лепие рз;оо~Ш.Х и в.ре
стъЯ!Н; О'Ота!Ваться paiВJIOд._vrmibl'JМ'ИJ 1В про~л~ющейся 

,борьбе? Моо.tем: лм мы .сиа-за.тъ: «Мы свое аде-л&Л:И, мш 
:tюбеДtИJЕИ, а телерь :ьюжаю -отойти от :далъnейmей борь
бы~» Нет. Мы эroro окшэа.ть ·не можем 'И' не -ска?Itе:м:. Мы 
п>Оiбе)J:иJм QR<m.ч.aтe-mffi:o JШtШь тогда, :коrда. пооеДIНТ про· 
.ueтapoяaJJ революция .во ·всем мЩ>е, - эroory учил нас 

ЛеН!Jl!Н. Мы 'IOJI'ЬIКO передовоit отряд борцtов в~еМИ'рНОЙ 

Оборона страны и комсомол. 



' 

-34-

Црол~рсмй Рt>:во.шо:ци:и. Мы долж-ны продол.жаrь. · 

J. 
борьбу nvoт.mв :&МFИ'.ram, строить нOIIIO.e оощоот:оо. 

Мы жи;оом в ст.ране, :которая ео .в'С'ЕП сторо!Н <>I\.<ру

жена враа:-а'М'И, а !ПО ~ю р.воей техВ'И1R.п, nра:тmо',l.IJИ-
телъ'Вых ои:л хоояйства, oбщ;ffit 11\)уJIЪтуркос'!iИ н,а; ~i'liooиe· • 

. де~ет.и;я отсrал·а· от 6уржуаоо<т> 3.$ад8:· Мы бещдьr, 
!НЕЩу,JIЪту'р!НЫ, у НМ еЩе СИЛЬНЫ O~Н!IИIЧ€JCIК1fE- На-

, . отрооFИЯ, мы .еЩ6 /Не .науч:ишяrсь ~ботать сообща. А 6es 
этоrо 1{();.\tМу;в:и·вм аrострО'ИТЬ н:~~щ !Щбо ~у.н~ 'Не па- · 
дает G 1Неба, .не. роокдаеФся 'И1З rоловы 'ИJШ !IIO· же.лания 
mpomиiX mодей, а строитоя победОIНоонъum .раоо~ 
. ИIЗ фшб,рmк, ПОJiей, ~JWropыe не а.mыот эооухи, ·на?е.JrеШI-ем, 
:к-оторое nрпвьmvа:ет 10000ща труд:иться :и тдет шrо.дов 

оавоото 11ру.ца н~ -от ОО!'а, · а <Yr ообств~й l()рDа!Н.ЕЭО'.ВЗЩ.
·нооти :и \Y'Memшr :ра()отать. Толъ'R{) нв, этой 11ючве можно
поСТ)?ООiТь .кФdlмуJШ!'.ЭМ:. Поэтому задача iМОJЮдооо III()[OOJre

IJms.l, Iюторое ·~очет IВЬDII0.1Iili'Иf!Ъ за.веты Ле:нmа, вьrйти из 

нужrды и раВ!руХ!К, ~де;п<а:ть на.~ ~· .а с .,111е~_ и вое· 
1 ·1 чеJFовечеСтво, очаотЛ!И!ВЫ!М; ,(;шd)од:нь:пм, ·~.:в труоде, 

.но и в доота'Шtеf ·!Затюча:е'!\СЯ в rом:, ч'дА\'Sы ~ WJ;И'RИТЬ
овоп J'IОИЛIИ'й, .ооеди'Н'ИТ'ь 'ВМ mюи: ра»роокеВ::ные (:~.на... 
борьбу с теwотой, ~н~у.JIЬТурn<оотъю, ОО:стмщотыо в хо

зs.~йст.ве, бед.'Ноотью, предраооу;д.к~, оокldоой :косноооъю· 

•' ' Й· ленъrо, неумеюr.ем работать, ра:зтильдs.~йG'11Вом, :нене
рwе:м J3 ·ои.trы на;у'К:и и теХ'В!ИRи, -:- и аJУ11С!ЛЬ'НЫIМ ~ .. 

,. всем 'ООО'бща :и !ПО ()бщему ~OBQ'Py, ·Ha~ag. с .мал~н~-оrо, 

• ·:н:езамешrоrо (хоть с ре}Ю}lта [I]]IOOJIЪII()Il1() -sдaшts.~, с 'IWJrЛett

'f.И'.ВIВ'Oй ~3аnашвm: <S~YJPИ), IDОIДВ'И!Га'I"ЮЯ вп~д :к мющ

н:ому ра:звит.шю .в:wшей !ПJJОШ>IШленности, .нwroero хознй-
' . cwa, ilt ·1Wdlrериров·а,ншю J:Юero нruсел€1НF.Я', iК элек'11р.И-

' фиш~. 
~ . ' 

·f Но прото.д'ИТЬ :всю эту ра0011у :н-ельзя, не 'И:Меs.~ зJm,. 

ни:й: ~рищ Л~ 'MJIIOro -рае ПО:ВТОрs.!Л iНЭJМ, ЧТ.О ТОЛЬ:ЮО · 

iНа отю.ве оов~ ооравовапия :мтюно ооодать :&ом

'М.~еокое оощест.m>, .и,, ВОJ.Ш ·:МЫ б~ · ~afrЬ. 
эт.шм: об~, то IR.O!М:МYJШ<m ocтaнoffiiOO толь~о по-ж~ 
;тrЗJНИlеJМ. llOO'IOМiJ iВTopas.! зад>ЗJча, к<У!1ораs.~ GТ9:ИТ п~д мо-

, Л.оJr.ЫМ пом.Jrе11!И:~ ра.ООчиrх и кроотыm, за.к.;тюча~q.я в. 
rroм, 'Ч'1106ы ~. a:romyчatrь 1И lm)К(Щ.JJIЯ'Ш> <311~, IDJXК.. 

' , чем ·~м IJre JIO.JЩН!ИiЖiroМy, а ~ .из mиmm, , ШJ. 
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. ·ООIЫТа. борьбы и работы :к уметь провЕ!~рять на :п:рщкТВilt'8 
:все JOOia'Ir.Цs.~, iПол:ученiНЬFе :Im iКВМ1l'». 

И это 'не iПу;стые .слоrва, юторы:м!И тшк б.огат Г.rомбwОки.й 
(менЬшеmютскяй JШТ~а.цmсmал J(ОЛОдеiЖ.И', !И:Дущий !На сло
:ваос за. рабО'ЧiуЮ !М'OIJ!o~, еа щю.mетаро:юую !реВОЛЮДИ.Ю, Fa 
дeJ.re ;щю.тив всеrо ,этт1о. 

Вм Il'J>eдЪI!ZG'Щas.~ и JIOOJ!e.цyющas.~ dбЩ6Cm6111Imis.~ дмтщrь
нооть РЛRСМ есть 11IЗJIIЛ'Ндный ПI('ЩЗJЗЗlrеJIЬ ущор100й paJбoirы 
Р .mroм н>а ооществешrо:м П<mриЩе'. 

Да ИН'Зоч-е :и быть iН-6' :МО!I'ЛО: рабоче~рооr:ыm!mtая :м:о.др
дежь, ~р.в:мr iiipИIIЩRnшм 6oJI!ЬIIIre!ВИCТOIOOй III~, r~ 

iВОаrrр.и!В!ШМ:ала; •ооо:во rов. Лепm.на :и ЩJe1'В'O!PSJIJia ero :в ашэнъ • 
А rо.в. Л е н и F, <тредел.snя еадWЧ!m \RI(JIМCaМoлa, rо

воркл '11aiRI: 

j. 

«К~ооЕИ!Й Ооюа MoJIOдenRIИI ТООJЬЩ.О тщ•да 
OIII'pWдaer ·ОВIОе ЗВ'ЗIВ1Ие, что он ещь Oom ~ 
:о:к.о.rо МOJioд'oro .g:rоко:ленtиs.~, если :каждый mar своою 

yrqe.mия, :воса:mтаiН!И's.~, .обраzо'ВаlВ.11М ооязывать .б У'~ :с уrча. • 
-е'1'1ООИ В ООЩей 6.ор:ыбе 'В'ООХ тру'дя:щ:И!Х;О$1 ЩЮТИ:В ЭR'ОЛJIОЗ,... 
;'m'IO~. Ибо :вы npe.ropsкmo 3!ROO're; Ч'IIO пам Россия 
ro.rae'I\Cs.~ ·Е\ЦИJК<п'ВеiШЮй iрЗ)боч:Вй peoiiy()Jnи1ooй, а во ooeu 
остальном ~ ·существует стаJ>ЫЙ Qу·ржJУа·зный поря-

док, -!МЫ с.лооее IИIX, и :КМШДЫЙ pwa в:шм ~новый 
яатикж; ~то тo:JШRJO tOOJIIИ ю;r на<уЧ'И!М'м QПJЮЧЕШШО и едmrо

душmю~ ШI .аrобе!дЕм в доЗ.ЛЫiеЙiiiiей бороое м, оюрепв:у:.ц, 
>С'!Ш6М \д~ неп:обедmш». 

О~JИествевваs работа комсоl!lола с вачuа ВЗП'а. 

Ит.а~К, 1tl00d!OOМ.()Jl!, 'ЩЮ!В8д;пшй rроwдную работу на rра
ж.дЗI:вю:юам: и Wд<У.ООМ фронте, ~с1001ре' .пооле :нa<tiO.вmeroos.~ опs.~ть 

о:вооrо nод'е:ма i'ВНJОО3Ь '0006 !ВВ!ИIМ~тrе liraпpar~mл: 'И~ }>ООоту по 
ооциаJliИJСт.mчооюому .стрiО:итеJIЬС'!'!ВУ. 

Еще в .rQДЬI :r.рмщц:шо:оой IВiOiЙ1В'LI •:rоомоо:мол IIl'l'Y'PМOБa'JI 
-нарх~ !!ООО о Ireiмoeд.memroй f.К'орешюй реориа'НИ18аЦИИ 

воеrо дела щародщ;>rо oopaooвa.mrs.~. 

, РЯдом У<Ш'JFИ:й :юо:моом:о.щу удЗJJiооь н~r ТOJIЪifto ~Цоб.иться 
п~р:щ!81ЦИ1И llПIWJI iШ 'ВЫJCIIIИX учООнъ!х ЗЗIВед,ЕШ'ИЙ, FO И ПО· 
д:ойти m.recтe с па'Р'11И'ей m.J:IOТRyю и к ооэдЩВ!И!Ю ooвe.pmeRНQ 

IЮ:ООЙ, ПООI'рО'евiiЮЙ на И'НЫХ IIp'И'IЩИ'JiaJX, ~ОiЮЫ •. 
В* 
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В результате этаrо мы !ВИд'ШI m1юлу, связа:ваую с про· 
иаводством, школу фЩ'рИJ'П[о-э81оодо1t'Оrо 'J'Ч6Ю!iЧОО11Ва, пmолу, 

CBSJЗaiПВJy'IO С сеJIЬiСЮШМ Х:ОЗЯЙС'l!ВОМ, - Ш!ItOJIЫ 11)рес1ЪЯПСRОО1 
?.f()JI'QДeжJR. 

Рв.аtвRТие в rороде n ;деревне кулътуq;люй :раJботЫ,-орi'8JШ[
аацim х..щу(юв, нардоооо, иэб·чита.лен, ~1'П641!И:QТЕЖ, JDIШ<;видацвя 
~осщrоаrи,-:вс.ег:да mJПП nри :оаlМ1(Щ ад{ЩИ!ВН'аы ~и мест-

.н:ьiх: о~ Союоо;. , 11• • ( .. 1 

В yк.pen.Jrelnmи в оороде и деревне COIВe'roltOй оощеотв0Н- · 
ПОО11! (1000да.ние масоовЬ:mс ОЗJМW:>деятел:нньrх: арГЗJrИ'З&ци:tt: 
ОДВФ, Друr детей, JЪипmr:ztЗ,цв:.я ~и, МОПР, МеGR
ра.бпом и пр.) мооmы.е :к.оо.rоомОЛЬСiШИе .ячеЙ!IШI\8 боJrЬпrинС'l'Ве 
бьiзrи ашиtЦ~Иаторамх !И орrанв.ва:rора:мш. 

Громадную rро.ль rкамоомм и:rрал и 'Ш'рЗ.ОО' и в •деле J!Кре

ПiliеВ!И'Я 1В IOO[X>IЦ8 ~ ~ревЕОО ~ !И !ЮООПераТИiВН'Ы!Х O.{XmJIIOВ, 

посылая туда щyqn;mx: овоодt lllJieRO'В. Предселн~а"Ми:, секре
·тарЯ'МИ 130J111Юn:O.Jt'ROМ:OB 1В 3Н'ЗIЧ:яте.trыюй Д<J\Jre Я!МJЬl0'110Я ltOМ<JO· 
.мол:ьn;ьL Hora в :но·rу !Ю'М'отrол mм и с ID.lрОф·ооюзм, В'И па 
МИJН'У!ГУ ше ~оръmая :с ними тесной авя31! :и зашолня.я, н~юль

I«> В'ОО:М'ОЖ1Ю, их: аmrараты СВ()J11М!И ЧJЮВRМ!И. 

И во всех кампан:и,яос rпо nоднятию npoШJВOtдиreлыroorn 

труда в паmей\про:штмеrоnоО'l'И и -по ра.звитию оел.wк.аrо xo-
3sUrenвa ltOIЪ!cmroл :все~Уда пrел впере;щи. 

И, RallOOIН€iЦ, IOOIYOO:МOJL .яJВ'ИJЮЯ IШОНер<хм В доое CO'X~He

Im.Я. в ~д.'О'ИОО ~а.ООч.ей моЛ:<>lд~ • .к.ruк ~ервной рабочей 
()ИJI'ЬI. nроведение 6pooi1I - дело ру!К RO\М·C.OIМOJJ;a. • , 

ПоД!Н:вr.шrетс.я .aJВ'l'OJ)Иt're'r комсомола в rлаваос rooyщapc'llOO., 
в rJIМwx всш ра6очiшх и i'Юpe'CTIISLН. И. это rоворит о том:, что 
Союз пе rолъм моr разрушать бу·рж-ушшый М!И1р, но что он 
oJIOIO()()eн 1I .К. 00~ 'НО'ВОI'О, iКО~ОО:К.Щ'О ООЩества. 

' 

О.ереАВWе a&A&"III rосуАарспа в Аеле соралиствчесаоrо 

стропельства. 

Пре7R]Де, че~ гооорRТь о дальнеЙII.I!И!Х ЗaJДЗJчflli 1\Ю'МWМJ<>ла 
В деJ118 C<ЩИJa.1I!И(}'JJИJtreiOro01J.10 С11рО'И'ЕМЪО'D.Ва, НОО'бХЮIД:ИJМJО окаеать 

' f 

HOOROJiblt() CJIOB об ОбЩ~ЗJр~С'I!Бе1I!Н.Ы.\Х З81,Аачэtt С<>юэоа. 
CoiOiJY Роопубтtк С'ГрОО1ТЬ ~аре1100, да тем более но

вое, пp:вJX't)IДИ'roJI 13 :оок.mчиТ€1Jl'Ь1.Но тяже:rьп ~о:&ИЯii. Царт:Jм:, 
1 
JfJШI6pИaJIJВXЛ'ИJ'IOOКЗ.Я, а затем п .rраждшакая война оставилл 

ttw в насл~ство nочти совсем ра.оруmекное хозяйtство. Наша 
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nwы:ъmплевнооrь 16една, сель<ЖОе ХООЯЙ'С'ШЮ раоопроево. И на· 
рщу -с эi'И.\f nеред ОСОР есrъ и друi1"Ие rьpeoiJI'ro11ВИ. 

Мы .до omx 1IIop вaXQд'DL\i<m в ~RА~оо.ком <rnpyжe· 
ШПВi. RatК желеэньш RОЛЪЩ'(Щ с:юова:н-а~ шшпа PEIOП•III'\JШiltЗ. . _ 
ТЗ.JJJИСШFЧ ...: J"' :RЗliFИ 

еJаюшм: voйntoroм, o:ooyrreт.mre !ПJ'И!РО'КИ!Х rорrовых овязей 
и Ередиll'.а ОИ.ЛЬIВО еа'11рудн~Яет быс'q)ОТJ ращшти.я :На.Шеlt 
ИВ'д'У(}11р'ШI. . ' 

Rшовы же :выводы отсюда~ 
Во-nервых, меацv'В'арод'П'Ое н BR;Y'I1p6В!Ilee пможе1mrе за

СТоа~вл.яет на.о встrи спла.~.Ш:r 'П!рИШалечъ н:ао аrодmятие б.паrосо
сrо.я:в:ия ·страны, ибо мы ТОЛЫ{О :в это.х o.JIY.Чae 1ю.Жеи yntpenИrь 
свяэь города с деревней, и тоJШКо в этоы СЛJ71Чае мъr сможем 

быть rой твердой о:ка.nой, о которую буор,ут раООиоваться все 
YXИlЦ'p6ll!ВJJJ валm.х класоовш teparaв . 

Во~ръrх, Ir.роблеьюу ут.реп.лепия ~.ароД!ВWО хозяЙIС'11Ва, 
,Рмmити.я ~о хюзлйет.ва вое же 'Нам щmщет.с.я ра!Зрешать 
a:tpaкmчecm очев:ь 'l:PYIДH'O • 

&т а:ючаму эти два мrом~нта -застаJВЛ.яют rооударство дело 
СОЦИ~IWIЮ JC'I!.POИ'l'eJIЬOOВЗ. СЧИТаТЬ С81МЪПМ ОЧередды:м, 
С~!ЪШ ЦеВТрМЫIЬШ. 

Rаrковы зм IrоВiR.ретные 881да'ЧИ ;.в эт<Ш деле? 
Первая задаRа - yl\lpeпaeюre (и развитие rооущЗJрствен. 

НОЙ ~ОЙ npdМЪШFJie.s1room (М.етfuЛЛ~:НПрамЬIШJiевJНОСТЬ, 
Трапrо.nорт, TЩ<.'C'DИJIЬH·aJI а:Iроо!ЫШJiеmв:ОС;ТЬ). 

Вrора.ц - рааБаiти;е «tооударс'llВешной внепшей и вну
треншей ropro'DJml. 

Третья - у;саверШе1l'ствовани:е и ршmитие оелЬСIЮrо хо
зяйw:оо. 

Ч'61'Верr.mя -широкое развитие кооперации ·как в юроде, 
Т81К и осо5ев!но в деревне. 

Про:в~дение rв щmнь этщ .задач явится .и основной nред· 
пооъr.JmОй •В д~~е О'I".l'ОО1ЮЦ1ИЯ 'ЧасФНоrо 'КЗJIЕИТала, чатшо:rо rор
говц.а :ИJШ, :в худ~€\М -случае, .noдтmнeirn'я !ИХ 'R8JJIIJifl'aлy rосу

д8.1рС'ДВеН$ому. 

Но н:а-.р.яд\У' с от:меченяым1д :выше З8/Д8!Ч{IIМ!И перещ н~ 
встаm еще и д:рУ!f'Ие: 

П-ерват: - 11Iра:&.ТИJЧеоюе :nродrвЕЖещие ~еред дела ку.пъ-
тур1ЮГО ·ВОСIIИТШН'я и образо:вааmtя трудЯЩИiХс.я маос. , 

Вrора.я -~е наших rосударс1!ВЕm!НЬIХ Е ооще
сrвенных органов и оргаiВ!JfЗаЦИй, обоопечение их дейС'11ВИтель-

\ 
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В'ЬD! пролетарок.им ~. апособньт.и к чооmоиу nроведе· 
иию т ЖJШ3НЬ щ.wчал ооцв:а.л:оотИJЧес.IWl'О строя. 

И третья за•дача - раав'И'11Ие в городе и •дер6В1Не сов~Itой 
общооrвеюrосrи. 

Ра450'1'а комсомола в ОСJЧ&есталев- I&Aa'l по сораАвста
'lесао.,. етровте.u.ству. 

Касаясь общих эадач 1mmero союза в Э'])JШ обнастах, 
тов. Ле.БlИ!И rо:ворил: 

«В Im~ CИЬIIOJle !ЪЮЖ'ВЮ ОК8281'!Ь, ЧТО КМ:евJВIО 
:иоJюдежи 11J>€'д-сrо:ит насrояща.я задача ооодаmr.я tКOМiltY

:RIИ()ТИROOEOro ООЩОО'11Ва. Иоо ясно, qro :пооw.mевтие работ

•ШШООВ, BOCIIIИ'Г8IFDЮe В МПИТа.JШООТИЧООКОМ общоо'ШЗiе, В 
лучшеи с.пучае оможет решить зwдачу ·унич-rожеЕИЯ 

основ ста.роrо 'ltМI.ИТ.а.JI'IЮТИЧОО:коrо быта, П'OOJJPOORВIO'l'O па 

ООQQПЛоата.ции. Оно в .nучше14 случае оумеет решить за
ДЗJЧН ощц8LВ!Ия тa'IWI'O общОО'!!ООmюrо ~тройства, lltOТO-

. 'J рое ПОМоо.'Л'О бЫ 1I'POJI~a.тy 'И' труtДЬВЫ!М !&Л8.00аJМ ущер· 

. . жать :власть 'В СООИ!Х ~х и 003'ДЗ.ТЬ 1П'р01ИП>Iй фущца

.мент, н-а 1t01Юpml IИОЖе'l' оСТрООl'1'Ь ТOJmRJO ПOitOJieRIИe, всrу

пающее iВ работу Пfm 11ювых условиЯ1Х, IDPИ тааwй обста
новке, mrдa нет ЭIООПлоатаrорошоrо от.ноmепи.я между 

JIIO ДЪ'М!И.>>. ~ 

ИСiRJIЮЧ'ИТельн.а.я 'DWtд:НООТь Д'ВИ'-ЖеНИ'JI эперед дел-а ооци-
8.J.\!ИСТИiЧеоюrо стро:ительС'.ПВа оmтит nеред ;кооrооммом этот 

IВЩIJOO ВО 'ВОЮ IIl!и!poтy iИ 00 зсей iНаiОТОЙЧ!ИJБОО'П/Ю. 

В чеи же 1tОН'ltр6ТНО дЗIННЬlЙ вопрос ~ев: разреша'lЪСя? 
Во-iПер:вы;х:, ;в там, чтобы rомоомол в целооr и tt'МRIДЪiй 

' !lt<ШСОМолец :в о~ уоооиш:и сво-и задЗI'Ш Dio ооциали
стичооюму ~ х авл\Я'л:в:оь rламьnm пролаr8.'И.,ЦIИ

'СТ8JИ!И m: 'В iИaiOCa'X ~~рЕ'JСТЪЯR!ОКОГО Н&СеJ1'6НIИ!Я. 
r 

. Во1В'ГОрЫ!Х, В 'ЮМ, ЧтобЫ 1<JOOI!OOШ)JI 1В Целtо:М SJ.IВJIЯJIOЯ И 

1Пр8!КТИ'ЧООКИИ п;р<ХВОДНИКоОIИ ДаJШЫХ ЗЗIД&'Ч. 

1В rоро.де и дepEmi:J!e ~IЮМOOWJI. должеЕ .f.I!ВJD.Я'l'Ьi.Я !1Iередовьим 
ЭЛ6ИЕШТ<ХМ В деле ymeJI!И•Чemi'Я Щ>О:ООБОД1ИТе:JIЬ'НОО'Ш 11руtда, opra
FИIЭflf1.10POМ 1В дe.Ire рат.mти.я 1И 'PaCrmmpell1М ItООПерЭIЩВ!И, 

рьrче.тО'М :пар11ШШ 11Ю IDpmВJI!B~ RaJOOJieJI'И'Я :к ФВе'liОЮй обще
ствен:нооm. 

В IВОпро:са!Х RJYJIИ'Y'P:RCJII'O ЮОП'ИТани.Я IR ра3ВИ'l'ИЯ ШИ:ро,
Ч&ЙПШ'Х маоо JtOtьroo.мoл IШ'К и !IDpeЖ!f(e д'ОЛяrеR итrи впере~и. 

• 
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Р&аВИТИе :в городе и деревне прооветнтельпой работы, проове
щение :во :воех ШFдах IlipOиэвoдcrna и OOJIЪIC:юoro х.оз.яйютва, 
.1ШI<IВИ'даци.я .неrрамОТJЮ(}'I\и, соода.юrе нового быта, - tВОе это 

, 'Jак:тщы общей раООты ооюаа. 
·И дальше, <>(J}fJ()'НR~, Ч'ОО mx:нrr перед :ком:оомQ.;'ЮМ,- это 

.п~ новюrо кадра. 

Далънейmа:я реорrа'Н'IfЗ8АЦИя дела народною оброоовани.я 
и Ш!рИОООсоблеmrе <ero :к ·Н'УЖ'дао.r :nром:ьш.uлеНJНооm и OOJIЪ'Cкoro 
хоэя:йства, -то ооновное, что до.лж.но ·1ыть в деле !IIодтотовкrв 
.новоrо :ка~ра. 

Р.аJСJ1.i!И!реНие оет.и mк.м фа6ртно-оо.rодокюrо уt'rеНИЧест.оо. 
Jt 1другmх вmдов ·проИ3ВО'дственноrо обуче:mи-я, iрЗJЗВИТНе в де
ревне IIШii()Л К]>ООТЫilЮК()й мОJЮЩажи, дал:ьнеЙЩiая пролет8!рИ
зацmя ВЫЧ?iШей Ш!ООJIЫ, П<УВЬI!ШеlН!Ие D10.1ЕИТИJЧООЮОЙ ПОД11'01'0В'ЮИ 
1ЮЛ'ОД8ЖИ, ее ф.mmчоокоrо р8.ЭВИТИ'Я, П<1СТ&RО.ВКЗ. Jia ДОМЮiу Ю 
!Выооту maнepC~RQro Д'ВИ.ЖенFя, - ~тQ nурж, aro IJtO'.l'<YPЬIIм: долж.на 
:ИТ11И пра.кТИ'Ческа.я: -д€1Я!rе..1IЬНООТЬ ~rсомола по i1101дrото;вке 
:аовоrо ItЗ~дра. . ...-

Ripro.re этооо ~\IOJI -сейча,с JЛЖС должен на npЭ!КIN-r
-чoortoй pwб<Yre подrотОВJI,ять ~11Ьцев в ооветы, :в rocy- . 
дwрС11Венные апmrа.раты, в КОООiера1];ИЮ, в it'ООmтеты :взamrono
мroцm:, на tпрофра;()оо1у и т. п. 

По.щrота:в.11!И113а.я: новьrе R.адры работников, шровадя в 
~:r8100ы .E01tfiМ1yiШИcт.mqooooe 13Л'111SШJ1re, Yiq>enляsr ооветы и :все 
.гооущwр:ствеmrые ортанъr, соосо6ств3r.я разв1И'ИЮ хозя1Ю.гва " 
и торrами, аtомсооюл будfУr памоrап. •rооударотву rподводить 

· базу DIOД обороiнооrrоообвюость CTP&JIЫ. 

Комсомол в вQОружеввая сила 
страны. 

Что rоворвт пporpaмr:ra РЛКСМ о воеивой работе союаа. 

· Pecny6JIJI.Ra оилою !Вещей должна ~се rбo..'lee и бо,1ее уве
... J'ИЧИJВаТЬ oOOJ>ФIY страrвы, и !IIОЭ'ЮМу дмиrейшее участие хом
,ооыола 1В ук-ре11Летm ~уже.ноных сил ·страшы явл.я-ет.ся не
~·емтщой ча.стью IВООй ero оощоотвенной деяте.'IЬпооти. 

Нот Ч'11О 01б эт~ l'O'ВOPJIТ nрагра~Ъша РJПЮМ: 
·~ 
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«РJШОМ np1D:[1JD{aeт акТШООiое ,YJЧa.crne в стр.оn

теЛЪ<i'I\Ве И Yill."f_POOJieanш рабоче-1R;рестыШс.кой .Красной 
atpМmr, nооюrа.я Оов.е-юсiюй щr.аюm щюводить мабилшза
цин, ~.РОТЬ'СЛ с дезерти>рсwо:м, ведя .n:роаветите3ьную 

parory в Ер&'СНоармеЙЮRiИХ частях, л~аретм:, выделяя 
И9 СВОИ!Х i)ЯДО'В ПОJШТр8100ТН:И'lЦJВ, ооде!)Jетвул nроведе

НИЮ «Неде..1Ъ», «дней», УlК!)ООЛеRИЮ ар.шш :и дl)утmuп 

:мера.'1!И, улучmаiОЩИШI ее nО'ложен::ие. 

ОЧJ1тая JI1Кpea:Iлemre Rраюной аршm, в частностп 
nодrоrо:в:ку ~ом:андпоrо состава, Од'НОй mз вa,lt'Reйшllx за-

· даЧ Ооветакой Роопублиюr, РJШОМ УJМ'МШЛmtтовыtвает 
'1<-:v'РСЫ Rip81cm:ьrx :кама'В1дli.1р<т, ведя раJботу на оешма.х RJ'IP· 
сах чероо· свои .mчей:ки. 

РЛООМ рав'яiОВ!Я:ет юным nролета;ри.я.;м :и :кре

СТЪЯJRМI ОООР ЭIН'ачевие <СIJРО:Ителliот;ва и rор:Ь'бы !Vpoc-
: :ной wрьши, !ВО!Фl'IИТЫiВая :в :иос ореде, а Та!Кже в ма.оса~х 

О!юруожающеrо наю~еFИя чуiБютва за.ботЛИJВОсти и 'В.Fl'Jmfa· 

тельнаrо отJЮШен:ия io ..всем: цущцмr }{jpa!Clioй аршrи. 
Рте ом а:кти.вйо уч0011В·ует в про13едЕШИ'И !!:РI!рИ'ЗЫIВ· 

ной IIIOr.LQГ<YЮШI!И, iСm'ВЯЩей -своей целью IIJ"'O'М фи'3ИJЧе
ОЕОГО 'Вdа!rИТа'В!И1Я и .воешrоrо обу;qения подоотовить (Jy-
дyЩire :к.ащры :ffipwнoй "WрШШ, рав'яоняя mmроюш мас

смr рабочей 1И :rор00ТЪЯ:1ЮR.(}й мооюдежи\ GНЗJЧemie 1П 

:методы допрJniьtвной подrотовки, обсу>Ж1дал все вопросы 

00 Щ>J'aRlfi.18..ЦИ1И'. ОО~Я !СреДИ JJ:ОПрщ3Ы1JНIИ1ЮВ П<k1!Иil'ИRO

Пpooвe'I'ИТ6Jili1I'yiO раООту и nодаSВШI mr nример ДQЮДИ!ПJШ
нирова:вх<>СТЬю ;и а;r-.Rура'11НЬШ вьшю:шенитr о6я'Занно~ 

стей ДQПрИ'ЗЬШВilП<.а». 

Эта ча<Стъ nporpaJmiы Р ЛRОМ, IRaлt видно, цe.mmw:\t oтtro

._Jireя уже .:к !.\i'ИiрВХШ'У периоду. 

Тшкюм: О'бразО'М, .нoo6iXOilJ:И!МIO заюпочить, что х;.ом.оомол 

ве тоJlЬfКО 'llPIIOЬDВaJL своиас членов к боеВЮIЙ pa!Yore, !ВЮ Ч'l'О он 
801ВеТ ОБОИ~ ЧЛЕШОIВ И. К творчесжому, ПОВС€\Д'Нев'Нmfу CТII01I· 

тельсrву, 1В rо:м: ЧJЮлg и к строотельству JКл~оов·ой •воору .. 
женной оилы т-рашьr. , 

В дальпейmе:м ~fы увнаем:, !В чем уяоо аа'КJlЮI'{алмь . 

nражтичеакал раlбота r«шсомоз:rа в ooyщ'OO're;:Jemrn этой зщц81ЧИ 

овоейn~. 
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Воевва• 9абота комсомола после оков•ав .. · r9aJК~a•· 
скоi: 110iitrы. 

Cema;c же после JIИ.КВщдащии rраждiш'СI\.И!Х фро:аrов 
nеред Оовет{Ж()й матью 1IOТ8JI tвanpoc о ка~еетвевном ул.уч
шеmш R;раюной арм!И!И. Разбухшая .во :врт~:л гражданской 
войны lVр&сна.я &JХМ!И!Я ;що 5.300.000 до.11Жна 6в1\Jla быть со
R!ращена. до ~а, Иk5о этоrо в !Первую очередь требо

ва:m ипrrересы п;рам:ьпплежост:и и сеЛЬ'Ского ХООЯйС'DВа. 

Но напряже:вое меж.щу:нароДiще положение требовало 
oox;paшeJШJI тааоой !ВОО{)ужеiШой силы, КОО'орая бью впоЛ'Не 

о6е1СШ6ЧШ!ООJ!а обороопоопоообвость отра'ВЫ. 
Все !ЭТО Ш1ОО1'е iВЗSli'I100 mы:д:вшr&JЮ аrообхоД'В):м:ооть .ga счет 

.кo.mrчeC'11Вemtaro юсхк.ращrоmя m>~ять :качество Ыра:свю.й 
apмmr. 

В авязи с Э'11ИLМ эсталпr Г})Q'Ма!ЩНЬDе и .сло}ЮI{ы:е зад&~чи, 
ILpiШIOOВarвn:me ВIIm!'a1me вооrо rocyд:a'JIO'.l1М, araJIYIIИ!И и 11\1001100 · 

·мола;. 

И !В ЭТ<Щ rон:ошеН'ИИ !КО}f.\ООМ!ОЛ, IВерRр!Й тра!ДИДИJяl\1 
овоеrо прошлого, IIIpOJl!В'ШI .м6я ШRТИ'ВПЬD:м: '11ВОрдооr ~о IJll_pOO!e-, 
дroliШO :в ~н:ь ншм:ече:в:!ВЫ!Х :в дмmам деле мерапри.ятий. 

В чем же !К'<ШКре'ПНо mьrрази.оось ~aкmre :коrмюоrм:ола? 
[8 mрвую очередь .неоfu<JДЕМО было у~ mrч:I:IЫ1Й 

СО<У1'а'В Кра;аиой ар:м!JШ. Rом:.оомол 1В -эrом ВМ1'р81ВJiеБ!И!И равDИЛ 
пшрочайmую раJботу :rno ЩЕ!I.DJВари'!'ельной nодготоо:ке кrо!IСО

мольцев в Кр8JС.Ну'Ю &JХМ!ИЮ. 

Rом<Хn«>JI1iЦЫ'-«JJРШЗЬ11ВВ'ИiК'И 6ьши nроnущены чероо 
000'11:ВffiiC1l!ВIYIOIЦИe ·R~У,РСЫ, оон818 и т. 'П. Не была ОСТЗIВЛена б€13 
ДOJ.Cmrol10 ~З.'ВiИЯ И Ш 'JIOJIИIIIИЧ€\OKЭIЯ П(ЩJГО'rоВ'Ка. 

Воое'mший Irр'И!Зыlв 1924 ·ООда. дaJI Краrсю:>й аршm 30 ты
ояч 'ПО!дГО'ЮВ\J!8В'RЫJХ RI<XМIOOIМOJIЬ~. В рвзультме пОiлуtЧил:ась 

~8JЮ1Шая наюыщевшьсть Красной 'ЭIIJМ1И'И R:ам-аооrо.л,ьца.ьm:. 
' 1 

'Вот ·эт~ :юо.:мю<mотюкая MIWCa ямrла:сь оонавНЫ!М ядрам 
ym;pe:ш:rreнmя ·:вооmr.ой _rm а:rо~<1раль'Пой мощи Кра:снюй 
аJРМИИ \И' ра8ВИ".11ИЯ !В П<JC'JIE!I,11!1reй 1!IOJNL111!lКO-t<:y.1!ЬТy1pJI!OЙ ::r-r 00-
щеС'JJВ€1ВfRой раlботы. 

И3 iiFpR(}ЫD'Шieй 1В Rрасную З.р:м!ИЮ ROМOO'МIOJiliCRO:Й 'МаiОСЪТ 
ВО%1 бЫ!.JIО dСТа"ВJТено ,рящав:ьmиr кра;сR'ООiрМейща'М!И. ' 

И этот р.вд:<:1.1Юй ооота:в при l(j,Ла.бо'3! 1\.001ИЧОО11вев.ном со

стаmе аsрме:й<Л<iой !II:8.'IYIJИiЙIR'O'Й opr81mrnaЦИJП я:ви.mся оонювньш 
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~е.но:м:, I«>rорый .ов.яrаал шч>тИIIQ с беопа,ртИЙШЫМИ :rорасно

З.'IJ!Мейщаtми !И OOН:amiЬILМ :oor~ IIOIIO'JI!НeR!ИЯ JI'ИЧ!FIQ'ro 

СОСТ8.& IЩУ11ИИ· 

Кроме ТО'IЮ, ОБОИМ 1ВJШЯ'НИ~ И 8JГИ'IЩИей ЕОМJООМОJIЬЦЫ 

:ymemнo ~ербо:вал:и IКOМIOOYOJDY и хавьп члеков. Тз.к, наа:rри
смер, на 1 ОRТrЯiбря 1923 т. 1В IВООино-j.чебНЫ!Х запrедеШ!Я'Х чле
JЮВ PJII{j()M было 5.703, а на 1 mвapsr 192{ г. стало 9.043. 
Увелич(ШИе чуть mr IКе вдвое. · 

Одв:оврам:енио 'дм Rраюиой ар.У!И!Н н~ бы.ло 
создать и tit<ХМJМ:у:ЮI'СТ.Иооюв:й кам8111ЩIИ>rй <:.dстав,. сиеJШВ им: 

воов сrа~рый, в ОО.Пь:ши~ еще офИJЦерсimй. 
1WмJоом:ол И на ЭТО бЫ'СТрО OТ.ItJ]JИ]EJНJЛJr:CЯ. 
За вpawr меащу ПТЯТЫ!М и ШестьiiМ с'е?<д8iМ'И РЛКОМ 

был произведен ряд мобилизаций в военно-учебные за~едеИИJI. 
~) 1В ~ 1928 rо\Ца ~бЫЛО Il'OOЛЗJ:IO 1.000 r iiOЩiiQOXOJliiЩ~B 'В 

воеИ!НJО-IПО.mитm~ие IПIК'Q-ЛЪI; 

б) :в оонт.я16ре 1928 r<Ща т воевJНО-JЛЧ66.1rые ~НII~депия 

ГYil3Y3'a 'CiЬioJio <УIЩУаiвщmо 1:500' членов .и воо Чe.J.Iaвre:R луч
шей ~рооruЛ!ВЮ.lЮй \МIОЛодежи. 

Дм ~Лffi\ГЮВЗIНИЯ вoeшrbliX JILEOJI Гла!ввООду.х:о
ф.JЮfа бьrJШ IDJ:У<ХВ~~ны три доп.оJШПтеJШНЪl.!Х ~ащи:и. 
даiВШJИе: 

.а) в 2otae 1923 rода в военпо-технические IIIIt<XJЩ мо.то-

р1:1ЮТ<ХВ - 150 'lt<XМ!CmroJIЬдEm; 1 

б) ;13 amryoтe и декабре 192~ .r . .в в~rсшие J71Че6ные ваве
деiЩЯ Rpa.<nraro IВOЗ.щynmoro фJIOO.'a- 125 комсоwJIЬцев; 

18) в .mmвape 1924 т. 1В воеmю-'1'6ХН'ИЧОО:кие ntitOOIЬr мотQ-
рИ'стов - 100 к<nrоrоrолъцев. r , • 

На·'J.)Я!Щу с J11Юреплением Rраов:ой ЭоРJ.\ШИ !IЮре/Д Совет
<Жой ~ТJа.стью оота,.л iВOIIJIOC тaдutte оо ympenлe'IIJm Kparnroro 
МОРk'дОО'ГО флота . • 

Вот Ч'11О що ЭТО!МУ а:rоооду rоворил rов .. 'Г,роцmй: 

«Под TmiOltШf!И уд<ЗJраtм:И !МЫ .m1pO'ИiJIИ (НЭ.mу' ра!бо.че

~ арм!ИIЮ. НаtМ r.r1pj'1.1JJВ10 6ЫIJIO ~и I~ 
'C'l'pOOIТeJWO'l1Вy флота, ~У что дm ф:Пота ~тньi бы-
• л:и: ;выеок:ая 'J.'6Х!В1ИПtа и более выОО'FiiИЙ ypommь rосущ8!р
С11Вев!НО1t QРГаmэа.щии:. JI.y.amo, Ч':\1()(5Ы 'ltttЗIRЬ .OOВOO'r.ltor<'l , 

общеС'IIВа и о:хветомго тосударст.ва tO"mлa nл(f!1}1ee, пра-

·. IВ'И:JIЬ'Нее, тооrьmе - для roro, ч.тdбы мы rмоrли: Щ>liO'IIY-. 

-48-

а:mть к IООССТалювлению p816oч~pOOТI>Я!.IIICJ(.()JIO флота, 

arpeдcтam.rnmoщero .одож11Ый и 'D001!ЮИЙ оргав:ивм. Мы npи

ШJIIИ 1К ЭТОЙ :Н~И: ПОД j11Дара~ CY\llPбЬI, ПОД 
~ наших враrов». 

В от:ооr ara эrо 5 &ерооий(Ж.111У с'еэдом PltCM kiьrлo 
111.РИИЯТ.ОО шефС'11ВО .над 'ВОенвьш (И()РОК'И!У фло'ЮМ СОС'~. 

Пашt:ЕМая arpoomoe еначени:е соодаШIЯ я в~е:н.ия 
флота, Х.О"МООМО.'I, ооращаясь :& морякам, ·rоворид, что aff учи:
-rьmает ко.зюооа.п:ь'НJI'Ю pOJIЬ, ~оrору•ю 11ropam Rра.-оный 'ВООН
Jrый фJIJOТ в дe.Ire обQроны aroiЦcrytiiOБ !К СаветсiЮй Роопуб.rnи:ке, 
и очитает хеоrбmди:м:ы!М' 5\ЗЯТЬ на себя оонавную paJ6011Y в дeJre 
yut'pmiJieiШЯ боевОЙ wщи: IМОроl\ШХ сил 0оте'11акой РООIЕу()ЛИ'.КИ. 

Пооле [IЯТОrо с'оо!Ца начаЛ8!Сь I<JШ11УЧая ра~бота, rв и:таге 
JJ:а'ВIПа.я: сЗIМЫе noJIO:Jim'reJIЬ'RЫe рез·ульта.ты. 

· В .mmвape 1923 roд}t аrри ~~ y.ч;a;c'.DIOt ММ1СОмола 
была аrроведJена «.Неделя !WраСfПаго 'Флота». В эту аr~деJИО .00100 

дал iiiep'ВOO ПOnOJDНemie: 2.500 ItОМIСОМОЛЬЦе!В IВЛ!ИJШСЬ В ООСТЗIВ 
фJI()Та, j'\ВеJШЧ'.И!в ДО 30% :КО'МООМОЛЬ'Ца!М1И JПИТШЫЙ Соота!В 
~ота. 

ВшюледствИ'И .коиоомоло:м бьшо проведано три к~уurныl 
'Вербовки, ДаiВIПИ.:\ ф~11оту 7.895 ММЮО.'\ЮЛЪ-ЦеВ, 'ИЗ Н:ШХ: 76% 
-рабочих более :и.;ти .менее ~КВа..тrифицкрова.mных, аtрайне :необ

ходmrых ttro <ОВСmiМ специа.1!Ъностюr д.:rя 'Работы во ф.wre . 
Широ:к.о бьша ~ ра.ООта 110 .;шн:ич мат }рЮ1ЛЬ

иой пооrощи. 

Первую !К.руm:ную аrом:ощь ко:м:ооъrол дал в «.Неоделю 
К~ Флоm». ::f3 да.nънеЙ!Пiем оотоо уотр!Ыmал nери<ЩИЧе· 
.ские оборы, И'ЧJFСЛЕШ'ИЯ с '9ЛешУВ, а ТЗIКЖе устраивал шrоrо

чвюлеmrы:е опеют-а.!КЛ!И, I«УВЩерты:, лещин, чИ!Стый обо.'р ~ [{0-
'f!YJ>Ы!X пооту;rrа.л iВ .IIOJJЪзy флота. 

ПОJСЬLJiалшюь И!НIДI!ПШiдJУМЬНьrе IOOICЫ\1IKИ, в !!Wropыe В!IOJia

w.ma:л:wcь СЗI:мые 1НеобхЩшмВiе' !11'ре!д'М!етЫ ДЛЯ МОiр.Я!Ка ( табанt, 
бyJМarn, СсТJ!И'Ч\ItИ, '1Ш'11ЮИ). 

Вместе с тем: м:Ею·mые лч~и corooa окwаывали ~а.те

р:иа-лыrую оом:ощь <ООМЪЯtМ: ~:в. I'.lmrora.я rtоёледmш и fi'o 
~C'l1DY (уютра~ШВаmсь «~оу6боФншiш>>, «ВООI\;ре!СН'Шt'И» и· т. iii.) . 

3атяrаалаюь и боJIЬmая :ищейиа.я оэявь 1\,()IJ,!ооМольцев с 
МО'рSШШМ:И. ~ооnмщ lD!ИСЬ'МЗ..М'И, IПOOЫJ.I!K8iiOI Г8.1ЗЕп' И J1'11I%ратуры, 
~~'МОJIЬЦЫ 'ВIДОХIН'О'В'ЛЯ'JПИ ·MO'pЯIIOOB, П.()Д!Ш:МЗJIИ ИХ H&cтpoomre. 
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В рез.ульта~ ny~r шефс'I!Ва дос.ТИI!'щу~ ряд полоЖ.i':!'~"'ц· 
н1>ш, реау.iJ.ь~тЕХВ_, R;a;.(t !В ООлаютл y.кt())ШJreRТO!ВaJНII:ыi ф.JЮТ.а щр<r 
летаракmr 1fОЛ~ ив рs.гдан РJШОМ, так 'И !В om{)Шemmr 
1ттер:шwп:mой lliiOOtiOШ)И, блЗЛХ!\Цар.л. я~ 'у\цалооь улучшить 
6ъ:rоовые условия 1300I:I!IIЬtt ~. . 

• Н:ЗJКООIЩ IIOМOOMiOJIOМ: пiО:рд'ВЗ."'М QЫJI И ВЬIЮ:~Щутый ло--
' • 1 

3JВ1Г -об J11R;peплemm Кра'С'RО!ГО ВОО.Цущп;I'О!Щ Щлота и о раюm-
' . . 

ти!I:t ООВе1'<ЖОй Х'ИiМ'И!И. 

м00тные Орl'iЫШWЭ!ЦИiИ COIOOa !IIOBeJllИ грщ!'Зi~. а.гита· 
циЮ· по :.соэ.ца;mио Я!Ч:оок ОДВФ и До-броП!Ма, 7Рр1Юбща~ Ii. П()
следlinиiМ 1'ТI'тиmокие <:.JЮи. наюелтmя и .QiC.QбeвJR!Q м:о~. . 

.I..U.LLI.J:I • ' f 

ОоодwmнЬFЙ ~тет ОДВФ ~ и· Д~а, I{Yat&oo:rme 
~ > •• 

pa;бdrьi !В И1Х .ячейlкаtх: - • ЭТО ВО W.oir:ИX М'J'ЧJЫIХ ООТЬ ЗаiС.щуrг& 
:IOO!М'COIWJJ!a. 

:Н:.ОМ.с01юл 'пр:И'вmrал .ropsrчee yrqaJcme в; !В пра;Юmчоокой 
раООте оочп ОJ1ГаJНIИ3!аЦИЙ. · Моот.нl>rе 'ОООО:ШЬJ.е ор~цrиJИ 
~amr ЖИJВ&йmее- .учwотие в :кЗJмп!ашиЯ!Х ,a'ro в~~ 
члеН'О'.В Ift ОДВФ и ДобрQ~Х:ШМ, по сбору IО~ДIС'ПВ и Пli() ~ 
IPpOOiam:mдъi и:д~й ОДВФ 1И Д<>~бро:шма. M'НJ<Xro :к.~~юльэrs 
рwботат и непоор•едс'l!ВШIЮ в ЗШIПа.;ратах дaRI.IrьiiX арта<JЩ· 
аащпй. 

. Очередвые ацачи государства в fкреплеввв 
. вооружеввой' силЫ стравы. 

·:мноrое уiЖ-8 оделашо Oor.вщJOii!Oй: JВ'лаютыо 'В деле yiRipenлe-
Н!ИJI ioopy.Жe:Ifll'OЙ С.ИЛЬD ·С!!раiВ:Ы. 

Воароощеn:mе .:Wзяй-о'liВенно:й м<Ощв; реопу.бJ1И!ЮИ атоов<r 

ти:ло npшвmreJШCIDВY mл<YDНJyoo n{!)IД<Jйrr.и. к ff}oor'poca:м материаль-
Jюrо обООпечени:,f! Кра10ной ~· / 

У ~лшеНJО 'If.ИТмmе IЮраоRОаJрмей!Цоо, :n:ООЫ!Шен р:юме<р 
Фwа.жа; ~лSI ~o.Iroro ооота.ВЗ!. • У~ена мя ммаQнаrо 
и IV~ов:.оЭJрме~(Щ.ОГО t~ зарп.даТаj. Во ~ у•л,умmенн 

В .УМ'ер1Иа;лъ1:ЮМ Oiuroni€111!1i11И !И ШК0рi.! !VdМ:aJДНON> ~-
у ICTMIOBJt"€Jila 1Пери:о.ди'ЧВХЮТБ в аrриз~ ;m ·Оро.к:а.х ~ж

бы. Кадровые части о(}у!Мел:и • ..за rюслед:нее !Время 111о.лтшть 
обуq:е.в.:ных в JOO:ВOOIOI\ш1x ~Щ>еННЫ!Х· ШIОО'лаtх. кащры 1\iра.ОВ:ЪЩ 

~ццmров, 

Во М!lЮ['!ОМ: yrRsp~&В: Ii:paiOНЬJЙ :МЮрОКОЙ фЛ.ОТ, .И [JO пути 

Jrej'IКЛOB1f.OOO pa$И'.l'IIМ :ищет RipamiЫЙ ~ЫЙ фЛОО'. ~р
ная Обстмювха 1\!р:ом:е ЭroFo !JIOO'J3'0JI!ИЛ.a пе1>ей.m к IIO'e'J.1P08--
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1ШЮ армии m шrлИЩ'НIООl'но-~р.wrориа.;rьно:му ~mpm·~y. 

Тер-,рит~JWНые чат1И еа -овоо коро'.I.U\Юе ~ще611&о1001ние вы-
41-fШ.ДlИ OВQIIO я~~. 

Но все же :вое ЭTJI д~ения 'В.(';достаточны, м:ноrое 
еще \fl!ред!сrо:ит oдeлatrl? !В • деле :к.а;че011ВffiШООГО ~ЛJ"Ч!Ш~я 

~w.J,Remoй jоилы O'llpaHЫ. . 

Этагq 11рооу-ет n.рещще ~Воо.rо наше МеЖ/дународное по
ложен!fе . . М:ы насr<Цl!IИJМ'оя: и Оуlдем !Н'а:ходи~ен еще s глубо
чаЙ1Шеtм:, ноорmmр11iМ10м nроти•gО.речии ·С <ЖУ.I.'а·льяы.ми~ о.rоружадо

ЩИШt JIЭ!C <М"ПИФа.1ПОО'11.ШЧООitИ!Шf rасущаротва~rи. Их <Стре
·ШWВ:Ие об'еД1ШИТЬся •и брООиться 1fa ;н:а-с Д()JI.Ж!Н'() наJiюМlИ!Н·ать 
qrшм о 'ЮМ, что в б;ущущи 'ВоеШIЫtх OIOJJJRJJIO!Вe.R'И<Яx Оо<юзу Pec
\fiyбmш II-ри-д~ иметь IПрОТИ'В оебя dб~·6ДИШ:ООН:ую ·JOиJrY В'ООГО 

буржуаm.ю.rю М'Иj_l)а. И борЮа, -бу\це'l\ бelЗiyiOJilOOIIO бООКоне<:Шо 
1\WДНМ. ! • 

~rй день н:ам <СООбщаЮт о л:иосоращочm:ам: воqруrжеmии · 
бУJржушш:и. На!ж'доо .иав'оотие нам шрнноJСит что-JIИбо !ЮIВоо о 
t8X11ЩVЧemro:м до!С'I1Ижершr 3мrада. 

Вое это О'СТJ!ОО и·'ОС'11ре'е Сl'ШВ'ИТ щ~ред аrщми зwдачу ПО'~
товки. 

HeJIIOя о.ка3а:rв, q'r()!бы 'Е э-rом:у у :нас .саверше'В'В'J) не ()ьrло 

R npe.дi!IOicЬII.iJ.I<:J!К. , 
П~рва~ !Il\.Wдnoohi'Jl!Кa - ~.тrучшеннrе м:атерmлшое ·:rrоло

щелпrе к~ aipМ!IW!- .с ~ :н!ameй::r.rnpaмьшn.me;m'OO.l'R и 
~ на~rо хоояй.1щ1оо., бу\д~ пр~шrат.Ьiая н еще апере.д. 

В~ LЩP€UJIII'OOЬIJ.I!Ra - ОО.З:да1rНЬ:ОО О!Р-NtН'ИЗМJiИООШЫе 
форtщr !IЮООГО nоо~;нтия вооруж.е:втЫ!Х .сил <УJ:~Роа.НЫ (MiZJ;P'ill, 
~ IИi rr. д.) - дtmJai36J.li.E 'ОООЮ ж-JIJЗli!€IВ1IIOd, ш:Jtrщty 

не ~ЫООJЗiуТ :неоlбrо,щwмОО'llИ \д<Ма:rь ЕО:ВЬ:ОО ;кру!IШЬJ.е maim :к ре-<ур· 
rаш!r;щ:ц.и·ям:. , 

Rэ;к{)Вы .же далыrе~ 13aщamt по 'J1IOP(ШJI.щ,RIO JВООР'У-

ЯЩfliН:Ы.Х JQ1ЫI 1 • 
п~ \З~а -~t;&чоот.вешrое Y'Jl'Y!Ч'Шffime JrИЧВ!ОО:'О oo

ffl!a1Ba ;кащрiОJВЬDХ чаJО':ООй, iЩШ!бJ.J!И<mТЬ ПiО !К81Ч6СТВУ JШIЧНЬIЙ ео
ета'В территориадь'НЪIХ чаJотей к ка;щровы.м; 

~ зwдwч~ - ш;eY!E~o:mrre 'Щ>Одвnж.енде tВле.:рм <Дела 

WЗ~Ца~иSI ,кСХМIМуащqmч;еаrщго ::крм~Щ~<Хt'О сощ:авв.; · 
третья GаiДЭJч:а-~€4Мemre. и I!Iq!Вьrшен.ие ~раюоой 

армiИ'И, МJO.portoгo и :воощуuшюго флота !В воеmrом: и т~нwrе
е:юм Ql'н:оше.пиях. 
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· ' О•ереАВЫе UAA .. аtо•сомоАа_ в воеивой работе. 

08.'Мо собой [юнЯ'I!Но, что !ВЬШOJI'I[elliИe всех этих ва.да.ч, 
стоящих !Jiept'Щ Совет.(Ж()й (ВJiастью т деле YJtp6IIJiemrя 'ВООру
жеmRЪLХ OИ'JI С'Dр8ШЫ, 6у~ут зanmrerь от тоrо, <aЗJaiOOIJ.IЪкo к eroort 
дету 16y.pf/r urp:иtl\,(ffiaJНO IВRимЗ!ВJПе всего наоол€1ШI1Я и в тоv. 
ч:~rеле IWМФ~Мола. 1 , 

КО!МООМО;iх учм ЭТО' ~wт:во :и на оооем 6-:&r Вое~ . 
роосийс~<»r с'юде адной ша треос общих ешдwч ооюза:. 
вьщвmrул с.л:е.щуюiЩУю: 

«Но, уча-сь я j)ЗООтая над соода'НИеУ IВ<moro обще~ 
Ства, рабочая в: !RрестьянС'КаЯ ммодежь не должна 
забЬFВать и третьай <mоей ашдач:и - быть rотооюй 
всегда [1'() 1Первqм:у IIIIplmЫIВy подцержать рабоче-:юресть-· 

s.пнокую tВЛЗiСТЬ nротищ 'llа:пrеот.вия Rа.IШта.ши:СТОIВ. Наша. 

C'.Dp&'lia - эrо ~ООТЪ, СО ~~ G'OOp01r OI~pyЖEШIRIWI 
врагшм:и. Мы - бмъ~о IВ'а rлаЭ(У у· !МiШрОВой 6у.ржуа.вш. 
Она .ждет JIШIIЬ :мх:wе.нта rеля ·roro, 1J'Юбы, заютав нас 
вра<Шлох, нЗНiакт. па пвр.вое в ы:и:ре рабоче-крестЫШI

оме гооуща:рство, т-ереть tero с .лица tземли, утошпrь. 

nролетарак;ую дmtтату~ру в l\.1юви npmrerrapиeв и трJ11дя-

" щи.хся 'Ripecт:EiJIJН. Мировая 6уржу83И6! 'ШШtооща ·не О'!"М
~ от ermrx эwмьrола:в, :m6o nон:имает, что сущес11ВО

в~ CoiOOa. Ooвeт·cit:mX 0оЦi.И'а:Л~И~СТИЧеоюrх Р~оопу6тr.к.. 
Sl:ВJI'Я&roя ПОО'ЮЯ!ННОЙ уn'рооой IДJЫI aree, IIIOO'rt>ЯШIЪIМ 

mашоми·нМIJИеJМi о t;МО:МООIТе ~ lб.Jnmmй т.ибе11ш. Борьба; . 

РаОО"ЧИ!Х О RЗIIШil'a..JrlЮТ81МJJr НОIСИТ М!ЩЮ(ООЙ Xlllpa!КTep, П 
МЪI - JШШЬ отр.яд NIВJPOIOOЙ ·а~ fupiOIII)li!ro.Я III!p(YJie'l'a-· 
риев. 3wдача иолщьпх раfuчих и щреСТЬЯJН, которые 
хотят lВЬ1!П~ ЗШОО'I'ЬI Лешпна, eaJ\JIIOчaerc.я: поэrому 
в то:иt чrобы быть :ооеDДа rоrовьmи отстоять рабочее· 
госуд111ртmо, 1000дшнное ЛеаiiИIНЪFМ, vrобы ухрепJIЯТЬ 
вашу Кра;сную wрм;ию :и Rрасиъi!Й флот и 1в \ШуQIШЫй.. 
'.ЖХИеRТ IПр![ТТ.П, на ·ПОМОЩЬ ()а.рющmооя: раlбОЧИ:М 
3ашаща.» 1). 

И дашъmе тот же 6-й с'~д аrр<Щ10JШ'!Шет: 
«РJЖОМ, шtк 1}{81000В8.Я аrоптичесR&Н ор:гашизз.ция 

~ч~рооfья1ЮКой Уооrодежи, д~ стать OДВ'JDI'f 

1) В отношении первых двух общих задач союва ис. 22 страницу. 

\ 
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m ооновных ак11КВВЫОС у<ЧЭ&'I'Н11:1\1QВ n обJШжайшИХ 

Ш».Ющн:и;IЮв 11Iap'l1I!И В III:l)01ЩДSBШI 00 ЗаJДа.Ч !ПО !СтроИ· 

'l'eJIЬ'C'fВY вооруяtе:в;ньrх сил реапу!бJml\:и. У с:илен:ие umи
мamr,я к :воrпроюаlМ iВ0€!Н!1:1Ю1Ю ~а· ~и !IЮеmюй 

Itр<Ша100:В1ДЫ ' ДОЛЖiНIО <mi.ТЪ Q>Д1ЮЙ ИJЗ ['JmiiШЫX ЭЗIДЗJЧ К.ОМ

ООМОЛа. В ОВ$И с ЭТИ'М: ширакое участие и 1Iюм:ощъ в 

rvраR.т.и'Че'Ооой раб<Уrе n81ртии и rвОО'Ш!Iолиrrоргап.ов в 
облЗ!О'!',И ·воен'I:LО-ndзrитичеом.й · подrоrов~ !ЮраЮНЬIХ 

бойцов ~о стать 1mmнeйm~ ICOOтamiOй . чаJСтью 

рwботы P.JИroM». 

Кам-вы же в ;J,ан:ной мнюрет.ной поотапrовR.е ДОЛJЖJНЫ 
быть аащшчи IO}ti()(JМOJia '? · 

Первая ЗЗ)Да.Ча -чiЮДЮТОВ:Rа В :В001ШОМ И IЮЛИТВЧООКОМ 
отношении !100 ro.JIЬIOO 1\.ра-он:ьпх: 6о:йцQ:в, oro и !НОВЫХ 'Кадров 

1 
д~я Кра~ОJ:Юй ар141ШИi и его ~ОМа:в'ДRОГО 'OO<:m!JВa; 

IВIJJO\paя зада'Ча - оrrоо<Юоовова!Н'И'е :вооми ~а.ми и • 
си.па:ми Оавтхжой IВЛW<mi в деле :широчайшею :para:в:wmя 
:вотmой reПIИitи; 

'I'p(m>SI заща;ча -IП!рПобщен:ие наюелеJШiЯ, 'И! в nервую 1 

очередь rrо:моmюльце:в, к д~ -строител.ъСТБа вооружеЕНых 

cmn: страны. 

· О•ереАвwе ааАа•в комсомом по DOAroтoaate лв .. оrо 
соетава· А-'• Краевой армвв в воевво-учебвwх аавеАеввй, 

Onыrr :rrpomJiыx мо6'И'JJ1Н38.1ЦИЙ в Epamryю аsрм:ию, , юm. 
vm.азьпвалооъ ва 6-IМ ·ВсеJ?ООС'ИЙо!WЪ! ое'1езде РJИЮМ, 'И по,.u:.&вер-
ДИВПIIИЙЮЯ на iП~I<!ШI!R>e, ПОК/ШаJl, ЧТО ·Среди :мюбn'Л:iШЮВМПIОЙ 
Ш)JЮ~, (В. том ЧИ'СJ!е и -срещи ко:мwмольс:кой, а~ет-ся 

большой iПJ>OЦeRT !llflpDIIЫJX и IIIOИtXtИ.'IJOOR.ИIX заболевалшй, 'Ilр<>

исхdДЯЩИХ ша IПОч:ве аrоихв.чески-реа:коrо .пере.ло11а, которЫЙ 

iИ10ПЪri'ЬИВает ~ец. tiiOIIaщa.я .~ "&рм!ИЮ. Это говорит о 
Пmi!рапnыlЪ'НОМ И :ЛОЖНОМ lllp6ДCТЗIВJJOOER 1<.0МIООМОЛЬЦЗJМ.И 

ВОО1ШЮЙ ЖИJЗ1НИ Я !НЕЩОО:Г81!'QЧ1ЮЙ Ш ООДl'О'ЮВЛешlООТИ 'R. лиmе

ШJЯ'М и ~НОО'J.'\Я!М, IWl'O'pыe их ОЖJИiдают · в ~аюной арМ!И!И. 
Вот ·ооче:му 1IOIIpOC о IILpe.DjВillpRTeльнoй !II~ Л'ИЧ

НtQГО СООТ81ВЭ. ДJIЯ RраОН'Ой ар.мии TatK ~ажеп. 
R01J><Y.ПI<Iиrй opoot iiiребы:вмmя в 1\Jрасной аршm ВЪJ!ДJШ· 

гает зада.оqу !IIOI~ :молодежм, !В iiiepвyю оче:Рещъ комюо
молъцев, !В вООВIНо::м отношении. 

• 



F 
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Необходюю :Цобиwс.я, чтобы nришедшИЙ Б аршио 'К<ХМОО-
молец ООЯ'ЗЭ.rелмю был оовед<r.млен о .всех трудв:ооm"Х и 

JШШеJНИЯХ !ВООIШОй жиэ.ни Rpa'illloй аршш. ЧроовЫRа:йВо 
вшжшо, чтобы 1tаждый rпришедnшй :в а:рМJИJЮ бbliii хюрашо 

зваi<Ом и с повседневной трудной работой и с твердой военной 
дисциnлиной, которой е:му nридется: по)l.чинаться: целиком. 

На'!Щl'ООЦ, IНIOOiбxoдяrw, чrобы 11Ilpиi3ьmma.я: fМОJЮДе}Еь и 
КО:М:СО'М:<>ЛЬЦЫ уо.БОИ.JI!И элементарные IIIOIIJIТИЯ 1В Стре.тtОВО.М: . 

деле и 'D. n. . 
Ha.JIIИИe в Rра-сной арУИ!И крестышского маJiораэвВ1:оrо 

:молоднЯ'Ка вы!дВитает nеред '.КОМWУОJiо.м_ и вторую задачу в 

этом ~еле. Необходимо добитьtя такоrо nOJIOOReDя, при кото· 
!РОМ •1\.ЗЩlЩЙ :пршЫIВаеьtый iiWМ.OOМOJIEЩ ue 'l'()JWltO <>ы ·знал 

июrорию Rрашюй армш:и, .ее герооrчоо.КJОе црошiЛ<>е, но и быщ 
пощл.тн!tJООш !Bпamre n<J\дrоrовлен, qщобы ан, [[ри\ЦJI в Rpa<ШWIO 
аlрМJЙ•Ю, smиJIJCJI OI"Hami.bllМ Пр00ЮДIШJ:I\J01М "~'JЛilЧ'eOКOtro 

ВJI1ИJmJИ<JI ка .боопа'РТИ'Й!П.Ь~ i<l~.· 
Qщв:~JIIHO 'НОО6ХОДИIИО :ЦОбИ!ТЪСЯ, чтQбы !ООМ!ООМОJrеЦ 

иа-рл.щу с пол:иrrnчеmоой по,цi'()Т()оВ:К.()й соэнаmш и гро:м:81~ 

В8JЖНООIЪ yntpeiiiJieRiR'JI Краюкой аршш в rп:олити.ко~ 
И 6ЬIТ<7.ВQ'М О'Ш!ОШЕШ!ИЯХ И ДИОЦИПJFИ!НЫ В RеЙ. 

Все эти !11ересlИСЛ6Нвые мам:еиты ·:взtRНЬI 1re ТOJWI\.'0 ДJIЯ 
1\ipa~IIOЙ а..рИ:ИИ, И() И ДЛ'Я 0061Ш()-JyЧ€!6JibliX 0018€!ДЕШ!ИЙ. 

Rа:rоовы ;Же формы IFреtдвз.рителыiой .nоjЦГОО'О:В:ЮИ JIИI'I!ВI0-
1'0 1000'001Ва ЩJIJI, Ripaxmoй 81рМ'ШИ !И' rооешrо-уч€бнъш е&ве:цев:шй? 

Это - :дооризЬIВН'аJЛ ООД110'.l100та 1К 'воов.:на.я: !!IpOOaraF,цa 

# 

Кемсо•ол в ~оврвsывва•uо~товаа. 

В п:роошtом: :оом.сомол б:ьnл Од:ю!JМ m opl'8.'lllr.(Jaтopoв до
nр1ЮЪП1Ш0й liOДI'O"..IEEКiil }ООJЮД6ЖИ- «В~&». 

rЗа все вртм: .существавшия «Всеабуч:а» RdМOOИOJI при
вомал деятельное участие в оргавиза.ции и работе последвего. 

Ныiв:е д<три!ЗЬllВ!Ншя: з;rо)1)1'0'l10'Вка 1 я:вл.яющuся пе~въuм 
звеном в .строе.н:.m ·BOOpj11at•emьl'X аи:л: poorryбJ!ВJii.И, iП!р'ИЮбр&

тает J".Р'ОО{а.дпое аначевJirе д.rnя Красной арм.;mи, IIO()IOOJ)М, :каж 

уже выше наш уш.аtаЫJВалось, 'IIpИ небо.nь'ПЮЙ пропуююr.ой 

своей <m:оообноот.и будfЛ требовать для j"JIOМ1IIJimt'IOВЗJmJI соои.х 

J>Я'дОВ оп>орхую я JЮДI.'О'l'ОВЛенную в воеВ1ЮУ отноmе1ПИ!И че

рез доnризывную подготовку рабоче-кресть.я:вскую моJiо~ежъ. 
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Вот по;чwу ~то iliQJIOiRщrиe выщJШГаfЛ пер&д ком.сооюло.м 
ваnрос о неббходи;мюор~ У'де...-тени.я: .самаго .наи()(mьmего DНJD,fa~ 
.mв:я доа:rривьnmой подwrовк.е. 

В Чmi J!.te ~О ДOJLl"l\Ш& ВЫiраЗИТЮЯ: работа 11:0000()-

.NОЛ'а? f • • 

Во,..:rrервых, в !ПОМОЩИ (}()()IДВетQ'!1Ву.IОЩИМ. 'Военно _ П'ОJШ· 
"ТИЧ~1:11М ~аш;а~ 1В ~ле, ~а~Д.И'И n:oOJIEЩпmm Д<трИJЗЬ'I!ВL 
.ной л~. 

.Meomr.ыre орг~ ООЮIЭа liP ' 00рров дОJI'.Ж.НЬI nrри:t"'"LИ
мать ЗJR'IШJВ:ное уч.а'С'DИ~ в QРГЗJ~J~mащип ~ебиЬllх IП'U!R"1М'f\В 00611_ 

-r."~ ....... ' 

.ных YiOOJ.IJК<1В и .пр., а 'Щ1Ю.Ше в раэв6рi'ЫIВаlНИИ ка:мпrа:нmr за JW-
при.зьrвную n'oдro'J:Oш.-y qреди населения ммодеж.и. 

Во-вторых, 1В0 tВСеШ!!рlЮМ усилении: ОIОJIИТИJК.о _ просве.
твте.'LЪ'НОй раЦооъr ~ДИ допрш3Ь1JВ!!ЩОВ, IФВIRр6ТНО ВЫ'дМ!ЯТЬ 
Jt оодrоrовлять !1\.ЗЩрЬJ! п~у:ков, <Л'З1ВЯ вшдачу .п~ 
пв JШХ ·~в ~ралной в.ршшr1 oбecзr~ J~ftmыe 
ny~ JШI'.I16parrypoй, жу;рна.mw, газетмш и т. n., а:rршmмать 
-ВIК11ШВП<>е у>ЧатJИе ~~ ~ 'В paOOre ВООНВЬIХ y:roзrrooв, 
оргаiШ'3уем;ьп IП'рИ' .шэбах-ч:италь:н.я:х, IКЛj'бах 111 'Нардомах, ршз
вrmать <>ртан:изацшо впешко,1J171Юй pafurьr, 'П])И'ВJl'еКа.я: ДО!ПрП. 

зЫ!.fm'иков 1В шnюооrощюкие ыrубы, па оооокурсии и пр .. ·RJ:>OOI€ 
эroro щoJIЖ:Ra бЫ'l'ь paэвep!IYIJ.1a и .воошrорака.я раоота. 

В:ТреТБИХ., rв YI01fJieaiПK ro:м:~ryпш<mJJЧOOitaro 'ВJI'Иsnm.я: па 
·бОС.Па.~. !Ц'(mp:m3.ьm.mif!I«XВ. • 

' Зарашее е.лед_у,ет оодrота!ВJ.ПИJВаlь щ.олJi:е:IО!'И18ы РЛ11Ю:М .в 
pafuтe 1m{ ~чебньrх пувтшх. 

Во iSpeмJi 00о:ро'В1 КОJIIЛеКТВJВЫ р Jii!eOМ lд()JI:ЖJIЫ IIIJiipO!КO 
ршзвшвмъ ра&ту1 

iiiO ·~ ВЛИ'Я'В:И.II на беапа.рт:ийв:ы!х. Rол
..1ектmвы РЛЦОМ О}Ж'а~ IРрИ H8.JIИIЧШJ1 з..х членов 
<'ОЮ3а. Это ус.![ови:е вы~ 38.д-ачу .pamrmrep'Нoro pa.crrpe
дe.J.emrя IWlfiC4\rOJIЬ'Цeв [[О учебным · IJ!УШtтам с теи, Ч'Юбы 

1\~Ый !Il'J'IВКT 6~1 ~ XQ_[>Ofi!1P11tOЛS'J1i100м. 
'Rоллеl\.ТИ!В ве m.reffi' np~ [!j)Ием'а и исключеmя чле

нов, он зmmь 0'116~ лучпmх; !IpИ'ВЛffiЩJI ш к 8IRil'И'ВR'Oй 
,pOOore и предстаm:ляJЯ\ ara ут.веР'Юде.tmе местному :кoшrrery. 

Все члены RК>ЛЛект.иrва одноврем:ен:но ooтaiOrГCJI член81М!И 
той ячейки, •В :коюрой ошr ~ дiJ IЩИХоща на доmриз.Ьl!В

J:!УI> П()ДГОТ<>Вку. OдmlJ<.o, 00 времJf .ООученmя: OJm '00~ pat». 
1'У ИCRJIOЧFГemfl!O В 'ROЛ'•le'R.'I'ИOO. 

0Gopo111 eтp8.1lU ц КO>ICOIIOZ. 4 
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Органом К()JJЛе:&'l'И!Ва. SliВJIЯeтcя бюро, а при ва..л:и.ч:IШ 
в коллективе не боJIЬше деаят.и членов иэбира~ся JIИIПIЬ. оо·
;:.рета:рь. Не.mишrве еще раз повторить, чrо ~олъцьr-до

призЫIВВJШ\;И должны СJJужить npm.repo.м для беапа~ 
в IЦeJre обучеооя, двюцmпJIШIЫ и в ряде друtrих м.амен'IЮ'В. 

В.АJетвертьnх, в .самой п.rи:ро:кой nомощи юмоомола 

соответотвуюlфш Qpra:нw в деле JJiИiКIВ'ИДации среди допрн

аьmни.оо.в ообучкой неrрwиО'ШIОО'11И. JlвJmвиlдация а.эбуспrой. 
в:еrр81МО'1'ВКJЮТИ среди ДООiриЗЬШНИ!КОВ S.ПВЛЯЕУ.D<Ш ОСНОВОЙ IIIO

CJieдyЮЩei'O yoQIIeщиoro ооучев:ия IВООJШО.му делу иолодежи 

и боевой ПоtrЕГОТОв:ки I\ра.сной арм:и:и. Без JIШtВВДЩJШ lie-. ~ 

[1ра.мJОТНооти не :может 6ьrrь и -соева.тельпоrо .и хорошо o(Jy~ 

ченноrо бойца Красной а.рм:ии. 
Вот почеиу на эту рабоо'у R.OJ,OOOOlOJI доmRен ~~ 

серьезвейшее ВИИ!Мание. 

Для этоrо :моотв:ые кооmтеты .rоюза выщетrют овош; 

хrредотаmителей в и~о:мс;mе~~НЪJ'е . (ооластвые · :и у-оощ~ 
n:ые) :ЮОИ:ВООИJИ, а ;в ЮJЮСТЯХ ОДИН .щ3 ЧJrе1ЮВ. ВOJIR()!L3 

РЛКОМ оnед:иаJIЪ'1Ю выделяется :в:а. 1ЭТJ ра.6оту, о.в.яеываясч
с одн'И'М 'ИJ3 чJrеНов 'ВОЛ'IЮ1ЮЛ'К~, выделенным н~ <rry яrе 

рзЮоту. Эти предстаВ!ItТеJIИ! должны ооглаоовывать все ю

nросы, связаm:ны:е .с пра'КТИЧООJ«>й де.я'!'ельяоотью OOJD3')]; 

по J.ПИlt'Ви;даци:и неграмм.нОС'I'И среди допрm:~ь:вввmtов. 

Там, ~де воо:можно, ор1'а:mi1З81дии PJiffiOM должвЫ вы, 
ДeJIJIТЬ ~ {}BOei'O ООС'l'ЗJВа. И Праi&ТИЧООЮП JI'ИКВИД&тара& Jle-

rpa.м<YrJIOCТИ. . 
Вое рукавсщ0'1100 допризывной nQ)Щ10'11ОВКQй :и поJI!И'l'И

чеокой раЮотой среди д'ООJ'РИеыmmr:ко.в оооредоточ~
в ооеиио-nоJI'ИТИЧ'ООЕШХ органах. В целzя:х установления мв ... 
так'1'& с .пооледпmm :местные ~ЮШ~Теты РЛRСМ для пра.ItТИ· 
ческой рабо'I'Ы вщеляm ·ОБОИХ предстадmтелей, ра(ютающ:и:х:. 
ис:кточиrельно 1В военкомаwх :и т. п. и представляющих: 
:\tестпый IWМ'Итет РЛRСМ. Комwrет ДQJжев !КОНТроJШРОвать

:Работу -овоого представител.я. 

Работа хо•со•ола по воеввой пропаrа&Ае· 

Rа:к ·уже выше Н&:м'И у-Rааывалось1 ·военная Щ)ОПа.Ра:Jца. 

~л1mНа сшрать громадную pQJIЬ Rа\К ~ щeJJJe военного отрои.;.! 
-телъства, так и в деле вое.ююго .вoonиrramrя :молодежи. 
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Ото~а ПОII:Я'ШЮ, ЧТО ВООИВ&Я nроiП&'ШВ'Да · д'OJLЖm';&t zю
c:mrь д.1IИ'rеJ1ЬВЫiй в си.стео,rатичооки:й: харадtтер и p8JCI11p0<Yrp81-
HJI'IЪCJI .на IIШрочайm:ие ыаюсы 6оопа.рт.ийв{)й кмодежи, на 
дооризы:вв:вzmо:в и даже ·иа .шио.в~ов. . 

В ОО.FЮВе СiООей ;воеива.я проп81Гшда доШRIВ'а дrЬб.в!ва.тьоя 
Ц(ЖШ81Гавды .идей Rра.овой арЮIИ, фл<Уrа :и ~<mр.изьnвной по:ц
.l'О'rоВки, оава::юаилевия о жизнью, 6ыrrоы, :ооторией 10pa.oiroй 
ариrии и, на.кавец, дwвать }ti()JI()!Цeжи: на-чаль~ 'reOpe'IТИJЧeoR.yiO. 
сИ1 !Irp8JI<.'l'Jl'lrec:reyю ih'ощrотовюу в !Области вооннтоrо дела. 

Центром: ВОО'НВ:ОЙ tПрОПЗiГiЩЦЫ ДОJIЖЕШ СJJуЖВТЬ ItOOIIOO

MfiЬCRIИЙ му6, !В itO'ropOOl Qpl'aвJ!jayiO'roSI •КруЖ!КИ IВOeDIIIЬIX 
енШВ'И:Й, mоев:вые ytrOJJ!IOI и праводmrо.я .:масоовая p&~OOra... · 

Rружки ~ а:н811Шй доJIЖRЫ в.mдить в общvю 
сиотему .клуба, И И·Х работа ДОЛЖНа ЯВЛЯТЬСЯ Орl'&В!ИЧООR.О'Й 
·Iастью tвсей ·клу6в:ой ~ ООIОЗа. Rpy.1.IOIOI воеii.Н.ых ЗХ811tИй 
бУЩУТ Ж'ИiЭReВillbl Щ&Же цр:и R&JIИ"'И!И 3-х чле1ЮВ. Ру!ководо'ШЮ 
круЖIЮМ с.педует Пр4ЩОстав.nать rова.р.ищу, реко.ие.вдОВ8JШо
му М00'1'11ЬЕМ воонв~аучвым обЩОО'l'.ООЫ :ил.и: воеШiо- иор
<-"КВ!И .:ва~м о.бщ,ОО11ВОи. При ~Еруж.iе обязател.ьаrо 
до.л.жrоr .ваходИТЬСJI -староста, :юоторЬl.й mo ооr.п.ашЕПШЮ 
с WШ>.БОIДИrrеле.:м раюrrрЕЩе.па~ об8за.н.иооти са: р81боту :иеаоду 
tв~ члешшm R~py.вma, у>етавав.!IIШает и ООЗЫ!Вает nериоди~ 
чеашие В8i.НЯ'IIИЩ и ообра,нШI кру3ЕIШ. Rpy3:IOOOt дO'.Il:meR приоб
рести воев:в;ую и морскую .п:итературу, брошюры, rа.аеты, 
журна.п.ы, ПJIЗlRil'l'Ы, лозут.ги и пр. Одвовре:иеR.Во кружок 
дoШReli Иа.Jiадить :и тесную ов.~mь с :местн.ЬlШI отделениями 
В:ЕЮ :иmr BМI:LO, «.А:ви.ахwиа», 1При:в.и·ека.я :rюсп:еД~ШХ ;к овоей 
работе и добива.Jrоь их оодействия. 

В зада-чу хру~ доJI.ЖIВо щодить: ~уче:вше воен:во
'116Х1Ш'iеакрй и п-оJIИ!I'ИЧеокой орг8JШ1Зацв:и В:р8101rой армии и 
флота, озиа:юошrеJШе с жизнью, <>:БI'ЮМ, реВОJIIОЦIЮнвой исто
рией Rрасной Эipimи х оо сrо.ящmми перед ::в:mии зз.-дачюm. 
R:pyж{)It дол.жеп В&ВiШlатъс.я ИiЗучен:ие:м ВОО1ШОй а :иорсiООЛ 
'.rер1d!ИН'ОJ1огии. Всю апортli!Вную ;и театральную работу кру
жок должен цроводвть .в потюи контаutте о друrИJМн соответ

ст.вув;>щmш круж:кмш :к.нуба: о кружхом фиэ:культуры, о 

драмМ!ИЧео.ки:м ~утком. HllJIOнeц, кружок :военных зва.вiИй 
Д()J.fжен s.пвлятюя и формой оодrотавюr иаооовой ра6ооъt 
в~. 

4* 
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Особое В!ШВ!Маmше СЛЕЩУ'6'.1' Фра:mrь и .на nраЬш.пъцv:ю в 
IШIIpOityD nостав:ОЮQу :воеив:ой цр<хiiШгщцы :в Щ>rа.виза.IIJИ'Я1Х 
:юв:ьrх · пвонерав. tВoomm.я :прапЗ~Г&ВtЦЗ. оОрЕЩИ IIIiR{Шep<m не 

д<Wmlla :нооить характера ~й :вoommaщmr, а !В оов:ооmом: дол~ 

жха. сводиться к у.я~~II!И'Ю ~ш аначе!Шf.я :IОрас.н. армии 

в деле d6арав:ы pe.вoJIIЩIШI, ~ ознааtmмевпrю .с ТЕШпиm.ой JtQeH

ВЮ1'Q д~. поощряя и ~ элеме:RТЫI ваnшога:rел:ь

ной: СJIУЖбы, Il'p111МeRЯ'Enlble к !IIIЮНep..nrpe;к.mкe и .моrущие 
быть 1ronOJIIOiO'В8iН'RЬJIМ!К !В ~aEJEЯ:I воев:вьй обстааювк:в: }Qpз!C
QIOй а,ршш (~ parora, ~ • .oиrn8JJIЬI и :r. п.). 

Одв:ОО'реИешю в pa.OOre no .военной IrpOOiamвtцe необх'О
дшrо r<mреш~ИТЬ~СЯ, К IIJIЩIOiiW.М'y ВОБПече.mию Девуп:rе& К :изуч:евJИJО 

С&В!В'1'81рВJ0r ;цепа, .а.кавав.:шо :первой па.м:ощи 6oJrJm:ьnr и ра;нi
ньпм: :юрЗ~ОН!ООр.М!еЙ'ЦШМ. Ra.IК :м:оотные ~. ТМt и .яrче:йrюк 
ooe:mroй аrрапа:rанде дwm~ место ДОО\ЖШЫ 01100дитъ !В ще

чаrrв, ;в raJЭoo-a.x Х· т. III. 

Для щ;роведЕШ!ИЯ :ооевш:ой nj>oo:rwгa:вtцЬI иеств:ые ~ 
01006ш 81IИiaJpa!IO.В не ·ощцают, а шрав«ця:r ее Черfй ВOf:Ш1rO;t 
сп~ !ЮdМ!mООИ!И. В:еобх.одио.tо :к<ХМJИТетам оо ;всей pЗJOOre 
no IОе:ВШiОй n;роп&I'81ЦЦе щержать теаную ;связь с :иестиЫ!М!И 

ВЕЮ, ВМВJО и na.mmi1dpr81нaжи rа.р.взrеона, в:к.шо-ча.а предсталm
телей '!Iocлeдim•x в Щ)аВJrеЮJ.'Я юrуоов. Or tВШ же мм:итеты 
должв:ы • пооrучатъ Jre.Кropoв, д<ХКJiадчв;ков, ~двтелей 
кружrов, уrол:ков и масоовой раООrы !В -мубе, и !Шloore же 

.с 'В'В!М:И ~r ра.граба.тъmаоот 'ВСе :матерШl.liЫ, 'В rом числе 

п тrpoгpaJIOrъr :юрУ'fЖ<m, уrозrков и маGОООО.й 'J)ЗООrы. 1 

Ореде'l!В& яа В~ЩеВ!Ие воеmrой: П!р001М'а.JI1ды доо:аm:ы mы
·СR:И!В3.ТJ:.ЮЯ путвм: У'С'11РОЙОО'Ва· платных .:rеiЩИй, <ШеitТ81КЛей, IIIo-

Стааювооt И Т. П. ' , 
т , 

J(алъвеiшве ~~аАа ... комсомола в Аеле вовwшеВВtl воеивой 

' техввкв. 

BOOiipOOьt вооmrой теШ'И'RМ в настоящее время I11piiO(jpe· ,, 
ТЗIЮТ rер:ооооейщее З!!m.Чеl!:Ие, :ибо О'ЕИ ЦeJJ!И1IW.М ~ТCJI 

С 6у\д:УЩШМIИ ~ :С:Х!В8/Шtа1М'И. Вот 'lТО ПО r;yroмy ПО! 
воду не ТМ( ;цa-mro rooopиim М. В! Фру!пзе.: '' f 

«'Гретъmм вЬlВ()Iдоо.r ~ хараш:rера будущей !ВС111ны· 
является .необхоод:шмоотъ большой раООты ~оехной npO
!I:iammды сре,ц1И тоJIЩ'И пашего рабоче-RреоrьmюJ<що н~ 
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liео6rодюfООТЬ 1 ЭТ.ОЙ З!DроПЗII'а.'RДЫ <Шре!ЦеJ~iЯ'МЮЯ !'е.\1, 

чrо в .будущей большой ВQ'ЙiПе той 1rеП()Д!ВШШВЮй •• .~ШJ~:~Ш 

фро.вта, коrор&Я mreл.a. 'МООТО !В &'Нувшей .:mш:repШIJJ!IJК:Тll· 
чООRОй войне, уж.е не буД(!!r. 

Мощное pammme amra.IJi]roШIЫX см, Х1И!ШП1 и дру
rнх ~в 6ор.Юы 'ВООI'да бyдf!l.r да.вать !ВОО!ЮЖRООI'Ь 
З81ПOJmm в мубокий тьт IIpO'l'ИIВ1Ш1R8, в:а.в:ооти удар, ero 
базам. Из этого reX!II'ИЧecщ:>ro xapЗJitТepa бУ!д'УЩИХ войн 

BЫ'l'mtaffi' в:еобходим:оотъ за6лаrовремешюй обрабсmш и 
по~.в.ки не ТОJIЪКО 'ВООЕНоо6яза.шюrо насеп:mшя, IПО и 

вообще воой ШiИ'рО'IWй массы нЗJСеJiению>. 

• У нас, в СООР, m 00100f ~е сытра.JШ зr ДOJIЖ1Ibl бУfдУТ 
ИРрМ'Ь OOJrьmyю рмь две ооЩООI'ООВIНЪrе орJ.'ЗilШВИJJШН - ОДВФ 
И Добро:mм, !НЬmе CJFИIВn:пrecЯ И обраоова'В~ OPJffY ~-
38.Ц/И'Ю 'ПО'Д Ш);ЭВЗ."FiiИJеМ «:1\•В'ИаХ'Н!М». \ 

Rомюоим в ра.эвшr'ИiИ да'ННЫХ opr~ nриmи:м:м 

ro~e уqоотие. Одна100, о6'16дmrен:ие ш застад~Jisrет mro СВЮIВ& 
,пр.имеч.в' в:а ра.боту. 

Из ;щух ~ци::й иаи ншдлежm:т од.елать ()lftJJ:IJY, но 
мооц:вую и :крrоmую. 

Каисо.иОJI дoJIЖ!eii быть на аrередовой JШi!ВJIIL • 

В чеи ж,е ~а 1ВЬ11ра.8ИТЬСЯ деяте.л:ъmость :к.омсомола 

в эrои напр81ВJiении1 

Во-первых, в III'И'pOIOOЙ n<myJIЯJPR1З&ЦШИJ «~ 
среди населения и иолодеоR:И, через это привлmtа~Я ВШD!amre 

ш к делу строите.1IЬ1Ства. ~ CИJI отраньr. 

Во-вторых, iВ поrолоmю:м: ·!В(УВJ!ечеRИJИI. IВ «.Amr&xmr» mм
<.хnюльцев и 'ВОЗМОЖIНО бOJIЬJПel'O числа бесп~~ой 1Ю.IIО
дежи .и нa.oeJiemrя, а. ТЭJЕЖе в о~ RQВЬЕХ ячеек 

c.A!mrax:.mиa» • 
.В-трЕт>их, !В горячем: . У1Ч1Wl1ИИ в .ОСЮРе средств в ооJIЬз-у 

«А'ВИ'&хшща». 

t В-чет.верrьrх, в DIIOOJIЬIВ:Oй l11p&к-:r.mчooiroй i])ll6<пe ltОМСО-

мо.льцев :в ячейв.ах и в. м·оот.ньrх ОО'дел~ «.AJВiи8ixвra». 

В-«rяты:х, в поота.хО'Вltе пrираiWй 1Пр0П811'З.'ВЩ1i[ «Aвиanmm» 
'IJ :клубах, нардоиа.х, избах..JtПn111JIЬНЯХ и т. п., DДе'.необmд:и'Ио 
ноОТЗJВИТЬ Изучепие ВоодухофJrоТа я xmnm, т IПрОШJЮЮ и в:а
стоящеrо, роли :в будуще:м 1t8IIt в оойше, тant и в хоз.яйс.пве, 
изуrчеmие борьбы с Н1ИМ!И IJ[ т. д. 
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Одноврем6В!В:Q надлежит <Уl'ВООТИ доста'rо'Шое мооrо 
..о:Ави.ахmиу» в n~ax :кружпwв в.оенпьu: зна,в:и:й, в воен· 

вы:х уrоЛ'Ках х в маосовой ~ юryl()a, и, ести ВОЗ1ЮЖШ>, 

.саадатая плзшерные .кружm. 

Для проведения работы в RJiyбe нз.дл~ IDрИВЛекать 
liЛ.Я помощи ~илы . .ив местноrо ОО'делепия «Аmиаmма». 

Работа комсомола во Dlефстау В&А Красаwм флотuм. 

Шефство J\.000001IOJ1a .на.д Красньr.м: фл(У.l'{)М должно 
-юmтьrся аrервЫJМ :крупньпм сред'СТВО:м щmобщен.к.я иасеJiенмя 

. и т ~ую оqерещь ~ьцев к д'eJrY ~ oзoopy
.zemrш сил <;11p8f1IЫ. 

Оов:О'ВНоо, чrо перед ю.м:оомоло.м: и ero .м~ орrа
JШЭа.ЦJИтаr .в этом: деле С'ЮИ'l', - это 1re ослаблять шефство. 
lt<XМ!OOМOJI и в буд:ущем .работу a:ro шефству дOJmReв: :mрmюд'Ить 
по трем JJIИ!IШ..ЯМ •• 

В<>1ПервЬDХ, оо JiiИIНEИ ОИ/С'J.'tnrатичеmюй noДJl'0'l1011I<X в:ооых 
Мд'РОВ дл.я поnоJI'Нения Крас1Юrо флота, liOiМlRЯ при эrом, что 
флоту требуется <У!Wрна.я, аrролет81р<ЖЗJI, ·ф~mmooi<Шi развитая 
.и здорава.я JЮJЮдеж.ь. 

· Во-вrоры:х, по JtВJВ:ИJИ не oo.пa6Jrem.я, а рав.вития :и&те-
риалыrой !JООЮЩН. КЗJit . .с31МИ!М :иаря:ка~м, ТЗIК .и их оомьям, nоМ1НЯ 

nри этом тя.ж~JIЫ:е. уСJЮвия, в которых на.хоД'И'ЮЯ мopsm. 

в~. по J1И'В1ШИ у:креrrлев:ия устааювШШiейся жи
ВОЙ И ~Ь/МеiШОЙ СВЯЗИ О Ш>рmtз.!Ш, ПООШ.Я, 'ЧТО каждая 
весточка с родiШы вдохновляет и подба.щриmает моряка. Он 
{qщfЛ 'ЧjiOODВOвarrь, что· о аоом am>JIIO забот:и'ООЯ, в; IRe з/Юы
вают его. 

Пршмеру MOOitaiiOIOOй орГЗdШIЗЭIТQШ РЛКОМ, 'Illp:mwrвшe:й 
пrефотво .на.д JIШIEOpoм «М&ра.т», НЗ/длеааит пооледовать и дру
mм орrаН~ИЗЗ.ЦИт.r, ИJбо em отде.льв:ая свя·эь еще i!tрепче, еще 
сиJIЬIНее ООJшжает. о RЗJМIИ мopsmta. 

В"Чет.вертых, по JШ1Н1И'Н дальнейшей ОО'lJ!Утя:рlШЗ.ЦИU 
Драсв:оrо фJЮТа • .в глаоох в:аселеJШя и m:ирокш масс p8Jбoqe. 
у.рестыmокой иоJЮдежщ. М.еотнЫIМ орrЗI.ВШ!ааци.яw: и яче:йж.ам 

P.miOM над.1.r~еЖnт в Э'l'ИХ целях эа.ранее аrодrота.вл:и:ваться · к 
проведен:ию ~ устмюВJiеJFШЪI:Х хrраэдн:иКОIВ: 16 октября·
дШ~Ъ прин.ятия ~OOOrroJiaм шефства .над флiОО'Ом: и 15 иая -
,!l:еиь :Н~a.Jia Ле'I!RеЙ фJIОТО:КОЙ 1\.8iЪСПМJ.!В!И. 

.. 
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. ~ 

У крепле-е CIIJI8в ком .. моJ(а с Краевой армвей. 
',1( • ' 

Еа.п:Jа: :100fМЮ().МЮЛ Ч~ работу. ПО :ПОДТОТ<>'В.I<Ь НОВЫХ .IЩЩJ>О:& 
и 1 через ~~yv де.ятелънооть ne ' Ж>rоmой щюnа.гмце 
nр~·Е'Л' JIIIOбo~i> HЗJOOJI:emmя .и :мwюдеаш at дu.nтр.mа:ьmной под.:· 
rото•вк.е .н к WрQсной ~11И!И, то yeтa:нoJ~il~e !.f1'6ПООредствешrой 
aвmm ffi'O С В01И'1ЮI\1И11" ЧВJеТЯ!М'И ДOJLЖRO. ЯIВИТЬС.Я IВСЛ:ед за 

Шефс'l'.ОО!И над .ffipaOНbliМ ф~О'ЮИ (81ЮрЬl!И ' ItpytrШibl!М: Н рЕ;&IlЪНЪШ, 
бЫC'.llJ>O ооу'ЩОО'rрJ.tЯе.мыJМ qредс'DООМ IIJp,ROO:ЩeiiШiЯ насе.лепи.я: 
и в.n~ rr~ь. 'RJOМfCO:МOJIЪ'ЦieB):К Дlf!Jfy ~лъст:ва ВООРУ"· 
жemrьi.X IQИЛ С'11р$1Ы. 

В чем: же 1W!.fi!Кpe'Ш:l'O дошtаrа вы,р8JЗ'Ш!irоя да11:1на..я овязьt 
Bo"{[!epBJ;!IX, ·JВ <Про!В8ДеН!И!И! RO?.rooo!oJ.юи дней И' н'едель 

с:бл!иmенm.я и ав<ЯIШ .с Rpa·OJIOй арШrей, 'iВ кdro.pьre должно; 
I!JЮИ{}Ходш.ть ~ДJОТВен:ное общеmiе наюел~.я и моwдежи 
С EpaCIIOaspиeЙ!Цia!!rm 'МOOmblx JЮ:ВШ:<Ж!И.Х ЧЗJС/l'lеЙ. • ' 1 

· .. :В'(}-.вrоръп, в ;уtОТЗJН~ !По:всеДtНеmrо:й! свл.эи ~дель
нш , яч• И'.~в Р~М с 011д~лъными: 'ВООШЮК'И•.м:и ·ча
С'11ЯМ!И, · с· npиlf.rnaan'8Шeм краС'IЮЗIJХИейЦев i. себе и,· JIЗ.ОбQрот, . 

с nep.иoдniiЧOORJИJИ arooeщeJI!ИieМ 1tшза,р:мы, opra:a!I:J!33JЦИeй ооqеров, 

с~й и ~ i.П!ООП·л:ь:ной помощи ~ ~ д·еле аюШimки, 
ПО"ПJ!ННЩЩ1 бe.Jiыi !И Т. 1!., Ilpи!ВJfeRia.Я lt ЭТОЙ рзООrе, !В первуЮ• 

очер~дБ. девjУШак~:щщак. Поооедневвюе ~щemre :ко)Юо
:м:ола ~ Е~ра;щюар:мейща!М!И (Jудш .я:вл.ятьс.я и !ОреДС'ИВО:И у®ре· 
плешщ )1Юffim.O;Й Ш1 IЮЩIТ!ШОО~ ' !},{QIIIjИ нашей Rра.сной 
apъ11IWI. 

В ов.яаи с .э'.РИJМ .н;ео6ХОДИ!М'О КОО1f!УТЬ'С8 однqrо оче.нъi 
Вз.жлiООО 13QII1p0Ca. 

1 & а:юслеД1Jlее врешr лраж:шmt.уm.с.я шефсТво от~елъдых. 
ItOMOOY{)JIЪOl\!RX орrа1В!И!3аци:й в ячеек РЛIЮМ iraд ч:З~етmш 
:ffipaioв:oй ~ и IiOO$IЩee .м:атериа.;rИrый xapantтep. Этого· 
JFYЖiRO вООеrа.ть оо JJJFJ:fМ. Щ1И'УDШам: во·первь:nх, П()ТОiМ'у, qто · 
этим С31МЬ1!И 1ЪfЫ :М:ОЖI6.м: оолабить матери.а..JIЪtнуЮ iП<ХМ'ОЩЪ Ера-с
пому фл'()'l'J, шефом ror<>JYOIIO ~ Я~В.Ляетс.я IOO!МJCiOW.rr, и, ВО'" 
вторых, ПОТОМ!У, что у.отtшюв:кть i!OOHJ'IQ омзъ с краюJЮЗJр:мей· 

Ц8/ЫIИ, ·ltО'Юрые н.а.хО>дЯто.я !В· JrУ!Ч!Ш€1М ма тер.палыю.м: обеdtrечеR!И!И,. 
чем: !]Юря!ЮИ, .:мы 'М:оЖеМ·и 600 аrо~ЗJРКав, И'ОО'ПО:ВООД:П6.вiЮе ooщe

mre 11а1.Ше IC :кpa<moo.pмieйn:i;iiJМIR уже .бущ.&r JI'II!paтъ боЛ,ЫJiуЮ •P<'JlЬ" 
в д,е.ле }11о:;щm.я ш 'R'~е'Н!Пя м оо~ rкiprumiOa'J>"Areй'цй.. 

ВОО' ;оочему ~о 100М.1CIOOIOJDY 0'11КЗ1Затъся от ма-rериаJ.{Ьв:оrо и 
1IOJJltoro дpyroro шефт1ва ИЗ/Д ~Я!М!И ~й "81рМ!ИИИ, и, есл·и 
брать meф<nmo, то следу~ ТOJIЬI<() J.ШШЪ в ~ч:юrелънщ 
CJfY'ЧЗJIX, вьiзва.IОiы:х iroJl'ИТIМeciVИ!М'П оерьооiiЫМ'И OOQ{)pa- ~ 
ЖEmИ.mdiИ, о ' 

" ' 
Авиарат во вое•воi работе в комитетах РЛ,КСМ. 

• 1 , • 

В .ritq»JJIд lфаDЩд~й оо.йпы 1В ооставе :коиитетов 
РЛКОМ (}blJШ' •IJOO.Ir.Нo-oooptИJВ.яъre <Уrде.nы. ВООБпr<НШ<>J?'.mшные 
отд~ (8 ~ р~mк oo'~9CIO ~-~~юза. 

• 'В НЗJЧ&Л~ ;м:ирв:аrо iПериод'З. . J'ПI~e <Уl!Делы б:ьr.л;и 
уn~щrены и swен.ены 1В00В1НЫIМИ ~.,а о: .мсжеата 

пр.цв:.яти.я ш:еф<mва В:Зiд :Н:ракшы:м: флотам,-ооевш:~mефот<mm 
~И\Я!ШI'. 6~ В'СОООIООНЬ:пм <с'mдю.м, IOЩ1Im[КO, бЫJ.ПИ. ~д1 
нены и ~ m.mrorom. Вое ~. Ч'.ОО 'ОООбыос на;дQ.бв:о ... 
о'Iей :в оущооmювмиm ш qrei Опыт же со ~€1Н!И 6ro .с'оод;а. 
показал обрат.вое. НООбхо,щИ~Мостъ !В Их оущесТООБаlmи ~о 
o<i:'J'pq ~я дала• яу:ву.поовать rR 'ПOCJ.reднm.юy iiiepИJOдy, т.~. :коrща 
рущаБQ.Цот.во tEКmOOМIO.JIOИ щр11!В!К было пе~дааiю е aro.mитoprax.I:!r, 
и коrда перед IМеств.ыtМ!И орl'ШН!И!31ЩИЯIМIИI Р JШСМ ВО'1.'а.ШН 
сбрьоон:ые ~~АН по воеююй pi!Jбote :внутрИ ·оо~ Это- поло .. 
Ж6ШИе И OOICТaaщ;JIO III<>Мед\ВЮЮ 4 Воооо1оон'ую RIО:Нфер61ЩИiQ 
РJШОМ .поотмmтъ онооа 'Воо::I!;РОО о ооэд~ воов;но~<ШОJ!l'RВ
ньnх К0М1ВJ00И1Й И ya.зpeiii!Иil'Ь его в iП~· .aмыJCJie. 

1 Ваmшо()о-4(Ш()рщmшы~е ~ tДQJ.mRн:& бmть ·орrшизуем:ы 

во .~ ко~ РЛRОМ, с ОдiiiИМ Ш'.DЗIJЖЫIМ ~ 
В ~ же д'<>J1!ЖIЕШ ,ВЬDдел:Jf!!ЬС..я для ВООН'Ной ~~ одrи:Ц, 

ч.оон БIQpO. . t 
1]3оо'НIЮ-(Шорт.ивв:ъrе .ItОМ!ИООй.й до.mяшы: 

а) руЕ!ООЮ'дить раООтой !ПО учатию союза iВ ДО!Прmзьt!В'н.о:ii 
- ·"" ' о ~ ~ .,. 1 t по .щroт<XDit<c, 

~) руООЮДИТЬ rрюбоrой '1Ю 1ЮеВ!Н0Й ПJЮ1181ГМI.Де; 
t( 1 • 

в) ~дшъ ра{ютой .по фи!з;кулъ~ я I!IO щ$тву на-д, 

флщам, и., Щ1ШI<УНЩ/ 1 о 1 

IГ) pel'Y~ ВЗ~ОШеНimЯ И у>еmна'ВJDИ!ВаТЬ 'ОВ.ЯЗ:Ь 
с R~~й е.JХМ!Ке~. ,, 

' . ' 
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Комсомол в lерасво~ армии. 
Роль · комсомола в Краевой арМIIВ. . 

ApJ.t:~Й1 IКOМJOOМJOOI 1В IН'а1С'ООЯЩ€е БреИ:Я щ:хшобретаеr 

~. '.n€!pВOOreareБ.'ВJ()I6 mюаче::вше. ~ь общих задач 
.Р~М. тов. Зиновьев· rооорил: , 

<qНаша щрмия О'М:ооrа.:ж'ИtВаетоо. Наша ·ар:м:ия 'rеПерь--

, ВОО.RУ.ЖеН'Ный Р JШСМ. Так оно и б:!дf'fr tB ближайшее 
:время. В н-ашей армии мы :и:меем -с~ ICJIOй крестыrн
сrва, ШУЮрЫЙ .цол.ж:ен бо.ль:ше ooero защапить :RJШOM». 

:И .. ЕЩQ две оообенности, <тре,щ~sпот роль З~рМейОitого ltOO[-

cot.roл-a . .П~я: ·ОообеimвJость- это то, чrо армейююая: ш.рmий
JЮ;Я орl'а1I!ИiЭЗ1ЦВ1Я •ПО ~ чреэ:БЫТЧ'аЙ!ВIО fМ'ШJDa, И miO

P,aЯ осqбен;ность,-.-это ro, что.~~ m ap.vm в 
OOJIЪ1IIiШJ.C'11Бe. 'IЮДХЮД:ИIТ ПО'Д rом'>ОО!МОJlЪСЮИЙ' IВOOrpacr. 

JИтак, роль ~ола ка б.mижаЙШ!И'Й пери()Д •вреиев:и 
оnределяе'Хся: 

'В<Г'П~ых, в '1'0!.{, Ч'1Ю ~:t;!(Ж'И'й ~ол IЦOЗDJreВ! я::вить
оя: одн:иrм: mз ·ОВЯJзьпва.юiJ:JjИХ звекъев nllJlY11ИИ с ~ЕЮПшрrи1t!ной 
маооой: :крЗЮIООарме.~:в JИ .wpЯ'R1003;' 

\80-IМЬрЫХ, :В 'Ю.М, 'Ч'ОО Зlрм!еЙi<Ж'ИЙ !R101IOOOIOЛ ДЛЯ IIIaprий

ROЙ ОрrЗi:н:ImЩИ!И 'Зiрмrи:и и фл<У.ОО. должен Я!ВЛЯ:ТЬСЯ ооновны.м: 
И~ОМ' И реjЭер.ВО'М,' ()11'К.У'Д8. t!Jудут ·чтерпатьоя: ICИJJibl д.дЯ 

:I!ООЮJIIН8в!И:Я 'И ~е.Б!И'я: l!fa-pт.ий!Iforo sr,дtpa.; 

:в--rретьих, !В том, · Ч'Ю а:р.м:ей<ЖИй iROOI001r(dJI, .я~ВШrJrов DR 

бы ~11-rелем: P.1I.RCM в цеJЮм; до.пяrен быть рычаrом пo
J.I'R'I1RIЧOOERX 'Opml!OO И ПЗ!рТИЙ'НЬШ орrа'!ПЮ!Щ'ИЙ а:рм:ии И флота 
в деле строите.лъtс'ПВа mооружsн:ных аи\7r страны и yatpeiiлeJПtЯ 
вооююй .п lТOJIИ"'!ИИJJO-IМX)paJIЬII[oo мощи :IОраовюй армии и Kpac-
iiiODO флота. . l 

• <>тсюда и в:ы:текают ооновпые заi,Ца'ЧИ армей(ЖI()rо mx
coм:OJia. 

Irepiв.я эада~а - дООитооя wro, чrrобы !В reчmme cJЮita 
СJ.l!уж.бЫ рооширить щщ~ ядро в apьmm и ф:лоте, втя:

гп:вая: ID!Иpo!OO В IКОМООМIОЛ ~ВСЮ &иlбOJIOO :П'Щ)еД'ОВуiЮ рабочую И 
I~тыrн<mfYIO ча~ краонОЗ!рмейцев. 

!Вщрая: З>ад:а'ml- до6итооя, чwбы !В '.ООЧ16В!Ие ~ с.пуж· 

бы втmrуть В IILЗ!pTИIO наmолее ШКТИ'JЛIW И ПОJIИТИ'ЧООКИ-ПО,J;
UОТОВJI~в;ую ~ООТЫШОЕУJО часть ЕОМIООМОЛЬЦ'68. 
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, • Третря. задача - дю6I:Iтrьоя:, Ч'Юб'ЬI в~р.Мей!<ЖИй \lt()!Мj(X)ИOIП 
в авоей работе IRe .за~Мыкалщr J.1!И!ШЪ в себЕ), а- чтобы .дор:яutое 

- ВНИ!М~ ан oo~peдl(')l.'l'~a.J;t и ка pafure. iЮЩ, ~ oлo
вumr, а'R'П!ШШО учоотво~ •во 'ВООй дOJ.I!Wrmoo,ш~нoй, 

·ОбЩООl!Воошой и воеiШой дesr.t'EW>н~ RрЗ~<Шой ~рмии. , . 
Под fi'JIOM зре1Шя: этих за.дЗ!ч и Д()ЛЖВ:а строшъс.я вся 

ра.ООта. армейо.юоою ЕОМ<ХnЮЛi& .13 целом и ~oro ~t~oкoro 
:ко:м:ооиолъца в oтдeJI.ЬiВoomt. · 

• t t ~ • 

ВЫJПоJШяя: эти задачи, ариейс1t'И'й: к'ОМ!оомол, зRЗ~tШТ, буд~ 
Це.rrвJКОИ и оnравд~ать :на>Зна:ч~е, дмшое ему .RЛКСМ. 

Ко11е0иол~g. в KpaeJJoi ар- в ero освоввые .Оба8аllвоств. 

' [\.(хм)оомолец - это.':вьиоо:юое ЗВЗIН1rе. • 
.Всюду и тезде: 111а фооб.уи:ка;х, в :креотыi'В!<Жом ХЮ'аJ~йютВе, 

вЗJ rооуtдарствеВ!Ной !рЩ(Юте, ;в Rра.:овюй аршm - ком.оо.иоJiец 
ДOJ.Dlt€a! быть первыи Ш3 nервых, сащым: труд0011оообным, э:Еrер-

1'ИЧНЫ!М:; ·· честным: и аиелЫJМ, nр:mиером ·длiЯ IВООй Olcт{I.JIЬ'Вioй 

.ъrолщеж-и и 'В'С& трущ.ящ:шrоя. 1 

R~лец в Wра;оной ~ ~е эт.ого оооЕМ прmм:е
рои, <DЗIQИM nооеде:шием, своей ра;ботой дО'.mжен прибJШжать к 

(",f)my и IIIapтmr IIIИp<XIOИe с;юи беопарт:ийны:х: :юра;сноарм@

цев, он дол.жех ~м к укрепле11'ИЮ боовой 1IO n~JШ'11И

·чеакО'й :М:О'ЩИ RраюнО'й З!ршш iИ I\Jp8JO!r~ фЛ'ОТЗI. llfOOIТOO(y 

ПtWВЫМ: ДМ'ЮМ MtOOIOД'Q110 'lЮIМfООМХ>ЛЬЦ'а-~ей:щiаi Я!ВЛ'Я:6Т
.С8: именно узенить свою ро:ль, свои обязанности и свою работу. 

В I«>!!Шtреткой обС'm'ВJОIВКе пребьmаЕWI в рЯ~Цах RраJОНой 
.аршш и RрЗJСН'~ флота К{)(МООМолец до.J11Жен ООООН'ать <:емь 

СВО'И1Х OOН()IBR:ЬDX <У.бJшаmю:стей. 

П-ервая dбя:за.RНЮ!С:rJ> . - !быть обраэ.ц~ьш t1\lраQНоа.рм'ей
ЦеiМ.. ~ CJIOBa1tm: (IIOМf~IOMO'Лffi:l; , ДOJII}- дdб~О 
ОТИООИТIЮЛ Е ПQРУ1Ч~'<ХМУ Делу. Дал.ее - бЫТЬ OбpЩ}IIPJ( Б 

деле учеtб?I и !RООеJШЛ 1RI8!payJIЪIНoй: ооуЖJбы. Быть 'Ю'ЧJIIЬШ по 
13ЬПII.OJDIOOВ!ИIO :Ц: :ВНШМ:аТеJЩЕ['ЫМ КО ВСШ1'У" IIрОИ'СХОДЯ:Щ!ШУ ВО

аt.рут .ообл. Бы:rrь црmмером не ТOJIЪ1:Iro оо cJIYI'Rбe, m и в бы'!lу. 
Бьт.ъ ~ЛO'l'IIЩIМ, сл:еДI}ЩИ!И за доряДirом в ка'З·а)Ме, 1110100-
рrоr.ять a.~-~МopaJi'Ь'!rьre Я~ЩIW'И'Я (mя:вrетво, 'Ъщ.терщццу, 
овя::зь ~С ~.и т. !П.). Iw.м!ooмoJieц долЖен Шl6ТЬ 
хорооп:и.е O'ШIODre!Шl'~ оо IВООМ!И' таваrрищаии. ЧУJ3Сl1ООБ.аТЬ себя 
ращrьпм я "В;е nОJtЬIООБатооя: овашм щщ~ем. 
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Вmраш о6sJзз,1ШI<ЮТЬ- энмъ IВOeRiюe дело, т.-е . . n<JilШI.ть, 
'11'0 е.ила; !Vраоной 8/РМ'И!Ш tбуrдет orrrpeдeляТWJI не тоШ4W теы, 

иаакОJШКо Itp~e1Щbl JI:В.JIЯ10'.IiC ООравцавьпм.:R по cлy{}I(Jje 

И В 6Ь1'11У, КО .И <Уl"ЮГО, ШООК<>.11М«) ОВ:И (}yJIST 31IаТЬ 'reX!fm1tY 
ВOOН!IIoro .цепа. R<:nromroлaц ДОJIЖен. быть а:FрИ!Мером. в :m»~ 
0'I:JЮ1l'ЮВ1ВЩ и аrроявляФЬ IСЕ!бя IН6 ТОЛЪ'RО по tВнешвооrи, tНО и no 
оущ«тву ,энааmя 130011'1roro дела. Rшоdм<>лец доткен не 'lXXIIЪ
:кo ум~ держать В'В!Нrовку, IНО и уtМеrъ хорЬШо тл:Э:Детъ ею: 
Rамоо:молец !По:ооедпе:вво долЖен nовышать -свОе теоретirчоокое 
и праlКТ:В:Чеок<>е ~е ·В воешю.м деле :в: в :конеч:IЮ}{ щ

чае <ЛреМ:В.ТЬСSI СТЗ11'Ь 'К<ХМ81В\ЦИJ)(Ш. 

'llp(mш ~ ~ ООб.Jnодать IВO'.И!.IIO.I\,YIO .zщtOЦIШJJ.I'И

ary.. Дpymmм;.r! ~: ВimООО!МоЛЕЩ ДOJitRЩ П<ХМШIТЬ, Ч'I'() без 
ДИ<ЩШПЛ!И!ВЬI не МJOOR~ ,оущ0011ВОО3'З!I'Ь ~,армия, в Т001 

Ч!ИiОЛе и l\pajc.нarя. :IОреюн.ал шрш;м бу>дет ~6!IIIta. EIOJf,lf она (Jy
Дf!m ~.mитна, eoJm l{tа.Ж'Дый краiСJющр.м:еец ид~ <В 1100лmеаv
ТИБе, а .не БрШ!1(5рощ. ltoiьoooмo,n;EЩ IН6 ДО-Ц!'iООП ДО.Il'У'Щ\.&'IЪ GЗ.:МО· 

j 

1Ю:1IЬ!ВЬ1'Х ОТJI'У'Чек, а тем rолоо ~ЦeзeJYI'ИIPO'IIВa, нeиOIIOJШ'eR!ml 

~. <УГ.Кwза. от '1\:аrк.ой-л:Коо IПОручЕmШ'ой раlбооъr, в том 
числе и ar черn()!ВI()й, отМJЗа ar tНОО6ВШ.я а=r·амдов :в: т. rn. 

Че'1100р1RЯ о61mаmюсть- соблюдать ~ичоо!\00 
ою. ~ СJIОВ&Ш1: кwсомолец 111е rоль~ должен 6ьvrь 
сам 11р]Wервъ1!М, в:о и обяGан оор.ко следи:rъ еа дурн:ьmш пЬ

~ <m<xmx товарищей м да.же ~аsча.ль-:liИIМ. О каждw 
G.JIY!Чae ОН ДОJIЖ~ ооООЩЗ.ТЬ ПО IWМЗ.ЩЦе И В ЧаiОТНООТН :tro
JIF:l'pyrity, :m> <УrНРдь не доа1уqкать е:воих JDp.ЯJYblii дейт1ВИй, 

ООJШ1 нет n& эw ocd6ЫIX прич:кв. 

Пятая обявз.'В!ВЮСТЬ - быть Пiр111М6l)НЬIIЫ в де.11е раооm

ти:и ПОJI!ИIШШЮ~JIЫЮЙ рабоlrы . . 
Rра.'Сна.я армiИя не авляоо.'СЯ Зiр.mей М'У'ШТРЫ, эrо -

~я ooosтeJIЫioй учебы. Еракт:&Я армrия ]31(')0]ШТЬ'11В&еr .н~ 
'.[1()J1'])RO m аюЕШ1Ю'.М oтнomemm, во и в nОJFИтичеоmм:. 06ЯJЗа:в
R()IОТЬ ~:мюльца: не ТОЛЬ/100 сшмому ID<УJШТИIЧООIЩ , и RJy ль

тур:оо расrи, не '.00- с.аJМ()М:у' ~ знать 1 На-эУбак IМеаt.ЩV
!Н&JЖЩВое в mryrrpmmee IIIOЛ~e страны, очер€Щ&ъrе эащаJЧИ 
iВ !IЮJ:rИШИ:К,е и раiботе партmи х Сов0010100й втrо.ги, в:о тавже 
1I'р}Юбща.ть :к эrому и 6еапа~ ~R~р81Скоарме1Щев. Rомооио
JНЩ доожен сrать ак'l'И'В11Шr оощест.ве!Н!НИlRОм, Х<JРОПI'И'М nо..тrит

к~ х sce <СВОе овоООдв'ое !ВреМ'я ytnO'ltpeб.mять на. 
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работу ~ .llimy'I!OO.ГRe, в 6,и.6JJ.tш:rreкe, 1В 1~, !В ~ных. 
вру~. а· ·.r:моке па II<ХМJОЩЬ пОJШтруrку 1В его раJООте. 

Шестая об.ооа.в!J:ЮСI'Ь - бЬl'l'Ь всеrда и ·всюду с .мaJooaiim. 
ДрJ1Г.И!МiИ сл<rnшм:и: IliOOIJ.IШТЬ, что теы и lltpernкa. наша tJiартия, 
тем :в: ~реnак :наш кrоооомол, что охи тесн<> связа'!IЫ с nшrpo

qaй:rmrми ~ra.<ee.a..f\Ш <5ооп31ртийв:ЬIХ, - ооопава.я, 'ЧТО они п:вшъ 

ВJВЗ.пгард ПООЛСДШfХ. КаJжщый IЫОМ'ООЖОЛЕЩ Не должен nеред 
беапшрти й1н ьm.m еазишва:rьtсSI :в: .ни 'В коей :мере не дотмв: 

JrotiOJIЬOOВЫIВЗIIЪ <moero й!ОJЮЖ6НИЯ nеред В:ИМИ. 0сdбе!пю ЭТО 
i\.81СаеТ.С.Я JWМоом:о.JIЬЩев mз 'Млшдmеrо R~Шm~oro .ооста.ва. 

J\.оыJоомолец до.л;жен эв:З!I'Ь, чем живет м дьl!Шет бесп:а:рrий.аая 
~ta'OCa, тrомюrая ей~ ·раэобра.ться во \ВООХ re вотrую
.Щ:ИХ воороса.х, ООdбеНJВJО оемейных. Rом:оом<>л-ец дооrжен пю
маrа:rь беоnа']Уl'1rй!ным !ПОЛ:И'11ИIЧООЮИ и IcyJIЬтypoo piiOI'И, а эrеко

'ТарЪШ И :оотуа:rmъ В р.ящьi ~О'МIООМОла. 

. 0-едьма.я: ОО$а'В1IЮС1'.\)' - roroвwrь се()я qз OCia'DТИJIO. О)(па-
,, • _:t:.,_• f-

)00, !Пр1И ЭММ ЮШООМJОЛед' ~В: 1IЮМ!ВJИТЬ, 'i'lV пре!Ж'Де, чем 

~ BeJIИRiOO gвмше члезm · I:Iш{Ymи, он: доJIЖен быть и по-.... ...,. .. , 1 

.J.ШТ.ШЧООКИ nо,щго'IЮ!ВЛен и З!'IJnЯВ:ее 'Т11nt\.я;вить ооебп aш.'ltlmНЬI!4. , ""'J:'"""' .АА-1;{...,. • 

Rо:м:-оомОJiец а;кршшо .цо.шжеи ytЧ8iC'I100В81I'Ь 1В ммюоо.r~ 
раООте, ввmrn:reriьв:o :изучать иоторв:ю . ЮМ!ООЫqлр. и' ~ртии, 
.а'R!Кура'Шlо :в:mюЛ!ВJS!IЪ IIIOМIOO.Мoльc:mte w: naJYI'И1Цiш ~· 
1\Jо:мюоооолец, в:а~IЮRец, должен и xopomo 6~m ),ЦЮЦИIIIJПШИ'IЮ
В&1ШЫ!М. ВЫ!IЮJШЯ>Я это, знwчnт, IОО!МЮООfОЛец дейО'l1ВИ!l'МЬ'RО 

~ nр:mн.я'I'Ь вЬТJООRОО авав:ие, З'Ваи:ие ЧJiена Леmmомй: 
naqmm. ' 

B<tr все оомь оr&mа.mюотей · iJЮЪЮОО{~iiЬца-а.р3(еЙЦ&. Bы-
1ЮliiiJt.f! ::ШХ, 1\.ЗJЯIЩЫй JIOIМI001,fOЛeЦ <5'У\Це'[', . ТВ.'RDМ абрцоом:, ДО
сrой:НЬDМ: и верным ре:воJIЮЦJЮ1ШЬtм: траiдвщи'Я:~ свош: пpe.п;me

Cl100Нii'ИI00B~ которые .страили и Щ>ffiПМ'И· 1t8IIIJY ICJI&'В'RIYIO 

:IОраоную ариию. 

Как стровтс• ко•со•ол в Красвоl ар•Йв. . 
1 

С нa'ЧRJia оущоотвоваm.я Краюной аршm в 'ПООЛ~д'Ней 
оформ:ле1mой !IOIOroOO!OJJ.ЪЩOOй орrав:иrаЩ~~И в:е было, И это. ие
nОЭМРжво 6ыло оделать, во-первых, !II~, что Кракшой З::р?оi!И1В 
'И ~oo.ry , фJюту требава;.mаiсь , позшrейПJiе.я м<ШОJ,I'Ш'Нооrь
(lеэ щшоого-.mиf50 дроб.п6ИИ'.я и ооод.ан:ця в ней аrдмьвы;х орrа

вnяций rи, вО-тторых, lll<YIOИY, что IВCSI' IIIOJiiВ.'J.1mOO:roa.я И IlllliP:
fltЙJНOJЯ :pa00ra 1В 1а:ры:ши в цмя;х: ее об'~.я ~;-

• 
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чивал&% в рука.х П().J]!И"ШЧвсi\IИ'Х орrа.нов. Фа.кт ~ оущюrво
вания отдельнъпх: орr~l~Н:m!а.ций .. безусловно стал бы прпнООИ'lЪ 
rромаД!Вый вред всему своеобраmюму crpooнmo .R;pa.eJIOй арм:ИIИ 
и Jnраанюиу флоту, и от этого м. о гл о бы no~ ще еДИВJQ'118() 

в .ней, а ~род. И те.м более из этих оообра.жеJШй нельзя б:ьr.п.о 
~ОННО офорМИТЬ .КOO!COMOJI, 1\.З.:К орr8dШЗЗ.ЦИЮ обще· 
С'I'В6Нl1'у.Ю и дающую ряд дем<Жратичоокщ: прав своИJМ члеши.r. 

В spмmni ~ деъrо:н.рrа!lШ!И • в R.Оей :мере нельзя до~. J:Iбo. 
C'DpOOI:IIИe ее 'I()JlЬ.100 .тmшъ .допуm'ИJУЮ ща ~wрных Шl/'18.· 

лwх. Да и nартиЙiНая органшзация в ар~f!ШИ не ИIМООТ таmх 

праiВ, IR8IIOИIМIИ, Н8Шршrер, ar~ ~ m~ 
оргаmrэащ:и;я. АрмейсЮl.Я па~йная орга,НИJзащия является 
JI.И!Пlь всшо:мОII'атель:ной nол:итичоо:rrому opratНy и-.mи :К<XШro08iJYY,. 

1t8IIt п;редiСТющте.тrям :воей nа.JУ11В!И, и н·ахо,щиrоя ([)!О'Д ш шmо

сре~ы.м. ру1ковощ10'11Вам:. Apмeйtoime же iltOМ'OOМO.J.LЩЫ, аrе
и.м:ея овоей opraнЩ~a:o;mr, вход:и.тrи в состав партцйной opramr· 
ЗЗЩИIИ, rде , вместе с члеНЗ~МЯ 'Ш1prmr, и п~вощпл:и вщо рМ5<УГУ .. 
в тои Ч!ИICJie и кщrоомОJ!ьс:кую. . 1 

Однако, :м;ир:На.я обстанав:ка, большое преобJiащание м.о
оод.ежи и .:ко:мооМОJIЪцев в аршr.и и флоте .зз;ста.вшm IЮСТШВИТЬ. 
ВOOIIJ>OC О ра.спrиреншr :КО'МООМОЛЬ<ЖОЙ ра6оты. 

Ооенъю 1924 rода. ООtоmательно решен был оопрос о ше
IСОТОрых формах творчеСJtОй раооты мм-сомолъцев. Отсюда. :п 
:вьrrек iOOIIpOC о соода.в:ии ·rрушп оодействи.я PJIROM при парт
ячейках, :коrорые бы овоей ,Работой дЗ1Ва.J11И ВООМОЖJНОСТЬ _.npa.
J.t'Ш'Чe01Ql осуществлять дтве ООJЮвные задачи: :к.омоомола в 

ариии,- быть рЬГiаrом партии в деле вл:ияния на. бeoпalffllЙ· 
, кьrх .и SВDSТЬCS ИСТОЧВИlООУ поо:rОJI!Нения п:ич:ноrо оостава. пар· 
тийпrой ~- Ввуrреиня.я рзООта rpyuJп содействия, 
lt8IК вапо:коrа.Тепьаой формы па.ртий116й: органи-зации, mrem~o 
1И 'R8J!rl~ ПО ..ТШВПШ ~ дrJYX IВЫШетliМ.6ЧеD!В.ЫХ. 

задач. 

Мно:г:ае КО'М'СОIМОЛЬЦЫ, nрИ:ХОДЯ В армию, ОДИ!ЩО, Н rруп

ПМ.Ш не д<>BoJr.bliЫ. Жалуются, что oora не СЗJМОСТО.ателъна н: на
х~ по.n; ·IreiiOCpeдiOl'ВeШlНЪFМ руrR.ОВ<Щ.rо!В«>.И !rapт'.sчet:Itи. Ho
omr, ~IWНечно, не \/Iравы: воiПервых, поrо~, что хотs ар~tва 

и m :мшрно:м положениiИ; , <ЩНJаоо, iireJffi?.Я ~ :в ией 

" · т811t<Л'0 положеапил, Itorдa бы моrли выбирать :комл.ндировr 
вторгаться в ero дела ·И т. л. Это раошатьrва"1о ()ы диcl!li'ПJJИHy. 
В<НВТОрых, не следует · обособлять от партийной орrа.ни:заци.и 
камюокол, так как их• задачи очень схо.дны п..uи, вернее, gеютr 

• 
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• 
JЮЖДу <Х>ООй 'ОООНое IВ8а!ШМЮДейотвие. ·По •ЭТИ/М 111!IШЧIIШiiiAW и с.пе~ 
д~ OOТШН<XIml'.l'ЬCJI ".[1()JШШtO m друm~е оодей<mВВJЯ, а are m s.rчe:йiCe. 

Rmюоо.t:ольс:юие группы оо,есот.ви.п партип орrа.анзуются 
во всех I}>ОТ&Х·, :кора.<)JIЯХ и равноанн.чущнх •Iа.стях nрй перви-ч

в.ых шрт'ячейках nри н8.JI1В.'ЧШf це менее .ПJIТИ члеmm И1 шш
Д.JJД181ЮВ РJПЮМ, которые оо'едв:н.яrотс.я !В a:J:O\liR!y ~ IПIМКОВую 
ММЮ~;>:мол:ьскую группу оодействия IПЗiрТИ!И. 

В ~~tOYOOИOJIЬ'OI01m I!p'Y'lШъt содейошmя a:r&JYI'ВIШ m:одят 
все~ и ltЗШДИдаты РЛВ:СМ данной части, в там Ч'Fюле и 
состоящие членмш и м;н:.щщцатами РRП (б). 

В ·рота;х 1И т. п., цце пе дооrигат 1liЯJl'.ИJ К<ХИоомаnъцев, 
rpy!IIDЫ ooвcmr не ооэда.юто.я. Но rем не .менее, ротная ячеЙlР'.а 
_RIOII ООХ/РЩН1Я'еТ rp011IIOro opreвnm.a.тopa; Р JПООМ, аrодrотвтн .. 
ВIШООЦег<> ПОЧJВУ ДJ.tЯ ~ ''I'aii«XВВй. , 

На затсrдах военноtt ;mp<xмыm:Jieюroc'Dи,; пре,zщрият.и<Ях 1r 
заооден-иJ;Jх RpwcнQ1t а рюш и фJЮТа, rде ~еютсsг; I!IaJY.l'ИЙНЪie 
.ячейки, nод.чJшrев;ные а.rес'l'Нъьм: ко:шrтетwи Р:КП, ИJЗ rолько

паем:ной YQJIOД~, 1113 оQIС'fо.ящей на вооппой 1с:.mужбе,. ооэдаоот
СSJ ячей:юи Р ЛRdм с подч'ИНеН1Irе.М ш м:е0'11П:ьnм кoшrreran.L 
РJШСМ. В 'ВОЕШвуrзаос фор:мiой IIIOCTpoe:Fm'.я Eroflcoмooa я•.м.ооооя 
IIПt0.1I:bl1RЯ ячеЙ!Ю!.L . с ~JШПОО:й m~, p<Y.l1Нble. 

Прата . .к задачи Itом~оо.rо.nьщ~ой rpymiы сод-ейс,т.вия в 
ООВ'О.Ве~: 

t) ~ rpyliiiia оодейспmя Л&JУ11ИИ своеrо 'ВЫ· 
борнurо ~Ша не и:м:ееr .и веJJ;ет всю своЮ ра.боту, lt&1t уже 
бЫJiо въnпе оха38.Но, IIIOД ~епосредсТБе~ШЫJМ рукавод'Ством 

парr'.ячеЙRiИ, а ~ tВI:Юmpaeiюro :к.оиоомо.п:ьсмrо орГ&НiШ3а
то:ра.; !Юроие этого, 111руп:m:rы IВ!М&m I!DpaiВO !П!JШе.ма ЩJ иок.л::ючеmия 

~» Р~; . 1 

2) IГpJIIШI& ~оеиерво IООВЛ~ 'ЧJI8II08 1В1 · !R811J,lЩ.lJ,МXB 
РJЩСМ в .Itpyr дартийной работы н ЖIИЗНИ части и п~rает 
ячейше РRП JВО ос,ей прою.ПJи:мой ею '11181рl'ИЙ!1IОй, \IJOOJiИIIТИЧeoкoJt 
работе Itait оредн nартийцев и -ко.иоооюльцев, та,:к и сре-д.ц 
боопартийiной 1$1ра(Л!Оармейqtой н вое.нrморской массы; 

3) rpyщ;na З~уши}Щет ~ rосу~дает ДО:КЛаДI 010 БОЩ>ОС."Ш 
It<ХМООМ011IЬ0д9й рЗJботы 1В часц, щроводит в жаrонь решошrя 

DO ЭТИ!М .докладам. 1I уч~ В ооЩоотвепшы:х: :ЮШМПТЗдi!ИЯХ; 
4) rpyima обоуж.ца'6Т сnециальные Д<ЖJiады по волрvса:м: 

юнопrоо:коrо д:ви.цtения; 

' 5) rpyo:m:ra аа.слуDI!И'ВЗJет отчеты :К.OMOOМOJIЬv""R.R!<o Орl'аRИза.: 
тора. и отдельных :комсомольцев о своей работе, и, пажопец; 

/ 
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6) rpyuma вьЮвJраеr, делооа:юв она оою:mы:е OOВf'JIIJ1l.НКЯ, 
с'е&ды и юв:ференци:и. • 

С J'1100PЖJI.EШ!B:si партий'НОСО бюро СОЗЬlВа,ЮТСJl реrуляр· 
вы~ 1И .oтitpьrrьre, рсi)ТВЫ~ :и поJЩtовые :ком:соУооьqюrе ообра.ипя. 

Кто pyмoaOAJIT комсемолом в ero работой а Краевой арм-. 

О ~~ rpym ·ооДеnст~я равреiПИJIСя. l8qiU>OC н 
о r;ro.м, :кw до.mжен ~ ~й ·работой в В::ра.с
в:ой армии, Epaoцror фцюте, а та.iКЖе .и .в .:ВООВПI~ЫХ заmе
дашиях. Необ:rодв!мость · сохрз:веЦ'ИЯ ~й 111о.JШТВJЧООR.Ой рв6тъr 

J r t • · 
в армхи в еЩJJ!ВЪП: руш1х ззJСТаiВила общее я непоаредотве11-

ное румвод<::ТВО работой К{!МООМО.па также ОО1К'р!111ШТЬ за воен; 
IЮ~ЮJШТИЧеаimпмrи Opoo.118JШI. 

Вот что н-а этот оqет roвop'llТ .пОJЮЖЕШИе ЦВ: РВ:П, (б): 
<<:Воя рЗJбота орЕЩИ чщёнов ·и :М'Н'д;.ИJ.tЦ.тов Р JПЮМ в 

I-tракщой• ары!И!И и Кра0Н'Ой флоте (а '1'З.КЖ'е х в ВООSJВ'У
зах .. А. Н.) а'ВJ:tЯ'еТСЯ нооr'ЕООiемюй ч~стью ооей парти1tНой 
работы И аrроВОД;И!!'СЯ JЮД !LpmlblИ ру!SОВОД1СТВ<ХМ IroJl'ВТ" 

орrано:в и nарги:й1Iых орr8JВШ3а:ций частей». 

В итоrе р~ п:rроиаходи.т 'ПО'' JШ'ШПi: ПрлRТиче

сюrо YIDp8JВJI~ РВО ОСОР, Пояитичооюrо Упра.влещfя 
ORJPyra (.mmи фpooi'I'3.), 'IЮJ.IR1rol'дeJia дввmшr, IJOJI.!R.OOOIIO (в ооен
в)"Зе- ID!liOJIЬНaro) napm:й!Нoro бюро -и, ШVЮI[ЕЩ, ротRОй пар· 

'tИйiнОй qpгmвrвvwrqmи "''WW1И mтш aiOeВiJ3f,YOO.. 

П.а-q>ядУ с Э'ШПМ 1В це.mя.х у13JЩIКИ ои:~е(Ж.()ОО PY1М
D()Pl38. 'c 66Щli1Шi оо.д.а.'Ч'WМIИ Краюоой аiрМIИ!И' 1И рабоrой РЛКСМ 
О !ltO~И OODЗIЗi IIDOIJIIИI'IU'p8.МOТЬI ycnшraвщnmam , О()()').'Вffi'
ст.вуiОЩИЙ J.юнта:кт: а) ·Мест.ные :коюrrетъr P.mtCM ВЫЩеJШJУ!' 
iПОДГОТ<>'ВоПЕШНЫiХ ~ ва IIIOOТOЯШi'y'JO рзt'ю11у ПО !КоtiОО
молу 1В 111o~r в.ри:и:и и флота. Эт.и ра00тн:и1tИ вЗ~чи~лл:ют
ся в шmТХЬiе д<Wmвооти FНСТруаtто.ро.в nол:иторrав:ав. ю неп<>

средствев;в:ьn[ п~ев:иеи нач~отделов (П:r~'ы) В\1IИ .па.ч
оргчS~стей (подmвы); 6) tвыделепи~ nроисходв.т: в IIYQfpЫ -
i~QРЗ$Ь~ м~ РЛКОМ, oomr та:ковые ~~100: т~
тор;mчrмrо, а OOJJ!И. tНе оов~. то выд~~ н~д0'1100Н· 
~о ЦК РJШСМ по оогла.оованию с Пур'о.к; 6 по~ы и 
~-•rубтмшмпr Р .JIIWM, ((fa террцтгqрии к~ 'JI8.XX>~\Иireя 
ДIIIВJmИЯ шm a:r;yфJJ.(Л. Отвывы и п~еиещеmm выделеmrьп ра.

~ в пwmторга:кы за ~омооъюJIЬ'ОЕую ~00\У цр<Х~~mо-
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:Ця.тся 110 OOЭ.JПIIНO)ry сог.1асаваm1ю ri.Oшrreroв ГЛ!lЮ~I ~ 1U0.1иrr· 
цргашuшr. 

В це.7пrх ~-Ol"aш<m.1'6НIRЯ 6o."'ЫЫIeй rавадИ 1\О)f\ИГГетов P<liJ\'OM 
с UIOJШropraнa•шr. ра:боТII'И!К'Ir по ~>o~roo.мo.J:y Пуокр'ов, nодИ'Вов 
и mу.флотов дол:жны ,nроводиться в -соот.воо-С'D.Вующие I!.Юмwrеты 
РЛirом .. ЕМИi же оmи ато 11\.аi\Шrм:-Л!И!бо ·nри."1И!На'и u_pe .я.амютоя 
ЧJI&FIЭL\m •IOOIIOITШOB PJ1.R:OM, то 'Все же дotJDI~ны •rцри:вJrеJоо.:тьсш 
.Нn :все ~ое'дмmя iКО)fiИтетов РЛКО:М: и тамим '11бразом. бьrrь 
в ЩV'piCJe ве~ей ;раооты ооюз.а .. 

В Пур iВ свою очередь вы~е>~-rяетс.я nредставите..'IЪ 
Цl~ P;L'h:OM и ntровод;и!l'СЯ в 1\ачесиве IIIOOIJiiaчщyp'oa ло RO)fC.O
~ro.чy. Ripoмe этого 1В •а!rnпарате 'ПJ1р'а ооть и еще ряд (Ilpaii..:vliчe
.cюr.x (работвJИ.кав JIO ЛIOM.COiMO.."'y. 

На1рящу .со всем выше оошечеm-rы)r менцi!У Пyortp'a(шr 'И 
}J.Од'И!ВЗL\fИ'. ·с ?.ЩН!Ой •Cfii()jp<mЫ, ik .:М:ООDНIЪDfИ JtiO'Ъ1'ИrJ.!'Efi'WМJJf1 .С д'руtl'ОЙ 

·C'l101l>OIIЫ, уюта.нщв.JFИ!Ваетс.я. .QJrеjдующая, свяеь: 

1) [р3JбО'11.Н!Иm ато III011:f>CO.M<YЩ' llуокр'ов л III<\JJИIOOВ IJl:a ~се
данwя:х :м:ооrньш кrоnи.тетов щеа.ают 1Периодичеокпе дОIFW1'а.ды; 

2) на йсех K<X.\fcoмo.:rьoJ9l'x · са.вещашrя:х, cooъlJВaet\!ЫiX 
П УОЫр '<ш IИ.ТИ ПO;:I;IfiOM, Д<KI'!Re.JI IIpiFIOJТr-C'I'ВOБaTЬ лpeдPFarв:wre;rь 

·1reciuюro !Комитета PJII\OM, на .:которых иногда п за.с.-юупти
\Ва.ются их доRЛады; 

3) IJ!yoыp 1И ~ оось РJ'!КОООДЯ'ПJ~l{И: ~mа:ериал, iВСе Б;рул
,ные '}fе./:)ОIПJри.ятиSJ. в TQI)[ ЧJfC',Jie :и п.1•аны, ~гдасооыва.rот с ~rеет

iНЬDМJИ &oмиr.rte:rmмxщ !PЛiRIOM. Oдlm!E\10, f.ВiООб.:х:одимо ОIО:МП11:f!ГЬ, что 
ПOCI.ItOJIЬIКY ~00 IP\Y'I(.()1В0ДC'l'J30 'РаlбОТОй RO){.OOM(),JПt перwщ.но 'В ПО

ЛIIТОрl'а:НЫ, ПОС'11()'.11Ъ'ЮJ 1ВОСЬ .руй\ОВОДЯ'ЩПй f.\ia'I'eipifaЛ IЮХО(ДПТ 

ПСJ\..1JЮЧИТ€ЛЬНО ОТ НИХ Ir,m Ч6р00 НИХ; 

4) полящрга;ны п.нопек'Тоированне чаще:tt :в ча.сти :ко1юо· 
1ю.1а доJ.r.жш:ы :nроооди;ть ~ уqастие1r upeд&aВ'И'J1e-."'ett месrньrх 

1\.00J/JiтeroБ РЛRСМ. A1cr Нil'ЮI1€1Кти:рова:mил, ~~Jпо·nне иrоня11Н'О. 
'ВC'J!ytiia.eт 'В -си.~ rолы~о ло ymepmд~пmr еоо по.шторга~нОL'r: 

5)· IUЫ'i. пмиторm.ны, т.а:J-. и tмест.ные :но)mтеты РЛКОЫ 
.~D:оJm:юны rв Це.JIЯ'Х mщюмJНI()й rFnнфоривщи.и та:кже оомемиватъ·ся 
IВ.СеМ'и .м:аrер.иал11!м:и. 

Hemw~wo e.J1jOIВ ~ще о том, :ка:н. П:уо'Юр'ы 1и uтод,·ющ.,r . ~У;
щесitв.1.I.я.J:ЮТ с"Вое РУ'RО~ст.во. 

ПуоRр: а) составляет л рассьшает на ы-ест8 в Д!$а орока 
(на .зm~й и Jеrв:ий nериод) qриенrгИiр<УВОчные rr.1а.нь;: 1\.'Р<Ш~ 
.этого на мQcrra в ~1СТапов.'lеН'иые сроки дю~я Rвартальные 

5 
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.лJl18.1lbl, 6) ооз~-ет, 1FpИJМ€rpiiiO, два ;ра3а в юд О!Щр~Ьrе оове
щасmи:.я 'Р6J()01."Н.'И.11.Wв JDO lt()IМ(:t)MOOiy, 1ra 1\.'0'IIOpьFX и раоо:м:атр.шва; 

ютоя ориеJIТИ.'Р'ОIООЧНЫе планы, Е) П!ЮЮд.ит iИ'liOrFeatЦИ:oFНo-00~ 

~ОООIООЛ~ llf И~ВJ~ую рwботу Ire.К через 1]3ЫеБд:ы 
щt .:моота, тащ 1И ч~ез rnьm<ХВы <0 мест. О оостояJЩШ ЪЩботьi соота~ 
вJNПОТdЯ а:R.ТЫ, n'pИ'.lta3Ы, I.КО'Юрвrе И рМОЫЛа!ОО1СШ !ВQI :все часr.и, 
;как QIДRa :mз форм лере:дач:и ооыта, r) ЭIIИJЗОiд~tчоо:ки роооыr 

ЛЩЛ' д:иJРIКIУ'ЛJЯiРЫ, ~ат!ИIЯ /И' о;rnыв;ы, вытемЮIЦJrе m :оош;роооо 
Ibllll:l! IJl1.P'И IOO!НWI\JOIМJreНlИIИ IИJ ШуtЧеiШИ 'PaOOrbl IIЩt 1МJ6e'ffi'X. П.сщи:в 
С\сущоотв:лятет :р~дхтоо ~ерез oo<reoo 1m!JO'JjpYJt'1101p:a, !I.ГрИJМ'ер· 

a:ro, 1В ·оJщЩу'Ющем: виде: а) ~дела.ет m:о.дООр nOJnRoEыx 01p1rammaтo~ 
рав РЛRСМ; ()) ;раераоаJI'ЫВает аrла.ны IIIO rpaJбorre оре.дл qJI61IOJY 

р ШЮМ iВ .ЩИ!ВсШ3ИQВJНОМ мЗJOII.P.nat)e 11Щ оrоюве ~ !ЩУ1Р 'а 1t 
ПУQЕр'а, атре.rост.а:вляя ш н.а ~qrpemre Д1И!В~IХ оове~ 

щаний !Потrовыiх 'И' J>'ОО)НЫХ оргШ!iШ3аrороm РЛIООМ и мecrifooщ 
'IЮМ'И.'Те'I'У РЛ:НЮМ; Б) 'IIОIЩЦе~ет recmryю СIВЯЗЬ Q месд:."' 
нъ:пм: !{ООIМJИтето·~ ,РЛRОМ; ~г) РУIКОВод:и'r рзJботой йiОЛJIЮВШ:, а 'Че"' 
~ :mx и р<Х11ныж opr~ РлkоМ, ДJ.IIЯ чего, ~рн:о, 
ра3 1В !ПОЛТqра .:ме·мца ОО.ЗЫ!Вае.Т 1ДИJ!Щ3И<ШRЬ~ ~еiЩЩИЯ ПOJI

lWBЬД и .рсmньrх OpmiН!И31ifiOJJOB PJIRIOM; .ПJ) rpy:lWВ(Wm1 ООВJrече,. 
18'И.'е1М а.тtТИ!ВНЫХ аtОМ.ООМ<АJIЬЦЕт 1]3 пaJ)'I.'OOШlli'apиrи и ammпpon.-

1 ' 
коллектИJВы 1.rестньпх: орга'imваций Р JIROM. . • 

·JI~~t: :к ооmюыw Бюро Р.КП и R' ц:uрези~Д.НуL\f!У po'l"' 
ной ячейки РЕП. 

В целях Y<Yl'a'lli01БJIJIН'И'JI fi()iJ31Се:д'Не'ВЕОЙ Д€UЮВ()Й CВJI~Jf 
·ш>JJ!IФ1Q'PO (шmr школ Бrqpo Р $ОМ) и ~ищи~ ячей~ 
:ки ВКП с .:м:еот.ншm I<mrntre'1'8JМ'И Р ЛКОМ tрабат:mtкИ :по IROO.OOO~ 

мооу ~mrnи .оокр~ .frЧOOR Р~ОМ ~·а) ' авm3ЬI!ВЭ.J(У11Щ{ о JIO· 

м~. ~I '-союза -~ ·ОВОЮ оче~ь ;вЫделяют ~ 
предJСТ.аmrrелей. 1\.a.'R те, так и дpyrn-e ofulo!дпro ~'Dвуют 1Ш 
всех эооедан:.и.ях, оовещан:и.mх и .собрмm.ЯJХ, 

РаООmmюи 1П1о IЮМ!оо:молу •IIOJJ!Rбкxpo, ~а ~ 
Jrчейкиr РRП я ~ Я!Ч'ейжм fВУ!З'ав д~ m за~Се~Дан:ия.; 
мem'JIЪ:&X мм:итетов PJIIIOM JПер.1ЮДИ!Че<ЖИе ~ы. Ме.стньrое· 
KOY'И're'IЪI iВ С/ВОЮ ОЧ.~е'ДЬ делают ДОКЛаiД:ЬI 'На IПОJЕКОВЫХ (•ШШ 

m:колы1ых) и !р0'11НШ <КOМICOМ{)I.JIЬIORЩ: уобрав:ищ. Вое pememыr 
n.o док.11а.дам цри ~~ мщrrerrы РЛIЮМ nро:оодят И'!dR;JJIOчи- · 
тел:ь'!!о Ч€jрез ПО.JIИ!Щ])ГМIЫ. ПоJl!Юбюqю РRП ПJШ лq-ейКа РЛRОМ 
:вув 'оо и :I1J,Р001Ид'ЩУ' poouroй яrqе:йюr PIOI лреД1С'DаiБIJIЯют 'оооя 

' 
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IPJmiRbl ;в ·тнюти pai6<Yr !ПО комtоо~ю.щv 'ПО ооrлJа .. оаваJНiИ!И .йоот~ 

кому :кОШiтету Р ЛКОМ. 

О;цноврем.ешю сместны:~ :к<щ:иrrетьi и :ы.-аwриаJШВ10 :пооrо~ 
:rают па',Р'11Qргз.Ш.а.м т tра:боте щ> <К<XМiOO'МOJiiY. ВыделЯ'ЮТ .ЦORJI8JД., ' 
ЧiШКОВ, ':ру!ЮВОдиr1'6JDеЙ :КОМЮО!МОJIЬОIЩГО IПрООВ8Щенищ1 .JWiiJl10p!OB, 

JШFre}>a'l1Jpy;, .щw;рнrалы, !Газеты и 11101,liJООбные материа;nы к lt8JМ~ 

пан:ияи. 

Все I«XМJ(?;(XМ'O.JIЬCli\GOO !R.~ аршm: и .вуз'® оостоm m 
Il~OOI-a.JJ.Ъ(НICXМ 'И ~ЭJIАЩХМ JI'Чffi'e В ~BYiiO:rдiИ!X 111WlYГ-

0~9ЩИ.JIXf ЧЗJС1rе.Й' ш: ~·ов. У !В!В1I ж-е ~paнsrroя :и Jmчн~е 
д~. Местные :Ri<ХМ!И'Теты Р ЛКОМ !ВедУт .JI!И!Dlь ~m 
дифр<m<>й yrrer !RIОМiОШЮJПЩев чаmей IИ'Jl1R iВJI!З'oo оо дШНЫ!М 
llatpropгa~нrиooiiijИ.й, !ILpe,lliCТ8!00IЯ~:JJМ, ~о. раоз 1]3 :м:>есящ. 

Члffi!CIOie 1би;леты mы:да.ются моопнь:пм:и iltОМ--~М:И 
PJmOМ по ~ :rrзwro~ ~й mmи вуз'ов. 

Чле:Шоmие IВЗIНОСЫ, :в· том ЧИIСJ!е ·и moтyw:и'00.1lblrыe, fWМ.СО
мооrьцы ·ЗJРМ!И!И 1И :вуз'ы ДIOJIЖJIIЬI amoc.иrrь $ бЮро оооо:rве1.100'Ву.ю

щи.х :rraJY.OOPrМI!m3atЦИй:. Последние '!IrOJroвmry mн:ооов дошmны 
п~ УООIIВ!ЬПМ :КOOШТe'.I'aiИ"' PJlliiOM. ~.'СОСТОЯ
ЩИJе ч~еrна~ iPRП, rqJiiEm:U.IOИЙ ВЗН'ОО 'j11П.Л:аJЧ!ИIВ8.Юi1 .лш:шь :rro \Пар
тийной тrни:и. 

'.fuirepь !К()()ООМОЛ ру:rо<хВОд<ЛВа '!IOJI!1\j()юP,O НIШ 'и nрези. 
диума iр0'11НQЙ ячей:ки РRП. 

Д.trя 'Не!П~дст..венноrо 'И' праrктичео:кого J>'Y1RIO!OOIЦorвa ра~ 
~отой ~~ ,Лев:<m и Еа.ндв'датов кз.тдое пoJ.Ш16:rqpo :и: маtдьrЙ 
пре~ ро11Ной :Я'Чейmи: РКП вь:ще.п.яют m O.lQROМJY opгaJm~ 
ваТО!ру .по работе :е~ди членов. Р ЛRОМ (iJI(}J]R(XВi()Г() и ~о;). 

ПQJI!Riaвo,й и Wf.НЪI'й арга.н1mаrоры !Выби:раmся ·:нэ. ооот~ 

Бе'l1С'11ВуiОЩИХ общих со6:раJШЯ:Х 1'руш!Ы ,содеЙС1I1В'ИЯ tИ :rдвер~ 

ЖЩ!а!О'.DОа--а:Iервый IIIOЛJИ'l100'.ЦeJ.IO:М: !дiШИВ.И!И, в, tвТ0J.>1СХЙ ПIOJIIWIOpO 
PIOJ и ВОО!IЖ.()ИОМ:. ПоJ!!RОВой орга.RИ!З'Зlrор .цоJ]m(Ш JliВJ.tJIТЬOЯ 11 

ч;.mеrн:о:м: IИe<mroro !К<J1d!И.'re.ra РЛIЮМ, а •в ~ае, ео.mи !100 mi-
6patR,-д~oд:mъ В aiOro •О .npШeoo.r ooвeщa:reJIЫIIOOO roJ.IIO'<;a. 
. Через ПOJ11ROIIOI'O о:р~ РJШОМ !Пщnк.бЮРQ РRП 

Д()JJIЖR'O: 

, &) Jio.z«iиipa'!Ъ ~~ орга.вшватороо РЛRОМ; 
б) 1JООрабатывать JIJiaнъr n.o ра.об<У.vе !Ко:моо:ы.ма Е ПОJШQВ()И 

М'810IП'ТЗ.ОО IJia ООНОБе дmpe.lt'l'И13 Пy()l{jp:a UИ rro.ttИТOTДe.tta. ДШВИ· 

31m и ~а\ВJ!ять Jl!X Fa :соrле;оовани:е 'Ме.от-нОМу ItО.М:Ите'111, 
' 

5* 
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Р ЛIROM, а TIЫU}Re на ра.сс:мотрение nмковmr.у оовещанию рот
,пь:rх ~81Юр01В РЛRСМ; . 

.В) 'IЮДГОТ<ХВJiяrrь И rriрОВОДИТЬ [lOJI•KOВЫe !КО:МСОИОЛ:ЬКЖИе 

&юрз.нин; 

г) п6ддержИВ8!1'f:J тоо.ную свmь с ~М:естНЬDМ Roм:иreroor 
РЛRСМ; 

~ ру;моодить раОО:rой ротных орга.ниеатор0d3 РЛКОМ, 
Д.Л.Я: чего ('.JЩЩУ~ !1{6 /!)аЖе ОД.КОГО раэа В ~ IIЩЦe!JiiИ ООЗЬf0011'Ь 

поош«хвые оо6раlmи.я p<mrъrx apr.a!I11Ш3arropaв Р ЛRОМ' IIO oorrpro
ca/И мисооrоJIЬ10100й rработы и ншратления де.я:телъuооти .лрушп 

<'0д'еЙ(1ПgИ.Я ; 

е) а:uредстамять 1В -м:астны!.й :кroomrreт РЛitОМ материал 
о пrриеьrа.х ш и'<ЖJИОчен::и:ях. 

ПpeOOI\DJИ1yr~r же роош:ой .я;чеЙIЮИJ .Nilli Че:Рf!З овоого ро'ГН()('О 
1 орм.R'.ИiЗаrора РЛRОМ дОJLЖе~ 'lJIIЮВ<Удить •сладу:IОщую ра6оту: 

а) ;раара.!батьшать 'Iiла.н оо :ра.l5оте •JТP'YIIЛIЫ <JОЩейС'11В'И'.Я на оонове 
директ.шв_ ПIO<Jnt6юpo РRП, rrред<Хl'аlвляа .их m ~е 

. оdбра.нltЯ rpymrы: ООД1еЙI0'111Ш\Я., 6) IВЬЦ!IjВШаТЬ 1ВООрОСЫ На ообра
}J.ПЯIХ rpyJШ.PI ООДiеЬВИIЯ И ~ДIИТЬ оос.mед'В!Ие, В) пабl.по· 
дз.ть за 'ЗЖ~~Vурат.ньm пооещеmrе:м .:кам:оо:мольдЗJм.и всех .собра

НJШй, 'В том ЧECJie 1И Шl!(Л'в:йшш, г)' lOOiВ."J.1.PPJDall'Ь вЬJJ11100пне
ние :к.о:моомольЩL:МJИ· :во'3Ложешных . на 1Н1Й!Х nорутqе:ний 1И мe
<Jeiii!Im Ч~ IOOIIOCOB, д) 'ПроОО,l])ИJТЬ ~ И ШI.'Че-

• сmе.mн:ый учет :rожхнЮJIЬЦев. В бооrьmую :rro ЧИJ<ЩV rp;y~rmy 
оодеООrвил ~м роо~Ной ячейiЮЕ PiRJI ~ вь'rде
л.ять доnОJIВIИ'l'еЛыно WR.тmmьrx. членов !fЕ&р!.Ш1И, мrrpaiiimвaя 

с xmx, Jtaat и с 1роо'НЫХ орr&ниэаrор<m, <Уrчеты G работе. 

В iВООН.ВJ3'81Х 'IЮМ!ИNО ~ого m~oo рj'\:ковод
сгво rком;сомОJiам ooyщoomJ!fн~.Fcя т.а.:к: 

а.) Выщелввnrе iВ бюро II.ЕКОJШНой и раrnюй .я:чейrnrи 
Р JIROM Шf.РЕ'дотав:ите.чей Бюrро шк.олыrой и ротнОЙ J!JtieeR. 

РКП(.б) и пеРиоди'ЧеdiЮе eacJrY!ШWBaцe •ИХ домадов. 

·б) Y'I'Вepmдemre 'ПJIМI<X/:3 по I\IOM<CQMCJIJ.DY, и ·:ЗЭJG'JDYfii1Ш3al!lйe 
доnvл'аЩdВ оокрета~ей :ком.сом<J\ЛЪс.юИJ'Х ячееR.. 

в .ВОО'J!РОсе IIIOдil'OTOВRIR ·арrЗiН'ИЗато:рооз РЛКОМ необх.оди
мо ПWШИО П€1J?liOДПЧOOit'Oro оОО;'ЗЬDВа ДИ!.ВК<ЗИ~ННЫХ rи: .ПОJШОВЫХ 

цх оове~ни:й ТЭ..I\Цl~ 'Вовлекать .в u:rа:р:тийшьrе •сешrнарни :и. 

агmтроощолщ~r\J11И'В моогных :ко:мwrеrов PJNt{)M. 
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Ввутревцu 9абота комсомола в Краевой аf)мвв. 

Здесь нам :riрИIЦется :коснуться одшшщzщати :вoJ3I.I>OOOВ • 
Первый iВопро:с о [Ьl!'аНовой ра()оте оргмtтзаrорав РЛRСМ 

и •Г})ytiEil .содейiс'Dв'Ия. О f3RWЧemm пла.па не стоит .и говорить, 

.11.00 Шl.!'JiДОм>у !ИВВООГ.IЮ, IOШ\IyiO ОН ТliрiННООИТ ·ПО.~. IIJmar Opra

iПI'OO.Top3. 'И .группы ооде:й'Сr.r!ШЯ ДОЛЖIНО ~.l'a!BJЦITЬ, ЩJИ~М,ерн:о, 

ла т.ри мtЮ.яца, lllJШ чем ан должен :rъреду!ОМатрпвать ~ ~ 

деление об.ява.нносrей ~е1mду !ВСамти аtом.сооюльЦ81МИ. ·Поэт<nrу 
перед >СОСТЗJВлением шлав:а З,Jадлежит сrrро.иrаводить !ТеХIННЧООЮI:й 

и :rоачООDв8НiВ.'ЫЙ :yRtП' ЧJIIffiiOВ. Плаm: lдОJ]Жеп ~ержщаrтол WJP~
~aм: .ротной ячейки и •ПОЛ:I<!бюро Р.КП :ц оо.гл8100Вываться 
с :ыеоmъш t.roaМIИ.Il'€1..М РJПЮМ. В воеmвуз'.а.х ДOJ,JJmtщ .ооота
мтъоя ;црощшодС'11Ве:нrный плмr m IIШ\.OJIЬ'EIOM ll.raom118iбe я аtа
Jrентда·щrьrЙ--для I{J'OТRЬIX ячееtR. PЛii:OM, аюrорЫ!М н~()ДШ.ю 
пре.дуома:ррJF.Вать и 'Во~осьr, поддЕ}Жащие :к фоу.тдтnшо ,на 

:КОМiООМiОЛЬ'(ЩШ:Х tСО.б_рзшЯIХ. Ка;тдЫй П:Ла'F! III~pEЩ .К.О!ЩОМ •его 

~ С'л.ещует сr:rровер.ять IC тем, ч:т<Убы о1н Я'ВИ:~ [I~

ствеmюатью к НОВОМJУ. , 

Второй !Ваmрос - о 1Нa:Dpy6Ite rом.со:мольцав. Пр8J.ВИЛьШl:я 
нащруffiШ, т. -е. qJа~преде.Iщ.ние оWщаю;rо<Уrей м~ду •:комюоьюJIЬ

Ц81М'И, дол:ж.на Cblil'paть rрама~ !рОЛЬ Юlllt 1В омьюле '1100рче

с:коrо ратшти:я •ROМ:OOliOJIЬOKOй :рЩ)от:ы, та'R и в омыеле IВОС

IliВЛ'а.ВИЯ ·.И прцучен:и.я к -самостоятель'I{ой рабо-rе Ъ.'а.ЖJ,д()Г() 'RО:М

соиольца. 

Необходимо доб:вmа.~, чтобы Ra.rpy-эR~a бщrа :не толвкQ 
ПО Ю:МСОМФIЬОКОЙ ДИВ:ИП, НО li [[() tДpytГnt JIЮIИЯ!М. 

В ·ryiCJIO~ а.ршш ~IOЖIFIO !Ш!:МОО1И1ГЬ, а:tр:ШИерН'О, rСJiедую
ЩИе ее виды: .по :ком:сомольс.:кой \JШНИ1{ дО'Р"-1'Iадъr на .собрмmлх, 

разтrчшые pemC'J1Paropы, :писъм:ев:па.я mшющь .организаrор-ам, 

yqaC'l!Иie iВ ·одно.м из оом:сомоJ'IЬ16юw.х ъwуж:оов, <аiЬii1ШШ.ое ~<:1ГИе 
на к<nrс<УМоJIЬо.ко:м юО'браНИ!И:, Olpi'aЮJ.eawpы вечероrв rnraЙ'It'И, 

орГ~Ы IOeШIЪ!JX у!ГОЛ'КQВ И Kpj'Ж'R~ ·В !М.ООТЩХ Ф!ей

:ка.х Р JШЮМ, щ€1ЖIJ"РНъrе св !Ка.мсmюльск.и;х <>тде-лз.х ЛеJ;Е]!Г{~.тшю.в 
:и rrp., оргШll'Изаторьr .стеwых «:'&Зет, wд~ по !Palбote 
ср!ЩИ t~апщрт:иiрr.ых, юВIВоеmоры :и: mp.; по nЗ!pТltltв:oй ли:
ни:и-алtт.И'ВRое ~тие .на ~паrрТИЙIН'Ьl'х ~c0'6plli81fЯ'X, участие 

В :n~yJI\'!R.a.IX, рщ:!JШЧНЫе ШОруЧ6Н.ИЯ И n!p.; \ПО IДOJIWl!П:pOOBe
~IJИТreiiЫIOЙ JJ:И18Шf~tИ 1ИJ.1:1!Я 1FX 0001001Те1ВТЫ, ЛИ11\ЗЩl.)jа,'ГО
рЫ яетрамоmосr.uи, ·заtв.R.п;у6аlмJи, би1бJIO.reкэ .. :\f!lf·, ~'ГОJrкаw:и, ру1ю-
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водитми равлич.н.ых кр~ко:в, :вооmкары и ПJр.; шо Оlбщооnвен- · 
ной JIИ"В:И:И-ааtТЕВНые уч~и «Amra.'I'mм:a», МОПР'3, !КОМ'ИС
<Шй содей<mвин, члешы гороовЕm>в !В! пр. 

В цетп реального уч~ m:агруэки .необходиiИо fcra
!mLВJrmвм•p для хаждой :.ка.тегар'И'И n6pytqamнoй !Работы, апре

~Ц<Мев::ные ороки отmтываемооr:и через д«Ж~ :в !!Ереацдиу
ка.х JIЧeeit РКП и на <:оорав::в:srх rp;yпm оодейСТВИJ~r. 

В !В~'а;х IШК"11ИВИОТЫ ДОJIЖIНЫ <Уl1Ч:ЯJJ.1ЫJВМС.Я: tm бюро 
mкoл::иro:.rr .ячей:ки: РЛRОМ и на mкольmrх ,ообрашшrt, ~до
ВИ1!m же 1В 11J>евидиум.аii рооurьш:: JI'ЧOO'It и m:a IJIO'ШIЪI'X !ltOO.fiOO
ИOJIЬOit'JП ообра.шrях. 

Третий IВOOl:pOC-'0 ВОВJiеЧЕЩИИ 1В R<УМСОО!ОЛ .НОJ3ЬIХ медов. 
Особоото за роотом rнаТЬ!с.я не .слещует, но и: ~рЫ!ВЗ.ть ~ 
не III'Oдo6aoo.'. Неооходm.rо Jl1iiiiii> !IlOМJR1ИrFЬ aдr.mo: mмJООмоо, J3 110м 
ЧИ"Ме и армейОКJiй, Jl!.&JIЯOO/CII масоово-щюлета.ракой орrа'ВiИ
га~й. О:оою.да. !ВЫВОд -~ь т (}QC'I'8JВ оо.юза IНiafд.Jre
Ж&IЦ~ee а:гр<Юrета,рок.оо ядро. Задача - ра6очи;х и батраirов вовле
!ЮЗJТЬ на 100%, !R.ШК !МОЖ:IЮ Шllipe ракщршь двери бед!Нейmей 
И ,пучiПей ИЗ середнЯЦКОЙ IММОДежИ. Ив:rетшr6В'J:10Юую iИОJЮ
Д6ЖrЬ lDрИ!НmтТ.Ь С ПОЛIНОЙ 'ОО!'Орооm'Н'ООТЬЮ, !IIJШ Чmrt OOВJI6чemre 
в .союз .вх в аtоои олучае не ДОJIЖно проходи'l'Ь w:еха.аmчооки, 
нообосо,щm.ю ~ro вотуnаюЩ0Го, в том Чизс.Jrе 1И1 ра.боче.оо, 
Itaк следует изучать и IFрО"верять его втшmую раlботу до югу-
щения 1). · 

Чеt~Вертый !ВООIJЮС о !Вавлече:в:юr •к<ХЪООам:ОJIЬЦев :в П81рТИЮ. 
Зщцача Rоисоиола, в там: ЧИСJiе х ·81р.Иейо.коrо, a:r<XJ.Юmrmъ о:вои
I}[И члена.шr J!ИЧНЫЙ ·состав партии. Необходимо 111р(>шзазодить 
учет ооо6о 'ВЬЩiВИТа:ющих<СJI JКО'МIСОиольцоо, Щ11I1Wre.It&SI в:х 
:к IВьmоJШению IПаiрТИЙ!НЬI:Х аrоручеп:ий, !В1 чтобы чероо это om 
ПОДГОТО!ВШI11Ш.СЬ ДЛЯ Юl'y1IIJI8IШSI !В !Партию. Жe-Jra'reJ.r:Ыto, чтобы 
бbl\JIИ и торжоогветrьrе передачи, Il'JШ!YIIO'IИIВaeиы.e ;к 1 М'а!Я, 
11t годавщиие Rра.сной apм:mr, :к Окт,ЩjрЮIООй ~ЩЦ<ХВ:щmне и т. д .. 
OД!f8.1to, ни в аtоом: Ьл'учае не допуо:ка.я :в эт.шх щча.и w:ех8.1RИ
чеомго подхода R передаче. Кроме этого, с.пе.цwёт периqциче
.СR.И IП~OOМ'a'l'p'lmшrь :Rmf!ООМ:ольце:в - хаН!ZtИдато:в PrRП дЛ'Я 
м перевода :в дейdrвителъв:ыЕ>< ЧJiевы. D :целях обооnечевия 

1 

1) Не так давно Цlt PJПtCM разрешено nребывавие в комсомОJiе 
комсомОJrЬцаи-ариеlцаи п свыше 24-х лет. Это обуолоВJrИВа.ется тем, '1Т0 в 
армию уае првзьmа.rотся 22 лет, и позтоиr остается малыfi cpoJt ~а пре
бывания в комсомоле. · 
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.ttJpмeйc.ыaro ·rw·м!ОО~юла достаточнь:nм: 1ПаJУ1'1f.ЙJНЪ11М ядрам:. полеа

по бyVJ,ffr, eo .. •m 1800 члены РI~П до 23-х JreТ буJJ!УТ сооrоять 

и m:моомолъцшм:и. НеоtЛ<Щ:ВТh:Ю JIИШЬ проверять СТЕШень и.х 
аRТИJВноrо ~УЧастия :в Itoм.cooro~cкott !рЗбоrе. 

Пятый :вООiроо-о а:Dриемах и исключ€1НЮiх юмстt:ольцев. 
Раоомотренне ваяiВШе11'ий о !ВСТуiШrени:и 'В РЛI<ОМ, а также 
вооrроюы о6 'И;(Ж.'Iliочеmя:х в армии и. флоте, · paooиpaiO'J.1CJI и !По 
~r !ВьrнoOil".rof! решевшr па оООраJШИ~ЯjХ гру.п:п. с ваR:JIЮчев:и:е.ы 

тrаJр!.'бюро ~- i8 iВO'etВJВtYa'ax те oom: BOOl[tiOCЪI pзOOmpa.mCJI 
бюро ротной яче1tюи PJIRiOМ И ро'11НШ! IROMOOMOJIWIOИIИ wбра

mиеи, •затем 1бюро IIШ.ОJIЬНОй srчей.R:и РЛЮОМ и ooЩe1I111tOJIЬ!НЬIM 
:КСХМ:<ОООЮль'ОКим <Юбра-шrем:. В там и .цруrом СJ11у'Чае прием: и 
и<Ж.ЛJочен·ие OIWВJЧaтeJ!ЬIНio решаюrоя местньF.М оо~ 

"РЛRО.М. 
Вопросы п~евода в iпартшо :к.омсомольцев ~mи и фло

та !ре'Шаюrоя !ПО JIИ11Шf iJI81p'l'ИЙH:ЫX КОЫИ<:ОИЙ ДИ'ВШЗИЙ ИЛИ 

ilyorop'a. С преДВВ!рИ'rеJIЬ'НЫМ '8З!RЛЮЧ8НКе?.! ·М6С'11НОГО :К001'ИТ8Та 
-pJIRoм. 

Е nриема/М и :исitJIJОЧевия:м яео6хоДИ1l{о оорь63Но отно
ситься. il.()CJ]Ie t.roгo, RIМi. 100!IIJP00 е щ:хи:~rе м Я~оключешmи рашС'в. 

всешr армп:8.1.\Ш, 1В rом чж:лте IR 'МОО'.ГВЪDr ' [Ш\f!И'rе110'М РЛКGМ, 
оле;у.ет {еоли ~пrого щtоnи.пось .ааЯ!ВЛеюrй) (l]рам.mковать 

..QООЫВ 'I'ОржественнЬFХ ообра.щrй с обЯ'3агrельньm приr.влече

!~:Ш.е~М OOODJa1pl1ШЙIIIЪIX, 1Iр!ИЩr81Вая ообрэ.аrи.mм: •вoonИ'J.1alre.JJЪIНoe rоr.а
чение. 

На _таржеС'IТООн.ньrх: ообрааrиях ВО11.У'П81Ющи:й дОJJlЖен 
эачооть авою биоrрафию, сказаrrь 'О цел.ях IВСТУfПЛеБ.1ЮI, и по 

-о1rо:нчМLИ:И! 'Всего этого на,д,лf}ЖИТ ему В'ручить вначек ФВ:ИМ»'а. 
При ИСR>Л~ченлJIХ 'СЛедует устра.:RIВать показате.1Iы1ые 

.оуды над про.пИRШИм.и ч:уждь:nшr элемептши :в tко1tiоомол 

(!Воры, мmи--ооветокого на.строешrя, пООiо:вские сьшстья 

к т. п.), прmвлек&я: m <СУдЫ тшкже ОеОПЗ/р11ИЙ1ВЪIХ. 
Шеооой !В'(ЩрОС-о i!ЮМСО~rольскmх .co6pa.пи.irn:. В строе

вых Ч81стях бЫJВ&:ют [IQJ.I'RO:выe 'И ;ротные (rpy.rш оодейоnвия) 
• ·.со6ра.н:ия. . 

' В IВOOR'DJ3 'асх пm.олыrые .и ротные общие оо6ра.ш!И'Я 1().100-

дует rозы:вать ;paJa !В ';li!Вe !Недели; И' ротвъr-е---;раз :в mеделю. Нооб
·ходимо 1В м.ждое .оООрав:ие 'ВКЛаДЫJВЗ.ть и раеличное содержа.

:JЕИе. На nOJJIIIO:выx (и ПIКольных) •ообратrях .надлетtИт <m,IВJJТЬ 
BOI1J.POOЫ общекомоомольокого XЗipЗ!wrepa (с'езоды, :КО'1Iферен-
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Ц,Irn,. 0'lt;Г{\l.RЫ6 эa . .:J.;aJ'Jill Л Т. U.), :fNL poТIIЬU Ж~ 1ЮЛ{)ОСЫ меот~ 

ноrо з.начеВJiл (о ди.сЦ1f!IТЛiН~, п;~а..н, отчеты ч·;rена.в и т. п.). 

В с ... ччае oepьesнooru 13001рос.а с.тещуrо: де.тать и за:кры
rые .собрания. 

lloвeen.;,a •ДНЯ UIО:1ЬОвЫХ П р<>Т11.ЬIХ !E\Otlt~<>.:IЬ<Жд'X eOOpit
iШЙ ,щ .. 'fЖJНа !Пa.t)t€'Чalfi)Cя оргмnшзаrороо1 и :у•vверж-~атъ<:я 5юро н 
прооищиумо.м лwpт'.ячefiiiOI. . 
· Все ре-шения .rwmnы co~eitowи.я п по.;п;.овых. co6parnrt1 
до:rтны mроводитъся в .яnrзнь по утве~раi:дешщ их '()ю_ро н .rq>e
зидny)ro)r пар.r'ячеек 

ОеДЬ<Моtt 'ВО1.J.РОО о iК<АМ·со.мо.д:ьск~х а:где.тrах 1В Л681liНOI\J[I.\: 
yro.11\atX и "®\FШТЫ!Х .racerax. 

Воя .раlб'О'.Га •liO 1\.0."\fOO~o..'IЬCI;ott 1Iip0tm:ra:ндe в Лetf.IIПiH<.'RO)I . 

у,го.:'Ш\е до:тжllfа •:ооwтючатъся ;в общую ('lliOre:мw JP&)o•r:ы Лен

уа'(JIЛ!!\.а и .яrв.:тлrьм Jm(f]J_Ъ ч~.стью ero ра!боты. 
В IМJRДQIМ: Ле~-rусолr<.е, {[Шт.;. n~w, ·с..тrе.дует ap!OOfFiilJ13·o

вывaть И «'IroЖX)t.\fO,ТJЬC.IШЙ ОТДМ». 

R'о.мс.ооrольс:к.иtt отде."' долж~н стаrrЪ цe;R!1'JIO.\f nервиJ\lной 
J:o::\OOQI)l'O,тr:юrюй лро111атапды <:.pt\..lИ ШrraJ.l111ИЙllffii1X ;и; быть arpo
Лimlrн ЦЕ'•'ТИIIiОО! II\3:e.fniJJ! .'J.~:М:а. 

По части СборуД\}вашrя: отдюа нужно iПоставить д.ейо тaii~, 
что6ы он, с од;ной с.торонът, бы.;I Х!Jдожеет.ве.нно въmо:rn~п 
п сра31У пpnJВ;rema..'I вншМillВ!}iе зpn.'re~1ffi, &, с .wу.гой Оiоропы, 

чтобы оп отмеча.1:сл II'.J:\-'001\Иl\r еодер.я~е)f. 

R ооорудоваmпо отде.1а С.lеду~ при-..в;rехать 'ВООХ F\O)r
COYO.lЬЦeJЗ 1f .11_\"ЧППIХ :ИЗ 6есаiiL'РТИЙШЬfХ. 

В пopя..:tl\Je JIПдИ!ВИ.щуа.lЫI.Ьl'Х зацанл:й с:rещует поргтать 
ОТде.:IЬНЬIМ КОМООО!О..'IЬЦШ\! IО.l&ДИТЬ еа овет00тью .материа;:rа , 
nодбирать Jrareprm:r по оодержанию жомента н т. п. 

В 'Pa'60'11V iJrO обору\дова•НИIО Ol"Д&"Ja ДООТЖНЫ татща\.е бЫТЬ 
вовлечены трмкда.нm:ие ячeiHrn РЛIЮМ, ДС'р}l:tащие с частью 

свлзь. В лроцеоое раооты •с.лrдует ПiрЭJЕ\,ТИ:Ко:еа.ть оомrЩЕ лате~ 
pwaлaw. 

По 'щrсти ·coOд~pvrtar.mия в O'l\,д~'!Ie щoJmNRo, nри-мерно, бъъ'lъ 
с.wедующоо: IП<О[У.I'Р~ты mждett, •nл~ты, JrOO~I!Нil'И, .пJыrаиот~и 
тю tpe.mf'mrtt rrrrupФa'e'MOТI f[]1 ')У6Чей оо.жде:й о РЛНЮМ, омд-е~iЛ.f! 
о НИ).!'е, свед{'оюrл о 'ИNМJООIIРОдном и руооком: ю1юше<Жом 
двшRении, историn: РЛRС'Л'J, IСIВ~денп-я u -е'оода.х РЛКО!.\1!. paa
:rwmьre фото1·раф11аi·. <CRet..1erн·nя о ~ера.."<, CJIИJCm peroo-м{!II-r~a~ 
re.'IЪ1fo1t ROЫC01f0.1b-cr;oti .1rитера~уры, вьши->С.rш Е3 1трошрюr~ ы 
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и у.стаJва РЛRО:М, :па~t:яТI\.8. IOO)tCO)I0..1JЬЦa и iВC'l'ytn:a.IOЩ&'O 
в РМОМ, ~дооки Юыта 1ю.мюо:иольцев, :rw.\Iоомолwкпе nоон:.и, 
Жj'!pRaiJIЫ, тазеты :И пр. РЩ5ота 'О'Dдеда ДОЛ!ЖПЗ. ОВОДИТ11СЯ a.t ~1:€"
ДiyiOЩffifiy: JliPOlflliOe чтешrе южоомОJIЬокой дитера.туры и IГЗJЗет, 

беоЕщы о !ROMOOМOJie, ор.га:1Пm81ЦfМ ядер noвoro бьrrra, оргаimi

зация ММ!ОО.,ЮJIЬ<ЖJП 'В6ЧероiВ, рав ''JЧИ<Ва:НRе RО:МО(ЩОаЪОI~ 

nеоол и т. !П. 

На.эначение отдела 1В стенгазете IДuдmiro сводиться к тООiу, 

чтобы, <:. одной С"!'оров.ы, :np:иi).JIJreИТЬ :камеrоrо:IЬцев 1К шrтера

'Ц)"рНОй :Цeя'IO:Illmoomr и ОООIЩРТИЙ!НУЮ 1ИО.1ОД6'tRЬ ·к быrrу rкоме.о

мола- и, с др.уr.ой 1сто:р<>нъr, чt-~з него подводить наг.rrщдно осе 

достижения я недостатrкн lltОМСООiод:ьской !ра6оты .в 'Чаоти .н:m 

п ~В~' е :и ~oro 'ЕООЮОМ!О.тrьца в (УIIД~.11ХНОО11И. 

Оrдм необходимо !ВООТП ТЗ;J\., что<>ы он орауэу ,mри:влека<JI 
JЗН"И1МЗJВ!Ие 3'рИТМ.Я (.rerncaa'Иe хорошей :к:ра~СКой, n~ремен:а шриф
та и т . .п .). 

ОDдел дOJ.tЖJeJI с01дер.жwть •оведеJПJ;я о ·те:щущей ЖИ'З'Ню:КО:\1-
сам:ола, о работе :ком·оам:ольцеtв, о быте 1\.о.жа.,юльцев и бе.с

пар:ги!ЙJНЫх, О •бЫ% :КOМ'OOltOЛЬJ.IIeiВ 11JЮИ01ЩД01100Н:КОЙ Я:ЧеiИ\Л, 
дерЖ!аЩей •GВ'ЯIЗЪ С ;ре!.ЩКО.У.:rеi1Ие\Й. 

I)py:rm:fa оо~'11ВИЯ и~ ячей.;ка. ву;з'<а ВЫ\.1"аLЯеr' :из ~:Е'(ж. 
OДJ{()'ii"!O II11peДC'OOiBИ!re.Jfя 1В pe1JJI«A1.'Je.Г:И10. 

УчатtВо:ваrrь в...газете дМЖ~НЪr абсол:ютnо .вое .ктr.сю-мо.тъ--цьr, 'IlJ)JEВJI~:кaл и боопа,ртийных. 

Поми!мо о'DМеченного, ecmr :ВОО)fОЖно, с.1:~.цует ОООiдщвать 

комrом(}JIЪС&Ие отделы и в :RJiyoox и библиотеках. 
Восыюй mo:mpoc-o юноurООI\.ЛХ корреопооrд~птах. Н€00-

х.одirыо. :ках 5\IОЖВ:О 1бщrъmе B00.1CIJ\arrъ !l~oorcoo(o.tTЬ'Ц~ :в 'ВООН

коры. 

В ,задачи ЮII1Воожора до.тrжно ·входить: п:рWБ~лечешш :rуч

шей ч!llсти .боопз.рТИЙli.ЫIХ .к учаотию r:в rшзетной и JШт~а'11"У'1JНОй 

ДМ~rе.л;ьш;оошn 'И •CIIO~mи.re !Р\. ;ршJ!ВИТИ!IО и ;JJyчwcй nocra
R'Oime Cf11eiНii:IЫX !IJilЗeт 'В 'оа!М1ШХ 'Ч"а101'ЯХ ~Л:И !В'j13'а!Х. 

.R®POOIIO'JЩWpaв~ доля~ю итти в :следующие оов:ов., 
,вые гаветы и ~а:лы; «Ьlраон·ая 3вооща»-оргм.r llr;}lP'a, 
«•1\Jоьfiсоьkхпьс:мя Jl~» - ~ ЦК РЛ1-\JОМ. «Жt,yprro;:r 1\pe-
cт:om:tmwй Молодажи» - о.ргак ЦК Р ЛВЮМ и т. 111. 

Xw~-rep ~атеряала !В ~ОеП!Ные 1rмюты, птрmrерно, до.'I
жен обытъ следующий: щemta !ПОлож&тm :.КО}.Н:О·~ю.:r.rьсrюй rрабо

ты в ·~roomoit ча-сти паи вуе'е, 'CТffl.l'e!IJЪ IJЗJШffillПЯ ьои.сомо.тt~ на. 
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бесnарти:йвъпх, .отепевь учаС'l'ИЯ ко~со.мольцев в na.VJ.'RЙIНOЙ, 
IIo.JIИ'I'И!I\.O.YЛЬ'l!Y'PHOЙ Н обЩОО11Ве1ШОЙ. :рООоте, ОВЯЗЬ С гра
ждансж.шы::и opr~ РЛRСМ. 

В .rpмБЩIШIOI\Ilre 1\аооТЬI: бЫТ КОМ:ООJ\ЮЛЫ])а; 1В шр!Ш:I!И, mд 

BOORIR'OЙ IПОДГОО'ОВКИ !1\.ОМJСОМ:о.JIЪ!Ца., КОМtООМОJIЬ'О.КаЯ раJбо'1'в. 
:в alphWK и 'Ву-з'ах, ~в r_p;aжp;a(R)CJIOИ1X арrа:вJШ381ЦИ1ях (ооявь 
о Я!чей:IОО,ьш РЛRОМ и о юнЫJМJИ anroorepa'Ми) и т. n. 
, Юн'Военmо:ры ювоего об'Ещm=rяющего органа 'И!Меть :не ДОiJtЖ

IВЫ, им олwоо- входить :в оущеотвующие аргашmац'Ии rвоевхо
ро:в .и в Jtорреспонд~нтОitИе круЖIЮИ м.есi'НЬtХ ко:митетоо· 

РЛКОМ. 
Девятый IВ<Ш'рОС О iКОМСОО10v1ЬОR.НХ Кашiа..н'ИJШ. АгИ'Шt&1(

nации 'И'М:еют ;к;pymroe 3Начение, n том числе, ;воопитателыrое. 
Во эзремя tКО!МСОJМольак.их 1tw.мJJiaamй необх<ЩИМо: !ОiрОВ&

делие ~:щих бесед, 1В 'ООМ ЧIIOJie ш: о боо.п:'сlртиЙ1НЬI
:ми, о.рl'З.IВЕЗация ашr:юудов, ИiВЮценпров-ак, !Ивдаш:ие • ошщиа.ль

rоой ra;зEmJ, деmри:роваее помещен.ий с ~уша.шr и ПJ'J.'Wlta,

т.a.ъm, nроведеiВШе торжООllВеО:ЫIЫх ~ообращий, уча01'ие в демон

сwация;х в т. п. Вое подообпые материалы •к ~Каишшrи.яtМ т.pytii

nы содейоrmrя пtn:и ячейки РЛRОМ вуз'ов ,l(OJIЖ~ВЪI ~
~ от местных комитетов РЛКСМ. 

Десятый wпроо - о !Партийном и ООIОО.Ном: tmpooooщe

umи 1tО1rоомольцев. Необходшюсти rв СОО-7{МШI:f особых форм 
'И ~р~КОВ ДЛЯ COI03H&O ri]роС.В6ЩеRИЯ J<ОМ.СОМОJIЪЦеБ 1Н6 :М:ОЖЕn' 

быть. Поэтомw mce R:ом:-сомольцы tДолЖJНы· входить tв общую 
ОИJС'Л1еМу m~oro :rnpooвelЦ'ffil!Кя, раоом~ это вхо
ж.д€1В!И!е, 1\.аiК. 00я33.те.л.ъстоо для ~о 11ЮЫООМ:ОJIЪЦ8.; ию с тем, 

чтобы mce же с moo:rpoca.шr юношескою ·движения ко,юомопь

цы 3Н811t<ХМIИЛИСЬ В 1IОЛ'ИТШ:КОЛ81Х :ПерБОЙ И t.ВТОРОЙ стуnени, 

до.л:я.mо <УГВодитъс.я onpe;;xe:remнoe мооrо и~ кoм:ooMOJmr, 
П'рИ'Мерно, та:к,-к беоеде «Партия я иаоо» добавить: ю:мюоо.rм 
п m:wртия,-юмоомол iпервый ~roJЦIIПИIIt a:r~ и ее резерв, 
1JeiJ:1l)a:&~ '11ООр1Ш IЮЙ'llраль'!ЮСТИ, РЛRОМ, lWIК IIIЗiiYJ'.ИЯ, 
ру![WВодит rо:м<:омолом:, nочеа&у Р ~ОМ шавЬ11ВМI'сsr Лав:ин~ 
{Ж'И!М. Е беоеде «:WрЗ!ОНа.я а.рмия ·на Мирnом rположетШ>> JJJoбa.
mrть: доцрwаывная nодготовrоа и ее ооrачвнше в общей оооrеме 
~ЪО1.1Ба :ropaJCJНoй ар:м:иш, т овяви с ·&'}.'Шt! ролъ, ооm.

Ч6Н.Ие !И 1ЗаД81СfИ !R.OMOOMOJia. В: ооседе «Па.tрТИ1hаам оргэ.НИ'88.ЦИЯ 
в Rраоной е;ршпr> добаiвmrЬ: ми-оомол · 'В Ераоной 3JРМ'ИИ,
орrа.н:wзаци0В11ая C11PY'ltтypa п ~а'И'Мооwошения щры:ейокоrр 
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коыоомола с ПQл.итарган&.'tfИ, ша:рто.ргаашэацнЯ!Шf и: UIOOIШ.ЬI

МiИ ~ РЛКОМ. В: беоод~ «Ricnmшrrepю> д:ООаlвить : 
. КИМ - :молодажи 111 ООЙ!Шii 1914 11' ., Ra.pJI .J:f!в.6mexт -.вождь 
молодец эа;~ДМ~rе rв: poor RИМ'а, ~е IWМсо.мо
лы, В.ВЗ.111Моо11Ноошшия RИМ'а -с RоJ.fИН'I'ерном, PJLIOC)М и 
RИМ'.а. I-t беооде «PJ\JП» доошеиrгь: «РЛRОМ», ero '3а'!ЮЖдеши:е, 
ООВ:QIВНЫе IDр.IШЦИ!ПЫ отроитеJIIЮ11Ва Р JIR.{JM, аitрОцр!WМЗ. 
Р JlliOМ, ero ooropm, его oч~pet,ZJjНЪ:OO з:щца.чи, :nшronrepы. 

Но школы tПе.рвой JИ !Второй отушеmr оотествевпrо до.шж
RЬI ОХ!ВаТЬРБать уже tОТарьrх 11: t>o.'!ee ~швитьu .комсомольцев. 
Для mавь вотупающих .и .mучшей части беоп81рТНЙНЫII iЦOJDR

xы СООДЗJВQ.ТЬ'ОЯ 1ЮJIИЛ'ШR.ОЛЫ В!ИВШегQ 'ШI!Il'ar-E.Jm IПО tШПОМJУ .ИХ 

~ОО!ШО :паzвать-пОJIПТRО.ЪIСОМОЛЫЖИе J.tPYЖ'RИ. В ЭТИХ IDIROЛOO: 
дооттоЧ!Ное место долж.но отвQдиться mO!IIpor.мr и· ооветакого 

стр<ШТеЛЬС11Ва а:rоЛIИТИ'КИ Соввл.аоти и fiiЗJpnFИ, :комсо:ьюла и 
RИМ'<а, ммоомоJЪу в R!P~CIROй ~IМJИ!Fr iИJ PW дiYYI1ИJX. Л0Ктора
М!И m tКO.'\fOOМ:I().JIНCRmJ: ;во:rорооам кат" в ПII\.OJmoc nервой ar .!Вwрой 
ОТ,У!I!~НИ, ТМ\. '1:11 'В, ПO'Jl!RТRO'MOOМ!O.IIWRШ Rsруж:м.,~ ДОIЛiЖНЫ бЫТЬ 
IИJIИ &рМ~ЙСК:Ие 'К\УМС<nЮЛЬЦЫ-fliRТПВИ.ОТЬI, 1ШИ :ра.60'1'!1ШКИ IМООТ

:ВЬIХ !ltOм:Jl're'JXXВ РЛRОМ. 
И, з:rаmн:ец, оД1ПКШl.Дцатый: вопрос - об yчaCТJfl{ iКОМ· 

.сомольцев 'В IIIЗiрТИЙНОй .жиз.шr и ра:боте. 

. J\,a.R обязз.rrельст.во, DCe комсомольцы до..тrжны аrриоут
О'11ВО'ВаТЬ н.а. воех открытых nарти:й:Jных собраниях, _:и, конЕR>По. 

ДШПЬ 'С :II'palВOM tСОВеЩМеJШН6'ГО f.O~IOOO, а()сОJИОТНО iJIO tвСЕ'М tвo

III'pOOМ.f. · Ероме Э'Таго олещу~ :УJ<ЛJра!ИIВЗ1l'Ь oб'e.li]IШoomыe (tВМе
-сте :па;ртиmые и ммсомощхжие) IСОбр.а.ния, т-авя на 1Н!ПХ М1t 

П8.JУ.l'ИЙНЫ'е, так и комсооrольс:юrе ;воnросы. и дабВIВЭ.Ясь черт 

это тanrn:м образом обоюдного оонакомденюr. 

Кроме этого, комсомольцы ~должны шметь равЛИЧiНЫе 

n.а;рпrйшьrе пор~; ЖJе:Jm:rел:ЬIНЬ mк.же .цриm:реrurевже 

х are.rwropьnм :комоомольда.'М роовитrьrх, I(Y.OOJPЫX !1Iщр11ИЙЦев, че-

1~~ :юоrорых М!OJ.IORIO ytaOOИrrь Траt.Ц!ИЦИJИ ar~ Ili01ра3В'В.Т'.WЯ. 

В ваR.Jiючеmие IIIЗ.py ,СJЮВ о л~ней ,работе ком:сомма. Л~ 
ШIИ!Й 1П'8рmод, !Щl.'К.1:i{plat!ШIJ1JO, .IЮОБЯЩаffi1<Ж ООЛ:ъiше 1С'.11р00ВЫIМ: ООIНЯ

'l'.ИЯJМ; л~ lOORJOТOPЫe формы !1\ОМ<СОШ>JПЮR.Ой JРЗiООты .oore
cnmeннo дoJDIШЬI l()ыть .саюращены. Особое вюша.Н!Ие /Надлежит 

00раrrить н.а маооовую ~ (rобраlни;я 1m отк.рьщ•а:и iВОЗД.У!Хе, 

у;ча011Ие в Ж'!ИIВЬrх тшз~. ~в ОIЮрте) ш: на pa;6<Yry груtП
ловrю (беседы, э~) и 'JIII:ЦI])IfВtИJ11YМ'Ь'IfYIO .среди бооn'аlр
ТИЙIШ:lХ. 
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ОбJМестве-u работа комсомола в ар11111И. 

r3~~00Ь :Н~[ аЧ>еЩ!С~Т !I\.00~ IILW1IИ !МОМ!€'1НТОВ. 

.. 

Первый - о работе срЕЩИ бeiarraptiJИЙJНЫ1X. ВеспартнЙIIIW 
на>д.uеж::ц.т как ~rож.ю> бооьше 'DJ1ll!Влек.ать ко всей работе, про

водmмой: a}llieй<Жll!ll ш:хм:ооою.1:ом, т частнооm на RтОООмоль

акие DОбраНiИЯ, :В ПОffil.т:ктiСО:м>оЛЬСNИе ь:ружщ IIШ\ОЛЫ, В 1t001-
00MO'JIЬOKИ6 ОО'де.ш Лrенуrо.::ш.;а, клуба, 6ИIO.JEИ.(Yl'em, стев.ны:х 
газет, а тall<li.Ь:e IIO овя.зи с rра.жда!НОI\."WМН .я:чейrк.а~У:и: РJШЮМ. 
Дол.тна быть рmверну::га и И1IЩИJВ'.ИЩуа.lъ'Ная раб<Уrа, т.-е. nр!И
креплетrе дл.я: ндеЙlЮrо ~дейотвия и: oopaбO'J.JRИ :коо.юомолъ

ца к беоnа;рти.йш~QМУ. BrюJme n.он'ЯТ.Но, что эrо Д1ОJIЖН1О 6ы!ГЪ 
в '(Y.[!R;PЪrдofi фоlрме, т.-е., что.бы беmаJУI'ИЙ'IЩЙ знал, кто с mw 
кмеет дел:о. Ep<.J~МJe .этО/ГО необ,Х()IД):Шо :каок ~ЮЯ\."00 ШИ'ре trJJIЖ· 
вurе;.кать беап;ruртийrJ:IЪI1Х: .и I\.0 в'Сей п~о-пр<УО.Ве'1'1И.';r.МЬ'1Юй, 
dбщеоmен;в:ой и военной деятельности:, ТL:RОТЕнw.ющей влуТ.J71I 
арм!ИIИ. • 

Paбotra среди боо.:rшртиitНых wлжн:а [I'роолеtдавать це.1ь 
оов.JrечеНIИ!Я лучШИJХ из нш в ~ол. 

Второй :м:ооrент - d6 учаС'J:!ИJК а~ейс.r<()'ГО 1\.О'МООЖ>сrа в 
общ60'!1ВеН!ТЮ1t ра()оте. Армей:акооrу комсо.мх>JI~у в ЭТОО{ де.11е 
ПI>ЕЩотои,т гла'Впое в:шв:м:аmrе О'братil'lЪ на · paбo'IW в обще
отвенво-СЗtМ&де,ятелънъ'ГХ орга'НИ'За.ци.srх. Неrох.оДПJЖо ·Д()б'ИТЬ'СЯ 

обJЮате.1J.Ьноrо ч.:reiDC':UВa JWМсооrо.JЬЦ6.В в ~А:вm1:mме», МОПР'е• 
ОДН, .:Медрабпmt и т. щ. Но ОДВ:()ГО членства мало, -сt1ед.ует 
добн.ва.ться wкТВ1Вноrо у:часrи.я: ко::моо.."\IОJIЬЦев т paбdre да'Н

ных opramrnaщий. Еооrоооrо.11Ъцы дo."'liR'R.ы · вав-лемтьс.я т~~rе 
В XOOЯitC'IiВmrны:e 1\.."ООШ:ОООШI оодей:<Л'.В:В:Я. 0~ B1JММaWfe С.l:е

ду~ dбращатъ на .I«>l\11())0{0JIЬцeв iL3 шraiДIIГero l\iffi!JOOC'l'81Вa, JПI 

в ROO~{ -о-туч3JС ne ДOfl'Y'ONI.IIЯ, ч:тобы IIIOO..tr.eДiШИe огр:ы.:ва~1tи;сь от 

<JiбщОО'l!веНiRой раlботы. Их следует прmле'Rмъ oooбffimo к оо-
тr;rеа!В1Л'11Ия·:ъr. _ 

Третиrй :мам:едn'- об учас'I'ии :к>ОМ.сооюла 'ВО впешюJJ:Ь'1ЮЙ 
работе. В оолrосmи JЩаurхоолъоой -ра:боты пере<д rup-1-reйoкmt 
J<,QМ'C~IOJIOIМ: •CТQ,flT дВе за~аТТ'И:. 0 ОДIНОЙ СТО]?ОJIЫ, ОН ДOJIJite'fi 

цел•хЩЮIМ Е1СПОЛ:Ь'Зава.ть ввеm.колыrую работу, кшк чаiСТИ всего 

· .ooemmню.1JИ1'IIйJIJOOI<oro ;nмrщтаJJ/И!Я дm'JЯ: себя~ tИ, 1е ~i1 (Л'(), 
ро:въ1. JНJa: оапове ~ aroпo:rьзo:мnl'J.r.я 'IIIИJ.P<ЖO JЖВ'Беrрпуть :PaJ6cYJ1y 
и в обла<Л~К ее раюпро'С'фа-нел:Jц:I на III'И]:Ю:юие (}.;:юи беопар
miiВЫ!Х И тa.l\!IIIМ oбp!WOOf ЯВ.Л'ЛЯСЬ О'СНОВНЪIМ ПОСООПr'ИIК.оо.f 
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IIOJfитopm1IaiМ и .партил 'В ~ле .пpм~'ritqectюro pacpemeНJHSI 

nр\:>6леыы .'ВO(:ШIIO-UQ,'IJWl'.ШЧMI<.-01'0 ВО.С.lТИ.ТаНШ.Il МСJtО,JДШ\.а. Пер

В'И!'Ш'RЯ .ВПеiШЮЛЪП'8Я раJбота в Ленуго.тn;.ах и маюсовал раJбота 

,::(().JIVI\Bbl Ш.Иро:КЮ ОХВ81ГПТЬ :I\.0:\IОО:М:ООJЬЦеВ Пl~I IJ~.PИE..-feч€1ВIИ'il 
RX I~ ПO'Pl'aR<mEa:)f IПЪОО, I\. уqаiСТИЮ В ROМбfimpo.вaШIЪF.I · вече

рах, в IЮота.ш~ВII\.е стеНВЪ& и живЪl'х .газет, бесед, в:а вечера 

зооrрооов и о.тветов, в щрз!Х, т .яцра'Х и т. п. Необ:ХОtдимо 'I'ЗIR
tRe вавлечеюrе :коУОООrольцев 'В КЛ'j'1бнъr~ WJYYfAtюr: 'ВOO'IffiЬl'I 

:ша'НПЙ, 6С'ТОС"11'ООННо-яаучвый и п<1JПИТJtчео.к.не. В це.J11Ях ooe
cropPНifi61'0 раз'ВИ1'ИЯ К<Х.\ООО.\fО.1JЬЦев в:Зiд.rrежnт паследm:tх во

в.1екшrь в биrблиаrечпrую ра:б<{ту: в раJботу с м.зе-J:~ой, с мас.со

IЮй литературой, с ЖЮJШой Ъ."НИ·Dой, в СЮомы о прочиТавой 
rшиге, ~ би!б.л:иютечшъ:оо m.)?IУТЩ'.юи и т. п. ' ' 

В перmчнехй внешкольной ра.'боо.ое ROМJCio.~oJrьцы :Цоmiшьт 
Сi'аТЬ .И1Н!.IЩiИ:'М'ОраМК И 8Jl\TWВHЫ\M111 У'Ча<n'ВJИ·~iТК 1JC.Л:It0й 'рабо~ 

ты !В Л'ffitylr10~e ( Q!ООрудОiвмrие Лe.нyro.JI!w:в, opJ'aiOtiЗ'aДИ'SI .я1Дер·, 
il~ТИ!&11М1: ра!fuтэ. В 00\Х И Т. IП.). 0.д'НlO'В'pmiEHfliO КОiМ1G'<ЩQЛЪЦЫ 
ДОЛiжа!Ы Я!ВRТЬ~ И IШ\JТИJВНЬJ.М'И J'1Ч8.'СТJШК81МН ра'Э'ВИ1fия :м:-ао:со

ВОЙ работы .в .к.mуtбе. Онiи ДОJDЖНiЬI быть п~д'О'ВЫJМiи' iз деле 
Орга1Н1И;Зацmк Иlrpt ~мат.в:trеокой работы. оо.ш>Иif.ПI}ю-вапнъЕХ. 
вечеров, сrrонньм и J:IШ!ВЬFХ гаэет, ббсЩ(, вечеров в~ и 

.ответов, поJЕИТС'у'ДОJВ .и т. л. 

В терqастm ~rежду соораии :WЖ:О11'0.ЛЬЦЫ ДOl'fli{Hbl nрн
JmМаТЪ ll!БI.I'ИIВнoe yчak:ime в деле ПCIOraiHOOIШ в граяtдав:о:юиi 

l';Iyбax Р ЛRЮМ ~ой прола.оо:нды Че'lЖЗ орmюmаrцию 
ЕООШIЬРХ yroJmaв, :юру~в и бесед на военные темы. Пmmt.мo 

это:rо кОО!'ОО'М'ольцы дo.tt2ltНЬD активtrо уча/С11ВОватъ в · орrа'КИ
эадии аl'И'Шiо.ооз<ж :и в y.кpame-Ffl!'.lr Лен',у!rоJП«ХВ и np., а тaJR.?Ite 
в ПОI;:QГО'Ю'В'Ке !Веч-еров IЮтресш прн6ываюЩП'Х пер~мrтиr:шкоо. 

В .к.ру.жпvах .клубаt !IiЮt.\f.ск»юльцы тrooflt\ro озоого а'W!'ИIВ:вю-rо 
YJCiaiCТR'Я ДQJJi1NНЫ та~е товлеRать .в та'Ковьrе боопарт.ийtв:ъnх 

и •ст.ре:мш.тъся $ Фр.ооцовой •IIIOO'I'alнo:вrw IРа:бсr.гьт ·в IRipy~. В 
tбиiб~ЧiКОЙ pai)oo-e 1\.ОWООМОЛ'ЪЦЫ Д()lv'!Я~·НЫ б:ыrrъ ipiYifiOВOI)JjRTe
ЛHМ!И по ра~е с tr~~1!'. ·С ма.ооово;t .mитерату.рой, (} 'ВООН1Н'О'Й 
КIН1ШL'10Й, l'p'OIМJ{\1i)UИ' Ч!еНIИ>.ЯIМ!И !И! 'llrp. Вн:'ООJI{ООJЪ1П1.Я: •paiбooJa •ДО:ЛJЖЕ1 
oo'p'ф:(tOO'O'Чima.:rЬJoя в RJIY'бe и п~()ДИ'Т.ЬСЯ :mри J7ЧaJC'I!IfИ всех 

Ri!J,y(ЩЪJJX орга'Н:Иэа.ЦПЙ. Rроме эroro r<луб дОJГжеR' периО:дте-
f!h"И уютра~иrваl:гь вечера., ,поовящепные РЛRОМ. . 

R .. rryбy необосО)JjИ\.\110 IJ)e<Py·;rrяpнo <ЛtaJJn~rrъ на. ко:мСQ:МОЛW!VИХ 
ообршmи:ях ooUJpOCьr Пар!31И1-nтой внешко:rьпоli' работы. 
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Вс.я ра6ота оо B<XВJI6Ч'e:li'ШO ~ом.ольцев во ;внem.I\()JIЬ· 
:myJ0 ДМI.rе.!IЬНООТЬ ДQJIЯ\Fa СIЮ'r€!М&ТИ.ЧООКИ ~ТЪОЯ И 

:I1ip0130ДИ!l'WЯ !(JО'Щ[Ji<'IЛ'.ячей.n.шм:ш через своего Oprn!ВJIIOO.тope.. , 
ПерЕЩ пол:кооьnм же П81р'ГИЙНЪJIМ бюро С'ЮИТ задача вы-. 

Я1ВJiаЕИа К<Ш'ОО~ЮЛЬЩШ ]J& nредмОО' ВЫЩВИ.Женmi н.а бо.п.ее 

СЛ<mву:IО paOOqy (~аrоры Н6Гр8LМЮТНООТ:И, ЗЭJВ'КJЦУ6маrt 
~щ J'ТOJI'RШ\I'И, pyil\<mO)IjИire:m' 'К~) ~ шроnу
ошшъ 1ШХ через oCJmiiИ!Шijpшв:, 

Лра,щцавr<ЖШе я.чейюr РЛRОМ Д()I.]IЖ.НЫ шрmн:mw:мъ 
ЕуJ1ЬТШефЩ1ВО НаЩ Л~ И..Л:В: И!Х О11Целаьm. И Opra.lШ· 
~ыmать со:вмествые вечера аnаЙ'ЮИ. 

Ч~ртый мом~ pafure aqxмeйCJIOI'O 100iМJ00мn.!JIIl в 
~ t«Друт Дffi'eЙ». 

Неаб.щщm.ю, чтобЪD эта; раООта. цеJ11ШЮ01М была передаШа 
:IW~М~Со.иолу, :WМICOOdiOJI ДОJiжев: по эrом:у ВЗ\ffТЬ на себя органи· 

~ую (орга!Е11И1дащи!fi и oQ-op члепс.:киос mнОООIВ), ar тwкже 
npana.rnиtД1И!C'.l1CiR.yiO paJ6cf.ry :по р8313ИТ.ИОО к укрешrонmо ()J!ram!· 

защий «Дру.г детей». 

П~ работа ДОЛ'Ж.Ва :ВЬ!Ij)З!ЗШ:ЫСSI :В уtЮре!IЛООIИ1В 
аман .с ооот:веrоmующи;ми орга.наJШI, ООдУЩ'И:ШI' дa1IIВ'Y'IO ра

(Хлу (JOOIШIJOCШ:И псnюЩJr .детsш), оогласо:вьmая с Н'И!МIИ все ва
:мечаемъоо мероо:t'р'.ИiЯТИЯ, в ор:га11.1JШ3З.ЦИОIРirой! ще.ятельхоот:и 

(IОр!ООJJ!IШВЩИ'Я яч-еек «Друг детей», оовлеч~е в JШ1Х кооrоо
мопьцев, 'Ч'J16НОВ ПЗ!рТИИ .И Сiооriартвй:нЬF.х, ООор Ч'Л~ОЮI!Х :взио
СОВ Х Т. П.) И, 'R~, 1В а:гроо:rа!11'а'ЩЦIЮЮЮ)Й paOOre (lliOC'IOIВ:oB· 
R.a дnRiJ.&!l\дOВ 'Вiа IRОЖ:ОЖ~ !И 'Па]Jl'ИЙНЬI'Х .c,oбpшmscr О ЭRа

'ЧеШШ ~ «Дру.r :цетей», R CJIY1liШEИIO :ltO'.ropbliX обя-
381rе.JIШО ~ 6еапаiр11КЙ1НЫХ). 

И, наJI<ОВЩ, :ПЯ'Цl!ЫЙ M00!6IIТ--O рол!Н ЕОМ'ООМОJЮ В ооу
ЩООI\ВЛЕmiИ!И :в ~ e,IJjВIIЮШIIЧ&JEИ'JI. 

О ТtОfМ", что такое ещи.нона-ча.rnие. и notJ6М'Y оню :воодитс.я,. 
rо:оорит СЛ!едующая резолюция Пленуr.ма РеБIВООноовета ОООР: 

. «В ml!CТOJIЩee вреtМJЯ IIpИ' ImJ1И!Ч'И'И пеюомв-е.mюrо у.кре
пле.пищ RJilJДipOJ3 в;ашеrо ар.мейОI{<ХГО IОО!М1СООТЗJВа в результатrе 

дл'ИтеJI:IiВ'ОГО ()ll(юpa Jl'Y'ЧПIFX в соБе'J.1оiюм и воеЕВJО-.uолитиче
ОIWIМ o:momeRИяx элеыtт:ГО'В, а тa:RJIOe HeyRJl'Oa:I~oro увеJШЧе'

киsr ЧВ!СЛа и poJ.i'И ПаJУIIИЙiНОГО roмoCJO.eтa.na в аJРМЕИ, предоота.

ВtЛЯЯ 'DIDOJШe :ВОО:М:ос7mВ:Ы1М про.оодени:е IЩИНОНЗ.Ч&JШЯ :В ОМЬJJС.Л~ 

оооредоточеЕИ!Я .в ру·К81Х <ЩЮ~ого КОМЗШ1ДИ1рQ фуВIКIJiИЙ строе

вых, 81д;м"И'Н'И'С1:1р8fl!ШВНЬ11Х П ХОО.яtrотвеННЫХ С COIXpaHeiШIOJf 
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П8(pllUIOJIR'l1PYIRIOЮДOТБa В ДЗIН'IЮМ ВОЙ'СIЮВ{)(М СОедИ!НеН:ИИ И·Л'И 

'111ЮШ1 цеJIШЮМ и; оо.п:вооrью за. партией, при чЕШ в эmх С.lJУ

ч&я~х, оохра.щrа оо. I«ХМJИЮСа,ром, КЗJ<. :!IIp(:Y)JJCТ81В'llтeJIEШ narpmm, 
ПОЛJВ!УЮ О'I'.Ве'rо'.I:ВООТЬ за мора\IJЪНо~пол:ит:юческоо cocromrиe 

IДМП[<ХГО ооединеll'ИЯ ИJШ ЧЗJСIШI, 'СЧRТЗ.ТЬ ~ оовобо~ 

ащен:ие ero от обязанностей повоедневного юнтрола ещх>е-

вой, ~ОЙ 'И ХООЯ1Юлвtе!mнОй: Д6Я're.'IЬ'IIOO'IIК 

~. \. 

В 0'11IЮ.ПiеНJШ той чwсти П81рти1tн-оrо IIOMiC<Xc'ra~Вa, I\.ОО'Орая 

JlдOO·JI6'11ВOpЯ~ требавапr.шяtм, nрЕЩ'.ятляемъrм и пa.~o
JJiii.'ТJIЧOORffifY ~телю m аршrи, Irр.КЭ.пать возмотным 

оовиещ~ в его .п:ищrе не тольм фу'mщий строевЫх, Щ!I!М!И
:ви~ И ХООЯ!Й!С'1100НВЫ'Х, К.() И фуmщий ШартR1Й1Н'()

ПОJШ'I'ИIЧ€10100!ГО ру!ЮООЮД<т31а». • 

ЮшОО!В qt1CIO!Щ). выюд для ;z<.OМJCOiМOJm.? А таков, что ан 
доJ.J!'-Юе:н JFpi;rwrrь аJК.'llИJВ>ное учаiсi·ие в да;лыrейшей: IЮдгОТ<ХВitе 

г.ооrоамольцев, к'()fl'Орые 6ы ЗЗ!НJЯШ\И в ~mm ~~oom едшrона
ЧаJlЬ(8JИ!К,()IВ: . 

В Э'1'Ш случа.яrх НеООхОДИ.МО У,СКЛ!ИТЬ 'ВООJ!IИ81ЩИЮ IWМCO

~ чероо периощи;чес.кие ДО'RЛ8JДЫ, леi<:ЦИ'И и беооды. а 

ТВЖЖе черее IВХООR;Ден:ие R.ОМIС.().МОЛЬЦ8В 1В ВОО.IШЮ-'li'аlуЧНЬ'rе 

R.руж:&И и общества. Необходимо вьrдвижешrе :Б.О'Моомольцев 
на ~е и хоЗSIЙIСТВенные I:ШЗ:unre дOJIЖillooти. Во:вле
чmmе КОМJООМЮJIЬЦеm в по.mко:вые и дшвизионmiе ШIWлы мла'д

.пюrо R.О'!tОО()<СТ&Ва. Пооm:мо этого псщrоrавли:вать Rомсооr1>JIЪ-

ц~й:цев для пооЫЛI<!И m о:юружnrьrе ~оов.ие 
ШIIOJIЫ, tВ ВOOIOI<>-Y'fOORЬre зз;ведешм, па военные IGJ'PCЬI и т. 11. 

Ч~ <Все эти формы и бу'ДfЛ и-з ктооом<Jльца rоювиться 

едmюна'Ч6ЛЬ1!iШК. 

Сuзь с rражАавскв•в nelaa•в РЛКСМ в ювы
пвовера•в . 

У.отшноолентие ;лостоящно~<>рrаН'И'Чесмй .смзи с тrроив
:водс'11В6В'НЫ!МИ й дереоонсR>ИIМИ Я'Чейtiю.ми tгр·уmш · содейО'J.'!IШЯ 
РЛRСМ ~олж.во ста~шть овоей целыо npи,6JI!ШlWFFИe :кооrоо
'М:ооъцев iИ беспартийных !КраdноармеЙЦtm 1К IВOII!p'OCЗIМ ,а::rрах
тичеокой раООТЬI IWИоомола) уста.новление IНераерЪDвiюrо союза 
военн:ых ммоО!Мооьцев с lг.РМ:юдЭJН·СIШшr и .участие впервые :w 
всех по :воомоошости отрас.ТJIЯХ 'Работъr, nроооди:мой .nос.лед- ~ 
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УИ. &т paOOm ДО.JDЫНЗ. !IIOЙ'IIИ 1110 дву1М JIВВ!И!ЯM,-Riai}t ПО JШ1tИR 

организации ()Тря:доо 'Jl'ИОнеров iИ3 детей :военно-с.rnужащи:х и 

детей гражда.нjс.юго mаселенmя, тат. и IIIO лшnиr овяви с у~ 

оуществухощим:и трщцтми. Вс.я tра6ота до.л:жша .итrи !В ТООН'ОО.!: 
контшкте с .местным .к-'!'ОМ РЛКСМ; Rомретные формьt авЯ'З'И, 
nриме~рно, дOJIЖdiЫ быть 'ОО.Ю.вы: I1py11!IIЫ 1fJJI1И ячейн.и вуз'ов 
выделяют 8-4 1\'ОМоомолъцев в помощь во:ка'!'ОIМ'у аrряща для 
!ВедЕШИЯ периодичеоЫiх. +бесед и т. n., rруШiы или Я'!"ей.ки со
дейс11В>уют :nиоперотр.яду 1В шщыокаJШИ для tНero помещения 

и его обору~<>ваШiю, ор.ганwуют через военnолиторганы при

влечен.ие . .краоноар~Iейцев для lllериодичео.ки.х 6есед с n·ионсра

.шr, орГ81НtИ.Зуют 1illOO'I'e с •ВОЖВ.ТЬIМ 00!рЯjД1а 111oceщrome nm<ХН.ера

)Ш' J\.pa.roiьtx RООарм, ЛеН)'rо.'Il\.ОВ, :к..'rубав и т. n., IIИ!ОIНеро.юий 
001рЯД ортмшэу:ет nериод:и.чооык ТJ!Удовую nомощь .краоиrор

м.е.й;щJ..'\1 •В переплеrе .К:Н!ИIГ, в aiOЧJШIJКe ООJiъя 1П т. n., а тЗJюwе для 
Rp~IМCЙ:!JiEШ JICfl1j)a.И:вam' В8Ч€1р!З., ooeamrьro 1\.О:МСОIМОJIЬЦЫ ПО· 

моrа;ют mряду в ·раiЗр&ООтке !IЗJОе:НН()-реютюЦ~ЮВIН.ЫХ шzrp, и·н

:ЩЕтИJЮ.ООК И Т. •П., П1ИОН€!);ЮТ.РЯД И ВiООН'НЫе !К()!МООМОЛЬЦЪI apra· 

вmвуют :в сво:их стешrых газетах !0081И!М!ное оmопrен:ие своей 

11Ш3НИ и работы, :в л~ее Щ>ffi!Я <mряд <Хр001НF3ует nооещение 

нommoro лаrеря, !1>YJFII& оодейсrпшя щ.:m ячейn<:а mу;з·~. ill'piOiep
нo, раз в .месяц Д10J.LЖJIЪI rос;ужд~З.ть !В1а оооих. 100-браmrях '()()()lбще

!JШЯ о ходе .и п.л.а.аm.х раооrы Шrоне.ротрядов. Воо ai(peД.Jroж.eFJJwr 
этих ообраний lil.OJiяmfЫ nрово).IIИ'ГЪОЯ ~ ~ через ШJоСТные 

l".а.м!И'rеТЫ р JШОМ. ·· -
Учасnе • работе •оствой орrа8В8арв РЛКСМ. 

Ра6оо1а !ПО ~IWМJоомюлу да и 1В ~'aric, :конечно, ШН3& 
арм;е1Юк.и:х УСJЮВИЙ IJI<fJ'ВJ'ЮiiifHe ДIООГЛIЮЧ!На., 111(~1101.\fY 00 .с.тrеду'3Т 

допозшитъ учасmем в рабаrе местнdй оргмшrоации РЛКОМ. 
Rо.вхретно это должно :выра31!ТЬIСЯ nyтmr прm.:rечеп:и:я 

а:J{'11ШВВЪI.Х 1i.(ХМОО:МОJIЪЦеtВ~Мейцев !И ~ В ~ООI

ЛIЖ'11ИВЫ меотныtх IOOМmreroв РЛКСМ, приСJ"''ОТ.ВИЯ р~ 
по оо.м:сомолу частей и DJiltOJI на .оо:вещаютх секретарей r·раж

,DJааю.кш ячеек, д<>ItЛаДов :моопных .коУИТ6ТОВ rma труiШiа.ос ~· 
дейсnвия 'И на ообр81В!ИЯх ячееа<. PJIRCM эуз'оо, при:в:rечrош.я 
R0мооиольцев·арм.ейцев и Rуреантов н&. городскИе собрания 
месmш opre~ PJIIOOM, аiривлеченпrя ммоомолъцев...ар
:иейцев. и 'ltypcantroв 1к yчaomur в ~- ш: oooOOmio KCXМJC.OM<>JIЪ· 

Ofopoa& Otp&8W а JtOIICO.IIOZ. в 
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СКИХ ·IOOJМmliНJRП IИ, Шlf!(.(ШеiЦ, Ш.().ЖДЕШИ1Я ЮIIJВOeii.ItO.PB В .RО:р-

·роопоцц~ Rpyoкmt .МООI!ВЪI!Х lltOМR'rer<X8 РЛВ:ОМ цутем 

ПDИр(Ж().ГО .pшmepтьi!OOIВIIiЯ .овsmи щrоомQЛЬЦев a.llliВ!Вi 1И rвуз'ов 

~ пров.wюд~ымш и~ ячещ.ами РЛЕОМ, а так
же С :ЮНЫМИ 'П'ЯООер&\!IИ; .ПФ!fИL\{0 'ВООГО ООUГО 1\.Ом.сrоfООЪЦЪI -а,р

:ме:йцЬI 1И Еуроатты ~ ~тъ и :на -врех с'оо,щlх 
И ItООiфереНЦИЯ'Х М'OO'l1Jibl'X ОрОО!В!Ш3ЩКЙ р JIIWМ Ю iiiipWOOM ·ре

Ш.аiОЩеl'О rолооо.. ifiiY'Т6М ш;абре:БШJЯ 1Ia I1Pj"1EEJМ ~ейсrвшr 
РЛRСМ и .НJа оо6раtнтия ячеек РЛRСМ ~·оо. На IК~
Ци.ЯJх до.mжаш сmаитьс.я ва.mрооы «Комсомол ш Rра,ов1а~ е.р
МiИЯ» С Щ)ИJВЛеЧеi:ШЮМ К ~ОЙ ~ воnрооа 

rоиоомольцев-армейцеm !И ~· Пооледлие дол:Жiн:ы про
водиrrьс.я: в IO'IщвoдяiDJire iОiрГЗIНЬI PJII\JOM, но rn:~ m IПQетоsщi
ную pti.б'orry. I\ipOМie этоrо; с 'РЗ3~ ~~wpa ч~ :и.'Ш 
ву.а'а К00)00l.Юлъда.У-81рМеЙJЦЗ.м И :Куt)оо.R"DЩМ_ М60'1iНЫе iRJO!M:И.TeЩ 
Мм'ут Д81ВаТЬ 1И ,ра.wпи!Ч!Ны.е nорученmя: ~а IМIS1rep'Иai1IOВ, 
Дo1iiJJJ8Дbl, леrоцши 1И проч.). ·· " . . ' 

{·. 
Комсомо.u.скu работа в террв~орвальвых част.8L 

~ . 
1WмОООЮJIЬОК!8Я р816ота В территори~JIЬньm: ЧЗIСТЯiХ В 

оон:О!Ве своей не ДOJDЖJI.a ооо6еmю аrJLИ!\fатъс.я ar рзООтъl 
в КЭ)д'.Р?БЪП Ч8ХЛJШ, лооrому <ЖЗ.3а'ННОО выше в основн001 

;ьюж.но при:мен:ить и к терчасттt. .. .• 
В св-язи с Э'11И!М вw вЗ~Цлеяvm .I«JJCJlYТЪCЯ rолью JiiИ!IIIЪ 

специа.JIЬнъrх вапрокххв, ОВJI3ЗШIЬ!Х с ~й до о6орав пере
мен.в:икоо, во времtЯ ~орав и между · -сfuрэми. 

П~едва~ритеJIЪIWI по~;ВКа к .. приосоду перамен:mимв 
должно. ВЩ>iажаТЬ'СЯ в оооыв~ оовещмmй орга'Н'.ИЗатаров 

РЛRСМ, на :zoorropыx ,IIJP11 yrqammr nа'JУОО!РГ.аЕИJЭащ~·й и выра-. 
б8ir~с.я r,rла.н , ра!ООтъn с переменJi1ШКЗJМИ. Д~mе созы
заоот.ря: собре,щ'}iя !1рупm ооде~оС'DВИSJ, на I\КJI'opьrx дм~етоя 
~у~вь~ · .цоо.tJiщц в. духе IВЬrрабоо'а.mного п~на~· где 1 

ТЗ!КЖ~е ~ . юмкхУ:моЩ.дНIОаi!J!РОВIИIОО.IМ ~ IIIO ~ 
с . rфmх.О\ЦSJЩВ1М:И nepeмeR1:I1l'iiШm. ' .. . . 
· · · ~.,РОМе eroro. irepeд <*>РЗШ! нащлежит- IIIIp'И хч~.., 
1\:QмwМольаких <>РrмmЗЭ.~ов пj}овести собра.mr.я ач><mщюд• 
ЩJВ_щrды.Х и , д~~х -JFЧeeк.:. fЛRO~, Il'ОО.ВЯЩ~ опе- : 
Чiю~но , ~одf- -~ооъчев~е~~11ШЦtов Ra : оборы. · . 

' •:е, ., · :4 ·" ,.) , .\~ 
1 

-вз-

. ...... Rorдa d6op . лереме1J1Н1И1IЮВ · ·ов.61гчен, иащлеЖJИ:Г · rrp<XmЗв~- ' 
сrи Y'Чf!r nеремеНiШ!11\()в-.1WМ~ьцев; пооле чetro оп:и сооы- ' 

вaiOVCJl Д.JtЯ · 88JCЛynraiRИЯ ИНотруtКТШШОГО ДOI\Jl'8:Дa О ИХ аа.д8/ 

li&X ~ время rоорав. - . . .. 
Во время оборов nоъшмо ~ВСего на:длеж:ит . n<>C're!OOrrЬ 

1 
JP.!.CCaвyiO pa.6o':rJ. гpymn оодейСТ1ШЯ, участив СОО~ ГJ>'.Уl!Ш оо-

учЗСJ:'ИВ пооещев;:ие К8188.!Ш Пр<УИ'ЭIВ()де'11В8НЪ~-

и дереве'ООR.И!УИ ячеЙJ!ШМИ РЛRСМ. Qдиопременно во время 
~ нащлеJЮИТ обоопеч:ить :кааt можно большое привлечще. 

всей WЫJCOМX)JI'IOI«>й работе беспартийНЫ'Х-аiе.ремен:IrИ!ООВ, 

~'reJI(\~flМЫ:М n;рИ1б..'~ШЖ.а.Я 1t 1000!COМOJFY. 
В цм.я:х продоЛ'Ж6ВIИ'.Я рwботьr, sнача.той о nере:м~ 

В0i18DE~ сборов, перед IШ ОК()Н'ЧаiН'JОО:М ~ ~делrапъ при ... 
сл~щуЮщее: с ~Ца'М:И-аrе~-проое

беоед'у о ш эад.ача.х ([JO ROМJOOЬfiOJI'ЪOIO)Й })800re в · де-ревн-е, 
,.,. , ...... _у ·иМ иmди'В1iгдуаль:ные IIOpyчemrл (opra.ltimaцяя при Ш3~х-

чита.mнЯJХ ВООН'НЫ!Х yiOJШOOIВ, ОlрГа.Н111ЭаЦ'ПЯ !IWМ!ООМООIЬ<Ж!В.Х 

ячеЕЖ, беоещы с :малющ~ью и ·наюел-е.н:ием о '6~ :юрвюноо.'Р
:t~rейца и переьrеR'В'И1I\а, вo.влetreime- в I«JJМ'ООМОЛ nеремекНИПt()в 

И tn1j)OЧ.) И 1В 'Ш>МеRТ ИХ ШОВОГО при:IОда Зi81Щ)ШI1И!В811 •С ВJИIХ 

о продел8.ННQЙ ра6оте, oorJIOOнo да.пвы:х пuру;чений. 

О боопа:ртвйньi'м!И-аrерfJМентnt8/М1r-~и прощалыrую 

бесещу Q и.х. yчacrom в общоотвен.н:ой ЖimВ'И н куJIЬ111УVВ0й· 
~ в деревне, взять на учет луочших Jl'З нrих , оообщиm о 
RaЬJ\1ДO)I vоот.1юй ~eЙ'Ite РЛКОМ и У!Х<>дяmему земЛЯRу ~- . 
сомолъцу-1Переме.IШИ1К.у :ив. предм-ет вОвлечения в в.mr-cmro.n . 
(цереме1ПIИ!R.QВ :прmшмать в. trомоомол в a'}»>JJШ н~льзя, они. 
~ JШЩЬ иоот:ньrми ячей.'К&.m той деревни, rrдe 

вообще IIIpOЖRВ.aeт nepeм:emrmt). 
. . . 

-- . . ' ~ . . 
- 0сnб~ввоств комсомо'Льсаоl pa~oтi.t в ВО!ВВуаах. · , !. 

...... ':В во'~~о:jчес>ПЬri еаведённsиt '<:Тро~~е: -Jtm.!OOMO'JIЬO~o~. 
о~ции !Й!ноо, чем !8 ~щ: :RрЗюпой ·в.т~~ в tВУ13'~ су
ЩесТвует издаiвн~ пmоЛь~·а;я .. ЯЧей& PJ1R.OM. Недатло разре- ' 
111J11л1rur В<Щ~ () 00Здааmи· p00ur0~ (о~О'ВОЙ) ЯЧеЙ'ЮИ, ~ :JfЭ.:И· 
.лly'qmett формы. tдлЯ' :оовлечев'И\Я :воех ко.мсомюJIЪЩев rв .a!R.'l1И.В-t 
~ :~ м ·О()е.(течШвэ:Ющей ~ШUИ~больmее tв.nimяrn:иe · 11а ОО.с-_ 
nа:ртвапщ ttypca!В"l1CCВ1-oнa :и JШJrsteтoя ооповной ·орга1НИ-· 

в• 
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зщией Р JШЮМ 1В 'БIJ'Э 'е. 0yщ00'11ВQВallmle' в вуз 'а.х srчоок о<5у. 
с.JЮООDИJВ:З<ОО'СЯ, во-nервых, теи, что 1В BJ"i'4l:X -rчеба имеет д.!Ш· 

ТМЬIНЫЙ шерИОД И. ВО1В'ЮрЫХ, 'reM, ЧТО 'ВJ'З ЯIВ<1IЯ8'11СЯ ормJFm;~а

ЦИей ве ар:Уейокоtt (т.-е. в no.wo:-.r C:\iЫ'C.:re строевой), а Y'JP:FJ
пoй. ~ ~ 1 

Теперь о m:колыrом 'КОЛ.:1ективе РЛКСМ. Для оргRвооа
ции ткольвоrо коллектнва РЛIЮМ :иmщпативная гp.vmna 
ЧЛЕШО'В РКП и Р.ЧI~СМ в присутствlfП лредставlf1'6Ля ячей:1\.и 
РRП о :ведо:\rа ·ко~пссара об"являет о <:о.зыве <>ргаВ'И'Зацион
ного собрания. На ообрания п.риr.11аша.ются .все ч:rепы РЛRСМ 
и члены РRП il{O 20 лет. Coбpamre 'ПрО'Бодит.ся военньш комис
с.а:рооr IВУЗ'.а !ИIJJ!И IIpeдC'mJШ"''e.JreM mртиifпюго ПIКОJIЬоiЮГО ~
Лeit'l'И18a, Itоторът1t оо'яоняет цели :и IЗ'аJда'ЧИ РЛRСМ и проw.nю~ 

дит зашпсь !Всех ч.rrенов РЛI·ЮМ и членов РН'П до 20 лет 1В кол
леЕТИ!В РЛКОМ. ДJш n>роо~;жи пода.н:ньrх анкет :и др. ·союз
ных докуtмеш'ов 'И уmе:ряtдения коллектива учрожд~е11м nw
шromшr 1В соота·ве :I«>'МJИ!Осара ВУ'з'а, ll1JPCдO'J.1З.I.Imll'e 00.р116юро 

и JВЬiбw.рае.мого :па дШiно.М <:о.бра1!И'И <члена РЛI-есм. RОШfссия 
иретеряет l)j.ce д<Жуом:еиты, пoC'.Jie чеrо 'ООЗЫmат ~ВТорое ообра
IШе, ·на. :котором Jtвбпра.етм бюро школьного ко.тrле:Rtl'ИВа 

в -соотаtве трех-.с~мк членов и 2-3 кан<дищатов. 

Ноо.ко.,wм <l1IOВ о том, КЗА& ~ стонтоя ipO'I1IOlЯ .ячейRа 
РЛКСМ. Рот'ячейка орrапизуется ЕИlDЬ nри наличии 3-х чле
пав РЛRОМ. Кроме этоrо. mce члены.РRП в IВOЗJHlm'e до 20·m 
лет обязаны ооото.ять 'В ротной ячейке РЛRОМ. Ротпая .ячей
:к.а opl'alliИ3yoffi!CЯ с 'В(ЩООiа мшооара. ~уз'а и бюро п.rк.олыrоrо 
:к.о.ллективз. РЛRОМ. Для ведения и руководО'I!Ва !работой рот
пой ячейRОй 1rобирае'11СЯ l()юро .ячейки m .составе 3-5 членов 
:и 2-х шыrдида11ов. EOJIИ ч:в:сл:о членоо ротной ячей:юя: не пре
вьrшает 10-ти, то ll:fOO'WpaoffiJC.Я ТОJIЪIКО о.щи:н ООК.рЕml.рь. Из рот
ных ячеек РЛКОМ ·оостаrвлЯt'Л'СЯ' IIШOOIJIJ:ШЬiй mJJJiffi\.TИB 
РJШСМ ;вуз'а. 

Ротные ячейки и школь~rй :коллектив РЛRОМ 11'рОВО-
д.пт !ВСЮ овою tра:бо'!1у в тесной овя-зи и лод руководсmом 
OOOТБeTC'IIВyiOЩffl\0 ПаlУГИЙ.П<01'0 ·бЮро (роТПОЙ яче1t:ки И ШКОЛЬ· 
noro rюлле:~<тwва РRП). Общее pyкoiБl()IДIO'IIВO и нaffJpaJвл€'Fiiиe 
к.о:моомОJI"ЬС\КОй ра;ботьr в :вуа'а.х IIp!Шlmд.1!6ЖOIТ Пу<Ж!р'ш\f и ооу
ществлsrется 'D полном co.rлOOim о мecrnЬEWI 1<ом:итета.ми 
ГJШОМ. 
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06-щне сООрапnr.я р10тной ячейrш уiОТра!Иrв-а~.я. ш:риt\!ерн:о, 
раз ~ z ;вед~'Ш, tсобра!Н1Iя !юоплекти'ва. 1I1pll1.'dcpпo, ршз ·в ~е· 

с.яц. Вся 1II'рактичесмя работа до.чя~па проте-кать 1В рСУI1Ной 

ячейке, рукQВI).].Юfой я:Ю.и pa-rotblt~[ бюро, I.J.Ш\O,'Jьныtt !КO&'I~ЖIJJИiВ 

<JЩДет Л!ИШЬ общую ра!бо'гу fВ ~faJOIIl"ММO !ВУЗ 'а !И руtКОВОДИТ Через 
бюро :всей деяrельвооrъю 'Ротных ю1еек. Rо.'Iлеъ.'1'Ив РЛRСМ 
в овоей parore це.'IИ'Rом и !Полносrыо rподдеряшвает и •УJ'tре

шrяет ЗLВ'ГОритет комиссара ка.r~ среди :комсо)t'()ЛЬЦев, та~К 

и -оредн всех I~ypc~ыrroв вуз ·1lt. В с.-уучае же !ВO;mi1R!Н:cmetfi1ИЯ раз· 
iВОГЛIООИЙ меж.щу ·воев:комrоt 1f бюро ·Коmrе:кти:ва PJIR.OM nо
сл~mий .• nраводит 1В ЖiтНЪ ytmZ'aJIШIЯ ll«>~шoowpa, uro имеет право 
оdраща.тьм 'За :разрешен:ие~t !Вопроса rв соСУ.Dветотвующнй 

!
ТО;рм!Н, 11\ООМУ ПОДЧJИ\НеR ву.з. 
Все оот-а..1!Ъ'ные .вОПiросы: фо_[1)Н>1 rи: ~шюды раК)оты, IВЗа.

отношени.я ·С комитета-~rи PJH\OM, Jr.pпe~r 'И ИJОI\.."'IЮЧение 
и IIItp. оооещоо:ы в 'СЛ'едуюЩ'}nх uюдrJiar.~>a.x, IIД<e !I\JaiC&.1JIИIOЬ 1ГpJ11rnn 

оодей·от.ви.я, :и.тОО они оДIПiаtювы по •св'ое:м\У сод~_рж.а,пню . Здесь 
придеТСЯ ЛИШЬ •КОСВ!J1ТЬСЯ :КО'МСОМОЛЪОК01'0 i11рООВеЩаRКЯ, •КОТО· 

рое iOO ?.Шоrом отJШЧ~.ся: m .строевых Чll!стей. 
В .вyз'l!liX дОJЬЖШЬI 6ьrть две фор11rы аtомООI.\юльо.rоого щ:>о· 

овещнеи;я: а.) Qооо.зоная miю,тm,-форма [!iроовеще.mия абоолю·mrо 

д.'Iя всех •RО:мсоwлъцев, samшaюiЩJ.JIOя, примерно, раз tв !Неде

лю я имеющая целью ·дать ко:мсrоюльцу зпмrия iПО 'ВСеМ крузr· 

иеЙIП.И}! tВопросам юношеского двп.жепкя Rак 1В ССОР, ТМt 
:и па Запrаде, и..m, 'ПрИМ'ерно: IИICТOipШI РЛКО:М, IКО.моомо.:r и его 

работа, КИМ. 6) Arnroponкoл.161\TirВ-фop.мa !Проовещения 
ШКО.1Ь1Ноrо :комоо.мООЮIWГО шк.'IIИ:ва,-змrю.rаю].J]jИ:ttм ;раз в IНе

де.пю и ilnfеющий де.,'IЬю IВQОПО,'.11fИТь nрооо.тrы в смы~те зшшtя 

у аwrнва по ооем lК.pytmrЫМ ВOIIIJ.>OCMI: Соввлwсm, nlllpти:в:, 
РЛRСМ и 1· II.· и особенпо по вопiросмr каmrаюiовтоЮ!М 
(1 'Иая, О.:ктsrорьс:кне таржеС'111За, МЮД и ряд дрJIIГИХ) ·С тем, 
ЧТОбы в эти КЗ!мnашmr актив Yor сrrраводнть 8JГИТационпую 
и пропатавди:отс:rvую работу. 

В ООЩе:М Жiе tii0Л ROMC01.IOJIЬOКМI ·pa!б<r.va 1В ~'ЗJХ .ДOJIЖ
I!Dt ('fft/l.BИTЬ .себе ЦeJIЬIO IJ3Ь1j}alбO'r.ЩY 'ХОрОШеГО i1VOIМ1a1l,li)Иipa, 

IПрИ ТОО! 6удущеrо ЕЩИ'НОtНаЧаЛЪЮfКа., а также хорошего pyoiOO· 
Водителя ·RrО/Моомолъо:кой: ра.6оты в С11J)Ое.вых rча.стях. В ССОР 
Ц,Щооmуют в: IВ!аЩJКО'Н&Jшньrе вуз'ы. 'Гal.\f .падледЮИ!Т обеаnечmrь 
П}>ебЫJВашrе па руководящей 1работе РЛКО.М рwботн:иков из 
в~ов, и :воя раООт !IIJIOIЩZJJИТOЯ иа род.ао:м язьmе. 
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ПоАвтруа в комсоиоА в Краевой армвв. 

На-ряду -с ~n:apropranmзщи.eй дiООIЖН10е 13lНJИ\Ммшrе СJООМОО·· 
моJIЬСJ(ой ~р-аботе должен пролвитъ !ПО'ЛIИт.рутк. Поцтрук, . 1\.З.IК 
руководитель ооей I'I0.1JWIIИ'ЧOO.юoй ра6оты 'В p<Yre, д~ sшить· 
ся nервЫ!М nропа.гмrди>СТом .идеи РJП\ОМ среди ()е.оn8iртий.в:ых, 
основньrм nособНИl\.ом в развитии !RaK .внутренней ра()отъi 

PJIIWM вне его, так и по nрнвлеч6НШО тюмоомольцев в воен
ную, ШllрТИйнуiО, ПОЛИТВ'RQ.iПрОаветительную И ООЩес.т.вепную 

деятельность I\ра.оной а.рм:пи. 1-\.он.R~ретн!о аюлитрJ11к дОJIЖен 
У•КJ:JfШЛЯТЪ 8.illПwpaT КОМООМОЛЬОКОЙ рабОТЫ, уqить КО'М.оС<УМОЛЬ

цев вести работу в nлановом порядке, IЮУоrать :в увел:и:чени:и 

KO?.fOOMOЛЬCI\OrO СОСТfuВа И партийНОГО ЯДра •В НеУ, [('РКВЛеRа1Ъ 

ко~юом:олъцев к пaprnrй:!lloМJY nроовещен:ию, noмooorrь ~оо

:молъца;м 1В yRrpenлeшm .овязи с r:ра.жда'.нсъ.'1ШК ячейками 

Р ЛКОМ, ll\Ja1l"; МК»Ыnо больше С1JРСМ:И'I'ЪСЯ 'ВООНiИЗировать скомоо
мол:Ьцев и :воеnи'Iать их 1В 6ытавом: отношении. 

Вся работа лоли-rрука до.л.ж.на .быть папра.влена по 

:шнии пооrощи nap'I'ячeй:Ita~ в работе среди РЛRОМ и итти 
:в nолmой саглаеоваnшости с 'IIOC.Тieдmnш. 

О овоой 'РЗJ6оте ПOJIИТP'J'IR дм.жеп 'Периодичооки ннфор
МВJр<>вать iiipeeндwytМ pO'l1IIOЙ ячейrоп ~RШ~б). 

. . . ,. 
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